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БЛАГОДАРИМ
Мы хотели бы выразить нашу признательность
всем людям и организациям, которые внесли свой
вклад в создание этого учебного пособия. Всем, кто
щедро тратил часы работы, результатом чего явилась
эта современная система обучения. Невозможно
перечислить всех поимённо, но каждый сделал всё
возможное, чтобы внести свой вклад в нашу страсть
обучения людей подводному плаванию.
Результат - создание учебника - стал возможен
благодаря вкладу консультативной группы, состоящей из множества профессионалов SNSI, полностью
посвятивших себя обучению подводному плаванию
и сохранению окружающей среды. Также это труд
производителей, которые предоставили прекрасные фотографии и рекомендации по оборудованию. Это, следуя алфавитному порядку, Aqualung,
Dive System, National Geographic Snorkeler, Oceanic,
Scuba Pro и Tusa.
Ещё раз благодарим всех за ваше драгоценное
время, потраченное на этот проект, посвященный
образованию, а также исследованию и сохранению
морской среды. Этим вы присоединились к нашим
усилиям по обеспечению лучшего мира для будущих
поколений.

Text: Fulvia Lami
Translated: Irina Belyaeva
Этот учебник является неотъемлемой частью
собственной системы обучения компании Umby
Divers.
Никакая часть этого учебника или системы обучения не может быть воспроизведена копированием с помощью любых электронных или
механических устройств, включая кино, радио, телевидение, фотографирование без предварительного письменного разрешения Umby Divers.
Зарегистрированный товарный знак.
Любое воспроизведение, в том числе частичное,
запрещено.
Важное замечание:
Этот учебник является частью целостной системы, но ни одна часть, включая этот учебник, не
представляет собой курс SNSI Open Water Diver.
Чтобы стать сертифицированным дайвером, совершенно необходимо пройти полный курс обучения и получить оценку и сертификацию у инструктора SNSI.
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Это способ быть вместе,
получая все преимущества
общей страсти к морю.
Каждый, сертифицированный 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 сертифицированные дайверы и друзья
представляют многообразную, 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 стесняются делиться своими мыслями и чувствами. Наиболее важно, что мы видим себя людьми, а не
номерами вне зависимости от количества полученных сертификаций или имеющегося опыта.
Конечно, наши любимые занятия те, что предусматривают наличие баллона и водоёма для исследований, но с не меньшим энтузиазмом мы предлагаем
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 вечер за совместным
просмотром фотографий
из недавней дайверской
поездки.
Подводное плавание –
отличный способ знакомства в новыми разными
людьми. Погружаетесь ли
вы в хорошо знакомых местах или путешествуете к
новым и неизвестным, у вас
будет столько возможностей для налаживания дружеских связей, сколько вы не могли и вообразить.
Несмотря на наше широкое распространение по
миру, мы всегда можем поддерживать связь через
нашу «домашнюю базу» - головной офис. Через него
вы можете получать 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 этой семьи: на нашем семейном дереве
есть место для каждого!
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Ваш первый вдох под водой – это опыт, который
вы будете помнить всю оставшуюся жизнь. Это будет
не только легко и увлекательно, но успешное прохождение курса приведет к вручению вам пропуска
в новый мир. Эта «лицензия» даст вам возможность
погружаться с аквалангом по всему миру. В океанах, морях, озерах и реках обитает бесчисленное
количество животных и растительных форм жизни,
которые будут поражать вас своей красотой. Встреча с великолепным осьминогом или обнаружение
крошечных голожаберников с их яркими красками
- это события, которые вы никогда не забудете. Но
прямо в своём первом же погружении вы испытаете
величайшее ощущение дайвинга: невесомое скольжение сквозь водный «космос», словно астронавт в
настоящем космосе.
Курс SNSI Open Water Diver обеспечивает идеальную базовую подготовку для погружения под воду и
получения фантастического опыта существования
в «ином» мире. Благодаря современному оборудованию и технологиям, вы и ваш напарник сможете
безопасно наслаждаться исследованием этого нового мира приключений и открытий. Мы создали этот
курс для современных дайверов: вы научитесь погружаться не только с «традиционными» баллонами,
наполненными сжатым воздухом, но и дышать сме-

