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Этот учебник является неотъемлемой частью 
собственной системы обучения компании Umby 
Divers.
Никакая часть этого учебника или системы об-
учения не может быть воспроизведена копи-
рованием с помощью любых электронных или 
механических устройств, включая кино, радио, 
телевидение, фотографирование без предвари-
тельного письменного разрешения Umby Divers.
Зарегистрированный товарный знак.
Любое воспроизведение, в том числе частич-
ное, запрещено.

Важное замечание: 
Этот учебник является частью целостной си-
стемы, но ни одна часть, включая этот учебник, 
не представляет собой курс SNSI Advanced 
Open Water Diver. Чтобы стать сертифициро-
ванным дайвером, совершенно необходи-
мо пройти полный курс обучения и получить 
оценку и сертификацию у инструктора SNSI.
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ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ SNSI?

Это способ быть вме-
сте, получая все преиму-
щества общей страсти к 
морю. Каждый, сертифи-
цированный ли он дайвер 
или нет, может разделить 
эту возможность, чтобы 
учиться и наслаждаться 
совместно проведённым 
временем. 

Мы считаем себя 
семьей, потому что наши 
клиенты, наши сертифи-
цированные дайверы и друзья представляют мно-
гообразную, но объединенную увлечением группу. 
Мы можем рассчитывать, что они с энтузиазмом 
откликнутся на наши новые идеи и инициативы. 
Они, в свою очередь, доверяют нам и не стесняют-
ся делиться своими мыслями и чувствами. Наибо-
лее важно, что мы видим себя людьми, а не номе-
рами вне зависимости от количества полученных 
сертификаций или имеющегося опыта.

Конечно, наши любимые занятия те, что предус-
матривают наличие баллона и водоёма для иссле-
дований, но с не меньшим энтузиазмом мы пред-
лагаем такие мероприятия, как конкурсы, игры и 
«сухие» выходные, где могут принять участие как 
дайверы, так и те, кто не ныряет. Мы стремимся 

к изучению новых теорий 
и методик, но не менее 
увлечённо проведём ве-
чер за совместным про-
смотром фотографий из 
недавней дайверской по-
ездки. 

Подводное плавание – 
отличный способ знаком-
ства в новыми разными 
людьми. Погружаетесь ли 
вы в хорошо знакомых ме-
стах или путешествуете к 

новым и неизвестным, у вас будет столько возмож-
ностей для налаживания дружеских связей, сколь-
ко вы не могли и вообразить. Несмотря на наше 
широкое распространение по миру, мы всегда мо-
жем поддерживать связь через нашу «домашнюю 
базу» - головной офис. Через него вы можете полу-
чать информацию о наших последних инициативах, 
познакомиться с сотнями увлечённых дайверов от 
новичков до профессионалов, а также получать 
советы и поддержку. Вы будете чувствовать свою 
принадлежность к группе людей, объединённых 
любовью и уважением к океану. Вам понравится 
быть частью нашей большой дружной семьи, где  
есть место для каждого!
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Главной задачей курса Open Water Diver яв-
лялось обучение основным навыкам подводного 
плавания и обеспечение базовых знаний, с тем, 
чтобы предоставить дайверу возможность само-
стоятельно погружаться с напарником, независи-
мо от лидера погружения.

Однако, обретение этой независимости – нечто 
большее, чем просто погружения без дайв-лиде-
ра. Это и независимость от берега или лодки. 

Быть дайвером, наслаждаться магией подво-
дной жизни, значит гораздо больше, чем просто 
знать как правильно собрать оборудование и 
спланировать погружение. Понимание собствен-
ных возможностей и пределов, постоянное со-
вершенствование и увеличение реального опыта 
играют для дайверов под водой ключевую роль и 
имеют первостепенное значение для того, чтобы 
погружаться с комфортом и удовольствием. Для 
достижения этих результатов необходимо допол-
нение к опыту и знаниям, приобретенным на курсе 
Open Water Diver.

Курс SNSI Advanced Open Water Diver разрабо-
тан с учетом того, что было изучено на курсе Open 
Water Diver. Он развивает навыки, необходимые 
дайверу для того, чтобы как можно скорее обре-
сти комфорт и уверенность, и стать по-настоящему 
продвинутым. 

Эти навыки включают:
- Идеальный контроль плавучести.
- Подводное ориентирование с использовани-

ем природных особенностей, а также таких при-
боров, как компас.

- Планирование и осуществление погружений, 
определяемых как «глубокие».

- Планирование и осуществление погружений в 
условиях течений и/или ограниченной видимости, 
включая ночные погружения при слабом лунном 
освещении в отличие от обычных погружений при 
дневном свете.

- Оттачивание имеющихся навыков.
Дайверы, пришедшие на курс SNSI Advanced 

Open Water Diver, будут осваивать новые навыки 
и совершенствовать уже имеющиеся, чтобы стать 
по-настоящему самостоятельными.

Дайверы, успешно завершившие курс SNSI 
Advanced Open Water Diver, будут лучше подго-
товлены для распознавания различных ситуаций и 
правильного, уверенного реагирования и поведе-
ния в них.

Хотя ряд этих навыков дайверы могли бы раз-
вить самостоятельно, пройдя через опыт многих 
и многих погружений и потенциально более вы-
сокий риск, курс SNSI Advanced Open Water Diver 
даёт возможность узнать, попробовать и испытать 
в короткий срок гораздо больше, чем может полу-
читься при самостоятельных попытках. 

И, наконец, курс SNSI Advanced Open Water 
Diver - это интересно и увлекательно, а риск полу-
чения негативного опыта ничтожен по сравнению 
индивидуальными экспериментами вне курса.

ВВЕДЕНИЕ
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SCUBA AND NITROX
SAFETY INTERNATIONAL

    Проект по сохранению             Подводного Мира

Морской мир заслуживает нашего 
уважения - мы лишь временные

гости в этой среде обитания.

Как дайвер, вы обещаете:
ИСПОЛЬЗОВАТЬ для погружений подходящее снаряжение в отличном рабочем состоянии.
ПЛАНИРОВАТЬ свои погружения и погружаться по плану.
ВСЕГДА ПОГРУЖАТЬСЯ с напарником и соблюдать правила партнёрства.
БРАТЬ надлежащее количество грузов.
ПРОВЕРЯТЬ регулярно свои приборы.
НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАТЬ бездекомпрессионные пределы.
ОБЕСПЕЧИВАТЬ надлежащую плавучесть.
ВСПЛЫВАТЬ медленно.
ПОДДЕРЖИВАТЬ хорошую физическую форму и повышать уровень мастерства. 
УВАЖАТЬ других дайверов и подводную среду.

СОХРАНЕНИЕ ПОДВОДНОГО МИРА

www.scubasnsi.com
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ГЛАВА 1

ВВЕДЕНИЕ

Считается, что человеческое тело и подсозна-
ние помнят предродовое состояние невесомости 
в утробе. Также считается, что это может быть 
одним из бессознательных мотивов для человека 
в его стремлении стать дайвером. С технической 
точки зрения плавание в утробе есть ни что иное, 
как состояние нейтральной плавучести. Тогда мы 
впервые «зависали», «парили» в жидкости, не пла-
вая и почти не двигаясь. Это запоминающееся, 
очень естественное и желанное ощущение. По 
сути, быть в нейтральной плавучести – значит быть 
достаточно тяжелым, чтобы не всплывать, но и до-
статочно лёгким, чтобы не тонуть. Практически, 
как астронавт, парящий в невесомости в открытом 
космосе, правильно сбалансированный дайвер ви-

сит в толще воды. Это, кстати, основная причина, 
почему покорители космоса во время тренировок 
практикуются в больших глубоких бассейнах. 

     Можно различить три типа плавучести в воде. 
Если дайвер всплывает или продвигается в направ-
лении поверхности без движения, он имеет поло-
жительную плавучесть. Когда дайвер погружается, 
у него отрицательная плавучесть. Ну, а если он па-
рит в толще воды, не всплывая и не погружаясь, он 
достиг нейтральной плавучести. Несмотря на то, 
что в теории это выглядит очень просто, на прак-
тике достижение нейтральной плавучести может 
оказаться довольно сложным для начинающих 
дайверов. В большинстве случаев, стремясь обре-
сти нейтральную плавучесть и пытаясь не утонуть, 
начинающий дайвер будет бороться со своим обо-
рудованием, неустанно махая ногами в ластах и 
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постоянно надувая и сдувая свой BCD. Обычно это 
приводит к быстрому расходованию газа и устало-
сти. Однако, нейтральная плавучесть и правильное 
положение тела в воде (трим) значительно снижа-
ют уровень стресса и повышают комфорт и удо-
вольствие от погружения. Правильное положение 
тела означает, что дайвер создает наименьшее со-
противление воде и тратит минимальное количе-
ство энергии для продвижения вперёд. Когда дай-
вер нейтрален в воде, он как правило расслаблен 
и спокоен, что также снижает количество потре-
бляемого газа.

     Существует множество негативных послед-
ствий, непосредственно связанных с неправиль-
ной плавучестью и влияющих, в первую очередь, 
на дайвера и окружающую среду. Дайвер, взяв-
ший недостаточно грузов, рискует незапланиро-
ванным всплытием и, возможно, получением травм 
из-за столкновения с плавающими на поверхности 
лодками или другими объектами; в то же время, 
сам по себе такой подъём может привести к де-
компрессионному заболеванию. Дайвер, взявший 
слишком много грузов, неизбежно задевает объ-
екты под собой, порой уничтожая морских живот-
ных или места их обитания. Кроме того, такие дай-
веры бывают очень неуклюжи, размахивая руками 
в попытках подняться повыше и сталкиваясь с объ-
ектами, оказавшимися поблизости от них.

     Среднестатистическому дайверу требуется 
в районе 30-50 погружений для освоения методов 
контроля над плавучестью. Таким образом, вместо 
того, чтобы сфокусироваться на окружающей кра-
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Выталкивающая сила жидкости зависит от плот-
ности жидкости (масса на единицу объёма). На-
пример, пресная вода имеет плотность, равную 1 
кг на кубический дециметр. При равных условиях 
морская вода примерно на 3% тяжелее и имеет 
плотность 1,026 кг на кубический дециметр. 

Разница в плавучести дайвера становится оче-
видной, когда он перемещается из бассейна с 

соте, дайвер тратит большую часть времени погру-
жения на работу с оборудованием и оттачивание 
базовых навыков. 

     Основная задача этого раздела – предоста-
вить информацию об основных навыках и спосо-
бах контроля плавучести. Также тут описываются 
упражнения, разработанные для освоения идеаль-
ного трима и плавучести.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА   
ПЛАВУЧЕСТЬ

Причина, по которой кусок железа тонет, а 
построенный из железа корабль плавает, описы-
вается Законом Архимеда. Архимед, ученый из 
итальянских Сиракуз, объяснил, что на тело, по-
гружённое в жидкость, действует выталкивающая 
сила, равная весу вытесненной жидкости. Говорят, 
что Архимед создал эту теорию, принимая ванну. 
А закрепив основные принципы в своем сознании, 
он обнаженным бегал по городским улицам и кри-
чал: «Эврика! Эврика! Нашёл! Нашёл!».

Из закона Архимеда мы можем сделать вывод, 
что погруженный объект, вытесняющий объем 
воды, который весит больше, чем сам объект, име-
ет положительную плавучесть. Иными словами, 
объект плавает. Если вес вытесненной воды равен 
весу объекта, то он имеет нейтральную плавучесть. 
Если вес вытесненной воды меньше веса объекта, 
то мы говорим, то он имеет отрицательную плаву-
честь или тонет. 

Принцип Архимеда

Губка Дерево Сталь

Погружённый объект 
обладает: 
  (+)  Положительной пла-
вучестью, если он плавает 
на поверхности;
  (-)  Отрицательной пла-
вучестью, если он тонет;
 (+/-) Нейтральной плаву-
честью, если он не тонет 
и не всплывает.

Принцип Архимеда
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пресной водой в солёную – он будет более плаву-
чим в солёной. Однако, плотность солёной воды 
зависит от фактической солёности, поэтому пла-
вучесть дайвера нередко меняется в зависимо-
сти от моря. Хорошим примером этого является 
Мёртвое море, где испарение воды не компенси-
руется ни за счёт дождей, ни за счёт притоков из 
рек, вследствие чего его относительная солёность 
чрезвычайно высока. Действительно, вес воды из 
Мёртвого моря выше, чем воды из любого другого 
водоёма в мире. Люди, побывавшие на Мёртвом 
море, с удивлением отмечают, что могут держать-
ся на воде, как если бы сидели в кресле, раскинув в 
стороны руки и приподняв ноги. Это происходит в 
соответствии с законом Архимеда, а подавляюще-
му большинству дайверов для погружений в мор-
ской воде потребуется грузовой пояс. 

Среднее человеческое тело, будучи погружен-
ным в воду, обладает более-менее нейтральной 
плавучестью. Надев оборудование для погружений 
(скубу), дайвер (за исключением дополнительных 
грузов) приобретает положительную плавучесть 
из-за увеличения выталкиваемости, создаваемой 
костюмом и компенсатором плавучести (BCD) и не 
дающей ему погрузиться ниже уровня воды. Даже 
дополнительного веса полного баллона не хватит 
для компенсации положительной плавучести. Ком-
пенсировать излишнюю плавучесть и вернуться в 
нейтральное положение дайверу помогает грузо-
вой ремень или интегрированная в BCD грузовая 
система. Когда дайвер начинает погружаться, в 
игру вступают и другие законы физики, что допол-

Закон Бойля
Если давление повышается, то объём газа 

уменьшается

P = 1 atm P = 2 atm

V = 1 литр V = 1/2 литра

нительно влияет на его плавучесть. BCD помогает 
дайверу регулировать его плавучесть под водой, 
управляя положением относительно вертикаль-
ной оси. 

Правильно вывешенный дайвер возьмёт столь-
ко грузов, сколько необходимо, чтобы иметь 
нейтральную плавучесть на поверхности. В соот-
ветствии с законом Бойля, утверждающим, что дав-
ление обратно пропорционально объёму, по мере 
погружения вниз и увеличению давления, дайвер 
будет приобретать отрицательную плавучесть. 
Для того, чтобы противодействовать увеличению 
давления и уменьшению объема, дайвер должен 
увеличить свой общий объем путем добавления 
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газа в BCD. Существуют и другие, не вполне оче-
видные, но влияющие на плавучесть дайвера фак-
торы. Например, небольшие движения, вольные 
или невольные, могут менять трим дайвера и его 
плавучесть. Кроме того, вдохи и выдохи меняют 
характеристики лёгких дайвера, в результате чего 
он может слегка приподняться или опуститься, как 
при надувании и сдувании воздушного пузыря. По 
сути, до того, как BCD стал основным трендом, дай-
веры регулиро-
вали свою пла-
вучесть именно 
лёгкими.

Как дайверы, мы по сути стремимся подражать рыбам. Мы многое 
можем узнать и применить к нашей технике погружений, наблюдая 
за действиями рыб в их естественной среде обитания. К примеру, 
рыбы очень точны в своих движениях. Они корректируют плавучесть 
в сочетании с движением вперёд, затрачивая минимальные усилия. 
Типичный дайвер далёк от такой эффективности, он делает намного 
больше движений, дающих минимальный результат. Однако, будучи 
дайверами, мы можем извлечь пользу из наблюдений за движением 
рыб и применить эти знания для более эффективного контроля за пла-
вучестью и потреблением газа.

Вода в 700-800 раз плотнее воздуха. Таким образом, движение в 
воде является куда более трудоёмкой задачей, чем прогулка по пляжу. 
Человеческий организм не приспособлен для эффективного функцио-
нирования в воде, а надевая оборудование для дайвинга, мы создаём 
значительное дополнительное сопротивление. Следовательно, необ-
ходимо оптимизировать нашу позицию в воде, чтобы каждое наше 
движение было максимально эффективным. Опять же, наблюдая за 
рыбами, мы видим, что они оптимизируют свои движения, благодаря 
идеальной плавучести. Это позволяет им тратить свои силы на движе-

Поверхность:
1 Atm

20 метров
3 Atm

По мере увеличения давления, содержащиеся в неопрене 
пузырьки воздуха всё сильнее сжимаются, в результате чего 
плавучесть дайвера становится всё более отрицательной.

Использование BCD
Когда дайвер погружается, давление 
растёт, а его плавучесть становится 
всё более отрицательной. Для 
компенсации плавучести, он должен 
увеличивать объём своего BCD, 
понемногу добавляя в него газ.
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ние вперёд и из стороны в сторону, а не на то, что-
бы держаться на нужной глубине. Подражая ры-
бам, дайверы оптимизируют свои энергозатраты, 
используя BCD и лёгкие для создания и поддержа-
ния идеальной плавучести во время погружения.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
факторы, влияющие на плавучесть дайвера, пред-
ставляют собой сочетание физических законов, 
которым он подвергается, и способов движения, 
которые он выбирает во время погружения.

ВОДА – ЭТО ОСНОВА ВСЕГО

Вода необходима для возникновения жизни. 
Это очень простое химическое соединение, из-
вестное большинству людей, как H2O. Молекула 

воды состоит из двух атомов водорода (химиче-
ское обозначение «Н») и одного атома кислорода 
(химическое обозначение «О»). Молекулы воды 
имеют довольно уникальные характеристики, ко-
торые позволяют ей пребывать в различных состо-
яниях. 

Структура молекулы воды имеет изогнутую 
форму из-за нюансов молекул водорода и кисло-
рода. Молекулы водорода имеют небольшой поло-
жительный заряд, а молекулы кислорода обладают 
небольшим отрицательным зарядом. По этой при-
чине молекула воды называется полярной. Благо-
даря полярности, молекулы воды притягиваются 
друг к другу, образуя жидкость. По сути, в моле-
куле воды частично положительно заряженный 
атом водорода притягивается к частично негатив-
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но заряженному атому кислорода, 
образуя связь. Каждая молекула 
воды может основывать до четырёх 
водородных связей, образующихся 
между двумя атомами водорода и 
свободными атомами кислорода. 
Водородные связи слабее ионных 
или ковалентных связей и отвеча-
ют за многие уникальные свойства 
воды, такие как ее способность 
распадаться на части и легко ме-
нять состояние.

Водородные связи воды – это то, 
что в конечном итоге определяет 
её вязкость (плотность и конси-
стенцию). Температура окружаю-
щей среды оказывает значительное 
влияние на формирование и проч-
ность водородных связей. Так, на-
пример, снижение температуры на 
20°С вдвое увеличивает вязкость 
воды. Это одна из причин, почему 
плавание в холодной воде требует 
больших затрат энергии по сравне-
нию с перемещением в тёплой. 

Как и у большинства жидкостей, 
у воды есть то, что называется «по-
верхностным натяжением», кото-
рое часто описывается, как очень 
тонкая плёнка на поверхности. Из-
за своих полярных свойств вода 
имеет довольно сильное поверх-

ностное натяжение. На самом деле, 
при прочих равных условиях, вода 
имеет самое высокое поверхност-
ное натяжение среди всех неион-
ных и неметаллических жидкостей. 
Поверхностное натяжение воды 
также напрямую зависит от тем-
пературы: чем ниже температура, 
тем выше поверхностное натяже-
ние. Благодаря поверхностному на-
тяжению, бактерии, простейшие, 
рыбьи икринки и даже некоторые 
виды медуз могут оставаться в пре-
делах плёнки, образуемой поверх-
ностью воды и формируя начало 
пищевой цепочки планеты. 

Плотность определяется как 
"масса на единицу объема эле-
мента" и её не следует путать с 
вязкостью, которая определяется 
как "степень трения, которая су-
ществует внутри жидкости." Плот-
ность воды важна, поскольку игра-
ет важную роль в физиологических 
характеристиках морской жизни. 
Например, крупные морские мле-
копитающие, также известные 
как китообразные, имеют относи-
тельно лёгкую костную структуру 
по сравнению с млекопитающими 
земными. И подводные растения не 
нуждаются в таких жестких стволах 

Молекула воды состоит из 
двух атомов Водорода и одного 

атома Кислорода. 

Молекула Воды

H2O

O
H H

Водородная связь

Водородные 
связи
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или корневой системе, как их наземные коллеги. 
Как и вязкость, плотность воды зависит от измене-
ний температуры. 

Максимальная плотность воды достигается при 
температуре около 4°C. Один литр воды при этой 
температуре весит 998,5 граммов. Ниже 4°C мо-
лекулы воды начинают образовывать кристаллы и, 
фактически, двигаться дальше друг от друга, что 
приводит к увеличению объёма. Вот почему лёд 
плавает на поверхности воды – он имеет меньшую 
плотность, чем вода в жидком состоянии. 

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование играет ключевую роль в кон-
троле плавучести. Фактически, всё, что надето на 
дайвера во время погружения, и то, как он этим 
пользуется, влияет на его плавучесть и, в конечном 
итоге, на способность уста-
новить нейтральную плаву-
честь. 

Понимание того, как оп-
тимизировать и придать 
обтекаемость оборудова-
нию, играет ключевую роль 
в контроле плавучести во 
всех фазах погружения.

Грузовые системы
На заре дайвинга грузо-

вые системы представляли 
собой самодельные кожа-

ные кармашки или ремни со свинцовыми грузика-
ми, которые закреплялись в районе пояса. 

Сегодня в продаже представлено множество 
вариантов для разных видов дайвинга и удовлет-
ворения самых разнообразных предпочтений. 
Дайверы имеют возможность использовать литые 
свинцовые грузы на традиционных нейлоновых 

Грузовые системы

Быстро 
сбрасываемые 

грузовые карманы

Интегрированные Грузовые Системы
Интегрированные в BCD грузовые системы позволяют 
частично или полностью разместить грузы, обычно находя-
щиеся на традиционном поясе на талии.
Грузы помещаются во встроенные в BCD карманы, распо-
ложенные по бокам и снабжённые ручками для быстрого 
сброса. 
Некоторые дайверы считают их
значительно более удобными, чем
традиционный грузовой пояс. 
К минусам можно отнести то,
что скуба становится более
тяжелой, что делает её
транспортировку до и после
погружения менее простой.
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го популярнее с появлением пористого неопрена. 
Благодаря своим тепловым свойствам и способ-
ности защитить дайвера от внешних воздействий, 
неопреновые костюмы популярны и являются наи-
более частым выбором людей, занимающихся во-
дными видами спорта. 

Неопреновые костюмы бывают различных мо-
делей и толщины: как моно, так и костюмы из двух 
частей, а также полусухие костюмы – все они пред-
назначены для разных водных условий и использо-
вания как в тропиках, так и в умеренных или холод-
ных водах. Толщина костюма, как правило, вносит 

свой вклад, увеличивая выталкиваю-
щую силу, действующую на дайвера.

Будучи правильно подобранным 
по фигуре, мокрый костюм сохраня-
ет тонкий слой воды между самим 
костюмом и кожей дайвера. Тело 
дайвера нагревает этот слой воды, 
который затем работает как уте-
плитель. По этой причине мокрый 
костюм должен плотно прилегать, 
но не быть слишком тесным. Самое 
главное, он не должен ограничивать 
движения и стеснять дыхание.

Характеристики плавучести мо-
крых костюмов меняются, как толь-
ко они подвергаются воздействию 
воды. Толстых костюмов это каса-
ется в большей мере, чем их тонких 
собратьев. Кроме того, гидрокостю-
мы, которые были сухими в течение 

ремнях или мешочки со свинцовой дробью, кото-
рые помещаются в BCD с интегрированной систе-
мой, а также множество других вариантов.

Независимо от того, какой тип грузовой систе-
мы используется, все они преследуют одни и те же 
цели: компенсация положительной плавучести, 
которую создает оборудование для дайвинга и ги-
дрокостюм, и равномерное распределение грузов 
для создания баланса.

Сегодня наиболее широко используются такие 
грузовые системы, как грузовые пояса и интегри-
рованные грузовые карманы, предназначенные 
для равномерного распределения 
веса над бёдрами дайвера. Также 
существуют конфигурации, пред-
полагающие размещение грузов на 
спинке BCD возле баллона.

Большинство грузовых систем 
устроено так, чтобы в случае необ-
ходимости от них можно было бы-
стро избавиться. 

Грузовые ремни обычно имеют 
быстроразъёмную пряжку, откры-
вающуюся слева направо, а также 
стопоры, предотвращающие из-
менение центра тяжести дайвера 
вследствие перемещения грузов 
при различных положениях тела во 
время плавания.

Мокрый костюм
Занятия дайвингом стали намно- Мокрые гидрокостюмы
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нескольких дней или более, будут менять характе-
ристики плавучести во время погружения медлен-
нее, чем костюм, который заранее намочили. 

Дайверы, подобравшие необходимое количе-
ство грузов до того, как костюм стал мокрым, об-
наружат, что они немного «перевешены», когда 
костюм полностью намокнет. 

По мере того, как дайвер будет погружаться, 
костюм будет подвергаться увеличивающемуся 
гидростатическому давлению, что приведёт к сжа-
тию неопрена и уменьшению положительной пла-
вучести костюма. Вследствие этого, дайвер будет 
вынужден добавлять газ в свой BCD для компенса-
ции плавучести. 

Особое внимание следует уделить первому ис-
пользованию нового мокрого гидрокостюма. Но-
вые костюмы ещё не подвергались воздействию 
гидростатического давления и их неопреновые 
поры не сжимались. По этой причине дайверу 
может понадобиться больше грузов, чем обычно, 
для дополнительной компенсации положительной 
плавучести. С течением времени поры материала 
будут разрушаться, а он сам терять эластичность – 
тогда потребуется уменьшить количество грузов. 

Поскольку с течением времени свойства костю-
ма будут меняться, как и собственные физиологи-
ческие особенности дайвера, то в начале каждого 
сезона погружений необходимо проверять плаву-
честь и подбирать грузы.

Сухой костюм
В соответствии с названием, назначение сухого 

гидрокостюма в течение всего срока его службы – 
сохранять дайвера сухим (при правильной эксплу-
атации, разумеется). Существует много видов сухих 
костюмов, изготавливаемых из различных матери-
алов, каждый из которых обладает своими особен-
ностями, преимуществами и характеристиками 
плавучести. С течением времени сухие костюмы 
стали более доступны широкому кругу дайверов. 
Они сохраняют дайвера в тепле и сухости, и могут 
использоваться как в холодной, так и тёплой воде, 
что исключает необходимость в мокром гидроко-

стюме. Вот почему SNSI не толь-
ко рекомендует их применение, 
но и предлагает дополнительное 
обучение правильному исполь-
зованию сухого костюма уже в 
рамках программы SNSI Open 
Water Diver. Техника контроля 
плавучести при погружениях в 
сухом костюме несколько отли-
чается от той, что применяет-
ся при погружениях в мокром. 

Сухой гидрокостюм www.scubasnsi.com
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Поэтому настоятельно рекомендуется пройти те-
оретический инструктаж по их использованию, а 
также практические занятия в контролируемой 
обстановке. Дайверы, которые еще не научились 
правильной технике использования сухого костю-
ма, могут обратиться для обучения к инструктору 
SNSI.

Устройство для компенсации плавучести 
(BCD)

На заре дайвинга акваланг иногда называли «ды-
хательным аппаратом» и состоял он часто не из од-
ного, а из двух или даже трёх баллонов. Баллоны 
у основания соединялись сдвоенным «башмаком», 
а сверху имели редуктор с переходником для двух 
баллонов. Аппарат был снабжён рычажком, откры-
вающим вентиль резервной подачи воздуха. Ког-
да дайвер начинал испытывать нехватку воздуха, 
он тянул за рычажок, чтобы получить доступ к ре-
зервному газу по аналогии с переключением меж-
ду основным и резервным топливом в некоторых 
моделях мотоциклов. Крепились баллоны к подве-
ске, которую дайвер надевал на себя. Плавучесть 
дайверы контролировали, регулируя количество 
газа в своих лёгких, как рыбы делают это с помо-
щью плавательного пузыря. Чтобы подняться выше, 
дайвер вдыхал большее количество газа, а чтобы 
опуститься вниз, выдыхал настолько, насколько это 
возможно. Для поддержания текущей глубины он 
делал небольшие вдохи и выдохи. 

Первая модель компенсатора плавучести боль-
ше всего походила на спасательный жилет или во-

ротник, который надувался из литрового баллончи-
ка со сжатым газом, располагавшегося у дайвера 
на поясе. При этом не существовало простого спо-
соба стравить газ из этого устройства после наду-
вания. 

В конце концов, производители начали вы-
пускать компенсаторы, соединённые шлангом с 
портом низкого давления на первой ступени ре-
гулятора. Однако, эра подобных «воротников» 
продлилась недолго и вскоре, благодаря доработ-
кам производителей, они приобрели вид совре-
менных BCD. Нет сомнений, что появление BCD 
стало революцией в подводном плавании. Это 
открыло дорогу в этот вид спорта людям, не об-
ладающим физическими кондициями военных, и 
позволило дайверам по всему миру погружаться 
комфортно и уверенно, как никогда прежде. BCD 

BCD "Рюкзак" Эргономичная ручка BCD 
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оказался настолько полезным в подводном плава-
нии, что стал обязательным элементом оборудова-
ния для занятий дайвингом.

Первейшая функция любого BCD – предоста-
вить дайверу возможность точно контролировать 
свою плавучесть в течение погружения. Однако, 
помимо этого существует широчайший ассорти-
мент компенсаторов, каждый из который обладает 
собственным набором возможностей и преиму-
ществ. Они изготавливаются из различных мате-
риалов и имеют отличающийся дизайн, обладают 
разнообразными возможностями для крепления 
других элементов оборудования и различаются 
распределением воздуха по внутренним камерам. 
В последнее десятилетие приобрели популярность 

компенсаторы в стиле «рюкзак» с камерой, распо-
ложенной на спине. Хотя этот тренд появился из-
за популяризации технического дайвинга, есть ещё 
много вариантов (как с задним, так и с передним 
или равномерным распределением воздуха по ка-
мерам), среди которых дайвер может сделать вы-
бор, основываясь на своих потребностях и типе 
погружений. Многие современные компенсаторы 
имеют встроенную грузовую систему, избавляю-
щую от необходимости носить все грузы на поясе 
или позволяющую вообще его не использовать. 
Это является существенным преимуществом для 
дайверов, которые склонны к соскальзыванию гру-
зового пояса из-за особенностей телосложения, 
а также для тех, кому трудно разместить на себе 

пояс.
В последние годы некоторые 

производители разработали си-
стему сдува/поддува BCD «без 
шланга». У этих BCD нет гофри-
рованного шланга, но они обору-
дованы эргономичной ручкой для 
управления поддувом и стравли-
ванием. Обычно такие компенса-
торы имеют два стравливающих 
клапана, помогающих сдувать 
BCD независимо от положения 
дайвера под водой. BCD этой си-
стемы упрощают процесс подду-
ва и сдува, уменьшая количество 
движений, обычно требующихся 
для BCD традиционного вида.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Визуализация – это техника, представляющая 
собой мысленное выполнение упражнения или 
ряда действий без их фактического осуществле-
ния. Визуализация популярна среди спортсменов 
всех дисциплин, включая дайверов. Дайвер может 
определить для себя области, в которых необходи-
мо совершенствоваться или навыки, которым сле-
дует уделить больше внимания, представляя себе 

выполнение определённых погружений с соответ-
ствующим оборудованием.

Если говорить о плавучести, дайверу может 
быть полезна визуализация его дыхания и процес-
сов, происходящих с его телом и оборудованием 
в течение погружения. Особое внимание следует 
обратить на воздействие давления на дыхательный 
ритм. Для начала можно обратиться к своему про-
шлому опыту подводного плавания, а также задать 
себе вопросы, которые вызовут визуализацию. 
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Например, «как влияет на мое оборудование воз-
растающее давление по мере того, как я погружа-
юсь?». Визуализация также помогает представить 
эмоции, которые испытывает человек во время по-
гружения. Эмоции наряду с напряжением оказы-
вают решающее влияние на скорость и качество 
дыхания. 

 Далее в тексте мы обсудим упражнения и прие-
мы, которые могут оказаться полезными при заня-
тиях визуализацией.

ЗВУК ПОД ВОДОЙ

«В мире безмолвия» - так назывался первый до-
кументальный фильм Жака Ива Кусто о подводном 
мире, вышедший в 1956 году. 

Однако, вопреки этому, подводный мир напол-
нен звуками; говоря точнее, акустическими вол-
нами, которые распознают морские обитатели и 
которые мы называем звуками, когда человече-
ское ухо расшифровывает такие волны. Звуковые 

волны передаются через 
вещество со скоростью, ко-
торая возрастает с увеличе-
нием плотности вещества и 
уменьшается с увеличением 
его упругости. Например, на 
такой планете как Луна, где 
отсутствует атмосфера, зву-
ки не распространяются. На 
Земле на уровне моря и при 
температуре воздуха 20°C 
звук движется со скоростью 
около 1230 км/ч. В пресной 
воде, из-за её гораздо более 
высокой плотности по срав-
нению с воздухом, звук рас-
пространяется намного бы-
стрее – примерно 5335 км/ч. 

В морской воде, опять 
же из-за её большей плот-
ности, скорость звука ещё 
выше. В конечном счете, 
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скорость звука в морской воде зависит от давле-
ния, температуры и солености и, следовательно, 
будет немного меняться от места к месту. В целом, 
скорость звука в морской воде увеличивается в 
среднем на 3 м/сек с каждым дополнительным гра-
дусом температуры по Цельсию, на 0,81 м/сек при 
каждом увеличении солёности на 0,1% и на 0,75 м/
сек с каждой дополнительной атмосферой давле-
ния.

Как и звук, все движения в воде вызывают раз-
ницу давлений в форме волны. Рыбы умеют считы-
вать и интерпретировать эти изменения давления 
через систему органов зондирования - боковые 
линии. Используя эти органы, рыбы способны рас-
шифровать имеется ли опасность или хищники по-
близости и, если это так, адекватно реагировать. 
В большинстве случаев дайверы не являются хищ-
никами, но они производят “шум” посредством 

www.scubasnsi.com
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акустических сигналов, чрезмерного движения, 
выброса выдыхаемых пузырей и/или столкновений 
с другими объектами. 

Эти примеры «шума» предупреждают морских 
обитателей о присутствии дайверов и дают им воз-
можность соответственно реагировать. Дайвер-
ские пузыри обычно вынуждают морских жителей 
держаться на приличном расстоянии от них. Вот 
почему многие подводные фотографы и операто-
ры предпочитают погружаться в ребризерах, кото-
рые производят минимальное количество пузырей 
либо не производят их вовсе. Для дайверов, заин-
тересованных в этом, SNSI предлагает программу 
погружений на ребризерах полузамкнутого типа. 

В интересах дайвера подражать движениям 
рыб как можно точнее. Это помогает поддержи-
вать оптимальную плавучесть, экономит энергию, 
что снижает потребление газа, а также увеличи-
вает эффективность под водой. Это также умень-
шает “шум”, который дайверы распространяют в 
окружающем их пространстве, что повышает ве-
роятность увидеть больше морских обитателей.

КОНТРОЛЬ ПЛАВУЧЕСТИ

Успешное достижение и поддержание кон-
троля за плавучестью - техника, которую дайверы 
должны сознательно визуализировать и активно 
практиковать. В предыдущих параграфах мы об-
судили разные виды действий, необходимых для 
достижения правильной плавучести. Однако, с це-

лью усовершенствования своих навыков, дайверу 
надо мысленно представлять, как правильно кон-
тролировать плавучесть и практиковать соответ-
ствующие техники в течение погружений. 

В обычной жизни большинство людей не дума-
ет о том, как их тело взаимодействует с окружа-
ющей средой. На поверхности человеческий мозг 
выполняет свое назначение – анализирует помехи 
для тела, после чего вместе, мозг и тело, почти ин-
стинктивно их компенсируют. Однако, во время 
пребывания под водой, изменение глубины и уве-
личение объёма, создаваемое дополнительным 
оборудованием, меняют баланс. Тело и мозг не 
созданы для инстинктивного реагирования в этих 
изменившихся обстоятельствах. Таким образом, 
дайверы должны сознательно следить за окружа-
ющей обстановкой и контролировать плавучесть, 
чтобы избежать столкновения с препятствиями и 
оставаться на желаемой глубине. 

До обучения на курсе SNSI Advanced Open 
Water Diver, многие дайверы оценивают свою пла-
вучесть «на глаз», глядя на то, что находится под во-
дой прямо перед ними, часто не умея точно учесть 
ни свою увеличившуюся массу, ни оборудование. 
Первым шагом на пути к достижению точного кон-
троля над плавучестью является понимание, что 
это нечто большее, чем просто быть нейтральным. 
Это соединение дайвера с окружающей средой в 
единое целое. Дайверы, которые правильно мыс-
ленно представляют свои массу и объём в воде, 
легко смогут достичь более высокого уровня кон-
троля над плавучестью в течение погружений. 



ADVANCED OPEN WATER DIVER

29

Г
Л

А
В

А
 1

П
Л

А
В

У
Ч

Е
С

Т
Ь

Практикуя различные упражнения в контроли-
руемой среде, дайвер сможет отточить чувства и 
навыки, а также улучшить понимание связи «раз-
ум-тело-оборудование», необходимое, чтобы на-
учиться контролировать плавучесть. Например, 
визуализация окружающей среды и контроль 
плавучести с закрытыми глазами (при погружении 
в контролируемой обстановке), помогут дайве-
ру улучшить его пространственное понимание в 
соотношении с его общей массой. Под руковод-
ством инструктора SNSI дайвер сможет эффек-
тивно отрабатывать эти навыки и быстро заметит 
улучшения. 

Важно думать прежде, чем действовать. Во вре-
мя погружения, большую часть време-
ни мы парим над дном или возле рифа. 
Если дайвер не думает о своей плаву-
чести или положении в пространстве, 
вполне вероятно, что он случайно за-
денет риф или столкнётся с дном, по-
вредив их тем самым или уничтожив 
их морских обитателей. Чтобы предот-
вратить это, дайвер должен понимать 
и знать конфигурацию своего обору-
дования, свой дыхательный объём и 
общие габариты под водой, а также 
то, как каждый их этих элементов из-
меняется на протяжении погружения, 
и действовать на основании этих фак-
торов. 

Понимание и адаптация к гидро-
статическому воздействию является 

одним из важнейших приёмов, которым дайвер 
должен научиться. Однако, с достаточным количе-
ством практики и помощью вашего SNSI инструк-
тора, вы научитесь адаптироваться к воздействию, 
которому дайверы подвергаются во время погру-
жения.

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ

Благодаря нейтральной плавучести, зависание 
в толще воды можно сравнить с парением на вер-
толёте в небе. Это идеальное положение для того, 
чтобы наблюдать окружающее великолепие. Воз-
можность контролировать наше положение через 
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идеальную плавучесть, даёт нам шанс легко при-
ближаться к интересным объектам и существам, 
не рискуя повредить их или поранить себя. 

