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Как стать дайвером

Уважаемые читатели!

Эта книга предназначена всем, кто меч%
тает открыть для себя подводный мир и соб%
ственными глазами увидеть коралловые са%
ды, затонувшие корабли и следы древних ци%
вилизаций, дельфинов, черепах, гигантских
скатов%мант и китов.

Конфедерация подводной деятельнос%
ти России (КПДР), старейшая отечественная
подводная федерация, правопреемница Фе%
дерации подводного спорта СССР, за 53 года
своего существования подготовила тысячи
сертифицированных подводных пловцов.

Но в постсоветский период в рамках нашей организации отсутство%
вало отечественное учебное пособие, учитывающее современные
требования к обучению дайверов, особенности российского климата
и условия тренировок. И вот, наконец, такое издание, подготовлен%
ное при содействии Технического комитета КПДР, выходит в свет.

Учебные материалы, содержащие в себе авторские методики из%
вестного тренера по подводному спорту и инструктора по дайвингу Бо%
риса Эйдиса, ориентированы на овладение практическими навыками
в оптимальных условиях как в закрытом бассейне, так и в открытой во%
де. Этот начальный курс обучения позволяет получить необходимые
теоретические знания и максимально активизировать процесс обуче%
ния подводному плаванию. Причем этот курс дает практически стопро%
центную гарантию того, что все студенты, успешно его закончив, полу%
чат удостоверение КПДР и станут сертифицированными дайверами.

Международное удостоверение подводного пловца, выданное
Конфедерацией подводной деятельности России, признается во всех
странах мира всеми организациями и дайв%клубами, обеспечива%
ющими рекреационный дайвинг. Этот сертификат откроет вам доро%
гу в мир увлекательных открытий.

Я надеюсь, что после первого знакомства с подводным миром
вы больше никогда не расстанетесь с дайвингом!

В.Г. Сташевский,
президент Конфедерации подводной деятельности России



От автора

Дорогие друзья!

Эта книга – обобщение моего многолет%
него опыта подготовки подводных пловцов,
начиная с советских времен и заканчивая со%
временным этапом. Особенность книги в том,
что она не привязана ни к одной из иностран%
ных систем, обучающих дайвингу. Именно по%
этому в ее основе лежат не маркетинговые,
а научно%теоретические подходы к обучению.

Работа над книгой, скорее всего, не бы%
ла бы закончена, если бы не поддержка и по%
мощь многих людей и организаций. Прежде
всего, хотелось бы поблагодарить президента
Конфедерации подводной деятельности России В.Г. Сташевского
и ректора ГЦОЛИФК профессора А.Н. Блеера за их настойчивость
в убеждении меня написать эту книгу.

Я выражаю искреннюю признательность и глубокую благодар%
ность моему Учителю профессору С.С. Прапору и всем патриархам
отечественного дайвинга, которые на протяжении последних 40 лет
учили меня и до сих пор продолжают делиться секретами своего мас%
терства. Мне очень приятно теперь передать другим часть того, что я
узнал от них и чему научился.

Я также выражаю благодарность компании “SCUBAPRO”
и лично доктору Кристиану Холфелдеру, которые всегда поддержи%
вали меня в моих начинаниях.

Особо хотелось бы поблагодарить сотрудников журнала «Пре%
дельная глубина» во главе с главным редактором И.Н. Зайцевым, ко%
торые внесли огромный вклад в подготовку и художественное офор%
мление издания.

И в заключение мои теплые слова благодарности дайверам, ко%
торые выступали фотомоделями, за их нелегкий многочасовой труд
под водой.

Борис Эйдис,
заслуженный тренер Российской Федерации



Глава I

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
И С Т О Р И Ч Е С К И Й  Э К С К У Р С

И
ллюстрация

к трактату римского

военного историка

Флавия Вегеция Рената

«Краткое изложение

военного дела» (390–410 гг.),

в котором он дал описание

приспособления

для водолазов,

изготовленное из кожи

в виде своеобразного жилета

с капюшоном и ремнями,

удерживающими

этот костюм на человеке.

В прорези для глаз

вставлялся прозрачный

материал. Дыхание

производилось через

кожаный шланг, а чтобы 

его верхний конец 

не тонул, он был 

привязан к поплавку –

наполненному воздухом

кожаному мешку. 



История проникновения человека под воду уходит своими

корнями в глубокое прошлое. Но восстановление истори%

ческих фактов сопряжено с некоторыми трудностями. Мож%

но, например, истолковать ассирийский барельеф X века до н.э., ко%

торый хранится в Британском музее, как изображение первых боев

пловцов. На фоне волн – галера с лучниками. Впереди плывут во%

ины. На груди у воинов бурдюки с трубками, концы которых они

держат во рту. При желании можно предположить, что в бурдюках –

запас воздуха, позволяющий погружаться на некоторое время под во%

ду. Но гораздо вероятнее, что для переправы через водные преграды

воинам требовался поплавок, объем которого они поддерживали,

время от времени поддувая в него воздух. В этом убеждает и тот факт,

что описание кожаных бурдюков приведено лишь в 77 году н.э. рим%

ским писателем и ученым Плинием Старшим, т.е. почти через 11 ве%

ков после создания барельефа.

Повествование древнегреческого историка Геродота о подвиге

воина Скилия и его дочери Кианы, перерезавших во время бури швар%

товы персидских военных кораблей, или текст современника Геродота

Фукидида, описывающий защиту Сиракуз, когда греки подпилили за%

градительные сваи, вбитые в дно гавани, производят на нас, современ%

ных читателей, большое впечатление. Уж очень напоминают Скилий

и Киана, а также греческие пловцы, боевых водолазов. Несомненно,

в те века люди, переплывающие реки, озера, могли пользоваться по%

лыми стеблями растений для дыхания при погружении под воду и пе%

редвигаться там незамеченными. Вполне возможно, что и в упомяну%

тых двух случаях была применена эта военная хитрость, хотя ни Геро%

дот, ни Фукидид не приводят каких%либо подробностей на сей счет.

Однако вернемся к IV веку до н.э. – веку, в который появились

первые водолазные устройства. У древнегреческого мыслителя Ари%

7
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стотеля есть описание наполненного воздухом опрокинутого сосуда,

куда помещается водолаз. Нет никаких сомнений, что это был «пре%

док» водолазного колокола. Примерно в XII веке арабы, господство%

вавшие на Средиземном море, вероятно, также применили принцип

опрокинутого сосуда, упомянутый Аристотелем, ибо турки, как гла%

сит предание, понесли страшное поражение в бою, где они столкну%

лись с отрядом подводных пловцов. Но этот факт, видимо, не повли%

ял на развитие водолазной техники – только начиная с XV века в не%

которых текстах появились описания и изображения подводных

пловцов в каких%то странных шлемах.

Из многих анонимных рисунков можно получить представле%

ние о том, каким мыслился в то время водолазный костюм: кожаная

куртка, к ней прикреплен шлем с двумя оконцами; от шлема идет

на поверхность изогнутая трубка, которая удерживается поплавком.

В рукописях Леонардо да Винчи имеются сведения об усовершенст%

вованных им технических средствах погружения. Множество рисун%

ков изображают дыхательную трубку, крепящуюся ремешком и удер%

живаемую на поверхности поплавком. Интересные наброски содер%

жит записная книжка ученого: резервуары для воздуха, спасательные

пояса, водолазы в шлемах и костюмах с балластом в виде мешка,
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а самое главное – знаменитые ласты, напоминающие конечности

земноводных. Спустя четыре века подобные ласты, претерпев неко%

торые изменения, стали применяться повсеместно.

В 1501 году Гульельмо де Лорена соорудил цилиндрическую

камеру высотой около 1 м и диаметром 60 см со стеклянными окон%

цами. В перевернутом положении эта камера покрывала лишь голо%

ву и грудную клетку человека, держась на его плечах при помощи

двух опор. Такое устройство представляло собой прототип водолаз%

ного шлема. Водолаз имел возможность перемещаться по дну, при%

чем руки его были относительно свободны. Изобретатель погружал%

ся в своем колоколе в озеро Неми, чтобы отыскать и поднять на по%

верхность затонувшую галеру императора Калигулы, однако безус%

пешно, хотя, по свидетельству одного из очевидцев событий, оста%

вался на дне около часа. Условия погружения и смены воздуха в ап%

парате нам неизвестны.

В конце XVI века водолазный колокол стал применяться до%

вольно широко. В 1597 году появился колокол итальянца Лорини,

более или менее схожий с колоколом Гульельмо де Лорены, но обо%

рудованный платформой для водолаза. В XVII веке новых проектов

аппаратов для работы под водой предложено не было, однако благо%

Водолазный костюм 
Леонардо да Винчи, 1508 г.

Дыхательная трубка Водолазная камера
Гульельмо 
де Лорены,
1501 г.
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даря развитию физики были заложены основы гидростатики, что

во многом способствовало улучшению техники погружений.

Итальянец Джованни Борелли (1608–1679) занимался исследо%

ваниями в области физики, астрономии и физиологии. Он изобрел

и наглядно изобразил снаряжение для людей, желавших погрузиться

под воду. Это был кожаный костюм со шлемом. Шлем, герметически

соединенный с костюмом, имел вид более или менее правильной

сферы диаметром около 60 см. Теоретически все снаряжение было

абсолютно непроницаемо. Для удаления влаги – «страшной влаж%

ности, вызывающей различные заболевания» – имелся целый набор

трубок, выводящих жидкость, выделяемую организмом, в особый

мешок. Снаряжение Джованни Борелли показывает, с какими труд%

ностями приходилось сталкиваться изобретателям, работавшим в об%

ласти конструирования индивидуальных скафандров. Принцип

уравновешивания давлений еще не был внедрен в практику. Правда,

устройства для сжатия воздуха уже существовали, но в самой зача%

точной стадии – всего лишь как слабые меха. Следовательно, о ска%

фандре вентилируемого типа пока еще не могло быть и речи.

Вторая половина XVII века стала знаменательной в водолазном де%

ле благодаря опытам английского геофизика и астронома Эдмунда Гал%

Скафандр 
и подводная 
лодка 
Дж. Борелли 
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лея и появлению водолазного колокола в его почти завершенном виде.

Погружение было проведено в 1690 году. Галлеевский колокол имел

форму усеченного конуса с толстым стеклом в верхней части, которое

пропускало свет. Он был обшит свинцовыми листами и снабжен грузо%

вым балластом – тремя металлическими болванками, прикрепленными

к платформе, находившейся примерно на 1 м ниже входного отверстия.

Вместе с четырьмя водолазами Галлей пробыл на глубине от 16 до 18 м

около часа. Опыт увенчался успехом. К счастью для ученого и водола%

зов, они не задержались под водой дольше, так как на данной глубине

после длительного пребывания начинает развиваться кессонная бо%

лезнь. Следует отметить также, что благодаря большой массе аппарата

подъем его на поверхность занял несколько минут. Поэтому по пути на%

верх происходило нечто вроде декомпрессии. Случись с испытателями

несчастный случай, он привел бы к мгновенной остановке и без того

очень медленного развития техники погружений. Однако этого не про%

изошло, и подвиг Галлея породил множество новых проектов.

Нужно сказать, что в 1689 году французский физик Дени Папен

изобрел аппарат, в котором впервые была применена непрерывная

подача воздуха насосом или мехами для поддержания постоянного

внутреннего давления. В нем было применено устройство, которое
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Аппарат 
Дени Папена,
1689 г.
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впоследствии превратилось в невозвратный клапан. Свое выдающе%

еся изобретение ученый сопроводил абсолютно точным научным

описанием. Несомненно, Эдмунд Галлей, как секретарь Королевско%

го общества, был осведомлен об изобретении Дени Папена. Но по

каким%то причинам не захотел использовать его в своем колоколе –

возможно, опасаясь обвинения в плагиате. При его погружении воз%

дух обновлялся с помощью бочонков, посылаемых с поверхности.

Первый опыт создания жесткого аппарата, внутри которого че%

ловек мог бы находиться под атмосферным давлением, принадлежит

англичанину Джону Лестбриджу, который в 1715 году предложил де%

ревянный цилиндр, оборудованный иллюминатором и отверстиями

для рук. Герметичность обеспечивалась кожаными манжетами. Ци%

линдр, похожий на искривленный отрезок трубы, опускался за борт

в горизонтальном положении, входной люк закрывался навинчиваю%

щейся крышкой. В верхней части цилиндра имелось два патрубка,

через которые подавался воздух, благодаря чему водолаз мог длитель%

ное время находиться под водой.

В XVIII веке водолазное дело стало развиваться и в России. Так,

в книге Волкова под названием «Книга о способах, творящих водо%

хождение рек свободное, напечатанная в царствующем великом гра%

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
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де Москве, лета 1718 году в иулии месяце» рассказывалось о способах

погружения в колоколе с целью подъема затонувших ценностей.

Первое автономное водолазное снаряжение в России было пред%

ложено в 1719 году. Его изобретатель – крестьянин подмосковного

села Ефим Никонов – предложил также проект подводной лодки, на%

званной им «потаенным судном». По замыслу автора, «потаенное суд%

но» должно было скрытно доставлять водолаза к вражескому кораб%

лю; затем водолаз выходил из «потаенного судна» и взрывал непри%

ятельский корабль. Проект понравился Петру I, и по его приказу суд%

но было построено. Первую подводную лодку России постигла та же

судьба, что и многие изобретения того времени: при испытании она

была повреждена, а после смерти Петра I казна отказала Никонову

в средствах, необходимых для ремонта и усовершенствования судна.

В 1779 году знаменитый французский физик Ш.О. Кулон сде%

лал в Парижской академии наук доклад, в котором рассказал о судне,

названном им «воздушный корабль». Оно представляло собой усо%

вершенствованный водолазный колокол. Принцип его работы за%

ключался в следующем: центральная камера, открытая снизу, имела

соединенные с ней два поплавка, которые, наполняясь воздухом,

обеспечивали относительно быстрое всплытие. На месте, если глуби%

Водолазный
скафандр

и «потаенное
судно»
Ефима

Никонова,
1719 г.

длина: 6,4 м
ширина: 2,15 м
высота 
корпуса: 2,15 м
экипаж: 4 чел.
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на погружения оказывалась меньше, чем высота центральной каме%

ры, достаточно было наполнить водой поплавки, чтобы затопить всю

систему и опустить ее на дно. В верхней части рабочего помещения

колокола имелись: толстая стеклянная плита, пропускавшая свет;

мехи с клапаном, снабжавшие водолаза сжатым воздухом, и два лю%

ка. Через один из них водолазы входили в камеру, а второй предна%

значался для выведения избыточного воздуха.

В 1790 году английский геодезист и инженер Уильям Смит

(1769–1839), занимавшийся проектированием и проведением кана%

лов, модифицировал водолазный колокол, придав ему кубическую

форму. Аппарат предназначался для небольшой глубины, он даже

не полностью покрывался водой. Наверху колокола был установлен

насос Папена, обеспечивающий повышение давления и обновление

воздуха. Благодаря этому в колоколе Уильяма Смита можно было ра%

ботать длительное время. К началу XIX века водолазный колокол, из%

вестный уже более тысячи лет, был так изучен, что использование его

под водой не представляло больших технических проблем. Равнове%

сие внутреннего и гидростатического давления теперь достигалось

без труда. Воздух обновлялся нагнетательным насосом. Модифика%

ция Уильяма Смита и добавление камер%поплавков, предложенных

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
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Ш.О. Кулоном, положило начало эволюции, в результате которой

старинный колокол превратился в современный кессон, основанный

на применении сжатого воздуха.

Что касается изобретения водолазного скафандра, то в 1797 го%

ду немецкий инженер А. Клингерт сконструировал и испытал

на Одере аппарат, состоящий из кожаной куртки с панцирем и плот%

но прилегающего к нему шлема. К нему были подведены две труб%

ки – для вдоха и выдоха. Как подавался в них воздух, мы не знаем.

Возможно Клингерт использовал насос, нагнетавший воздух под дав%

лением. Если это так, то именно он должен считаться изобретателем

вентилируемого скафандра.

В 1856 году американец Лоднер Филипс предложил жесткий

скафандр. Корпус этого скафандра представлял собой цилиндр, к ко%

торому шарнирно были прикреплены четыре другие цилиндра для

конечностей. «Руки» заканчивались клешнями. На «ногах» были

шарниры на уровне тазобедренных и коленных суставов.

В 1882 году братья Карманьон получили патент на жесткий ска%

фандр, питаемый с поверхности воздухом под атмосферным давле%

нием. Части этого аппарата остроумно были сочленены посредством

сегментов сферы, скользящих один на другом. Кроме того, в шлеме

Ж
е
с
т
к
и
й
 с

к
а
ф

а
н
д

р
 б

р
а
т
ь
е
в
 К

а
р

м
а
н
ь
о
н
,

1
8
8
2
 г

.

Водолазный
скафандр

Л. Филипса,
1856 г.
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имелось два десятка мелких иллюминаторов, обеспечивающих ши%

рокое поле обзора. Все эти конструкции, функционирующие лучше

или хуже, а также применение для дыхания кислорода в баллонах,

привели к созданию жесткого скафандра Нейфельда и Кунке, кото%

рый в 1920 году принял почти окончательную форму. В дальнейшем

этот скафандр подвергался лишь небольшим модификациям.

Для подготовки жесткого скафандра к погружению требуется

довольно продолжительное время, а главное – мощные лебедки

и другие подъемные средства. В результате всего этого от него стали

мало%помалу отказываться в пользу мягкого вентилируемого снаря%

жения. По существу, первый надежно функционировавший мягкий

скафандр был создан англичанином Августом Зибе. В 1812 году

он предложил костюм, состоящий из кожаной куртки и плотно дер%

жавшегося на плечах металлического шлема, похожего на маленький

водолазный колокол. Воздух поступал через трубку, соединенную

с насосом, который находился на поверхности. Поскольку подача

воздуха шла непрерывно, его избыток выходил из%под основания

шлема. Стеклянные иллюминаторы, защищенные решетками, дава%

ли удовлетворительный обзор. Конечно, во время работы приходи%

лось предпринимать множество мер предосторожности, главная

Водолазный 
скафандр 
Августа Зибе,
1837 г.

Водолазный 
скафандр 
Э. Гаузена,
1829 г.
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из которых – сохранять вертикальное положение, иначе вода попа%

дала в скафандр.

В 1829 году русский инженер Э. Гаузен предложил водолазный

скафандр, отличающийся от аппарата Августа Зибе. Скафандр состо%

ял из непромокаемой рубахи и медного шлема, удерживаемого

на плечах водолаза металлической шиной. Отсутствие невозвратного

клапана и герметичного соединения шлема с рубахой делало погру%

жение в этом аппарате небезопасным. Но после усовершенствования

он применялся в русском флоте вплоть до 70%х годов XIX века.

В 1837 году Август Зибе учел недостатки предыдущих моделей

и сделал соединение шлема с комбинезоном герметичным. Водоне%

проницаемый костюм с металлической манишкой, к которой при%

винчивается медный шлем, и свинцовые башмаки – вот известный

всем комплект, в принципе почти не изменившийся даже после зна%

чительных модификаций.

В 1853 году русским изобретателем В. Вшивцевым был сконст%

руирован оригинальный автономный аппарат с дыхательной трубкой

и клапанами вдоха и выдоха. Аппарат позволял погружаться лишь

на малые глубины, но примененная в нем система подачи и удаления

воздуха совершенствовалась в других типах снаряжения.
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На Парижской выставке 1855 года французский изобретатель

Кабироль продемонстрировал в присутствии Наполеона III ска%

фандр, очень похожий на скафандр Августа Зибе. Испытания, про%

веденные на Сене, привлекли множество зрителей. В том же году

скафандр был принят на вооружение Военно%морским флотом

Франции. Проблема регулирования подачи воздуха в зависимости

от глубины занимала многих изобретателей. Как бы систематически

ни поступал воздух, как бы ни был бдителен водолаз, неизбежно

возникают колебания давления, всегда вредные, а порой и опасные.

Следовательно, надо было снабдить снаряжение водолаза регулято%

ром подачи воздуха.

С 1860 по 1872 год два француза – инженер Рукейроль и офицер

флота Денейруз – сконструировали несколько моделей скафандров,

оборудованных таким регулятором. Схематически их аппарат состоял

из резервуара воздуха и регулятора, автоматически подающего воздух

под давлением, равным гидростатическому. Первоначально стальной

резервуар содержал несколько литров воздуха под давлением около

3039,75 кПа (30 атм.). Но при таком малом запасе воздуха водолаз мог

находиться под водой всего несколько минут, поэтому со временем

аппарат снабдили шлангом подачи воздуха с поверхности.
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В 1871 году русским инженером А.Н. Лодыгиным впервые в ми%

ре был предложен автономный дыхательный аппарат, работающий

на искусственной газовой смеси (кислород и водород). Более того,

этот аппарат должен был иметь прибор, позволяющий получать ком%

поненты смеси непосредственно из воды, и патрон%поглотитель уг%

лекислого газа. Аппарат А.Н. Лодыгина не был построен, но идея ис%

пользования для дыхания искусственных газовых смесей в дальней%

шем нашла самое широкое применение.

В 1873 году мичман Хотинский создал автономный аппарат,

работающий на сжатом воздухе и кислороде. Известно, что такой

аппарат успешно применялся во время ремонтных работ в Кронш%

тадском доке.

В конце XIX века мягкие скафандры были хорошо разработа%

ны, однако потребность в автономном водолазном снаряжении рав%

нялась нулю: не было ни единого потребителя. Но это не помешало

английским конструкторам Флюссу, Зибе и Горману, а затем Флюс%

су и Дэвису создать кислородные приборы, а также патроны%погло%

тители углекислого газа, иначе говоря – первые закрытые системы.

Теперь многие конструкторы увидели, что автономное подводное

снаряжение – не призрачная мечта будущего, а объективная реаль%

Ребризер Г. Флюсса,
1878 г.

Водолазный скафандр
американского инженера

Макдаффи, 1914 г.
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ность. Один за другим стали появляться всевозможные прототипы:

с баллонами сжатого кислорода, с генераторами кислорода. Это

подготовило появление подводных индивидуальных спасательных

аппаратов Роберта Дэвиса. Первая их модель, предназначенная для

выхода экипажа их затонувшей подводной лодки, была выпущена

в 1911 году. Преимущество подобных индивидуальных спасатель%

ных аппаратов Роберта Дэвиса в том, что они занимают мало места.

Однако применение их далеко не безопасно, и самой большой опас%

ностью, несомненно, является токсичность находящегося под дав%

лением чистого кислорода. Чтобы преодолеть этот недостаток, были

созданы смеси, содержащие кислород и газ%разбавитель в различ%

ных пропорциях.

Развивалось водолазное дело и в России. Еще в 1882 году от%

крылась водолазная школа в Кронштадте, которая готовила водола%

зов очень высокой по тем временам квалификации. Но она была

единственной на всю страну. Бурное развитие водолазного дела в на%

шей стране началось только после Великой Октябрьской социалис%

тической революции. Сначала подводно%технические работы произ%

водились в английских аппаратах Роберта Дэвиса. На смену им с ус%

пехом пришли первые советские кислородные аппараты типа «Э»

Автономный аппарат
на сжатом воздухе

Ива ле Приера, 1933 г.

Работы в Кронштадской
водолазной школе,
начало ХХ века
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(ЭПРОН), затем аппараты типа ИПА, ВАП, ВИА, ИПСА, ОСВОД

и, наконец, ИСА%М и ИДА, которые завоевали широкое признание.

В 1933 году французский инженер Ив ле Приер предложил авто%

номный аппарат на сжатом воздухе. В комплект этого аппарата вхо%

дил баллон с воздухом, сжатым до давления 10 132,5–15 198,75 кПа

(100–150 атм.). К баллону подключался легочный автомат с дыхатель%

ной трубкой. Трубка присоединялась к защитной и дыхательной мас%

ке, из%под краев которой выходил выдыхаемый воздух. Количество

подаваемого воздуха регулировалось нажатием на шток клапана в за%

висимости от глубины погружения, и это был крупный недостаток

аппарата. Но, несмотря на него и другие неудобства, аппарат ле При%

ера дал водолазам свободу передвижения под водой и безопасность,

которых они были лишены раньше.

Другой французский изобретатель, Жорж Комейнгенс, усовер%

шенствовал легочный автомат Ле Приера и в июле 1943 года вблизи

Марселя произвел автономное погружение на глубину 53 м. В это

же время капитан французского военно%морского флота Жак%Ив

Кусто и инженер Эмиль Ганьян создали легочный автомат, который

впоследствии получил мировое признание. Их акваланг прост в обра%

щении и при правильной эксплуатации почти полностью исключает

Жак-Ив Кусто,
1940-е годы

Эмиль Ганьян,
1940-е годы
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специфические заболевания. Конструктивной особенностью аква%

ланга является то, что он готов к погружению сразу же после откры%

тия вентиля. Это делает его незаменимым для службы спасения на во%

дах. Акваланги непрерывно совершенствуются.

В 1963 году в Италии Альберто Новелли создал акваланг с двух%

ступенчатым регулятором, который экономит  треть воздуха, так как

часть воздуха из дыхательных путей, не участвующая в газообмене,

вновь используется для наполнения мехов. С таким аппаратом было

произведено погружение на глубину 131,5 м – в то время рекорд спус%

ка в автономном аппарате на сжатом воздухе. Однако он не получил

распространения из%за недоработок.

Перспективный вид автономного снаряжения – снаряжение с

закрытым циклом дыхания. В нем теоретически возможно стопро%

центное использование имеющихся запасов кислорода за счет посто%

янной циркуляции смеси по системе «дыхательный мешок – легкие».

Поэтому эти аппараты имеют неограниченную глубину погружения.

Снаряжение с закрытой системой дыхания и автоматическим регули%

рованием состава дыхательной смеси – самое перспективное для се%

годняшнего дня. Обладая максимально возможной экономичностью,

оно позволяет в то же время опускаться на большие глубины и рабо%

Жак-Ив Кусто 
и Эмиль Ганьян,
1950-е годы
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тать там в течение нескольких часов. Работы по созданию таких

аппаратов ведутся во многих странах мира. 

И все же при любой даже самой совершенной водолазной тех%

нике возможности человека под водой небеспредельны. Это объяс%

няется не технической, а физиологической стороной вопроса. 

Существует теория кардинальной переделки человеческого ор%

ганизма с целью приспособить его к жизни в водной среде с миниму%

мом или вовсе без защитных технических средств. Выступая

в 1962 году на Лондонском конгрессе КМАС, Жак%Ив Кусто выска%

зал мысль о том, что сказка о человеке%амфибии Ихтиандре может

стать былью. По мнению Жака%Ива Кусто, «человек подводный»

не будет нуждаться в воздухе или в искусственных дыхательных сме%

сях. Его легкие заполнит жидкий несжимаемый пластик, а кислород,

необходимый организму, он сможет извлекать из воды с помощью

искусственных жабр. Быть может, в будущем удастся создать такую

аппаратуру, которая позволит организму беспрепятственно дышать

и воздухом и с помощью искусственных жабр. Пока же это – только

мечты. Подводя итог, можно сказать, что проблема сверхглубоких

спусков все еще ждет свежих идей, смелых экспериментов и отваж%

ных испытателей%первопроходцев.

Жак-Ив Кусто
всю жизнь эксперементировал 

с подводными дыхательными аппаратами
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Подводный мир открывает перед дайвером новое измерение,

экзотические пейзажи, необычную флору и фауну. Посколь�

ку человек является сухопутным существом и дышит возду�

хом с помощью легких, мы не можем посетить подводный мир без

специальных приспособлений, не прибегая к помощи техники. На�

стоящий учебник как раз расскажет Вам как пользоваться этим спе�

циальным оборудованием, позволит Вам приобрести определенные

навыки в обращении с ним. Эти необходимые знания откроют перед

Вами подводный мир, где Вы сможете находиться довольно продол�

жительное время и воочию увидеть то, что пока Вы видели только

на чужих фото� и видеоизображениях.