сью воздуха, обогащенного кислородом и называемого «найтрокс». Мы считаем, что начинающие дайверы тоже должны быть обучены многочисленным
преимуществам погружений с этой простой смесью.
Чтобы заработать вашу сертификацию SNSI Open
Water Diver, вам необходимо прочесть этот учебник
и ответить на вопросы «контрольной работы» в конце каждой главы. Если у вас возникнут трудности с
ответами на эти вопросы, перечитайте главу ещё
раз. Для присвоения сертификации вам необходимо правильно ответить не менее, чем на 90% из 50
вопросов итогового теста. Если, кроме того, вы выберете изучение найтрокса, то экзамен будет содержать 70 вопросов.
Вы будете смотреть видео, где будет показано как
правильно выполнять все упражнения. Кроме того,
ваш инструктор продемонстрирует вам все упражнения прежде, чем вы будете выполнять их сами. Вы
будете повторять упражнения в течение всего курса, пока не станете делать их с лёгкостью. Достигнув
этого, вы получите свой сертификат SNSI Open Water
Diver. Это позволит вам погружаться до глубины 18
метров в бездекомпрессионных пределах с напарником, имеющим как минимум тот же уровень сертификации, что и у вас.
Наслаждайтесь!
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Все видео для курса
SNSI Open Water Diver доступны на канале SNSI в YouTube:
http://www.youtube.com/SNSIChannel
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Видеть, плыть и дышать – это три
основы, необходимыe для дайвинга. Поскольку мы вступаем в новый
мир, отличный от нашей естественной среды обитания, нам требуется
оборудование, которое позволит
нам функционировать в этой под- Смотреть вводное
видео SNSI OWD
водной среде.
Оборудование для погружений подразделяется
на:
--оборудование для сноркелинга, которое требует от вас задержки дыхания и возвращения
на поверхность тогда, когда вам потребуется
сделать следующий вдох
--акваланг (SCUBA), который, будучи добавленным к оборудованию для сноркелинга, обеспечивает подачу воздуха, позволяя вам дольше
оставаться под водой.

Прочитав эту главу, вы узнаете об оборудовании,
которое применяется для сноркелинга, а также основные правила его использования и обслуживания.

МАСКА

Если вы погрузите лицо в воду с открытыми глазами, то получите размытое изображение окружающей среды. Это происходит потому, что человеческий глаз приспособлен к
функционированию
в воздушной среде.
Поскольку вода
имеет отличную
от воздуха плотность, вы можете хорошо видеть
под водой только,
если ваши глаза окру-
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жает воздушное пространство.
Маска создаёт это воздушное пространство вокруг глаз, позволяя
вам ясно видеть.
Существуют различные модели масок, которые вы можете выбрать, но каждая модель обладает
рядом свойств, присущих всем маскам.
Маска должна:
--Закрывать нос, в отличие от
плавательных очков.
--Позволять легко зажимать
нос между большим и указательным пальцами для выравнивания давления.
--Иметь линзы из закалённого
стекла для предотвращения
возможных травм глаз и лица
в случае неожиданной поломки (а также и от повреждения
ног, если кто-то случайно на
неё наступит). Маска может
иметь одну фронтальную линзу или две отдельные, установленные на одном уровне. Существуют маски с дополнительными боковыми
стёклами для увеличения обзора. Оптические
свойства маски также могут изменяться путём
замены оригинальных линз на корректирующие
или установкой специальных линз на основную
линзу с внутренней стороны маски.
--Иметь удобную обтюрацию из резины или си-

ликона, обеспечивающую водонепроницаемую изоляцию.
-Иметь безель – основу, изготовленную из нержавеющей
стали, пластика или другого материала с антикоррозийными свойствами, которая удерживает вместе линзу/линзы и обтюрацию.
-Иметь легко регулируемый
ремешок.
Ещё одно различие между масками – это объём помещающегося внутри воздуха, который может
быть малым, средним или большим
в зависимости от размера самой
маски. Маски с малым подмасочным пространством используются
в первую очередь фридайверами
(ныряльщиками на задержке дыхания). Маски со средним и большим подмасочным пространством
больше подходят дайверам, обеспечивая более широкий обзор.
И, наконец, некоторые маски имеют односторонний клапан продувки, что делает более лёгкой их
очистку под водой.
Выбор маски
Существует выбор из нескольких различных типов и моделей масок. Чтобы проверить подходит ли
вам маска, просто поместите её на лицо, не надевая
ремешок на голову. Теперь слегка наклоните голо-
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Как
отрегулировать
ремешок
маски