При обсуждении оптимальной плавучести, пер-
вое, что нужно рассмотреть - правильный подбор 
грузов. Помните, подбор грузов – это не то, что 
делается раз и навсегда. При изменениях в конфи-
гурации оборудования, использовании костюма 
другого вида или типа, а также в новых местах для 
погружений, необходимое количество грузов мо-
жет заметно различаться.

Чтобы определить сколько грузов вам нуж-
но, выполните следующие действия в воде, где 
глубина позволит вам полностью погрузиться в 
вертикальной позиции: войдите в воду в полном 
комплекте оборудования, примите вертикальное 
положение и полностью сдуйте свой BCD. Задер-
жите дыхание с наполовину наполненными лёгки-
ми (это количество воздуха при обычном вдохе). 
Если вы вывешены идеально, то в этом положении, 
не делая никаких движений, вы будете видеть воду 
на уровне своих глаз или посередине масочного 



ADVANCED OPEN WATER DIVER

31

Г
Л

А
В

А
 1

П
Л

А
В

У
Ч

Е
С

Т
Ь

стекла (что примерно одно и то же). Добавьте или 
уберите грузы для достижения этого состояния. 
Добившись идеального количества грузов, вы, из 
описанного выше положения, будете медленно 
погружаться, если сделаете выдох, и всплывать, 
когда сделаете вдох. 

Подобрав правильное количество грузов, вы 
будете готовы к погружению. Рекомендуется 
осуществлять спуск с использованием линя или 
якорного конца судна. Поддерживая с линем ви-
зуальный контакт и оставаясь от него на расстоя-
нии вытянутой руки, вы сможете в любой момент 
взяться за него, если возникнет необходимость. 
Начинайте погружение из вертикального положе-
ния, полностью сдув BCD и сделав небольшой вы-
дох. Погружайтесь медленно – так вы сможете кон-
тролировать свое оборудование и приборы. Если 
необходимо, держитесь за линь и не забывайте 
сохранять нормальное дыхание. Избегайте резких 
и глубоких вдохов, так как они могут помешать спу-
ску. Дышите нормально и погружайтесь медленно. 

В соответствии с законом Бойля, по мере уве-
личения глубины вы всё быстрее будете приобре-
тать отрицательную плавучесть. Соответственно, 
вам будет необходимо понемногу поддувать свой 
BCD для противодействия увеличивающемуся дав-
лению. Осторожно добавляйте газ в компенсатор 
небольшими порциями и делая паузы, чтобы дать 
ему время расшириться. Проверяйте плавучесть 
и при необходимости понемногу добавляйте газ, 
чтобы поддерживать медленный спуск. Достигнув 
запланированной глубины, добавьте в BCD такое 

количество газа, чтобы перестать погружаться. 
Если вы правильно вывешены, вам потребуется 
добавить в компенсатор совсем немного газа для 
достижения нейтральной плавучести.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ

В идеале, нейтральная плавучесть должна со-
храняться на протяжении всего погружения. Это 
поможет вам поддерживать правильный трим и 
избегать столкновений с дном или рифом. Ней-
тральная плавучесть достигается за счёт сбалан-
сированности всех, составляющих её элементов: 
BCD, грузов, лёгких (дыхания) и движений. Пре-
жде, чем отпустить спусковой конец, убедитесь, 
что всё в порядке. 

Для регулирования глубины используются и лёг-
кие, и компенсатор. Если вы чувствуете, что ваша 
плавучесть отрицательна и вы опускаетесь вниз, 
сделайте вдох чтобы замедлиться; если после это-
го вы продолжаете погружаться, добавьте понем-
ногу воздух в BCD. Вы поймёте, что действительно 
достигли нейтральной плавучести, когда ваше ды-
хание будет совсем незначительно изменять вашу 
текущую глубину. Понимание взаимосвязи между 
использованием вашего BCD и дыханием, важно 
для правильного контроля глубины.

Избегайте использования ласт для регулирова-
ния глубины. Ласты следует использовать для про-
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движения, но не для изменения или поддержания 
глубины. Упражнения «маятник» и «зависание», 
включенные в программу SNSI Open Water Diver, 
обязательно помогут вам усовершенствовать свой 
контроль над плавучестью. Эти упражнения будут 
рассмотрены в конце этой главы. 

Хороший контроль плавучести – лишь одна 
часть правильного баланса; другая часть – хоро-

ший трим. Трим – это положение дайвера в тол-
ще воды. Для поддержания оптимального трима, 
дайвер должен быть правильно вывешен, а грузы 
расположены надлежащим образом. Это даёт воз-
можность плыть горизонтально, с ластами, распо-
ложенными немного выше уровня тела. Дайвер, 
не способный естественным образом поддержи-
вать такое положение, неизбежно будет двигать 

руками и ногами в постоянных 
стараниях обрести горизонталь-
ное положение. Всё это создаст 
дополнительное сопротивление 
воды и в результате приведёт к 
большему расходу газа при ды-
хании, что может повлечь до-
полнительные проблемы. 

Дайвер, имеющий нейтраль-
ную плавучесть и правильный 
трим, может двигаться в толще 
воды практически без усилий. 
Он может удобно сложить руки 
и использовать свои ласты для 
скольжения в воде, делая лишь 
небольшие гребки для ускоре-
ния, замедления или остановки. 

С каждым вдохом и выдохом 
дайвер будет немного припод-
ниматься и опускаться. Эти коле-
бания, обусловленные объёмом 
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лёгких, мы можем использовать в своих интересах. 
Например, если нам надо немного всплыть, чтобы 
обойти препятствие, мы можем вдохнуть глубже, 
чем обычно, и приподняться. Чтобы вернуться на 
прежнюю глубину, мы сделаем нормальный выдох. 
Однако, дайверу никогда не следует задерживать 
дыхание.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не 
задерживайте дыхание под водой.

ДВИЖЕНИЕ

Масса дайвера не всегда постоянна. Она может 
увеличиваться и уменьшаться в зависимости от 
определённых движений, количества газа в BCD и 
объёма лёгких.

Таким образом, дайверу важно изучить и скор-
ректировать свои движения на основе этих изме-
няющихся условий.

Руки
Как и во всём, что касается дайвинга, в случае 

с движениями рекомендуется вначале подумать и 
представить их прежде, чем осуществлять в реаль-
ности. Продумайте каждое движение от начала до 
конца. Примите во внимание свой центр тяжести, 
а также подумайте о том, что последует за вашим 
движением под водой. 

Вспомните Третий Закон Ньютона, который по 
сути гласит, что на каждое действие есть равное 
и противоположное противодействие. Например, 

слишком сильное движение рукой вверх заставит 
дайвера корректировать свое положение, то есть 
тратить больше энергии, чем необходимо. Под во-
дой трудно точно рассчитать движения рук, а это 
приводит к лишнему расходованию энергии. По 
этой причине рекомендуется свести движения 
руками к минимуму, используя их лишь для мини-
мальной корректировки баланса и наклона. 

Как и в случае с контролем плавучести, отрабо-
тайте движения руками в контролируемой обста-
новке. Это поможет вашему сознанию и телу рас-
считать, какие действия надо выполнять и какого 
результата ожидать, основываясь на различных 
характеристиках плавучести.

Ноги, ступни и ласты
Выбор наиболее подходящего вида гребка в 

дайвинге зависит от физических возможностей 
самого дайвера, места погружения, окружающей 
обстановки и необходимой скорости. 

В большинстве случаев план рекреационного 
погружения предусматривает осмотр морско-
го дна и его обитателей. В этих обстоятельствах 
гребок «флаттером» зачастую является не лучшим 
выбором из-за вероятности разрушить или повре-
дить морскую среду. 

Гребок «фрогом» всегда является хорошим вы-
бором, если мы стремимся избежать соприкосно-
вений с дном, контролируя при этом своё продви-
жение вперёд. При перемещении «фрогом», ноги 
дайвера находятся в той же плоскости, что и его 
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тело, и отталкивают воду в стороны и назад. Кроме 
того, этот гребок позволяет дайверу сохранять бо-
лее стабильное положение. 

Боковой гребок – это способ, который может 
быть использован для продвижения в небольших 
проходах и кавернах. Он представляет собой пла-
вание на боку и позволяет не поднимать взвесь и 
осадок со дна.

Приёмы, подобные этому, могут применяться 
в комбинации с другими способами движения в 
воде в зависимости от конкретных обстоятельств 
– для предотвращения замутнения воды или по-
вреждения неподвижных морских существ. 

В ситуациях, когда дайверу надо ограничить 
движения ногами, но необходимо удерживать 
центр тяжести посередине, он может использо-
вать нижние мышцы ног, чтобы развернуть свои 
лодыжки и выполнять лёгкие боковые движения 
ластами. Это обеспечит дайверу необходимое го-
ризонтальное продвижение вперёд с минималь-
ным риском соприкосновения с морской средой, 
особенно вблизи рифовых стенок и дна. Ваш ин-
структор SNSI продемонстрирует эти приёмы и 
поможет вам приобрести необходимые навыки на 
практических занятиях по контролю плавучести.

В заключение
Комбинация контролируемых движений рук, 

ног и ласт позволяет дайверу выработать особую 
технику для поддержания контроля над плавуче-

стью в особенных ситуациях и местоположениях.
После освоения каждой из техник, вы узнаете 

как и когда их комбинировать для наилучшего кон-
троля плавучести в любой ситуации.

Комбинация дыхания, управления компенсато-
ром и выверенных движений снизит ваш расход 
газа и сделает действия под водой более эффек-
тивными и расслабленными.

ПЛАВУЧЕСТЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ   
ПОГРУЖЕНИЯ

Как правило, план предусматривает начало по-
гружения с посещения наиболее глубокой части и 
последующим медленным подъёмом на мелково-
дье. В таких случаях дайверу следует быть готовым 
к тому, что в течение погружения он будет стано-
виться всё более плавучим. По мере уменьшения 
глубины, воздух в BCD будет расширяться, что при-
ведёт к увеличению положительной плавучести. 

Эти небольшие изменения на протяжении по-
гружения могут быть незаметны для дайвера до тех 
пор, пока он вдруг не обнаружит, что всплывает. 
В такой ситуации надо быстро сбросить расши-
рившийся газ через клапан. Хотя, обычно проще 
всего стравить газ из BCD, приняв вертикальное 
положение. Эта задача может быть относительно 
легко решена двумя различными способами и в го-
ризонтальной позиции. Первый: используйте стан-
дартный механизм сброса газа, подняв левое пле-
чо и нажав кнопку на пульте инфлятора. Благодаря 
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этому, шланг инфлятора окажется в максимально 
высоком положении относительно BCD, что позво-
лит газу легко выйти. 

Альтернативный метод годится, если на вашем 
BCD есть расположенный снизу механизм сброса. 
Опустите голову и плечи, чтобы он оказался выше 
остального BCD, немного наклоните тело и приве-
дите в действие клапан. Опять же, в этом положе-
нии клапан сброса будет располагаться в самой 
высокой точке, способствуя лёгкому удалению 
воздуха. 

Зависание – это приём, который обычно ис-
пользуется на глубине, однако, также очень поле-
зен во время остановок безопасности и, особен-
но, при погружениях в течениях. В этих ситуациях 
у вас может не быть возможности немедленно 
взяться за спусковой конец, чтобы удержаться 
на остановке безопасности; вам придётся оста-
ваться в нейтральной плавучести, поддерживая 
глубину в течение трёх-пяти минут. В зависимости 
от скорости течения и вида погружения, это мо-
жет оказаться непростой задачей. Именно поэ-
тому рекомендуется практиковаться в зависании 
всегда, когда есть такая возможность. Например, 
осуществляя остановку безопасности с использо-
ванием линя или специальной декомпрессионной 
станции, придерживайтесь лишь кончиками паль-
цев. Во избежание случайного всплытия, поддер-
живайте нейтральную плавучесть и контролируй-
те свою глубину. Для совершенствования навыка, 
вы можете совсем отпустить линь и сохранять с 
ним визуальный контакт на расстоянии вытянутой 

руки. 
Когда вы подбирали грузы в начале погруже-

ния, скорее всего ваш баллон был заполнен прак-
тически до его максимального рабочего давления. 
Баллон для дайвинга имеет больший вес, когда он 
заполнен, и постепенно становится легче по мере 
того, как вы из него дышите. Это означает, что в 
конце погружения вес газа, который вы исполь-
зовали, больше не будет являться частью вашего 
отрицательного грузового баланса. Если вы пра-
вильно вывесились в начале погружения, эта раз-
ница не вызовет никаких проблем. Однако, если 
вы взяли недостаточно грузов, вы можете столкну-
подбирали с трудностями при установлении ней-

BCD с расположенным 
внизу стравливающим 

механизмом.
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тральной плавучести на остановке безопасности в 
конце погружения. 

В конечном счёте, способность оставаться ней-
тральным на остановке безопасности в наиболь-
шей степени зависит от того, насколько вы рассла-
блены и насколько хорошо контролируете свое 
дыхание. Если вы дышите быстро или прерывисто, 
у вас будут сложности с установлением и поддер-
жанием нейтральной плавучести. Как и в других 
фазах погружения, во время остановки безопас-
ности лучше всего сохранять нормальное дыхание. 
С физиологической точки зрения, смысл останов-
ки безопасности заключается в удалении из крови 
остаточного азота. Дайвер, который на протяже-
нии остановки безопасности дышит неравномер-
но, не получит от неё такой же пользы, как дайвер, 
который дышит спокойно и расслабленно.

ЗАЩИТА ПОДВОДНОЙ СРЕДЫ С 
ПОМОЩЬЮ ХОРОШЕГО КОНТРОЛЯ 
ПЛАВУЧЕСТИ

Если бы моря нашей планеты были лишены жиз-
ни, у большинства людей было бы очень мало при-
чин посещать их. Однако, будучи дайверами, мы 
знаем, что подводный мир изобилует красками, за-
вораживает мощью и внушает уважение, возлагая 
на нас ответственность за наилучшую защиту окру-
жающей среды.

В период становления дайвинга аквалангисты 
обычно не надевали защитные гидрокостюмы при 

погружениях в тропических морях. Вода была тё-
плой, а они нуждались лишь в защите от камней и 
кораллов. Поэтому, обычным делом для таких дай-
веров было надеть джинсы, рабочую рубашку и 
кожаные перчатки для защиты рук. Многие из этих 
дайверов возвращались после погружения на по-
верхность с кусочками кораллов, растений и тины, 
вырванных из живых организмов и зацепившихся 
за их одежду. Дайверы были рады, что защищены 
от порезов и ссадин, которые могли получить в 
воде, и многие из них знали, как тяжело зажива-
ют такого рода повреждения. Иногда эти дайверы 
умышленно разламывали морских ежей или рако-
вины, чтобы привлечь для фотографирования го-
лодных рыб. Такие действия и отношение ужасают 
современных подводников, которые обучены быть 
внимательными и уважать подводную среду. 

Сегодня влияние дайверов на подводный мир 
является важной темой. Биологи и экологи про-
вели множество исследований во всем мире для 
оценки воздействия человека на окружающую 
среду, и, как следствие, многие страны уже ввели 
или собираются принять правила поведения для 
дайверов, которым необходимо следовать при по-
гружениях в их подводных парках. 

Текущие исследования показывают, что боль-
шая часть относительно недавнего ущерба, причи-
ненного рифам и морскому дну, является резуль-
татом непреднамеренных действий дайверов, во 
многих случаях вызванных плохим управлением 
плавучестью. В этом смысле, дайвер использует 
свое оборудование в качестве смертельного ору-
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жия по отношению к ничего не подозревающим 
морским существам. Это одна из причин того, что 
SNSI посвятило часть курса Advanced Open Water 
Diver улучшению методов управления плавуче-
стью. В конечном счете, независимо от места по-
гружения, дайвер несёт ответственность за свою 
плавучесть и должен прилагать все усилия, чтобы 
своими прикосновениями не разрушать и не унич-
тожать морскую жизнь.

Все, имеющиеся сегодня в продаже BCD, обо-
рудованы D-кольцами для закрепления шлангов, 
приборов и множества других ве-
щей, которые в противном случае 
могут свисать с дайвера. Альтер-
нативный источник воздуха, мано-
метр, шланги и пр. должны быть 
закреплены на D-кольцах, которые 
помогают не только расположить 
их ближе к дайверу, но и избежать 
случайного, потенциально опасно-
го контакта с другими объектами. 
Такое расположение этих элемен-
тов также позволяет уберечь их от 
различных повреждений и ударов. 
Дайвер должен закрепить эти эле-
менты так, чтобы они не болтались, 
но были легкодоступны. Мы реко-
мендуем конфигурацию «виртуаль-
ный треугольник» с расположением 
вершины этого треугольника в цен-
тре верхней части груди и основа-
нием немного ниже грудных мышц. 

Такое расположение приборов даст легкодоступ-
ную и обтекаемую конфигурацию. 

Рекомендуется никогда не прикасаться к жи-
вым существам, кораллам или растениям, а осо-
бенно, надев перчатки. В перчатках часто пропа-
дает психологический барьер к прикосновениям, 
потому что наши руки защищены. Однако, даже 
самый легкий контакт с некоторыми организма-
ми удаляет слизь, необходимую им для защиты от 
вторжения других животных. По этой причине во 
многих морских парках по всему миру дайверам 

запрещено ношение перчаток. 
Не менее важно быть внима-

тельными с движениями ласт. Греб-
ки в непосредственной близости 
от дна или рядом со стенкой часто 
приводят к повреждениям и взбал-
тыванию субстрата, что может за-
душить целые колонии живущих 
рядом полипов. Расширяя свои 
знания об оборудовании, поддер-
живая надлежащую плавучесть 
и уделяя внимание своим плава-
тельным техникам, вы несомненно 
улучшите пространственное пони-
мание, что позволит вам не притра-
гиваться к подводным объектам и 
морским обитателям.

Как обрести идеальный кон-
троль над плавучестью

До этого момента мы обсужда-
Рекомендуемое расположение 

в "виртуальном 
треугольнике".
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ли воображаемые ситуации в дайвинге, контроль 
плавучести, нейтральную плавучесть и правиль-
ное расположение оборудования. Недостаточный 
контроль плавучести потенциально опасен для 
наших напарников, окружающей среды и нас са-
мих. Но как именно дайверу обрести идеальный 
контроль над плавучестью? Ответ прост: практика. 
Практика. И снова практика. Особенно, практика 
выполнения упражнений, разработанных, чтобы 
помочь дайверу видеть, чувствовать и понимать, 
как контролировать плавучесть. 

В идеале, погружение должно начинаться с 
правильного вывешивания, погружения в ком-
фортной, контролируемой манере, продолжаться 
поддержанием нейтральной плавучести во время 
следования по маршруту, всплытием с правиль-
ной скоростью, а также зависанием на остановке 
безопасности в течение отведённого времени, и 
всплытием на поверхность. Поставив своей целью 
совершенствование контроля над плавучестью в 
каждом погружении, вы станете получать намного 
больше удовольствия от пребывания под водой.

Первые упражнения
Первое упражнение, которое поможет вам по-

нять и почувствовать контроль над плавучестью, 
называется «маятник» или «качание на ластах». Для 
выполнения этого упражнения лягте на дно, вытя-
нув ноги и полностью сдув BCD. Теперь надувайте 
компенсатор плавучести небольшими контроли-
руемыми порциями, пока не станете нейтральным. 

Кончики ваших ласт должны соприкасаться с дном. 
Вдыхая, вы должны чувствовать, что поднимаетесь, 
а выдыхая, опускаетесь. Каждый раз поднимаетесь 
и опускаетесь, качаясь на кончиках своих ласт. Это 
упражнение поможет вам понять, что происходит 
с изменением объёма лёгких. 

Теперь повторите упражнение «маятник», но 
надувайте BCD ртом, делая в него выдохи. Это 
упражнение поможет вам понять сколько газа не-
обходимо поместить в ваш BCD для достижения 
нейтральной плавучести. Для выполнения этого 
упражнения лягте на дно, вытянув ноги и полно-
стью сдув компенсатор. Возьмите пульт инфлято-
ра в левую руку, а вторую ступень регулятора в 
правую. Вдохните, выньте вторую ступень изо рта, 
поднесите пульт инфлятора к губам, нажмите кноп-
ку и выдохните половину воздуха из лёгких в BCD. 
Другую половину используйте для прочистки вто-
рой ступени после того, как вернёте её в рот. Ды-
шите нормально и обратите внимание на то, как 
скажется на вашей плавучести предыдущее дей-
ствие. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока 
не станете нейтральным и не добьётесь качания на 
ластах при каждом входе и выдохе. 

Перейти из позиции «маятник» в положение 
«парашютист» довольно легко. Добавьте немного 
воздуха в свой BCD и поднимите ласты от дна. Рас-
ставьте руки, согните колени и сохраняйте нор-
мальное дыхание. В этом положении вы должны 
напоминать парашютиста в свободном падении. 
С каждым вдохом и выдохом вы должны немно-
го приподниматься и опускаться. Оставайтесь в 
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зависании над дном и по мере необхо-
димости вносите коррективы, пока не 
достигнете идеальной нейтральной пла-
вучести.

Поза Будды
Следующее упражнение называется 

«поза Будды» и является идеальным ре-
шением для окончательного оттачива-
ния вашей нейтральной плавучести. 

Начните, поддув BCD так, чтобы за-
виснуть примерно в метре от дна во из-
бежание случайного контакта с ним во 
время выполнения упражнения. Приняв 
вертикальное положение, скрестите 
свои ноги и возьмитесь руками за кон-
чики ласт. Цель состоит в сохранении 
этой позиции путём управления дыхани-
ем. 

НЕ ЗАДЕРЖИВАЙТЕ ДЫХАНИЕ. 
Вы должны быть в состоянии сохра-

нять такое положение сколь угодно 
долго. Если ваше тело имеет тенденцию 
к наклону в какую-либо сторону, вам 
следует пересмотреть расположение 
грузов. Если вы всплываете, немного 
сдуйте компенсатор, чтобы снова стать 
нейтральным. Хорошая идея – найти 
неподвижную точку на стенке или дру-
гом неподвижном объекте прямо перед 
собой, глядя на которую вы сможете 
проверять, что остаётесь на месте, не 

всплывая и не погружаясь. Если вам 
удаётся оставаться совершенно ста-
бильным в этом положении, вы до-
стигли очень высокого уровня кон-
троля плавучести.

РАСШИРЕННЫЕ МЕТОДЫ  
ПЛАВУЧЕСТИ

Расширенные методы плавучести – 
это навыки, которые дайвер развива-
ет, сталкиваясь с новыми и уникальны-
ми ситуациями во время погружений. 

Зачастую эти ситуации нельзя 
определить заранее и дайверу необ-
ходимо адаптировать под них свои 
навыки. Тем не менее, есть несколько 
ситуаций, которые можно отнести к 
этой категории и которые можно об-
судить в этом разделе. 

Во-первых, это контроль плавуче-
сти в перевёрнутом вертикальном 
положении. Такая позиция часто 
вступает в игру, когда необходимо за-
глянуть в расщелину или сфотографи-
ровать что-то возле дна, не прикаса-
ясь к нему и не поднимая осадок. Для 
успешного поддержания нейтраль-
ной плавучести в таком положении, 
вы должны иметь чёткое представ-
ление о своем балансе и распреде-
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лении веса. Избегайте чрезмерных движений ко-
нечностями, стараясь сохранить центр тяжести 
посередине. Чрезмерные вдохи и выдохи станут 
причиной изменения глубины, поэтому важно пра-
вильно управлять своим дыханием. Помните, что 
никогда нельзя задерживать дыхание. 

Пространственное мышление имеет важное 
значение в любых обстоятельствах, но становится 
жизненно важным в этом положении, чтобы вы не 
врезались в риф или стену. Если вы почувствуете, 
что начали тонуть и не можете немедленно доба-
вить газ в свой BCD, то лучше не сопротивляться. 
В этом случае лучше медленно опуститься на дно, 
чем рисковать ударами о риф или стену. Оказав-
шись у дна, медленно приподнимитесь на один-два 
метра, восстановите нейтральную плавучесть и 
продолжайте погружение. 

Опять же, не стоит пытаться сохранить свою по-
зицию, делая гребки ногами, если это может нане-
сти ущерб окружающей среде.

Воздерживайтесь от движений руками, пока 
они вам не потребуются для незначительной кор-
ректировки баланса. Сложите руки вместе и дер-
жите их внизу живота. Если вам потребуется скор-
ректировать центр тяжести, вы сможете немного 
изменить угол наклона, перемещая руки влево или 
вправо.

www.scubasnsi.com
Смотреть Урок #1 из 

курса SNSI AOWD:
навыки плавучести

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До, во время и после вашего обучения погру-
жениям в открытой воде, вы постоянно слышали, 
что правильный контроль плавучести – ключ к ком-
фортным, приятным и увлекательным погружени-
ям. Мы повторили здесь это мнение и предостави-
ли информацию, необходимую для продвижения 
ваших навыков на следующий уровень. Практи-
ческие упражнения с инструктором SNSI помогут 
вам преодолеть разрыв между полученными здесь 
знаниями и их применением в реальном мире, где 
ваши навыки управления плавучестью по-настоя-
щему вам пригодятся.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 1
1. В соответствии с каким законом тело, 

погружённое в жидкость, плавает или тонет?

 O Дальтона

 O Архимеда

 O Бойля.

2. В соответствии с законом Бойля, при 
увеличении давления, объём:

 O Уменьшается

 O Увеличивается

 O Не меняется.

3. «Водородная связь» - это когда:

 O Атом водорода притягивает другой атом 
водорода

 O Атом водорода притягивает атом 
кислорода

 O Атом водорода притягивает любой 
другой атом.

4. Вязкость:

 O Это масса на единицу объёма

 O Определяется плотностью

 O Определяется степенью трения.

5. Когда температура повышается, плотность 
воды:

 O Увеличивается

 O Уменьшается

 O Остаётся прежней, а объём уменьшается.

6.  Зависнув в перевёрнутом вертикальном 
положении, вы будете сбрасывать воздух из 
своего BCD с помощью:

 O Заднего стравливающего клапана

 O Стравливающего клапана на плече

 O Гофрированного шланга.
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www.scubasnsi.com



ГЛАВА 2
НАВИГАЦИЯ
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www.scubasnsi.com

Динамичная и Современная
Система Обучения Подводному Плаванию
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ВВЕДЕНИЕ

Почти ежедневно мы пользуемся в жизни ка-
ким-либо видом навигации. Мы используем про-
стую навигацию и часто делаем это подсознатель-
но, когда едем на работу или идём в школу; мы 
опираемся на ориентиры и распознаём визуаль-
ные сигналы. Сознательно же мы пользуемся бо-
лее сложными видами навигации – компасом, GPS 
или картой. 

     Под водой, как и на поверхности, существуют 
визуальные знаки для ориентирования, которые 
дайверы могут использовать как указатели, обо-
значающие точки входа и выхода из воды или ме-
стоположение судна. Подводный компас является 
отличным инструментом для точного определения 

местонахождения под водой и помогает дайверам 
в ориентировании. 

     Подводная навигация – трудное, но очень 
полезное занятие, которое потребует от дайвера 
сосредоточенности и привлечения всех его навы-
ков. Чтобы показания компаса были верны, при 
его использовании дайверу рекомендуется под-
держивать нейтральную плавучесть, а кроме того, 
для определения расстояния будет необходимо 
считать количество сделанных гребков во время 
плавания на определённой глубине. В достижении 
этих целей дайверу поможет практическое приме-
нение приёмов контроля плавучести, описанных в 
предыдущей главе.

ГЛАВА 2
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Первоначально буквальное значение понятия «ориенти-
рование» было «лицом на восток». Восток, потому что там 
встаёт солнце. До появления компаса люди по большей 
части даже не подозревали о существовании Северного 
и Южного Полюсов, не говоря уже об их магнитных свой-
ствах. Таким образом, солнце являлось основным ориенти-
ром. Конечно, сегодня нам доступно много инструментов, 
помогающих в определении местоположения, но для ис-
пользования под водой главным остаётся компас.

Меридианы и параллели
В основе навигации по компасу лежат четыре основных 

направления. 
Неважно в какой точке планеты вы находи-

тесь, основные направления всегда будут одни 
и те же: Север, Восток, Юг и Запад. Каждое из 
этих направлений подразделяется на промежу-
точные. 

Первые путешественники и мореплаватели 
нуждались в определении своего положения 
и направления движения в каждый момент 
времени. Для облегчения этой задачи они раз-
делили поверхность земли на участки вообра-
жаемыми линиями. Эти линии применяются до 
сих пор и формируют основу глобальной нави-
гации.

Существует 180 линий или вертикальных 
окружностей, проходящих вертикально от Се-
верного Полюса к Южному – они называются 
Меридианами. Формально все меридианы име-
ют одну длину и ничем не отличаются один от 

СЕВЕР

ЗАПАД

NE

ЮГ

SESW

NW

ВОСТОК

Сеть из меридианов и параллелей покрывает поверхность 
земли для точного определения заданных точек.

Северный Полюс

Южный Полюс

Ю
Г

СЕ
ВЕ

Р

Экватор Гринвичский 
Меридиан

ЗАПАД ВОСТОК

0°

90°

180°
0°

90°
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другого. В их числе и Гринвичский меридиан, на-
званный так по лондонскому району, который он 
пересекает, и выбранный в качестве начального 
для отсчёта географической долготы. При любых 
навигационных задачах всегда указывается распо-
ложение точки – к востоку или западу от Гринвича. 
Отсчёт времени также часто ведётся от времени 
по Гринвичу. 

Существуют также 180 горизонтальных парал-
лельных окружностей, которые так и называют 
– Параллели. Параллель с наибольшей окружно-
стью – экватор - делит планету пополам. Два полу-
шария, располагающиеся 
сверху и снизу от экватора, 
называются, соответственно, 
Северным (Boreal) и Южным 
(Austral) полушариями. По 
мере удаления от экватора, 
параллели становятся всё ко-
роче и короче, сокращаясь 
до точки на каждом полюсе. 

Вместе меридианы и па-
раллели образуют сеть, по-
крывающую поверхность 
земного шара.

Широта и долгота
Для того, чтобы найти 

определённую точку на вы-
шеупомянутой сетке, мы 
должны уметь определять 
широту (угловое расстояние 
к северу или югу от экватора) 

и долготу (угловое расстояние к востоку или запа-
ду от Гринвичского меридиана). 

До изобретения современных спутниковых си-
стем навигации, для определения широты и дол-
готы путешественники использовали комбинацию 
простых основных приборов в сочетании с поло-
жением небесных объектов. Обычно, для изме-
рения cовокупности заданных точек применялся 
компас в сочетании с секстантом и хронометром 
(очень точные часы), что при сопоставлении с не-
бесными картами давало указание на точное ме-
стоположение, из которого были произведены за-

A

Земная ось

ШИРОТА

A

ДОЛГОТА

Экватор

Угловое расстояние к северу или 
югу от экватора.

Экватор = 0 широты.

Угловое расстояние к 
востоку или западу от 

Гринвичского меридиана.
 Гринвич = 0 долготы.

Гринвичский 
Меридиан

ЗАПАД ВОСТОК
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меры. 
Сегодня большинство гражданских навигационных запросов на поверхности земли практически 

мгновенно осуществляется при помощи спутниковых систем позиционирования. 
Среди коммерческих систем, доступных широкой публике, GPS, GLONASS и другие.

МАГНЕТИЗМ

Многие земные минералы имеют магнитные свойства. 
То есть, они способны притягивать и отталкивать ферро-
магнитные материалы. Аналогичные свойства можно при-
дать изготовленным из железа объектам при создании 
искусственных магнитов. 

Тело магнита разделено положительным и отрицатель-
ным зарядами, причём обычно ближе к краям тела заряд 
сильнее. Положительный заряд притягивает отрицатель-
ный и наоборот. 

Например, помещённая в магнитное поле намагничен-
ная игла, будет вести себя следующим образом: положи-
тельный конец иглы будет ориентирован к отрицательной 
части поля, а отрицательный – к положительной части.

Наша Земля создаёт своё собственное магнитное 
поле, благодаря которому мы можем использовать ком-
пас - закреплённую на точке вращения намагниченную 
иглу, указывающую направление. Пользуясь компасом, 
мы можем отправиться в любое место на Земле, но на-
магниченные концы стрелки компаса всегда будут вырав-
ниваться в соответствии с земным магнетизмом. Острие 
стрелки с отметкой «Север» при нормальных условиях 
всегда будет направлено в сторону северного магнитного 
полюса Земли.

Земной магнетизм

Земля создаёт собственное магнитное поле. 
Куда бы мы ни отправились, стрелка компа-
са всегда будет направлена в соответствии с 

северным магнитным полюсом Земли.
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подводного компаса при увеличении гидростати-
ческого давления.

Диск чётко размечается на 360° градусов и че-
тыре основных направления: N (север) на 0° граду-
сов, Е (восток) на 90° градусов, S (юг) на 180° граду-
сов и W (запад) на 270° градусов. 

Диск намагничивается таким образом, чтобы 
основная точка N (север) совпадала с северным 
магнитным полюсом Земли. На внешней стороне 
компаса располагается поворотный безель (лимб), 
с нанесёнными отметками от нуля до 360° граду-
сов и обозначением положения 0° и 180° граду-
сов. Между ними проходит неподвижная прямая 
линия компаса, называемая визирной линией – она 
должна совпадать с направлением движения. 

Многие подводные компасы оборудованы бо-
ковым смотровым окошком, через которое дай-
вер может контролировать направление движе-
ния.

Компасы, предназначенные для дайвинга, могут 
крепиться на запястье, слейте или консоли. Следу-
ет заметить, что компасы, надеваемые на запястье, 
обычно более удобны, универсальны и обеспечи-
вают лучшие навигационные результаты.

МАГНИТНОЕ СКЛОНЕНИЕ И  
МАГНИТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Магнитный север и Истинный север – не одно 
и то же. 

Магнитный север – это то, куда указывает ком-

КОМПАС

Компасы выпускаются в различном оформле-
нии и разных размеров. Однако, все они устроены 
по одному и тому же принципу.

Как правило, намагниченный диск или компас-
ная карта помещаются на одну или более опорных 
точек в заполненном жидкостью контейнере. Это 
позволяет диску свободно двигаться по кругу, а 
также немного наклоняться из стороны в сторону 
и вперёд-назад. Кроме того, наличие внутри жид-
кости, способствует поддержанию целостности 

Подводный компас
Визирная линия

Поворотный 
безель

Смотровое 
окошко

Подводный компьютер с 
встроенным цифровым 

компасом
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пас в соответствии с линиями магнитного поля Земли.
Истинный север – направление географического Северного полюса земли в соответствии с мери-

дианами. 
Угол между магнитным севером и истинным севером зависит от местонахождения компаса на Зем-

ле и изменяется с течением времени. Из-за изменений магнитного склонения, тем, кто путешеству-
ет на большие расстояния, необходимо корректировать курс в зависимости от их местоположения. 
Для правильного расчёта магнитного склонения необходимо 
сверяться с магнитными картами, чтобы добавить или вычесть 
необходимые поправки из показаний магнитного компаса. 

Дайверы не должны беспокоиться из-за магнитного склоне-
ния, потому что обычно мы путешествуем под водой на неболь-
шие расстояния и не пользуемся при планировании наших 
маршрутов навигационными картами. 

Магнитное отклонение компаса вызывается близким рас-
положением металлических предметов и электрических це-
пей, создающих локальные магнитные поля. 

В результате, указанный Север называется компасным се-
вером. 

Судовые и авиационные компасы подвергаются большому 
количеству магнитных отклонений из-за двигателей, допол-
нительной электроники и, в случае с лодками, железной кон-
струкции корпуса. Для компенсации магнитного отклонения, 
технические специалисты при помощи специализированных 
инструментов определяют угол между магнитным севером и 
компасным севером, и для его коррекции размещают рядом с 
компасом магнитные компенсаторы.

Магнитные колебания будут влиять на компас дайвера, если 
он расположил его рядом с металлическими подводными часа-
ми, некоторыми видами компьютеров или инструментов. 

Погружения возле затонувших кораблей также могут приво-
дить к магнитному отклонению подводного компаса. Электрон-
ные средства навигации, например GPS, не подвержены маг-

Магнитный 
Север

Географический 
Север

B

Магнитное Склонение

Магнитное склонение – это угол между 
Магнитным Севером и Истинным 

Севером. Он зависит от местоположе-
ния компаса на Земле (пр. А и В) и
изменяется с течением времени.

A
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нитным отклонениям и часто применяются для 
определения магнитного отклонения компаса.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ  
ПОДВОДНОЙ НАВИГАЦИИ

В дополнение к традиционным компасам, су-
ществует большое разнообразие разработанных 
специально для дайверов электронных навигаци-
онных устройств, которые могут быть использова-
ны как в воде, так и вне её.

Многие из этих инструментов могут коррек-
тировать и показывать курс на основе текущего 
движения, а также хранить в памяти несколько 
маршрутов, что позволяет дайверу легко запро-
граммировать обратный путь. Эти инструменты 
являются важным шагом наверх от простого ком-
паса, но, как и все компьютеры, они зависят от за-
ряда батареи. 

Ультразвуковые системы навигации, которые 
состоят из преобразователя и мобильного устрой-
ства (приемник), идеально подходят для погруже-
ний при низкой видимости и погружений, которые 
начинаются и заканчиваются в одной и той же 
точке. При использовании такой системы, датчик 
оставляют в точке входа, на судне или берегу, а 
дайвер несёт на себе мобильное устройство. Это 
мобильное устройство получает и декодирует уль-
тразвуковые сигналы от датчика и передает инфор-
мацию непосредственно на прибор. Некоторые 
модели также учитывают расстояние и указывают, 

как далеко находится приемник от датчика. Ульт-
развуковые сигналы не слышны дайверам и не вре-
дят морской жизни.

КОМПАС: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Научиться использованию компаса довольно 
легко, однако рекомендуется освоить это на по-
верхности прежде, чем приступать к попыткам под 
водой. Освоив правильную технику на поверхно-
сти, вы легко и с удовольствием сможете приме-
нять её в подводной среде. 

При использовании компаса важно держать 
его как можно ровнее, чтобы не препятствовать 
свободному вращению его циферблата. Если вы 
пользуетесь наручным компасом, то вытяните впе-
рёд одну руку (свободную от компаса), сделав её 
по сути продолжением визирной линии – это упро-
стит вам процесс следования по маршруту.

Обратный курс
Первым шагом при подготовке к движению в 

одном направлении является правильное распо-
ложение лимба компаса в соответствии с направ-
лением движения. 