Вы скоро посетите подводный мир и узнаете секреты другого

измерения. Быстрее чем Вы думаете, Вы сможете почувствовать себя

под водой довольно свободно и сможете заниматься самыми разно�

образными вещами – например, подводной фотографией и видео�

сьемкой, ночными погружениями, плавать в «сухом» костюме и даже

кататься на подводном буксировщике. Сделать все это позволит Вам

оборудование Scuba. Возможно, Вы решите пока плавать под водой

без снаряжения. Но знайте, это только начало.

Ваш инструктор проведет с Вами серию занятий по подводному

плаванию, используя этот учебник, и шаг за шагом готовя Вас к без�

опасным погружениям. Вы быстро сделаете Ваш первый подводный

вдох. Но это только начало. Вам откроется множество возможностей

использовать Ваш вновь приобретенный опыт, использовать Ваши

новые знания. Если Вы захотите продолжить изучение подводного

плавания, то имеется широкая программа продвижения вперед.

Инструктор расскажет Вам о некоторых предварительных тре�

бованиях. Их немного: Вы должны обладать нормальным здоровьем

и уметь плавать.
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Сертификация
Цель курса – научить Вас плавать под водой настолько хорошо,

чтобы Вы смогли получить сертификат начального уровня. Инструктор

объяснит Вам, что от Вас требуется и Вы бу�

дете удивлены, каким быстрым будет прог�

ресс. После получения сертификата Вы смо�

жете погружаться вместе с другими серти�

фицированным дайверами. Во многих экзо�

тических местах в центрах подводного пла�

вания Вам предложат услуги подводного ги�

да, который сможет показать Вам наиболее

интересные подводные маршруты. Эта услу�

га может быть обязательной применительно

к местным условиям подводного мира

и местному законодательству.

Что происходит под водой?

Физические основы подводного плавания
Крайне важным для подводного пловца является понятие пла�

вучести, которая сильно зависит от используемого снаряжения. Су�

ществует 3 типа плавучести: отрицательная (когда предмет тонет),

положительная (когда предмет держится на поверхности) и нейт�

ральная (когда предмет неподвижно держится в толще воды). Зави�

симость между характеристиками предмета и его плавучестью уста�

новлена в законе Архимеда:

на тело, погруженное в жид�

кость, действует выталкиваю�

щая сила, прямо пропорцио�

нальная объему вытесненной

им жидкости. Т.е. при увели�

чении объема растет плаву�

честь; чем больше объем

и меньше вес, тем выше поло�

жительная плавучесть.

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
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Для нас, как для дай�

веров, очень важно контро�

лировать свою плавучесть и

уметь держаться на поверх�

ности (положительная пла�

вучесть), погружаться (от�

рицательная плавучесть)

или  сохранять нейтраль�

ную плавучесть. Это три со�

стояния плавучести, кото�

рые используются дайвером

при каждом погружении. На поверхности воды нам необходимо дер�

жаться до и после погружения. Чтобы погрузиться, нам необходима

отрицательная плавучесть. А под водой, чтобы оценить подводный

мир во всей его красе, нам хочется парить в невесомости. Как пловцы

мы все имеем естественную положительную плавучесть, которая лег�

ко достигается при плавании на поверхности воды. Когда дайвер на�

девает неопреновый мокрый костюм, его положительная плавучесть

резко возрастает. Таким образом, для погружения нам будет необхо�

дима система грузов (подробнее об этом будет рассказано в главе III). 

Хотя жидкость, в которую мы будем погружаться, почти не бу�

дет изменяться в течение нашего погружения, с нашей плавучестью

будут все же происходить изменения. Вспомните о двух факторах: ве�

се и объеме дайвера и его снаряжения. Также наш общий вес под во�

дой будет постоянно уменьшаться по мере расхода воздуха (уменьша�

ется вес баллонов с воздухом). Вот почему мы должны постоянно

контролировать свою плавучесть. Для того чтобы активно контроли�

ровать свою плавучесть под водой, мы будем пользоваться специаль�

ным компенсатором плавучести (подробнее об этой детали экипи�

ровки дальше в этой главе). 

За исключением очень редких случаев во время погружений

мы не будем сталкиваться с резкими изменениями плотности воды,

хотя если бы мы из пресной воды сразу бы погрузились в соленую,

мы, конечно, испытали бы на себе разницу в силе выталкивания,

или, другими словами, изменение плавучести. Соленая вода более

плотная и, следовательно, она будет выталкивать нас сильнее, чем

пресная. Вытесненный объем соленой воды будет весить больше, чем
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такой же объем пресной воды, поэтому выталкивающая сила ее будет

больше. Поскольку мы делаем вдох и выдох, мы можем изменять

свой объем, не затрачивая усилий на изменение веса. Вы скоро узна�

ете, как изменить глубину, только контролируя Ваше дыхание.

Вы научитесь этому во время практического урока.

Таким образом, есть три фактора, определяющие плавучесть

погруженного объекта: 1) плотность воды; 2) объем погруженного

объекта; 3) вес погруженного объекта. Именно два последних факто�

ра наиболее важно учитывать при погружении. Плавучесть – важней�

ший аспект погружения и займет большую часть Ваших практичес�

ких занятий. Хороший контроль плавучести позволяет снизить на�

грузку на организм человека и сделать подводное плавание более

приятным, открывающим для Вас все радости подводного мира.

Физические изменения, давление
Давление – это не что иное, как сила, оказываемая весом.

Атмосфера, в которой мы живем, также имеет вес и оказывает давле�

ние на нас и на Землю. Мы не ощущаем этого «атмосферного давле�

ния». Хотя, если мы будем уменьшать его, например, поднимаясь

в горы или взлетая на самолете, мы ощутим это понижение на наших

ушах. Ведь в нашем теле есть воздушные полости, о чем будет сказа�

но дальше. Большая часть нашего тела состоит из жидкости и поэто�

му нечувствительна к изменению давления.

Мы можем сказать, что вес воздуха над нами уменьшится, если

мы уменьшим высоту столба воздуха. На поверхности Земли давление

равно примерно одному бару или 1 кг на кв. см. Атмосферное давление

меняется в зависимости

от погоды. Атмосферное

давление часто упомина�

ется в сводке погоды

и исчисляется в ми�

ллибарах. Нормой явля�

ется 1013 миллибар или

1,013 бар, 760 мм ртутно�

го столба. Нормальные

колебания давления – от

680 до 1050 миллибар.

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
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Для простоты расчетов мы примем атмосферное давление за 1 бар или

1 атмосферу (атм.).

Как было отмечено выше, вода тяжелее воздуха. Для того чтобы

давление воды оказалось равным атмосферному (1 бар), необходим

столб воды высотой всего 10 метров. Таким образом, погружаясь

на глубину 10 метров, мы удваиваем давление (1 бар атмосферного

давления плюс 1 бар водяного давления). 2 бара давления, которые

мы испытываем на глубине 10 метров, являются для нас абсолютным

давлением. Каждые последующие 10 метров погружения будут увели�

чивать давление на 1 бар.

Подобно тому, как мы ощущаем уменьшение давления, подни�

маясь в гору, увеличение давления тоже будет ощутимо для воздуш�

ных полостей нашего тела. Когда подводная лодка идет на глубину,

то ее твердая оболочка защищает экипаж от роста давления. Но если

Вы погружаетесь в колоколе (перевернутый стакан с воздухом),

то воздух, конечно же, будет испытывать на себе давление, и Вы

вместе с ним. Если такой стакан погрузить на 10 метров, воздух

уменьшится в объеме и его станет меньше наполовину. Воздух не ис�

чез, он просто уменьшился в объеме под давлением воды.

При погружении на

каждые следующие 10 метров

давление будет увеличиваться

на 1 бар. Таким образом,

на глубине 20 метров абсо�

лютное давление составит

3 бара (1 бар атмосферного

и 2 бара водяного давления)

и объем воздуха уменьшится

до 1/3 от своего первоначаль�

ного объема.

Как было сказано выше,

воздух не исчез, просто его

объем уменьшился. Плот�

ность воздуха увеличилась

соответственно увеличению

давления и уменьшению его

объема. Если на глубине
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20 метров воздух занимает 1/3 своего первоначального объема,

то и его плотность увеличится в 3 раза.

Теперь представьте себе стакан, полный воздуха, на глубине

20 метров.

Если стакан теперь поднять на поверхность, давление уменьшит�

ся до одного бара, и воздух должен увеличиться в объеме в три раза,

а его излишки, конечно же, будут выходить через отверстие в сосуде.

На самом деле нам нечасто придется брать с собой на экскур�

сию под воду перевернутый стеклянный стакан с воздухом, хотя час�

тью экипировки будут иные сосуды с мягкими стенками, которые бу�

дут испытывать на себе изменение давления.

Если резиновый или целлулоидный мяч, заполненный возду�

хом на глубине, затем поднять на поверхность, то объем воздуха мо�

жет увеличиваться до такого состояния, что стенки мяча не выдер�

жат, и он взорвется.

Если Вы опускаетесь под воду с аквалангом, а затем поднимае�

тесь, задержав дыхание, воздух в Ваших легких также будет увеличи�

ваться в объеме. Это увеличение может быть очень опасным для Ва�

ших легких и может повлечь за собой медицинские проблемы. Это

привело нас к самому важному правилу, которому следуют дайверы:

всплывая – выдыхай!

Чтобы сохранить объем наших легких под водой, нам понадо�

бится больше воздуха на глубине, чем на поверхности. На глубине

20 метров мы вдыхаем воздуха в 3 раза больше, чем на поверхности.

Теперь обратимся к тем воздушным полостям, которые будут

подвергаться изменениям давления.

Воздушные полости ныряльщика
В первую очередь обратим внима�

ние на естественные воздушные полос�

ти организма и чуть дальше уже на ис�

кусственные, являющиеся частью обо�

рудования.

ЛЕГКИЕ

Мы уже упоминали о легких. Лег�

кие аквалангиста, который дышит не�

прерывно, так же непрерывно баланси�

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
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руются по отношению к давлению окружающей среды и сохраняют

свой нормальный объем. Но если пловец опускается без специальной

экипировки, его легкие будут испытывать на себе увеличивающееся

давление, и он будет лишен возможности уравновешивать его, следо�

вательно, их объем будет уменьшаться.

УШИ

Наши уши состоят из различных отделений и работают как

трансформатор звука и определяют наше чувство равновесия. Воздуш�

ная полость уха (среднее ухо) закрыта эластичной и чувствительной

кожной перегородкой, которая называется барабанной перепонкой.

Это воздушное пространство также должно постоянно балансировать�

ся, и это происходит через евстахиеву трубу, соединяющую среднее ухо

с носоглоткой.

ЛОБНЫЕ ПАЗУХИ

В нашей голове довольно много небольших воздушных полостей,

соединенных друг с другом маленькими воздушными проходами.

Каждая из них имеет латинское название. В нормальных условиях

лобные пазухи не причиняют нам никаких проблем, но поскольку воз�

душные проходы между ними очень узкие, то они могут быть легко пе�

рекрыты, например, когда воздушные пути ныряльщика «заблокиро�

ваны» простудой. Вы никогда не должны погружаться, если наблюда�

ются какие�либо воспаления, даже легкий насморк.

ЗУБЫ
(ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОСТИ

ПЛОХО ЗАПЛОМБИРОВАННЫХ ЗУБОВ)
С введением рентгеновского контроля эти

воздушные полости нашего тела можно было

бы и не упоминать. Если, тем не менее, они сущес�

твуют, то выровнять в них давление невозможно.

Если Вы ощущаете какой�либо дискомфорт в по�

лости рта во время погружения, Вам следует выйти

из воды и обратиться за советом к врачу.

ЖЕЛУДОК
В принципе, в желудке не должно быть воздуха. Он может по�

явиться там, если перед погружением Вы выпили воду с большим ко�

личеством газа или употребляли в пищу продукты, способствующие

1,5 бара

2 бара



его образованию. Иногда ныряльщик заглатывает воздух. Но в лю�

бом случае присутствие воздуха в желудке абсолютно незначительно,

и его легко избежать.

Мы назвали все естественные полости нашего организма, кото�

рые подвергаются изменениям давления. Кроме этого необходимо

остановиться на воздушных полостях нашего оборудования, объем

которых также должен контролироваться дайвером.

Баротравма
Если давление в воздушной полости отличается от давления сна�

ружи, то объем, соответственно, будет увеличиваться или уменьшаться. 

Поскольку изменения объема в неко�

торых воздушных полостях ограниче�

ны, а давление не было сбалансирова�

но, то это может привести к возмож�

ным повреждениям. В медицине это

называется баротравмой. Баротравма

может быть результатом как

увеличивающегося, так и

уменьшающегося давления.

Теперь мы рассмотрим, как

сбалансировать наши воз�

душные пространства, что�

бы избежать любого дис�

комфорта или травм при из�

менении давления.
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Погружение
Как было сказано, по мере погружения давление возрастает.

Две важные воздушные полости во время увеличения давления – это

уши (среднее ухо) и маска.

Нам будет нужно балансировать (выравнивать) давление

в ушах, заставляя воздух передвигаться в среднее ухо через евстахие�

ву трубу. Мы должны начинать эту балансировку сразу же после того,

как мы начнем погружение, не дожидаясь, пока мы ощутим сильный

дискомфорт. Это делается посредством выдоха в зажимаемый нос.

Тогда воздух, сконцентрировавшийся в носоглотке, пройдет через

евстахиеву трубу в среднее ухо и сбалансирует внутреннее давление

(так называемая «продувка»).

Вы не должны форсировать балансировку. Если уши не проду�

ваются и Вы почувствовали какой�либо дискомфорт либо боль

во время погружения, постепенно поднимайтесь вверх до тех пор,

пока неприятное ощущение не исчезнет и затем попробуйте начать

балансировку сначала. Может быть Вам облегчат продувку несколько

глотательных движений или движения нижней челюстью из стороны

в сторону. Если Вы не можете сбалансировать уши, Вам следует пре�

кратить погружение и обратиться к врачу.

Никогда не погружайтесь во время простуды, так как евстахиевы

трубы и воздушные каналы между лобными пазухами могут оказаться

закупоренными, что неизбежно создаст проблемы с балансировкой.

Вы не должны употреблять противопростудные препараты перед по�

гружением, так как они могут помочь в начале, но их эффект исчезнет

во время нахождения под водой и создаст трудности при подъеме.

Если Вы заткнете уши проб�

кой на время погружения, это соз�

даст второе воздушное пространст�

во в наружном слуховом канале

и затруднит балансировку, а иногда

сделает ее и вовсе невозможной.

Воздушное пространство

внутри маски должно быть тоже

сбалансировано. Это достигается

легким выдуванием воздуха через
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нос. Это может произойти и естественным путем как результат про�

дувки, но если Вы почувствуете легкое давление на глаза, сбаланси�

руйте маску, продолжая делать это во время всего погружения.

Подъем
Теперь давайте посмотрим, что происходит при уменьшении

давления, или иными словами – при подъеме к поверхности.

Дополнительный воздух, который мы нагнетали в нашу ушную

полость для балансировки во время спуска, будет постепенно расши�

ряться во время подъема и будет просто выходить из евстахиевой трубы

в носоглотку. Вы можете почувствовать это как легкое щекотание в гор�

ле. При нормальных обстоятельствах Вам ничего не потребуется делать

во время подъема. Но если евстахиева труба оказалась закупоренной

во время погружения, Вы ощутите дискомфорт. Мы называем это об�

ратным блоком. Вы должны немедленно прекратить подъем и опускать�

ся до тех пор, пока дискомфорт не исчезнет. Попробуйте начать медлен�

но подниматься. Обычно это решает проблему. Попробуйте подвигать

челюстью и сделать несколько глотательных движений, зажав нос.

Наиболее частой причиной возникновения «обратного блока»

является применение противопростудных средств, действия которых

хватает только на первую половину погружения, а затем воздушные

проходы снова закупориваются. Это может случиться и с лобными

пазухами. Эффекта «обратного блока» легко избежать, если Вы не

погружаетесь во время простуды, во время подозрения на простуду

и не применяете противопростудные препараты.

Последуйте указаниям, данным в этой главе, и скоро Вы будете

автоматически производить балансировку во время каждого Вашего

визита в подводный мир.

Подводное снаряжение
Теперь давайте обратимся к изучению снаряжения, которым

Вы скоро начнете пользоваться.

МАСКА
Наши глаза предназначены для функционирования на воздухе.

Вот почему, погружаясь под воду, мы должны оставить вокруг глаз не�

которое воздушное пространство с достаточно прочным стеклом, ко�

торое позволит нам четко видеть под водой. Как было сказано выше,
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нос должен находиться под маской для

балансировки. Очки для плавания в

данном случае использовать нельзя.

Маска должна быть надежно подогна�

на по размеру и иметь двойную изоля�

цию по краю. Маска закрепляется

на голове с помощью эластичных рем�

ней с системой застежек, находящихся сбоку. Она сконструирована

таким образом, чтобы поле видения было как можно шире. Некоторые

маски имеют даже боковые окошки. Как Вы убедитесь на собственном

опыте, под маску может попасть вода, например, если Вы рассмеетесь

под водой. Мы позднее научимся освобождать маску от воды, но в лю�

бом случае преимуществом будет обладать маска меньшего объема.

Некоторые маски снабжены клапанами для удаления воды.

Современные маски сделаны из материалов, основанных на си�

ликоне, что делает маску более долговечной и не так раздражает кожу,

как другие материалы. Вы должны проконсультироваться с инструк�

тором, какую маску лучше купить. Маску нужно подготовить к упот�

реблению. Вы столкнетесь с запотеванием стекла. Поэтому Вы долж�

ны помнить о существовании противозапотевательных средств.

Если Вы носите очки, лучше всего иметь маску с диоптри�

ческими линзами, которые Вы подберете по совету окулиста. Неко�

торые маски производятся сразу с диоптрическими линзами. Многие

люди плавают с контактными линзами, но тогда надо не забывать за�

крывать глаза, если маску заполнит вода. Лучше всего проконсульти�

роваться с врачом и инструктором.

ЛАСТЫ
Плавание под водой сильно от�

личается от плавания по поверхнос�

ти. Мы даже не можем эффективно

использовать руки. Основным дви�

жителем должны стать наши ноги.

Это делается с помощью ласт. Их два

типа: закрытые ласты на всю ступню

и открытые с пяточным ремнем. Ло�

пасти обоих типов ласт могут мало

отличаться друг от друга. Ласты с пя�
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точным ремнем могут одеваться вместе с «мокрыми» ботами или нео�

преновыми носками. Об этом будет рассказано в следующей главе.

Инструктор поможет Вам выбрать правильную модель.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА
Трубка помогает нам дышать на поверхности во�

ды, пока мы смотрим под воду. Она также облегчает

дыхание при волнении на поверхности. Вы, конечно,

захотите сохранить воздух в Вашем баллоне для созер�

цания подводного мира в момент поиска обьекта с по�

верхности воды. Вы также можете захотеть изучить

подводный мир и как снорклер в перерыве между дай�

вами, и тогда будет особенно нужна хорошая трубка.

Трубка не должна быть слишком широкой

и короткой, но и не должна быть чересчур длинной,

так как это затруднит нормальное дыхание, увеличив

объем «вредного» пространства. Трубка подгоняется

к левой стороне маски т. к. не должна мешать шлан�

гу легочного автомата. Многие трубки для более удобного освобож�

дения их от воды имеют специальный клапан, некоторые имеют

и специальные накопители воды, расположенные около рта. 

Инструктор поможет Вам выбрать лучшую модель.

РЕГУЛЯТОР
Регулятор – самая важная деталь оборудования. Он был создан

всего несколько десятилетий назад, что говорит о том, что подводный

спорт – молодой спорт. Работа регулятора заключается в том, что

он адаптирует находящийся под большим давлением воздух в балло�

нах к давлению окружающей среды. Регулятор дает нам воздух толь�

ко в случае, если мы делаем вдох, в отличие от постоянно открытого

клапана, и не расходует его впустую. Поэтому в некоторых странах

его называют «клапан по требованию».

Уменьшение давления обычно происходит через две ступени.

Первая ступень (редуктор) снижает высокое давление в баллонах

(200 атмосфер) до промежуточного среднего (около 10 атмосфер).

Среднее давление из первой ступени передается затем через

шланг во вторую (легочный автомат). Здесь среднее давление снижа�

ется до давления окружающей среды, когда пловец делает вдох. Вто�

рая ступень имеет клапан выдоха.

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
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Первая ступень обеспечивает

воздухом среднего давления и дру�

гие части оборудования. Вторая

ступень, из которой мы непосред�

ственно дышим, является только

одной из них. Обо всем этом

Вы узнаете дальше.

Регулятор должен иметь дополнительную вторую ступень. Экс�

плуатацию разных моделей дополнительных вторых ступеней, называ�

емых также альтернативными источниками воздуха, мы рассмотрим

в следующих главах. Промежуточное давление также подается к уст�

ройствам контроля плавучести, о которых рассказывается ниже.

Функции и принципы устройства регулятора и других частей

экипировки изложены в специальном курсе по техническому обслу�

живанию и профилактике оборудования. Важный фактор при выбо�

ре регулятора – это его приспособляемость к Вашему дыханию. Регу�

лятор должен соответствовать национальным стандартам подводных

дыхательных аппаратов, например – EN250, быть протестирован�

ным и опробированным. Если Вы намереваетесь плавать в воде

с температурой 10 градусов и ниже, Вам необходимо подобрать регу�

лятор для холодной воды.

Убедитесь в том, что регулятор, который Вы покупаете, будет

обеспечен сервисом по всему миру. Регулятор нуждается в ежегод�

ном профилактическом осмотре, который должен производиться

сертифицированным сервис�центром.

Инструктор поможет Вам выбрать наиболее подходящий ре�

гулятор.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАВУЧЕСТИ (BCD) – 
КОМПЕНСАТОР ПЛАВУЧЕСТИ

Как мы уже узнали раньше, Вам придется контролировать

свою плавучесть на протяжении всего погружения. Для этого су�

ществует специальное устройство. Обычно оно в виде жилета, ко�

торый также служит для надежного крепления баллона у Вас за

спиной.

BCD – это, по сути, пузырь достаточно большого объема, вели�

чину которого пловец может изменять, как ему будет удобно. Он мо�

жет быть одинарным или двойным.

37

ГЛАВА II ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ



Поскольку BCD чаще всего изготав�

ливают в форме жилета, он должен быть

достаточно прочным, чтобы выдерживать

вес баллона.

BCD должен надуваться при помо�

щи инфлятора как ртом, так и через сис�

тему поддува средним давлением. Воздух

также должен сбрасываться наружу через

инфлятор и выпускной клапан. Некото�

рые BCD имеют два клапана: один для

сброса воздуха при погружении пловца

вверх головой и другой – при положении

вниз головой. Этот клапан также предох�

раняет BCD от разрыва.

Инфлятор, соединенный с редуктором, позволяет регулировать

плавучесть одной рукой, в чем Вы сможете убедиться во время пер�

вого погружения.

У BCD существует много способов регулировки, и Вы должны

хорошо «подогнать» жилет перед его использованием. Ваш инструк�

тор поможет Вам выбрать наиболее удобный и подходящий для Вас

жилет.

Специальные приспособления, такие как карманы и кольца

для аксессуаров, Вы сможете найти на многих жилетах. Когда

Вы проверяете свой регулятор в техническом центре, захватите

с собой и жилет.

БАЛЛОНЫ И ВЕНТИЛИ ДЛЯ БАЛЛОНОВ

Баллон – это не что иное, как резервуар для воздуха, который

нужен Вам во время погружения. Поскольку мы хотим захватить

с собой как можно больше воздуха, воздух в нем сжат под боль�

шим давлением. Вентиль служит краном, открывающим или за�

крывающим баллоны. Баллоны обычно делаются из стали или

алюминия. Стальные баллоны имеют меньший внешний объем, и

он не так сильно влияет на плавучесть. Алюминиевые баллоны

меньше подвержены коррозии, чем стальные. Емкость баллона

определяется его внутренним объемом и рабочим давлением. 10�,

12� или 15�литровые баллоны используются наиболее часто. Не�

большие баллоны обычно сдвоены.
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Баллоны высокого давления требуют береж�

ного обращения. Баллоны нельзя оставлять без

присмотра, им нельзя позволять перекатываться

во время транспортировки. Основание обычно

бывает закрыто башмаком. Поскольку основание

стального баллона круглое, тем более надо поза�

ботиться о том, чтобы он мог стоять вертикально.

Баллоны необходимо проверять и чистить через

определенные промежутки времени во избежа�

ние внутренней коррозии. 

На горловине баллона выбита необходимая

информация. Информация включает в себя но�

мер баллона, спецификацию металла, дату изго�

товления и время последней гидростатической проверки. Необходи�

мо регулярно проверять готовность и исправность баллона. В раз�

личных странах возможны свои, незначительные вариации в прави�

лах и частоте проведения этого теста.

Существует много возможностей и при вы�

боре вентиля баллона. В основном, это система

DIN или Yoke. Лучше выбирать вентиль, легко

адаптирующийся к различным типам оборудова�

ния. Вентиль может быть снабжен дополнитель�

ным выходом для

запасного регуля�

тора, а также может быть приспособ�

лен для подсоединения второго бал�

лона. Подобные модели наиболее

универсальны.

Когда Вы пользуетесь вентилем, не нужно применять силу, чтобы

открыть его или закрыть. Вентиль в хорошем состоянии закрывается

кончиками пальцев и будет долго служить при таком обращении с ним.

Другая вещь, о которой Вы должны помнить, это то, что баллон

никогда не должен быть абсолютно пустым. Если внутри баллона нет

избыточного давления, туда может проникнуть влага и вызвать кор�

розию не только самого баллона, но и редуктора.

Инструктор будет счастлив помочь Вам с выбором баллона.

Если Вы собираетесь путешествовать, любой дайв�центр предоставит
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Вам баллоны в аренду. Может быть, удобнее не покупать баллоны,

а брать их напрокат.

Профилактика оборудования
Вернемся теперь к профилактике оборудования, о котором бы�

ло рассказано выше. Эта процедура распространяется на все снаря�

жение, которое Вы будете использовать для подводного плавания.

В общем, оборудование необходимо промывать теплой пресной во�

дой после каждого использования. Оно затем должно быть просуше�

но и содержаться в прохладном проветриваемом помещении вдали

от прямых солнечных лучей.

Регулятор должен быть полностью погружен в пресную воду

и вторая ступень должна быть промыта проточной водой, входящей

через загубник и вытекающей через клапан выдоха.

При промывке второй ступени нельзя нажимать кнопку прину�

дительной подачи воздуха: если регулятор не находится под давлени�

ем, вода попадет в шланг, и влага проникнет в редуктор.

Регулятор затем должен быть просушен и храниться в прохлад�

ном проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Не�

сколько минут внимания Вашему оборудованию, и оно получит обслу�

живание, которое позволит ему долго и надежно функционировать.

Партнерство (Buddy system)
Вы очень часто будете

слышать термин «партнерст�

во» в течение нашего курса.

Под водой Вы никогда не бу�

дете находиться в одиночест�

ве – это слишком рискованно.