Например, если вы хотите следовать курсом на 
240 градусов, поверните лимб компаса так, чтобы 
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отметка 240 градусов совпала с визирной линией.
Теперь держите компас так, чтобы визирная 

линия соответствовала центральной оси вашего 
тела, и поворачивайтесь до тех пор, пока нулевая 
отметка циферблата компаса не совпадёт с нуле-
вой отметкой лимба. Теперь вы можете двигаться 
курсом на 240 градусов. 

Для того, чтобы это сделать, следуйте по на-
правлению визирной линии, следя за тем, чтобы 
нулевые отметки циферблата и лимба оставались 
совмещёнными. Пройдите 50 шагов.

Для возврата к стартовой точке поверните 
лимб компаса на 180 градусов, совместив визир-
ную линию с отметкой 60 градусов (240-180=60).

Держите компас правильно и поворачивайтесь 
так, чтобы нулевая отметка циферблата совпала с 
визирной линией.

Удерживая визирную линию и нулевую отметку 
циферблата компаса совмещёнными и сделав 50 
шагов, вы должны вернуться в точку, из которой 
начали. 

Такое движение туда-обратно называется Об-
ратным курсом. Ваш инструктор SNSI поможет вам 
в выполнении обратного курса с использованием 
компаса. 

После того, как вы полностью освоите движе-
ние прямым и обратным курсом, вы можете поу-
пражняться в более сложных маршрутах, таких, 
как квадрат, треугольник и прямоугольник.

Квадрат и Треугольник 
Для выполнения маршрута по квадрату, необхо-

димо пройти по четырём равным сторонам, делая 
поворот на 90 градусов на каждом углу. Каждый 
поворот на 90 градусов следует выполнять в одну и 
ту же сторону; в противном случае вы не сможете 
выполнить квадрат. 

Например, если вы начинаете с 60 градусов и 
хотите сделать квадрат по часовой стрелке, добав-
ляйте по 90 градусов к каждому предыдущему зна-
чению. Ваше движение на каждом из углов долж-
но выглядеть так:

- Направление один: 60 градусов.
- Направление два: 60 + 90 = 150.
- Направление три: 150 + 90 = 240.
- Направление четыре: 240 + 90 = 330.
Следуя на 330 градусов на то 

же расстояние, что и по преды-
дущим сторонам, вы вернётесь 
в изначальную стартовую точку. 
Чтобы осуществить такое же 
движение, но против часовой 
стрелки, вы должны вычитать 
90 градусов при каждом пово-
роте: 

- Направление один: 60 градусов.
- Направление два: 60 – 90 = 330.
- Направление три: 330 – 90 = 240.
- Направление четыре: 240 – 90 = 150.
Движение по прямоугольнику будет аналогич-

но движению по квадрату, только надо помнить о 
длине его противолежащих сторон. Поворачивать 
на углах, как и в случае с квадратом, надо на 90 гра-
дусов и всегда в одну и ту же сторону. 

150°

24
0°60°

330°
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И, наконец, для движения по 
треугольному маршруту, сле-
дует пройти по трём равным 
сторонам, делая повороты на 
120 градусов в конце каждой 
из них. Как следует попракти-
ковавшись в этих маршрутах 
на поверхности, повторите их 
под водой.

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ 

Для успешного следования по подводному 
маршруту, вы должны уметь правильно определять 
пройденное расстояние. 

Для успешного достижения этой цели, вы долж-
ны двигаться с постоянной скоростью и учитывать 
влияние течений на вашу позицию. 

Для вычисления расстояния под водой могут 
быть использованы два метода: подсчёт гребков 
ластами или замер времени.

Подсчёт гребков ластами
Расстояние под водой можно вычислить, опре-

делив на сколько вы продвигаетесь за один греб-
ковый цикл. Гребковый цикл – это когда каждая из 
обеих ног сделала полное движение вверх и вниз. 

Если вы двигаетесь обратным курсом и отсчита-
ли 20 гребковых циклов по дороге туда, то должны 
отсчитать 20 таких же циклов по дороге обратно. 

Если вы выполняете движение по квадрату, то 
движение по каждой из сторон должно содержать 

одинаковое количество циклов. 
Вы должны выполнять каждый цикл с одинако-

вой силой на протяжении всего маршрута, но на 
практике можете столкнуться с небольшим тече-
нием. 

В этом случае вы можете грести более или ме-
нее интенсивно, чем делали на предыдущих участ-
ках маршрута. Если течение сносит вас в сторону, 
вы должны принять меры, чтобы оставаться на за-
данном курсе.

50°

170°

29
0°

Гребковый цикл

Левая нога 
вверху

Правая нога 
внизу

Исходное положение

1/2 гребкового цикла

1 цикл
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й 

ци
кл

Левая
нога вверху

Правая нога 
внизу
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Замер времени
Для вычисления расстояния путём замера вре-

мени, вам потребуется таймер, по которому мож-
но определить время, затрачиваемое на извест-
ное расстояние.

Например, если вы двигались в каком-то на-
правлении в течение 2 минут 20 секунд и хотите 
вернуться на исходную позицию, то вы будете дви-
гаться обратным курсом такое же количество вре-
мени, то есть 2 минуты 20 секунд, делая одинаково 
интенсивные гребковые циклы. 

Для правильного применения этого метода, 
вы должны использовать таймер и двигаться с по-
стоянной скоростью, прилагая 
одинаковые усилия для каждого 
гребкового цикла. Как и пре-
жде, обращайте внимание на 
течения и их влияние на ваше 
местоположение. 

Освоив правильное обраще-
ние с подводным компасом и 
научившись вычислять рассто-
яние, вы обнаружите, что всё 
больше используете подводную 
навигацию в каждом погруже-
нии. 

Для многих дайверов подво-
дное ориентирование может 
стать увлекательной игрой и за-
хватывающим вызовом. Кроме 
того, освоение подводной на-
вигации в значительной степени 

поможет вам при погружениях в условиях ограни-
ченной видимости и сделает ваши занятия дайвин-
гом ещё более приятными.

МАРКИРОВКА И ВОЗВРАЩЕНИЕ К   
МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ

Компас – замечательный прибор не только для 
следования по различным подводным маршрутам, 
он также может помочь в нахождении определён-
ного места и возвращении к нему. 

Допустим, вы обнаружили под водой интерес-
ное место, которое хотели бы посетить и в следу-
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два компасных направления, желательно, разде-
лённых углом не менее 90 градусов и направлен-
ных на неподвижные, не подверженные измене-
ниям объекты. Горная вершина, береговой знак, 
маяк или причал – всё это хорошие варианты, ко-
торые будет легко найти, когда вы вернётесь на 
это место. 

Направьте визирную линию своего компаса на 
первый объект и запишите показания на слейте. 
Проделайте то же самое со вторым компасом и 
объектом. 

Теперь, вернувшись в эту область, вы легко най-
дёте свою цель. 

Войдите в воду рядом с местом погружения, 
расположившись так, чтобы находиться между 
объектами, на которые вы направляли компас.

Корректируйте свое положение, пока не ока-
жетесь в исходной точке: как вы можете увидеть 
на рисунке, две линии пересекаются в той самой 
точке, из которой вы изначально брали направле-
ния на объекты.

НАВИГАЦИЯ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ  
ОРИЕНТИРАМ 

В начале этой главы мы уже коротко говорили 
о том, как много различных инструментов дайвер 
может применять для ориентирования. Один из 
наиболее популярных – использование природных 
обозначений и уникальных подводных указателей, 
то есть навигация по естественным ориентирам. 

ющем погружении, но не возвращаясь туда снова 
той же дорогой. Вы можете воспользоваться сво-
им компасом для получения опорных точек на по-
верхности, по которым сможете вернуться в это 
место в следующий раз. 

Каждому дайверу рекомендуется иметь во вре-
мя погружений поверхностный маркерный буй 
(SMB). В этом случае, если вам требуется связь с 
командой наверху, обозначение своего местона-
хождения или всплытие по линю, вы можете запу-
стить SMB на поверхность и всплывать по его ве-
рёвке. Это идеальные ситуации для использования 
SMB. Разворачивайте SMB и всплывайте наверх. 

Находясь на поверхности точно над тем местом, 
которое вы хотите обозначить, вы должны взять 

30°

На поверхности вам потребуются показания двух компасов 
от двух неподвижных объектов.

Маркировка места погружения

160°
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Техника подобной навигации может помочь 
дайверу проследовать по маршруту от начала до 
конца и вернуться обратно без использования 
компаса. Кроме того, навигация по естественным 
ориентирам поможет избежать длительных заплы-
вов по поверхности для возвращения к судну из-за 
всплытия на большом отдалении от точки выхода. 

Есть целый ряд различных элементов, которые 
дайверы должны уметь распознавать и исполь-
зовать в качестве естественных 
средств навигации. Среди про-
чего, они могут включать в себя 
особенности света под водой, 
текстуру морского дна и движе-
ние воды.

Освещение
Ориентирование по солнеч-

ным лучам может помочь дайве-
ру определить свое местополо-
жение под водой. 

Перед тем, как погрузиться, 
обратите внимание на положе-
ние солнца, так как в дальней-
шем это может быть полезно для 
определения основного направ-
ления. 

В зависимости от времени су-
ток, направление солнечных лу-
чей может не только рассказать 
в каком направлении вы путеше-

ствуете, но и подсказать основной путь для возвра-
щения назад. 

Однако, когда солнце находится в зените, то 
есть около полудня, его лучи располагаются пер-
пендикулярно поверхности земли, что сводит на 
нет информацию, полезную для ориентирования. 

Чтобы использовать солнце в качестве навига-
ционного прибора, представьте себе часовой ци-
ферблат, где отметка «12 часов» указывает на ваше 
направление, а часовая стрелка направлена на 
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солнце. Начиная погружение, обратите внимание 
на «время», которое получается из вашего предпо-
лагаемого направления и положения солнца. Если 
солнце находится непосредственно справа от вас, 
то это расценивается как положение «на 3 часа». 

Когда вы готовы возвращаться в исходную точ-
ку, поверните солнце на своих воображаемых ча-
сах так, чтобы оно находилось напротив вашего 
стартового времени, то есть на 9 часов. Возвра-
щайтесь обратно, держа солнце в положении «на 
9 часов». 

Во время ночных погружений такую же пользу 
может принести луна, если она светит достаточно 
ярко, чтобы быть заметной из-под воды.

Фиксированные точки
Фиксированные точки – это чёткие, неподвиж-

ные и легко узнаваемые объекты искусственного 
или природного происхождения в или на морском 
дне. 

Объекты искусственного происхождения, 
представляющие собой фиксированные точки, - 
затонувшие корабли, якоря, брошенные рыбацкие 
ловушки, изваяния или указатели, которые были 
специально установлены. 

Такие предметы являются идеальными навига-
ционными точками из-за своей неповторимости и 
узнаваемости под водой. Обычно такие объекты 
представляют собой точку начала или окончания 
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погружения, хотя некоторые из них, например, 
затонувшие корабли, могут быть и целью погруже-
ния.

Морские природные образования, использую-
щиеся в качестве фиксированных точек для ори-
ентирования, должны быть неподвижны и легко 
различимы на фоне окружающей среды. 

Уникальные коралловые башни, массивные губ-
ки или открытые рифовые образования – все эле-
менты подводного ландшафта 
могут служить опорными точ-
ками для навигации. 

Комбинирование навига-
ции по компасу и природным 
ориентирам мы обсудим в 
этом разделе позже. 

Структура морского дна
Структура морского дна 

еще одна, часто упускаемая из 
виду особенность, которая мо-
жет быть использована дайве-
ром для определения своего 
положения. 

На покрывающем дно пе-
ске часто можно заметить 
рябь. Эта рябь вызвана движе-
нием воды, идущим параллель-
но берегу. Если вы плывёте над 
песчаным дном, то знайте, что 
берег скорее всего находится 
в той стороне, куда поднима-

ется эта рябь. 
Уклон дна также является отличным показате-

лем местоположения. Движение вниз вдоль скло-
на дна почти всегда является хорошим показате-
лем того, что вы удаляетесь от берега, в то время, 
как плавание в восходящем направлении, как пра-
вило, свидетельствует о движении к берегу, или, 
по крайней мере, на мелководье.

Состав дна также может помочь в ориентиро-
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вании.
Запомните направленность и состав дна в на-

чале погружения – это поможет вам узнать вашу 
исходную точку при возвращении назад.

Движение воды
Движение воды в конкретном районе является 

полезным инструментом для навигации. Во мно-
гих местах вода будет двигаться в зависимости от 
окружающей структуры, что может помочь опре-
делить область, где вы находитесь. 

Другим хорошим индикатором направления яв-
ляется течение воды. Как вы узнали на курсе Open 
Water Diver, начинать погружение всегда следует 
против течения, потому что в его начале вы полны 
сил, а в конце погружения течение поможет вам 
добраться в исходную точку.

Глубина
Глубину неподвижных объектов всегда следует 

учитывать и использовать в соотношении с глуби-
ной, на которой находится дайвер. 

Например, если дайвер определит в качестве 
ориентира рифовую стенку, но забудет принять 
во внимание глубину (18 метров), он может не уз-
нать её и быть дезориентирован, оказавшись там 
вновь, но на другой глубине.                                                                                           

По этой причине, вам всегда следует замечать 
глубину ориентиров, в частности и глубину судово-
го якоря или спускового конца.

Другие компоненты
Хороший инструктаж (брифинг) перед погру-
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жением является, пожалуй, самым эффективным 
средством в области подводной навигации. 

Дайв-лидер, скорее всего, предоставит вам 
описание места погружения, маршрута и фик-
сированных точек, на которые следует обратить 
внимание во время погружения. На протяжении 
брифинга важно быть внимательным и при необ-
ходимости делать заметки. Если вы погружаетесь в 

месте, которое имеет определенные границы или 
является новым для вас, может быть полезным на-
рисовать карту этого места на вашем слейте – вы 
сможете сверяться с ней во время погружения.

Когда вы проводите погружение с использова-
нием естественных ориентиров, важно вниматель-
но наблюдать за окружающей средой. При взгля-
де с разных сторон предметы и объекты не всегда 

выглядят одинаково. Когда вы 
начинаете погружение и опре-
деляете потенциальные фик-
сированные опорные точки, 
то проплыв мимо, не забудьте 
обернуться и взглянуть на них с 
другой стороны – так вы будете 
знать, как они будут выглядеть 
при вашем возвращении. 

Понимание ключевых мо-
ментов навигации по есте-
ственным ориентирам, как и 
умение управлять своим по-
гружением без необходимости 
полагаться на кого-то еще или 
следовать за дайв-лидером, 
повышает комфорт и уверен-
ность под водой. Эти моменты 
являются также и отличитель-
ными чертами более продви-
нутого дайвера. 

Хотя это и не специфиче-
ский параметр навигации и 
ориентирования, но планиро-
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вание газа всегда должно быть включено в обсуж-
дение при планировании погружения по тому или 
иному маршруту.

Рекомендуется следовать правилу третей. По-
гружение начинается и продолжается до тех пор, 
пока один из членов команды не израсходует треть 
своего газового запаса. При наступлении этого мо-
мента, команда разворачивается и возвращается 
к точке всплытия. Оставшаяся треть используется 
для всплытия и любых других задач, которые могут 
возникнуть. При планировании следует основы-
ваться на газовом потреблении того члена коман-
ды, который расходует свой газ быстрее всех.

КОМБИНАЦИЯ КОМПАСА И ЕСТЕСТВЕН-
НЫХ ОРИЕНТИРОВ

Сам по себе компас хорош для двусторонних и 
геометрически построенных маршрутов. Однако, 
сочетание компаса с навигацией по природным 
ориентирам, открывает перед нами множество 
навигационных возможностей, а с приобретением 
опыта, становится для нас совершенно естествен-
ным явлением. 

Сочетая природное ориентирование с компа-
сом, вы будете гораздо увереннее возвращаться в 
исходную позицию, чем при использовании только 
одного из методов. 

Типичным примером является погружение на 
затонувший корабль или риф, расположенный в 
стороне от точки вашего входа или якорной стоян-

ки. В этом случае вам следует узнать направление 
движения до того, как вы спуститесь вниз. 

Погрузившись и установив нейтральную плаву-
честь, плывите к запланированному месту, придер-
живаясь нужного направления. Прибыв на место, 
отметьте на своём слейте направление, в котором 
вам надо будет следовать для возвращения к точке 
входа, глубину и описание природных ориентиров 
в этом месте. Также отметьте любые черты, делаю-
щие это место уникальным. Изучая сайт, пользуй-
тесь методами навигации по естественным ориен-
тирам. По мере необходимости делайте на слейте 
заметки, которые помогут вам вернуться на исход-
ную позицию, когда настанет время плыть обрат-
но. Тогда установите на своем компасе обратный 
курс и возвращайтесь к точке входа. 

Пример карты места погружения 

Boat

-30ft. / -10m

-70ft. / -21m

-100ft. / -30m -80ft. / -24m

-50ft. / -15m
-60ft. / -18m

-3ft. / -1m
Reef

Reef

Beach

Big Coral Tower

Pinnacle

Drop Off Drop Off

Sand
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Сочетание ориентирования по компасу и есте-
ственным указателям можно применять и на по-
верхности. Особенно полезным это может быть 
при погружениях с берега. 

Очень часто места, в которых вы захотите по-
бывать, будут удалены от берега. В таких случаях 
рекомендуется сберечь газ для погружения и про-
плыть по поверхности до точки, расположенной 
непосредственно над местом погружения. Это по-
зволит вам не только сохранить газ, но и провести 
больше времени на дайв-сайте.

Как правило, при погружениях с берега или без 
поддержки судовой команды, вам потребуется 
установить дайверский флаг на месте, где вы со-
бираетесь погружаться. Буй с дайверским флагом 
будет намного проще транспортировать, плывя к 
месту погружения по поверхности, а не под водой. 
Прежде, чем приступать к погружениям, очень 
важно изучить местное законодательство, касаю-
щееся использования дайверских флагов.

Перед входом в воду, с берега возьмите на-
правление на дайв-сайт. Расслабьтесь и спокойно 

плывите. Разместив буй или 
флаг, засеките обратное на-
правление, с которого вы 
начали, и запомните любые 
природные ориентиры. Те-
перь наслаждайтесь погру-
жением!

При использовании ком-
паса в сочетании с природ-
ными ориентирами, важно 
доверять той информации, 
которую они вам предостав-
ляют. Под водой легко запу-
таться, а направление, под-
сказанное вам инстинктом, 
не всегда может оказаться 
верным. Научитесь пользо-
ваться вашими приборами и 
доверяйте им. При правиль-
ном использовании они вас 
не подведут.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этот раздел курса SNSI Advanced Open Water 
Diver был сфокусирован на различных аспектах 
подводной навигации, включая использование 
компаса, навигацию по природным ориентирам и 
их сочетание.

Вместе, вы, ваш напарник и ваш инструктор 
SNSI, будете применять эти методы во время прак-
тических занятий, улучшая ваши знания и навыки 
и делая вас всё более самостоятельным дайвером.

Наслаждайтесь!

Смотреть Урок #2 из 
курса SNSI AOWD:

навигационные навыки
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 2
1. Сколько меридианов располагается между 

Северным и Южным полюсами?

 O 360.

 O 180.

 O 24.

2. На сколько градусов поделена разметка 
циферблата компаса?

 O 360°.

 O 90°.

 O 180°.

3. Сколько поворотов надо сделать при 
следовании по квадратному маршруту?

 O 2 на 120° каждый

 O 4 на 90° каждый

 O 3 на 90° каждый.

4. В какое время суток солнечные лучи не дадут 
никакой полезной для ориентирования 
информации?

 O Во время заката

 O Во время рассвета

 O Около полудня.

5. Какого правила планирования газового 
запаса следует придерживаться 
команде дайверов  при погружении по 
определённому маршруту?

 O Правила четвертей

 O Правила первого

 O Правила третей.

6. Что в первую очередь должен делать дайвер, 
погружаясь с компасом?

 O Отрегулировать его

 O Доверять ему

 O Постоянно смотреть на него.



ГЛАВА 3
НОЧНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ
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SNSI BLS-Первая Помощь 
и Обеспечение Кислородом:
станьте надёжным напарником.

www.scubasnsi.com
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ВВЕДЕНИЕ

Подводное плавание при дневном освещении 
является увлекательным занятием, которое часто 
вызывает массу эмоций. Погружения в ночное 
время открывают нам совершенно иной мир и 
усиливают эти эмоции. Чтобы видеть во время ноч-
ных погружений, дайверам необходим источник 
искусственного освещения. Это вспомогательное 
освещение, однако, ограничивает поле зрения 
дайвера по сравнению с погружениями в дневное 
время. По этим причинам ночной дайвинг класси-
фицируется, как погружения в условиях ограни-
ченной видимости.

     Прежде, чем приступать к погружениям в 

условиях ограниченной видимости или ночным 
погружениям, дайверам рекомендуется принять 
участие в соответствующем обучении. Такие по-
гружения требуют от дайвера большей сосре-
доточенности на процессе погружения и своём 
психологическом состоянии. Кроме того, дайверу 
будет нужно использовать разные методы навига-
ции, чтобы контролировать свое направление под 
водой и придерживаться его.

     Погружения в условиях ограниченной види-
мости интересны дайверам в силу разных причин:

Ночные погружения — это дайвинг в тёмное 
время суток, который даёт возможность наблю-

ГЛАВА 3
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дать за тысячами морских видов в новых и неповто-
римых условиях. Рыбы, которих мы видели в днев-
ное время, ночью спят или отдыхают, благодаря 
чему их можно легко рассмотреть. Ночью, обычно 
скрытые от нас, формы жизни выходят из укрытий 
в поисках пищи и общения, а мы в свою очередь 
можем наблюдать такие интересные явления, как, 
например, биолюминесценция, не видимая днём.

Водоёмы с ограниченной видимостью — 
дайверы, основываясь на своём личном опыте, 
по-разному определяют ограниченную видимость. 
Поэтому в этом учебнике и на занятиях SNSI, под 

погружениями в условиях ограниченной видимо-
сти понимается дайвинг в воде, где горизонтальная 
видимость составляет менее трёх метров. Такие 
погружения популярны в местах, где нет иного вы-
бора, как правило, во внутренних озёрах и реках. 

     Погружения в условиях ограниченной ви-
димости также востребованы там, где решаются 
специфические задачи. Часто это исследование 
археологических районов, затонувших кораблей, 
а также проведение поисковых мероприятий. 

     SNSI требует, чтобы дайверы уровня SNSI 
Advanced Open Water  прошли обучение по специ-
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ЦВЕТ И ЗРЕНИЕ ПОД ВОДОЙ

Морская звезда Echinaster sepositus очень рас-
пространена в Средиземном море. Она очень 
популярна среди дайверов в этом регионе, благо-
даря своему ярко-красному цвету. Хотя, эта яркая 
окраска становится заметной только, если на неё 
направить источник искусственного света или под-
нять на поверхность, чего, конечно же, не следует 
делать. Под водой, на глубине более трёх метров, 
это прекрасное существо предстанет перед вами 
в унылом коричневом цвете. Так происходит по-
тому, что разные цвета проявляются световыми 
волнами различной длины и эти световые волны 
поглощаются водой на определённых глубинах. 
Красный цвет поглощается первым, пропадая уже 
на мелководье. Затем, с увеличением глубины ис-
чезают оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой и 
синий, пока наконец, на очень больших глубинах, 

ализации SNSI Night and Limited Visibility Diving. 
Хотя эти виды погружений похожи, у них есть и за-
метные различия. Например, погружения в ночное 
время часто проводятся в очень прозрачной воде, 
которая имеет отличную видимость при искус-
ственном освещении. В таких условиях требуются 
совсем иные действия, чем при проведении погру-
жения в воде, где видимость не превышает одного 
метра. По этой причине курс SNSI Advanced Open 
Water Diver рассматривает эти погружения, как 
два отдельных вида.

НОЧНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ

В системе SNSI ночными принято называть та-
кие погружения, которые проводятся между за-
катом и рассветом. Во время ночных погружений, 
даже если видимость отличная, а другие условия 
считаются идеальными, поле зрения дайвера зна-
чительно сокращается, поэтому максимальная ре-
комендуемая глубина для погружений такого типа 
не должна превышать 18 метров.

Настоятельно рекомендуется проводить ноч-
ные погружения в тех местах, где вы уже ныряли 
в дневные часы. Это поможет вам в ориентиро-
вании под водой, что может быть довольно за-
труднительно ночью. Кроме того, погружение в 
хорошо знакомом месте будет способствовать 
снижению уровня стресса, который ощущается на 
инстинктивном уровне при ночном дайвинге в но-
вых и незнакомых местах.

Без освещения С освещением
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всё – скалы, вода и растительная 
жизнь не начинает казаться фи-
олетовым, который, с ещё боль-
шим увеличением глубины, пере-
ходит в чёрный. 

Из курса Open Water Diver вы 
уже знаете, что даже во время 
дневных погружений бывает не-
обходим источник искусствен-
ного света, чтобы увидеть те яр-
кие краски, которые предстают 
перед нами под водой. Тем не 
менее, дайверы часто забывают 
взять с собой на погружение та-
кой источник света, лишая себя 
возможности увидеть истинное 
разнообразие цветов подводно-
го мира. В ночных погружениях 
этот источник света, а попросту 
говоря, фонарик, является неотъ-
емлемой частью оборудования. 
В действительности вам потре-
буется два фонарика – основной 
и запасной.

Понимание того, как работа-
ет под водой зрение, поможет 
вам понять, как взаимодействуют 
свет, цвет и глаза. Надеемся, что 
это понимание расширит ваше 
восприятие подводного мира и 
увеличит удовольствие от погру-
жений.

АНАТОМИЯ ГЛАЗА

Глазное яблоко состоит из 
трёх слоёв, каждый их которых 
сформирован из различных ком-
понентов. Наружный слой со-
стоит из склеры, формирующей 
глазной белок; роговицы – про-
зрачной выпуклой передней ча-
сти глаза; и радужной оболочки. 
Радужка – окрашенная часть гла-
за, содержащая круговые мыш-
цы, сужающие и расширяющие 
зрачок в зависимости от интен-
сивности светового потока. За 
ней лежит хрусталик глаза, кото-
рый помогает фокусировать изо-
бражение на сетчатку. Сетчатка 
является частью внутреннего 
слоя и обеспечивает восприятие 
и преобразование электромаг-
нитного излучения видимой ча-
сти спектра в нервные импульсы, 
которые по зрительному нерву 
передаются в головной мозг. 
Зрительный нерв также явля-
ется частью внутреннего слоя. 
Средний слой – это сосудистая 
оболочка, пронизанная крове-
носными сосудами, которые обе-
спечивают питание для глаз.

     Глаз содержит много ча-

Свет

Красный цвет 
почти исчез

Оранжевый 
пропал

Исчезает 
жёлтый

Уходит
зелёный

Начинается 
поглощение 

синего

5mt (15ft)

10mt (33ft)

20mt (66ft)

30mt (100ft)

60mt (200ft)

Анатомия Глаза

Радужная
оболочка

Роговица

Цилиарное тело

Водянистое 
тело

Склера Стекловидное тело

Зрительный
нерв

Сетчатка

Сосудистая 
оболочка
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камеру. Функция радужной оболочки – это рабо-
та диафрагмы, которая пропускает определённое 
количество света в зависимости от окружающих 
условий. Для создания наилучшего изображения, 
в соответствии с внешним освещением, радужка 
будет сжиматься и разжиматься, чтобы получить 
нужное количество света. При наличии большого 
количества света или яркого света, падающего на 
глаз, радужка становится меньше (сужается). Если 
освещение недостаточное, радужка станет расши-
ряться (растягиваться), чтобы собрать как можно 

больше света. Изображение (свет) затем проходит 
через хрусталик, который фокусирует изображе-
ние на сетчатке, расположенной в задней части 
глаза. Фоторецепторные клетки на сетчатке пре-
образовывают изображение в электрические им-
пульсы, которые передаются в мозг для расшиф-
ровывания. Фоторецепторные клетки, состоящие 
из колбочек и палочек, являются первичными 
элементами зрения, которые собирают и обра-
батывают свет. Колбочки максимально сконцен-
трированы в центральной ямке, которая является 
центральной зоной сетчатки и отвечает за ясное 

центральное зрение. Колбочки менее 
чувствительны к свету, чем палочки, 
что позволяют им отлично функцио-
нировать в условиях яркого освеще-
ния. Кроме того, колбочки отвечают 
за передачу цветового зрения и про-
странственного разрешения. Именно 
поэтому глаз постоянно настраивает 
радужку и хрусталик, регулируя коли-
чество света и удлиняя или укорачи-
вая «объектив» для фокусировки на 
изображении. В противоположность 
этому, палочки лучше всего работают 
в условиях низкой освещенности.

     Палочки очень чувствительны, 
для активизации им требуется в тысячу 
раз меньше света, чем колбочкам. Они 
располагаются на периферии сетчатки 
и не различают цвета. Палочки спо-
собны различать форму и движение, 
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но не мелкие детали. В центральной ямке палочки 
не содержатся, в результате чего мы почти не ви-
дим в темноте.  Кроме того, восприятие изобра-
жения полностью исчезает, если палочки не будут 
двигаться более, чем несколько секунд. По этой 
причине мозг и глаза работают вместе, используя 
метод, подобный сканированию, при котором глаз 
производит едва заметные движения, чтобы дер-
жать точку фокусировки в непосредственной бли-
зости от центральной части сетчатки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НОЧНЫХ   
ПОГРУЖЕНИЙ

Дайверам, как и команде поддерж-
ки на поверхности, для ночных погру-
жений, кроме обычного комплекта 
снаряжения, требуется специальное 
оборудование.

Если вы осуществляете ночное по-
гружение с берега, то будете должны 
оставить на точке входа сигнальное 
освещение, чтобы обозначить таким 
образом и точку выхода. Лучше все-
го сделать это, расположив в точке 
входа два фонаря, один над другим. 
Возвращаясь к берегу, плывите по 
поверхности на свет этих фонарей, 
держась так, чтобы они оставались 
для вас на одной вертикальной линии. 
Для освещения, использующегося на 

поверхности, лучше всего подходят светодиодные 
лампы. Они хорошо заметны, потребляют меньше 
энергии, чем их аналоги, и очень долго служат. 
Также могут использоваться стробоскопы или фо-
нари с функцией проблескового маячка, однако, 
прежде, чем их применять, следует ознакомиться 
с локальным законодательством, так как использо-
вание стробоскопов или проблесковых маячков 
может противоречить местным водным или нави-
гационным законам.

Процесс ночного ориентирования можно об-
легчить, закрепив проблесковый фонарик на спу-
сковом конце или SMB. Если вы погружаетесь с бе-
рега, настоятельно рекомендуется использовать 
SMB и линь для погружения и всплытия. Закрепите 

стробоскоп на спусковом конце или 
лине своего SMB на расстоянии 3-5 
метров от поверхности, то есть на глу-
бине, где вы будете делать остановку 
безопасности. Прикрепите второй 
фонарик на расстоянии примерно 
одного метра от дна – он послужит не 
только указателем уровня глубины, но 
и удобным напоминанием о местона-
хождении спускового конца для тех 
дайверов, которые предпочитают на-
ходиться недалеко от него.

Подводные фонари являются для 
дайвера основным средством осве-
щения пространства вокруг него. У 
каждого дайвера должно иметься 
в наличии два фонаря: основной и 

1-й Фонарь

2-й Фонарь

Световой сигнал:
как обозначить 
точку выхода
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меняется в случае, если во время погружения по-
гас основной фонарь или, если какой-то из членов 
команды остался без всех своих источников света. 
Подводные фонари выпускаются с широким набо-
ром опций и различных характеристик, подходя-
щих для разных типов погружений. Тем не менее, 
стоит обратить внимание на два момента при вы-

боре фонаря: тип питания - аккумулятор или смен-
ные батареи, а также тип его светового источника. 
Фонари с аккумуляторами зачастую стоят доро-
же в момент покупки, но позволят сэкономить на 
покупке сменных батареек, требующихся для фо-
нариков другого типа. Кроме того, фонари с ак-
кумуляторами как правило имеют более мощные 
лампы, а в случае LED-фонарей, больше светодио-
дов, за счёт чего обеспечивается большая яркость. 

Как и всё ваше оборудование для погружений, 
фонари важно регулярно и как следует обслужи-
вать. Перед каждым погружением рекомендуется 
производить замену батареек и проверять уплот-
нительные О-кольца. Убедитесь, что они чистые, 
без каких-либо загрязнений и правильно обра-
ботаны смазкой. О-кольца защищают фонарь от 
попадания воды, которая может повредить его 
внутренние части. Убирая фонарь на хранение, 
выньте из него батарейки или аккумулятор. На-
долго оставшиеся внутри герметичного фонаря 
батарейки или аккумулятор могут стать причиной 
утечки и скопления газа, что может привести к 
сложностям при открывании батарейного отсека 
или даже небольшому взрыву. 

Покупая фонарь, убедитесь, что он предназна-
чен именно для занятий дайвингом, а не просто 
«водонепроницаем» - такие фонари устойчивы к 
попаданию воды, но не к давлению. Если вы готовы 
купить фонарь, поговорите с сотрудниками свое-
го местного дайв-магазина - это профессионалы, 
знающие такое оборудование. Из нескольких, 
имеющихся в наличии вариантов, они помогут вам 

Светодиодный фонарь

Галогеновый фонарь

Фонарь с внешним 
аккумулятором

Запасной или
бэкапный фонарь

Светящиеся палочки и 
мини-стробоскоп

Подводные световые приборы
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выбрать тот свет, который наилучшим образом со-
ответствует вашим потребностям. 

Многие, опытные в ночных погружениях дайве-
ры, имеют привычку закреплять в районе вентиля 
своего баллона источник химического света, кото-
рый помогает им обозначить свое положение под 
водой в течение ночного погружения. Обычно, 
такой источник света представляет собой пласти-
ковый контейнер, заполненный химическим веще-
ством, и находящуюся внутри стеклянную капсулу, 
также заполненную химическим веществом. При 
сгибании пластикового контейнера, капсула вну-
три разламывается и два химических вещества 
смешиваются, производя при этом окрашенный 
рассеянный свет. SNSI не поддерживает использо-
вание таких персональных «маячков» в виду слож-
ной утилизации пластика и химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду. Для подобных 
целей лучше использовать «маячки» или фонари-
ки, работающие от батареек – они продаются в 
любом дайверском магазине, могут быть использо-
ваны несколько раз с одними и теми же батарей-
ками, а сами батарейки не представляют проблем 
при утилизации. Если вы находитесь в отпуске там, 
где отсутствует возможность правильной утили-
зации, не выбрасывайте батарейки, а возьмите их 
с собой обратно для дальнейшей переработки. 
Обязанность каждого дайвера – вносить как мож-
но больший вклад в защиту окружающей среды. 
Только защищая и заботясь о той среде, в которую 
мы погружаемся, мы можем быть уверены, что она 
будет радовать и следующие поколения.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НОЧЬЮ

Как уже упоминалось, погружения в тёмное 
время суток усложняют процесс подводного ори-
ентирования. Эту задачу легко решить, совместив 
на практике ваши знания о подводной навигации и 
навыки ночных погружений. 

Для ночного погружения лучше выбрать место, 
где вы недавно уже были. Это поможет вам рас-
познать уже известные ориентиры. Однако, важно 
понимать, что в ночное время подводные объекты 
часто выглядят иначе, чем днём. Тень или отсут-
ствие соответствующего освещения может менять 
видимую нам форму или размер объекта. 

Потенциальной сложностью, с которой при 
погружениях ночью могут столкнуться дайверы, 
имеющие самый разный опыт, является простран-
ственная миопия. Пространственная миопия 
представляет собой временное ухудшение спо-
собности видеть на большие расстояния и чаще 
случается, когда дайвер находится на, казалось бы, 
свободном открытом пространстве, но без знако-
мых ориентиров в поле зрения. Например, когда 
дайвер висит в толще воды во время ночного по-
гружения. Если дайвер находится в тревожном 
состоянии или фокусирует своё внимание на воде, 
симптомы пространственной миопии могут усили-
ваться, результатом чего может стать головокру-
жение. Также возможна и полная дезориентация. 
В подобных обстоятельствах дайверу может быть 
трудно определить в каком направлении находится 
поверхность, что может привести к неконтролиру-
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дайверу следует установить контакт с напарником 
и, если возможно, взяться за спусковой конец. 
Если спусковой конец недоступен, следует оста-
новиться, установить нейтральную плавучесть, 
сохранять нормальное дыхание и проследить в ка-
ком направлении двигаются выдыхаемые пузыри 
– они всегда покажут где находится поверхность. 
Также дайверу может помочь, если он обхватит 
себя руками, как будто обняв, и будет смотреть на 
выдыхаемые им пузыри. Для профилактики про-
странственной миопии рекомендуется чаще, чем 
в дневное время, смотреть на находящиеся рядом 
предметы, например, на свои приборы.

ТЕМНОВАЯ АДАПТАЦИЯ

Способность глаза приспосабливаться к недо-
статочной освещенности называется темновой 
адаптацией. Темновая адаптация является важ-
ным для понимания физиологическим фактором, 
потому что она может влиять на общий комфорт и 
ваше удовольствие от ночных погружений.

Как только ваши глаза адаптировались к недо-
статочной освещенности, достаточно короткой 
вспышки света, чтобы вновь снизить их восприим-
чивость в темноте. Если глаза подвергаются воздей-
ствию яркого света после того, как они привыкли 
к темноте, они не в состоянии немедленно пере-
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ключиться обратно, так как яркий свет вызывает 
физиологическую реакцию палочек и колбочек. В 
ответ на вспышку света, происходит обесцвечива-
ние зрительного пигмента, содержащегося в клет-
ках сетчатки. Клетки-палочки, которые отвечают 
за ночное видение, очень чувствительны к свету и 
им требуется время на восстановление после того, 
как они подверглись его воздействию. Палочкам 
нужно порядка пяти минут для 50% адаптации к 
темноте и 30-40 минут для полного привыкания. 
Это означает, что ваше погружение может по-
дойти к концу прежде, чем ваши глаза полностью 
освоятся в темноте. Другими известны-
ми факторами, могущими повлиять на 
способность ваших глаз приспособить-
ся к темноте, является дыхание бедны-
ми кислородом смесями, дыхание при 
повышенном уровне угарного газа и 
вдыхание сигаретного дыма. Каждый из 
этих факторов может увеличить время, 
требующееся для темновой адаптации.

Для профилактики часто встречаю-
щейся проблемы длительной адаптации, 
некоторые дайверы предпочитают но-
сить маски с линзами, имеющими крас-
ную тонировку, отфильтровывающую 
белый свет. Понижение количества 
попадающего на глаза белого света, в 
некоторых случаях уменьшает время, 
необходимое для адаптации к темноте, 
до десяти минут. Фоточувствительный 
пигмент в палочках менее восприимчив 

к волнам красного света, поэтому красный обычно 
не вызывают такого же фотообесцвечивания пиг-
мента палочек, которое вызывается белым светом. 
Вот почему красный обычно используется для ноч-
ного видения. По этой же причине пилоты воздуш-
ных судов для подсветки своих карт и схем часто 
используют фонарики с красноватым светом, а их 
приборы имеют красную подсветку. Многие про-
изводители снаряжения для дайвинга предлагают 
компьютеры и другие приборы с красной подсвет-
кой именно для ночных погружений.

Запомните, при погружении в сумерках или 



ADVANCED OPEN WATER DIVER

77

Г
Л

А
В

А
 3

Н
О

ЧН
Ы

Е 
П

О
ГР

УЖ
ЕН

И
Яночью вашим глазам требуется некоторое время 

для привыкания к темноте. Во время погружения 
не смотрите прямо на яркий свет и не направляй-
те свой фонарь непосредственно на глаза другого 
дайвера, особенно своего напарника.

ВЫПОЛНЕНИЕ НОЧНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ

Как и во всех погружениях, для успешного вы-
полнения ночного погружения дайверы должны 
следовать ряду шагов по подготовке и планирова-
нию:

Планирование погружения
Первое, что вам необходимо учесть при плани-

ровании ночного погружения, являются ли окру-
жающие условия приемлемыми для его проведе-
ния. Не следует погружаться ночью при волнении 
на море или в плохую погоду. Те же условия и си-
туации, с которыми вы привыкли сталкиваться в 
дневное время, будут более трудными ночью; не 
усложняйте ночное погружение, выбрав для него 
неидеальные окружающие условия. 

Для обеспечения поддержки с поверхности 
во время проведения ночного погружения, ре-
комендуется оставить на судне или в точке входа/
выхода на берегу как минимум одного квалифици-
рованного человека. Во многих местах законода-
тельство требует, чтобы на протяжении всего по-
гружения на борту судна находился как минимум 
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один человек, способный управлять судном и при 
необходимости оказывать помощь. Команда под-
держки наверху должна помочь дайверам под-
готовить оборудование, войти и выйти из воды, а 
также управлять освещением на поверхности и 
следить за личным имуществом дайверов. 

SNSI рекомендует ограничивать глубину ноч-
ных погружений 18-ю метрами. Хотя большинство 
дайверов на ночных погружениях предпочитает 
оставаться не глубже 12-ти метров, а особенно в 
тропических морях, где можно наиболее полно 
наблюдать ночную жизнь. Под-
водные фотографы в ночных 
погружениях часто пользуются 
макролинзами, позволяющими 
получить фотографии совсем 
маленьких живых существ. В 
реальности многие фотогра-
фы «охотятся на мелководье», 
оставаясь на глубине не больше 
десяти метров от поверхности 
воды. По этой причине ночные 
погружения обычно проходят на 
меньшей глубине, но занимают 
больше времени, чем дневные. 

На этапе планирования по-
гружения вы и ваш напарник 
должны рассмотреть процеду-
ры, которым каждый из вас бу-
дет следовать в том случае, если 
вы разделитесь во время погру-
жения. Предлагается следующая 

процедура: во-первых, установить нейтральную 
плавучесть, выключить фонарь и сделать поворот 
на 360 градусов, ища свет от фонаря вашего на-
парника. Если поиск ни к чему не привёл, вклю-
чите свой фонарь и выполните контролируемое 
всплытие. Если каждый из вас последует этой про-
цедуре, то через несколько минут вы встретитесь 
на поверхности. Если ваш напарник не всплыл на 
поверхность в течение трёх-пяти минут, зовите на 
помощь и приступайте к общепринятым процеду-
рам поиска пропавшего дайвера.
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На протяжении ночного погруже-
ния вы общаетесь жестами, которые 
делаете своим фонариком. С его по-
мощью можно показать следующие 
сигналы:

Убедитесь, что не светите своим 
фонариком напарнику в глаза. Если 
вам требуется привлечь его внима-
ние, направьте свет на его корпус 
или подайте световой сигнал «Вни-
мание» жестами вверх-вниз. Не за-
бывайте: чтобы ваш напарник увидел 
ночью сигналы, которые вы подаёте 
при помощи руки, вы должны напра-
вить на неё свет своего фонаря. 

На этапе планирования вы со сво-
им напарником должны обсудить 
сигналы, которые будете использо-
вать во время погружения, и догово-
риться о том, что они означают. По-
вторите этот этап непосредственно 
перед погружением.

Проверка перед погружением
Проведите со своим напарником 

такую же проверку, какую вы де-
лаете обычно перед погружением 
днём, но уделив особое внимание 
специальному оборудованию для 
ночных погружений. Убедитесь, что 
ваш основной и запасной свет ис-

правен. Включите свои персональные 
световые маркеры, убедитесь, что 
они должным образом работают и 
как следует закреплены. И, наконец, 
повторите с напарником подводные 
сигналы и их значение. 

Не осуществляйте ночное погру-
жение, если вы к нему не готовы, в 
том числе психологически. Не позво-
ляйте кому-либо, включая вашего на-
парника, дайв-мастера, других дайве-
ров или капитана судна торопить вас 
с входом в воду. Также и вы не долж-
ны никого торопить. Идти ли в воду и 
когда это делать, решаете только вы. 
Никто не может принять это решение 
за вас, как и вы не можете решать за 
других. Не входите в воду до тех пор, 
пока вы оба, вы и ваш напарник, не 
будете к этому готовы.

Спуск
Для погружения, как и для по-

следующего всплытия, настоятельно 
рекомендуется использовать само-
стоятельную верёвку, отдельную от 
якорного конца. Как уже обсужда-
лось, закрепите на спусковом конце 
один стробоскоп на глубине оста-
новки безопасности и один в метре 
от дна. Эти стробоскопы помогут вам 
определить местонахождение спу-

OK

Привлечение
внимания

напарника

Что-то случилось
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скового конца, если он имеется, и укажут глубину 
остановки безопасности. Если в вашем распоряже-
нии нет специально выделенного спускового кон-
ца, вы можете закрепить стробоскоп на якорном 
канате или цепи и использовать их в последствии 
как спусковой конец, но будьте внимательны, так 
как натяжение якорного каната может меняться в 
зависимости от погодных условий на поверхности. 

Осуществите медленный контролируемый 
спуск. Регулярно проверяйте показания прибо-

ров, следите за плавучестью и при необходимости 
пользуйтесь спусковым концом. При приближении 
ко дну, важно замедлить скорость погружения, 
чтобы не поднять с него осадок, следствием чего 
может стать снижение видимости.

В течение погружения
Спустившись вниз, уделите некоторое время 

тому, чтобы сориентироваться и установить плаву-
честь. Осмотритесь и наметьте все естественные 
ориентиры, которые можно использовать в ком-

бинации с компасом в качестве 
фиксированных точек. Ночное 
погружение – это прекрасная 
возможность применить на 
практике методы навигации, 
которым вы научились на курсе 
SNSI Advanced Open Water.

Обычно, навигации по есте-
ственным ориентирам более, 
чем достаточно, когда вы плы-
вёте над дном или возле рифа, 
рассматривая ночную жизнь и 
занятия морских обитателей. 
Это действительно интересно – 
увидеть, насколько разнообраз-
ным и многоплановым может 
быть мир организмов на отно-
сительно небольшой террито-
рии. Ночью такие площадки со-
вершенно уникальны и вполне 
возможно, что вы не захотите 
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если вы это сделаете, обязательно используйте 
компас в сочетании с фиксированными точками – 
так вы будете более уверенно ориентироваться. 

Нередко случается, что во время своих первых 
ночных погружений дайверы забывают проверять 
свои приборы так часто, как это необходимо. По 
этой причине, вы с напарником должны напоми-
нать об этом друг другу каждые несколько минут. 
Показывайте друг другу сколько газа у вас осталось, 
а если вы погружаетесь возле стенки или обрыва, 
проверяйте показания глубиномера или компью-
тера, чтобы убедиться, что вы не превысили свою 
запланированную глубину. Правило третей также 
применимо и к ночным погружениям. Используй-
те одну треть своего газа для начала погружения, 
одну треть для возврата к точке всплытия и остав-
шуюся треть для всплытия и остановки безопасно-
сти. Вы должны оказаться на поверхности, имея не 
менее 40 atm газа в баллоне. В конечном счёте, вы 
отвечаете сами за себя, но кроме этого, вы тут для 
помощи своему напарнику, а он – для помощи вам. 

В течение ночного погружения в открытой воде 
с вашим инструктором SNSI, вы выполните упраж-
нение, называемое «минута темноты». Все дайверы 
в группе должны будут расположиться, образовав 
круг. Затем ваш инструктор SNSI подаст сигнал, 
после которого каждый дайвер выключит свой 
источник света, в том числе и персональные «ма-
ячки». Спустя несколько секунд, ваши глаза начнут 
привыкать к темноте, а вы станете различать си-
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луэты других дайверов и окружающего пейзажа. 
Это совершенно неповторимый и захватывающий 
опыт. Ваш инструктор укажет на завершение этого 
упражнения, включив свой фонарь.

Всплытие и выход из воды
Когда время погружения подошло к концу, 

вернитесь к спусковой верёвке и приготовьтесь к 
подъёму на поверхность. Пользуясь показаниями 
компьютера или глубиномера и часов, поднимай-
тесь, соблюдая скорость всплытия. Приближаясь 
к оставленным вами стробоскопам, старайтесь не 
смотреть прямо на них, так как в этом случае вы 

рискуете потерять нормальное ночное зрение. 
Достигнув заранее запланированной и/или отме-
ченной стробоскопом глубины остановки безопас-
ности (обычно в районе 3-5 метров), остановитесь 
на три-пять минут. Обычно, при погружениях с 
судна, в целях безопасности на глубине 3-5 метров 
размещают запасной баллон или вторые ступени 
регуляторов на длинных шлангах. Если такой бал-
лон был помещён на остановку безопасности, то 
его вентиль должен быть закрыт для предотвраще-
ния случайного стравливания газа. Однако, шланги 
вторых ступеней должны находиться под давлени-
ем для профилактики попадания в них воды. Такой 
запасной баллон или вторые ступени с судна долж-
ны быть оборудованы рассеянным светом, чтобы 
дайверы могли без затруднений их обнаружить. 
Такую систему безопасности следует использовать 
в случае, если вы или другой дайвер прибыли на 
глубину остановки безопасности, имея в баллоне 
меньше газа, чем рекомендуется. Поднимайтесь 
на поверхность, только полностью выполнив оста-
новку безопасности.

После погружения
Погружение не заканчивается при достижении 

поверхности. Многие инциденты происходили с 
дайверами именно на поверхности. Вы должны со-
хранять бдительность и быть внимательны к окру-
жающей обстановке. Оказавшись на поверхности, 
сохраняйте маску на лице, регулятор во рту и не 
забудьте поддуть BCD. Первое, что вы с напарни-
ком должны сделать – установить положительную 
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вы вернулись на борт судна или на берег. 
SNSI рекомендует, не откладывая занести по-

гружение в лог-бук, потому что в этом случае ваша 
запись будет максимально близко отражать пере-
житый вами опыт. Воспоминания со временем ста-
новятся менее яркими и впоследствии вам может 
быть уже сложно красочно описать эти динамич-
ные события.

ОГРАНИЧЕННАЯ ВИДИМОСТЬ

Погружения в условиях ограниченной видимо-
сти требуют повышенного внимания к навигаци-
онным навыкам и слаженной командной работы. 
Каждый дайвер должен понимать, что такое огра-
ниченная видимость, чтобы определить собирает-
ся ли он погружаться в таких условиях или нет. 

Прозрачность воды определяется, по большей 
части, количеством и размером 
взвешенных в ней твёрдых ча-
стиц. Области, в которых обычно 
наблюдается низкая видимость, 
находятся вблизи устьев рек 
или точек, где вода постоянно 
втекает в море или озеро. Такая 
вода, как правило, содержит 
осадочные породы и твердые 
частицы, которые, при наличии 
достаточного времени, оседают 
на дно и образуют слой тонкого 
легкого ила. Настолько лёгкого, 
что любое незначительное дви-
жение поднимает его и делает 
воду мутной. Для его обратного 
оседания требуется существен-
ное время. Дно морей и озёр, 
образованное из более твёр-
дых отложений, таких как гра-
вий или крупнозернистый пе-
сок, замутить гораздо сложнее. 
Но даже если это произошло, 



84

ADVANCED OPEN WATER DIVER
Н

О
ЧН

Ы
Е 

П
О

ГР
УЖ

ЕН
И

Я
Г
Л

А
В

А
 3

взвесь будет быстро опускаться вниз, и вода скоро 
очистится. Имеющаяся под водой растительность 
также удерживает осадок и фильтрует окружаю-
щие воды, помогая сохранять взвешенные частицы 
внизу. Следовательно, можно с уверенностью ска-
зать, что характеристики дна на месте погружения 
являются одним из основных факторов, определя-
ющих видимость в окружающей воде. Однако, это 
не единственный фактор.

Прозрачность воды на тех дайв-сайтах, где 
обычно бывает хорошая видимость, время от вре-
мени по некоторым причинам может становиться 
плохой. Чаще всего это случается из-за атмосфер-
ных изменений. Сильный дождь может вызвать 
стекание грунта в воду и временное ухудшение 
видимости. Ливни в тропических районах, в кото-
рых были вырублены леса, становились причиной 
такого значительного стекания грунта, что боль-
шие участки рифов были задушены и уничтожены. 
Сильный ветер может вызывать большие волны 
и сильное волнение на море, поднимая больше 
осадка, чем обычно, и сохраняя эту взвесь в воде 
в течение длительных периодов времени. В до-
полнение к пониженной видимости, эти ветры и 
волнения предъявляют больше требований к про-
ведению погружений, в том числе и из-за потенци-
ально меняющихся течений.

Термоклины, цветение планктона, естествен-
ное изменение цвета воды вследствие растворе-
ния в ней минералов, и другие факторы могут воз-
действовать на видимость в воде, независимо от 
состава дна. 

Термоклин представляет собой переходный 
слой между теплой и холодной водой, где тёплая 
масса воды находится над более холодной. В за-
висимости от ряда факторов, в толще воды мо-
жет быть более одного термоклина. А поскольку 
плотность воды различается в зависимости от её 
температуры, то один слой воды может содержать 
больше взвешенных частиц, в то время как слой, 
располагающийся выше или ниже, остается про-
зрачным.

Многие реки по всему миру имеют высокую 
концентрацию танина. Он выделяется в грунтовые 
воды корнями некоторых деревьев и имеет ха-
рактерный коричневый цвет чая. Грунтовые воды 
в конечном итоге попадают в реки, которые впа-
дают в океаны или озера. На протяжении многих 
веков кораблестроители использовали танины 
для окрашивания корабельных парусов в равно-
мерный светло-коричневый цвет. Дайвинг в воде, 
имеющей высокую концентрацию танинов, можно 
сравнить с погружением в чашке чая: рядом с объ-
ектом видимость хорошая, но по мере удаления от 
него, она быстро падает. 

Цветение планктона встречается в некоторых 
местах, когда фитопланктон - крошечные микро-
скопические растения -  скапливаются в верхних 
слоях океана. Как правило, цветение происходит в 
конце весны и в летние месяцы, когда поднимается 
температура. В эти периоды поверхностные воды 
меняют свой цвет, а видимость снижается. 

Знание о том, какие факторы могут повлиять и 
в конечном счете определить прозрачность воды, 
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лать верные прогнозы насчёт видимости в той или 
иной области. Вы и ваш напарник должны плани-
ровать свои погружения и то, какое оборудова-
ние вам может потребоваться, в зависимости от 
условий предстоящего погружения.

ПОГРУЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ   
ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ

Каждое погружение имеет свои уникальные 
характеристики и предъявляет свои требования, 
некоторые из которых могут вызывать у дайвера 
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стресс. Исход погруже-
ния определяется тем, 
как дайвер управляет 
стрессом. Обучение и 
опыт помогают дайве-
ру научиться управлять, 
а в некоторых случаях 
использовать в своих 
целях стресс, с кото-
рым он сталкивается. 
Курс SNSI Rescue обу-
чает дайверов, как рас-
познавать, управлять и 
избегать стресса при 
обычных обстоятель-
ствах. При планирова-
нии погружения в ус-
ловиях ограниченной 
видимости, необходи-
мо учитывать дополнительный стресс, который 
может возникать из-за характера погружения. 
Например, максимальная глубина и время погру-
жения должны быть уменьшены, как и расстояние, 
которое следует сократить. Напарники должны на-
ходиться в более тесном контакте, а приборы сле-
дует чаще проверять. 

Система партнёрства – основа успешного по-
гружения в условиях ограниченной видимости. 
Напарники должны обсудить, как поддерживать 
контакт и как они будут действовать в случае, если 
этот контакт будет нарушен. Оба напарника долж-
ны взять на себя обязательство оставаться вместе, 

плывя на одной и той же глубине и с одной ско-
ростью, регулярно поддерживая контакт взглядом 
или касанием и оставаясь в пределах вытянутой 
руки друг от друга. В условиях крайне плохой ви-
димости может потребоваться обеспечение физи-
ческого контакта: можно держаться за оборудо-
вание друг друга, за руки или используя верёвку, 
иногда называемую «бадди-лайн».

Такая верёвка должна быть не более 2-х метров 
в длину, иметь жёлтый цвет и, желательно, поло-
жительную плавучесть, чтобы она не цеплялась за 
препятствия. На этапе планирования и брифинга, 
команда напарников должна обсудить и согласо-
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рёвка. Основные рекомендуемые сигналы:
- Один рывок означает «ОК».
- Два рывка означают «Стоп, меняем направле-

ние».
- Три рывка означают «Всплываем к поверхно-

сти».
В случае потери напарника, следуйте тем же 

процедурам, которым научились на курсе Open 
Water Diver. В первую очередь, в поисках напарни-
ка сделайте оборот на 360 градусов вокруг себя. 
Поворачиваясь, смотрите вверх и вниз. Если вы не 
смогли определить местонахождение напарника 
в течение 60 секунд, выполните контролируемое 
всплытие на поверхность. Там вы встретитесь с на-
парником, если оба последуете этой процедуре. 
Если видимость чрезвычайно плохая, то вам следу-
ет сократить время поиска до 30 секунд. 

Одним из основных факторов, вызывающих 
стресс во время погружений с ограниченной ви-
димостью, является потеря ориентации. Чтобы 
снизить уровень стресса, вы можете восполь-
зоваться ходовым концом. Ходовой конец – это 
шпуля с намотанным на неё тонким, но прочным 
линем. Ходовой конец закрепляется на спусковом 
конце, а шпуля разматывается по мере того, как вы 
удаляетесь. Обычно шпулю удерживают так, что-
бы предотвратить провисание линя. Для возвра-
щения к спусковому концу, вы просто сматываете 
шпулю, крутя ручку. Хорошая идея – попрактико-
ваться в использовании ходового конца сначала 
на поверхности, а потом при хорошей видимости 

под водой до тех пор, пока вы не научитесь сво-
бодно выполнять эту процедуру. В популярных у 
дайверов местах с пониженной видимостью, мо-
гут быть установлены стационарные ходовые кон-
цы. Такие места идеальны как для новичков, так и 
для опытных дайверов, и предоставляют отличную 
возможность получить опыт погружений в услови-
ях пониженной видимости. Больше информации 
вы можете получить в своем местном дайв-центре. 

Использование фонаря для освещения окружа-
ющей территории в воде с пониженной видимо-
стью не рекомендуется, так как взвешенные части-
цы в воде отражают свет обратно на вас, как фары 
автомобиля при вождении в метель ночью. Одна-
ко, фонарь может быть полезным в этих условиях 
для чтения показаний ваших приборов. 

Умение правильно ориентироваться под водой 
является основным требованием для погружений 
в условиях ограниченной видимости. На самом 
деле, необходимость использовать навигацион-
ные навыки в условиях ограниченной видимости, 
является сильной приманкой для некоторых дай-
веров. Они жаждут вызова, который предлагают 
погружения этого типа, и наслаждаются, опираясь 
на свои навыки и навигационное оборудование. 
Как было рассмотрено в главе о подводной нави-
гации этого учебника SNSI Advanced Open Water 
Diver, дайверы должны полностью доверять ком-
пасу. Погружение в реальных условиях с ограни-
ченной видимостью – это настоящее испытание, 
где дайверы должны доверять приборам, а не ин-
стинктам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

SNSI считает, что ночной дайвинг и дайвинг в 
условиях ограниченной видимости - два различных 
вида погружений. Хотя для них требуются некото-
рые похожие навыки, характеристики и необходи-
мое оборудование, они не являются одним и тем 
же. Однако, погружения с ограниченной види-
мостью и ночные погружения обладают похожей 
привлекательностью: они дают возможность на-
блюдать жизнь моря, которую нельзя увидеть ни-
как иначе. Жизнь, наблюдаемая ночью на скалах 
или морском дне, возле или внутри затонувшего 
корабля, экстраординарна, полна ярких красок 
или великолепных образцов маскировки. Научить-
ся видеть и ценить это - значит открывать для себя 
что-то новое и необычное в каждом погружении, 
будь то в ночное время, в течение дня или в усло-
виях плохой видимости. Секрет заключается в том, 
чтобы улучшить свои навыки через практику, зна-
ния и опыт, необходимые для таких погружений.

Смотреть Урок #3 из 
курса SNSI AOWD:

ночные погружения
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ЯКОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 3

1. Максимальная глубина ночных погружений 
не должна превышать:

 O 24 метра.

 O 30 метров.

 O 18 метров.

2. Какой цвет первым поглощается на 
мелководье?

 O Красный.

 O Желтый.

 O Голубой.

3. Какое количество подводного света 
необходимо вам для ночного погружения?

 O Два фонаря.

 O Необходим один фонарь, а второй по 
желанию.

 O Наличие фонарей необязательно.

4. При ярком освещении радужная оболочка 
глаза станет...

 O Шире.

 O Уже.

 O Останется такой же.

5. Сколько стробоскопов вы закрепите на 
лине? Где?

 O Два: один на глубине остановки 
безопасности и один возле дна.

 O  Один на глубине остановки безопасности.

 O Один возле дна.

6. При погружении в условиях ограниченной 
видимости, рекомендуемый основной 
сигнал, состоящий из двух рывков верёвки, 
означает:

 O ОК

 O  Стоп, меняем направление.

 O Всплываем на поверхность.
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обретите уверенность.

www.scubasnsi.com
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SNSI Recreational Deco Diver:
рекреационные погружения с 

запланированной декомпрессией

www.scubasnsi.com
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ВВЕДЕНИЕ

Почти каждый дайвер в тот или иной момент 
своего дайверского развития испытывает жела-
ние нырнуть поглубже. В реальности, многие обу-
чающиеся в первый же день занятий спрашивают, 
насколько глубоко они смогут погружаться после 
получения сертификации, и что от них требуется, 
чтобы нырять ещё более глубоко. Дайверов не-
избежно привлекают более глубокие воды, при-
ключения и тайны, которые они в себе хранят. В 
противоположность таким дайверам есть те, кто 
мечтает нырять глубоко лишь ради бравады и хва-
стовства или ради испытания себя – если это ваша 
мотивация, то вам не стоит заниматься глубокими 
погружениями. 

     Ответственный дайвер задумается о глубоких 

погружениях не раньше, чем станет чувствовать 
себя абсолютно комфортно, уверенно и полно-
стью контролируя самого себя и свое оборудова-
ние при погружениях до 24 метров. Не существует 
точного числа погружений, после которого дайвер 
будет готов нырять глубже. Это зависит от уровня 
общей подготовленности конкретного дайвера, 
его опыта, а также его готовности взять на себя до-
полнительную ответственность, которая требуется 
для глубоких погружений. Вот почему этот раздел 
курса SNSI Advanced Open Water посвящён глубо-
ким погружениям.

     Самоконтроль и дисциплина являются важ-
нейшими характеристиками для дайверов, кото-
рые хотят нырнуть поглубже. Совместно со своим 

ГЛАВА 4
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напарником, вы будете должны проверить, 
перепроверить и ещё раз проверить ваш план 
погружения, оборудование и газовый запас 
перед тем, как войдёте в воду. И делать это вы 
будете постоянно. В течение погружения вы 
должны внимательнейшим образом следить за 
показаниями компьютера или глубиномера и 
часов для контроля за временем и глубиной, 
сочетая это с серьёзным управлением газовым 
запасом. 

     Обучаясь погружениям по специализа-
ции SNSI Deep под наблюдением квалифици-
рованного инструктора SNSI по глубоким по-
гружениям, вы получите опыт и отточите свои 
навыки, шаг за шагом, спускаясь всё глубже 
и глубже. Вы также получите теоретические 
знания, которые помогут вам понять, что в дей-
ствительности представляют из себя глубокие 
погружения, и которые будут вам полезны не 
только для глубоководного дайвинга, но и для 
погружений на небольшие глубины.

ЧТО ТАКОЕ ГЛУБОКИЕ ПОГРУЖЕНИЯ

Дебаты о том, что понимать под термином 
«глубокий» применительно к рекреационному 
дайвингу, велись в среде аквалангистов на про-
тяжении многих лет. Это очень относительное 
понятие. Для некоторых дайверов погружение 
на 18 метров уже может считаться глубоким, в 
то время как для других, 39 метров – стандарт, 
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позволяющий назвать погружение «глубоким».  Всё 
это зависит от индивидуального опыта дайвера и ус-
ловий окружающей среды на момент проведения 
погружения. В настоящее время большинство ре-
креационных ассоциаций, обучающих подводному 
плаванию, считают глубокими погружения на глуби-
ну более 18 метров.

     Согласно анализу последних данных об ин-
цидентах в дайвинге, риски, связанные с глубиной, 
статистически возрастают при погружениях от 24 
метров и ниже. По этой причине SNSI относит к глу-
боким такие погружения, которые осуществляются 
на глубины в диапазоне от 24 до 39 метров. Следует 
заметить, что общепринятая максимальная глубина 
для любительских погружений составляет 30 ме-
тров, а предел для глубоководных дайверов, обу-
ченных рядом общепризнанных учебных агентств, 
составляет 39 метров. Однако, в некоторых странах 
максимальная глубина погружений установлена за-
коном, нарушение которого может повлечь за со-
бой уголовное преследование. 

     Вы ответственны за то, чтобы найти и ознако-
миться с местным законодательством и правилами 
того региона, в котором собираетесь нырять. Мест-
ные дайв-центры, клубы или точки продаж являются 
хорошим местом для получения этой информации. 
У них есть масса сведений, касающихся их региона, 
мест для погружений, разрешений от властей, нор-
мативов и пр., о которых вы должны проконсульти-
роваться, прежде чем приступите к планированию 
своего погружения.

ФИЗИКА ДАЙВИНГА

В течение курса SNSI Open Water Diver вы по-
лучили базовые знания о законах, влияющих на 
дайвера в процессе и после погружения. Более 
глубокое знание этих законов необходимо для 
того, чтобы лучше понять, что происходит с вашим 
телом и оборудованием, когда вы погружаетесь на 
глубину. Вооружившись этими знаниями, вы буде-
те лучше подготовлены для планирования и управ-
ления своими глубокими погружениями. 

     В первой главе вы прочитали о принципе 
Архимеда, о том, как он влияет на общие характе-
ристики плавучести и на изменение вашей плаву-
чести в зависимости от глубины. По мере вашего 
погружения давление растёт, приводя к сжатию 
вашего костюма и воздушных полостей, следстви-
ем чего является всё более отрицательная пла-
вучесть. Чтобы противодействовать этому, необ-
ходимо добавить газ в компенсатор плавучести, 
увеличив таким образом свой общий объём по 
сравнению с вытесняемой вами водой. Помните, 
изменения в окружающем давлении влияют на 
воздушные полости, но практически не отражают-
ся на жидкостях или твердых веществах. Давайте 
рассмотрим давление более обстоятельно.

ДАВЛЕНИЕ

Вода, в зависимости от своей солёности, в 700-
800 раз плотнее воздуха. Это основной фактор, 
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влияющий на физиологические изменения в орга-
низме дайвера, и заставляющий придерживаться 
предписанной глубины и времени для того, чтобы 
избежать декомпрессионной болезни. 

Давление определяется как постоянная физи-
ческая сила, воздействующая на единицу площади 
поверхности в контакте с этой поверхностью. Го-
воря о давлении под водой, мы должны различать 
давление на жидкость и давление, приложенное к 
твердому телу. Давление на жидкость передается 
во всех направлениях с одинаковой интенсивно-
стью. В отличие от этого, давление, приложенное 
к твердому телу, передается линейно, прямо от 
точки приложения.

Окружающее давление не наносит на глубине 
дайверу вреда, потому что оно равномерно рас-

пределяется по всему телу, одинаково воздей-
ствуя в каждой точке. Человеческое тело состоит 
из жидкостей, твёрдых тел и газов, с преобладани-
ем жидкостей и твёрдых тел. По этой причине дав-
ление, оказываемое на жидкие и твердые части 
нашего тела, при погружении уравновешивается. 
Давление в наших лёгких и других воздушных по-
лостях нашего тела выравнивается с окружающим 
давлением, когда мы дышим из регулятора, постав-
ляющего нам газ под давлением окружающей сре-
ды, которое называется абсолютным давлением. 

Все объекты на планете подвергаются воздей-
ствию Атмосферного Давления. Атмосферное 
давление создаётся за счёт веса воздуха, окружа-
ющего поверхность Земли. Оно влияет на каждый 
одушевленный и неодушевленный объект. Гидро-
статическое Давление – давление, создаваемое 
весом воды, окружающей объект. Оно воздей-
ствует только на объекты, находящиеся в воде, и 
различается в зависимости от температуры и со-
лёности воды. Окружающее Давление, также на-
зываемое Абсолютным Давлением, представляет 
совокупное давление, воздействующее на объект. 
Абсолютное давление под водой – это сумма ат-
мосферного и гидростатического давлений. Абсо-
лютное давление на поверхности – это то же са-
мое, что атмосферное давление. 

Атмосферное давление на уровне моря опре-
деляется как вес воздушного столба площадью 1 
кв. см и высотой от уровня моря до верхнего края 
атмосферы. Вес этого столба составляет 1,033 кг/
см2 (килограмм на квадратный сантиметр), что 

Давление

Давление, оказываемое на 
твёрдое тело, передаётся 

линейно, прямо от точки 
приложения.

Давление, оказываемое на 
жидкость, передается во всех 

направлениях с одинаковой 
интенсивностью.
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эквивалентно 1 bar и 760 миллиметрам ртутного столба 
(mmHg). Кроме того, поскольку это вес одной атмосферы, 
то единица измерения atm (атмосфера) часто использует-
ся в дайвинге, как синоним bar. На высотах, находящихся 
выше уровня моря, атмосферное давление будет пони-
жено из-за меньшего количества воздуха в столбе площа-
дью 1 см2, поднимающемся к верхнему краю атмосферы. 
Пониженное атмосферное давление на высоте влияет на 
дайверов и, следовательно, на планы погружений. Изме-
нения, требующиеся для погружений в условиях высоко-
горья, то есть на высотах более 300 метров, мы обсудим в 
этой главе позже. 

     Гидростатическое давление определяется путем 
расчета веса воды над объектом. Например, столб мор-
ской воды высотой 10 метров и имеющий в основании 
площадь 1 см2, весит столько же, сколько одна атмосфера 
воздуха на уровне моря. Это означает, что с увеличени-
ем глубины погружения на каждые 10 метров, давление 
на дайвера увеличивается на одну атмосферу. Как уже го-
ворилось ранее, пресная вода имеет меньшую плотность, 
чем солёная; вследствие этого, пресная вода весом в одну 
атмосферу занимает больший объём, чем солёная. Столб 
пресной воды высотой 10,3 метра и площадью 1 см2 в ос-
новании, соответствует одной атмосфере морской воды. 
Хотя это и не большое отличие, но достаточное, чтобы за-
метно повлиять на физиологические изменения в нашем 
организме во время погружения.

ПЛОТНОСТЬ

Плотность определяется как степень компактности 

Атмосферное давление: 
Воздушный столб, площадью 
один квадратный сантиметр 
в основании, простирающийся 
от уровня моря до верхнего края 
атмосферы, весит 1 кг.

Гидростатическое давление: 
Столб морской воды глубиной 
10 метров и столб пресной воды 
глубиной 10,3 метра и площадью 
один квадратный сантиметр в 
основании, весят 1 кг каждый.

Абсолютное давление: 
На глубине 10,3 метра пресной 
воды или 10 метров морской воды 
сумма атмосферного и гидроста-
тического давлений составляет 2 
кг на сантиметр квадратный.

Верхний край
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молекул вещества. Другими словами, это измере-
ние того, насколько близко находятся молекулы 
вещества друг к другу. Например, вещество, на-
ходящееся в контейнере и содержащее большое 
количество молекул, которые находятся очень 
близко друг к другу, будет плотнее, чем вещество 
в контейнере такого же размера, но содержащее 
меньшее количество молекул, которые распола-
гаются дальше друг от друга. Исходя из этого, мы 
можем сказать, что для измерения плотности, мы 
должны измерить массу на единицу объёма. Одна-
ко, плотность вещества не является постоянной. 
На неё могут влиять такие факторы, как температу-
ра и давление. В большинстве случаев увеличение 
температуры приведёт к увеличению расстояния 
между молекулами вещества, изменив тем самым 
его плотность. Именно по этой причине тёплая 
вода будет находиться над холодной – тёплая вода 

менее плотная, чем её холодный аналог. Это явле-
ние, известное как температурная стратифика-
ция, можно наблюдать в летние месяцы в озёрах, 
где вода на поверхности достигает 25°С или даже 
больше, в то время как на глубине сохраняется 
температура около 10°С. Менее плотный поверх-
ностный слой называется эпилимнион. Более глу-
бокий и плотный слой называется гиполимнион, 
а слой между ними, где происходит резкое изме-
нение температуры, металимнион или, чаще, тер-
моклин. В прозрачной воде можно наблюдать, как 
различается плотность тёплой и холодной воды. 

Любому дайверу важно понимать изменения 
в плотности жидкостей и газов, вызываемые тем-
пературой и давлением, особенно, когда такие 
изменения касаются газов для дыхания, таких, как 
найтрокс.

ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ 

На курсе Open Water Diver вы узнали, что необ-
ходимо компенсировать возрастающее давление 
на газы и газовые полости. Ирландский химик Ро-
берт Бойль (1627-1691) отметил, что при посто-
янной температуре объём газа обратно пропор-
ционален оказываемому на него давлению. Это 
утверждение известно, как закон Бойля. Основы-
ваясь на законе Бойля, мы можем сделать вывод, 
что путем изменения давления газа, а, следователь-
но, и его плотности, мы можем заполнить ёмкость 
с неизменяемым объёмом большим количеством 

Плотность воды

Морская вода
Пресная вода
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газа под давлением. Например, баллон для погру-
жений может содержать разное количество газа, 
несмотря на то, что имеет постоянный объём. По-
стоянным фактором в законе Бойля является тем-
пература, однако существует прямая связь между 
температурой и объёмом.

Французский физик Жак Шарль заметил, что при 
заданном давлении температура увеличивается 
пропорционально увеличению объёма. Гей-Люс-
сак, другой французский физик, позднее отметил, 
что давление также прямо пропорционально тем-
пературе. Вместе эти законы объясняют, почему 
давление в оставленном на солнце баллоне будет 
расти, а также почему баллон нагревается при за-
бивке. Поскольку баллоны для дайвинга твёрдые, 
мы не видим чтобы они расширялись при увели-
чении давления. Они просто становятся тёплыми, 

так как движение молекул происходит ближе от-
носительно друг друга. И наоборот, при опустоше-
нии баллона давление и объём уменьшаются, и он 
остывает. Эти, зависящие от давления, объемные 
изменения газов, являются причиной, по которой 
дайверы должны во время погружений строго со-
блюдать запланированные глубину и время.

Для иллюстрации этих газовых законов, мы 
можем рассмотреть изменения, происходящие 
с пластиковой бутылкой, помещённой под расту-
щее давление воды. Ваш инструктор SNSI может 
продемонстрировать это для вас при помощи про-
зрачной пластиковой литровой бутылки. Открыв 
крышку и держа бутылку вертикально донышком 
вверх, ваш инструктор войдёт в воду и погрузит 
бутылку. По мере возрастания давления в процес-
се погружения, вода будет постепенно проникать 

Закон Бойля

Объём газа в эластичном контейнере будет уменьшаться в 
соотношении с давлением.

Закон Шарля и Гей-Люссака

Температура растёт в соотношении с увеличением объёма

Давление прямо пропорционально температуре

Холод

Холод Тепло 

Постоянное 
давление Объём 

растёт

Постоянное 
давление

Объём 
растёт

Тепло 
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в бутылку из-за того, что воздух внутри будет сжи-
маться. На глубине 10 метров вода будет занимать 
половину общего объёма бутылки. Это произойдёт 
потому, что на глубине 10 метров бутылка будет на-
ходиться под давлением, увеличившимся ровно в 
два раза. 

В соответствии с законом Бойля, объём обрат-
но пропорционален давлению. В нашем случае 
давление в два раза выше обычного, следователь-
но, внутренний объём бутылки уменьшится в два 
раза, а давление внутри бутылки будет равно дав-
лению снаружи. Если ваш инструктор продолжит 
погружаться, уровень воды в бутылке продолжит 
расти. На глубине 20 метров бутылка будет нахо-
диться под давлением в три раза большим, чем 
на поверхности. Следовательно, мы можем пред-
положить, что уровень воды поднимется и займёт 
две трети пространства, оставив только одну треть 
для газа внутри. Если продолжить погружение до 
30 метров, то бутылка заполнится водой на три 
четверти, сжав газ до одной четверти от общего 
объёма. 

Когда инструктор будет всплывать, снова дер-
жа вертикально перевёрнутую вверх дном бутыл-
ку, мы увидим понижение уровня воды вследствие 
снижения давления и расширения газа внутри. 

Вернувшись на глубину 10 метров, инструктор 
вернёт крышку на место и продолжит всплытие. В 
процессе его всплытия, бутылка станет очень твёр-
дой и может немного увеличиться в объёме. Если 
бутылка не лопнет к моменту, когда инструктор 
достигнет поверхности, давление газа внутри неё 

будет составлять две атмосферы, то есть в два раза 
больше, чем когда инструктор закрыл её на 10 ме-
трах. Менее жёсткая ёмкость при тех же самых ус-
ловиях увеличится вдвое по сравнению со своим 
обычным размером, пока давление не вернётся к 
норме. 