Всегда лучше иметь вто�

рую пару глаз, когда Вы про�

веряете снаряжение перед по�

гружением, и затем, под во�

дой, один будет напоминать

другому о глубине и временном лимите, и Вы  всегда сможете полу�

чить необходимую помощь, если она Вам потребуется. На протяже�

нии курса Вам откроется множество возможностей партнерского
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плавания, начиная с самого первого погружения. Вы теперь готовы к

тому, чтобы сделать первый подводный вдох, и Вы захотите разде�

лить это и многие другие впечатления от подводного мира с кем�ни�

будь. Плавать с напарником гораздо веселее и безопаснее.

Тренировка в ограниченном 
водном пространстве

Это Ваше первое погружение и, если Вы раньше никогда не дыша�

ли под водой, это станет событием в Вашей жизни, которое запомнится

надолго. Вы удивитесь, как многому Вы научитесь в течение этого пер�

вого занятия. Все знания, которые Вы приобрели до сих пор, пригодят�

ся. Итак, готовьте экипировку, баллоны, систему грузов и вперед!

Навыки, необходимые для этой тренировки:
1) сборка оборудования Scuba;

2) вхождение в мелкую воду;

3) подгонка снаряжения;

4) плавание по поверхности;

5) освобождение легочного автомата от воды;

6) нахождение потерянного легочного автомата;

7) освобождение маски от воды;
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8) переключение дыхания с трубки на регулятор;

9) подводное плавание;

10) выравнивание давления;

11) выход из мелкой воды;

12) разборка и профилактика оборудования.

Требования к первому погружению:
1. Правильно собрать и проверить работоспособность оборудо�

вания Scuba.

2. Самостоятельно подготовить личное оборудование к погру�

жению.

3. Правильное одевание Scuba на мелкой воде.

4. Правильно надуть ртом BCD с помощью инфлятора на мел�

кой воде.

5. Продемонстрировать правильное положение тела для выпус�

кания воздуха из BCD на мелкой воде.

6. Проплыть в скубе по поверхности.

7. Продемонстрировать правильное дыхание под водой.

8. Продемонстрировать два технических приема по освобожде�

нию регулятора от воды:

а) выдохом;

б) с помощью кнопки принудительной подачи воздуха.

9. Продемонстрировать два технических приема по нахожде�

нию выпавшего регулятора:

а) круговые движения рукой (метод «серп»);

б) от редуктора к легочному автомату (метод «из�за плеча»).

10. Продемонстрировать правильную технику выравнивания

давления.

11. Продемонстрировать правильную технику плавания под во�

дой.

12. Продемонстрировать правильный выход из воды.

13. Самостоятельно продемонстрировать процедуру разборки

и профилактического обслуживания оборудования.

Сборка оборудования
Давайте начнем со сборки оборудования Scuba. Перед Вами

баллон, BCD и регулятор.
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Сначала прикрепите жилет к бал�

лону. Баллон должен располагаться та�

ким образом, чтобы выходное отверстие

вентиля находилось на уровне Вашей

шеи.

Когда жилет надежно закреплен,

Вы сможете уверенно поднять баллон

за рукоятку жилета.

Теперь регулятор должен быть

прикреплен к вентилю баллона.

Вы должны сначала проверить наличие

и состояние уплотнительного кольца.

В случае, если это будет система DIN,

оно будет находиться на первой ступени

регулятора, а в системе Yokе – на венти�

ле баллона.

Возьмите регулятор за первую сту�

пень и высвободите все соединительные

шланги, отходящие от первой ступени.

Найдите вторую ступень (не «октопус»

с самым длинным шлангом). Соедини�

тельный шланг второй ступени (легочно�

го автомата) должен идти из�за Вашего

правого плеча.

Шланг инфлятора обычно распола�

гается над левым плечом.

Подсоедините редуктор к вентилю

баллона.

Проверьте готовность инфлятора.

Познакомьтесь со всеми кнопками,

которыми управляется инфлятор. Обыч�

но их бывает две. Одна для поддува воз�

духом из баллона, а другая для сдува,

а также надувания ртом.

Присоедините шланг инфлятора,

оттянув кольцо муфты соединения, и на�

деньте его на металлический ниппель.
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Кольцо после этого должно вернуться в

исходное положение. Аккуратно потяни�

те шланг, чтобы проверить надежность

его крепления.

Теперь Вы готовы к тому, чтобы от�

крыть подачу воздуха. В целях безопас�

ности не поворачивайте стекло маномет�

ра к себе или другим дайверам, лучше от�

верните его.

Вентиль должен быть медленно по�

вернут в положение «открыто». Если

Вы заметите утечку воздуха, немедленно

закройте вентиль и выясните причину.

Когда Вы откроете вентиль, Вы услыши�

те как воздух проходит по шлангам,

и они становятся более тугими в резуль�

тате роста давления. Если Вы пользуе�

тесь обычным вентилем с барашком,

он должен быть открыт до отказа и затем

прикрыт на пол�оборота. Это обеспечит

оптимальную работу вентиля и позволит

Вашему партнеру быстро проверять от�

крытие вентиля в ходе партнерского кон�

троля. Вы узнаете о партнерском контро�

ле во время следующих занятий.

Теперь Вы должны проверить го�

товность оборудования Scuba. Проверь�

те показания манометра, чтобы узнать,

сколько в баллоне воздуха. Давление

должно быть приблизительно 200 бар.

Далее проверяем положение флаж�

ка регулировки дыхательного автомата

«минимум�максимум» (должен нахо�

диться в положении «минимум») и рабо�

тоспособность кнопки принудительной

подачи воздуха. Хотя мы пока не под во�

дой, нам надо будет сделать несколько
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вдохов, чтобы проверить, хорошо ли ра�

ботает регулятор. Пока Вы дышите с по�

мощью регулятора, наблюдайте за стрел�

кой манометра, чтобы убедиться, что она

не двигается.

То же самое делаем с альтернатив�

ным источником воздуха – «октопусом».

После этого накачиваем жилет, про�

веряя таким образом работоспособность

как кнопки подачи воздуха инфлятора,

так и предохранительного клапана (дол�

жен сработать при полном заполнении

жилета). Сдуваем жилет, проверяя рабо�

тоспособность кнопки сдува инфлятора.

Закрываем вентиль.

Смотрим на манометр 10–15 се�

кунд. Давление не должно падать!

Выпускаем весь воздух из системы,

пока на манометре не установится «0».

Пытаемся дышать из регулятора и

«октопуса» (AIR 2), воздух идти не должен!

Вновь поворачиваем манометр стек�

лом вниз и плавно открываем вентиль.

Все шланги теперь должны быть

закреплены. Единственным незакреп�

ленным шлангом, прежде чем Вы войде�

те в воду, должен оставаться шланг вто�

рой ступени, через который Вы будете

дышать.

Измеритель давления должен нахо�

диться в таком положении, чтобы до не�

го было легко дотянуться. Манометр

(или консоль, на которой он крепится)

не должен болтаться, иначе это может

нанести вред хрупкому подводному ми�

ру, в который Вы попадете.
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Почти все жилеты имеют специальное приспособление для

крепления манометра. Можно воспользоваться карабином. Ваш жи�

лет также имеет приспособления для закрепления «октопуса» (или

альтернативного источника воздуха), которым снабжен Ваш регуля�

тор. Он также не должен болтаться, иначе Вы рискуете повредить как

сам октопус, так и подводный мир.

Надевание снаряжения
До того, как Вы вошли в воду бас�

сейна, наденьте Ваш «мокрый» костюм

и боты, если Вы собираетесь плавать

в ластах с открытой пяткой.

Порядок надевания разных дета�

лей костюма может варьироваться в за�

висимости от модели, но обычно снача�

ла надеваются штаны, затем ботики, ко�

торые заправляются под штаны.

Если костюм снабжен молниями,

надевать его будет легче. Не забывайте о партнерстве! Если Вам пона�

добилась какая�нибудь помощь, она может понадобиться и партнеру.

Теперь Вы можете надевать грузы, если Вы в них нуждаетесь.

Пряжка грузового пояса должна быть расположена так, чтобы

ее можно было расстегнуть одной правой рукой. Вы должны быть

также уверены в том, что Ваши маска, ласты и трубка находятся

в рабочем состоянии. Инструктор научит Вас, как помогать Вашему

партнеру надевать и проверять оборудование, стоя в мелкой воде.

Надувание жилета на поверхности
Вы познакомились с некоторыми функциями оборудования.

Начнем с жилета. Вы можете надуть жилет с помощью инфлятора,

нажав кнопку, или с помощью рта. Когда жилет будет надуваться,

Вы почувствуете обжим грудной клетки. Ремни должны быть отрегу�

лированы так, чтобы не затруднять при этом Ваше дыхание. Когда

Вы наполняете жилет с помощью инфлятора, он должен быть надут

до того, чтобы воздух начал выходить из клапанов. Чтобы выпустить

воздух из жилета, нужно приоткрыть клапан сброса или нажать

на кнопку сдува инфлятора.
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Важно, чтобы место, из которого

будет сбрасываться воздух, находи�

лось в высшей точке. Давление воды

тогда легко вытеснит весь воздух из

Вашего жилета. Будет удобнее под�

нять соответствующее плечо, пока

выходит воздух.

Если сброс воздуха осуществляется

путем нажатия на кнопку инфлятора,

поднимите гофрированный шланг мак�

симально вверх.

Плавание на поверхности
С надутым наполовину жилетом Вы будете легко держаться

на поверхности. Попробуйте просто лечь на спину на поверхности

воды в жилете, надутом на 50%, и плыть только с помощью ласт. Вы�

тяните ноги и работайте ими от бедра, не сгибая колени.

Плавайте до тех пор, пока не почувствуете, что такое движение

во всей экипировке доставляет Вам удовольствие.

А теперь попробуйте проплыть по поверхности, дыша через

дыхательную трубку. Это тоже совсем не сложно. Данный способ

кроме того позволяет легче контролировать направление движе�

ния путем периодического поднимания головы над поверхностью

воды.

Дыхание под водой
Вы готовы сделать Ваш первый вдох под водой. Ваш инструктор

покажет Вам, как надо дышать. Главное правило – дышать глубоко

и медленно, и Вы скоро поймете, что это ненамного труднее, чем ды�

шать на поверхности.

Освобождение легочного автомата от воды
Инструктор покажет Вам множество упражнений в ходе заня�

тий. Многие из них будут связаны с выниманием загубника изо рта

под водой. Хотя это звучит как самоубийство, Вы скоро убедитесь,

что избавиться от воды во второй ступени довольно просто. Это мо�

жет быть сделано одним из двух способов: можно использовать воз�
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дух, который находится в Ваших легких,

и выдохнуть его, когда регулятор снова

окажется у Вас во рту, или воздух балло�

на, чтобы принудительно продуть легоч�

ный автомат.

Когда Вы очистите легочный ав�

томат от воды, сделайте первый вдох

медленно. Если там осталось немного

воды, она попадет к Вам в рот,

и Вы сможете выдуть ее при следую�

щем выдохе. Инструктор продемонстрирует Вам оба метода и дове�

дет Ваше владение ими до совершенства.

Нахождение регулятора
Изучив, как освободить регулятор

от воды, мы должны узнать, как нахо�

дить выпавший легочный автомат. Во

время многих упражнений и, конечно,

во время погружений легочный автомат

может выпасть изо рта. Чтобы его найти,

вытяните правую руку как можно даль�

ше назад и затем сделайте круговое дви�

жение вперед, не сгибая руку в локте.

Теперь Ваша рука направляется вперед,

забирая с собой шланг регулятора. Просто возьмите загубник в рот

и продуйте вторую ступень.

Второй способ доставания шланга не столь прост, как пер�

вый, но он может Вам понадобиться, например, если легочный

автомат застрянет между Вашим телом и баллоном. Вы закидыва�

ете правую руку назад и нащупываете первую ступень, находите

шланг регулятора второй ступени и по шлангу находите сам ле�

гочный автомат. Вы можете облегчить эту процедуру, если при�

поднимете левой рукой дно баллона, чтобы легче было дотянуть�

ся до первой ступени.

Хорошее изучение Вашего оборудования поможет Вам проде�

лать эту операцию. Инструктор покажет Вам оба способа и научит

выполнять эти упражнения.
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Освобождение дыхательной трубки от воды
Теперь Вы поплаваете по поверхности и выполните некоторые

упражнения. Первое из них – освобождение от воды трубки.

Мы уже узнали из этой главы, что трубка помогает нам плавать

по поверхности и сохраняет воздух в Вашем баллоне. Трубка проду�

вается так же, как и легочный автомат. Поскольку объем трубки

больше, чем у второй ступени, нужно дуть сильнее, чтобы полнос�

тью очистить трубку от воды.

Если Ваша трубка имеет клапан выдоха, продувать ее будет лег�

че. Помните о том, что первые вдохи из трубки надо делать осторож�

но. Теперь Вы сможете плавать по поверхности в наполовину наду�

том жилете, дыша через трубку.

Переход с трубки на регулятор
Тренируясь в выполнении упражнений, Вы будете часто заме�

нять трубку на регулятор. Не забудьте о том, что Вы должны проду�

вать вторую ступень перед тем, как сделать первый вдох.

Плавание под водой
Теперь можно вернуться под воду

и поплавать горизонтально. Техника

плавания по поверхности, которую

Вы уже изучили, может быть применена

и под водой. Инструктор покажет Вам,

как Вы должны плыть под водой, и как

эффективно продвигаться вперед с по�

мощью ласт.

Выравнивание давления 
в полости среднего уха

Инструктор попросит Вас продуть

уши под водой. Хотя Вы пока остаетесь

в мелкой воде, Вы должны освоить это

упражнение, чтобы без проблем сделать

его, когда глубина будет увеличиваться.

Просто закройте нос и рот и мягко вы�
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дохните в нос. В ушах послышится легкое пощелкивание. Не форси�

руйте усилие. Если Вы почувствуете какой�нибудь дискомфорт, со�

общите об этом инструктору.

Выход из мелкой воды
Все хорошее когда�нибудь конча�

ется, и время под водой пробежит быст�

ро. Вам нужно выходить из воды. Спо�

соб выхода из воды будет, естественно,

зависеть от того, в каком месте Вы по�

гружались. Инструктор покажет Вам,

как выходить из воды, чтобы Вы смогли

повторить это и запомнить.

Разборка и профилактика оборудования
После того, как Вы вышли из воды, Вам необходимо разобрать

оборудование, промыть его и правильно сложить, чтобы оно было

пригодно для следующего погружения.

Первое, что Вам нужно сделать – это слегка продуть вторые сту�

пени, после чего перекрыть подачу воздуха. Помните, что для этого

надо просто закрыть вентиль кончиками пальцев. Воздух теперь

не будет поступать из баллона, но продолжает оставаться во всех

шлангах. Сбросить давление можно простым нажатием кнопки дыха�

тельного автомата. Вы должны знать, что шланги «отдыхают» только

освободившись от давления. Теперь Вы можете отсоединить шланг

инфлятора и отсоединить «октопус» и манометр от компенсатора.

Теперь первая ступень может быть отсоединена от вентиля бал�

лона. Убедитесь, что защитный колпачок сухой и установите его

на входное отверстие редуктора.

Теперь отсоедините жилет от баллона. Убедитесь, что баллону

не грозит падение и что он не будет перекатываться.

Далее необходимо слить воду из жилета.

Теперь оборудование надо промыть пресной водой и аккуратно

сложить.

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

50



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Вопросы имеют несколько вариантов ответов. Найдите правильный и отG
метьте крестиком в квадрате. Ваш инструктор проверит ответы и объяснит
допущенные ошибки. Вы можете еще раз просмотреть текст, чтобы убеG
диться в правильности Ваших ответов.

1. Объект, который не плавает по поверхности, но и не опуска�

ется на дно, может быть описан как имеющий:

А Положительную плавучесть. �

Б Нейтральную плавучесть. �

В Отрицательную плавучесть. �

Г Невесомость. �

2. Объект, имеющий нейтральную плавучесть в соленой воде,

погружают затем в пресную воду. Объект вследствие этого:

А Опускается на дно. �

Б Парит в толще воды. �

В Плавает по поверхности. �

Г Это недостаточная информация. �

3. Установите правильную взаимосвязь между давлением

и объемом в резиновом мяче, который находится под водой.

А По мере увеличения глубины 

мяч будет уменьшаться. �

Б По мере увеличения глубины 

мяч будет увеличиваться. �

В Увеличение глубины 

не отразится на размере мяча. �

Г Это зависит от того, соленая вода 

или пресная (от плотности воды). �

4. Поскольку вода плотнее воздуха, более сильные изменения

давления происходят под водой, а не в атмосферном пространстве.

А Верно. �

Б Неверно. �

5. Найдите правильное утверждение, описывающее связь между

давлением, объемом и плотностью воздуха:

А Когда давление увеличивается, 

объем уменьшается. �
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Б Когда давление уменьшается, 

плотность уменьшается. �

В Когда давление увеличивается, 

плотность уменьшается. �

Г Все приведенные выше утверждения правильны. �

6. Вставьте необходимую информацию по воздуху в пустые клетки:

Глубина Давление Объем Плотность

0 м 1 атм 1 литр х 1

10 м � � х 2

20 м 3 атм � �

30 м � 1/4 �

7. Следующие воздушные полости испытывают на себе измене�

ния давления:

А Уши и лобные пазухи. �

Б Маска. �

В Легкие. �

Г Все вышеперечисленные. �

8. Балансировка – это процесс уравнивания давления в воздуш�

ных полостях с окружающим давлением.

А Верно. �

Б Неверно. �

9. Как часто мы должны производить балансировку во время

спуска.

А Сразу после того, как мы покинули 

поверхность и затем столь часто, 

чтобы избежать дискомфорта. �

Б Каждые 1,5 метра. �

В Когда мы почувствуем сильный 

дискомфорт в ушах и лобных пазухах. �

Г Когда инструктор просигналит нам, 

что это необходимо. �

10. Если мы почувствуем сильный дискомфорт в ушах во время

спуска, мы должны продолжить спуск, но дуть сильнее, чтобы попы�

таться сбалансироваться.

А Верно. �

Б Неверно. �
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11. Во время подъема мы должны всегда контролировать вырав�

нивание давления в среднем ухе, чтобы избежать эффекта «обратно�

го блока».

А Верно. �

Б Неверно. �

12. Почему нос должен находиться внутри маски?

А Чтобы мы не дышали в воде. �

Б Чтобы у нас была возможность 

освободить маску от воды. �

В Нос не должен находиться внутри 

воздушного пространства маски. �

Г Таким образом мы сможем сбалансировать 

воздушное пространство внутри маски. �

13. Существует два типа конструкции ласт:

А Длинные и короткие ласты. �

Б С галошей и открытой пяткой. �

В Мужские и женские. �

Г Для начинающих и для опытных пловцов. �

14. Регулятор нужно выбирать, принимая во внимание следующее:

А С его помощью должно быть легко дышать. �

Б Регулятор должен соответствовать 

национальным стандартам для подводного 

дыхательного оборудования. �

В Регулятор должен иметь сервисное 

обслуживание по всему миру. �

Г Все вышеперечисленное является 

важным. �

15. BCD обычно имеет форму жилета, который служит также

для крепления баллона.

А Верно. �

Б Неверно. �
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Глава III

КАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИСПЫТЫВАЕТ НА СЕБЕ
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Изучив некоторые физические изменения, которые происхо�

дят под водой, остановимся на том, что мы должны реагиро�

вать на них при посещении подводного мира. С необычны�

ми свойствами водной среды Вы столкнетесь уже во время первого

погружения.

Звук
Хотя мы и не можем говорить под водой, звук под водой сущес�

твует. Подводный мир представляется нам миром безмолвия, но ско�

ро мы узнаем, что это не так. Очень много новых звуков встретят Вас

под водой, особенно если Вы будете плавать в открытом море. Если

Ваше внимание во время первого погружения не слишком рассеется,

Вы легко услышите звук, производимый пузырьками выдыхаемого

воздуха. Скорость звука под водой увеличивается, так как звук гораз�

до быстрее проходит через воду, чем через воздух – примерно в 4 ра�

за. В соленой воде он передается даже лучше, чем в пресной. Это зна�

чит, что Вы можете легко привлечь внимание Вашего партнера. Есть

много способов произвести звук под водой, на�

пример ударить по Вашему металлическому

баллону или, если Вы не надели перчаток,

то похлопать руками.

Существуют специальные звуковые сиг�

налы, которые предназначены для привлече�

ния внимания Ваших партнеров или для того,

чтобы собрать их всех для возвращения. Если

Вы хотите привлечь чье�либо внимание, хло�

пая в ладоши в комнате, этот человек по звуку

определит Ваше местоположение. Под водой
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же, поскольку звук распространяется гораздо быстрее, чем в воздухе,

мы не сможем определить направление на источник звучания.

Зрение
Хотя Вы будете оча�

рованы и поражены под�

водными звуками, основ�

ное Ваше внимание будет

сосредоточено на созерца�

нии. Вы должны отметить

первую особенность: все

предметы под водой вы�

глядят бóльшими. Конеч�

но, на самом деле это не

так, предметы не «растут». Это результат эффекта преломления све�

тового потока на границе двух сред. Мы можем убедиться в этом,

опустив карандаш в стакан с водой. Часть карандаша, находящаяся

под водой, будет казаться большей, чем над водой.

Поскольку мы надеваем маску и создаем воздушное простран�

ство вокруг глаз, свет должен пройти через две разные среды. Следст�

вием этого является рефракция или искривление световой волны.

Это сделает для Вас предметы более близкими и большими, чем

есть на самом деле. С опытом ныряльщик научится адаптироваться к

этим изменениям, хотя все его навыки будут забыты, когда он станет

описывать размеры увиденных рыб.

Свет поглощается толщей воды. Чем глубже – тем темнее. Ино�

гда будет полезно брать под воду фонари. Искусственный свет вос�

становит и естественные цвета под водой. Цвета также искажаются,

когда световые волны проходят сквозь воду. Первыми цветами, кото�

рые исчезнут, будут красный и оранжевый. Единственные цвета,

остающиеся при погружении на значительную глубину – синий и зе�

леный. Подводные фотографы почти всегда должны пользоваться

вспышкой, иначе на цветных фотографиях будут только синие и зе�

леные оттенки.

Следующее, что должны учесть фотографы, это то, что свет от�

ражается от поверхности воды, поэтому лучше погружаться, когда
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солнце в зените, то есть в полдень, чтобы воспользоваться наилуч�

шим естественным освещением.

Теплопроводность
Мы чувствуем себя достаточно комфортно в самой легкой

одежде на воздухе при температуре 28 градусов, но если мы погру�

зимся в воду с такой же температурой на достаточно длительный пе�

риод времени и в купальном костюме, то мы скоро замерзнем и на�

чнем дрожать. Ведь теплоотдача нашего тела гораздо сильнее в воде,

чем в воздухе. Вода проводит тепло в 25 раз быстрее, чем воздух. Это

означает, что мы должны надевать изолирующий костюм при погру�

жении в воду с температурой 30 градусов и ниже. Конечно, каждый

человек имеет свой температурный баланс и свою индивидуальную

восприимчивость к холоду, следовательно, это может быть восприня�

то лишь как совет.

Если Вы начнете дрожать под водой, несмотря на то, что на Вас

костюм, необходимо прервать погружение. Вы будете не так мерз�

нуть, если Ваш костюм «сухой». Это особенно важно, если Вы погру�

жаетесь в холодную воду или если дует ветер, усиливающий эффект

охлаждения. Вы должны позаботиться о своем тепле и после погру�

жения, надев сухую одежду.

Методы выбора костюмов будут описаны ниже в этой главе.

Движение
Вы помните из предыдущей главы, что вода намного плотнее

воздуха. Это означает, что передвижение под водой требует бóльших

усилий. Поэтому каждое движение должно быть более продуктивным

и координированным. Мы должны постараться свести до минимума

силу сопротивления среды. Если бы подводная лодка, к примеру, бы�

ла кубической, а не удлиненной обтекаемой формы, она вряд ли бы

передвигалась под водой со скоростью автомобиля. Поэтому необхо�

димо по возможности повысить обтекаемость нашей экипировки.

Подводное оборудование
Теперь обратимся к новым деталям снаряжения, с которыми

Вы должны познакомиться.
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Гидрокостюм
Как уже говорилось выше, ныряльщик

должен защитить себя от переохлаждения.

Даже когда температура воды высока, неко�

торые элементы защиты могут быть реко�

мендованы для предотвращения неожидан�

ных столкновений с обитателями подводно�

го мира, которые могут повлечь за собой

травмы.

Защита достигается с помощью гидро�

костюма. Костюмы могут быть самых раз�

личных моделей, но самым распространен�

ным является неопреновый «мокрый» костюм, сохраняющий тепло

и дающий механическую защиту.

Неопрен – это сложное соединение резины, содержащее в себе

множество мелких воздушных пузырьков, делающих его похожим

на губку. Неопрен бывает разной толщины, наиболее распростране�

на толщина 3, 5 и 7 мм. Губчатая структура обладает хорошими теп�

лоизолирующими свойствами.

«Мокрый» костюм называется мокрым, потому что он позволя�

ет воде проникать к телу. Вода нагревается теплом тела, а неопрен

препятствует его быстрому охлаждению. Эффективность «мокрого»

костюма зависит от разных факторов, включая толщину неопрена,

«подогнанность» костюма и температуру воды. Выбор костюма дол�

жен базироваться именно на этих факторах, учитывая, прежде всего,

Ваш комфорт. Поскольку ткань костюма содержит пузырьки воздуха,

он будет испытывать на себе изменения давления и во время спуска

будет утоньшаться и терять некоторые свои качества. Изменение

плавучести во время спуска и подъема происходят из�за изменения

объема неопрена.

Чтобы костюм было легче надевать, он обычно бывает снабжен

молниями. Изнутри костюм продублирован нейлоном, чтобы увели�

чить износостойкость. Вставки из нейлона бывают разноцветными,

что делает костюм более красивым.

Боты и перчатки могут быть разной толщины и конфигурации.

Перчатки бывают 3� и 5�палые. Для плавания в теплой воде пары

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

58



тонких перчаток будет достаточно для механической защиты рук.

В них Вы сможете не беспокоиться о порезах и царапинах. 

Боты обычно имеют жесткую подошву, защищающую их от по�

вреждений при ходьбе. Они могут иметь молнию, но она позволяют

воде проникать внутрь, поэтому она прикрыта изнутри полосками

из неопрена или нейлона. Боты без молний теплее, но не так легко

надеваются. 

Шлем защищает голову от холода. Он может быть соединен

с костюмом или идти отдельно. Он также сделан из неопрена. В дай�

в�центре Вам помогут выбрать подходящий костюм.

Профилактика Вашего костюма аналогична профилактике

остального снаряжения. Он должен быть прополоскан в пресной во�

де после погружения и стирать его надо в соответствии с рекоменда�

циями, данными на этикетке. Нео�

прен надо предохранять от воздей�

ствия прямых солнечных лучей.

Если Вы собираетесь плавать

в очень холодной воде, Вам пона�

добится «сухой» костюм, который

сохраняет большую часть тела ны�

ряльщика сухой. Выбор «сухого»

костюма потребует специальных

рекомендаций, об этом Вы сможе�

те узнать в следующих главах.

Система грузов
Как было сказано в начале книги, все пловцы имеют естествен�

ную положительную плавучесть. Когда мы надеваем неопреновый

костюм, «пузырьковый» состав ткани увеличивает нашу плавучесть.

Мы должны преодолеть эту положи�

тельную плавучесть с помощью гру�

зов. Самой популярной является сис�

тема грузов на ремнях. Наиболее

важный момент заключается в том,

что грузовой пояс должен легко сни�

маться. Нам может понадобиться

сбросить грузовую систему в любой
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момент во время погружения. Застежка должна легко открываться

правой рукой ныряльщика (или левой, если он левша). Эта система

состоит из обыкновенного ремня шириной 50 мм, пряжки и надежно

закрепленных грузов.

Наиболее удобной конструкцией является мягкий пояс, у кото�

рого грузы лежат в отдельных мягких карманах, повышающих ком�

форт самого пловца, а также предохраняющих снаряжение от по�

вреждений.

Приборы
Как Вы убедитесь во время первого погружения, под водой нам

необходимы некоторые приборы. Нам понадобятся приборы, изме�

ряющие давление воздуха, глубину, время. В этой главе мы обратим�

ся к приборам, которые помогут нам контролировать эти три важней�

ших параметра.

КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ ВОЗДУХА

У каждого пловца есть лишь ограниченное количество воздуха.

Его объем будет зависеть от размеров баллона и его рабочего давле�

ния. Скорость, с которой мы расходуем воздух, будет зависеть от на�

ших индивидуальных способностей, глубины, на которую мы погру�

жаемся и работы, которую мы должны выполнить в течение погру�

жения. При таком количестве воздействующих факторов мы должны

постоянно контролировать запас воздуха.

Самый распространенный метод контроля – манометр высоко�

го давления, подсоединенный шлангом к первой ступени. Есть неко�

торые механические приспособления, которые проин�

формируют нас о низком давлении воздуха в акваланге,

например резервный клапан, но они не дадут инфор�

мации о том, сколько именно воздуха осталось в балло�

не. Запас воздуха – важнейший фактор планирования

Вашего подводного путешествия, ведь возвращение на�

зад продиктовано уровнем остаточного давления.

ГЛУБИНА

В главе V Вы узнаете, почему нам так важно всег�

да знать, на какой глубине мы находимся. Инструмент,

который определяет это, называется глубиномером.
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Существует много разных моделей, но в общем их показания долж�

ны быть легко читаемы и их погрешность должна быть не больше 5%.

Вы должны регулярно проверять точность Вашего глубиномера

в сервис�центре.

Большинство глубиномеров имеют индикатор максимальной

глубины, фиксирующий максимальную глубину, на которую

мы опускались. Если стрелка измерителя механическая, ее необхо�

димо поставить на 0 перед началом погружения.

ВРЕМЯ

Мы объясним позже, почему время иг�

рает такую важную роль при погружении. Са�

мый распространенный способ измерения

времени – часы. Часы для подводного плава�

ния должны быть снабжены специальным

кольцом с делениями или таймером, которые

устанавливаются на нулевую отметку перед

началом погружения.

Часы должны быть водонепроницаемы и выдерживать давление

6 атм. Если Вы захотите пройти продвинутый курс, Вы узнаете, что

люминисцирующие циферблаты удобнее. Это необходимо помнить

при выборе приборов. В главе VI Вы узнаете об электронных много�

функциональных приборах, которые регистрируют несколько пара�

метров. Приборы могут быть закреплены на одной консоли, что по�

зволяет охватить их одним взглядом. Консоль должна регулярно про�

мываться и быть защищена от загрязнения.

Подводный нож
Несмотря на то, что ножи бывают разных

моделей и размеров, все они, естественно, похо�

жи. Они должны иметь острый и прочный кли�

нок. Лучше, если один край клинка будет ров�

ный, а другой зубчатый. Нож нужно смазывать

специальной силиконовой смазкой для его за�

щиты. После погружения нож необходимо про�

мыть и смазать.



Нож всегда должен быть под рукой. Часто дайверы крепят его

на специальный держатель на жилете.

Подводные лампы, фонари
Как было сказано выше в этой гла�

ве, если Вы хотите увидеть реальные

краски подводного мира, Вам необходи�

ма лампа. Если Вы захотите погружаться

ночью, Вы более внимательно изучите

типы ламп и фонарей.

Подводные фонари бывают разных

моделей, способных удовлетворить все потребности подводного пла�

вания. Одни работают на обычных батарейках, другие, более мощ�

ные, как правило, снабжаются аккумуляторами.

Сумки для снаряжения
Все снаряжение, описанное выше, Вам по�

требуется транспортировать, а также хранить

между сезонами. Для этого существуют специ�

альные сумки разных размеров, но не колеблясь

покупайте большую, потому что Ваше снаряже�

ние может увеличиться.

Есть две базовые разновидности сумок.

Одна – обычная сумка с длинным ремнем через

плечо, вторая – рюкзак, оставляющий руки сво�

бодными. Кроме того, они могут снабжаться колесиками. Сумки долж�

ны быть прочными, с вместительными отделениями. Внешние карма�

ны должны обеспечивать защиту хрупкого оборудования.

Передача информации
Обсудив в предыдущей главе многие факторы, которые необходи�

мо контролировать, рассмотрим, как мы сможем передать эту инфор�

мацию нашему партнеру. Кроме сведений о глубине и запасе воздуха

мы можем передать ему еще множество другой информации. Общение

под водой сделает совместное погружение еще более приятным.
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На поверхности
При нахождении на поверхности

до или после погружения, мы, возмож�

но, захотим сообщить что�нибудь

на борт судна, с которого спустились.

В принципе, есть только 2 сигнала, раз�

личимых на большом расстоянии.

Серьезность ситуации обозначает�

ся скоростью, с которой Вы машете ру�

кой при передаче сигнала бедствия. Если

мы плаваем ночью и необходимо передать сигнал SOS, нам не обяза�

тельно потребуется лампа (она может и отключиться). Можно вос�

пользоваться свистком. Вы узнаете больше о сигналах во время ноч�

ных погружений на специальном курсе.

Под водой
Первый уровень коммуникации – при�

влечение внимания. Как было сказано выше,

мы можем сделать это с помощью звука.

Вы можете постучать по металлическому

предмету, например, баллону. Обратив внима�

ние на себя, Вы сможете объяснить партнеру,

что Вам необходимо. Вы можете сделать это

с помощью сигналов руками или же написав

информацию на подводном планшете.

Поскольку мы никогда не удаляемся от партнеров под водой,

Вы можете использовать достаточно разнообразные сигналы рука�

ми. Существует международная система сигналов, но Вы должны

уточнить ее со своим партнером, чтобы убедиться в полном взаи�

мопонимании.

Существуют также специальные приспособления для подвод�

ной коммуникации. Если Вы хотите разговаривать со своим партне�

ром в прямом смысле слова и слышать его ответы, Вам понадобится

двухканальная радиосвязь. О том, как ею пользоваться, Вы сможете

узнать из курса «Подводная связь».
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Тренировка в ограниченном 
водном пространстве

Теперь мы готовы нанести второй визит подводному миру. Сей�

час мы изучим несколько приемов, которые вы должны освоить

во время этого погружения.

Навыки, приобретаемые 
во время второго погружения

1) проверка партнера;

2) вхождение в глубокую воду кувырком назад;

3) освобождение маски от воды;

4) погружение и всплытие;

5) регуляция плавучести под водой с помощью инфлятора;

6) выход из глубокой воды.

Требования к уроку:
1. Продемонстрировать умение проверить оборудование парт�

нера.
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2. Продемонстрировать правильную технику вхождения в глу�

бокую воду.

3. Очистить заполненную водой маску.

4. Продемонстрировать правильную технику надевания и осво�

бождения маски от воды на глубине.

5. Продемонстрировать правильную технику спуска и подъема.

6. Продемонстрировать регулировку плавучести с помощью ин�

флятора.

7. Продемонстрировать правильную технику выхода из глубо�

кой воды.

Проверка партнера
Прежде чем Вы погрузитесь, Вы должны проверить оборудование

Вашего партнера, который, в свою очередь должен проверить Ваше.

Эта проверка должна подтвердить, что ничего не забыто, что все

функционирует нормально и что Вам хорошо известно, как обра�

щаться с каждой деталью оборудования. Дальше приводятся после�

довательные шаги проверки.

Проверка BCD
Проверьте работу инфлятора и клапанов сброса. Проверьте на�

дежность ремней жилета и надежность крепления баллона. Проверь�

те высоту расположения баллона, он не должен мешать движениям

головы и ног.

Проверка запаса воздуха 
и работоспособности оборудования

Проверьте работу регулятора и альтернативных источников воз�

духа. Вы должны проверить по манометру давление в баллонах. Убе�

дитесь, что вентиль открыт. Вспомните из опыта предыдущего погру�

жения, что вентиль должен быть открыт и затем прикрыт на пол�обо�

рота. Если во время проверки вентиль открывается только на пол�

оборота, поверните его назад, и Вы будете точно уверены в том, что

он был и остается открытым. Пока Вы проверяете вентиль, обратите

внимание и на шланги, чтобы убедиться, что они не перекручены.
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Проверка застежек
Проверьте, как закреплено оборудование Вашего партнера, и

Вы поймете надежность его крепления. Помните о самом важном

креплении – креплении грузов. Пряжка должна открываться пра�

вой рукой. Вы можете помочь Вашему партнеру снять оборудова�

ние после погружения и, таким образом, ознакомиться с состоя�

нием элементов крепления оборудования.

Проверка остального оборудования
Проверьте, есть ли у Вашего партнера маска, ласты и трубка и в

каком они состоянии. Подайте друг другу сигнал “ОК”, означающий,

что вы оба закончили проверку. Вы должны производить ее перед

каждым погружением, и скоро она войдет в привычку.

Вхождение в глубокую воду
В начале первого по�

гружения Вы вошли в мел�

кую воду. Это только один

способ вхождения. Мы узна�

ем многие другие в ходе на�

ших занятий. Если Вы ны�

ряете в новом месте, там мо�

жет быть свой уникальный

способ погружения, кото�

рый Вам объяснит и проде�

монстрирует местный ин�

структор. Когда Вы убеди�

тесь в том, что Ваше обору�

дование и оборудование Ва�

шего партнера в порядке,

можете входить в воду. На�

деньте все оборудование,

включая маску, ласты

и трубку. Затем проверьте,

готов ли ваш партнер. Вы можете входить одновременно или один

за другим, но оба должны быть готовы одновременно. Изучите спи�

сок необходимых процедур, предшествующих каждому погружению:

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

66



• проверьте, что Ваш партнер готов и люди на борту судна или

платформы, с которой Вы погружаетесь, знают о Ваших на�

мерениях;

• проверьте, что зона погружения свободна от каких�либо пре�

пятствий или других дайверов;

• надуйте Ваш жилет на 50%;

• возьмите загубник в рот;

• после вхождения в воду, дайте сигнал “ОК” партнеру. Попла�

вайте в зоне вхождения, дыша через трубку и надув жилет.

Инструктор покажет Вам желательный способ вхождения в глу�

бокую воду и будет требовать его выполнения.

Освобождение маски от воды
К счастью, всем по�

нравилось первое погруже�

ние, и некоторые даже сме�

ялись под водой. Это иногда

приводит к тому, что вода

попадает под маску. При

некоторых обстоятельствах

маска может полностью за�

полниться водой, если, на�

пример, Вы случайно заде�

ли ее. Это не проблема,

и Вам не нужно поднимать�

ся на поверхность, чтобы

удалить из нее воду, отставая при этом от партнеров. Тем же спосо�

бом, которым мы выдуваем воду из регулятора, мы можем удалить ее

и из�под маски. Если маска не снабжена клапаном выдоха, прижми�

те верхнюю часть маски к лицу, приподнимите голову и одновре�

менно плавно выдохните носом – таким способом Вы вытесните во�

ду из подмасочного пространства.

Если маска снабжена клапаном выдоха, продуйте ее, опустив

голову вниз.

Помните о том, что дышать нужно медленно и плавно.
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Поскольку Вы овладели этой техникой, Вас больше не смутит

любое количество воды, попавшей под маску.

Вы будете совершенствовать свои навыки до тех пор, пока

не научитесь продувать под водой полностью залитую маску. Помни�

те о медленном и плавном дыхании и не забудьте прикрыть глаза, ес�

ли Вы в контактных линзах, когда вода будет заливаться в маску. 

Вам сначала покажется это непривычным, и Вам будет необходи�

мо сконцентрироваться на своем дыхании. Вам захочется вдыхать через

нос и рот, но помните о том, что вдыхать Вы сможете только через рот.

Подумайте о том, как пьют через соломинку, и Вы легче освои�

те эту технику.

Перед тем как надеть маску, убедитесь, что волосы или шлем

не попадут под фланец маски.

Вы можете сначала надеть маску, а затем продуть ее или же,

прижав маску к лицу, продуть ее и уже потом обернуть ремень вокруг

головы.

Теперь Вы стали профессионалом по продувке маски и как сле�

дует «почувствовали» ее. Это упражнение станет у Вас нормой, и ес�

ли Вы захотите усовершенствовать свою технику, не упускайте

ни одной возможности.

Правильное «нагружение» на поверхности
После первого погру�

жения Вы знаете, что Вы на�

чинаете погружаться после

того, как выпустили весь

воздух из жилета. Все хоро�

шо, если не надето слишком

много грузов. Это может

стать причиной проблем

на глубине, когда костюм

обожмется и надо будет ис�

пользовать жилет для ком�

пенсации большой отрица�

тельной плавучести. Для

проверки Вашей плавучести и правильности подбора грузов необхо�

димо выпустить весь воздух из жилета и, набрав в легкие как можно
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больше воздуха, убедиться, что Вы держитесь на поверхности воды

на уровне Ваших глаз.

Как Вы понимаете, когда Вы выдохнете и уменьшите объем

воздуха в легких, вы начнете погружаться.

Спуск и подъем
Проверив правильность под�

бора грузов, вы можете начать по�

гружаться на глубину. При погру�

жении необходимо соблюдать сле�

дующие правила, которые вы дол�

жны согласовать с партнером:

• проверьте, готов ли Ваш

партнер к погружению, по�

дав друг другу соответствую�

щий сигнал;

• засеките время или поставь�

те кольцо Ваших часов

на нужную отметку. Отсчет

времени погружения начат;

• переключитесь с трубки на регулятор. Вы учились этому

на предыдущем занятии;

• найдите точку ориентира – в бассейне Вы можете использо�

вать лестницу;

• вы теперь можете одновременно сдувать жилет и погружать�

ся, производя балансировку.

В ходе дальнейшего погружения Вам нужно будет компенсиро�

вать с помощью жилета обжатие Вашего костюма, добавляя в BCD

немного воздуха.

Ваша плавучесть должна быть слегка отрицательна, пока

Вы опускаетесь, и нейтральной, когда Вы достигнете дна. У Вас будет

множество возможностей поупражняться в этом.

Так же как и спуск, подъем должен быть согласован с Вашим

партнером.

• партнер должен быть готов к всплытию, подайте друг другу

сигнал «вверх – подъем»;
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• засеките время или проверьте длительность погружения

по кольцу на часах. Время погружения окончено;

• проверьте свое местонахождение по точке ориентира, обычно

это спусковой конец;

• вы должны всплыть, глядя наверх и по сторонам, и быть гото�

вым выпустить воздух из Вашего жилета, чтобы контролиро�

вать скорость всплытия. Вытяните руки вверх и поднимитесь.

Помните! Достигнув поверхности, Вы должны надуть жилет

и дышать через трубку, дать сигнал “ОК” Вашему партнеру и людям

на борту судна.

Регулировка плавучести под водой 
с помощью инфлятора

Между спуском и всплытием Вы проведете большую часть вре�

мени, плавая под водой. Как было сказано выше, Вы будете дышать

воздухом из баллона, уменьшая его вес, но наибольшие изменения

плавучести происходят при изменении глубины, когда воздух в неоп�

рене Вашего костюма сжимается и расширяется.

Поскольку в ходе погружения мы не стоим на одном месте, глу�

бина будет, как правило, меняться. Чтобы компенсировать эти изме�

нения, мы будем использовать BCD. Самый простой способ поддува

BCD – с помощью инфлятора. Чтобы надуть BCD Вам понадобится

совсем немного воздуха

и несколько секунд, чтобы

жилет расправился, увели�

чивая Вашу плавучесть.

Инструктор продемон�

стрирует Вам, как Вы смо�

жете выровнять плавучесть

до нейтральной и затем дви�

гаться с помощью ласт,

просто вдыхая и выдыхая

воздух.

Во время занятий у Вас будет множество возможностей на�

учиться контролировать плавучесть. Совсем скоро Вы будете плыть

среди коралловых рифов.
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Выход из глубокой воды
Поднявшись с глубины, Вы сможете выйти из воды, даже если

не будете идти по дну. Это часто будет случаться, особенно если

Вы погружались с борта судна.

Когда Вы поднялись на поверхность, Вы сможете надуть BCD

и дышать с помощью трубки. Вы можете отстегнуть грузы и передать

их кому�нибудь на судне. Помните, что застежка отстегивается пра�

вой рукой. Проследите за тем, чтобы грузовой пояс не выскочил

и не утонул.

После того, как Вы сняли грузы, Вы можете выпустить почти

весь воздух из жилета. Ваш «мокрый» костюм будет удерживать Вас

на поверхности. Снимите оборудование и передайте партнеру.

В зависимости от условий погружения Вы можете также до�

плыть до берега и снять ласты у кромки воды.

Если Вы погружались с судна, то Вы, наверняка, использовали

трап. В этом случае Вы можете снять ласты, держась за трап и под�

няться по нему.

Теперь позаботьтесь о своем оборудовании, разберите его

и подготовьте к хранению до следующего погружения.
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Контрольные вопросы
Нижеследующие вопросы имеют несколько возможных ответов. Выберите
правильный и поставьте «�» в квадрат. Ваш инструктор проверит ответы
и объяснит Вам ошибки. Вы можете еще раз просмотреть текст учебника,
чтобы убедиться в правильности ответов.

1. Звук распространяется в воде в 4 раза быстрее, чем в воздухе.

Это значит, что:

А Мы должны вставить в уши пробки. �

Б Будет трудно определить место, 

откуда исходит звук. �

В Мы сможем разговаривать под водой. �

Г Это никак не повлияет на нас. �

2. Наше видение под водой имеет следующие особенности:

А Цвета будут медленно исчезать, 

начиная с красного. �

Б Чем глубже мы будем погружаться, 

тем темнее будет становиться. �

В Благодаря рефракции предметы будут 

казаться больше. �

Г Все вышеперечисленное правильно. �

3. «Вытянутость», обтекаемость нашего тела поможет нам со�

хранить тепло под водой.

А Верно. �

Б Неверно. �

4. Защита, которую дает нам «мокрый» костюм будет зависеть от:

А Размера костюма. �

Б Толщины неопрена. �

В Типа и цвета нейлоновой отделки. �

Г А и Б верно, но не В. �

5. Самые важные качества ремня для грузов:

А Легко расстегиваемая застежка. �

Б Ширина ремня. �

В Прокладка в кармашках для груза. �

Г Максимальный вес, который он может выдержать.�

6. Три самых главных параметра для ныряльщика:

А Температура воды, время и глубина. �

Б Глубина, время и остаток воздуха. �
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В Время, дата и остаток воздуха. �

Г Время, остаток воздуха и направление. �

7. Нож для подводника необходимо иметь с собой против агрес�
сивных морских животных.

А Верно. �

Б Неверно. �

8. Подводные лампы и фонари нужны для того, чтобы:
А Уменьшить рефракцию. �

Б Занять Ваши руки под водой. �

В Восстановить цвета на глубине. �

Г Все вышеизложенное. �

9. Когда Вы правильно подобрали грузы, и в Вашем BCD нет
воздуха, Вы будете держаться на поверхности:

А На уровне подбородка с полными легкими. �

Б На уровне глаз с пустыми легкими. �

В На уровне подбородка с пустыми легкими. �

Г На уровне глаз с полными легкими. �

10. Чтобы набрать достаточное количество воздуха в BCD при
регулировании плавучести, Вы должны нажимать кнопку инфлятора
как минимум в течение трех минут.

А Верно. �

Б Неверно. �
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Глава IV

ПОДВОДНАЯ СРЕДА

©
 Ф

о
т
о
 И

.З
а
й
ц
е
в



Когда мы готовимся к очередному погружению, мы должны

иметь в виду не только особенности зрительного восприятия

и слуха, теплопотери и ограниченность скорости движения, о

которых мы говорили в предыдущей главе, но мы должны также по�

говорить о том, что нас может ожидать в подводном мире. Скажем,

ныряние в северных морях отличается от погружений на Большом

Барьерном рифе на побережье Австралии.

Давайте теперь обратим внимание на некоторые из тех условий,

что могут существовать под водой, и на то, каким образом они могут

меняться.

Условия под водой

Видимость
Цель: научиться определять видимость под водой и знать четы�

ре фактора, влияющих на нее.

Один из первых вопросов, который Вам зададут Ваши коллеги

после того, как Вы выйдете из воды, будет: «Какая была видимость?»

Видимость под водой определяется как расстояние, которое про�

сматривается под водой горизонтально. Мы можем увидеть лодку,

которая проплыла по поверхности в 20 метрах над нами, но подвод�

ная видимость обычно будет меньшей. Видимость может принимать

нулевое значение, а также быть бесконечно большой (то есть ограни�

чиваться Вашим собственным зрением).

Видимость зависит от многих факторов. Наиболее важными

из них являются:

1) композиция дна;
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2) течение;

3) водные условия;

4) концентрация и тип взвешенных частиц, содержащихся

в воде.

Первые два условия – композиция дна и течение – будут оказы�

вать влияние друг на друга. Озеро с дном, покрытым осколочными

горными породами, может быть таким же чистым, как и бурное море

со скалистым дном. Различные типы дна и причины формирования

водных течений будут рассмотрены ниже в этой главе.

Погодные условия влияют на видимость хотя бы потому, что

меняется количество естественного света. Помните, что свет погло�

щается водой, так что при сплошной облачности видимость будет

хуже, чем в ясную погоду. Помните также, что положение солнца

также влияет на количество света под водой и, следовательно, в не�

которой степени и на видимость.

Если поверхность воды

спокойная, то под воду прони�

кает большее количество света,

и, следовательно, в тихий день

при прочих равных условиях ви�

димость будет лучше, чем в вет�

реный.

Оценка погодных условий
Когда Вы начнете вести журнал погружений, неплохо бы регис�

трировать в нем и погодные условия, при которых происходили по�

гружения в том или ином месте, для дальнейшего анализа.

Другим интересным фактором, влияющим на видимость, явля�

ется количество взвешенных частиц, содержащихся в воде. Взвешен�

ные частицы часто являются источником пищи для некоторых вод�

ных обитателей. При погружениях в теплой морской воде, когда раз�

множается планктон (микроскопические водоросли и животные)

наиболее часты встречи с представителями морской фауны – таки�

ми, как манта, – которые питаются именно планктоном.

Видимость может падать и в период цветения водорослей.
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Композиция дна
Цель: научиться объяснять, как наилучшим образом могут быть

решены проблемы, связанные с композицией дна.

Композиция и тип дна может резко меняться в ходе одного по�

гружения. Поскольку под водой мы проводим большую часть време�

ни около дна, необходимо знать, как его тип может влиять на условия

погружения.

Если дно рыхлое (например, песчаное, илистое или торфяное),

мы будет стараться не задеть его, чтобы не взбаламутить. Не забы�

вайте, что за Вами могут находиться и другие ныряльщики, которые

так же, как и Вы, любят чистую воду. От резкого движения ластой

может возникнуть вихревой поток, который поднимет со дна отложе�

ния. Этого можно избежать, если не плавать у самого дна и пытаться

удерживать тело в немного наклонном положении (головой вниз).

Если дно густо заселено животными или растениями, необходимо

соблюдать некоторую дистанцию, чтобы не повредить хрупкие орга�

низмы. Если дно густо заросло, например, ламинариями, как в океанах

на средних широтах, надо быть

очень осторожным, чтобы не запу�

таться в водорослях самим или

не зацепиться оборудованием.

Постоянный и надежный

контроль за уровнем плавучести

решит многие проблемы, связан�

ные с типом дна.

Плотность воды
Плотность воды, как правило, не меняется за время одного по�

гружения. Выше уже объяснялась разница между соленой и пресной

водой, тем не менее, нужно считаться и с возможной разницей плот�

ности между разными морями. Перед погружением в новый водоем

или при первом использовании нового оборудования всегда следует

проверить Вашу плавучесть.
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Движение воды
Цель: ознакомиться с тремя видами водных потоков, оказываю�

щих воздействие на пловцов.

Существует много типов водных потоков, оказывающих на нас

влияние во время погружений. Некоторые из них могут вынудить нас

отказаться от вхождения в воду. Если Вы собираетесь впервые ны�

рять в новом водоеме, необходимо, прежде всего, справиться у мест�

ных гидов об условиях погружения, и в первую очередь – о водных

потоках. Рассмотрим некоторые типы потоков, непосредственно

влияющие на дайвера.

Волны
Ветровые волны зависят

от силы ветра и времени его воз�

действия на поверхность моря.

Высота волны при приближении

к мелководью или к скрытым не�

посредственно под поверхностью

воды рифам резко увеличивается.

Размер волн определяет условия

вхождения и выхода из водоема, а также нахождения на поверхнос�

ти. При особо сложных условиях иногда бывает необходимо отме�

нить погружение.

Опыт и анализ наблюдений помогут Вам определить структуру

волн и скорректировать план погружения. Опыт также поможет Вам

определить правильное время вхождения и выхода из воды.

Волны оказывают влияние и на толщу воды. Они могут поднять

со дна песок или осколки пород, поэтому следует избегать мелково�

дий при шторме. При обрушивании волн на берег образуется отбой�

ная волна, так что при попытке приблизиться к берегу Вам придется

преодолеть сильное течение.

Большие волны
В то время как в замкнутых и полузамкнутых водоемах волны

вызываются ветром, океанская зыбь обычно образуется при глобаль�

ных изменениях погоды, возможно, за тысячи миль от того места, где
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Вы их увидели. Обычно большие волны и зыбь мощнее ветровых

и длятся дольше последних. При погружениях в таких условиях сле�

дует соблюдать повышенную осторожность.

Приливы
Приливно�отливные течения вызываются взаимодействием

гравитационных сил Земли и Луны. По данным о взаимном располо�

жении планет и Солнца вычисляют время и величину приливов и от�

ливов. Массы воды перемещаются вокруг Земли, вызывая приливы

и отливы каждые 10 часов. Чем больше влияние Луны, тем больше

разница в изменениях уровня воды. Наибольшие приливы называ�

ются сизигийными, а наименьшие – квадратурными.

В результате движения воды возникают приливные токи воды,

причем они сильнее во время сизигия. Эти течения обычно невелики

при полной и малой воде, хотя это может оказаться неверным для не�

которых местностей. При погружении в воды, подверженные прили�

вам и отливам, советуем Вам получить достоверную информацию о

местных особенностях.

Если вы намереваетесь постоянно совершать погружения в во�

дах, подверженных приливам и отливам, Вам необходимо побольше

узнать об этом вопросе. Приливы и отливы легко предсказываются

по специальным таблицам. Советы местных жителей также могут

оказаться для Вас значительной подмогой.

Течения
Приливно�отливные течения являются лишь одним представи�

телем этого широкого класса явлений. В больших водных массивах

всегда существуют постоянные течения. В Атлантическом океане су�

ществует два основных водооборота к югу и северу от экватора. Эти

течения не оказывают заметного влияния на ныряльщика, так как

их скорость невелика.

Около берегов обычно существуют периодические течения,

движущиеся параллельно приурезной линии. Внутри бухт водный

поток может сформироваться таким образом, что пловца уносит

от берега. Такие течения называются вспарывающими, и при погру�

жениях в таких условиях необходимо быть предельно осторожным.
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Большая часть эффектов, описанных здесь, встречается в оке�

анах. Океаны – наиболее популярны в мире для погружений,

но они также изобилуют различного рода опасностями. Если

Вы учились нырять в пресных водоемах, мы рекомендуем Вам

пройти инструктаж у дипломированного инструктора с опытом ра�

боты в океанских водах.