Другая практическая демонстрация изменений 
объёма может быть проведена с помощью теннис-
ного мячика. Поскольку мяч представляет собой 
герметичную полуэластичную ёмкость, он будет 
сжиматься пропорционально действующему на 
него давлению. Во время этого упражнения, на глу-

Поверхность
1 atm

-10 метров
2 atm 

-20 метров
3 atm

1/2 объёма
× 2 давление

1/3 объёма
× 3 давление

Закон Бойля
Объём обратно пропорционален давлению
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бине около 20 метров мяч неожиданно сожмётся, 
а на 30 метрах он будет выглядеть полностью спу-
щенным – так произойдёт потому, что воздух вну-
три сожмётся до одной четверти от изначального 
объёма. По мере всплытия на поверхность будет 
наблюдаться обратный эффект. Давление понизит-
ся и газ внутри расширится. После возвращения на 
поверхность, мяч примет свой прежний размер. 

Понимание того, что такое плотность, как связа-
ны с ней температура, давление и объём, а также 
их воздействие на жёсткие и эластичные ёмкости, 
чрезвычайно важны для дайверов. Всё это лежит 
в основе прямого и косвенного влияния давления 
на дайвера, и диктует шаги, необходимые для того, 
чтобы противодействовать физиологическим из-
менениям.



102

ADVANCED OPEN WATER DIVER
ГЛ

УБ
О

КИ
Е 

П
О

ГР
УЖ

ЕН
И

Я
Г
Л

А
В

А
 4

газов в дыхательной смеси.
Закон Дальтона гласит, что общее давление 

смеси газов равно сумме парциальных давлений 
каждого из газов, составляющих эту смесь. Парци-
альное давление – это давление, каждого отдель-
ного газа, входящего в смесь. Возьмём для при-
мера воздух: на уровне моря мы вдыхаем воздух 
при давлении в одну атмосферу, что эквивалентно 
1 bar. Кислород составляет 21 процент воздуха, а 
точнее, 0,21 х 1 atm = 0,21 bar. Азот составляет 79 
процентов или 0,79 х 1 atm = 0,79 bar.

Регулятор для дайвинга подаёт газ из баллона 
под давлением, равным давлению окружающей 
среды. Это означает, что на глубине дайвер вды-
хает воздух под таким же давлением, под каким 
находится сам. Таким образом, дайвер на глуби-
не 10 метров находится под увеличившимся в 
два раза давлением и вдыхает газ из баллона под 
давлением, тоже увеличившимся в два раза. При 
том, что процентное соотношение кислорода и 

ЗАКОН ДАЛЬТОНА

Газ, вдыхаемый дайвером, представляет собой 
смесь нескольких газов, составляющих целое. 
Воздух состоит приблизительно из 78 процентов 
азота, 21 процента кислорода и одного процента 
остаточных газов, таких как аргон, углекислый газ 
и водяной пар. Для наших целей мы будем считать, 
что в воздухе 21 процент кислорода и 79 процен-
тов азота. Дайвер, дышащий воздухом или най-
троксом, всегда будет дышать двумя основными 
газовыми компонентами – кислородом и азотом. 
Что изменится - это процентное соотношение двух 

Закон Дальтона

Этот эмпирический закон был отмечен Джоном 
Дальтоном в 1801 году: «Давление смеси химически не 
взаимодействующих газов равно сумме парциальных 

давлений отдельных газов».

p1 p2 Ptotal

p1 p2Ptotal = +

Глубина Абсолютное 
давление

Парциальное 
давление O2

Парциальное 
давление N2

Уровень 
моря

1 atm  0.21 atm 0.79 atm 

10 m 2 atm  0.42 atm  1.58 atm  

20 m 3 atm  0.63 atm  2.37 atm 

30 m 4 atm  0.84 atm  3.16 atm 
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азота в баллоне с воздухом остаётся прежним, ко-
личество, которое вдыхает дайвер, увеличивается 
вдвое. Опять же, используем воздух в качестве 
примера: дайвер вдыхает 21 процент кислорода 
на 10 метрах, то есть при двойном давлении 0,21 х 
2 = 0,42 bar. Парциальное давление азота на этой 
глубине также увеличится вдвое: 0,79 х 2 = 1,58 
bar. Вместе оба газа оказывают давление 2 bar, что 
соответствует абсолютному давлению на глубине 
10 метров. 

Основываясь на законе Дальтона, можно ска-
зать, что парциальное давление газа в смеси рав-
но давлению, которое будет оказываться, как если 
бы он занимал тот же объём, что и вся смесь га-
зов. Эта концепция формирует 
основу для понимания того воз-
действия, которое оказывается 
при дыхании сжатым газом под 
водой (повышенное давление 
окружающей среды).

ГАЗООБМЕН

Функция дыхательной си-
стемы заключается в передаче 
кислорода из воздуха, которым 
мы дышим, в нашу кровь и, в ко-
нечном итоге, в наши клетки. Для 
нормального функционирования 
нашим клеткам требуется посто-
янное снабжение кислородом, 
а они, в свою очередь, выраба-

тывают углекислый газ в качестве побочного про-
дукта, который должен быть удалён из организма. 
Чтобы понять, как работает дыхательная система, 
мы должны сначала разобраться в том, как она 
устроена и за что отвечает каждая из её частей.

Дыхательные пути
Дыхательная система включает в себя дыха-

тельные пути, альвеолы, артерии, капилляры, вены 
и органы нейромышечного контроля, поддержи-
вающие и регулирующие её правильное функцио-
нирование. Дыхательные пути включают нос, рот, 
гортань, трахею, главные правый и левый бронхи, 
бронхи, бронхиолы и терминальные бронхиолы. 

Все это оканчивается микро-
скопическими мешочками - 
Альвеолами, где происходит га-
зообмен. Как виноград на лозе, 
альвеолы прикреплены к брон-
хиолам. Альвеолы – это милли-
оны крошечных шарообразных 
мешочков, каждый из которых 
состоит из очень тонкой мем-
браны, окутанной густой сетью 
капилляров. Альвеолы и связан-
ные с ними капилляры образуют 
основу легочной системы, так 
как они являются основной точ-
кой газообмена. В общей слож-
ности альвеолы среднего взрос-
лого человека имеют площадь 
около 70 квадратных метров.

Дыхательные пути
Носовая 
полость

Глотка

Трахея

Лёгкие

Нос

Рот

Гортань
Бронхи

Бронхиолы

Альвеолы
Диафрагма
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Нейромышечная система
Нейромышечная система – это общий термин, 

охватывающий дыхательный центр головного моз-
га и дыхательные нервы и мышцы. Рёбра, в числе 
других органов, защищают лёгкие, и предназначе-
ны для работы с дыхательной мускулатурой, чтобы 
помогать лёгким расширяться и сжиматься. Ос-
новные дыхательные мышцы - это куполообразная 
диафрагма и межреберные мышцы.

Диафрагма располагается в основании грудной 
клетки и отделяет грудную полость от брюшной 
полости. Межрёберные мышцы, как следует из 
названия, проходят между рёбрами. Некоторые 
мышцы шеи и грудной клетки также участвуют в 
дыхании, но они считаются вторичными. 

Дыхательный центр головного мозга, распо-
лагающийся в продолговатом мозге (medulla 
oblongata) и варолиевом мосту (pons), является 
центром, контролирующим и регулирующим все 

аспекты дыхания. 
Основным стимулом, который диктует частоту и 

глубину нашего дыхания, является количество угле-
кислого газа (по кислотности), обнаруженного в ар-
териальной крови. 

Когда уровень углекислого газа высок, дыхатель-
ный центр посылает всё большее число сигналов ды-
хательным мышцам, стимулируя их увеличить часто-
ту и глубину дыхания до тех пор, пока не выявится 
снижение уровня углекислого газа. После стабили-
зации уровня, дыхание возвращается в норму. Эмо-
циональные факторы, такие, как тревога, стресс и 
паника, могут вызвать увеличение или уменьшение 
частоты дыхания, как при химических и фармаколо-
гических механизмах. 

Вдох - это активный процесс; он требует от нас 
энергозатрат для сокращения наших мышц. Во вре-
мя вдоха межреберные мышцы сокращаются, что 
вызывает расширение рёбер. Диафрагма также со-

кращается, опускаясь ближе к брюшной 
полости. Легкие реагируют на увеличение 
пространства расширением, что снижает 
в них внутреннее давление, по сравнению 
с атмосферой. Этот перепад давления за-
ставляет воздух поступать в легкие. 

Напротив, выдох является пассивным 
процессом. Когда дыхательные мышцы 
расслабляются, рёбра и диафрагма воз-
вращаются в своё обычное положение, 
повышая тем самым давление в лёгких и 
позволяя воздуху пассивно выходить на-
ружу.

Диафрагма 
сокращается

(опускается вниз)

Диафрагма
расслабляется

(поднимается вверх)

Диафрагма

Грудная клетка 
расширяется 
вследствие 
сокращения 
рёберных мышц

Вдох Выдох

Грудная 
клетк
 уменьшается
вследствие
расслабления
рёберных
мышц

Выход СО2 при
выдохе воздуха

Поступление О2
при вдохе воздуха
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Газообмен
Как уже говорилось ранее, в воздухе, которым 

мы дышим в обычных условиях, содержится при-
мерно 78,1 процента азота, 20,9 процента кис-
лорода, а также один процент остаточных газов, 
таких как аргон, углекислый газ и водяной пар. 
Более близкое значение кислорода в нормальных 
условиях – 20,95%, азота – 78,08%, углекислого газа 
– 0,04%. Остаток – следы других газов. Соответ-
ствующее парциальное давление, выраженное в 
mmHg (миллиметры ртутного столба):

- Кислород = 159,22 mmHg
- Азот = 593,408 mmHg
- Углекислый газ = 0,304 mmHg
Как и ожидалось, процент, 

и, следовательно, парциальное 
давление кислорода и углекис-
лого газа значительно отлича-
ются в выдыхаемом воздухе. 
Приблизительный процент кис-
лорода в выдыхаемом газе со-
ставляет 16,3%, а углекислого 
газа - 4,5%. Это соответствует 
парциальным давлениям:

- Кислород = 123,88 ммHg,
- Углекислый газ = 34,2 ммHg
Так как организм не исполь-

зует азот для своих целей, его 
количество в вдыхаемом и вы-
дыхаемом воздухе остаётся 
практически неизменным. Тем 
не менее, азот поглощается и 

присутствует в крови и тканях организма, что при 
отсутствии контроля представляет потенциальную 
проблему для дайверов. В действительности, до-
полнительный азот, поглощённый нашими тканями 
во время погружения, является основной причи-
ной, по которой мы придерживаемся определён-
ных времени и глубины с целью предотвращения 
декомпрессионной болезни. 

Газообмен происходит между капиллярами и 
альвеолярной стенкой через дыхательную мем-
брану. Обмен обеспечивается за счёт градиента 
давления – разницы между парциальным давлени-
ем кислорода в альвеолярном газе и парциальным 
давлением кислорода в крови. То же самое верно 

и для обмена углекислого газа. 
Газ, как правило, перемеща-

ется через проницаемые мем-
браны, где имеется градиент, 
от высокого давления к низко-
му, до достижения равновесия. 
Кровь, идущая от сердца че-
рез лёгочную артерию, имеет 
пониженную концентрацию 
кислорода и повышенную кон-
центрацию углекислого газа 
по сравнению с только что по-
ступившим в лёгкие воздухом. 
Через дыхательную мембрану 
кислород поступает из альвеол 
в кровь. Углекислый газ через 
дыхательную мембрану посту-
пает из капилляров в альвеолы, 

O2 = 20,95%
CO2 =  0,04%

Вдох воздуха
O2 = 159.22 mmHg.
CO2 = 0.304 mmHg. 

Выдох воздуха
O2 = 123.88 mmHg.
CO2 = 42.2 mmHg. 

O2 = 16,3%
CO2 =  4,5%

Газообмен
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чтобы быть удалённым при выдохе. 
В организме нормального человека процесс 

достижения газового равновесия занимает около 
0,25 секунды. Аналогичный процесс происходит на 
клеточном уровне – он называется системным га-
зообменом. 

Когда насыщенная кислородом кровь достига-
ет расположенных в тканях капилляров, кислород, 
вследствие его высокой концентрации в крови, 
перемещается через стенки клеток из артериаль-
ной крови в клетки, где концентрация кислорода 
понижена. Клетки производят углекислый газ, по-
бочный продукт метаболизма, который удаляется 
из тела клетки в капилляры вследствие градиента 
давлений углекислого газа. По окончании этого 
процесса, лишенная кислорода венозная кровь 
возвращается обратно к сердцу, откуда через 
лёгочную артерию перекачивается к лёгким, и 
процесс начинается заново.

Углекислый газ
 Легочные артерии несут кровь с низким пар-

циальным давлением кислорода и повышенным 
парциальным давлением углекислого газа от серд-
ца к капиллярам легких, где при нормальных усло-
виях удаляется углекислый газ и восполняется за-
пас кислорода. 

Лёгочные вены переносят насыщенную кис-
лородом кровь от лёгких обратно к сердцу, для 
дальнейшего её распространения по артериям к 
остальным частям тела. 

Красные кровяные тельца, которые содержат-

ся в плазме крови (жидкости), переносят молеку-
лы кислорода. Эти клетки содержат вещество под 
названием гемоглобин, который обладает спо-
собностью химически связываться с молекулами 
различных газов, среди которых надо отметить 
кислород. Проходя через дыхательную мембрану, 
кислород почти мгновенно связывается с гемогло-
бином. При нормальных условиях газы не суще-
ствуют в крови в виде пузырьков. Транспортиров-
ка газа в крови осуществляется на молекулярном 

Углекислый газ

Альвеолы

Углекислый газ

Кислород Капилляры

Воздух

CO
2 O

2
Красные 
кровяные 
тельца

Альвеолярная 
стенка

Кислород В
Углекислый

газ ИЗ

Капилляры
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уровне. Кислород, азот и углекислый газ присут-
ствуют в крови в виде молекул и в некоторых слу-
чаях связываются с другими молекулами. 

Углекислый газ может представлять чрезвы-
чайную опасность, если его парциальное давление 
превысит определённый порог. Поэтому он дол-
жен быстро выводиться из организма. Как мы уже 
обсуждали, уровень углекислого газа в крови яв-
ляется основным фактором, влияющим на частоту 
дыхания в обычных условиях. 

Гиперкапния, то есть избыток углекислого газа 
в крови, может возникать по многим причинам, 
включая затруднённое и прерывистое поверхност-
ное дыхание. Плохо обслуженный или неисправ-
ный регулятор может стать причиной повышения 
уровня углекислого газа. Короткое неглубокое 
дыхание вызывает накопление углекислого газа 
быстрее, потому что большинство газа, который, 
как правило, вдыхается и выдыхается при таком 
дыхании, является газом из анатомически мертво-
го пространства – это пространство между ртом 
и бронхиолами, не участвующее в альвеолярном 
газообмене. Если такое поверхностное дыхание 
продолжается, то выдыхаемый воздух, насыщен-
ный углекислым газом, остается в анатомически 
мертвом пространстве и возвращается в альвеолы 
с каждым последующим вдохом, увеличивая выра-
женность гиперкапнии. Дайвер, который с целью 
экономии газа дышит с задержками, делает более 
редкие, чем следует, вдохи, что также приведет к 
росту концентрации углекислого газа в его орга-
низме.

Повышенная плотность вдыхаемого воздуха и 
увеличение сопротивления выдоху за счет увели-
чения плотности газа во время погружения, также 
может привести к ухудшению газообмена. Напри-
мер, представим себе наполовину заполненную 
людьми комнату с одной дверью. Её можно осво-
бодить легче и быстрее, чем комнату, полную лю-
дей. Потому что, если комната до конца заполнена, 
то её придётся освобождать от в два раза больше-
го числа людей. По мере погружения дайвера в 
глубину, плотность вдыхаемого им газа возрастает. 
Более плотный газ сложнее вдыхать и он требует 
больше усилий при выдохе. Плохо обслуженное 
оборудование может усугубить трудности, связан-
ные с вдыханием и выдыханием плотного газа. 

Симптомы гиперкапнии часто включают голов-
ную боль, тошноту и сонливость. Более тяжелые 
случаи могут включать тремор, спазмы в груди и 
потерю сознания. Немедленной помощью при 
гиперкапнии является обеспечение 100% кисло-
родом. При изменении уровня сознания или при 
потере сознания дайвером, следует обратиться за 
неотложной медицинской помощью.

Для предотвращения развития гиперкапнии 
рекомендуется использовать высококачественное 
и хорошо обслуженное оборудование, а также со-
хранять нормальное дыхание – глубокое и медлен-
ное, не задерживая его с целью увеличения про-
должительности погружения. Не погружайтесь 
глубже, чем запланировали, и избегайте повтор-
ных глубоких погружений в течение одного дня. 

Тревога, стресс и паника во время пребыва-
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ния под водой могут привести к гипервентиляции 
– глубокому и быстрому дыханию, что приведёт к 
снижению уровня углекислого газа в организме. 
Гипервентиляция может быть сознательной или, в 
случае паники, непроизвольной. Понижение уров-
ня углекислого газа в крови и тканях приведёт к 
угнетению дыхательного стимула. Фридайверы 
часто гипервентилируются перед погружением, 
поскольку так они могут дольше задерживать ды-
хание без физиологического импульса на вдох. 
Гипервентиляция, намеренная или непреднаме-
ренная, может быть очень опасна. Апноэ — вре-
менное прекращение дыхания после избыточной 
гипервентиляции, замедляет дыхательный стимул. 
Это может привести к гипокапнии — пониженно-
му содержанию углекислого газа в крови и потере 
сознания. Непреднамеренная гипервентиляция в 
результате тревоги или паники может быстро вы-
йти из-под контроля и привести к еще большей ги-
первентиляции и последующей потере сознания. 

Лучший способ предотвратить гипокапнию - это 
нормально дышать в течение всего погружения. 
Если вы заметили, что дышите глубже и быстрее, 
чем обычно, остановитесь, подумайте, расслабь-
тесь и восстановите нормальное дыхание.

Система кровообращения
Кровеносная система отвечает за транспор-

тировку крови, питательных веществ и отходов в 
организме. Она состоит из сердца, артерий, вен и 
капилляров. 

Сердце – это полая мышца, которая в обычных 

условиях ритмично сокращается и проталкивает 
кровь через артерии ко всем частям организма. 
Кровь возвращается к сердцу по венам, где име-
ются односторонние клапаны, предотвращающие 
противоток крови и обеспечивающие её постоян-
ный приток к сердцу. 

Сердце является главным органом сердеч-
но-сосудистой системы и располагается в грудной 
полости между лёгкими, над диафрагмой. Сердце 
имеет четыре камеры: правое и левое предсер-
дия, и левый и правый желудочки. 

Предсердия находятся выше желудочков и 
обладают самым маленьким размером из четы-

Система Кровообращения 

Лёгочная 
артерия

(к правому 
лёгкому)

Лёгочная вена 
(от правого 

лёгкого)

Нисходящая аорта
(к нижней части тела)

Нижняя полая вена

Лёгочная вена
(от левого лёгкого)

Лёгочная артерия
(к левому лёгкому)

Верхняя полая вена
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рех камер. Сердце разделено продольно: правое 
предсердие и правый желудочек отделены от ле-
вого предсердия и левого желудочка.

Между предсердиями и желудочками располо-
жены односторонние предсердно-желудочковые 
клапаны или AV-клапаны. Кровь от тела и лёгких 
поступает в сердце через предсердие по венам, а 
покидает через желудочки и прокачивается к телу 
и легким. То есть, кровь в артериях движется цен-
тробежно - от центра, в то время как кровь в венах 
двигается центростремительно – к центру.

По мере удаления артерий от сердца, они пе-
реходят в артериолы. Артериолы, в отличие от ар-
терий, имеют большее разветвление и меньший 
диаметр. Далее артериолы продолжают умень-
шаться в диаметре и становятся артериальными 
капиллярами. 

Капилляры настолько малы, что красные кровя-
ные клетки выстраиваются друг за другом, чтобы 
пройти через них. По мере прохождения, красные 
кровяные тельца лишаются кислорода, а капилля-
ры становятся венозными капиллярами. Капилля-
ры являются точкой перехода между артериолами 
и венозной системой. Маленькие сосуды соеди-
няются в сосуды большего диаметра, называемые 
венами. 

Обычно считается, что артериальная кровь бо-
гата кислородом, а венозная бедна. Из этого есть 
два исключения: лёгочная артерия и лёгочная 
вена. 

Легочная артерия берет начало от правого же-
лудочка сердца и несет богатую углекислым газом 

кровь в легкие. Внутри легких легочная артерия 
разветвляется на многочисленные сосуды, кото-
рые далее образуют сеть, словно паутинкой из ми-
кроскопических артериол окутывающую стенки 
альвеол.

Затем кровь насыщается кислородом, посколь-
ку эритроциты проходят через капилляры, и воз-
вращается в сердце через легочную вену. Лёгоч-
ная вена впадает в левое предсердие сердца. 

Кровь проталкивается сердечной мышцей че-
рез левый AV-клапан (двустворчатый / митраль-
ный) в левый желудочек, который затем нагнетает 
обогащенную кислородом кровь в аорту, откуда 
она по артериям и артериолам распространяет-
ся к остальным частям тела. В больших основных 
артериях кровь движется со скоростью около 30 
сантиметров в секунду, в значительной степени, 
благодаря упругим свойствам артерий. После того, 
как кровь достигает артериол, скорость замедля-
ется до миллиметра в секунду, чтобы обеспечить 
процесс газообмена. В этот момент происходит 
обмен газом, питательными веществами и переда-
ча отходов между тканями и кровью.

Кровь движется по венам и возвращается в 
правое предсердие сердца через полую вену. За-
тем она поступает в правый желудочек, откуда на-
правляется в легкие, чтобы снова насытиться кис-
лородом через легочную артерию.

Хотя сказанное охватывает то, что нам, как дай-
верам, нужно знать о дыхании, в реальности физи-
ческие и физиологические процессы гораздо бо-
лее глубоки.
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ЗАГРЯЗНЁННЫЙ ВОЗДУХ

Отравление угарным газом
Угарный газ – продукт, образующийся в про-

цессе горения. Он чрезвычайно токсичен для лю-
дей при вдыхании его на поверхности и становится 
ещё более опасным при дыхании под давлением. 

Угарный газ связывается с гемоглобином бы-
стрее и легче, чем кислород. В действительности, 
химическая способность гемоглобина связываться 
с угарным газом в 200 раз выше, чем с кислородом. 
Следствием вдыхания угарного газа будет гипок-
сия – падение уровня кислорода в организме. 

Отравление дайвера угарным газом возможно 
в том случае, если он дышит загрязнённым возду-
хом из баллона, который был заполнен с исполь-
зованием плохо или неправильно обслуженного 
компрессора, или компрессора, расположенного 
вблизи оживлённой автотрассы, паркинга или вы-
пускного коллектора. 

Симптомы отравления угарным газом зависят 
от времени воздействия. При минимальном воз-
действии типичны головная боль, тошнота и рвота. 
Если воздействие продолжается, то развивается 
гипоксия и потеря сознания, а в конечном итоге, 
если ничего не предпринять, то и летальный исход. 
Если у вас загрязнённый баллон, то симптомы бу-
дут быстро нарастать вплоть до потери сознания. 
Если в ходе погружения вы ощущаете головную 
боль, тошноту или головокружение, немедленно 
прекратите погружение. 

С лёгкими случаями отравления угарным газом 
можно справиться при помощи 100-процентного 
кислорода. При более сложных случаях необходи-
ма гипербарическая оксигенация в барокамере. 

В любом случае, воздействие на человека дол-
жен как можно скорее оценить врач.

Липоидная пневмония
Липоидная пневмония является результатом 

вдыхания газа, загрязнённого маслами. Это при-
водит к воспалению легочной ткани и может нару-
шить или даже прекратить нормальный газообмен 
сквозь дыхательную мембрану и альвеолы. 

Для дайверов это обычно является следствием 
работы плохо обслуженного или неисправного 
компрессора. Например, фильтры, предназначен-
ные для удаления примесей и очистки газа перед 
его забивкой в баллон, могут быть старыми или по-
врежденными, и пропускать масло.

В других случаях могут выйти из строя уплотни-
тельные или поршневые кольца, позволяя тем са-
мым смазке попадать в систему. В любом случае, 
вдыхание газа, содержащего капельки масла, при-
ведёт к медицинским проблемам. При подозрении 
на липоидную пневмонию, требуется немедленная 
медицинская помощь. 

После воздействия отравленного газа, до разви-
тия признаков липоидной пневмонии может прой-
ти какое-то время. Если у вас появились проблемы 
с дыханием, немедленно прервите погружение и 
обратитесь к врачу. Кроме того, немедленно об-
ратитесь к врачу, если вы испытываете проблемы 
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с дыханием, необъяснимые кашель, одышку и/или 
окрашенные выделения в течение или через не-
сколько дней/недель после погружения.

Нефтепродукты внутри баллона часто имеют 
ярко выраженные запах и вкус. Это всегда хоро-
шая идея - понюхать газ из баллона прежде, чем 
собирать оборудование, и попробовать его на 
вкус после сборки. Он должен быть без запаха и 
вкуса.

Если вы заметили странный привкус у газа или 
ощутили пленку во рту подышав им из регулятора, 
немедленно прекратите его использование.

ЗАКОН ГЕНРИ

Вооружившись базовыми знаниями о систе-
мах дыхания и кровообращения, о газообмене, и 
о том, как они работают на поверхности, сделаем 
следующий шаг – изучим процесс газообмена под 
давлением.

На курсе Open Water Diver вы познакомились с 
понятием дыхания газом под давлением. Этот раз-
дел курса SNSI Advanced Open Water Diver более 
глубоко рассматривает эту концепцию и её значе-
ние для дайверов. 

Английский химик Уильям Генри (1774-1836), 
изучавший, среди прочего, растворимость газа, 
установил, что при постоянной температуре ко-
личество газа, растворённого в жидкости, прямо 
пропорционально парциальному давлению этого 
газа. Это называется законом Генри. 

1 atm 2 atm 
«При постоянной температуре количество конкретно-
го газа, растворённого в конкретном типе и объёме жид-
кости, прямо пропорционально парциальному давлению 
этого газа над этой жидкостью.»

Закон Генри

КРОВЬ МЫШЦЫ ХРЯЩ

Азотное насыщение

Человеческое тело состоит из различных тканей. Ско-
рость, с которой ткань будет насыщаться азотом, 
определяется способностью каждой конкретной ткани 
к поглощению азота.
Например: кровь насыщается очень быстро (быстрая 
ткань), а жировая и хрящевая ткани насыщаются очень 
медленно (медленные ткани).
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Как уже говорилось ранее, перемещение газа в 
кровь происходит из-за градиента давлений меж-
ду альвеолярной стенкой и лёгочными капилляра-
ми, окружающими альвеолы. Когда дайвер погру-
жается под воду, регулятор подает ему газ под 
давлением окружающей среды. Таким образом, 
давление внутри альвеол дайвера примерно такое 
же, как и окружающее давление. Это означает, 
что давление газа внутри лёгких будет возрастать 
пропорционально глубине погружения. Следова-
тельно, градиент давления между газом в альвео-
лах и газом в легочных капиллярах повысится, а это 
значит, что в крови будет растворяться 
большее количество газа и большее его 
количество будет поступать в ткани.

Закон Генри говорит, что скорость, с 
которой газ растворяется в жидкости, за-
висит от природы газа и жидкости. Этот 
фактор чрезвычайно важен для дайверов, 
так как человеческое тело состоит из мно-
жества тканей различных типов. Каждая 
из тканей, в ответ на меняющееся дав-
ление окружающей среды, насыщается 
газами и рассыщается по-разному. Закон 
Генри воздействует на все газы, содержа-
щиеся в дыхательной смеси, однако, для 
рекреационного дайвинга важнее всего 
поведение азота. По этой причине, наи-
большее внимание будет уделено азоту и 
его действию в организме дайвера. 

Газ будет диффундировать в жидко-
сти или ткани, пока не будет достигнуто 

состояние равновесия, по достижении которого, 
ткань называется насыщенной. Скорость, с кото-
рой ткань будет насыщаться определённым газом, 
в данном случае азотом, называется полувременем 
насыщения. Полувремя насыщения азотом – это 
время, за которое определённая ткань наполови-
ну насыщается азотом. Значение полувремени на-
сыщения азотом той или иной ткани определяется 
способностью этой ткани к поглощению азота и не 
зависит от давления. 

Например, гипотетическая ткань Х имеет по-

20 min. 

Полувремя
 

50% 75% 87.5% 93.75% 96.875% 98.435% ~100%

40 min. 60 min. 80 min. 100 min. 120 min. 140 min. 

Полувремя
  Полувремя Полувремя

  
Полувремя

  

Ткань насыщается наполовину в течение первого полувремени, 
затем на половину от половины в течение второго полувремени и 
т.д. Для полного насыщения ткани потребуется примерно семь 
полных периодов полувремени.

Полувремя Полувремя

Полное насыщение тканей проис-
ходит по экспоненциальной кривой 
роста.

Полувремя азотного насыщения
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лувремя насыщения, равное 20 минутам. Это зна-
чит, что ткань Х на 10 метрах за 20 минут насытится 
наполовину. На 20 метрах эта ткань Х насытится 
наполовину также за 20 минут. Так происходит по-
тому, что полувремя относится к объёму, а не к ко-
личеству газа, содержащегося в тканях из-за дав-
ления. Продолжим приведенный выше пример: 
на 10 метрах, по истечении первого полувремени, 
ткань будет наполовину насыщена в два раза боль-
шим количеством молекул азота, чем на поверх-
ности. На 20 метрах, после первого полувремени, 
ткань будет наполовину насыщена количеством 
молекул в три раза большим, чем на поверхности, 
и т. д. Полное насыщение тканей происходит по 
экспоненциальной кривой роста. Практически, 
ткани наполовину насыщаются за первое полувре-
мя, на половину половины за второе полувремя и 
так далее. Для полного насыщения ткани потребу-
ется примерно семь периодов полувремени.

Помните, что каждый тип ткани имеет свое соб-
ственное полувремя насыщения азотом. Мышеч-
ной ткани для такого насыщения понадобится не 
столько же времени, сколько потребуется жиро-
вой ткани - каждая из них имеет своё собственное 
полувремя.

АЗОТНЫЙ НАРКОЗ

На протяжении всей вашей дайверской карье-
ры вам говорили, что азот – это инертный газ, ко-
торый не служит никаким биологическим целям в 

человеческом организме и нужен только для раз-
бавления кислорода. Когда мы дышим воздухом на 
поверхности, это утверждение верно, но, поступая 
в организм под высоким парциальным давлением, 
азот может оказывать негативный и даже нарко-
тический эффект. Это явление называется азотным 
наркозом.

В зависимости от степени тяжести, азотный 
наркоз может проявляться в самых разных фор-
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мах. Симптомы азотного наркоза могут включать в 
себя чувство опьянения, эйфорию и притупление 
инстинкта самосохранения. Дайвер, находящий-
ся под воздействием азотного наркоза, может 
демонстрировать странное поведение и игнори-
ровать запланированные параметры погружения. 
Дайверы, испытывавшие азотное опьянение, уда-
ляли у себя изо рта регулятор и были непредсказу-
емы в своих поступках. Погружение на ещё боль-
шие глубины может привести к появлению более 
серьёзных симптомов, таких как тошнота, потеря 
памяти, слуховые и зрительные галлюцинации и 
возможная потеря сознания. 

Дайверы, находящиеся под воздействием 
азотного наркоза, могу быть дезориентированы, 
следствием чего может стать неконтролируемое 
всплытие на поверхность, потенциально опасное 
декомпрессионным заболеванием или газовой эм-
болией. 

Точная причина возникновения азотного нар-
коза неизвестна, однако, наиболее признанной, 
основанной на последних исследованиях, являет-
ся теория о том, что азот под повышенным пар-
циальным давлением растворяется в миелиновых 
оболочках нервных волокон, изменяя их проница-
емость и их свойства проводимости нервных им-
пульсов.

И появление азотного наркоза, и его симптомы 
носят субъективный характер. Некоторые дайверы 
испытывают его признаки в диапазоне от 24 до 30 
метров. Симптомы появляются довольно быстро, 
но и «вылечить» их можно столь же быстро: надо 

просто всплыть на меньшую глубину до исчезнове-
ния симптомов. Снижение парциального давления 
почти сразу же снижает воздействие азота. 

Не всегда можно определить глубину, на кото-
рой будет проявляться азотный наркоз, так как она 
изменяется в зависимости от индивидуальной фи-
зиологии и общего состояния дайвера. На практи-
ке, глубина, на которой он проявляется у конкрет-
ного дайвера, часто меняется. Лучшим способом 
профилактики азотного наркоза является отказ от 
погружений глубже 30 метров. Хотя, азотный нар-
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коз можно испытать на любой глубине. Кроме того, 
недавние исследования показывают, что может 
иметь место процесс физиологической адаптации 
к высоким парциальным давлениям азота. Это оз-
начает, что погружения на небольшие глубины мо-
гут подготовить нервную систему дайвера к более 
глубоким погружениям и помочь предотвратить 
появление азотного наркоза. В связи с этим, дай-
верам, которые не погружались на протяжении 
длительного времени, рекомендуется в течение 
нескольких дней выполнить серию неглубоких по-
гружений, прежде чем начинать нырять глубже. 

ГИПЕРОКСИЯ

Законы Дальтона и Генри объяснили, что каж-
дый, содержащийся в смеси газ, вдыхаемый при 
повышенном атмосферном давлении, будет иметь 
пропорционально более высокое парциальное 
давление, а количество газа, растворённого в на-
шей крови, прямо пропорционально парциально-
му давлению каждого газа в смеси. 

Как уже обсуждалось ранее, азот, содержащий-
ся в воздухе, при повышенном давлении окружа-
ющей среды может вызывать азотное опьянение. 
Дыхание кислородом при повышенном парциаль-
ном давлении также может оказывать негативное 
физиологическое воздействие. 

Длительное воздействие повышенных парци-
альных давлений кислорода оказывает токсиче-
ское действие на легкие и может привести к по-
вреждению нервной системы. Это называется 

кислородным отравлением, а его начало обозна-
чается симптомами гипероксии. 

Воздействие кислорода при парциальных дав-
лениях от 0,6 до 1,6 аtm в диапазоне от нескольких 
часов до нескольких дней, приведет к легочному 
отравлению кислородом. Симптомы обычно вклю-
чают кашель, боль в груди и одышку, известные как 
эффект Лорейн-Смита. Дыхание кислородом при 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Таблицы ВМФ США и NOAA разработаны с учётом специфики ВМФ и для использования водолазами ВМФ. 

При использовании рекреационными дайверами, таблицы должны применяться консервативно. 
Даже при правильном их использовании с соблюдением всех процедур безопасности, может развиться декомпрессионная болезнь.

ОСТАВНОВКА БЕЗОПАСНОСТИ:
Рекомендуется проводить 2-5 минутную остановку безопасности на 5 метрах при любом погружении на воздухе или найтроксе 

глубже 9 метров.

ПРОПУЩЕННАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ:
В случае, если вы превысили Бездекомпрессионные пределы Доплера менее, чем на 5 минут, рекомендуется всплыть с нормальной 

скоростью до 5 метров и сделать 10-минутную или более длительную остановку, если позволяет ваш запас газа. 
Если вы превысили бездекомпрессионные пределы Доплера более, чем на 5, но менее, чем на 10 минут, рекомендуется всплыть с 

нормальной скоростью до 5 метров и оставаться там по крайней мере 20 минут или дольше, если у вас имеется для
этого достаточно газа.

Воздержитесь от любых повторных погружений по крайней мере в течение  следующих 24 часов

ПРАВИЛА SNSI
ОТНОСИТЕЛЬНО КИСЛОРОДНОГО ФАКТОРА

МАКСИМАЛЬНОЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ О2 = 1,5 BAR

МАКСИМАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ:
120 МИНУТ ДЛЯ РАЗОВОГО ПОГРУЖЕНИЯ

180 МИНУТ (ВСЕГО) ДЛЯ ПОВТОРНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ 

1 - Максимальное донное время для каждого разового погружения 
с найтроксом составляет 120 минут не зависимо от достигнутой 
глубины и использовавшейся смеси.

2 - Для повторных погружений максимальное донное время не может 
превышать 180 минут за 24 часа. 

3 - Вышеназванные пункты применимы только при соблюдении макси-
мальных допустимых глубин для смесей EAN32 и EAN36 (36 метров 
и 30 метров соответственно). 

4 - Поверхностный интервал между двумя погружениями с найтроксом, 
независимо от запланированных параметров, не может быть меньше 
двух часов (120 минут). 

5 - Если при повторных погружениях с найтроксом достигнуто макси-
мальное допустимое время, то независимо от остаточного времени 
по азоту, перед следующим погружением следует сделать 12-часо-
вой поверхностный интервал.

6 - Настоятельно рекомендуется делать только 2 погружения в день 
с найтроксом. В случае третьего погружения, оно должно быть 
проведено на воздухе и не глубже 15 метров.

7 - Важно не путать бездекомпрессионные пределы с ограничениями 
по времени воздействия высоких парциальных давлений кислорода.

8 - В случае подозрений на увеличение количества углекислого газа 
(усталость, стресс, холод), глубину погружения следует уменьшить 
вдвое, а если проблема сохраняется, то прекратить его.

ТАБЛИЦА CNS% И UPTD,
ОСНОВАННАЯ НА ПАРЦИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ КИСЛОРОДА

P02 CNS% UPTD

bar в минуту

Предельные экспозиции 
(минуты) для погружений

в течение 24 часов
Разовое Повторное

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

0,22%

0,28%

0,33%

0,42%

0,47%

0,56%

0,65%

0,83%

2,22%

0,65

0,93

1,00

1,16

1,32

1,48

1,63

1,78

1,93

450

360

300

240

210

180

150

120

45

450

360

300

270

240

210

180

180

150

ГЛУБИНА
ВОЗДУХ EAN 32

Метры
Pp02

3
0,27

6
0,33

9
0,40

12
0,46

15
0,53

18
0,59

21
0,65

24
0,71

27
0,78

30
0,84

33
0,90

36
0.97

39
1,03

4,5
0,46

7,5
0,56

12
0,70

15
0,80

18
0,90

21
0,99

24
1,09

27
1,19

33
1,38

36
1,47

39
1,57

6
0,58

9
0,68

12
0,79

15
0,90

21
1,12

24
1,23

27
1,34

30
1,44

33
1,55

Mod. TAB_OW
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SCUBA AND NITROX
SAFETY INTERNATIONAL

ТАБЛИЦА ПАРЦИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ КИСЛОРОДА НА

РАЗЛИЧНЫХ ГЛУБИНАХ

в минуту EAN 36
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парциальном давлении 1,6 atm и выше может при-
вести к кислородному отравлению центральной 
нервной системы или эффекту Поля Бера, когда 
могут наблюдаться мышечные подёргивания лица 
и рук, а в конечном итоге и конвульсии всего тела. 
Устойчивость к высоким парциальным давлениям 
кислорода варьируется от дайвера к дайверу, а в 
разные дни может быть различной у каждого дай-
вера. 