Если же Вы учились подводному плаванию в условиях океана

или моря, решили понырять в реках или озерах, Вам следует также

воспользоваться советом и возможностью инструктажа у опытного

инструктора, работающего в континентальных водоемах.

Температура
Цель: научиться самостоятельно определять температурные

границы.

Температура воды, в которую мы погружаемся, имеет большое

значение. Она определяет не только, каких обитателей водоемов

мы сможем увидеть, но и степень нашей защиты от теплопотерь.

Температура может меняться в течение одного погружения.

В океане это обусловливается присутствием теплых или холодных те�

чений. Температура может также понижаться при переходе на боль�

шие глубины. Это справедливо, главным образом, для прибрежных

районов, где солнце быстро прогревает поверхностные воды.

Температура в пресных водоемах обычно будет понижаться

по мере того, как мы опускаемся. Перепады температур часто имеют

форму ярко выраженных границ (термоклинов). Вы сразу почувству�

ете перепад температуры воды, и иногда даже сможете увидеть эту

границу. Когда Вы будете приближаться к месту смены температур,

изображение за термоклином будет казаться Вам нечетким, будто

в мареве. Как только Вы пересечете границу, видимость станет нор�

мальной. В холодной воде видимость лучше, чем в теплой. Для того

чтобы чувствовать себя комфортно во время подводного плавания,

необходимо подобрать гидрокостюм с учетом температуры того слоя

воды, где вы будете находится максимальное время (обычно это око�

лодонное пространство). Летом разница в температуре между повер�

хностью и дном может достигать 20 градусов.
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Подводная жизнь
Одной из наиболее привле�

кательных черт подводного мира

является разнообразие и изоби�

лие форм растительной и живот�

ной жизни. Ваш преподаватель

во время тренировок в открытой

воде подскажет Вам, что вы там

можете встретить. Однако хотелось бы отметить уже сейчас несколь�

ко важных моментов. Мы должны уважать подводную жизнь – как

растений, так и животных. Они поддерживают экологическое равно�

весие Мирового океана, т. е. здоровье всей планеты. Единственное,

что Вы можете забрать с собой из воды, – это Ваши воспоминания

и фотографии. Постарайтесь сохранить подводный мир таким же,

каким Вы его нашли.

Если Вы хотите побольше узнать об уникальной жизни, Вам

следует посетить семинар по морской биологии. После этого вы смо�

жете не только определять встречаемые при погружениях виды,

но и лучше понять морской мир.

Целью этой главы является не обучение читателя латинским на�

званиям различных форм подводной жизни, а ориентирование на�

ших учащихся на ее понимание и сохранение.

Подводные обитатели
Цель: предупреждение по�

вреждений, наносимых предста�

вителями подводной фауны.

Под водой существует мно�

го форм животной жизни. Боль�

шинство организмов – осторож�

ны и безвредны. Они могут на�

пасть на ныряльщика, только ес�

ли будут спровоцированы. Имейте в виду, что животные, охраняю�

щие свое потомство, особенно чувствительны к вторжению на их

территорию. Это чисто оборонительная реакция.



Большинство ранений, по�

лучаемых под водой, объясняется

неосторожными столкновения�

ми, следствием которых стано�

вятся царапины, укусы, а иногда

и колотые раны. Коралл также

является живым организмом

и имеет свои механизмы защиты.

Следует всеми возможными спо�

собами избегать контакта с кораллами не только из�за боязни пора�

ниться самому, а и потому, что вы можете нанести непоправимый

вред чувствительным клеткам самого коралла.

Если Вы намереваетесь посетить незнакомую акваторию, в осо�

бенности тропические моря, следует получить информацию о потен�

циально опасных животных, населяющих эту область Мирового оке�

ана, и, по возможности, избегать контактов с ними.

Будьте особенно осторожны в условиях плохой видимости,

а также избавьтесь от привычки дотрагиваться рукой до всего, что

Вас заинтересовало или представляется надежной опорой, – боль�

шинство жалящих морских животных в совершенстве овладело ис�

кусством камуфляжа.

На специальном курсе «Дайвер�спасатель» Вы сможете боль�

ше узнать о тех повреждениях, которые Вам могут нанести морские

обитатели, и о том, что делать, если несчастный случай все же про�

изошел.

Растительная жизнь
Растительная жизнь океанов

играет главнейшую роль в поддер�

жании экологического баланса

и здоровья всей Земли. Разнооб�

разие форм, окрасок, размеров

просто потрясает, являясь залогом

существования всех животных.

Помните, что если Вы будете плыть слишком близко к большим

скоплениям водорослей, Вы можете в них запутаться. Подобных

проблем поможет избежать надежный контроль за плавучестью.
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Приспособление к новым условиям под водой
Цель: научиться формулировать, что нужно предусмотреть при

погружении в новых районах.

Как было отмечено выше, при первом посещении нового для Вас

места, Вам следует получить консультацию у сертифицированного ин�

структора, знакомого с местными условиями. Как Вы уже знаете,

на условия погружения влияет множество факторов, что делает Ваши

погружения в новых местах еще более интересным. Раньше или позже

Вы поймете, что нет двух одинаковых мест для подводного плавания.

Местные условия
Инструктор расскажет о местных особенностях подводного

плавания, с которыми Вы столкнетесь во время тренировок в естест�

венном водоеме вблизи Вашего дайв�клуба.

Предупреждение проблем
До сих пор в этой главе мы рассматривали, как в разных водо�

емах могут меняться условия плавания, а также определили некото�

рые проблемы. По мере возможностей мы стараемся избежать «проб�

лемных» мест для подводного плавания, но они могут возникнуть

и под водой, как в результате изменения условий среды, так и по дру�

гим причинам – например, из�за неисправности нашего снаряжения.

Поэтому давайте обратимся к тому, как решать эти проблемы и рас�

смотрим возможные пути их предупреждения.

Проблемы возникают и в нашей каждодневной жизни. И для

того чтобы с ними справиться, необходимо сосредоточиться и оце�

нить, насколько они серьезны, а затем находить способы решения.

Очень важным для дайвера при разрешении проблемы является пер�

вая реакция, а также концентрация внимания.

На поверхности
Цель: научиться объяснить действие, которое должно быть

предпринято при возникновении проблемы на поверхности воды.

Самый важный момент при возникновении и попытке разре�

шения проблемы на поверхности воды – контроль за плавучестью.

Если у нас нормальный уровень плавучести, нам не нужно думать о
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том, как удержаться на поверхности, и можно полностью сконцент�

рироваться на решении проблемы. Когда Вы на поверхности, подка�

чайте свой компенсатор, чтобы Вы могли держаться на поверхности,

не помогая себе ластами. Тогда Вы сможет подать сигнал Вашим то�

варищам на поверхности, что все в порядке и что Вы в состоянии

найти выход из проблемной ситуации.

Если проблема возникла на поверхности, например, Вас под�

хватило поверхностное течение, подкачайте Ваш BCD и дайте сигнал

с просьбой о помощи людям на лодке или на берегу.

Пловцы, которые не понимают, насколько полезным являет�

ся компенсатор плавучести и не используют его, легко заметны

на поверхности воды. Они обычно неистово размахивают руками,

а также зачастую их маска и легочный автомат болтаются неизвес�

тно где.

Помните, что самое важное – это оставаться на поверхности во�

ды. Отрегулируйте Ваш компенсатор и сконцентрируйтесь на реше�

нии проблемы.

Остановитесь – подкачайте жилет –  приступайте к решению

проблемы.

Под водой
Цель: научиться описывать действия, которые необходимо

предпринять, если проблема возникла под водой.

Проблемы могут возникнуть и под водой. Главное – мы долж�

ны быть в состоянии сконцентрировать наше внимание на реше�

нии проблемы, не отвлекаясь на другие задачи. При этом нужно

прекратить любую деятельность, которой Вы занимались до воз�

никновения проблемы, и в случае усталости или при переутомле�

нии. Случаи и симптомы переутомления будут рассмотрены в сле�

дующей главе.

Сейчас Вы уже хорошо умеете удалять воду из маски. Исполь�

зуя этот пример, мы можем обсудить важность правильного подхо�

да к решению проблемы. Вода в маске представляет собой пробле�

му, так как если не решить ее, пока она невелика, она перерастет

в большую. Наличие в маске воды ведет к уменьшению обзора. Мо�

жет случиться, что при освобождении от воды вы забудете следить

за уровнем плавучести или местонахождением Вашего напарника.
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Вам необходимо прекратить все действия, проверить, если необхо�

димо, уровень плавучести и полностью сосредоточиться на реше�

нии проблемы.

Рассмотрим некоторые ситуации, в которых Вы можете ока�

заться, и то, как нужно реагировать.

Переутомление
В следующей главе мы рассмотрим причины, симптомы, лече�

ние и способы избежать переутомления. В случае потери сил Вам

нужно прекратить активные действия и восстановить нормальное

дыхание. Подайте сигнал Вашему напарнику, что Вам тяжело дышать

или у Вас вышел весь воздух. Когда Вы возобновите Ваши действия

после отдыха, уменьшите скорость плавания и постарайтесь избе�

жать очередного переутомления.

Запутывание
Вы можете запутаться под водой, если Вы или часть Вашего

снаряжения застрянет в зарослях крупных водорослей или рыбацких

сетях. Попробуйте перестать дергаться и вырываться, восстановите

дыхание, а потом спокойно решите проблему. Если Вы четко видите,

за что Вы зацепились, достаньте нож и разрежьте удерживающие Вас

путы. В крайнем случае можно выпутаться, сняв снаряжение. Вос�

пользуйтесь помощью напарника.

Неисправный регулятор
Хотя проблемы со снаряжением возникают редко, они все

же возможны. Если регулятор неисправен, воздух обычно выходит

неконтролируемым потоком через загубник. Возможно, сначала это

покажется очень неудобным, но на самом деле намного лучше полу�

чать слишком много воздуха, чем не получать его вовсе!!!

На следующих практических занятиях Вы научитесь дышать че�

рез неисправный регулятор.

Потеря напарника
Следует всегда плавать с партнером, и ни в коем случае нельзя

погружаться одному. Однако в воде Вы можете обнаружить, что от�

стали от напарника или что в группе из трех пловцов один потерялся.

85

ГЛАВА IV  ПОДВОДНАЯ СРЕДА



Такую ситуацию можно предупредить обсуждением плана по�

гружения до входа в воду, в особенности, положение пловцов отно�

сительно друг друга (например, Ваш партнер всегда слева от вас).

Планирование погружения будет более подробно рассмотрено

в главе VI.

Когда Вы обнаружили, что отстали от напарника, Вам следует

немедленно приступить к поискам товарища, однако не тратьте

на это слишком много времени – не следует посвящать этому боль�

ше одной минуты, а при низкой видимости – еще меньше. Если Вам

не удалось найти напарника, поднимайтесь на поверхность, прове�

ряя, нет ли все же Вашего партнера рядом. На поверхности Вы смо�

жете встретиться. Даже если Вы видите пузыри напарника, не следу�

ет спускаться и двигаться за ними (за исключением тех случаев, ког�

да Вы ясно видите напарника под Вами).

Не забывайте алгоритм решения проблем под водой:

Остановитесь. – Дышите медленно и глубоко. – Приступайте к

решению проблемы.

Процедуры в условиях прекращения подачи 
(или малого количества) воздуха

Еще одна проблема, с которой Вы можете столкнуться под во�

дой, – это сокращение подачи воздуха. Сейчас мы рассмотрим, какие

действия может предпринять дайвер, у которого истощается запас

воздуха.

О проблеме с запасом воздуха Вам дадут знать два фактора. Во�

первых, при проверке давления в баллонах Вы можете выяснить, что

оно опустилось до критически низкого уровня (меньше 20 бар),

а второй – Вы будете испытывать сопротивление при дыхании через

регулятор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Цель: научиться объяснять, как можно избежать проблем, свя�

занных с низким запасом воздуха.

Ситуации с низким уровнем подачи воздуха можно легко избе�

жать регулярной проверкой давления в баллонах и у Вас, и у Вашего

напарника. Важным моментом является планирование погружения

и контроль за расходом воздуха. Вы можете либо контролировать по�

гружение, следя за уровнем воздуха в Ваших баллонах и баллонах Ва�
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шего напарника, либо, если Вы намереваетесь предпринять какое�

либо специальное, необычное погружение, контролировать предпо�

лагаемое время нахождения под водой. Вы сможете больше узнать о

контроле за использованием воздуха и расчетах расхода воздуха

на специальных курсах.

НОРМАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ ПРИ СЛАБОЙ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА

Цель: научиться описывать процедуру нормального подъема

при ограниченной подаче воздуха.

Когда Вы обнаружили, что израсходовали почти весь воздух,

Вам необходимо будет как можно скорее приступить к подъему

на нормальной скорости. Вы должны подать знак Вашему напарни�

ку, что у Вас заканчивается воздух и что Вам обоим необходимо под�

няться на поверхность, держась как можно ближе друг к другу. Ваш

напарник должен всплывать рядом, так как Вам может потребовать�

ся воздух его акваланга во время подъема.

Если сопротивление вдоху велико, пытайтесь дышать как мож�

но мягче, растягивая вдох, чтобы избежать чрезмерной нагрузки

на регулятор, требуя слишком много воздуха. Регулятор будет снаб�

жать Вас необходимым количеством воздуха, даже если давление

в баллонах очень низкое. Если вы будете «запрашивать» у регулятора

слишком много воздуха, Вы создадите перегрузку на это устройство

и сопротивление резко возрастет. Вы попробуете дышать через «со�

противляющийся» регулятор, когда будете выполнять упражнение

из главы V в учебном водоеме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗДУХА

Цель: научиться описывать принцип работы и преимущества

использования альтернативных источников воздуха.

Если Вам не хватает воздуха для нормального дыхания, можно

использовать альтернативный источник воздуха Вашего напарника.

Как уже было сказано в главе II, альтернативным источником возду�

ха является запасной регулятор, который имеет каждый пловец

на тот случай, если у напарника возникнут проблемы с воздухом. Су�

ществует много вариантов альтернативного источника воздуха. Боль�

шинство из них имеет название «октопус», а также существуют ком�

бинированные системы, например, устройство “ScubaPro AIR�II”.
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При некоторых условиях погружения мы бы рекомендовали исполь�

зовать отдельный баллон с регулятором.

Важно, чтобы независимо от типа альтернативного источника

воздуха запасной регулятор для напарника был снабжен длинным

шлангом.

Процесс использования альтернативного источника зависит

от типа Вашего снаряжения. Вы научитесь пользоваться альтер�

нативным источником воздуха во время практических занятий.

Дополнительную информацию об использовании и различных

типах альтернативных источников можно получить на специаль�

ных курсах.

АВАРИЙНОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ ВСПЛЫТИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Цель: научиться описывать причины и процедуру аварийного

контролируемого всплытия на поверхность.

В случае, если у Вашего напарника не оказалось альтернатив�

ного источника воздуха, Ваши действия будут зависеть от глубины,

на которой вы находитесь. Если Вы на мелководье (глубина погруже�

ния до 12 метров), Вы сможете просто всплыть на поверхность

на нормальной скорости подъема, медленно, но непрерывно выды�

хая. Объем воздуха в Ваших легких будет увеличиваться по мере того,

как Вы будете подниматься, поэтому категорически запрещено за�

держивать дыхание. Этот прием называется «Аварийное контролиру�

емое всплытие на поверхность».

Процедура выглядит следующим образом:

1. Сильно оттолкнитесь от дна или сделайте широкий гребок

ластами.

2. Начните медленный выдох в начале подъема и продолжайте

выдох до всплытия на поверхность. Возможно, тянущийся звук «А�а�

а�а» поможет Вам контролировать выдох.

3. Приготовьтесь уменьшить количество воздуха в Вашем ком�

пенсаторе, так как воздух в нем расширяется по мере того, как

Вы поднимаетесь на поверхность. Это необходимо делать для того,

чтобы ограничивать скорость всплытия.

4. Во время подъема смотрите вверх.

5. Максимальная скорость подъема – не быстрее пузырей вы�

дыхаемого воздуха величиной с шарик для пинг�понга.
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6. Когда Вы подниметесь, помогите себе ластами удерживаться

на поверхности, и подкачайте ртом воздух в компенсатор.

Вы попробуете воспроизвести аварийное контролируемое

всплытие на поверхность на ближайших практических занятиях

в учебном водоеме, а потом увидите, насколько легко это сделать

и в условиях открытого моря.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОВЦАМИ ОДНОГО РЕГУЛЯТОРА

Цель: научиться описывать причины и процедуру подъема

на поверхность в случае возникновения опасности.

Если у вашего напарника не оказалось альтернативного источ�

ника воздуха и Вы находитесь на глубине больше 12 метров, Вам по�

требуется использовать один регулятор совместно. Это так называе�

мое «парное дыхание». Процедура несколько сложна и иногда не от�

рабатывается на практических занятиях по подводному плаванию.

Если Вам предстоит погружение с напарником, у которого нет аль�

тернативного источника воздуха, Вам необходимо обсудить с ним

до погружения, что Вы предпримете и как будете действовать в экс�

тремальной ситуации.

При использовании «парного дыхания» следует помнить о не�

скольких важных вещах. Первое – это положение партнеров относи�

тельно друг друга. Лучше всего, если напарник�рецепиент будет нахо�

диться слева от пловца�донора. Таким образом Вы сможете передавать

друг другу загубник, не оборачивая вокруг себя и не запутывая шланг.

Важно также установить ритм дыхания: каждый пловец делает

два вдоха перед передачей загубника напарнику. Вам будет необходи�

мо находиться как можно ближе и даже держаться друг за друга.

Как только напарники договорились о ритме дыхания и уста�

новили его, необходимо начинать подъем, оставаясь как можно

ближе друг к другу, при обычной скорости подъема. Скорость

подъема нужно контролировать обоим пловцам и они должны вы�

пускать лишний воздух из устройства контроля плавучести. Если

Вы начали подъем с использованием «парного дыхания», Вам сле�

дует использовать его вплоть до всплытия на поверхность. После

завершения подъема подкачайте ртом воздух в устройство контроля

плавучести.

В ходе ближайших практических занятий Вы ознакомитесь

с процедурой «парного дыхания».
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АВАРИЙНОЕ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ ВСПЛЫТИЕ

Цель: научиться описывать причины и процедуру аварийного

неконтролируемого всплытия.

Если в глубокой воде при возникшей серьезной проблеме

Вы обнаружили, что Вашего напарника нигде не видно, Вам следует

начать всплытие, освободившись от грузового пояса.

Скорее всего Вы не сможете контролировать скорость подъема,

поэтому, чтобы избежать травм и повреждений, Вы должны постоян�

но выдыхать воздух и пытаться замедлить скорость подъема, тормозя

разбросанными в стороны руками и ногами.

Эта процедура является экстремальной, применяемой в случаях

прекращения подачи воздуха. Эту ситуацию можно избежать, если

держаться недалеко от напарника, а также регулярно проверяя запас

воздуха друг у друга.

Многие из процедур, описанных в этой главе, будут испробова�

ны Вами на практике на ближайших занятиях в учебных водоемах.

Тренировка в ограниченном 
водном пространстве

Ранее в этой главе мы описали, что Вы можете предпринять, ес�

ли у Вас возникли проблемы. В ходе ближайшего практического за�

нятия эти приемы будут еще раз объяснены и отработаны под водой.

Совершенствование в применении этих методов придаст Вам уве�

ренности в Ваших навыках и позволит в будущем больше внимания

уделять созерцанию красоты подводного мира.

Навыки, отрабатываемые в ходе занятия:
1. Вход в глубокую воду способом «широкий шаг».

2. Плавание без маски.

3. Регулирование плавучести под водой с подкачкой воздуха

в компенсатор ртом.

4. Использование альтернативных источников воздуха.

5. Аварийное контролируемое всплытие.

6. Выход из глубокой воды.
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Требования к выполнению упражнений
1. Продемонстрировать правильную технику входа в глубокую

воду, отличную от той, что показывалась на втором занятии. Подхо�

дящим методом может быть вхождение в воду «широким шагом».

2. Продемонстрировать правильную технику плавания без мас�

ки в течение одной минуты на расстояние 15 метров.

3. Продемонстрировать регулировку уровня плавучести под во�

дой методом подкачки компенсатора ртом.

4. Продемонстрировать правильную технику подачи знака, сиг�

нализирующего о нехватке воздуха напарнику и использование аль�

тернативного источника воздуха в течение 30 секунд в стационарном

положении.

5. Продемонстрировать правильную технику аварийного конт�

ролируемого всплытия на поверхность с использованием альтерна�

тивного источника воздуха.

6. Продемонстрировать правильную технику аварийного кон�

тролируемого всплытия при горизонтальном плавании, расстояние

не менее 10 метров.

7. Продемонстрировать правильную технику аварийного кон�

тролируемого всплытия со дна под углом к поверхности воды, мини�

мальная дистанция – 10 метров.

8. Установить в течение одной минуты ритм дыхания по методу

«парного дыхания» (дыхание с использованием одного источника

воздуха).

9. Продемонстрировать правильную технику выхода из глубо�

кой воды.

Вход в глубокую воду
Как было сказано в предыдущей

главе, обычно мы будем погружаться

в воду там, где глубоко. На занятии

Вы познакомитесь с новым способом

входа в воду. Подходящим методом

вхождения в воду с невысокой платфор�

мы, особенно если Вы знаете наверняка

глубину под Вами, является вход в воду

«широким шагом».
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Не забудьте отработать все те приемы, которые описывались

в этой главе, выполняя при этом необходимые требования.

Плавание без маски
Отработав технику снятия, надева�

ния и освобождение маски от воды,

мы перейдем к плаванию без маски.

Вам может показаться более удоб�

ным плавать без маски, чем находиться

на месте. Это происходит из�за того, что

при плавании пузырьки выдыхаемого

воздуха будут уходить за Вашу спину,

а не подниматься перед лицом. Если

Вы не носите контактных линз, поста�

райтесь держать глаза открытыми. Вы удивитесь, когда поймете, как

много можно увидеть под водой даже без маски.

Регулирование плавучести под водой 
методом подкачки компенсатора ртом

В ходе последнего занятия Вы поня�

ли, какое значение на уровень плавучести

оказывает то, как мы дышим. Вдыхая

и выдыхая мы изменяем наше положение

в воде, особенно на мелководье, где изме�

нение объема сказывается особенно за�

метно. На этом занятии мы также устано�

вим нейтральный уровень плавучести,

и будем качаться на кончиках ласт, вды�

хая и выдыхая. Однако мы будем подка�

чивать наш компенсатор не инфлятором, а ртом.

Хотя инфлятор и не использует слишком много воздуха, под�

качка компенсатора воздухом из наших легких сохранит нам его.

Этот навык также окажется полезным, если под водой Ваш инфлятор

вдруг перестанет работать.

Для того, чтобы накачать компенсатор ртом, возьмите инфля�

тор и будьте готовы нажать на кнопку сброса. Наберите воздух в лег�

кие из регулятора, затем уберите регулятор ото рта.
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Теперь Вы можете приблизить загубник инфлятора к лицу

и охватить его губами. Если Вы продолжите выдыхать маленькие пу�

зырьки воздуха, Вы услышите звук воды в корпусе инфлятора. Это

означает, что выдыхаемый воздух вытесняет воду из инфлятора. Те�

перь Вы можете нажать на кнопку сброса и выдохнуть примерно по�

ловину воздуха из Ваших легких в устройство контроля плавучести.

Следут использовать только часть воздуха из Ваших легких, так что

бы у Вас была возможность очистить от воды регулятор. Этим также

обеспечивается относительная плавность регулирования плавучести.

Подкачивайте устройство контроля плавучести таким образом

до тех пор, пока Вы не начнете подниматься со дна в момент вдоха

из регулятора. Теперь Вы можете покачаться на кончиках ласт, вды�

хая и выдыхая воздух.

Подъем
Не задерживайте дыхание и приготовьтесь выпускать воздух

из компенсатора во время подъема, несмотря на то, что Вы будете

выдыхать воздух.

Использование альтернативных источников воздуха
В этой главе мы узнали, что

в случае полного расхода воздуха

под водой, следует использовать

запасной источник Вашего на�

парника. Этот прием иницииру�

ется пловцом, использовавшим

весь свой запас. Он должен под�

плыть к партнеру и подать ему

знак, означающий «У меня кон�

чился воздух», а затем знак

«Я прошу у тебя воздуха».

То, что происходит потом, зависит от типа альтернативного ис�

точника воздуха, которым располагает Ваш напарник. Существует

много видов альтернативных источников, и мы рассмотрим методы

использования двух из них, наиболее распространенных.

Прежде всего, это так называемый «октопус». Вторая ступень

у Вашего напарника будет закреплена в видимом и легко доступ�
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ном месте, обычно она маркирована каким�либо ярким цветом.

Она может располагаться на снаряжении Вашего напарника с лю�

бой стороны.

Пловец, оказавшийся без воздуха, может самостоятельно вос�

пользоваться «октопусом», однако напарник может оказать ему

в этом помощь.

Затем дайвер берет загубник октопуса в рот, очищает его от во�

ды (обычно при помощи кнопки принудительной подачи воздуха)

и устанавливает ровный темп дыхания. Следует как можно скорее

установить физический контакт с напарником; обычно пловцы дер�

жат друг друга за правые руки.

Как только установлен ритм дыхания, дайверы обмениваются

сигналами, означающими «Все в порядке» и «Можно начинать

подъем» и предпринимают обычное всплытие. Левые руки дайверов

должны быть свободны, чтобы контролировать объем воздуха в ком�

пенсаторе и регулировать скорость всплытия.

После подъема на поверхность дайвер, испытавший нехватку

воздуха, должен ртом подкачать воздух в компенсатор так, чтобы без

усилий оставаться на поверхности воды.

Вторым возможным вариан�

том является использование ком�

бинированной системы “АIR�II”.

В этом случае дайвер, израс�

ходовавший весь свой запас возду�

ха, получает от напарника вторую

ступень, так как напарник начина�

ет использовать комбинированную

систему “АIR�II”.

Подъем можно начинать,

когда оба дайвера установили нормальный режим дыхания и устано�

вили физический контакт.

Подъем можно производить в нормальном режиме, но с уче�

том того, что инфлятор Вашего напарника теперь находится

во рту. Поэтому мы рекомендуем для контроля скорости всплытия

использовать клапан сброса, находящийся на самом жилете ком�

пенсатора.
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Аварийное контролируемое всплытие
Мы уже знаем, что, если у напарника

не оказалось альтернативного источника

воздуха и Вы находитесь на относительном

мелководье (до 12 метров), Вам будет не�

сложно осуществить аварийное контролиру�

емое всплытие. Теоретически Вы сможете

подняться на поверхность без дополнитель�

ного вдоха (на одном выдохе), просто выды�

хая расширяющийся воздух из Ваших лег�

ких. В учебном водоеме мы освоим методику

выполнения этого упражнения, а затем

на практических занятиях в естественных водоемах Вы поймете, как

несложно это сделать.

Сначала Вы научитесь правильной технике, которую нужно

применять при подъеме, при плавании горизонтально. Перед нача�

лом упражнения добейтесь нейтральной плавучести. Ваш инструктор

покажет Вам, как, где, в каком месте выполнять упражнение, сделать

вдох из регулятора, а затем плыть горизонтально, смотря вперед

и указывая рукой направление Вашего движения, в то время как дру�

гая рука готова отрегулировать уровень плавучести. (Это очень важ�

но, так как во время всплытия воздух в компенсаторе будет увеличи�

ваться в объеме и скорость Вашего подъема может резко возрасти).