До тех пор, пока дайвер будет оставаться в 
пределах, рекомендуемых учебными агентствами, 
крайне маловероятно, что он испытает кислород-
ное отравление, дыша во время погружения воз-
духом или смесью рекреационного найтрокса. 
При использовании найтроксных смесей, парци-
альное давление кислорода не должно превышать 
1,5 аtm, а кроме того, должны соблюдаться указан-
ные меры предосторожности.

СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Одно из первых правил, изученных на курсе 
Open Water Diver – никогда не задерживать дыха-
ние, особенно во время всплытия. 

Закон Бойля говорит нам, что в то время, как 
дайвер всплывает и давление снижается, объём 
газа в воздушных полостях увеличивается пропор-
ционально уменьшающемуся давлению. Нормаль-
ное дыхание позволяет расширяющемуся воздуху 
свободно выходить из лёгких и предотвращает 
потенциальное повреждение лёгких от перерас-

ширения. Травмы такого типа рассматриваются на 
курсе SNSI Rescue Diver.

Тканевые компартменты и время их насыщения 
мы обсудили ранее, говоря о законе Генри. Факти-
ческое время насыщения ткани зависит от её типа 
и структуры. По этой причине многие декомпрес-
сионные модели используют преимущества теоре-
тических тканевых компартментов, подразделяя 
их на быстрые, медленные и несколько промежу-
точных уровней. 

Понятия «быстрые» и «медленные» относятся 
к скорости, с которой ткань насыщается и рассы-
щается от азота. Быстрые ткани, такие как мозг и 
кровь, поглощают и выводят азот быстро. И наобо-
рот, медленные ткани, такие как хрящи и жировые 
ткани, поглощают и выводят азот сравнительно 
медленно. Ткани, классифицирующиеся как про-
межуточные, находятся где-то между быстрыми и 
медленными, а их количество зависит от обсужда-
емой модели. Классификация по компартментам 
во многом опирается на сосудистые свойства тка-
ни, на то, сколько крови течет в и из неё.

Во время всплытия окружающее давление сни-
жается, результатом чего становится и снижение 
давления вдыхаемого газа, а, следовательно, и сни-
жение парциальных давлений компонентов газа. 
Следствием такого снижения давления является 
изменение градиента давлений на противополож-
ный тому, что был при погружении. Теперь раство-
ренные частицы газа движутся туда, где давление 
меньше, в кровь и лёгкие. Предположив, что вре-
мена насыщения и рассыщения тканей эквива-
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лентны, мы можем сказать, что ограничивающим 
фактором при глубоких или коротких погружени-
ях выступают быстрые тканевые компартменты, в 
то время как при мелких или продолжительных по-
гружениях таким фактором выступают медленные 
тканевые компартменты. 

Когда внешнее давление снижается медленно, 
азот перемещается из тканей с его высокой кон-
центрацией в кровь, которая доставляет его в лёг-
кие для вывода из организма. 

Если внешнее давление снижается быстро, соз-
даётся слишком большой градиент давлений. В 
этой ситуации большая часть азота, растворённо-
го в крови и тканях, возвращается в газообразное 
состояние. В результате, молекулы азота и бессим-
птомные микроскопические азотные пузырьки 
соединяются, образуя пузыри большего размера 
(но по-прежнему относительно небольшие), спо-
собные затруднять кровоток. Затруднение в цир-
куляции препятствует выводу избыточного азота, 
только усугубляя проблему. Это называется Де-
компрессионной болезнью (ДКБ). 

Способность человеческого организма без по-
вреждений освобождаться от избытков азота за-
висит от скорости всплытия и общего количества 
азота, который был растворен в тканях к концу по-
гружения. Это количество зависит от максималь-
ной глубины, достигнутой во время погружения, 
общего времени погружения перед всплытием и 
любого азота, оставшегося в организме после по-
гружений, совершённых в течение предыдущих 
24 часов. Из проводившихся ранее исследований 

и практических испытаний мы знаем, что челове-
ческий организм способен выдерживать опреде-
ленное количество избыточного азота без обра-
зования симптоматических газовых пузырьков в 
тканях. Это позволяет дайверам всплывать с опре-
деленной скоростью, 9 м в минуту, и, если не ис-
ключить, то значительно сократить риск ДКБ.

Курс SNSI Rescue Diver подробно рассматрива-
ет ДКБ, включая лечение дайверов при подозре-
нии на наличие у них ДКБ.

Чтобы создать надежные модели и правильно 
судить о времени вывода газа, тканям присвоены 
теоретические числовые значения, которые ука-
зывают на полувремя ткани, то есть количество 
времени, необходимое ткани, чтобы стать наполо-
вину насыщенной. Зная это, мы можем теоретиче-
ски определить приблизительное время азотного 
насыщения и рассыщения тканей. На основании 
многолетних исследований было установлено, что 
если дайвер поддерживает коэффициент насыще-
ния 1,48:1 или ниже, теоретически он может за-
вершить погружение и выйти на поверхность без 
выполнения декомпрессионных остановок. Вве-
дение полувремён для различных тканевых ком-
партментов, с условием, что коэффициент давле-
ний никогда не поднимается выше теоретического 
предела, привело к созданию кривой безостано-
вочного всплытия, основанной на теоретических 
пределах глубины и времени, не требующих обя-
зательных декомпрессионных остановок.

Таблицы погружений ВМФ США, базирующие-
ся на алгоритме Холдейна и часто используемые в 
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мы получаем 720 минут или 12 часов. Теоретиче-
ски это означает, что для возврата к нормальному 
состоянию, самой медленной ткани в организме 
упомянутого выше дайвера потребуется 12 часов 
при давлении в одну атмосферу. Это причина, по 
которой дайвер считается чистым от азота после 
пребывания на поверхности в течение 12 или бо-
лее часов. Это также и причина того, почему по-
гружение, осуществлённое через 12 или более ча-
сов после предыдущего, НЕ считается повторным. 
Современная версия таблиц ВМФ США была об-
новлена в соответствии с новыми декомпрессион-
ными моделями, которые определяют, что считать 

качестве справочного руководства при обсужде-
нии алгоритмов управления азотом, основаны на 
тканевых компартментах с полувременами от пяти 
до 120 минут. 

Теоретически, для того, чтобы вернуться к нор-
мальному уровню концентрации газа при давле-
нии в одну атмосферу, дайвер в состоянии полного 
насыщения после погружения будет должен нахо-
диться на поверхности в течение периода, боль-
шего или равного шести полувременам самого 
медленного тканевого компартмента. Самая мед-
ленная ткань по версии таблицы ВМФ США – ткань 
с полувременем 120 минут. Умножив их на шесть, 
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повторным погружением. Повторные погружения 
зависят от групп по азоту после поверхностных 
интервалов. Погружения более глубокие и/или 
длительные, чем предусмотрено бездекомпрес-
сионными пределами, во избежание декомпрес-
сионной болезни требуют точного выполнения 
декомпрессионных остановок при всплытии. Та-
кие погружения называются декомпрессионными. 
Поскольку SNSI не поддерживает выполнение де-
компрессионных погружений дайверами уровня 
SNSI Advanced Open Water, важно, чтобы дайверы 
SNSI Advanced Open Water понимали, что означа-
ет это понятие. Декомпрессионные погружения 
и/или погружения, выходящие за пределы безде-
компрессионных таблиц, не рекомендованы для 
рекреационных дайверов и запрещены во многих 
частях мира. 

Декомпрессионные остановки – это остановки, 
которые требуется выполнять в процессе всплытия 
на определённой глубине в течение определенно-
го времени, прежде чем продолжать подъем. Эти 
остановки дают дополнительное время, в течение 
которого, при небольшом градиенте давлений, 
растворённый в тканях азот возвращается в кровь 
и переносится в лёгкие для выдоха. Если вас инте-
ресует это направление, вы можете получить не-
обходимую подготовку на курсе SNSI Recreational 
Deco Diver.

В конце учебника, исключительно в качестве 
иллюстрации, мы поместили образцы декомпрес-
сионных таблиц ВМФ США. 

Глубокие погружения в рамках бездекомпрес-
сионных пределов требуют дополнительного вни-
мания к газовому запасу и расчётам потребления 
газа. Несмотря на это, настоятельно рекомендует-
ся размещать запасной баллон на глубине останов-
ки безопасности – обычно на глубине 3-5 метров. 
Запасным баллоном следует воспользоваться в 
том случае, если вы или другой дайвер прибыли на 
глубину остановки безопасности с меньшим, чем 
рекомендуется, количеством газа.

РАСХОД ВОЗДУХА

Все дайверы понимают важность имеющегося 
у них газового запаса. С другой стороны, более 
опытные дайверы, стремясь продлить погружение, 
знают и используют на практике методы, позволя-
ющие экономить газ в их баллонах. 

Есть много приёмов, которые могут оказать 
влияние на снижение газового расхода, но все они 
требуют здравого смыла и повышенного внимания 
к деталям.

Сохранение тепла
Сохранение тепла на поверхности и под во-

дой является основой экономии газа. Когда нам 
холодно, наш организм ускоряет метаболизм для 
выработки дополнительного тепла, а этот про-
цесс требует топлива в виде кислорода и калорий. 
Вследствие этого, для удовлетворения метабо-
лических потребностей, мы больше дышим. Пра-
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вильный выбор одежды для сохранения тепла на 
поверхности перед погружением и правильная те-
плозащита под водой на протяжении погружения 
помогут сохранить наш метаболизм под контро-
лем и избежать теплопотерь. Это, в свою очередь, 
поможет снизить общее потребление газа. 

У каждого человека есть “порог комфорта", 
любое отклонение от которого в ту или иную сто-
рону причиняет дискомфорт от излишнего тепла 
или холода. Однако, большинство людей не рас-
сматривают скорость потери тепла, как фактор в 
их общем ощущении комфорта. Например, боль-
шинство людей чувствует себя вполне комфортно, 
если температура у поверхности их 
кожи составляет 29°С. Температура 
воздуха около 29°С очень комфорт-
на – мы носим лёгкую одежду, шорты 
и сандалии. В воде тепло поглощает-
ся в 25 раз быстрее, чем на воздухе 
при той же температуре. Температу-
ра воды 29°С тоже довольно прият-
на, но дайвер, достаточно долго ос-
тающийся в воде этой температуры, 
будет терять тепло с угрожающей 
скоростью, даже не осознавая этого. 
По этой причине, каждый раз, когда 
дайвер чувствует, что ему холодно, 
будь то на поверхности или под во-
дой, он должен увеличить свою те-
плозащиту. Конечно, гораздо лучше 
предотвратить такую ситуацию, из-
начально позаботившись о правиль-

ной защите от холода. 
Дайверам жизненно важно сохранять тепло на 

протяжении всего дня погружений, особенно во 
время поверхностных интервалов. Если вы остаё-
тесь на поверхности в мокром гидрокостюме или 
купальнике, то будете терять тепло за счёт испаре-
ния. Чтобы этого не случилось и чтобы сохранить 
как можно больше тепла во время пребывания  на 
поверхности, рекомендуется переодеться в сухую 
одежду сразу после погружения. Идеальный ва-
риант – надевать сухой костюм на каждое погру-
жение. Сухой костюм защитит вас и в холодной, 
и в тёплой воде, а вам остаётся лишь правильно 

выбрать одежду под него, чтобы чув-
ствовать себя комфортно в воде любой 
температуры. Поговорите с вашим ин-
структором SNSI для получения допол-
нительной информации о программе 
SNSI Dry Suit Diver.

Тепло и температура связаны меж-
ду собой, но это не одно и то же. Тепло 
является формой энергии и отличается 
от температуры. В частности, тепло вли-
яет на теплоемкость вещества. Возьмём 
для примера три различных вещества, 
каждое из которых обладает опреде-
ленной теплоёмкостью. В одно и то же 
время при одной и той же температуре 
каждому из этих веществ может потре-
боваться разное количества тепла для 
изменения температуры на один гра-
дус. Тепло часто измеряют в калориях, 
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килокалориях или джоулях. Кало-
рия соответствует количеству энер-
гии, необходимой для повышения 
температуры одного грамма воды 
на один градус Цельсия при одной 
атмосфере. Килокалория - это ко-
личество энергии, необходимое для 
повышения температуры одного ки-
лограмма (1000 г) воды на один гра-
дус Цельсия при одной атмосфере. 
Один джоуль равен примерно 0,24 
калории. Теплоемкость воды намно-
го больше, чем у воздуха. Это озна-
чает, что она берёт гораздо боль-
ше тепла (энергии), чтобы нагреть 
определенное количество воды на 
один градус по Цельсию, чем тре-
буется для нагревания такого же 
количества воздуха на один градус 
по Цельсию. Вот почему вода оста-
ется более холодной, чем воздух, в 
теплые летние дни, и теплее воздуха 
в зимние месяцы. 

При обсуждении вопроса о пе-
редаче тепла, в научной среде ис-
пользуется термин коэффициент 
теплопроводности. Коэффициент 
теплопроводности вещества, наря-
ду со многими другими переменны-
ми, определяет способность веще-
ства выделять тепло или поглощать 
его от другого вещества. Это зна-

чение зависит от свойств проводи-
мости соответствующих веществ, а 
также ряда других свойств. Суще-
ствует три способа, которыми теп-
ло передается от одного вещества 
к другому: кондукция, конвекция и 
излучение. 

Кондукционная передача теп-
ла происходит, когда два или более 
объекта, расположенных отдель-
но или в одном теле, находятся в 
непосредственном контакте друг 
с другом. Точнее, кондукция – это 
передача тепловой энергии через 
столкновения между молекулами, 
которые находятся рядом друг с 
другом. Коэффициент теплопро-
водности вещества при кондукции 
зависит от типа соприкасающихся 
друг с другом веществ. Металлы, на-
пример, являются отличными про-
водниками тепла, а неопреновые 
костюмы - нет, что делает их идеаль-
ными утеплителями для дайверов.

Конвекционная передача тепла 
чаще всего наблюдается в жидко-
стях и газах. Конвекция происходит, 
когда молекулы нагретого вещества 
удаляются от источника тепла, и на-
гретый, менее плотный слой веще-
ства поднимается вверх. Остывая, 
они становятся тяжелее и опуска-

Кондукция

Конвекция
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ются к источнику тепла. Этот цикл 
формирует круговое движение на-
гревающихся и остывающих молекул. 
Это один из механизмов, с помощью 
которых тепло отводится от незащи-
щенного дайвера. Вода, соприкасаясь 
с кожей дайвера, нагревается, стано-
вится менее плотной и поднимается, 
освобождая место другим, более хо-
лодным молекулам. При погружении 
в условиях течения, поднимающие-
ся молекулы отрываются от дайвера, в результа-
те чего его тело постоянно нагревает холодную 
воду. Когда это происходит, то тело, для того что-
бы оставаться тёплым, тратит энергию на метабо-
лизм. Этот процесс происходит гораздо быстрее 
в воде, чем на воздухе, потому что коэффициент 
теплопроводности воды при конвекции значитель-
но выше, чем у воздуха. Защитный гидрокостюм 
поможет это предотвратить. Важно понимать, что 
потеря тепла через конвекцию часто происходит 
одновременно с кондукцией. Предотвращение 
или замедление одной из форм передачи тепла не 
всегда означает предотвращение и другой формы.

Передача тепла через излучение очень отлича-
ется от кондукции и конвекции. Передача тепла 
излучением – это процесс испускания и распро-
странения энергии в виде электромагнитных волн, 
преимущественно в инфракрасном спектре, и не 
предполагающий взаимодействия материи. Все 
вещества, которые имеют измеряемую темпера-
туру, излучают тепло. Впрочем, это не имеет прак-

тического значения для дайверов, за 
исключением теплового излучения 
солнца на землю. 

Если дайвер теряет чрезмерное 
количество тепла, а температура его 
тела снижается с нормальных 37°C 
до 35°C и ниже, то мы говорим о 
начальных этапах гипотермии. Пе-
реохлаждение и другие, связанные 
с температурой состояния, рассма-
триваются далее в ходе курса SNSI 

Rescue Diver.
Контроль плавучести 
Хороший контроль плавучести поможет вам 

выглядеть и чувствовать себя, как действительно 
продвинутый дайвер.

Такой контроль будет способствовать вашему с 
напарником большему комфорту и удовольствию 
в течение погружения, а также повысит вашу уве-
ренность в себе. Но, что гораздо важнее примени-
тельно к этому разделу, такой контроль снизит ваш 
общий расход газа. 

Поэтому, на протяжении всех практических за-
нятий курса SNSI Advanced Open Water Diver, ваш 
инструктор будет следить за тем, чтобы вы поддер-
живали свою плавучесть, демонстрируя при этом 
хорошие навыки контроля.

Спокойное движение под водой
Всегда, когда возможно, плывите в воде спо-

койно и не торопясь. Это поможет вам сохранить 
энергию и сделает погружения более приятными. 

Излучение
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Возвращаясь к обсуждению гидродинамики, вы 
вспомните, что вода в 700-800 раз плотнее воздуха. 
Будучи дайверами, мы затрачиваем значительное 
количество энергии для проталкивания нашего 
тела и оборудования сквозь неё. Для увеличения 
нашей скорости только в два раза, нам потребу-
ется в четыре раза больше энергии. Кроме того, 
когда мы сильнее и быстрее работаем ластами, их 
эффективность уменьшается, а мы должны значи-
тельно увеличить потребление газа, что означает 
увеличение сопротивления регулятора. Чем бы-
стрее мы пытаемся двигаться, тем больше понима-
ем, что в долгосрочной перспективе это проигран-
ная битва. Лучше всего поддерживать медленный 
и свободный стиль плавания, который поможет 
вам сэкономить газ и наслаждаться погружением.

Гидродинамика и обтекаемость
Обеспечение вашему телу и оборудованию об-

текаемой формы перед входом в воду, является 
одним из самых простых способов сэкономить при 
потреблении газа. Пещерные дайверы хорошо 
знают, что свисающее, незакреплённое оборудо-
вание увеличивает потребление газа из-за допол-
нительного сопротивления, которое оно создает, 
не говоря уже о том, что такое оборудование – от-
личная цель для разных помех и препятствий. Что-
бы сберечь газ и свое оборудование, кейв-дайве-
ры придают себе обтекаемость для обеспечения 
лучшей гидродинамики.

Первым шагом к хорошей гидродинамике яв-
ляется тщательное закрепление всех свисающих 
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приборов и шлангов. Они создают значительное 
сопротивление в воде, вследствие чего дайверу 
приходится расходовать больше энергии. Сви-
сающее оборудование наносит вред 
окружающей среде, когда заде-
вает за риф или волочится по 
дну. А это, в свою очередь, 
ведёт к повреждению жиз-
ненно важного для вас 
оборудования. Лучший 
способ избежать этого 
– надёжно закрепить 
свои приборы, шлан-
ги и альтернативный 
источник воздуха на 
вашем компенсато-
ре плавучести таким 
образом, чтобы они 
были легкодоступны, 
но при этом не ме-
шали. Ваш инструктор 
SNSI поможет вам скон-
фигурировать оборудо-
вание так, чтобы вы были 
более обтекаемы под водой.

Меры по сохранению газа
Если задуматься, то можно уди-

виться, как много газа порой тратится 
без всякой необходимости.

Настоятельно рекомендуется оценить свои 
привычки и действия до и во время погружений, 

чтобы выявить любые бесполезные траты газа.
Например, ожидая напарника на поверхности 

возле спускового конца, вы дышите из вто-
рой ступени регулятора? Или у вас в 

это время во рту трубка?
Осведомлённость под во-

дой
Заблудившись или по-

терявшись во время по-
гружения, вы по целому 
ряду причин станете 
расходовать больше 
газа. Если вы потеря-
лись, вы тратите газ 
не на цели своего 
погружения. Это мо-
жет вызвать стресс, 
вследствие которого 
увеличится скорость 

дыхания и пострадает 
контроль плавучести. 

Если вы не знаете где 
находитесь или не пони-

маете куда направляетесь, 
вполне вероятно, что вам при-

дётся, соблюдая все необходи-
мые меры безопасности, всплыть на 

поверхность и сориентироваться, в ре-
зультате чего вы израсходуете много газа впустую. 
Погружения в течениях могут быть благословени-
ем или проклятием в зависимости от того, как вы 
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их спланировали. 
Чтобы сохранить силы и газ, которым вы дыши-

те, настоятельно рекомендуем планировать погру-
жение таким образом, чтобы оно проходило по 
течению, а не против него. Правильно спланиро-
ванное погружение позволит вам с напарником 
просто "плыть по течению" и расслабляться, пока 
не настанет время для выхода из воды. Большин-
ство погружений в условиях течений проводится 
с лодок, так что хорошая идея заключается в том, 
чтобы быть в курсе правил поведения на судне. В 
следующей главе этого учебника будут обсуждать-
ся методы погружений с судна.

Если погружение по течению в силу обстоя-
тельств невозможно осуществить, следует выбрать 
погружение в спокойном месте с заякоренного 
судна.

Обратитесь к таблице приливов и выясните в 
какое время ожидается прилив и отлив в районе, 
где вы планируете погружаться. Если погружение 
в течении неизбежно, всегда начинайте его, плывя 
против течения, так как в начале погружения у вас 
всегда будет больше сил. А при его завершении вы 
всегда сможете использовать течение, чтобы вер-
нуться назад.

Предотвращение утечек газа
В подводном плавании есть мало вещей, кото-

рые раздражают так, как утечка газа. 
Вероятно, вы это видели, а возможно, и сами 

испытывали: непрерывная маленькая струйка пу-
зырьков уходящего газа. В то время, как эти не-

большие утечки могут показаться несущественны-
ми, они увеличиваются, особенно на глубине, где 
теряется газа значительно больше, чем на поверх-
ности. 

При проверке на наличие утечек, обратите вни-
мание на места подключения шлангов, особенно к 
портам высокого и низкого давления на первой 
ступени, а также там, где они присоединяются к 
манометру и вторым ступеням регуляторов.

Чтобы выяснить, есть ли утечка в вашей системе, 
соберите акваланг (скубу) и откройте баллонный 
вентиль, чтобы подать повышенное давление в си-
стему. Обратите внимание на давление в баллоне, 
отображённое на манометре. Закройте вентиль 
баллона, но не стравливайте давление. Подожди-
те несколько минут и снова проверьте манометр. 
Если давление понизилось по сравнению с тем, что 
вы видели вначале, значит где-то в системе есть 
утечка.

Если вы не можете обнаружить место утечки 
пока ваша скуба сухая, погрузите её в воду и ищи-
те откуда идёт струйка пузырей. Если пузыри идут 
из места соединения, отсоедините шланг, про-
верьте уплотнительное О-кольцо и удалите любые 
видимые загрязнения. Затем присоедините шланг 
на место, снова дайте давление в систему и про-
верьте пропала ли утечка. В большинстве случаев 
этого достаточно для устранения проблемы, одна-
ко, если утечка продолжилась, вам будет нужно 
обратиться к профессионалу по ремонту и обслу-
живанию оборудования. 

Ваша маска является важной частью снаряже-
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ния, и она тоже может являться точкой, где вы те-
ряете газ. Всякий раз, продувая маску, вы расхо-
дуете газ. Если из-за постоянного подтекания или 
запотевания вам приходится часто продувать ма-
ску, то вы тратите больше газа, чем могли бы. 

Перед каждым погружением проверяйте обтю-
рацию маски и наносите специальный состав, пре-
дотвращающий запотевание стекла. Если обтюра-
ция в порядке, но маска продолжает протекать, 
снимите её с лица и наденьте заново. Убедитесь, 
что между обтюрацией маски и вашим лицом нет 
каких-либо препятствий – чаще всего это бывают 
волосы, шлем и различные аксессуары.

Психическое состояние
Индивидуальное психическое состояние может 

существенно повлиять на частоту дыхания и общую 
работоспособность, что значительно усугубляется 
под водой. Дайвер, который нервничает, встрево-
жен или пребывает в стрессе, будет иметь повы-
шенную частоту дыхания, его сердце будет биться 
быстрее, он может испытывать напряжение. На-
против, расслабленный дайвер будет нормально 
дышать, иметь нормальный сердечный ритм и чув-
ствовать себя в воде комфортно.

Есть разные методы снижения уровня стресса 
и напряжения под водой, однако, самым лучшим 
способом обрести комфорт являются регулярные 
погружения и постоянное совершенствование 
своих навыков. Курс SNSI Rescue Diver очень реко-
мендован всем дайверам, так как предоставляет 
не только полезную информацию, но и даёт прак-

тическую подготовку в вопросах профилактики и 
управления стрессом.

Поддержание глубины и правильный про-
филь всплытия

Каждый дайвер на протяжении погружения ис-
пытывает некоторые колебания глубины, но погру-
жение, в котором присутствуют многочисленные 
беспорядочные изменения профиля, обязательно 
окажет существенное влияние на расход газа. Вся-
кий раз, когда вы начинаете всплывать, вы стравли-
ваете газ из BCD, и всякий раз, чувствуя, что погру-
жаетесь, вы поддуваете компенсатор. 

На глубине это может обернуться большим ко-
личеством впустую выброшенного газа. Для пре-
дотвращения подобных ситуаций, старайтесь пла-
нировать свои погружения таким образом, чтобы 
избегать значительных колебаний по глубине. На-
чинайте погружение с самой глубокой точки и на 
всём его протяжении постепенно поднимайтесь 
к поверхности. Если вы обнаружите что-либо, что 
вам захочется изучить на большей глубине, вклю-
чите это в план для другого погружения в этом ме-
сте. 

Снижение потребления газа позволит вам уве-
личить время пребывания под водой, повысит ком-
форт и поможет стать более уверенным в своих 
силах дайвером. 

Кроме того, это позволит увеличить ту часть ва-
шего газового резерва, которая может оказаться 
очень ценной в случае возникновения нештатной 
ситуации или если вам потребуется оказать по-
мощь другому дайверу. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА

Два дайвера с одинаковыми физическими па-
раметрами, практикующие одни и те же, описан-
ные ранее, методы экономии газа, будут иметь 
разный уровень потребления газа в одном и том 
же погружении с одним и тем же профилем. Это 
происходит потому, что помимо уже упомянутых 
факторов, существует множество других, которые 
также влияют на потребление воздуха. Поэтому, 
при планировании погружения, а особенно глубо-

кого погружения, необходимо, чтобы каждый член 
команды хотя бы приблизительно знал свою норму 
потребления газа.

Поверхностный расход воздуха или SAC (от 
англ. Surface Air Consumption) можно рассчитать, 
определив количество газа, которое дайвер рас-
ходует на поверхности за определённое время.  
Разделив объем газа, израсходованного дайве-
ром, на затраченное время, мы узнаем какое коли-
чество газа он использовал за одну минуту своего 
плавания.

SAC = Bar/Time
Важно помнить, что дан-

ные, полученные путем та-
кого расчета, показывают 
приблизительный поверх-
ностный расход воздуха. В 
действительности, суще-
ствует очень много факто-
ров, которые влияют на по-
требление воздуха, поэтому 
практически невозможно 
точно рассчитать, каким 
будет расход у дайвера в 
каком-то конкретном по-
гружении. Тем не менее, 
результаты подобных рас-
чётов могут дать пример-
ное представление о том, 
каким может быть потре-
бление воздуха у дайвера, 
что позволит команде спла-
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нировать, количество газа, которое может пона-
добиться для заданных глубины и времени.

Чтобы определить SAC, дайвер должен в тече-
ние определённого времени плавать по поверхно-
сти, а затем записать сколько газа он израсходовал 
за это время. Перед началом упражнения баллон 
должен быть предварительно охлаждён до темпе-
ратуры воды, так как в противном случае результа-
ты могут быть далеки от реальных из-за охлажде-
ния или нагревания баллона после погружения его 
в воду.

Например:
Используя 12-литровый баллон, дайвер зафик-

сировал, что стартовое давление составляет 200 
bar. После 10 минут плавания по поверхности, дав-
ление в его баллоне составляло 185 bar, то есть 
дайвер потратил 15 bar. Для подсчёта SAC этого 
дайвера, мы разделим 15 bar на 10 минут, получив 
расход 1,5 bar в минуту при использовании 12-ли-
трового баллона.

Уровень SAC зависит от размера баллона, с ко-
торым производились подсчёты. Это означает, что 
с изменением размера баллона, изменится и SAC 
дайвера. 

Дайвер может вычислить свой Минутный объём 
дыхания – RMV (от англ. Respiratory Minute Volume), 
чтобы не пересчитывать SAC всякий раз при ис-
пользовании баллона другого размера. RMV – это 
количество литров газа, потребляемых на поверх-
ности каждую минуту. Этот показатель не зависит 
от размера баллона и может быть использован при 
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планировании, когда размер баллона неизвестен.
Когда SAC подсчитан, умножьте его значение 

на объём баллона в литрах – так вы получите пока-
затель RMV.

RMV = SAC × Объём баллона в литрах
SAC дайвера из нашего примера был равен 1,5 

bar в минуту при использовании 12-литрового бал-
лона. Теперь мы можем узнать RMV этого дайвера: 
RMV = 1,5 bar в минуту x 12 литров = 18 литров в 
минуту.

Если другой дайвер определил, что его SAC = 
1 bar в минуту при использовании 15-литрового 
баллона, то его RMV составит: 1 bar в минуту х 15 
литров = 15 литров в минуту.

Вооружившись этим знанием, дайвер может 
рассчитать свой предполагаемый расход газа для 
определённого погружения. 

Например:
Дайвер с SAC 1,5 bar в минуту, подсчитанным 

при использовании 12-литрового баллона, хочет 
осуществить погружение на 30 метров с таким 
же, то есть 12-литровым баллоном. Чтобы узнать 
его расход газа на 30 метрах, дайвер должен ум-
ножить свой показатель SAC на абсолютное дав-
ление (в данном случае 4 atm).

Расход газа на 30 метрах = 1,5 bar в минуту х 4 
atm = 6 bar в минуту.

Продолжим этот пример: дайвер планирует 
пробыть на 30 метрах 10 минут, что даёт в резуль-
тате 60 bar – именно столько израсходует дайвер 
(6 bar в минуту х 10 минут = 60 bar).

Это значение соответствует расходу дайвером 
газа на максимальной глубине 30 метров в тече-
ние 10 минут. Газ, требующийся для погружения, 
всплытия, остановки безопасности и контроля пла-
вучести также обязательно должен быть учтён при 
планировании.

Соответственно, наоборот, зная глубину – 30 
метров, время – 10 минут и количество израсходо-
ванного газа – 60 bar, мы можем вычислить SAC: 60 
bar / 10 минут / 4 atm = 1,5 bar в минуту.

Узнать расход для этого погружения, зная RMV 
дайвера, тоже очень просто: 

RMV = 1,5 bar в минуту х 12 литров = 18 литров 
в минуту

Расход газа на 30 метрах = 18 литров в минуту х 
4 atm = 72 литра в минуту

Расход газа на 30 метрах за 10минут = 72 литра 
в минуту х 10 минут = 720 литров.

Знание своих SAC и RMV может оказаться очень 
полезным при выборе напарника для погружения. 
Если ваш напарник имеет близкий к вашему пока-
затель RMV, вы сможете провести под водой мак-
симальное для вас обоих время. 

Однако, ваши показатели SAC и RMV отражают 
только ваше потребление газа в том физическом и 
психическом состоянии, в котором вы выполняли 
упражнение измерения SAC. Они не являются точ-
ными показателями. 

На частоту дыхания во время выполнения 
упражнения влияют многие факторы, в том числе, 
насколько вы морально и физически отдохнули, 
ваш уровень комфорта при плавании, высота над 
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уровнем моря, температура воды, выбор гидроко-
стюма, а также ваше состояние в общем и гидра-
тация, в частности. Кроме того, по мере обретения 
опыта, оптимизации оборудования и общего по-
вышения комфорта при пребывании в воде, ваше 
потребление газа улучшится. Хорошая идея – вы-
полнять упражнение по измерению SAC несколь-
ко раз в течение сезона по-
гружений. Так вы сможете 
лучше вычислять примерное 
потребление газа для каждого 
погружения.

ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА

Подводное плавание - это 
вид физической деятельно-
сти. Дайверы должны быть в 
хорошей форме вне зависи-
мости от типа и параметров 
их погружений, от того, глубо-
кие это погружения или нет. 
Однако, дайверам, занимаю-
щимся глубокими погружени-
ями, особенно рекомендуется 
поддерживать хорошую физи-
ческую форму, потому что та-
кие погружения предъявляют 
более высокие требования и 
дают повышенную нагрузку. 
Дайверам не нужно быть в 

такой же физической форме, как профессиональ-
ным спортсменам, но людям, которым трудно хо-
дить пешком, не следует погружаться больше, чем 
на 18 метров.

Хорошим тестом для оценки физического со-
стояния, является способность проплыть 300 ме-
тров за 15 или меньше минут. Дайверам, которые 

не в состоянии сделать это, не 
обязательно совсем исклю-
чать возможность глубоких 
погружений, но им следует 
больше упражняться перед 
погружениями в сложных ус-
ловиях, включая и глубоково-
дный дайвинг. 

Ожирение является важ-
ным фактором, когда мы гово-
рим о глубоких погружениях. 
Ожирение или тучность - это 
избыток жировой ткани, со-
провождающийся увеличени-
ем массы тела и повышенной 
предрасположенностью ко 
многим потенциально опас-
ным заболеваниям, таким как 
гипертония, диабет, болезни 
сердца, инсульт и заболева-
ния суставов. Дайвер, стра-
дающий ожирением, совсем 
не редкость, и пока оно не 
является противопоказанием 
для подводного плавания, оно 
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увеличивает для дайвера риск ДКБ и других, свя-
занных с погружениями недугов. В реальности, во 
множестве мест дайверы, чья масса тела больше 
идеальной на 20 и более процентов, не могут пре-
тендовать на занятия научным, коммерческим или 
военным дайвингом. 

Тучные дайверы часто сталкиваются с пробле-
мами при подборе и подгонке по фигуре оборудо-
вания. Гидрокостюмы, обычно имеющиеся в про-
даже, изготавливаются для людей, обладающих 
средними параметрами, и имеют стандартный раз-
мерный ряд от XS (очень маленький) до XL (очень 
большой). Зачастую эти костюмы слишком малы 
для тучных людей. Чрезмерно тесный костюм мо-
жет вызвать у дайвера сдавливание грудной клет-
ки, что приведёт к трудностям с дыханием и, как 
следствие, накоплению углекислого газа, то есть 
гиперкапнии. Также крупным дайверам может 
быть сложно подобрать правильно сидящий грузо-
вой пояс. По этой причине такие дайверы иногда 
соединяют два грузовых пояса в один, который бу-
дет им как раз, что создаёт дополнительный риск 
как для самого дайвера, так и для его напарника. 
Кроме всего прочего, могут возникнуть трудности 
и с подбором BCD, потому что слишком тесный 
компенсатор представляет ту же опасность, что и 
слишком тесный гидрокостюм. 

Жировая ткань менее плотная, чем другие тка-
ни организма. Она также менее плотная, чем вода, 
что означает, что она будет всплывать. Чем больше 
жировой ткани имеет дайвер, тем большее коли-
чество грузов ему понадобится для компенсации 
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положительной плавучести, создаваемой жиро-
вой тканью. Потенциально это может создавать 
дайверу дополнительные проблемы. Если грузы не-
правильно распределены на поясе, как описано в 
первой главе, это может стать причиной проблем 
с плавучестью и положением тела в воде, так же, 
как и болей в спине и пояснице. Находясь в воде, 
для установления нейтральной плавучести дайвер 
будет должен добавлять в BCD большое количе-
ство воздуха, что может ухудшить ситуацию, если 
на дайвере надет слишком тесный компенсатор.

Тучные дайверы потребляют воздуха больше, 
чем их более стройные товарищи. Так происходит 
потому, что их организм должен обеспечить пита-
тельными веществами большой объём тканей, а 
из-за больших габаритов такие дайверы обладают 
под водой не очень благоприятными гидродинами-
ческими особенностями. В результате они должны 
больше работать, а значит и больше дышать, чтобы 
двигаться в воде. Это усугубляется при наличии те-
чения, особенно встречного, где потребление газа 
увеличивается даже у самых физически подготов-
ленных дайверов.

Из-за взаимодействия азота и жировой ткани, 
тучные дайверы имеют повышенный риск развития 
декомпрессионной болезни. Проще говоря, азот 
любит жировые ткани. Фактически, азот в пять раз 
более растворим в жирах, чем в мышечных тканях. 
Это означает, что при одинаковом профиле по-
гружения тучный дайвер будет поглощать больше 
азота, чем дайвер спортивного телосложения. В 
конечном итоге, накопление большего количества 

азота означает и более высокий риск ДКБ. Чтобы 
снизить риск ДКБ, таким дайверам рекомендуется 
придерживаться более консервативного подхода. 
Одним из таких методов может быть использова-
ние найтрокса в качестве дыхательной смеси при 
планировании и проведении погружения по без-
декомпрессионным пределам, установленным для 
воздуха. Курс SNSI Nitrox Diver даёт все знания и 
навыки, необходимые для погружений с использо-
ванием найтрокса в качестве дыхательной смеси, 
а также демонстрирует, как и почему использова-
ние найтрокса может снизить риски, связанные с 
ДКБ и азотным наркозом. Для получения дополни-
тельной информации, обратитесь к инструктору 
SNSI.

www.scubasnsi.com
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С тех пор, усовершенствование технологий и 
лучшее понимание теории декомпрессии при-
вели нас к созданию более реалистичных мате-
матических моделей. Используя барокамеры и 
Допплеровскую ультразвуковую технологию, ис-
следователи обнаружили, что оригинальная мо-
дель Холдейна допускает развитие микропузырь-
ков в организме.

Было изучено и протестировано много различ-
ных алгоритмов в попытке создать новые, более 
реалистичные и точные декомпрессионные моде-
ли. В результате было разработано много моделей, 
каждая из которых имеет тонкие различия, позво-
ляющие компьютерам по-разному выполнять свои 
функции.

Большинство современных декомпрессионных 
моделей основано на оригинальной работе Хол-
дейна, в том числе и разработки Бюльмана, Пауэ-
лла, Приоло и Спенсера. Многие компьютеры для 
многоуровневых погружений разработаны и изго-
товлены на основе их моделей. Каждая из моделей, 
хотя и имеет некоторые отличия, обладает своими 
преимуществами и применима на практике.

По этой причине рекомендуется ознакомиться 
с математическими моделями и выбрать компью-
тер, который использует алгоритм, наилучшим об-
разом соответствующий вашему стилю погруже-
ний и потребностям.