Во время подъема Вам потребуется регулировать объем воздуха

в легких. Лучше всего это делать, произнося «А�а�а�а» в загубник Ва�

шего регулятора. Вы будете удивлены, когда поймете, как долго

Вы можете плыть на одном дыхании. На этом занятии Вы преодоле�

ете дистанцию 10 метров по горизонтали.

Освоив технику горизонтального плавания, перейдем к рас�

смотрению других упражнений. Преодоление тех же 10 метров

по диагонали (под углом от дна к поверхности воды) окажется на�

много легче, чем преодоление той же дистанции по горизонтали, по�

скольку теперь, по мере того, как Вы будете подниматься, воздух

в Ваших легких будет расширяться.

Во время выполнения этого упражнения Вам может потребо�

ваться выпустить немного воздуха из Вашего устройства контроля
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плавучести для того, чтобы контролировать скорость подъема. Когда

Вы достигнете поверхности, вдохните (не из регулятора!) и начните

ртом подкачивать воздух в компенсатор до тех пор, пока не сможете

держаться без помощи ласт.

Преодоление 10 метров по диагонали оказалось легче, чем тех

же 10 метров по горизонтали, так что теперь Вы можете представить

себе, насколько легко Вам будет подняться непосредственно к повер�

хности на одном дыхании!

Введение в методику «Парное дыхание»
Еще одним вариантом дей�

ствия для пловцов, оказавшихся

на большой глубине без альтер�

нативного источника воздуха,

является дыхание из одного регу�

лятора. Это называется «парным

дыханием». Хотя обычно в со�

став снаряжения пловцов входит

альтернативный источник дыха�

ния, может случиться так, что у Вашего напарника его не будет.

Нижеследующее упражнение является вводным в методику

«парное дыхание» и знакомит студентов с некоторыми важными мо�

ментами этой системы.

Ваш инструктор продемонстрирует Вам это упражнение, а затем

даст время для того, чтобы Вы попробовали выполнить его сами. Са�

мое важное в этом методе – установить правильный ритм дыхания,

при котором напарники делают по очереди 2 вдоха из регулятора.

Физический контакт между напарниками, равно как и их поло�

жение относительно друг друга, очень важны. Не забывайте выпус�

кать изо рта маленькие пузырьки воздуха в то время, когда регулятор

находится у Вашего партнера. Это предотвратит задержку дыхания.

Выход из глубокой воды
Вы предпримете выход из глубокой воды в конце этого занятия.

Не забывайте о тех инструкциях, которые Вы получили в главе III. Ваш

инструктор может предложить Вам опробовать некоторые вариации ме�

тодов, отработанных Вами на предыдущих занятиях в учебном водоеме.
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Контрольные вопросы
На следующие вопросы есть несколько возможных ответов. Выберите
из них один, наиболее полно и точно отвечающий на вопрос, и поставьте
напротив него в специальном поле знак «�». Ваш преподаватель затем
вместе с Вами ответит на все вопросы теста, так что Вы полностью разбеA
рете и ответы на те вопросы, в которых Вы допустили ошибку. Вам может
потребоваться вернуться к прочитанному, для того чтобы правильно отвеA
тить на все вопросы.

1. Видимость под водой определяется как:

А Минимальная дистанция, с которой 

мы можем поймать рыбу перед тем, 

как она уплывет. �

Б Расстояние от дна до поверхности воды. �

В Расстояние, которое мы видим под водой 

вертикально. �

Г Расстояние, которое мы видим под водой 

горизонтально. �

2. На видимость под водой влияют:

А Водные потоки и погодные условия. �

Б Композиция дна. �

В Количество и тип взвешенных частиц в воде. �

Г Все вышеперечисленное. �

3. Действие волны не ощущается под водой.

А Верно. �

Б Неверно. �

4. Сигизийные приливы – это приливы, которые:

А Вызывают наибольшее перемещение масс воды. �

Б Вызывают наименьшее перемещение масс воды. �

В Приливы, образующиеся в марте�мае. �

Г Ничто из вышеперечисленного. �

5. Температура не окажет значительного влияния на уровень

плавучести.

А Верно. �

Б Неверно. �

6. Внезапная смена в температуре воды называется:

А Спадом жары. �

Б Температурной линией. �
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В Термоклином. �

Г Может быть обозначена любым 

из этих терминов. �

7. Коралл является живым организмом, и надо избегать контак�

та с ним.

А Верно. �

Б Неверно. �

8. Проблем с запутыванием в подводной растительности лучше

всего избежать:

А Всегда имея при себе острый нож. �

Б Никогда не ныряя вблизи подводных растений. �

В Использованием малой по объекту маски. �

Г Надежным контролем за уровнем плавучести. �

9. При возникновении проблемы на поверхности воды, прежде

всего, следует:

А Дать знак с просьбой о помощи. �

Б Установить положительный уровень плавучести. �

В Сбросить балласт. �

Г Выполнить все вышеперечисленное. �

10. Низкое давление воздуха в баллонах обнаруживается:

А Когда становится трудно дышать через регулятор. �

Б Когда стрелка манометра опускается 

до низкого уровня. �

В Регулятор начинает контролируемо 

выпускать воздух. �

Г Правильно А и Б; В – неверно. �

11. Работа регулятора при низком давлении в баллонах на мень�

шей глубине улучшится.

А Верно. �

Б Неверно. �

12. Во время аварийного контролируемого всплытия загубник

регулятора следует вынуть изо рта, так как:

А Будет легче выдыхать воздух. �

Б Регулятор замедлит скорость подъема. �

В Загубник регулятора должен находиться 

во рту во время аварийного всплытия. �

Г Регулятор не будет работать на мелководье �

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
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13. Прием «парное дыхание» следует применять только в том
случае, если:

А Пловцы знакомы друг с другом по курсам 
подводного плавания �

Б Пловцы находятся на глубине более 12 метров, 
и недоступен другой альтернативный 
источник воздуха �

В Пловцы находятся на глубине меньше 12 метров �

Г Видимость составляет меньше 12 метров �

14. Регулятор, свободно выпускающий воздух, не следует дер�
жать во рту.

А Верно. �

Б Неверно.

15. Пловцы, потерявшие друг друга под водой, должны:
А Громко закричать «А�а�а�а», 

чтобы привлечь внимание напарника. �

Б Искать друг друга не более одной минуты, 
а затем подниматься, чтобы встретиться 
на поверхности воды. �

В Предпринять под водой поиски 
с использованием компаса. �

Г Всплывать каждую минуту, проверяя, 
не появился ли напарник на поверхности воды. �
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Глава V

ДАЙВИНГ И ЗДОРОВЬЕ
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Вэтой части мы обратимся к вопросам, связанным с медицин�

скими аспектами подводного плавания. Мы поговорим о том,

как следует готовиться к погружению, почему возникают

проблемы, об их признаках и путях их решения и предупреждения.

Сначала мы обратимся к наиболее общим вопросам подводного

плавания и здоровья.

Поддержание физической формы, 
необходимой для подводного плавания

Цель: научиться объяснять, как избежать общих медицинских

проблем.

Если Вы подходите для занятий подводным плаванием по сво�

им физическим данным, Ваши занятия доставят Вам огромное удо�

вольствие и много приятных минут. Постарайтесь быть бодрым и ак�

тивным, будьте в хорошей физической форме. Вам не следует ны�

рять, если Вы больны или нехорошо себя чувствуете. Никто не оби�

дится, если Вы по недомоганию или по болезни откажетесь от погру�

жения. Оставайтесь на берегу до тех пор, пока к Вам не вернется бод�

рость и присутствие духа, и тогда Вы снова сможете насладиться под�

водным миром.

Если Вы посещаете новые для Вас экзотические места подвод�

ного плавания, Вам может потребоваться сделать некоторые привив�

ки. Обсудите этот вопрос со своим лечащим врачом, сообщив ему,

где Вы собираетесь нырять и предполагаемую длительность путешес�

твия. Визит к врачу следует совершить задолго до отъезда, так как не�

которые прививки требуют времени или же проводятся серией.
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Позже Вы узнаете, что воздух, которым мы дышим под водой,

является очень чистым, и бóльшая часть влаги из него удалена комп�

рессором. Это означает, что Вы будете увлажнять воздух влагой своего

тела, в результате чего может наступить обезвоживание организма.

Этого следует избегать всеми возможными способами, поскольку

обезвоживание организма является одним из самых важных факторов,

понижающих сопротивляемость организма к многим заболеваниям.

Цель: научиться объяснять, как избежать обезвоживания.

Не забывайте перед и после погру�

жения пить как можно больше жидкос�

ти. Вам подойдет минеральная вода из

источников, особенно, если Вы находи�

тесь в тропическом климате. Алкоголь,

напротив, усилит обезвоживание орга�

низма, а на все дни Ваших занятий его

потребление следует если не прекра�

тить, то, по меньшей мере, сократить,

насколько это возможно. Никогда не

погружайтесь в воду, если Вы находитесь под действием алкоголя.

Употребление алкоголя сразу после всплытия также может вызвать

серьезные проблемы.

Следует воздержаться от курения перед и непосредственно по�

сле погружения. Некоторые загрязняющие вещества, содержащиеся

в дыме, понижают эффективность дыхания и, следовательно, пре�

пятствуют поддержанию хорошей физической формы, необходимой

для подводного плавания.

Некоторые медикаменты влияют на наши мыслительные спо�

собности и реакции. Проконсультируйтесь с Вашим врачом, будет

ли подводное плавание безопасным для Вас на фоне принятия меди�

цинских препаратов. При симптомах охлаждения не следует прини�

мать препараты, разжижающие кровь.

Медицинский осмотр
Для того чтобы знать, находитесь ли Вы в достаточно хорошей

форме для подводного плавания, регулярно проверяйтесь у врача,

ознакомленного с требованиями к дайверам, занимающимся погру�

жениями с использованием сжатого воздуха.

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
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Вы можете использовать свою карту медицинского освидетель�

ствования, пройденного Вами перед курсом дайвинга, для того чтобы

предоставить Вашему лечащему врачу историю состояния Вашего

здоровья. Медицинские осмотр следует проходить каждый год или

чаще, если Ваш врач считает это необходимым. Если состояние Ва�

шего здоровья изменилось между регулярными осмотрами, прокон�

сультируйтесь у врача, как это отразится на Вашей готовности к за�

нятиям подводным плаванием.

Женщины и подводное плавание
Цель: научиться понимать специ�

альные вопросы, относящиеся к жен�

скому подводному плаванию.

Говоря о женском подводном пла�

вании, необходимо остановиться на во�

просах менструации и беременности.

Если во время менструации Вы

чувствуете себя психологически и физи�

чески готовой к погружению, тогда по�

следнее является для Вас безопасным.

Некоторые женщины отмечают, что после погружения менструаль�

ные боли уменьшаются. Бабушкины сказки о том, что менструация

привлекает акул, ничем не подтверждены, и не могут рассматривать�

ся серьезно.

Не рекомендуется нырять беременным женщинам, или женщи�

нам, у которых возможна беременность. Потенциальные проблемы,

связанные с занятиями подводным плаванием беременными женщи�

нами, еще до конца не изучены, а те исследования, которые уже про�

ведены, в качестве практических рекомендаций рекомендуют бере�

менным женщинам воздержаться от подводного плавания.

Ныряние с судов
Ныряние с лодки может позволить Вам посетить те места, кото�

рые недоступны нам при погружении с берега. К тому же спуск

с лодки требует намного меньших усилий, а трапы зачастую сделаны

специально для дайверов! Однако есть одна проблема, возникающая

при погружении с судов, которая заключается в том, что некоторые

дайверы страдают на борту морской болезнью! Мы предлагаем рас�
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смотреть некоторые вопросы, связан�

ные с погружением с судов, а также как

можно избежать морской болезни.

Для того чтобы полнее наслаждать�

ся нырянием с судов, Вам нужно ознако�

миться с некоторыми морскими поняти�

ями, которые используются на флоте.

Самое важное при нырянии с ло�

док – это контроль за Вашим оборудо�

ванием. С собой Вам нужно взять толь�

ко самое необходимое оборудование, а также ЗИП – запасной (ава�

рийный) комплект (маска, ремни, регулятор, и т. п.).

Когда Вы будете укладывать Ваше снаряжение в сумку, уклады�

вайте его в порядке, обратном тому, в котором Вам будут требовать�

ся вещи: на дно уложите маску, ласты, трубку и так далее. Это позво�

лит Вам занять не очень много места, которого на лодках обычно

и так не хватает, когда Вы станете собирать снаряжение и переоде�

ваться для погружения.

Вы заметите, что судно подвержено качке, так что не оставляй�

те Ваши баллоны в вертикальном положении. Спросите у людей, ра�

ботающих на судне, куда Вы можете положить Вашу сумку со снаря�

жением. На некоторых судах Вас могут попросить разуться, чтобы

предотвратить порчу палубы.

Ознакомьтесь с устройством лодки. Узнайте, где находятся нос

и корма и посещение каких отсеков следует избегать (обычно тако�

выми являются пространства около якорного механизма, цепей,

а также мостика, с которого осуществляется управление судном).

Теперь Вы готовы к погружению, так что оставайтесь на свежем

морском воздухе и наслаждайтесь созерцанием водной глади. Поста�

райтесь находиться в средней части судна, где меньше всего чувству�

ется качка и не думайте о том, что сейчас у Вас начнется морская бо�

лезнь (это – самая лучшая превентивная мера!).

Если Вы подвержены морской болезни, попросите врача выпи�

сать Вам лекарство, которое, тем не менее, позволило бы вам

безопасно нырять. Большинство средств от укачивания представля�

ют собой обычные расслабляющие средства и несовместимы с под�

водным плаванием.
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Когда Вы прибудете к месту погружения, гид или инструктор

на судне сориентируют Вас в новом для Вас районе, а также расска�

жут, как лучше погружаться в воду и выходить на судно.

Наслаждайтесь нырянием с судна – одним из самых популяр�

ных видов подводного плавания. Вы можете арендовать лодку на це�

лую неделю, сможете на ней жить, так что максимальная дистанция,

которую Вам придется преодолевать, чтобы оказаться в океане, –

расстояние от Вашей каюты до борта с трапом.

Дыхание под водой
Мы рассмотрели некоторые общие вопросы, связанные со здо�

ровьем, теперь же обратимся к рассмотрению аспектов жизни чело�

века под водой. Для этого нам сначала надо узнать несколько вещей

о физиологии дыхания.

ДЫХАНИЕ
Цель: научиться определять пространства «мертвого» воздуха

и способы преодоления этой ситуации.

Орган, отвечающий за дыхание, – это легкие. В состоянии по�

коя «вдох�выдох» происходит в среднем 12–18 раз в минуту. Когда

воздух находится в легких, кровь, протекающая в сосудах легких, на�

сыщается кислородом и отдает двуокись углерода. Этот процесс по�

стоянно происходит, пока мы дышим и кровь течет по сосудам.

ПРОСТРАНСТВО «МЕРТВОГО» ВОЗДУХА
(«МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО»)

Для того, чтобы эффективно дышать, воздух для дыхания дол�

жен быть как можно более свежим. Газообмен происходит в глубине

наших легких, а не во рту, носу или бронхах. Эти области называют�

ся «мертвыми пространствами».

При дыхании через регулятор или трубку мы увеличиваем тем

самым объем «мертвого пространства». Для того, чтобы сделать наше

дыхание как можно более эффективным, мы должны стремиться ды�

шать как можно глубже, чтобы как можно больше свежего воздуха

проникло в глубину наших легких. Следует также помнить о том, что

под водой воздух более плотный, так что мы должны дышать плавно

и медленно.

КАК НАДО ДЫШАТЬ
Мы должны стараться дышать во время погружения медленно,

глубоко и плавно.
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ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ
Цель: научиться формулировать меры предосторожности, по�

могающие избежать переутомления.

Если Вы испытываете симптомы переутомления (затруднен�

ное дыхание, головную боль, нарушение зрения), – это означает,

что Вы дышали не так, как этого требует Ваш организм. Прекрати�

те все действия и дышите медленно и глубоко до тех пор, пока

не восстановится нормальный ритм дыхания. Вы никогда не долж�

ны переходить границы своих возможностей. Группа дайверов всег�

да должна передвигаться на скорости, легко доступной самому сла�

бому участнику. Избегайте больших заплывов по поверхности воды

до и после погружения и не плывите против течения. Медленно

и глубоко дыша и не забывая расслабляться, Вы избежите пере�

утомления.

ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИЯ
Цель: дать определение гипервентиляции и описать ее воздей�

ствие на организм.

Функцией дыхательного процесса является поддержание в теле

достаточного уровня кислорода и относительно низкого уровня дву�

окиси углерода. Позыв к вдоху возникает, когда в крови повышается

содержание углекислого газа. Поскольку наш организм снабжен ме�

ханизмом защиты, мы удовлетворяем потребность в дыхании задолго

до того, как уровень кислорода снизится до критической отметки.

Мы можем «растянуть» время возникновения критический кон�

центрации СО2 и увеличить продолжительность задержки дыхания.

Мы можем добиться этой цели с помощью гипервентиляции

(гипер – чрезмерное, излишнее; вентиляция – дыхание). Гипервенти�

ляция означает очень глубокое и очень быстрое дыхание. Это упраж�

нение «вымоет» углекислый газ из организма, увеличивая период

времени до достижения критического содержания двуокиси углерода

в крови.

Цель: научиться определять потерю сознания, возникающую

на мелководье, и то, как ее можно избежать.

Если мы делали гипервентиляцию достаточно долго, мы можем

сократить концентрацию двуокиси углерода до такой степени, что

организму долго не потребуется новая порция воздуха. При задержке

дыхания организм «отключает» все нежизненно важные органы на�

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

106



107

ГЛАВА V            ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

шего тела. Мы можем даже потерять сознание, и чаще всего это про�

исходит, когда мы поднимаемся на поверхность после плавания без

акваланга. Это явление называется «потеря сознания на мелководье».

При задержке дыхания рекомендуется делать не более 3–4 вдохов�

выдохов и возвращаться на поверхность задолго до «звонка» о не�

хватке воздуха.

Воздух, которым мы дышим под водой
Давайте поговорим о воздухе, которым мы дышим под водой,

и о возможных проблемах. Воздух, которым мы дышим под водой,

не отличается от атмосферного. Он чище и суше, чем обычный воз�

дух, и лишь находится в баллонах под большим давлением.

Цель: научиться описывать симптомы и способы лечения от�

равления загрязненным воздухом.

Если воздух, которым мы дышим, загрязнен, воздействие ток�

сичных веществ усилится при росте давления. Примером такого за�

грязнителя может быть окись углерода. Итак, надо убедиться в том,

что воздух, которым заряжают наши баллоны, чистый.

Если во время погружения Вы испытываете симптомы отравле�

ния загрязненным воздухом (головную боль, головокружение, тош�

ноту, нарушение зрения), немедленно поднимитесь на поверхность.

Если это возможно, подышите чистым кислородом. Источник за�

грязненного воздуха необходимо установить и ликвидировать. Перед

погружением оцените вкус и запах воздуха в баллонах, хотя эта пре�

досторожность на гарантирует от отравления, так как некоторые за�

грязнители не имеют ни вкуса, ни запаха.

Цель: знать два основных газа, содержащихся в воздухе,

и их пропорциональное соотношение.

Воздух, которым мы дышим, состоит в основном из двух газов –

азота и кислорода. В воздухе также содержится небольшое количест�

во других газов, но их содержание настолько незначительно, что

мы оставим их без внимания. Соотношение между газами следующее:

примерно 80% азота и 20% кислорода. Как мы уже сказали, кислород

потребляется организмом и играет важную роль в процессах обмена

веществ. Азот хотя и не играет никакой роли в метаболизме, оказыва�

ет на нас влияние во время подводного плавания, что будет рассмот�

рено ниже в этой главе.



Проблемы с кислородом (О2)
Цель: научиться перечислять методы избегания проблем с кис�

лородом, возникающих у ныряльщиков.

Несмотря на то, что кислород необходим нам для дыхания,

мы можем отравиться им, если будем дышать чистым кислородом,

находясь под давлением. Поэтому мы должны наполнять баллоны

только воздухом, соблюдая требования техники безопасности под�

водного плавания. Избегайте погружений на глубину более 30 метров

и никогда не опускайтесь ниже 40 метров.

Проблемы с двуокисью углерода (СО2)
Цель: научиться описывать, как избежать проблем с чрезмер�

ным содержанием углекислого газа в организме.

Существует ряд проблем, связанных с повышенным содержа�

нием углекислого газа в крови. Как отмечалось выше, его высокая

концентрация определяет потребность вдоха. Увеличение «мертвого

пространства» способствует накоплению углекислого газа в организ�

ме. Другим фактором, способствующим этому, является высокое со�

противление дыханию под водой. Последнее вызывается двумя при�

чинами: увеличивающейся плотностью воздуха на глубине, что дела�

ет воздух гуще, и им становится труднее дышать, и механическим со�

противлением дыхательных автоматов. Всегда надо стремиться ис�

пользовать только регуляторы высокого качества, при которых дыха�

ние вызывало бы минимум усилий.

НЕРОВНОЕ ДЫХАНИЕ

Еще одной причиной, способствующей накоплению СО2 явля�

ется неровное прерывистое дыхание. Старые ныряльщики скажут

Вам, что под водой надо дышать следующим образом: набрать воздух,

задержать его на 10 секунд, а затем медленно выдохнуть. Эта схема

входит в явное противоречие с правилами ныряния в акваланге,

и также может способствовать повышенному содержанию углекис�

лого газа в организме.

Высокая концентрация двуокиси углерода в организме вредна

для пловцов по многим причинам. Позже Вы узнаете, что оно усугуб�

ляет проблемы, связанные с декомпрессией. Надо стараться преду�

предить избыточное накопление углекислого газа в организме путем
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медленного, глубокого и ровного дыхания. Используйте регуляторы,

которые не требуют больших усилий при дыхании (с минимальным

сопротивлением).

Проблемы с азотом (N2)
Хотя азот составляет примерно 80% воздуха, которым мы ды�

шим, он не играет никакой роли в происходящем в нашем организме

обмене веществ. Обычно мы вдыхаем и выдыхаем азот, никак его

не используя. Тем не менее, с азотом связаны два фактора, которые

влияют на пловцов. Первый представляет собой наркотический эф�

фект, аналогичный действию веселящего газа, а второй заключается

в поглощении газа тканями организма. Остановимся сначала на нар�

котическом эффекте.

АЗОТНЫЙ НАРКОЗ (ГЛУБИННОЕ ОПЬЯНЕНИЕ)
Цель: научиться определять азотный наркоз, знать его причи�

ны, симптомы и способы лечения, а также пути предупреждения.

Азот в атмосфере при нормальном давлении не оказывает на нас

неблагоприятного воздействия. Однако, с ростом давления, проявля�

ется его наркотический эффект. Подобно алкоголю азот влияет

на всех людей по�разному, и сила его воздействия может меняться.

Мы должны помнить о том, что под повышенным давлением

или, в нашем случае, на глубине может возникнуть вероятность азот�

ного наркоза. Азотный наркоз будет, хотя и в разной степени, воз�

действовать на всех пловцов на глубине более 30 метров.

Как уже было сказано, воздействие азота сказывается неодинако�

во на разных людях и может меняться по интенсивности во времени.

Симптомами азотного наркоза являются: снижение концентра�

ции, слишком хорошее самочувствие, чрезмерная уверенность в се�

бе, то есть симптомы, сходные с алкогольным опьянением. Возмож�

но, Ваш напарник первым заметит симптомы азотного наркоза.

Если эти симптомы появились, необходимо немедленно под�

няться на меньшую глубину, где они исчезнут. Иногда бывает доста�

точно подняться всего на несколько метров. Подобное опьянение

никогда не заканчивается похмельем.

Очень важно помнить об азотном наркозе. Его можно избежать,

не погружаясь на глубину более 30 метров, хотя способность раз�
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мышлять может снизиться и на мелководье. Если Вы будете посе�

щать занятия по продвинутому курсу, Вы совершите погружения

на бóльшие глубины и возможно испытаете эти ощущения.

ПОГЛОЩЕНИЕ АЗОТА

Цель: знать два фактора, влияющих на поглощение азота тканя�

ми человеческого тела.

Хотя азот не играет никакой роли в обмене веществ, тем не менее

какое�то его количество растворено в нашем организме. Даже на уров�

не моря определенное количество азота содержится в теле человека.

Количество азота, поглощаемое человеческим телом, всегда за�

висит от двух факторов: (1) давления и (2) времени нахождения под

давлением.

ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО ДВУМЯ ИЗ ТРЕХ ФАКТОРОВ, ЛИМИТИРУЮЩИХ НАD
ШЕ ПРЕБЫВАНИЕ ПОД ВОДОЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ГЛУБИНА И ВРЕМЯ?

Иными словами, если меняется давление, то меняется и коли�

чество азота, содержащееся в теле. Количество азота, поглощаемого

или выделяемого организмом, зависит от того, как долго мы будем

находиться под тем или иным давлением. С ростом давления, орга�

низм поглощает больше азота, но сколько именно газа будет погло�

щено, зависит от отрезка времени.

После того, как наш организм поглотил некоторое количество

азота во время погружения, мы поднимаемся на поверхность и, сле�

довательно, уменьшаем давление. Теперь наш организм должен изба�

виться от излишнего количества азота.

Как дайверов нас больше интересует высвобождение азота,

а не его поглощение. Надо сделать так, чтобы газ покидал организм

точно так же, как он туда поступал, то есть через легкие. Если пере�

пад давления слишком велик, газ не будет успевать удаляться через

легкие и начнет выделяться в виде пузырьков непосредственно

в крови и других тканях организма.

Выход газа, которым перенасыщена жидкость, можно наблю�

дать при открытии бутылки с газированной водой. Если открыть

ее быстро, газ начнет образовывать пузырьки. Если же давление по�

нижается постепенно, газ будет выходить незаметно для глаз. Обра�

зование пузырьков газа в теле человека называется кессонной (де�

компрессионной) болезнью.

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

110



Кессонная (декомпрессионная)
болезнь

Кессонной болезнью называется

появление в теле пловца пузырьков газа.

Необходимо избежать их образования.

Никогда нельзя гарантированно преду�

предить возникновение кессонной бо�

лезни, тем не менее наши шансы избе�

жать ее повысятся, если мы будем при�

держиваться определенных правил. По�

скольку главными факторами, влияю�

щими на количество поглощенного газа, являются время и глубина

погружения, мы будем использовать специальные таблицы, опреде�

ляющие безопасные параметры погружения. Этот вопрос будет рас�

смотрен позже в этой главе.

Причина
Цель: знать 10 факторов, повышающих предрасположенность к

кессонной болезни.

Есть несколько факторов, влияющих на поглощение и высво�

бождение газа, которые повышают предрасположенность к этому за�

болеванию. К ним относятся: переутомление, плохая физическая

форма, температура воды, пол (женщины несколько больше подвер�

жены заболеванию), возраст, тучность, обезвоживание организма, по�

вышенное содержание двуокиси углерода, алкоголь, наличие травм.

Риск заболевания увеличивается, если погружение происходит

над уровнем моря, или же в результате падения давления. К примеру,

если после погружения пловец поднимается на самолете или в горы.

Если ничего из вышеперечисленного нельзя избежать, Вы можете

применить специальные процедуры, о которых будет рассказано ниже.

Симптомы
Цель: знать 5 симптомов кессонной болезни.

Основные симптомы ДКБ включают в себя параличи и парезы,

шок, слабость, головокружение и боли в суставах. Эффект образова�

ния пузырьков возникает сразу же после всплытия и может про�

явиться в течение 24 часов после подъема. В большинстве случаев
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болезнь проявляется уже через 6 часов после выхода на поверхность.

Симптомы могут варьироваться, и к любому недомоганию после по�

гружения следует относиться, как к кессонной болезни.