Многоуровневые погружения  
Прежде, чем обсуждать различные декомпрес-

сионные модели и теории, на которых они осно-

КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ДАЙВИНГА

Целью использования таблиц или компьюте-
ров для дайвинга является предотвращение де-
компрессионной болезни (ДКБ). И таблицы, и 
компьютеры работают на основе математических 
моделей, которые подсчитывают теоретическое 
накопление азота в различных тканевых компарт-
ментах и его дальнейший вывод из организма. 
Время, проведённое дайвером на определённой 
глубине, является основным фактором, опреде-
ляющим насыщение азотом, так же, как и время, 
проведённое при сниженном давлении и на по-
верхности, определяет рассыщение от азота. 

Математические модели, симулирующие рас-
творение и вывод азота, должны учитывать факто-
ры, определяющие скорость насыщения и рассы-
щения различных тканей. 

Полученный алгоритм должен соотносить вли-
яние давления и времени пребывания при опре-
деленном давлении со скоростью и количеством 
поглощенного и выведенного азота для каждого 
типа ткани. Кроме того, алгоритм также должен 
учитывать определённое количество полувремён 
для разных тканей. Конечно, вышеупомянутые тка-
ни являются теоретическими, и просто обеспечи-
вают имитацию того, что на самом деле происхо-
дит в организме человека. 

Первым исследователем, занявшимся разра-
боткой рабочей модели, был Джон Скотт Холдейн 
в начале 20-го века. Позже модель Холдейна со-
ставила теоретическую основу таблиц ВМФ США.  
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ваны, важно понять, что такое многоуровневые 
погружения, и как они влияют на применение ал-
горитма конкретной модели.

Многоуровневое погружение – это такое по-
гружение, в котором дайвер не проводит всё вре-
мя погружения на одной глубине. Вместо этого он 
может провести две или три минуты на максималь-
ной глубине, подняться на несколько метров и 
провести еще несколько минут на этой глубине, а 
затем всплыть ещё на несколько метров. Этот про-
цесс может продолжаться в течение всего погру-
жения. Большинство доступных в настоящее время 
таблиц, не предназначены для вычисления азотно-
го насыщения при многоуровневых погружениях. 
Они просто рассчитывают азотную нагрузку, осно-
ванную на предположении, что дайвер в течение 
погружения оставался на максимальной глубине.

Дайвер будет иметь меньшее азотное насыще-
ние при многоуровневом погружении, чем имел 
бы, проведя всё время погружения на максималь-
ной глубине. 

Например, дайвер, погрузившийся на 30 ме-
тров и остававшийся там в течение двух минут, а 
затем всплывший на 12 метров на 18 минут, нако-
пит значительно меньше азота, чем дайвер, про-
бывший на 30 метрах 20 минут. 

Компьютеры для многоуровневых погружений 
подсчитывают теоретическое азотное насыщение 
дайвера, основываясь на количестве времени, 
которое он провёл на каждой из глубин, и предо-
ставляют постоянно обновляемую информацию о 
том, сколько минут дайвер может оставаться на 
текущей глубине, не выходя за бездекомпресси-
онные пределы. В сущности, декомпрессиметры 
вычисляют интегральную кривую, которая изобра-
жает погружение в соответствии с параметрами 
времени и давления.

Модели
Первые компьютеры для дайвинга были раз-

работаны для отображения наиболее логичных 
решений, основанных на множестве пар глуби-
на-время. Компьютер на базе этих данных произ-
водил вычисления поглощения азота и переводил 
результат в оставшееся доступное время погруже-
ния.

В то время, как эти компьютеры делали расче-
ты, основанные на невысоких показателях погло-
щения азота на небольших глубинах, они не учиты-
вали рассыщение от азота в результате снижения 
его парциального давления на маленьких глуби-
нах. В конечном итоге это приводило к уменьше-
нию донного времени.

Многоуровневое погружение
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Компьютеры для многоуров-
невых погружений, запрограм-
мированные на использование 
моделей, разработанных с исполь-
зованием модифицированного ал-
горитма Холдейна, рассчитывают 
поглощение и выведение азота, 
основываясь на глубине, времени 
и полувременах насыщения тка-
ней. Следовательно, эти компью-
теры вычисляют остаточное время 
и время повторных погружений 
на основе поглощения и выведе-
ния азота, учитывая снижение его 
парциального давления во время 
погружения. При правильном ис-
пользовании эти компьютеры обе-
спечивают дайверу возможность 
увеличения донного времени. 

Компьютеры для дайвинга, за-
программированные на исполь-
зование модели Бюльмана, из-
начально разрабатывались для 
применения в высокогорных аль-
пийских озёрах. По этой причине 
такие компьютеры более консервативны, так как 
учитывают холодные горные условия. 

Развитие этих новых моделей и алгоритмов 
привело к появлению новых компьютеров с новы-
ми функциональными возможностями. В результа-
те этого непрерывного процесса у нас есть выбор 
среди нескольких категорий компьютеров с раз-

личной степенью функционально-
сти и рабочих характеристик. Это 
не означает, что один компьютер 
лучше, чем другой. Скорее, это 
возможность выбора для дайвера, 
который хочет иметь компьютер, 
обладающий своими особенно-
стями и функциями, соответствую-
щими его стилю и потребностям в 
дайвинге.

Современные декомпресси-
метры вычисляют повторные и 
последовательные погружения, 
учитывая полувремена более мед-
ленных тканей, чем таблицы погру-
жений. Типичное полувремя мед-
ленного тканевого компартмента, 
используемое в большинстве ком-
пьютеров на сегодняшний день, 
составляет 480 минут. Это более 
длительное полувремя лучше 
представляет медленные ткани 
организма, и, как правило, не вли-
яет на расчеты для погружений, 
проводимых в нормальных услови-

ях с нормальной периодичностью. Однако, более 
длительное полувремя медленного компартмента 
даст разницу при проведении серии повторных 
погружений.

Например, во время отпуска, когда соверша-
ется по три-четыре погружения в день в течение 
нескольких дней подряд. В такие периоды очень 
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полезно применение компьютера, который учиты-
вает медленную ткань с 480-минутным полувреме-
нем, так как он будет основывать свои расчеты для 
полета и погружений на предположении, что в ор-
ганизме ещё есть остаточный азот, потому что са-
мый медленный компартмент еще не очищен. Это, 
в свою очередь, помогает предотвратить ДКБ.

Другим фактором, который учитывают совре-
менные компьютеры, является так называемое 
М-значение или М-число. M-значение – это мак-
симально допустимое парциальное давление, 
которое без образования пузырьков может вы-
держивать каждый теоретический тканевый ком-
партмент.

Почти все доступные сегодня современные 
компьютеры для дайвинга имеют более низкие 
значения М-чисел, и, следовательно, больший кон-
серватизм, чем М-значения, используемые в табли-
цах погружений ВМФ США. 

Это приводит к более консервативным профи-
лям погружения, чем те, что указаны в этих табли-
цах.

Как пользоваться компьютером для погру-
жений

Самая важная вещь, о которой следует помнить 
при эксплуатации компьютера для погружений за-
ключается в том, что он не может подсчитать точ-
ное количество растворённого и выведенного азо-
та в теле конкретного человека. Компьютер для 
дайвинга – это прибор, который симулирует азот-
ное насыщение теоретических тканевых компарт-

ментов на основании математического алгоритма. 
Это не «электронный мозг», как думают некоторые, 
способный понимать и учитывать непредвиденные 
обстоятельства, или знающий уровень гидратации 
дайвера, а также хорошо ли он спал прошлой но-
чью. Компьютеры не способны распознать, если 
дайвер находится в состоянии опьянения, стра-
дает ожирением, принимает лекарства или курит. 
Ответственность за всё это - обязанность самого 
дайвера. Помните, что, если дайвер оставил эти 
факторы на усмотрение компьютера, то компью-
тер об этом ничего не знает и не учитывает их в 
своих расчетах. Кроме того, важно придерживать-
ся ограничений, которые производители встро-
или в свои компьютеры для дайвинга. Например, 
как правило, в компьютер встроена правильная 
скорость всплытия. Дайверы, которые не следу-
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ют указаниям своего компьютера при всплытии, 
среди прочего, могут обнаружить свой прибор 
заблокированным на 24 часа. Функция блокиров-
ки, встроенная во многие подводные компьютеры, 
обычно срабатывает, если дайвер превышает его 
параметры.

Прочитайте инструкцию по эксплуатации 
своего компьютера

Каждый компьютер для дайвинга имеет свои 
собственные настройки, некоторые из которых 
уникальны. И, хотя многие компьютеры обладают 
схожими функциями, каждый компьютер работа-
ет по-другому. Хорошим примером является ин-
дикация превышения скорости всплытия на ком-
пьютере, которая может быть истолкована, как 
«всё в порядке, двигайтесь к поверхности», в то 
время, как в действительности говорит пользова-
телю: «медленнее!». Прочитайте и разберитесь в 
инструкции к своему компьютеру прежде, чем ис-
пользовать его в воде. 

Основная цель рекреационного компьюте-
ра для погружений – помочь пользователю избе-
жать декомпрессии. Многие дайв-компьютеры 
способны делать расчёты для декомпрессионных 
погружений, однако это находится вне сферы ре-
креационного дайвинга. Помните, наличие любых 
декомпрессионных обязательств не позволит вам 
немедленно всплыть на поверхность без серьёзно-
го увеличения риска ДКБ. Оставайтесь в рекомен-
дуемых вам компьютером бездекомпрессионных 
пределах. 

Один дайвер, один компьютер
Каждый, участвующий в погружении дайвер, 

должен либо иметь свой собственный компьютер, 
либо планировать погружение по таблицам. Ком-
пьютер нельзя передавать другим дайверам или 
напарникам. Даже если в течение погружения вся 
команда дайверов находится вместе, компьютер 
учитывает только то, что делал перед, во время и 
после погружения тот, на кого он был надет. Со-
ответственно, информация, предоставляемая ком-
пьютером, действительна только для его владель-
ца.

Соблюдайте скорость всплытия 
Почти каждый современный компьютер для 

дайвинга имеет предустановленную максималь-
ную скорость подъема 18 метров в минуту или 
меньше. Однако, установленная таблицами ВМФ 
США, рекомендуемая скорость всплытия состав-
ляет 9 метров в минуту.

Многие дайв-компьютеры позволяют пользова-
телю задавать скорость всплытия, пока она не пре-
вышает 18 метров в минуту. Во время всплытия, 
дайвер в действительности освобождается от азо-
та, растворённого в его тканях; если дайвер под-
нимается слишком быстро, этот азот может обра-
зовываться в организме в пузырьки. Исследования 
показали, что медленное всплытие может способ-
ствовать уменьшению или устранению микро-
пузырьков, которые образуются из-за снижения 
давления во время подъема. Программы совре-
менных компьютеров предусматривают, что дай-
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вер должен придерживаться установленной ско-
рости всплытия. Если компьютер обнаружит, что 
дайвер поднимается, превышая рекомендуемую 
скорость всплытия, будет слышен звуковой сиг-
нал в сочетании с визуальным предупреждением. 
Если дайвер игнорирует такие предупреждения 
компьютера, он может выключиться на некоторое 
время и порекомендовать 24-часовой перерыв в 
погружениях.

Используйте здравый смысл
Мы уже обсуждали, что компьютер не может 

учитывать факторы, о которых он не знает. Неко-
торые из этих факторов увеличивают восприим-
чивость дайвера к ДКБ даже, если погружение 
соответствовало рекомендациям компьютера или 
таблиц. Обязанность каждого дайвера - использо-
вать здравый смысл при наличии таких факторов. 
Не нарушайте пределы, установленные компью-
тером: всплывайте до того, как истечёт рекомен-
дуемое время, не нарушайте скорость всплытия, 
старайтесь не переутомляться и не осуществляйте 
декомпрессионные погружения.

Не ныряйте, если вы физически больны или на-
ходитесь не в том психическом состоянии, в каком 
следует.

Не выключайте и не перезагружайте компью-
тер

Компьютер для многоуровневых погружений 
должен оставаться включенным или в своем спя-
щем режиме до тех пор, пока по его подсчётам те-
оретические тканевые компартменты не очистят-

ся от азота. 
В зависимости от компьютера и погружений, 

сохранившихся в его недавней памяти, на это мо-
жет потребоваться от 12 до 24 часов пребывания 
на поверхности. Если компьютер зарегистрирует 
ещё погружение, то время до полного рассыще-
ния будет увеличено. 

Выключение или перезагрузка компьютера во 
время этого процесса может создать дополни-
тельные проблемы и увеличить для вас риск ДКБ, 
если вы решите снова нырнуть в течение ближай-
ших 24 часов.

Сбой в работе компьютера
При отказе компьютера в процессе погруже-

ния, мы настоятельно рекомендуем вам завершить 
его как можно скорее. Всплывайте с рекоменду-
емой скоростью и выполните 3-5 минутную оста-
новку безопасности. 

Для того, чтобы быть уверенным, что ваши тка-
ни полностью освободились от остаточного азота, 
вам потребуется выждать как минимум 24 часа на 
поверхности прежде, чем приступать к другому 
погружению.

Всегда делайте остановку безопасности
Остановка безопасности должна быть стан-

дартной частью любого погружения. Некоторые 
компьютеры, в программу которых встроена эта 
процедура, в конце каждого погружения будут 
останавливать ваш подъём на глубине около 3-5 
метров на 3 минуты. Однако, некоторые компью-
теры не имеют такой меры предосторожности. 
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Даже если ваш компьютер не требует делать оста-
новку безопасности, как стандартную процедуру, 
делайте её в любом случае. Она не принесёт ника-
кого вреда, но поможет вам снизить риск деком-
прессионной болезни.

Помните, что ваша последняя остановка – 
поверхность

Многие дайверы забывают о том, что всплытие с 
остановки безопасности на поверхность является 
частью профиля их погружения. Завершайте своё 
всплытие медленно. 

Учтите, что когда вы находитесь на глубине 5 
метров, абсолютное давление составляет 1,5 atm, 
в то время как на поверхности оно равно 1 atm. 
Таким образом, перепад давления между 5 метра-
ми и поверхностью составляет 33%. Не торопитесь 
высовывать голову из-под воды, расслабьтесь и 
насладитесь заключительными моментами своего 
погружения!

Вывод 
Технологии осуществили революцию в дайвин-

ге. Подводные компьютеры позволяют нам доль-
ше оставаться в подводном мире и помогают нам, 
управляя нашими теоретическими азотными тка-
невыми компартментами. 

Однако, как мы уже неоднократно повторили, 
компьютер для дайвинга не может самостоятель-
но думать. Он не может чувствовать и понимать 
особые физиологические нюансы. Это просто бы-
страя вычислительная машинка, работающая по 
заданной математической модели. Это обязыва-
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ет дайвера использовать свой компьютер ответ-
ственно, консервативно и со здравым смыслом.

Наиболее важный момент, который должен по-
нимать каждый дайвер: следование правилам, ре-
комендациям и указаниям таблиц и компьютеров 
для погружений, не гарантирует, что он не постра-
дает от декомпрессионной болезни.

Самое лучшее, что дайвер может сделать, это 
ответственно управлять рисками посредством 
надлежащего обучения и здравого смысла.

КОМПЬЮТЕР ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЙ 

Большинство современных компьютеров для 
погружений имеют возможность взаимодейство-
вать с персональными компьютерами и/или мо-
бильными устройствами, что позволяет пользова-
телю загружать данные из подводного компьютера 
для их хранения и анализа.

С помощью программного обеспечения, пре-
доставляемого изготовителем, пользователи могут 
просматривать и управлять данными о своих по-
гружениях множеством способов, а также генери-
ровать профили, кривые и диаграммы на основе их 
данных. Типичный график, который демонстриру-
ют программные интерфейсы большинства деком-
прессиметров, отображает следующие параметры 
погружения: глубина, время, частота дыхания, дав-
ление в баллоне, температура, скорость спуска и 
подъема, а также любые возникавшие аварийные 
сигналы или предупреждения. Дайверы, которые 
используют найтрокс в качестве дыхательного газа 

в сочетании с подводным компьютером, имеющим 
функцию работы с найтроксом, как правило будут 
иметь возможность просматривать парциальное 
давление кислорода (PPO2), а также ЦНС и кисло-
родную нагрузку на лёгкие (OTU).

Некоторые встроенные программы позволяют 
пользователям создавать теоретические графики 
загрузки тканевых компартментов, которые де-
монстрируют насыщение азотом тканей в течение 
погружения и вывод азота во время подъема и по-
верхностного интервала.

Потратьте необходимое время, чтобы научить-
ся ориентироваться в интерфейсе программы и 
загрузке данных с вашего подводного компьюте-
ра. Поговорите с вашим инструктором SNSI или 
дайв-центром, если вам нужна помощь. Они будут 
более чем рады помочь.

После того, как вы ознакомитесь с интерфей-
сом, вы сможете анализировать данные своих 
погружений, сравнивать их с данными других дай-
веров и делиться ими с напарником. Некоторые 
программы умеют выделять те области ваших по-
гружений, которые находятся за пределами запла-
нированных параметров.

Не торопитесь при изучении данных погруже-
ния. Обратите особое внимание на критические 
фазы погружения и попытайтесь связать эти дан-
ные с тем, что происходило в тот момент погруже-
ния. Например, если сделана пометка о превыше-
нии скорости всплытия, то попробуйте вспомнить, 
какие ваши действия во время погружения её вы-
звали. Очевидно, что вы поднимались быстрее, чем 
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рекомендует компьютер, но почему? Что-то случи-
лось? Может у вас были проблемы с механизмом 
сброса газа? Сопоставление этих данных с кон-
кретными действиями во время погружения помо-
жет вам определить, где вы можете улучшить свою 
технику и применить методы, которые помогут из-
бежать слишком быстрых всплытий в будущем.

Хаотичные профили погружений указывают на 
плохой контроль плавучести. Потратьте время на 
анализ того, что могло стать причиной такого про-
филя в этой части погружения, и примите соответ-
ствующие меры. Часто такие профили являются 
результатом стресса или беспокой-
ства вследствие плавания в течении 
или вдоль отвесной стенки, или зато-
нувшего объекта. Какой бы ни была 
причина, она должна быть выявлена и 
устранена, потому что подобные про-
фили повышают риск ДКБ.

Сравнивая свои данные с данными 
напарника, вы можете быть сильно 
удивлены, что ваши профили и ключе-
вые моменты погружения так различа-
ются. Особенно, когда вы убеждены, 
что в течение всего погружения нахо-
дились бок о бок с напарником. При 
рассмотрении данных с двух компью-
теров, мы увидим различия в глуби-
не, скорости погружения и всплытия, 
расходе газа. Такие различия подтвер-
ждают, почему дайверы всегда должны 
использовать свой компьютер. Срав-

нение данных также показывает, как по-разному 
реагируют разные компьютеры на информацию, 
полученную на основании их алгоритмов.

Например, определенные воздушно-интегри-
рованные компьютеры для дайвинга корректиру-
ют свой декомпрессионный алгоритм в ответ на 
различные условия, такие как скорость подъема 
и скорость дыхания. В этом случае увеличение 
частоты дыхания в сочетании с одновременным 
увеличением скорости всплытия может привести 
к тому, что компьютер изменит свой алгоритм в 
сторону большего консерватизма по сравнению с 

Пример профиля погружения
Профиль

Ж
ур

на
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Манометр

Глубиномер

Температура

Давление в 
баллоне

Скорость 
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компьютером напарника. 
Это лишь один из многих примеров, демон-

стрирующий, почему персональные компьютеры 
членов одной команды могут предоставлять им 
разные сведения в отношении времени поверх-
ностного интервала и параметров повторных по-
гружений. Это лишний раз подтверждает, что каж-
дый дайвер всегда должен пользоваться своим 
собственным компьютером.

Многие программы, которые предлагают в 
своих компьютерах производители, включают 
возможность планирования. Применяя этот ин-
струмент, можно симулировать профиль многоу-
ровневого погружения, который может включать 
графики азотного насыщения и рассыщения, сге-
нерированные в процессе такого теоретического 
погружения. Такая информация полезна для пони-
мания того, что теоретически происходит с азо-
том в течение погружения и поверхностного ин-
тервала. И, когда речь идёт о серии погружений, 
теоретическая симуляция общей азотной нагруз-
ки помогает понять, насколько важно тщательное 
планирование каждого погружения в многоднев-
ной серии. 

Прекрасным инструментом, который следует 
использовать, является возможность добавления 
информации в профиль погружения с помощью 
программного обеспечения. Эта функция позво-
ляет регистрировать каждое погружение с учётом 
той информации, которая важна для вас. Во мно-
гих случаях программное обеспечение позволит 
вам выбрать из записанной компьютером ту ин-

формацию о погружении, которую вы хотите. Это 
может быть глубина, время, температура, расход 
воздуха и т. д. Вы также будете иметь возможность 
ввести любые дополнительные сведения, которые 
сочтете необходимыми: важную информацию, та-
кую, как имя вашего напарника, наименование 
дайв-оператора и дайв-бота, расположение и на-
звание дайв-сайта, а также, что вы делали или ви-
дели во время погружения – всё то, что вы хотели 
бы зафиксировать, чтобы иметь полную запись о 
погружении. Какая-то информация, которую за-
прашивает программное обеспечение, может по-
казаться ненужной, однако многое из этого может 
быть очень полезно при дальнейшем анализе и 
при планировании последовательных погружений, 
что в конечном итоге дает возможность более глу-
бокого понимания рисков и управления ими.

Компьютеры для дайвинга, совместимые с ПК 
или мобильными устройствами, каждому предо-
ставляют отличную возможность быть участником 
дайв-индустрии, включая дайверов и исследовате-
лей. Это участие необходимо для расширения на-
ших знаний и понимания заболеваний, связанных 
с дайвингом, таких как ДКБ. В настоящее время 
существует много совместных инициатив курор-
тов, дайв-магазинов и круизных судов, для помо-
щи исследователям в сборе данных, загруженных 
из дайв-компьютеров. Обладание достоверными 
данными и их анализ помогают исследователям 
определить потенциальные факторы, которые мо-
гут способствовать ДКБ. 

Мы посвятили эту часть курса SNSI Advanced 
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Open Water Diver обсуждению компьютеров, их 
особенностей и преимуществ, потому что они 
представляют собой ценные инструменты для дай-
веров любого уровня. Кроме того, мы считаем, 
что применение компьютера для дайвинга делает 
погружения более лёгкими и приятными, что на-
прямую соответствует философии SNSI о том, что 
дайвинг должен приносить удовольствие.

ПОГРУЖЕНИЯ ВЫШЕ УРОВНЯ МОРЯ

На основе всей информации, которую мы рас-
смотрели в этой главе, вы, вероятно, уже поняли, 
что традиционные таблицы не могут применяться 
для погружений в условиях возвышенностей и/или 
высокогорий без предварительно-
го внесения изменений.

В настоящее время доступны 
таблицы, разработанные специаль-
но для погружений выше уровня 
моря, а большинство современных 
компьютеров для дайвинга умеют 
делать для таких условий соответ-
ствующие перерасчёты. Однако, не 
стоит полагаться, что ваш компью-
тер автоматически отрегулирует-
ся по высоте. Изучите инструкцию 
по его эксплуатации перед тем, 
как погружаться с ним в этих но-
вых условиях. Зная эквивалентную 
глубину, можно использовать для 

погружений как обычные таблицы, так и таблицы 
ВМФ США, скорректировав их по глубине. Раз-
ница между плотностью морской и солёной воды 
составляет порядка 3%. Для дальнейших высотных 
расчётов мы не будем учитывать эту разницу. 

Если мы сравним погружение на определённую 
глубину на уровне моря с погружением на такую 
же глубину на возвышенности, мы обнаружим, что 
с точки зрения азотного насыщения мы должны 
считать погружение на высоте, как более глубо-
кое. Так происходит потому, что атмосферное дав-
ление на высоте ниже, а, следовательно, и парци-
альное давление, оказываемое на наш организм, 
будет ниже, чем на уровне моря. 

Для корректного определения количества 
азота, растворяющегося в тканях 
на высоте, мы должны вычислить 
глубину на уровне моря, эквива-
лентную соответствующей высоте 
водоёма, в который мы собираем-
ся погружаться. Затем мы можем 
использовать рассчитанную экви-
валентную глубину совместно с тра-
диционными таблицами для опре-
деления максимального времени 
погружения и информации для по-
вторных погружений. 

Например, если дайвер решил 
нырнуть на уровне моря, где атмос-
ферное давление составляет 1 atm, 
на 40 метров, где абсолютное дав-
ление будет 5 atm, то соотношение 

Атмосферное давление на 
высоте

Высота
(метры)

Атмосферное 
Абсолютное

Поправочный 
коэффициент

300 0.982  1.04

600 0.947 1.07 

900 0.913 1.11  

1200 0.864  1.15  

1500 0.832  1.20  

1800 0.801  1.24 

2100 0.772 1.29 

2400 0.743 1.34 

2700 0.715  1.39 

3000 0.688  1.45 
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между давлением на глубине и на поверхности со-
ставит 5:1. Для погружения в озере, расположен-
ном на высоте 1500 метров над уровнем моря, на 
глубину, эквивалентную 40 метрам на уровне моря, 
дайвер должен вычислить актуальную глубину по-
гружения, исходя из атмосферного давления 0,832 
atm на высоте 1500 метров. Зная, что абсолютное 
давление на 40 метрах на уровне моря составляет 
5 atm, мы можем вычислить высотное абсолютное 
давление, умножив 5 atm на атмосферное давле-
ние на озере – 0,832: 5 atm х 0,832 = 4,16 atm.

Для определения глубины (гидростатического 
давления) мы должны вычесть атмосферное давле-
ние из абсолютного давления: 4,16 atm – 0,832 atm 
= 3,328 atm. Глубина = 3,328 atm x 10 = 33 метра. 

Это означает, что 
если дайвер решит 
осуществить погруже-
ние на 33 метра на вы-
соте 1500 метров, он 
должен делать расчё-
ты, как если бы погру-
жался на 40 метров на 
уровне моря. Это на-
зывается Эквивалент-
ной Глубиной. 

Для вычисления Эк-
вивалентной Глубины 
мы умножим желае-
мую глубину погру-
жения на высоте на 
соотношение атмос-

ферного давления на уровне моря и атмосферного 
давления на высоте погружения. 

Эквивалентная Глубина  =
Глубина на высоте х Давление на уровне моря
         Давление на высоте
Например, скажем, дайвер планирует погру-

зиться в горное озеро, находящееся на высоте 
1800 метров, на глубину 18 метров. Для вычисле-
ния эквивалентной глубины он должен умножить 
18 метров, то есть глубину на возвышенности, на 
отношение атмосферного давления на уровне 
моря к атмосферному давлению на высоте 1800 
метров (0,801 atm). Завершив вычисления, он уви-

дит, что эквивалентная 
глубина на уровне моря 
составит: 18 метров х (1 
atm / 0,801) = 23 метра.

Тот же метод следует 
использовать для рас-
чета глубины остановки 
безопасности и скорости 
всплытия. Скорректиро-
ванная по высоте глубина 
остановки безопасности 
вычисляется умножени-
ем глубины этой оста-
новки на уровне моря на 
отношение атмосферно-
го давления на высоте к 
атмосферному давлению 
на уровне моря.

Первичный подъём над 
уровнем моря

Высота
(метры)

Повторная 
группа

300 A

600 B

900 B

1200 C

1500 D

1800 E

2100 E

2400 F

2700 G

3000 H

Подъём на высоту после 
погружений

Высота
(метры)

Повторная 
группа

300 L

600 K

900 J

1200 I

1500 H

1800 G

2100 F

2400 E

2700 D

3000 C
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Глубина остановки на высоте =

Глубина остановки на
  уровне моря х Давление на высоте

             Давление на уровне моря
Здесь соотношение, обратное соотношению 

при вычислении эквивалентной глубины, когда из-
вестна глубина на возвышенности. 

Атмосферное давление на 1800 метрах состав-
ляет 0,801 atm. Дайвер, который спускается на 10 
метров на высоте 1800 метров, добавляет одну 
атмосферу гидростатического давления, потому 

что, как вы уже знаете, гидростатическое давле-
ние увеличивается на одну атмосферу каждые 10 
метров, на которые погружается дайвер. Погру-
жение на 10 метров на высоте 1800 метров даёт 
объединённое абсолютное давление 1.801 atm, 
более чем вдвое превышающее атмосферное 
давление на поверхности (на высоте). То есть, со-
отношение всегда будет меньше единицы, потому 
что скорректированная глубина на высоте всегда 
будет меньше, чем глубина на уровне моря. Типич-
ная глубина остановки безопасности при погруже-
нии на уровне моря составляет 5 метров. Следова-
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тельно, глубина остановки безопасности на высоте 
1800 метров должна составить: 5 метров х (0,801 
atm / 1 atm) = 4 метра.

Когда дайвер находится на уровне моря, пар-
циальные давления газов, растворённых в его 
тканях, эквивалентны им же вне его тела. Если он 
увеличивает высоту относительно той, где он нахо-
дится, атмосферное давление вне его тела будет 
уменьшаться, создавая градиент давления очень 
похожий на градиент, который имелся бы, если он 
только что закончил погружение. 

По сути, это помещает дайвера в статус «по-
вторной группы», когда он должен освободиться от 
избыточного азота в своих тканях, несмотря на то, 
что не погружался. На основе значений исходного 
давления, которое известно, можно определить 
теоретическую повторную группу этого дайвера, 
опираясь на традиционные таблицы погружений.

Каждая повторная группа в таблицах погруже-
ний представляет собой приращение давления в 
тканях по отношению к атмосферному давлению. 
В этом случае дайвер должен учесть остаточный 
азот в своём организме и вычесть его из макси-
мально допустимого времени погружения. 

Важно понимать, что хотя эти методики в об-
щем надёжны, вся дополнительная информация 
в таблицах погружений связана с конкретными 
таблицами, из которых она взята. Не все таблицы 
погружений работают одинаково. Все дополни-
тельные данные разрабатываются для работы с 
теми таблицами, из которых берётся основная ин-
формация, но не для других таблиц, основанных на 
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отличающихся алгоритмах. Информация, которая 
была представлена здесь, базируется на таблицах 
погружений ВМФ США, полувременах и повтор-
ных группах, учитывающих шесть тканевых ком-
партментов. 

Алгоритмы большинства современных ком-
пьютеров для дайвинга умеют учитывать высоту. 
Компьютеры, которые автоматически реагируют 
на изменение высоты, обычно регистрируют тео-
ретический остаточный азот в тканях, являющийся 
результатом подъёма на большую высоту. Как уже 

упоминалось ранее, прочитайте и разберитесь в 
инструкции по эксплуатации своего компьютера, 
прежде чем использовать его для погружений в 
условиях высокогорий. 

Все компьютеры работают по-разному. Неко-
торые для погружений на высоте должны быть за-
программированы пользователем, в то время как 
другие автоматически обнаруживают изменения и 
регулируются в соответствии с ними.

Подъём в горы или на возвышенность после по-
гружений может увеличить для дайвера риск ДКБ. 

В этой ситуации в тканях 
дайвера уже имеется повы-
шенное парциальное давле-
ние азота после погружения. 
При путешествии, с увеличе-
нием высоты снизится абсо-
лютное давление, что может 
привести к тому, что поверх-
ностное натяжение газа в 
растворе превысит допусти-
мые пределы и, в конечном 
итоге, приведёт к образова-
нию пузырей. 

Чтобы предотвратить об-
разование пузырьков, надо 
при помощи таблицы вычис-
лить группу, в которой дай-
вер должен находиться пе-
ред тем, как отправляться на 
большую высоту.
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ПОЛЁТЫ ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЙ

Перелёт сразу после дайвинга значительно по-
вышает риск развития ДКБ, включая одышку и за-
трудненное дыхание, вызванные формированием 
легочного микро-эмбола. 

В течение последних десятилетий рекомен-
дации, касающиеся времени, которое нужно 
выждать перед полётом после погружений, меня-
лись множество раз, варьируя от вполне мягких 
12 часов до более консервативных величин, но не 
более 24 часов.

Общая рекомендация заключается в том, что 
необходимо выждать по крайней мере 12 часов 
после нормального однократного погружения; 24 
часа после сложного погружения или серии по-
гружений, продолжавшейся несколько дней; не 
менее 48 часов после погружения, которое мож-
но отнести к чрезвычайным или такого, во время 
которого по каким-то причинам были превышены 
ограничения, рекомендованные для рекреацион-
ного дайвинга. 

Дайверы, пользующиеся компьютером, должны 
следовать его рекомендациям относительно пере-
лёта, и ждать пока он не даст разрешение на пере-
лёт или высокогорное путешествие.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛУБОКИХ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ ПОГРУЖЕНИЙ

Планирование, подготовка и выполнение глу-
бокого погружения требуют внимания к деталям 

и стремления соответствовать всем требованиям, 
которые предъявляет глубоководный дайвинг.

Планирование погружения
Как и при любом планировании погружений, 

вначале следует оценить пригодность конкретно-
го места для дайвинга, как с точки зрения условий 
на поверхности, так и под водой. Погода должна 
быть хорошей, а море спокойным. Лучшие места 
для глубоких погружений часто оказываются под 
влиянием сложных погодных условий и быстрой 
смены окружающей обстановки. 

Обычно глубокие погружения осуществляют-
ся с судна, так как большинство популярных мест 
находится далеко от берега. Однако, при погруже-
ниях с берега также необходимо принять во вни-
мание условия на поверхности. В погружениях с 
берега есть дополнительные трудности, такие как 
большее время, требующееся спасателям для при-
бытия к месту погружения, а также повышенный 
риск ДКБ вследствие усталости, вызванной погру-
жением. Независимо от типа погружения, с судна 
или берега, там всегда должен быть квалифициро-
ванный специалист, единственной целью которо-
го является оказание поддержки с поверхности 
команде дайверов. Как уже говорилось ранее, 
во многих странах закон требует, чтобы на протя-
жении всего времени, пока идут погружения, на 
судне находился человек, имеющий необходимую 
квалификацию для организации поддержки с по-
верхности.

Погружения глубже 24 метров будут иметь 
меньшее донное время и потребуют более дли-
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тельного всплытия. Следовательно, важно опре-
делить правильный профиль погружения. В то вре-
мя, как большинство дайверов для определения 
профиля погружения используют свой подводный 
компьютер, мы всегда рекомендуем выстроить 
квадратный профиль на основе бездекомпресси-
онных таблиц и сверить его с 
вашим компьютером. Профи-
ли не будут в точности совпа-
дать, но при сопоставлении 
друг с другом они должны быть 
близки. Вполне возможно, что 
профиль вашего компьютера 
будет более консервативным, 
чем профиль, выполненный 
по таблице. Так как таблицы 
основаны на квадратном про-
филе, вы не сможете восполь-
зоваться возможностью ком-
пьютера, чтобы пересчитать 
время на глубине в соответ-
ствии с разными глубинами, 
меняющимися на протяжении 
погружения. Действительно, 
если вы сверили максималь-
ную глубину и общее время 
погружения с таблицей, то 
скорее всего обнаружите, что 
вам придется выполнять де-
компрессию. Это хорошая де-
монстрация одного из многих 
преимуществ использования 

подводного компьютера. Но вместе с этим надо 
сказать, что это всегда хорошая идея – используя 
компьютер, нырять консервативно и не выходить 
за пределы его вычислений. 

Уделите необходимое время ознакомлению 
со снаряжением вашего напарника, а особен-

но работе его компьютера. 
Определите, который из ва-
ших компьютеров более кон-
сервативен, и договоритесь, 
что будете следовать при по-
гружении его параметрам 
времени. Во избежание не-
допонимания: каждый из вас 
погружается в соответствии с 
рекомендациями собственно-
го, персонального компьюте-
ра, а с напарником вы просто 
договариваетесь следовать 
более консервативному вре-
мени. Помните, один дайвер 
– один компьютер. Обязатель-
ные факторы, которые должны 
быть учтены при планирова-
нии, - газовый запас и азотное 
насыщение. Именно они опре-
деляют доступное донное 
время. Оба дайвера должны 
рассчитать и сравнить их по-
требление газа, и регулярно 
контролировать его на протя-
жении всего погружения.
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Проверка перед погружением 
Тщательно и скрупулёзно проведите со своим 

напарником проверку перед погружением. Ре-
шить проблему на максимальной глубине будет 
намного труднее, чем на мелководье, так что по-
тратьте дополнительное время, чтобы убедиться, 
что всё так, как надо. Уделите особое внимание 
первым и вторым ступеням 
регулятора и вентилю бал-
лона. Убедитесь, что вентиль 
полностью открыт, а стрелка 
манометра не двигается при 
дыхании из второй ступени. 
Проверьте, что баллон полон. 
Иногда утечка остаётся неза-
меченной и баллон, бывший 
полным, когда вы собирали 
оборудование, может уже 
оказаться не таким. Дважды 
проверьте свой компьютер. 
Убедитесь, что он включен и 
запрограммирован для пред-
стоящего погружения. 

Потратьте последние не-
сколько минут перед началом 
погружения на то, чтобы пси-
хологически подготовить себя. 
Закройте глаза и сделайте 
несколько свободных глубо-
ких вдохов. Представьте ваш 
командный спуск, плавание 
вдоль дна и всплытие к оста-

новке безопасности – всё без каких-либо ошибок. 
Если вы уже делали раньше такое погружение, у 
вас будет основа для визуализации. До самого вы-
хода из воды с напарником, ныряйте так, как мыс-
ленно себе представляли. Визуализация – очень 
полезная, положительно зарекомендовавшая 
себя техника. Она поможет вам действовать более 

эффективно. 
Наконец, как и при любом 

погружении, не входите в воду, 
пока не будете готовы. Уве-
ренность, комфорт, самочув-
ствие под водой – зона вашей 
ответственности. Не позво-
ляйте никому, включая напар-
ника, дайв-мастера, других 
дайверов или капитана судна, 
торопить вас с входом в воду. 
И вы сами также не должны 
никого торопить. Погружаться 
ли и когда это делать, решае-
те только вы. Никто не может 
сделать это за вас, как и вы не 
можете решать за кого-либо.

Спуск
Для глубоких погружений 

рекомендуется использовать 
спусковой конец. Как уже упо-
миналось, можно воспользо-
ваться и якорным концом, но 
это не лучшее решение. Якор-
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ный конец обычно наклонён, что создает дополни-
тельную нагрузку для дайверов и может вызвать 
преждевременную усталость в процессе глубоко-
го погружения, особенно при наличии течения. 

Скорость спуска при глубоком погружении 
должна контролироваться 
и быть медленнее, чем при 
обычном погружении, так как 
это помогает в профилактике 
азотного опьянения. Обычно 
рекомендуется спускаться не 
быстрее 23 метров в минуту. 