Лечение
Цель: уметь описывать лече�

ние кессонной болезни.

Следует как можно скорее об�

ратиться за медицинской помо�

щью. Лечение обычно происходит

в специальной рекомпрессионной

камере под наблюдением врачей�

специалистов и техников.

Хотя рекомпрессия является

лучшим методом лечения болезни, она должна проводиться только в

специальной барокамере высокого давления, и ни в коем случае под

водой.

В качестве первой помощи, до и во время транспортировки, па�

циента надо пытаться вывести из шокового состояния, согревать

и держать в горизонтальном положении. Следует непрерывно сле�

дить за дыханием больного, при возможности дать пострадавшему

чистый кислород, даже если симптомы заболевания уже прошли. Ре�

гулярно делайте записи о состоянии больного и затем предоставьте

их медперсоналу.

Если Вы захотите узнать об этих и других специальных вопросах

медицины, связанных с подводным плаванием, мы рекомендуем по�

сетить расширенный курс.

Предупреждение
Как и во всех случаях, где дело может дойти до обращения к

медработникам, предупреждение лучше, чем лечение. Лучшим спо�

собом предупреждения кессонной болезни является точное следова�

ние рекомендациям таблицы погружений относительно глубины

и продолжительности погружения и соблюдение рекомендуемой

скорости всплытия. Сейчас мы рассмотрим информацию, содержа�

щуюся в таблице погружений, и то, как следует пользоваться такими

таблицами.
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Введение в использование 
таблиц погружений

Таблицы погружений составляются физиологами и математи�

ками. В них определены допустимые нормы поглощения азота орга�

низмом на разных глубинах. Существует много вариантов таблиц,

некоторые из них составлены для военных и коммерческих целей,

некоторые – специально для дайверов. Вне зависимости от цели

и назначения этих таблиц, ни одна из них не гарантирует Вас от за�

болевания кессонной болезнью. Рекомендуется не превышать мак�

симальные границы, указанные в таблицах, особенно если имеется

какой�либо из факторов повышающих предрасположенность к за�

болеванию.

Сейчас мы познакомимся с некоторыми терминами, встречаю�

щимися особенно часто при использовании таблиц погружений.

Большинство этих терминов является обычным для подводных плов�

цов. Следует подчеркнуть, что если дайвер начал использовать один

тип таблицы, то надо применять его и при всех последующих

повторных погружениях.

Термины
Цель: научиться определять следующие термины, используе�

мые в таблицах погружений: глубина; время, проведенное около дна;

отсутствие декомпрессионного ограничения; декомпрессионная

остановка; темп всплытия; повторные погружения; время, проведен�

ное на поверхности; накопленный уровень азота к повторному по�

гружению и временной штраф.

ГЛУБИНА
Под глубиной в таблицах погружений понимается наибольшая,

или максимальная глубина, на которую опускается пловец во время

погружения. Даже если Вы проводите на этой глубине относительно

небольшое количество времени, при использовании таблицы следует

учитывать именно эту глубину.

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ ОКОЛО ДНА
Время, проведенное около дна определяется как время между

началом погружения и началом всплытия на поверхность. 
ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО НЕОБХОДИМО ОТМЕЧАТЬ ВРЕМЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ПОГРУЖЕНИЯ И ВСПЛЫТИЯ?
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ОТСУТСТВИЕ ДЕКОМПРЕССИОННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
Под этим понимается допустимое время, проведенное около

дна, не требующее остановки для декомпрессии во время всплытия.

ВСЕГДА ПЛАНИРУЙТЕ И ПРОВОДИТЕ СВОИ ДАЙВЫ КАК БЕЗДЕКОМПРЕССИОННЫЕ.
ДЕКОМПРЕССИОННАЯ ОСТАНОВКА

Это обязательная остановка во время всплытия после погруже�

ния на глубину на время, определяемое таблицей и необходимое для

высвобождения из организма избыточного количества азота.

ТЕМП ВСПЛЫТИЯ
Это скорость подъема, и она не должна превышать 10 метров

в минуту. Именно эта максимальная скорость рекомендуется в таб�

лицах, и очень важно ее придерживаться.

ПОВТОРНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Повторное погружение – это такое погружение, при котором

на нас будет оказывать влияние азот, впитанный организмом во время

предыдущего погружения. При осуществлении повторного погружения

следует принимать во внимание количество этого остаточного азота.

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ НА ПОВЕРХНОСТИ
Это время, проведенное на поверхности между всплытием после

последнего погружения и перед началом следующего погружения.

КОЛИЧЕСТВО НАКОПЛЕННОГО АЗОТА
Это количество азота, накопленное организмом во время по�

гружения.

ВРЕМЕННОЙ ШТРАФ
Это время в минутах, которое должно быть добавлено к дейст�

вительному времени, проведенному около дна во время повторного

погружения. Сложение временного штрафа и действительного вре�

мени, проведенного около дна, дают общее теоретическое время, ис�

пользуемое при расчете накопленного азота за все погружения.

Теперь проиллюстрируем изменение уровня азота в организме

пловца в течение двух погружений.

Изменение содержания азота в организме дайвера
Таблицы (см. стр. 116–117) должны предоставить нам следую�

щую информацию:

1. Максимально допустимое время для данной глубины, при

котором не требуется декомпрессионная остановка (NDL –

non�decompression limit);
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2. Количество азота, поглощаемое организмом на определен�

ной глубине в течение определенного времени;

3. Количество азота, высвобождаемое в течение времени, про�

веденного на поверхности;

4. Штрафное время в минутах для повторного погружения, ос�

нованное на остаточном количестве азота после предыдущего

(предыдущих) погружения (погружений);

5. В случае погружения более длительного и/или более глубоко�

го, чем это рекомендовано таблицей, последняя должна нам

предложить также схему декомпрессии, обеспечивающую

безопасный подъем на поверхность.

Таблицы, которые мы будем использовать – это таблицы доктора

Макса Ханна. Эти таблицы могут использоваться для подводного плава�

ния на уровне моря и на высотах до 700 метров над уровнем моря. Если

вы хотите предпринять погружение на высоте более 700 метров над

уровнем моря или если Вы хотите использовать таблицу, предлагающую

более безопасный режим, тогда обратитесь к таблице для погружений

на высоте от 701 до 1500 метров выше уровня моря. Так же мы рекомен�

дуем проконсультироваться у инструктора.

Использование таблиц погружений
Общие правила
(выделены в начале строки значком ��)

�� При планировании погружения и при расчетах используйте

либо точные значения глубины погружения, либо следую�

щие за ними.

�� При планировании погружения и при расчетах используйте

либо точные значения продолжительности погружения, ли�

бо следующие за ними.

Примеры, объясняющие эти правила
1. Планируется погружение на глубину 18 метров продолжи�

тельностью 35 минут.

Найдите таблицу для глубины 18 метров и в ней графу, соответ�

ствующую 35�минутному погружению.
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Теперь, продвигаясь по таблице вправо, Вы определите коли�

чество азота, поглощаемого во время погружения (буква Е – пятая

буква латинского алфавита). Вы теперь установили параметры погру�

жения, не требующего остановки для декомпрессии.

Однако в профилактических целях лучше всегда производить

остановку безопасности на 5 метрах на 5 минут.

2. Планируется погружение на глубину 16 метров продолжи�

тельностью 40 минут.

Таблицы для глубины 16 метров не существует, и мы должны

использовать следующую бóльшую глубину, то есть 18 метров.

В этой таблице нет графы для погружения продолжительностью

40 минут, поэтому мы используем следующее бóльшее время –

то есть 45 минут.

Теперь, продвигаясь по таблице вправо, Вы определите погло�

щаемое организмом количество азота (буква F – шестая буква латин�

ского алфавита).

�� При погружениях с большой физической нагрузкой или по�

гружениях в холодной воде (при недостаточной экипиров�

ке), всегда используйте следующую, бóльшую глубину по�

гружения.

�� При погружении в экстремальных условиях, увеличивайте

время, проведенное около дна, на 50%.

Теперь мы можем спланировать одиночное погружение, не тре�

бующее декомпрессионной остановки, даже для экстремальных

условий.

Теперь определим, сколько азота высвободится из организма

во время пребывания на поверхности воды.

�� При расчетах всегда используйте точное или следующее

меньшее время, проведенное на поверхности воды и точ�

ную или следующую бóльшую глубину погружения для по�

вторного погружения.

3. Возьмем за основу первое погружение и будем помнить, что

количество накопленного организмом азота – из группы Е. Время

на поверхности воды – 2 часа, второе погружение планируется

на глубину 15 метров.
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С левой стороны таблицы найдите строку, соответствующую

группе Е и продвигайтесь горизонтально вправо до пересечения с ко�

лонкой, соответствующей двум часам (2 часа 00 минут).

Теперь, используя нижнюю таблицу, мы можем определить

временной штраф. Двигайтесь по стрелке, находящейся слева

от времени, проведенного на поверхности воды, вниз, до пересе�

чения с графой глубины второго погружения. временной штраф

для второго погружения на глубину 15 метров составляет 32 ми�

нуты.

Это эквивалентно тому, что мы уже 32 минуты находимся

на глубине 15 метров. Иными словами, в нашем организме уже

находится такое количество азота, которое накопилось бы за

32 минуты пребывания на 15�метровой глубине. Мы должны при�

бавить временной штраф к действительному времени, проведен�

ному около дна.

Перелеты после погружений
Согласно результатам последних исследований, следует подо�

ждать, пока содержание азота в организме не понизится до нормаль�

ного уровня перед тем, как осуществить перелеты или подниматься

в горы. Понижение давления, которым сопровождаются эти дейст�

вия, могут вызвать декомпрессионную болезнь.

Тренировка в ограниченном 
водном пространстве

Рассмотрим теперь навыки, которые должны быть отработа�

ны в ходе этого практического занятия. Вы уже чувствуете себя

довольно уверенно в воде. Первую часть занятия мы посвятим

плаванию без акваланга, то есть мы оставим наши аппараты

на берегу.

Вы поймете, что плавание с трубкой очень интересно. Сноркле�

ры могут оценить богатство и разнообразие водных пейзажей, забыв

о таких вещах, как компрессоры и громоздкие акваланги. Никогда

не забывайте взять с собой маску и трубку, если собираетесь прово�

дить время у воды!
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Навыки, отрабатываемые на занятии
1. Плавание в маске, ластах, трубке по поверхности.

2. Ныряние в маске, ластах, трубке под водой вдоль поверхности.

3. Ныряние в глубину, задержка дыхания.

4. Вхождение в глубокую воду (кувырок назад из положения сидя).

5. Дыхание через регулятор, свободно выпускающий воздух.

6. Имитирование ситуации с недостаточной подачей воздуха.

7. Выход из глубокой воды.

Требования к выполнению упражнений
1. Продемонстрировать правильную технику плавания на по�

верхности в положении лицом вниз.

2. Продемонстрировать правильную технику плавания в маске

под водой на глубине 3 метра с преодолением под водой дистанции

15 метров и правильным всплытием на поверхность.

3. Продемонстрировать правильную (ограниченную по време�

ни) гипервентиляцию для увеличения задержки дыхания при ныря�

нии без акваланга.

4. Продемонстрировать правильную технику входа в глубокую

воду, отличную от отрабатывавшейся в занятиях 2 и 3. Можно ис�

пользовать технику кувырка назад.

5. Неподвижно находиться в толще воды в течение 30 секунд.
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6. Продемонстрировать правильную технику дыхания из регу�

лятора с чрезмерной и недостаточной подачей воздуха.

7. Продемонстрировать правильную технику выхода из глубо�

кой воды.

Подводное плавание без акваланга
Одним из ограничений, накладываемых на человека при плава�

нии без акваланга, является максимальное время задержки дыхания.

Мы должны вовремя подниматься на поверхность. Мы чувствуем не�

обходимость в дыхании, когда сенсоры нашего тела сообщают нам о

повышенном содержании в организме углекислого газа, и, следова�

тельно, о потребности в свежем воздухе.

Организм сообщает нам о потребности в свежем воздухе задолго

до того, как содержание кислорода опустится до критически низкого

уровня. Если мы сможем «растянуть» этот период, мы сможем проводить

больше времени под водой, задерживая дыхание.

Этого можно добиться, «вымывая» углекислый газ из организма

перед погружением без акваланга. Способом такой «чистки» являет�

ся гипервентиляция.

Гипервентиляция (гипер – чрезмерный, вентиляция – дыхание)

представляет собой быстрое и глубокое дыхание. Если мы сделаем

3 или 4 глубоких вдоха, мы увеличим период времени между возник�

новением потребности в дыхании (из�за повышенного содержания

двуокиси углерода в крови) и снижением до критической отметки

уровня кислорода. Следует избегать чрезмерной гипервентиляции

из�за риска неожиданной потери сознания. Потеря сознания воз�

можна и при всплытии, когда быстро уменьшается давление. Это яв�

ление называется «потеря сознания на мелководье».

Важно помнить, что во время гипервентиляции не следует делать

более 3–4 вдохов, а также никогда не игнорируйте потребность орга�

низма в дыхании, всплывайте задолго до появления этой потребности.

Инструктор продемонстрирует Вам, как продлить время пребы�

вания под водой без дыхательного аппарата, и если вы расслабитесь

и будете любоваться окружающим Вас подводным миром, Вы пойме�

те, что можете находиться под водой довольно длительное время,

прежде чем Вы почувствуете необходимость в дыхании. Теперь обра�

тимся к рассмотрению некоторых навыков, освоение которых сдела�

121

ГЛАВА V            ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ



ет Ваше пребывание под водой более

приятным. Вы можете использовать

гидрокостюм для подводного плавания,

который сделает Ваше пребывание в во�

де более комфортным.

Вы можете также использовать

компенсатор плавучести.

Погружение в воду с поверхности

воды производится изменением поло�

жения тела из горизонтального (при

плавании на поверхности) в вертикаль�

ное (ныряние под воду). Это наиболее

эффективный и экономичный способ

ухода под воду.

Это достигается сгибанием тела в поясе и подъемом ног над по�

верхностью. Как только ноги оказались под водой, начинайте рабо�

тать ластами, направляясь ко дну, и не забывайте выравнивать давле�

ние в ушах и маске.

Как только Вы оказались под водой и достигли нужной глуби�

ны, расслабьтесь и плывите как можно медленнее, наслаждайтесь

новыми ощущениями и созерцанием подводного мира, и Вы удиви�

тесь, как долго можно находиться под водой до того, как возникает

выраженная потребность во вдохе.

При подъеме всегда смотрите вверх и вытяните руку к поверх�

ности воды. Ваш напарник должен находиться недалеко от Вас,

на поверхности, контролируя Ваше погружение.

После небольшой практики Вы убедитесь в том, что подводное

плавание без дыхательного аппарата – это совсем просто.

Вход в глубокую воду
Вы научитесь другому методу

вхождения в воду в полном снаряжении.

Подходящим методом, применяемом

при погружениях с небольших лодок

с низким надводным бортом, является

кувырок назад из положения сидя.
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Вам нужно будет сесть на край лодки (все снаряжение –

на Вас), колени подтянуть к груди и просто упасть спиной в воду.

Это упражнение может быть выполнено в бассейне с бортика.

Контроль за плавучестью 
под водой. Поддержание 
постоянного уровня

Мы уже освоили много

навыков, связанных с плавучес�

тью, что очень важно для зани�

мающихся подводным плавани�

ем. Высшим пилотажем владе�

ния своей плавучестью является

умение неподвижно находиться

под водой на одном уровне

в толще воды. Это достигается

простым подкачиванием воздуха в устройство контроля за плавучестью

до тех пор, пока Вы не начнете отрываться ото дна. Когда Вы выдыхае�

те, всплытие должно прекратиться. Теперь Вы можете очень точно ре�

гулировать Ваше нахождение в воде, регулируя количество воздуха

в компенсаторе и Ваше дыхание, не прибегая к задержкам дыхания.

Положение, которое займет Ваше тело, зависит от нескольких фак�

торов. На самом деле положение здесь не столь важно – важна Ваша уве�

ренность в устройстве контроля плавучести, которое поддерживает Вас

в воде. На занятиях Вы попробуете оставаться в воде неподвижно в тече�

ние 30 секунд. Будет полезно найти какую�нибудь точку, относительно

которой Вы сможете определять положение своего тела в толще воды.

Парение в невесомости – это редкое ощущение отсутствия си�

лы притяжения, которое могут испытывать только аквалангисты

и космонавты!

Дыхание через регулятор, 
свободно выпускающий воздух

Как уже было сказано в предыдущей главе, если регулятор неис�

правен, он будет выпускать воздух неконтролируемым потоком в ко�

личествах бóльших, чем это необходимо для нормального дыхания.

Вы можете дышать через такой регулятор, но при этом будет лучше,
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если в Ваш рот будет вставлен не весь за�

губник, а только его часть, вдыхая лишь

необходимый для дыхания воздух из об�

щего потока. Возможно, Вам покажется

удобным убирать загубник подальше от

лица во время медленного выдоха. Это

предотвратит нарушение видимости из�

за пузырей воздуха. Если Вы держите ре�

гулятор во рту, поднимите голову  вверх и

наклоните ее в сторону, чтобы пузыри

воздуха поднимались вверх, не мешали

видимости и не сорвали маску.

Неконтролируемый поток воздуха во время занятий может быть

сымитирован при помощи кнопки принудительной подачи воздуха

дыхательного автомата. Вам следует знать, что если регулятор оказал�

ся неисправным, следует всплыть на поверхность, закрыть вентиль

и предоставить регулятор для техосмотра специалистам.

Имитация ситуации с низким запасом воздуха
Еще одна ситуация, рассматривавшаяся

в предыдущей главе, – это низкий запас воз�

духа в баллонах. Как было отмечено, следст�

вием этой проблемы является ощущение за�

трудненности дыхания. Ваш инструктор

во время занятий почти полностью закроет

вентиль баллона, но не беспокойтесь, он Вас

предупредит об этом!

Уменьшенный поток воздуха имитирует

истощение запаса воздуха (низкое давление в баллонах). Вы почувст�

вуете разницу в сопротивлении дыханию, когда попробуете дышать

сначала медленно и легко, а затем быстро. Подайте инструктору сиг�

нал «Нечем дышать!», и он немедленно откроет вентиль баллона.

Поупражняйтесь немного в выполнении этих упражнений.

Скоро Вы выйдете из воды и подготовите свое оборудование к по�

следнему занятию в учебном водоеме.

Осталось всего одно занятие, и Вы выйдете в естественный

водоем!
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Контрольные вопросы 
На следующие вопросы есть несколько возможных ответов. Выберите из них
один, наиболее полно и точно отвечающий на вопрос, и поставьте напротив
него в специальном поле знак «�». Ваш преподаватель затем вместе с Вами
рассмотрит все вопросы теста, так что Вы полностью поймете и ответы на те
вопросы, в которых Вы допустили ошибку. Вам может потребоваться обраD
титься к тексту для того, чтобы правильно ответить на все вопросы.

1. Медицинский осмотр с целью допуска к занятиям по дайвин�

гу рекомендуется проходить:

А Каждый раз, когда Вы собираетесь поехать 

на каникулы и совершать погружения. �

Б После окончания курсов. �

В Каждый год. �

Г Это необходимо только 

для беременных женщин. �

2. Морской болезни можно избежать только приемом сильного

лекарства.

А Верно. �

Б Неверно. �

3. Правый борт лодки – это:

А Борт, ближайший к причалу. �

Б Подветренная сторона. �

В Область между носом и кормой. �

Г Правая сторона лодки. �

4. Объем трубки и второй ступени регулятора увеличит:

А «Мертвое пространство». �

Б Сопротивление дыханию. �

В Не имеет особого значения. �

Г Измеряется в миллибарах. �

5. В целях избежать переутомления следует:

А Никогда не плыть по течению. �

Б Медленно, глубоко и непрерывно дышать. �

В Держать темп под водой. �

Г Верно Б и В; А – неверно. �

6. Применение гипервентиляции следует ограничить:

А Опытным пловцам. �

Б 3–4 быстрыми глубокими вдохами�выдохами. �
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В Плаванием в бассейне. �

Г Все выше перечисленное – неверно. �

7. Симптомы после дыхания загрязненным воздухом включают

в себя:

А Головную боль и головокружение. �

Б Тошноту. �

В Нарушение зрения. �

Г Все вышеперечисленное. �

8. Пловец в состоянии азотного наркоза должен:

А Немедленно подняться на меньшую глубину, 

где симптомы исчезнут. �

Б В конце погружения сделать. 

декомпрессионную остановку. �

В Не дышать до исчезновения симптомов. �

Г Пловец не войдет в состояние азотного наркоза, 

если его баллоны наполнены чистым воздухом. �

9. Факторами, влияющими на поглощение организмом азота,

являются:

А Глубина и продолжительность погружения. �

Б Глубина и давление в баллонах. �

В Продолжительность погружения 

и опытность пловца. �

Г Глубина и давление воды. �

10. При подозрении на кессонную болезнь следует:

А Поместить пострадавшего в специальную 

рекомпрессионную камеру. �

Б Дать чистый кислород. �

В Пытаться вывести пострадавшего

из шокового состояния. �

Г Все вышеперечисленное. �

11. Рекомендуемая скорость всплытия в декомпрессионных

таблицах составляет:

А 1 метр в минуту. �

Б 10 метров в секунду. �

В 10 метров в минуту. �

Г 1 метр в секунду. �
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12. Время, проведенное около дна, определяется как:
А Время между началом погружения 

и началом всплытия. �

Б Время, проведенное на дне. �

В Время между погружением на дно 
и всплытием на поверхность. �

Г Все вышеперечисленное неверно. �
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Впредыдущих главах учебника мы рассматривали вопросы, свя�

занные с тем, что может произойти под водой, как надо при�

спосабливаться к изменению обстановки под водой, как меня�

ется эта обстановка, и изучали некоторые физиологические основы

подводного плавания.

В этой главе мы рассмотрим вопросы подготовки к безопасно�

му подводному плаванию, процедуру планирования погружения, ко�

торое обеспечило бы по возможности на 100% безопасность пловца.

Мы также расскажем о некотором вспомогательном оборудовании,

которое может оказаться для Вас полезным и которое, несомненно,

станет частью Вашего снаряжения.

Планирование погружения
Рассмотрим сначала планирование погружения, иными слова�

ми, то, что происходит с момента, как Ваш напарник предлагает Вам

совершить погружение, например, в ближайший уикенд, и до мо�

мента выхода на поверхность воды после подводной экскурсии.

Перед погружением
Цель: научиться описывать планирование погружения и знать

вопросы, которые должны быть решены заранее.

Когда Вы планируете погружение, Вы держите в голове его

цель, если даже таковой является простое получение удовольствия

и приобретение нового опыта.

Цель погружения оказывает влияние на многие факторы, которые

надо принимать во внимание во время подготовки и планирования,

в том числе и выбор напарника, места погружения и необходимого сна�

ряжения. Необходимо совместить все эти факторы. Например, если
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Вы хотите осмотреть затонувший корабль, Вы должны найти напарника,

имеющего опыт подобных погружений, выбрать место, где лежит зато�

нувшее судно и подобрать специальное оборудование, в том числе фона�

ри и, возможно, концы, если Вы захотите проникнуть внутрь корабля.

Следует обсудить материально�техническую сторону погруже�

ния, время и место. И не забудьте при необходимости обратиться к

таблицам приливов и отливов. Помните также про проблему транс�

портировки и договоренности о месте встречи. Возможно, потребу�

ется получить разрешение на погружение, так что придется заблаго�

временно оформить заявку.

Подготовка к погружению
Как только Вы сделали все забла�

говременные приготовления, можно

приступать к непосредственной подго�

товке снаряжения к предстоящему по�

гружению. Убедитесь, что все Ваше обо�

рудование находится в рабочем состоя�

нии, что баллоны наполнены. Если Вам

необходимо взять какое�то оборудова�

ние напрокат, позаботьтесь об этом за�

ранее, чтобы потом не встретить отказ

в самый неподходящий момент. Для

безопасности получите телефоны служб, с которыми Вы можете свя�

заться в случае опасности или несчастного случая, в этом Вам помо�

гут в местных центрах подводного плавания. Вот список, который

неплохо иметь для каждого погружения:

НАЗВАНИЕ МЕСТА ПОГРУЖЕНИЯ:
ТЕЛЕФОН СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
ТЕЛЕФОН ВРАЧА:
ТЕЛЕФОН ПОЛИЦИИ:
ТЕЛЕФОН РЕКОМПРЕССИОННОЙ БАРОКАМЕРЫ:
ЧАСТОТА ВЕЩАНИЯ МЕСТНОЙ МОРСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ:
Цель: научиться объяснять преимущества хранения плана по�

гружения у человека, не участвующего в спусках под воду.

Убедитесь, что Вы сделали все необходимое к погружению, и,

в особенности, выпили много жидкости. Не забудьте взять с собой
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одежду на любую погоду и, если это необходимо, препараты для за�

щиты Вашей кожи от солнца.

Возьмите с собой письменный план погружения и оставьте его

человеку, который будет знать, во сколько Вы планируете отбыть

и во сколько – вернуться. В некоторых местах существуют специаль�

ные журналы, хранящиеся в порту или службе береговой охраны, где

отмечается, во сколько прибывают и убывают дайверы. В этом слу�

чае не забудьте отметиться, когда будете уезжать из этого района.

Если Вы будете следовать этим рекомендациям, при Вашей задержке

о возможном происшествии будут знать спасательные службы

и Вы можете рассчитывать на помощь.

Перед отбытием к месту погружения не забудьте уточнить прог�

ноз погоды, и если в Вашем плане разработаны варианты спусков

при разных погодных условиях, не забудьте отметить именно те по�

годные условия, в которых Вы предприняли погружение.

В районе погружения
Когда Вы прибудете на место, прежде всего оцените обстанов�

ку. Не следует совершать погружение в условиях, в которых Вы либо

Ваш напарник никогда ранее не плавали. В случае отсутствия мо�

бильной связи установите местонахождение ближайшего стационар�

ного телефона. По прибытии на место для плавания обсудите, в ка�

ких местах Вы будете входить в воду/выходить из воды, а также на�

илучший метод входа/выхода.

Перед спуском обсудите еще раз подводную часть Вашего пла�

на, в том числе способы общения, маршрут, кто будет следить за мес�

тоположением группы, положение пловцов относительно друг друга

под водой. Договоритесь, что Вы пред�

примете, если кто�либо из группы поте�

ряется или при появлении опасности.

Не забудьте про основные параметры

погружения, в том числе про макси�

мальную глубину, продолжительность

и минимальное давление воздуха в бал�

лонах. Ваш план может включать в себя

определение границ, после достижения

которых Вам необходимо будет возвра�
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щаться. Таковой может быть определенная продолжительность или

глубина погружения, давление в баллонах. Не забудьте обратиться к

декомпрессионным таблицам.

Во время погружения
Цель: научиться объяснять девиз «Спланировав погружение,

не отступай от плана».

После того, как Вы тщательно спланировали погружение, избе�

гайте вносить в него изменения. Помните:

СПЛАНИРОВАВ ПОГРУЖЕНИЕ, НЕ ОТСТУПАЙ ОТ ПЛАНА!

Снаряжение для подводного плавания
До сих пор в этом учебнике мы достаточно много говорили

об основном оборудовании. Снаряжение, о котором мы будем гово�

рить в этой главе, также может найти свое место в Вашей сумке

и стать частью Вашего снаряжения.

Приборы
Цель: научиться перечислять два преимущества цифровых при�

боров перед аналоговыми стандартными.