Спусковой конец предна-
значен для того, чтобы вы ис-
пользовали его в любое вре-
мя, когда это понадобится. 
Он поможет вам контроли-
ровать скорость спуска и ста-
нет визуальным ориентиром 
в открытой голубой воде, где 
не всегда видно дно. Во избе-
жание дезориентации, дай-
верам, а особенно новичкам, 
впервые выполняющим такой 
спуск, не следует торопиться 
добраться до дна или запла-
нированной глубины. 

Спусковой конец предна-
значен для того, чтобы вы мог-
ли остановиться, если это по-
надобится, прочистить маску, 
поправить оборудование или 

просто на мгновение расслабиться. При необхо-
димости используйте его. Кроме того, спусковой 
конец поможет вам с напарником быть рядом в 
процессе спуска. 

Если видимость в воде не идеальна, при при-
ближении ко дну замедлите 
свой спуск, чтобы не взбол-
тать со дна муть и не сделать 
видимость ещё хуже. 

Свободное погружение 
без спускового конца реко-
мендуется только тем, кто 
имеет достаточный опыт глу-
боких погружений и высокий 
уровень взаимодействия с на-
парником.

В течение погружения 
Когда вы достигнете дна, 

может потребоваться мгнове-
ние, чтобы сориентироваться. 
Во время глубокого погруже-
ния рекомендуется использо-
вать компас, потому что вы не 
можете просто вернуться на 
поверхность и сориентиро-
ваться, как при мелководных 
погружениях. Однако, обычно 
бывает достаточно навигации 
по естественным ориентирам, 
так как из-за ограниченного 
донного времени команда не 
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имеет возможности слишком удалиться от спуско-
вого конца. Если видимость плоха, возможно, вы 
захотите применить «бадди-лайн», как это описы-
валось в разделе, посвященном погружениям в ус-
ловиях ограниченной видимости, в главе о ночных 
погружениях этого учебника. 

Проверяйте свои прибо-
ры чаще, чем вы делаете это 
при обычных погружениях. 
Во время глубокого погру-
жения внимание может ока-
заться рассеянным, отчасти 
из-за восхищения окружаю-
щей средой, а отчасти из-за 
повышенного парциального 
давления азота. Кроме того, 
чем глубже вы находитесь, 
тем больше потребляете 
газа по сравнению с мелко-
водьем. Очень важна строгая 
самодисциплина. Вы должны 
сознательно часто прове-
рять свои приборы и напо-
минать напарнику делать то 
же самое, особенно если вы 
погружаетесь возле стенки, 
где абсолютной необходимо-
стью является соблюдение 
запланированной или мень-
шей глубины. 

Как мы уже обсуждали на 
протяжении этой главы, газ, 

вдыхаемый на больших глубинах, имеет большую 
плотность и дополнительное механическое со-
противление дыханию – сочетание этих факторов 
повысит шанс ощутить нехватку воздуха. Если это 
произойдёт, замедлите работу ластами и, если воз-

можно, остановитесь и сде-
лайте перерыв, чтобы сфоку-
сироваться на своем темпе 
дыхания. Как вы уже неодно-
кратно убеждались, многие 
профессионалы и техниче-
ские дайверы ныряют глубже 
и на более продолжитель-
ное время. Чтобы успешно 
осуществлять такие погру-
жения, эти дайверы должны 
дышать смесями, имеющими 
общую более низкую плот-
ность газа. Многие из таких 
газовых смесей содержат 
пониженный процент кисло-
рода, что помогает снизить 
риск потенциальных про-
блем, связанных с дыханием 
при высоком парциальном 
давлении кислорода. Смеси 
с пониженным содержанием 
азота помогают уменьшить 
воздействие азотного нар-
коза, а кроме того в них до-
бавлен гелий – инертный газ 
с очень низкой плотностью и 
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не обладающим таким же наркотическим эффек-
том, как азот. Погружения такого типа находятся 
за пределами рекреационного дайвинга и этого 
курса. 

 Управление газовым запасом во время глубо-
кого погружения так же важно, как и контроль за 
глубиной и временем. Возможно, что именно газо-
вый запас продиктует вам окончание погружения 
ещё до того, как истечёт запланированное донное 
время. При глубоких погружениях совершенно 
необходимо помнить, что когда пришло время 
развернуться, вы должны иметь достаточный за-
пас газа для достижения точки подъема, всплытия 
и остановки безопасности. Поэтому, следование 
правилу третей, которое обсуждалось в разделе о 
подводной навигации этого курса, является более 
важным, чем когда-либо. Погружение начинается 
и продолжается, пока один из членов команды не 
израсходует одну треть своего газового запаса. В 
этот момент команда разворачивается и возвра-
щается к точке начала подъёма. Оставшаяся треть 
используется для подъема и любых других вопро-
сов, которые могут возникнуть. Вы должны выйти 
на поверхность, имея не менее 40 atm в своём 
баллоне. Как и обычно, план погружения должен 
строиться на основе газового потребления того 
члена команды, который расходует свой газ бы-
стрее всех. Чтобы компенсировать это, дайверу с 
наибольшим газовым потреблением следует поль-
зоваться баллоном большего размера. Помните, 
что когда время глубокого погружения подходит 
к концу, погружение должно быть завершено. Тут 

нет подушек безопасности.
Всплытие и выход 
Придерживаясь плана погружения, вы должны 

иметь достаточно газа, чтобы всплыть, выполнить 
остановку безопасности и прибыть на поверх-
ность, имея запасной газ.

При всплытии не превышайте рекомендуемую 
скорость всплытия – 9 метров минуту или 3 метра 
каждые 20 секунд. Если необходимо, поддержи-
вайте контролируемое всплытие и следите за при-
борами, держась за спусковой конец. Приближа-
ясь к поверхности, вы можете заметить нарастание 
положительной плавучести, особенно если у вас 
алюминиевый баллон и/или толстый гидрокостюм. 
Алюминиевые баллоны, когда в них мало газа, име-
ют положительную плавучесть, а ячейки неопре-
нового мокрого костюма будут расширяться, так-
же увеличивая плавучесть. Будьте внимательны и 
контролируйте плавучесть, приближаясь к глубине 
остановки безопасности.

Достигнув запланированной глубины, останови-
тесь на три-пять минут в районе 5-6 метров. Если 
у вас имеется достаточно газа, то рекомендуется 
сделать более продолжительную остановку, но по 
крайней мере убедитесь, что вы отстояли три-пять 
минут. 

Если у вас или вашего напарника давление газа 
меньше рекомендуемых 40 atm, воспользуйтесь 
запасным баллоном или второй ступенью регуля-
тора (прикреплённой к длинному шлангу, идуще-
му с судна), которые были оставлены на глубине 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неподготовленному, необученному дайверу 
может показаться, что глубокое погружение не 
очень отличается от мелководного. Это вполне мо-
жет быть правдой, если смотреть на него с чисто 
физической точки зрения. Однако, мы продемон-
стрировали в этой главе, что это не так. Ткани глу-
боководного дайвера накапливают больше азота 
и больше насыщаются, и с физиологической точки 
зрения он должен быть намного более дисципли-
нирован и уделять значительное внимание своим 
приборам, оборудованию и тому, что его окру-
жает. После прочтения этой главы и применения 
полученных знаний во время обучения навыкам и 
методам у инструктора SNSI Advanced Open Water, 
дайверы SNSI Advanced Open Water должны быть 
в состоянии комфортно и уверенно планировать, 
организовывать, управлять и осуществлять глубо-
кие погружения.

Смотреть Урок #4 из 
курса SNSI AOWD: 

глубокие погружения

остановки безопасности. Напомним, что когда 
баллон помещается на остановку, его вентиль дол-
жен быть закрыт для предотвращения случайного 
стравливания газа, но шланги со вторыми ступе-
нями регуляторов должны находиться под давле-
нием во избежание случайного попадания воды и 
возможных повреждений внутренних частей. 

Некоторые дайверские суда оснащены подво-
дными трапециями, дающими возможность нахо-
диться на остановке безопасности с большим ком-
фортом, чем просто вися на лине. В этом случае, 
относительно её использования следуйте указани-
ям дайв-мастера или капитана судна. 

После погружения
Погружение ещё не закончено, когда вы до-

стигли поверхности или шагнули на палубу судна 
или берег. Ваша последняя декомпрессионная 
остановка после выхода из воды – поверхность. 

По сути, погружение не завершено до тех пор, 
пока ваши ткани не достигнут равновесия с окру-
жающими условиями, и весь растворённый азот не 
покинет ваш организм. Этот процесс занимает по 
меньшей мере 12 часов после вашего последнего 
погружения. Следовательно, важно контролиро-
вать свою активность, избегать физических нагру-
зок и как следует гидратировать свой организм на 
протяжении всего этого периода. 

И, наконец, вам следует избегать перелётов в 
течение по крайней мере 24 часов после глубоко-
го погружения.
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1. SNSI относит к глубоким погружения, 
осуществляемые в диапазоне между:

 O 18 и 24 метрами.

 O 30 и 39 метрами.

 O 24 и 39 метрами.

2. Абсолютно давление – это:

 O Давление окружающей среды.

 O Сумма атмосферного и гидростатического 
давлений.

 O Оба ответа верны.

3. «Объём обратно пропорционален 
давлению» - это:

 O Закон Бойля.

 O Закон Дальтона.

 O Закон Генри.

4. Ткань с азотным полувременем 10 минут, 
становится:

 O Наполовину насыщенной на 10 метрах за 
10 минут и полностью насыщенной на 20 
метрах за 20 минут.

 O Наполовину насыщенной на 10 метрах за 
10 минут и полностью насыщенной за 20 
минут.

 O Наполовину насыщенной на 10 метрах за 
10 минут и наполовину насыщенной на 20 
метрах за 10 минут.

5. Поверхностное потребление воздуха или SAC:

 O зависит от размера баллона

 O это не зависящий от размера баллона 
показатель

 O это минутный объём дыхания (RMV).

6. Остановка безопасности при погружениях 
на высоте:

 O глубже, чем на уровне моря

 O мельче, чем на уровне моря

 O на той же глубине, что и на уровне моря.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 4
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Обучения Подводному Плаванию 

www.scubasnsi.com
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SNSI Дайвмастер:
Дайв-гид и
Ассистент Инструктора.

www.scubasnsi.com
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ВВЕДЕНИЕ

В этом учебнике мы сфокусировались на многих 
факторах, которые играют определенную роль в 
отношении продолжительности, местоположения, 
глубины, видимости и времени суток ваших погру-
жений. Кроме того, мы вкратце обсудили другие 
факторы, такие как течения, погружения с берега 
и с лодки, а также управление погружениями.

Погружения в условиях ограниченной види-
мости, ночные и глубокие погружения часто осу-
ществляются с судов, а знания, умения и навыки, о 
которых мы говорили в предыдущих главах, будут 
очень полезны при погружениях в условиях тече-
ний. С самого начала этого курса мы сделали глав-
ной темой хороший контроль плавучести, так как 
это жизненно необходимый навык, который нуж-

но развивать для погружений в любых условиях, 
в том числе и для погружений в течениях. Мы по-
святили эту главу курса SNSI Advanced Open Water 
Diver погружениям с судов и в течениях, потому 
что для них применимы все те навыки, которые мы 
уже изучили.

ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ

В 17-ом веке английский физик и математик 
Исаак Ньютон описал приливные эффекты, оказы-
ваемые луной и солнцем на землю. Ньютон объяс-
нил, что гравитационное притяжение луны, и в го-
раздо меньшей степени солнца, вызывают отливы 
и приливы на разных сторонах земли. Такие при-

ГЛАВА 5
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ливы различны из-за того, что расстояние между 
ними и луной различно. 

Ньютоновский закон всемирного тяготения гла-
сит, что сила гравитационного притяжения между 
двумя небесными телами прямо пропорциональна 
их массам и обратно пропорциональна расстоя-
нию между ними.  Вот почему солнце имеет мень-
шее влияние на приливы на земле, чем луна: оно 
находится в 149 785 000 км от нас по сравнению 
с луной, которая удалена от нас всего на 384 835 
км. Отталкиваясь от масс солнца и луны, а также 
их удаленности от земли, мы узнаем, что солнце 
имеет всего 46% влияния на приливы в сравнении 
с луной. 

Солнце и луна оказывают свое влияние на всю 
землю: воду, воздух, почву, деревья, скалы и пр. 
Воздействие на всё, кроме крупных водных обьек-
тов  настолько мало, что его можно заметить толь-
ко с помощью очень чувствительных приборов.

В океанах, морях, больших озерах и реках сила 
притяжения проявляется в приливах. Каждые 24 
часа и 50 минут любая выбранная точка земли про-
ходит под луной. Инерция, вызванная вращением 
земли, также оказывает влияние на приливы. В 
действительности, та же инерция, вызывает при-
ливное ускорение на той стороне земли, что про-
тивоположна луне, то есть на противолежащей. 
Гравитационные силы луны слабее на противоле-
жащей стороне, а инерция вращения земли за-
ставляет воду двигаться далее по прямой, удаляясь 
от земли, что вызывает волны на противолежащей 
стороне. 

Это значит, что каждые 12 часов и 25 минут 
определённая точка будет испытывать приливное 
ускорение. Именно поэтому в прибрежных зонах 
бывает по два прилива в течение дня. В зависимо-
сти от расположения на земле, угол между ним и 
луной меняется, что напрямую влияет на силу при-
лива в этой точке. 

Через 6 часов и 12.5 минут после прилива, луна 
перемещается в точку, откуда она имеет наимень-
шее влияние на конкретное место, что означает 
отлив. В периоды новолуния и полнолуния солн-
це и луна выстраиваются в одну линию над опре-
делённым местом. Когда такое происходит, силы 
солнца и луны объединяются, производя в этом 
месте максимальный приливный эффект. Такое яв-
ление называется сизигийным приливом.

Разница в высоте воды, вызванная приливами, 
меняется в зависимости от множества факторов, 

Приливное ускорение

Гравитационное 
притяжение

Ближние воды притягиваются сильнее, а дальние слабее.

ЯДРО

ЛУНА

Ближнее приливное ускорениеДальнее 
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включая глубину воды в пери-
од затишья, физические осо-
бенности конкретного места 
и около него, а также само 
по себе местоположение. На-
пример, в Средиземном море 
прилив составляет порядка 50 
см, а в то же время в Адриати-
ческом море разница может 
быть вдвое больше. На земле 
есть места, где приливы очень 
существенны. Например, в 
канадском заливе Фанди и в 
устье Рио-Гальегос в Аргенти-
не максимальные приливные 
изменения бывают в районе 
18-20 метров.

Между максимальным 
приливом и максимальным 
отливом есть примерно двух-
часовой период, в течение ко-
торого почти нет или совсем 
нет приливных движений. Это 
период смены приливно-от-
ливных течений или так назы-
ваемой неподвижной воды. В 
отношении движения и види-
мости, смена приливнотливных 
течений — идеальное время 
для погружений. На основании 
переменных, о которых мы ска-
зали, а также учитывая, что о 

многих мы не упомянули, вы мо-
жете решить, что предсказать 
поведение приливов и отливов 
в определенном месте очень 
трудно. Однако, поскольку все 
переменные хорошо известны, 
мы можем рассчитать как вре-
мя прилива и отлива, так и вре-
мя смены приливо-отливных 
течений в любом заданном ме-
сте. Эта информация доступна 
в таблицах приливов-отливов в 
локальных дайв-шопах, а также 
онлайн. Эта информация очень 
важна при планировании ва-
шего погружения. Во время 
планирования сверьтесь с при-
ливно-отливными таблицами 
для места, где вы будете нырять. 

Когда водные массы двига-
ются к берегу из-за приливных 
течений, волны называются 
приливом. Если вода меня-
ется с высокой на низкую, то 
она двигается от берега. Это 
называется отливом. Течения, 
созданные приливными и от-
ливными волнами, могут быть 
невероятно сильными в узких 
проливах.  Большой Барьерный 
Риф имеет множество  подоб-
ных примеров. Эффект можно 

Сизигийный Прилив

С
О

ЛН
Ц

Е

Новая 
ЛУНА

Полная 
ЛУНА

ЗЕМЛЯ

Сизигийный прилив образуется, когда 
солнце, земля и луна находятся на одной 
линии. У нас, конечно, не две луны, а эта 

диаграмма лишь демонстрирует возможные 
позиции.

Сизигийный прилив (англ. Spring tide) не 
имеет никакого отношения к весне (англ. 
Spring – весна). Такие приливы случаются  

каждые две недели, в то время как весна 
бывает лишь раз в году.

Между максимальным приливом и 
максимальным отливом есть примерно 

двухчасовой период, когда почти не 
наблюдается приливно-отливного движения. 

Это период неподвижной воды.

Приливы
Прилив Прилив

Отлив

Неподвижная 
вода
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сравнить с полной  открытой бутылкой воды,  ко-
торую с силой сжимают. Массы воды проталкива-
ются через узкий проход, что приводит к очень 
быстрому вихревому движению  на другой сторо-
не такого прохода. Мессинский пролив в Италии, 
сформированный побережьями  Сицилии и Кала-
брии,  тоже является хорошим примером бутылоч-
ного горлышка, где могут образовываться очень 
заметные приливы и отливы.

ТЕЧЕНИЯ

Есть и другие факторы, кроме приливов и отли-
вов, которые влияют на движение больших масс 
воды – течения. Важно понимать, что это за факто-
ры, как эти течения влияют на океаническую среду 
и как они влияют на занятия дайвингом. 

Температура океа-
на и содержание соли 
являются двумя факто-
рами, которые вместе 
напрямую воздейству-
ют на плотность соле-
ной воды, что в свою 
очередь, меняет цир-
куляцию воды в океане 
и приводит к течениям. 
Это явление Термоха-
линной Циркуляции 
– оно является одной 
из причин движения 

масс воды в океанах планеты. Течения, вызванные 
термохалинной циркуляцией, очень медленны и 
встречаются на любых глубинах. 

Из-за вращения земли, циркуляция воздуха в ат-
мосфере смещена вправо в северном полушарии 
и влево в южном. Это эффект Кориолиса – сила, 
проявляющаяся при движении ветра в направле-
нии под углом к оси вращения.  Одна из главных 
причин океанических течений – эти глобальные  
направления ветров, которые воздействуют на 
поверхность воды и заставляют воду двигаться в 
сторону, в которую дует ветер. В северном полу-
шарии эти течения двигаются от экватора по ча-
совой стрелке. В южном полушарии они движутся 
от экватора против часовой стрелки. Эффект Ко-
риолиса, из-за вращения земли, также применим 
к движению океанических вод. Вместе, ветер и 
вода, создают постоянные и предсказуемые гло-

бальные течения.  Ин-
тересно отметить, что 
ни одно из течений не 
возникает на экваторе 
и не пересекает его, 
так как эффект Кори-
олиса не проявляется 
на экваторе. 

Температура воды, 
переносимой этими 
течениями, обычно 
выше рядом с эква-
тором и в процессе 
движения остает-

Глубокий
пласт воды

Глубокий
пласт воды

Подъём

Подъём

Тёплое
поверх-
ностное 
течение

Холодное 
глубокое 
течение

Термохалинная Циркуляция

Тихий 
океан

Индийский 
океанАтлант-

ический
океан
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ся относительно высокой, 
определяя климатические 
условия побережий, рядом 
с которыми проходят такие 
течения. Когда вода доходит 
до конца своего цикличного 
пути, она охлаждается, а про-
цесс начинается заново. 

Большие перемены ат-
мосферного давления тоже 
могут быть причиной локаль-
ных течений. Более высокое 
атмосферное давление, по 
существу, оказывает допол-
нительное давление на воду, 
заставляя ее двигаться в виде 
течений.  Это проявляется в 
областях с проливами и ри-
фовыми проходами, где вода 
как бы продавливается через 
узкие каналы. 

Дайверы чаще встреча-
ются и зависят от прибреж-
ных течений за пределами 
прибойной зоны и отбойных 
или разрывных течений. При-
брежные течения, так же 
называемые вдольберего-
выми, вызываются волнами, 
когда те достигают берега 
или отмели, что заставляет их 
высвободить большое коли-

чество энергии. Эта энергия 
создает течение, которое 
идет параллельно береговой 
линии или отмели - отсюда 
и термин "вдольбереговое". 
Эти течения достаточно 
сильны, чтобы не дать дайве-
ру плавать в них длительное 
время, однако они идеально 
подходят для дрифт-погру-
жений (от англ. Drift – тече-
ние), о которых мы погово-
рим чуть позже. 

Отбойное течение фор-
мируется, когда энергия 
волн преобразуется в те-
чения, которые идут парал-
лельно береговой линии 
навстречу друг к другу и стал-
киваются. Противоположно 
направленная энергия тече-
ний направляет их от берега 
в открытое море. Удаляясь 
от берега, масса воды фор-
мирует желоб, по существу 
прокапывая морское дно 
из-за увеличения исходящей 
энергии. В зависимости от 
силы отбойного течения, та-
кой желоб или канал может 
иметь протяженность от 30 
до 800 метров.

Эффект Кориолиса

Ключ к эффекту Кориолиса лежит во вращении 
земли. На экваторе земля вращается быстрее, 
чем на полюсах. Это происходит потому, что на 
экваторе земля шире.

Теперь представим, что вы стоите на экваторе 
и хотите бросить мяч своему другу в центре 
Северной Америки. Если вы бросите мяч по 
прямой, то он упадёт на землю справа от вашего 
друга, потому что он двигался медленнее и не мог 
его поймать.

Теперь представим, что вы стоите на северном 
полюсе. Когда вы бросите мяч другу, он снова 
упадёт на землю справа от него, но на этот раз 
так произойдёт потому, что ваш друг двигался 
быстрее вас и перегнал мяч.

Это очевидное проявление эффекта Кориолиса. 
Ветер, как мяч: в северном полушарии он 
завихряется направо, а в южном – налево.
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Отбойные течения часто можно заметить с 
поверхности, так как поток воды, сходящийся в 
форму желоба, образует завихрение более тем-
ного цвета, которое так же может вызвать и вол-
нение на поверхности. Во многих случаях можно 
заметить темный загрязнённый ил, песок и водо-
росли, выталкиваемые течениями.  Кроме того, в 
месте, где имеется отбойное 
течение, на поверхности не 
наблюдается таких высоких 
волн, как по сторонам от него. 
Это происходит потому, что 
отбойные течения прокапы-
вают канал, предотвращаю-
щий взаимодействие волно-
вой энергии с дном, не таким 
мелким, как по обе стороны 
от желоба. К тому же, исходя-
щая энергия отбойных тече-
ний противостоит входящей 
энергии. Эти два явления, как 
правило, вызывают вспенива-
ние воды за пределами линии 
отмели. При сильном ветре 
многие из этих визуальных 
знаков могут быть не видны. 
Тем не менее, спасатели и по-
исково-спасательные группы 
во многих прибрежных райо-
нах по всему миру размещают 
красные флаги на тех пляжах, 
где известно о наличии отбой-

ного течения. Конечно, лучше всего находиться 
как можно дальше от отбойных течений, но, если 
вы когда-нибудь почувствуете, что попали в одно 
из них, просто плывите параллельно береговой ли-
нии, пока не освободитесь.

ПОГРУЖЕНИЯ С СУДНА

На определенном этапе 
ваших занятий дайвингом, вы 
будете нырять с лодки, если 
ещё не делали этого раньше. 
Многие, популярные у дайве-
ров места, доступны только 
с судна, в то время, как на 
других можно побывать и с 
лодки, и с берега. Чтобы по-
лучить приятный опыт от ва-
шего погружения с судна, не-
обходимо знание некоторых 
базовых судовых терминов, 
а также основных правил и 
рекомендаций, которым не-
обходимо следовать.

Дайверы-новички при по-
гружениях с лодки должны 
обратить внимание и сле-
довать инструкциям своего 
дайв-мастера, а также зада-
вать при необходимости во-
просы. В этом совсем нет ни-

Вдольбереговые Течения

Отбойные течения

Ветер

Волны

Вдольбереговое течение

Волны Волны

Отбойное 
течение
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чего постыдного. На самом деле, когда речь идет о 
нахождении на борту судна, гораздо лучше зада-
вать вопросы, чем пытаться о чём-то догадаться. 

Капитан судна имеет абсолютный авторитет в 
отношении каждого пассажира и любых решений, 
принимаемых на его судне. Тем не менее, в опре-
деленных условиях, а также на лодках, предназна-
ченных исключительно для погружений, капитан 
может назначить дайв-гида ответственным за ны-
ряющих людей. В этой ситуации дайверы должны 
обращаться к дайв-гиду со всеми вопросами, каса-
ющимися их погружений и пребывания на судне. 
По этой причине мы будем называть командиром 
или лидером того, кто несет ответственность, вне 
зависимости от того, капитан ли это или дайв-гид. 

Лидер пригласит вас подняться на борт судна, 
когда наступит подходящий момент; вы также мо-
жете сами попросить разрешения подняться на 
борт, если это необходимо. Когда все пассажиры 
окажутся на борту, командир и команда скорее 
всего проведут брифинг, предоставив важную ин-
формацию, включая то, где хранить личные вещи, 
где располагаются общие и запрещенные зоны, 
как вести себя при причаливании и швартовке, а 
также о том, что нужно делать в экстренных ситу-
ациях. Если на судне есть туалеты, так же называе-
мые гальюнами, вам расскажут и о них. 

В большинстве случаев команда судна или дайв-
центр уже привезли и загрузили на борт судна 
дайверское оборудование и баллоны. Обычно от-
ветственность за сборку своего снаряжения несет 
сам дайвер, тем не менее, на некоторых лодках это 

может быть ответственностью команды. В любом 
случае, финальная проверка оборудования – это 
только ваша ответственность. 

 Собрав оборудование, храните его в надлежа-
щем месте, так как незащищенное оборудование 
и баллоны могут быть повреждены сами или пора-
нить кого-нибудь из-за качки судна на воде. Ме-
сто на борту лодки ограничено, а, следовательно, 
это ваша ответственность – хранить своё личное 
оборудование в порядке и в одном месте. Мно-
гие производители предлагают сетчатые дайвер-
кие сумки, предназначенные специально для этой 
цели.

Пока вы в пути к месту погружения или уже по 
прибытию туда, командир или дайв-мастер про-
ведут брифинг, касающийся самого погружения. 
Брифинг охватит всю важную информацию отно-
сительно места и параметров погружения, такие 
как максимальная глубина, время погружения и 
направление движения. В том числе, вам расска-
жут о лучшем способе входа в воду с судна и на-
помнят, что регулятор и грузовая система должны 
быть на своих местах, BCD поддутым, а маска наде-
той на лицо. 

Способ входа в воду будет зависеть от типа лод-
ки, на которой вы находитесь. Например, если вы 
погружаетесь с лодки типа «Зодиак», вы, скорее 
всего, предпочтете вход спиной: сидя на краю лод-
ки, с ногами внутри, слегка прижимая маску к лицу 
и придерживая регулятор во рту правой рукой, 
прижимая ваш альтернативный источник воздуха 
и приборную консоль к животу левой рукой. Ког-
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да будете готовы, аккуратно оттолкнитесь спиной 
вперед и перевернитесь из лодки в воду. 

Когда окажетесь в воде, сориентируйтесь на 
поверхности и ещё раз  проверьте свое оборудо-
вание. Входя в воду с большого судна, вы, скорее 
всего, предпочтете гигантский шаг или вертикаль-
ный прыжок, в зависимости от расстояния от точ-
ки прыжка до воды. Если расстояние существенно, 
то предпочтительнее входить вертикально с сом-
кнутыми ногами, чтобы пробить поверхность воды 
и предотвратить жесткое столкновение. В спокой-
ной воде без течений может быть возможность 
войти в воду в маске с трубкой и ластах, получив 

свое оборудование уже будучи в воде. Этот спо-
соб хорош для дайверов, имеющих проблемы со 
спиной. 

Способ, которым вы выходите из воды, тоже за-
висит от типа судна, с которого вы погружаетесь. 
Возможно, если лодка оборудована большими сту-
пенями и поручнями, будут условия для выхода в 
оборудовании и грузовом поясе. Если нет, вам мо-
жет потребоваться снять ваш грузовой пояс и обо-
рудование, чтобы передать их члену команды, пре-
жде чем подниматься на борт. Всегда внимательно 
слушайте брифинги и инструкции от команды, так 
как они могут быть разными на каждом судне.
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ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЯХ   
И С ЗАЯКОРЕННОГО СУДНА

Существует два типа погружений, совершае-
мых с лодок: погружения с заякоренного судна и 
погружения по течению, когда лодка двигается. 
Каждое из них имеет свою специфику. Интенсив-
ность имеющихся течений и желаемое расстоя-
ние, которое нужно преодолеть – вот два ключе-
вых фактора при выборе между погружением с 
неподвижного судна или с дрейфующей лодки. 
Если место погружения сравнительно мало, к при-
меру, при погружении на затонувший объект или 
на риф с небольшим или отсутствующим течением, 
то идеальным будет погружение с заякоренного 
судна. Некоторые популярные места в этой кате-
гории имеют постоянные места для швартовок, 
оборудованные буями на поверхности, чтобы не 
приходилось каждый раз бросать якорь при посе-
щении такого места.

Дайверам потребуется воспользоваться на-
вигационными методиками для возвращения к 
спусковому концу пришвартованной лодки. Если 
присутствует течение, погружение лучше начи-
нать против него. Когда запланированное время 
погружения подходит к концу или израсходована 
первая треть газа, команде необходимо вернуться 
к месту всплытия, развернувшись и плывя по тече-
нию. 

Если течение слишком сильное, чтобы плыть 
против него, можно совершить погружение-дрифт. 
В этом сценарии команда будет входить в воду, по-

гружаться и дрейфовать вместе с течением, пока 
не придет время подниматься наверх. В некоторых 
случаях, в начале погружения лодка будет стоять 
на якоре и отправится к запланированному месту 
подъёма после того, как последний член команды 
войдет в воду. В этом случае каждый дайвер дол-
жен иметь при себе  поверхностное сигнальное 
устройство, чтобы после подъема на поверхность, 
подать сигнал судну. На некоторых судах указы-
вают, какие именно сигнальные устройства они 
требуют, а также могут при необходимости предо-
ставить команде дайверов. Убедитесь, что вы уточ-
нили это перед тем, как отправиться в воду. До-
стигнув поверхности по окончании погружения, 
надуйте свой BCD, чтобы вам было комфортно дер-
жаться на плаву, активируйте сигнальное устрой-
ство и ждите прибытия лодки. Если вы поднимае-
тесь рядом с мелководными рифами или другими 
препятствиями, вам может потребоваться отплыть 
на более глубокое место, к которому судно смо-
жет подойти без риска быть повреждённым.  До 
подхода лодки сохраняйте маску и регулятор на 
своих местах. Двигатели лодки будут работать, так 
что снятие маски или регулятора приведет к вды-
ханию вредных выхлопных газов. 

Подождите, если возможно, пока не подниме-
тесь на борт, а потом уже снимайте маску и выни-
майте изо рта регулятор. Если лодка оборудована 
специальными ступеньками, то у вас будет возмож-
ность подняться на борт, не снимая ласты. Если нет, 
то перед подъёмом вам придется снять ласты и пе-
редать их персоналу на борту. 
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Когда судно не может встать на якорь, дайве-
ры входят в воду в соответствии с инструкциями 
командира лодки. Обычно все дайверы, участву-
ющие в погружении, должны быть готовы войти в 
воду одновременно. 

Когда лодка пришла на место и команда гото-
ва, командир даёт дайверам сигнал войти в воду. 
Дайверы на поверхности собираются в заранее 
определённые группы и все вместе уходят под 
воду. В сильных течениях может потребоваться 
погрузиться сразу после входа в воду, чтобы иметь 
возможность провести на этом месте как можно 
больше времени. Процедуры выхода из воды при 
таких погружениях идентичны описанным выше. 

Погружения в течениях – великолепный способ 
исследовать большой участок рифа за сравнитель-
но короткий промежуток времени. Тем не менее, 
дайверы должны быть подготовлены, правильно 
экипированы и вывешены перед началом погру-
жения. 

После входа в воду есть очень мало вариантов 
решить проблемы, не прерывая погружение. Луч-
ше всего получать опыт дрифт-погружений в мед-
ленных, более спокойных течениях, и пробовать 
более быстрые и сильные течения с ростом уровня 
вашего комфорта. Большинство операторов, пред-
лагающих погружения с судов, могут предоставить 
несколько разных планов и вариантов для дайве-
ров с разным уровнем опыта.

РЕЗЮМЕ

Мы охватили основную информацию, касающу-
юся погружений с судна. Не существует единого 
списка инструкций для погружений с лодки, так 
как есть множество нюансов, диктующих опреде-
ленные методы для каждой ситуации. Эти нюансы 
часто включают тип судна, условия окружающей 
среды, количество дайверов на судне и их уровень 
подготовки. 

Когда вы находитесь на борту, жизненно важ-
но внимательно слушать и следовать инструкциям 
командира и дайв-гида. Задавайте вопросы, если 
вам что-либо непонятно. Потратьте необходимое 
время, чтобы познакомиться с судном, процедура-
ми безопасности и расположением оборудования 
для экстренных ситуаций. Не занимайтесь предпо-
ложениями. 

Погружения с судна дают возможность нырять 
в самых интересных местах, которые, в другом слу-
чае, было бы невозможно посетить. И это позволя-
ет всем дайверам планеты делиться этим опытом 
друг с другом.

Смотреть Урок #5 из 
курса SNSI AOWD: 

погружения с судов и в 
течениях.
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1. Идеальное время для погружений, связан-
ное с движением и видимостью  это:

 O Прилив.

 O Отлив.

 O Неподвижная вода.

2. Вдольбереговое течение:

 O имеет место, когда волны достигают берега

 O двигается параллельно береговой линии.

 O оба ответа верны.

3. Погружение с заякоренного судна следует 
начинать:

 O против течения.

 O в одном направлении с течением.

 O как вам хочется.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 5
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ADVANCED OPEN WATER DIVER

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦЫ ПОГРУЖЕНИЙ

ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕ:

Таблицы ВМ
Ф

 СШ
А и NOAA разработаны с учётом специф

ики ВМ
Ф

 и для использования водолазами ВМ
Ф

. 
При использовании рекреационными дайверами, таблицы должны применяться консервативно. 

Даже при правильном их использовании с соблюдением всех процедур безопасности, может развиться декомпрессионная болезнь.

ОСТАВНОВКА БЕЗОПАСНОСТИ:
Рекомендуется проводить 2-5 минутную остановку безопасности на 5 метрах при любом погружении на воздухе или найтроксе 

глубже 9 метров.

ПРОПУЩ
ЕННАЯ ДЕКОМ

ПРЕССИЯ:
В случае, если вы превысили Бездекомпрессионные пределы Доплера менее, чем на 5 минут, рекомендуется всплыть с нормальной 

скоростью до 5 метров и сделать 10-минутную или более длительную остановку, если позволяет ваш запас газа. 
Если вы превысили бездекомпрессионные пределы Доплера более, чем на 5, но менее, чем на 10 минут, рекомендуется всплыть с 

нормальной скоростью до 5 метров и оставаться там по крайней мере 20 минут или дольше, если у вас имеется для
этого достаточно газа.

Воздерж
итесь от лю

бых повторных погруж
ений по крайней мере в течение  следую

щ
их 24 часов

ПРАВИЛА SNSI ОТНОСИТЕЛЬНО
К
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С

Л
О

РО
Д
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1 - М
аксимальное донное время для каж

дого разового погруж
ения 

с найтроксом составляет 120 минут не зависимо от достигнутой 
глубины

 и использовавш
ейся смеси.

2 - Для повторны
х погруж

ений максимальное донное время не мож
ет 

превы
ш

ать 180 минут за 24 часа. 
3 - Вы

ш
еназванны

е пункты
 применимы

 только при соблю
дении макси-

мальны
х допустимы

х глубин для смесей EAN
32 и EAN

36 (36 метров 
и 30 метров соответственно). 

4 - П
оверхностны

й интервал меж
ду двумя погруж

ениями с найтроксом, 
независимо от запланированных параметров, не мож

ет быть меньш
е 

двух часов (120 минут). 
5 - Если при повторны

х погруж
ениях с найтроксом достигнуто макси-

мальное допустимое время, то независимо от остаточного времени 
по азоту, перед следую

щ
им погруж

ением следует сделать 12-часо-
вой поверхностны

й интервал.
6 - Н

астоятельно рекомендуется делать только 2 погруж
ения в день 

с найтроксом. В случае третьего погруж
ения, оно долж

но бы
ть 

проведено на воздухе и не глубж
е 15 метров.

7 - Важ
но не путать бездекомпрессионны

е пределы
 с ограничениями 

по времени воздействия высоких парциальных давлений кислорода.

8 - В случае подозрений на увеличение количества углекислого газа 
(усталость, стресс, холод), глубину погруж

ения следует уменьш
ить 

вдвое, а если проблема сохраняется, то прекратить его .

ТАБЛИЦА CNS% И UPTD,
ОСНОВАННАЯ НА ПАРЦИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ КИСЛОРОДА

P0
2

CNS%
UPTD

bar
в минуту

Предельные экспозиции 
(минуты) для погружений

в течение 24 часов
Разовое

Повторное

0,8
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ПОГРУЗИТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ В ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
                Наши цели:

Кампания по изучению мангров - 
уникальных деревьев, растущих в 
солёной воде.

Код для приложения C-Card

"Миссия Гиппокампус": перепись 
популяции морских коньков 
Средиземноморья.
Учёт Caulerpa taxifolia - морской 
водоросли, которую необходимо 
непрерывно контролировать, так как 
она вредит окружающей среде.

Проект "Сохранить Ламантинов" для 
защиты этих млекопитающих.

Средиземноморский проект 
подводного биоразнообразия.

Проект STE: подводный туризм для 
окружающей среды.
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Если вы любите природу, любите приключения и спорт, 
требующие физической и интеллектуальной сноровки... Эта 
программа для вас!

Вы можете читать это для удовольствия, из интереса к ак-
валангу или чтобы узнать больше о SNSI и нашей динамичной 
и современной системе обучения. 

Однако, если вы читаете это в рамках одной из многих, 
пользующихся большим спросом Учебных Программ SNSI, вы 
должны помнить, что это только часть образовательной систе-
мы, обучающей безопасным и увлекательным погружениям с 
аквалангом. Существуют дополнительные обязательные заня-
тия в воде с инструктором SNSI. Ни одна книга сама по себе 
не может заменить знаний, опыта и безопасного подхода, ко-
торыми может поделиться инструктор SNSI.

Присоединяйтесь к нам и вы отправитесь в бесконечное, 
полное открытий и приключений путешествие с драгоценны-
ми воспоминаниями, которые останутся с вами навсегда!