В главе III мы говорили о необходимых приборах, при помощи

которых мы отслеживаем три основные параметра нашего погруже�

ния (то есть продолжительность, глубину и количество воздуха). Те�

перь посмотрим, как можно скомбинировать эти приборы, а также

ознакомимся с компасом, при помощи которого мы сможем следить

за направлением под водой.

ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ

Современные цифровые приборы становятся все более попу�

лярными. Они обладают большей точностью измерения, а также мо�

гут совмещать в себе несколько приборов.

Чаще всего в таком приборе совмещены глубиномер и часовой

механизм. Возможны некоторые дополнительные функции, такие

как: регистрация данных о нескольких спусках, предупреждающий

сигнал о превышении допустимой скорости всплытия. Эти инстру�

менты можно крепить на руке или же на снаряжении, как это было

описано в главе III.
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КОМПЬЮТЕРЫ

Цель: научиться перечислять преимущес�

тва подводного плавания с декомпрессионным

компьютером.

Одним из последних и самых важных

новшеств, повышающих безопасность под�

водного плавания, стало изобретение подвод�

ного компьютера. Это цифровой инструмент,

сообщающий Вам о продолжительности и глу�

бине погружения, снабженный программой,

следящей за поглощением и высвобождением

азота организмом человека и предлагающий оптимальный режим

декомпрессии.

Преимущество заключается в том, что расчет временного огра�

ничения больше не основывается лишь на максимальной глубине,

на которую мы опускаемся (как в случае с декомпрессионными таб�

лицами погружения); компьютер функционирует как многоуровне�

вый калькулятор.

Существуют также компьютеры, совмещающие не только функ�

ции таблиц для погружения, измерения времени и глубины, но следя�

щие также и за давлением в баллонах и степенью потребления возду�

ха, снабжая при этом дайвера необходимой информацией по безопас�

ности и программе погружения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием компьютера.

Погружение следует начинать с максимальной глубины, а затем посте�

пенно подниматься выше.

В специализированном магазине Вам помогут выбрать компью�

тер, максимально отвечающий Вашим запросам.

КОМПАС

Цель: научиться объяснять, почему компас должен быть не�

отъемлемой частью снаряжения подводного пловца.

Еще один инструмент, который мы будем использовать во вре�

мя большинства погружений – это компас. Он позволит нам следить

за направлением движения, поможет лучше спланировать и осущес�
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твить наше погружение, избежать длин�

ных заплывов по поверхности.

Компас для подводного плавания

отличается от того, который мы исполь�

зуем на поверхности, так как должен

выдерживать повышенное давление.

Компас может быть размещен

на руке, снаряжении, навигационной

панели или на специальном шнуре.

Точность плавания с компасом за�

висит от того, как его использовать. Если линию курса можно про�

длить, например, закрепив компас на панели, отклонения от курса

будут минимальны. Мы рассмотрим способы использования компа�

са и основы навигации чуть ниже.

Флаги и буи на поверхности воды
Цель: знать два типа флагов, используемых ныряльщиками.

В некоторых местах с оживленным движением

на поверхности различных объектов (например, лодок,

катеров, виндсерфингов) мы

бы предпочли, чтобы все они

знали, что под водой находят�

ся дайверы. В некоторых стра�

нах действуют законы, обязы�

вающие использовать буи

и предупреждающие флаги.

Существуют два типа

флагов, используемых дайве�

рами. Оба являются признан�

ным средством оповещения о

нахождении под водой аквалангистов. Чаще – это флаг,

обозначающий букву “А” в Международном своде си�

гналов. Оба флага имеют одно и то же значение. Они

предупреждают о том, что под водой находятся люди,

и требуют повышенного внимания и снижения скорости судов. В не�

которых странах законом регулируется безопасная дистанция от этих

флагов и скорость.
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Журнал дайвера
Цель: научиться объяснять важность веде�

ния личного журнала погружений.

Скоро Вы сами сможете увидеть чудеса,

которыми богат подводный мир. Для того, что�

бы фиксировать спуски в естественных водо�

емах, Вы будете заносить информацию о трени�

ровочных и иных погружениях в журнал. В нем

будет собрана информация о Вашем опыте по�

гружений и о тех местах, в которых Вы ныряли.

Не удивляйтесь, если при посещении специализированного

дайв�курорта, предлагающего различные маршруты погружений, на�

ряду с сертификатом Вас попросят продемонстрировать Ваш журнал

дайвера – это делается для более полной оценки Вашего опыта. По�

стоянно и своевременно ведите записи в журнале. Может оказаться

полезным обратиться с просьбой о выдаче Вам карточек установлен�

ного образца после совершения 50�го, 100�го, 200�го или 300�го заре�

гистрированного в Вашем журнале погружения, подтверждающих

Ваш опыт.

Это поможет Вам при необходимости документально подтвер�

дить Ваш опыт, особенно в случае утери журнала.

Навигация под водой, основные 
правила работы с компасом

Цель: научиться ориентироваться с помощью компаса.

Рассмотрев основные характеристики компаса и способы его

крепления, обратимся к тому, как нужно использовать компас под во�

дой для определения направления.

Скоро Вы попробуете это в естест�

венном водоеме.

Самое важное, о чем следует

помнить, это то, что компас никог�

да не врет! Если он не подвергается

воздействию магнитных аномалий.

Держитесь подальше от железных



трапов, якорей и тому подобного, и с приемлемой точностью компас

будет указывать направление на север. На практических занятиях

в открытых водоемах научитесь правильно держать компас, выдер�

живать курс с возвращением в начальный пункт.

Рассмотрим теперь, как нужно держать компас, чтобы было

удобнее считывать с него информацию. Важно, чтобы линия, указы�

вающая направление движения, указывала его как можно точнее.

Поэтому компас следует держать таким образом, чтобы эта линия

была продолжением центральной оси нашего тела.

Если компас закреплен на руке, будет удобнее согнуть руку пе�

ред собой и взяться ею за локоть другой руки. Компас будет нахо�

диться перед вами примерно на линии тела.

Инструктор покажет Вам, как определять курс по компасу

в ходе занятий в естественном водоеме. Если Вы хотите больше

узнать о подводном ориентировании, мы рекомендуем посетить

специальные курсы, на которых Вам расскажут не только об ори�

ентировании с помощью компаса, но и о приемах естественной на�

вигации.

Практика безопасного плавания
Цель: научиться перечислять 10 основных рекомендаций по без�

опасному подводному плаванию.

Теперь повторим 10 основных правил, соблюдение которых

позволяет безопасно заниматься подводным плаванием.

1. Совершайте погружение, только, если чувствуете себя хоро�

шо и уверенно. Не поддавайтесь уговорам, если у Вас плохое

самочувствие.

2. В начале погруже�

ния установите ней�

тральный уровень

плавучести, при не�

обходимости произ�

ведите подстройку

компенсатора.

3. Используйте только

тщательно подо�

бранное, полнос�
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тью укомплектованное оборудование. Перед погружением

тщательно проверьте как свое снаряжение, так и Вашего на�

парника.

4. Убедитесь, что оба вы погружаетесь в безопасном месте и при

привычных для вас условиях. Если Вы не уверены в этом,

проконсультируйтесь у местного инструктора.

5. Подготовьте подробный план погружения с включением

в него возможных ситуаций и способа общения между парт�

нерами; придерживайтесь Вашего плана под водой.

6. Во время погружения находитесь рядом с Вашим напарни�

ком. Если Вы потеряете друг друга, на поиски уделяйте

не более одной минуты и затем поднимайтесь на поверх�

ность, чтобы встретиться там.

7. П о д н и м а й т е с ь

на поверхность при

давлении воздуха в

Ваших баллонах не

менее 30 бар, если

Вы намереваетесь

дышать через регу�

лятор и в конце по�

гружения.

8. Относитесь к подводному миру с уважением, избегайте

контакта с флорой и фауной, поддерживайте нейтраль�

ный уровень плавучести и держитесь на достаточном уда�

лении от скоплений чувствительных организмов подвод�

ного мира.

9. Дышите медленно, глубоко и ровно, избегайте переутом�

ления.

10. Ограничивайте глубину погружения с учетом Вашего опыта

и опыта Вашего напарника. Ниже приведены ограничения
по глубине при идеальных условиях погружения в естествен�

ном водоеме:

• новички – максимум 20 метров;

• продвинутые/опытные дайверы – максимум 30 метров;

• абсолютный максимум – 40 метров.
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Тренировка в ограниченном водном
пространстве

Это Ваше заключительное занятие в учебном водоеме, скоро

Вы опробуете свои навыки в естественном водоеме. Теперь обратим�

ся к тому, с какими приемами Вы познакомитесь на этом занятии.

Навыки, отрабатываемые на занятии:
1) Снятие и одевание акваланга под водой.

2) Снятие и одевание грузового пояса под водой.

3) Решение проблем на поверхности воды.

4) Имитация погружения с напарником.

Требования к выполнению упражнений:
1. Продемонстрировать правильную технику снятия, надевания

и подгонки акваланга под водой.

2. Продемонстрировать правильную технику снятия, надевания

и подгонки грузового пояса под водой.

3. Продемонстрировать правильную технику снятия судорог и

оказания помощи уставшему пловцу на поверхности.

4. Осуществить 5�минутное погружение с напарником в соот�

ветствии с разработанным планом, подготовленным письменно.

Снятие и надевание под водой акваланга
Обычно нам не нужно снимать акваланг под водой. Если, одна�

ко, Вы запутались в водорослях, зацепились баллоном или вентилем,

Вам придется снять аппарат, освободить его от водорослей, надеть

и продолжить плавание.

Поэтому сейчас Вы научитесь снятию аппарата под водой и его

одеванию. При этом Вы будете дышать через регулятор.

Инструктор продемонстрирует Вам, как наилучшим образом

снять и одеть Ваш аппарат (точный метод будет зависеть от типа сна�

ряжения, который Вы используете). Ниже приведено краткое описа�

ние наиболее общего метода. У Вас уже есть опыт снятия акваланга,

ведь Вы уже освоили выход из глубокой воды без снаряжения.

Прежде всего надо убедиться, что из Вашего компенсатора вы�

пущен весь воздух, иначе ваше снаряжение всплывет.
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Теперь приготовьтесь снять жилет.

Для этого ослабьте ремни на плечах

и расстегните все пряжки на поясе

и груди.

Если ремни застегиваются пряжка�

ми, проверьте, не расстегнули ли Вы

случайно пряжку грузового пояса. Не то�

ропитесь.

Убедитесь, что шланги «октопуса»

и манометра не перекрещены у Вас

на груди. Это помешает снятию снаря�

жения.

Теперь Вы можете аккуратно снять

жилет. Вспомните о том, как идет шланг

2�й ступени от редуктора. Обычно

он проходит над правым плечом, и снача�

ла удобнее вынуть из жилета левую руку.

Переносим жилет из�за спины во�

круг правого плеча и ставим аппарат пе�

ред собой, при этом шланг регулятора

не будет вырывать загубник изо рта.

Теперь мы можем решить пробле�

мы с высвобождением снаряжения.

После этого надо приготовиться к

обратному процессу – надеванию снаря�

жения. Точно так же, как при надевании

любой одежды, посмотрите, сможете

ли Вы легко надеть жилет, расстегнуты

ли все ремни и застежки.

Шланг от регулятора должен снова

пройти над правым плечом, поэтому,

когда Вы будете надевать аппарат, про�

деньте правую руку в пройму жилета

и проверьте, что шланг идет поверх Ва�

шего плеча.
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Вам будет удобнее, если левой ру�

кой Вы будете придерживать жилет

и шланг.

Когда жилет надет на правое плечо,

Вам будет легко взяться за низ баллона

и провести его за спину.

Затем Вы найдете левую пройму

жилета и проденете в него руку.

Как только жилет надет, подгоните

ремни и застегните все пряжки, чтобы

надежно закрепить снаряжение.

В заключение убедитесь, что гру�

зовой пояс не зацепился за жилет и что

манометр и «октопус», если он у Вас

есть, правильно закреплены. Вы може�

те попросить своего напарника прове�

рить ваше снаряжение после надевания

акваланга.

Снятие и надевание грузового
пояса под водой

Нам может потребоваться снять

и снова надеть грузовой пояс без выхода

на поверхность. Ваш инструктор проде�

монстрирует Вам подходящий метод

снятия и надевания пояса. Методы, опи�

санные ниже, могут использоваться

в большинстве случаев. Существуют два

способа надевания грузового пояса, при�

чем выбор одного из них зависит от об�

стоятельств, в том числе от количества

грузов, закрепленных на поясе.

Для того, чтобы снять грузовой по�

яс, прежде всего убедитесь в том, что

из компенсатора выпущен весь воздух.

Теперь расстегните пряжку.
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Когда пряжка расстегнута, крепко

держите оба конца и вытащите пояс из�

за спины, после чего положите его

на бедро (бедра).

Теперь Вы можете решить все

проблемы, связанные с грузами. Если

Вы положили пояс на бедра или ногу,

он удержит Вас около дна. В случае, ес�

ли вам придется производить осмотр

пояса в естественном водоеме, выбери�

те для этого такое место на дне, где

Вы не нанесете вреда представителям

морского мира.

Первый метод надевания пояса

применяется тогда, когда на нем закреп�

лен большой вес (5 или более килограм�

мов). Вам следует сесть или лечь на дно,

вытянув ноги перед собой.

Теперь найдите свободный конец

пояса и возьмитесь за него правой рукой.

Положите правую руку на правое

бедро, крепко держа ею пояс, и опустите

его за спиной.

Теперь просто повернитесь налево

и пояс обернется вокруг вашей талии.

Возьмите левый конец пояса (с

пряжкой) и подгоните пояс в более точ�

ное положение перед тем, как застег�

нуть его.

Если Вы лежите лицом вниз, грузо�

вой пояс не сможет свалиться с Вас. Убе�

дитесь, что пояс не перекручен, попро�

сите напарника проверить, все ли в по�

рядке и что пряжка расположена на вер�

ном месте.
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Если у Вас относительно легкий по�

яс, Вы сможете надеть его, держа оба его

конца в правой руке.

Проведите пояс за спиной, найдите

застежку левой рукой и, расправив пояс,

застегните пряжку.

И снова попросите напарника про�

верить, что застежка находится на вер�

ном месте и что пояс не перекручен.

Взаимопомощь
На этом занятии Вы научитесь при�

емам помощи пловцам, которые нахо�

дятся в состоянии переутомления или

испытывают судороги.

Как и при решении многих проб�

лем на поверхности воды, прежде всего

установите положительный уровень пла�

вучести. Убедитесь, что в компенсаторах

достаточно воздуха, и пловцы могут дер�

жаться на поверхности воды, не помогая

себе движением рук и ног.

Если у пловца судорога, то обычно

ею сведена икроножная мышца. Судоро�

ги провоцируются нехваткой жидкости,

поэтому до и после погружения следует

выпить побольше воды.

При судорогах следует вытянуть ко�

нечности и слегка помассировать мыш�

цы. Таким образом Вы можете помочь

как себе, так и другому пловцу.

После того, как судорога прошла,

не перенапрягайте мышцу.

Если Ваш напарник переутомлен,

помогите ему добраться к берегу или

лодке.
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Вы можете буксировать пловца впе�

ред, поддерживая его за вентиль баллона.

Пловец может просто лежать на по�

верхности воды, поддерживаемый ком�

пенсатором, расслабившись и восстанав�

ливая нормальное дыхание. Если условия

вокруг достаточно суровые, надо дышать

через регулятор.

Некоторые элементы работы
с напарником

Теперь Вы освоили навыки, кото�

рые Вы будете отрабатывать во время

занятия в естественном водоеме. В ка�

честве подготовки к плаванию в естест�

венных условиях Вы совершите погру�

жение с Вашим напарником по разрабо�

танному плану с подготовкой и провер�

кой снаряжения напарника, входом

в воду, погружением, 5�минутным пре�

быванием под водой, подъемом и выхо�

дом из воды.

Вам понравится это «настоящее»

погружение, и Вы испытаете приятное

чувство уверенности в приобретенных

в течение курса навыках.

Скоро Вы будете наслаждаться кра�

сотой подводного мира в естественных

водоемах. В следующей главе описыва�

ются погружения, которые Вам еще пред�

стоит совершить.

До сих пор в конце каждой главы

Вам предлагался небольшой тест, чтобы

Вы могли проверить свои знания. В этом

месте курса инструктор сам предложит

Вам тест (последний) из 50 наиболее

трудных вопросов.

ГЛАВА VI                                                                    БЕЗОПАСНЫЙ ДАЙВИНГ



Глава VII

П О Г Р У Ж Е Н И Я

В Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х

В О Д О Е М А Х
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Процесс обучения подводному плаванию не может ограни�

читься только рамками искусственного водоема или бас�

сейна. Умения, которые Вы с успехом приобрели до сих

пор, будут применяться и совершенствоваться в естественных водо�

емах. У Вас появятся навыки, которые можно приобрести только

в естественных водоемах, например, как оценивать условия окру�

жающей среды и правильно определить места и способы входа�вы�

хода из воды.

Время, отведенное на занятия, пролетит очень быстро, и наря�

ду с выполнением упражнений Вы будете совершать короткие под�

водные экскурсии, чтобы полюбоваться подводным миром. Теперь

обратимся к рассмотрению упражнений, которые Вы будете выпол�

нять в ходе занятия, а вскоре – и самостоятельно, как дайвер, про�

шедший наши курсы и имеющий сертификат на погружения в от�

крытой воде!

Прибытие на место погружения
Когда Вы прибудете на место погружения, перед тем, как начать

разгружать оборудование, Ваш инструктор с Вами оценит местные

условия. Вы оцените об�

становку (погоду, волне�

ние) и решите, сможете ли

Вы совершить безопасное

погружение при данных

условиях.

Приняв решение о

возможном погружении в

выбранном месте, Вам по�
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требуется определить способ и место входа и выхода из воды,

и вкратце обсудить Ваш маршрут. Инструктор или гид расскажет

об этом месте и что вы сможете увидеть под водой.

Во время подготовки Вы получите подробный план предстоя�

щего погружения.

Подготовка к погружению
Теперь приступайте к разгрузке

снаряжения и его подготовке к погру�

жению.

Успокойтесь, не торопитесь.

Возможно, в зависимости от погод�

ных условий, Вы захотите начать под�

готовку снаряжения до того, как

Вы начнете надевать гидрокостюм.

Когда вы оба (Вы и Ваш парт�

нер) готовы, помогите друг другу на�

деть снаряжение и не забудьте прове�

рить оборудование напарника, под�

держите друг друга, когда будете наде�

вать ласты.

Старайтесь не ходить в ластах, а если это необходимо, тогда

идите вперед спиной, смотря через плечо.

Вход в воду
Вы уже освоили много спосо�

бов входа в воду, это поможет Вам

выбрать подходящий метод для

разных условий окружающей сре�

ды. Если необходимо применить

особую технику, например, при

входе в прибойной зоне, попросите

помощи и совета у инструктора

прежде, чем пытаться сделать это

самостоятельно.

Когда Вы вошли в воду, Вы мо�

жете либо немедленно начать погру�

БОРИС ЭЙДИС ДАЙВЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
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жение, или плыть какое�то время по поверхности; если Вы выбирае�

те второе, то накачайте воздух в компенсатор и плывите медленно,

не переутомляйтесь. Если Вы плывете на груди, дышите через трубку

и время от времени поднимайте голову из воды, чтобы проверить на�

правление и наличие напарника рядом.

Перед погружением немного отдохните, чтобы восстановить

нормальное дыхание.

Погружение
Цель: знать 3 способа погружения.

Во время практических занятий в учебных водоемах в течение

курса мы ознакомились с общими

правилами погружения под воду.

В условиях естественного водоема

мы обычно будем погружаться

на большую глубину. Мы рассмот�

рим несколько различных спосо�

бов погружения, чтобы Вы чувст�

вовали себя уверенно при измене�

нии обстоятельств.

Первое погружение является

контролируемым погружением,

то есть вы сможете остановиться

в любой момент, взявшись

за спусковой конец, достаточно

прочный, чтобы Вы при необходимости могли за него держаться.

Важно иметь какую�то точку, относительно которой вы сможе�

те ориентироваться в пространстве и по ко�

торой Вы сможете судить о глубине и ско�

рости погружения. Можно использовать

якорный канат.

Хотя во время первого погружения

Вы скорее всего будете держаться за канат,

чтобы регулировать скорость погружения,

скоро Вы поймете, что можно регулировать

скорость спуска с помощью компенсатора

и установить нейтральную плавучесть мож�
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но на любой глубине так, что можно непо�

движно и без усилий зависнуть на любом

уровне. Канат, сброшенный в воду в месте

погружения, или же иной ориентир позво�

ляет Вам судить о Вашем местонахождении

даже при плохой видимости.

Этот вид спуска называется погруже�

нием с ориентиром. Ориентиром может

служить якорный канат лодки или спуско�

вой конец.

При определенных обстоятельствах

у Вас не будет такой роскоши. Возможно,

Вы будете совершать погружение в таком

месте, где поставить лодку на якорь будет невозможно.

Если Вы будете нырять без ориентира, сосредоточьте внимание

на показаниях приборов, которые укажут Вам скорость погружения,

и поддерживайте контакт с напарником. С опытом вы научитесь лег�

ко опускаться под воду и без видимого ориентира.

Вы еще не забыли, что перед погружением рекомендуется взять

в качестве ориентира какую�либо точку на берегу? Перед началом

погружения, чтобы получить общее представление о направлении

движения под водой сориентируйтесь по компасу.

При любом способе погружения не забудьте об обязательных

процедурах. Следите за уровнем плавучести, выравниваемом давле�

нии в ушах и маске.

Ведение журнала дайвера
Не забывайте заносить ин�

формацию о своих погружениях

в журнал. Инструктор подпишет

каждую Вашу запись. Запишите

как можно больше информации о

расположении места спусков,

условий на поверхности и под во�

дой, используемом снаряжении,

опишите, чем Вы занимались под

водой и какой опыт приобрели.
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Рассмотрим теперь упражнения для тренировок в естественном

водоеме. Каждому погружению соответствует список отрабатывае�

мых навыков и требований к успешному выполнению упражнений.

Занятие № 1
в естественном водоеме

Описание навыков:
1) Сборка и проверка снаряжения

2) Проверка оборудования напарника.

3) Правильный вход в воду.

4) Проверка уровня плавучести на поверхности воды.

5) Контролируемое погружение.

6) Регулирование уровня плавучести.

7) Освобождение маски от воды.

8) Подводная экскурсия с инструктором.

9) Подъем.

10) Выход из воды и процедуры с оборудованием.

Требования к выполнению упражнений:
1. Продемонстрировать технику контролируемого спуска с ис�

пользованием спускового каната или линии дна на глубину от 6 до

9 метров.

2. Правильно

установить нейт�

ральный уровень

плавучести с ис�

пользованием ин�

флятора.

3. Частично

заполнить маску во�

дой и освободить ее

от воды.

4. Во время

плавания с ин�
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структором продемонстрировать правильную технику работы

с партнером.

Занятие № 2
в естественном водоеме

Описание отрабатываемых навыков:
1) Вход в воду.

2) Плавание по поверхности воды, смена трубки на регулятор.

3) Погружение.

4) Контроль уровня плавучести.

5) Освобождение маски от воды.

6) Всплытие с использованием альтернативного источника

воздуха.

7) Подводная экскурсия с инструктором.

8) Подъем на поверхность.

9) Помощь напарника и решение проблем на поверхности воды.

Требования к выполнению упражнений:
1. Продемонстрировать правильную технику плавания по по�

верхности и по меньшей мере троекратную смену трубка�регулятор.

2. Продемонстрировать технику погружения с использованием

каната в качестве ориентира на глубину от 6 до 9 метров.

3. Правильно устано�

вить нейтральный уровень

плавучести на дне путем

поддува воздуха в компен�

сатор ртом. Упражнение

«маятник».

4. Полностью напол�

нить маску водой и освобо�

дить ее без снятия.

5. Продемонстриро�

вать правильную технику

использования альтерна�
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тивного источника воздуха напарника. В ходе выполнения упражне�

ния продемонстрировать подключение к альтернативному источнику

с последующим всплытием на поверхность.

6. Во время плавания с инструктором продемонстрировать пра�

вильную технику работы с партнером.

7. Продемонстрировать технику помощи напарнику в случае су�

дороги, переутомления на поверхности.

Занятие № 3
в естественном водоеме

Описание отрабатываемых навыков:
1) Вход в воду.

2) Плавание по поверхности с компасом.

3) Погружение.

4) Контроль за уровнем плавучести.

5) Снятие, одевание и освобождение маски от воды.

6) Аварийное контролируемое всплытие.

7) Снять и надеть акваланг под водой.

8) Подводная экскурсия с инструктором.

9) Всплытие с имитацией декомпрессионных остановок.

Требования к выполнению
упражнений:

1. Продемонстрировать пра�

вильную технику плавания по повер�

хности с компасом по установленно�

му курсу, дистанция – 50 метров.

2. Продемонстрировать сво�

бодное погружение без ориентира

на глубину 6–9 метров.

3. Продемонстрировать уста�

новку нейтральной плавучести

на средней глубине в течение

30 секунд.



4. Продемонстрировать правильную технику снятия, надевания

и освобождение от воды маски.

5. Совершить контролируемое аварийное всплытие с глубины

6–9 метров.

6. Продемонстрировать правильную технику снятия и надева�

ния акваланга под водой.

7. Во время плавания с инструктором продемонстрировать пра�

вильную технику работы с партнером.

Занятие № 4
в естественном водоеме

Описание отрабатываемых навыков:
1) Вход в воду.

2) Погружение.

3) Снятие и надевание грузового пояса.

4) Управление плавучестью.

5) Использование компаса под водой.

6) Подводная экскурсия с инструктором.

7) Подъем.

Требования к выполнению упражнений:
1. Совершить погружение

на глубину 12–18 метров.

2. Правильно снять и надеть гру�

зовой пояс под водой.

3. Поддерживать нейтральный

уровень плавучести.

4. Правильно пройти по компасу

намеченный курс длиной 50 метров

вместе с напарником.

5. Во время плавания с ин�

структором продемонстрировать

правильную технику работы с парт�

нером.
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Занятие № 5 
по использованию трубки и маски

Введение
Возможно, Вы захотите дополнительно поработать над метода�

ми, практиковавшимися во время четвертого занятия в учебном во�

доеме.

При плавании в маске у Вас не будет за спиной акваланга,

и Вам удастся увидеть некоторых особенно пугливых обитателей мо�

ря, которых ранее тревожили пузырьки воздуха.

Теперь рассмотрим навыки, которые Вы можете приобрести

под руководством инструктора.

Описание отрабатываемых навыков:
1) Вход в воду.

2) Проверка уровня плавучести.

3) Плавание по поверхности воды с напарником.

4) Погружение.

5) Плавание под водой.

6) Выход из воды.

Требования к выполнению упражнений:
1. Продемонстрировать

правильную технику плава�

ния по поверхности воды

в комплекте № 1 (трубка, ма�

ска, ласты).

2. Во время всего занятия

демонстрировать правильную

технику совместного плава�

ния с партнером.

3. Продемонстрировать

правильную технику погруже�

ния с поверхности на глубину

6 метров.
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Сертификация

Поздравляем!
После того, как Вы подробно ознакомились с учебником и ус�

пешно выполнили все упражнения во время практических занятий,

Ваш инструктор подтвердит Ваш уровень подготовки сертификатом.

Но это лишь начало. Теперь Вы можете обогащать свой опыт,

плавая с другими дайверами, получившими сертификаты, и наслаж�

даться чудесами подводного мира.

Оставайтесь в хорошей физической форме и будьте в курсе но�

вых технических достижений, и Ваша карьера человека, занимающе�

гося подводным плаванием, будет еще более интересной.
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