ву назад и сделайте вдох носом: маска должна оставаться на лице, когда вы вернёте голову в вертикальное положение. Если маска падает, это означает, что
эта конкретная модель не подходит к форме вашего
лица. Закончив с первым тестом, убедитесь, что вы
легко можете зажать нос в маске пальцами. Если всё
получилось, то эта маска годится для дайвинга.
Использование маски
Чтобы надеть маску, поместите её на лицо, а затем разметите ремешок на голове в районе затылка:
небольшое натяжение – это всё, что вам нужно для
удержания маски на месте.
Все новые маски покрыты тонким слоем защитной смазки, которая должна быть удалена для
предотвращения запотевания. Как следует промойте новую маску с обезжиривающим моющим
средством, тщательно обработав стекло и внутренние края. Если эта первоначальная обработка была
сделана хорошо, ваши линзы будут оставаться чистыми в течение будущих погружений просто с помощью анти-запотевающего средства, нанесённого

перед дайвом.
Теперь вы готовы к первому взгляду на фантастический подводный мир.
При погружении давление, оказываемое водой,
будет прижимать маску к вашему лицу. Вы можете
выровнять это давление, выдохнув немного воздуха
через нос. Это предотвратит неприятный «масочный
обжим».
Определённые мимические движения (такие, как
улыбка при виде красивой рыбки), могут нарушить
герметичность маски и небольшое количество воды
попадёт внутрь. От этой воды очень легко избавиться:
--если вы на поверхности, просто поднимите голову из воды и оттяните маску от лица
--если вы под водой с аквалангом, примите вертикальное положение, наклоните голову вниз и
прижмите верхнюю часть маски. Теперь слегка
выдохните через нос, поднимая голову – выдох
будет выталкивать воду через нижнюю часть
маски.
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Трубка позволяет дайверу плавать по поверхности и наблюдать за происходящим внизу без
необходимости поднимать голову для дыхания. Это
очень простое устройство: пластиковая или силиконовая трубка с силиконовым или резиновым загубником. Некоторые трубки снабжены односторонним клапаном, который позволяет прочистить
трубку от воды простым выдохом.
Выбор трубки
Выбор трубки – дело сугубо индивидуальное: она должна иметь
удобный для вас загубник и быть
подходящей длины. Если она будет
слишком длинной, то дышать будет сложнее, а если
слишком короткой, то в неё легко будет попадать

вода. Обычно качественные трубки имеют длину
в районе 30-40 см. Диаметр трубки тоже важен:
чем больше диаметр, тем сложнее очистить трубку с помощью выдоха.
Использование трубки
Использование трубки позволяет исследовать
морское дно без необходимости поднимать голову для дыхания каждые несколько секунд. Наиболее часто трубка крепится на ремешок маски с
левой стороны при помощи специального держателя. Когда вы наденете маску, трубка будет висеть
рядом с вашим лицом: всё, что вам нужно сделать
– это поместить загубник в рот, смотреть под воду
и продолжать дышать.
Если вы занырнёте под воду, трубку зальёт водой. Как только вы достигнете поверхности, сделайте сильный выдох через загубник, чтобы вытолкнуть
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эту воду. Вы также можете начать прочищать её ещё
под водой: поднимаясь к поверхности, выдохните
немного воздуха в трубку - при подъёме он расширится и вытолкнет воду, а вы окажетесь на поверхности уже с пустой трубкой.
Виды трубок

ЛАСТЫ И БОТЫ

Ласты позволяют вам передвигаться в воде с
меньшими усилиями. Например, у многих детей получается плавать в ластах, а без ласт - нет. В дайв-центрах имеются различные модели ласт, но все они делятся на два типа: ласты с закрытой галошей и ласты
с открытой пяткой и ремешком.
Ласты с закрытыми галошами заключают ваши
ноги в мягкую резиновую обувь. Они преимуще17

ГЛАВА 1

Трубка имеет важное значение даже для подводного плавания. Используя её для ожидания напарника на поверхности воды, вы сбережёте воздух в
баллоне для погружения.

ственно используются для сноркелинга, благодаря
своей лёгкости и удобству для плавания по поверхности. Их можно надевать на босые ноги или на тонкие неопреновые носки.
У ласт с открытой пяткой и ремешками «галоша» открыта сзади, а нога удерживается в нужном
положении ремешком за пятку. Дайверы обычно
предпочитают именно этот тип ласт, потому что их
легко снимать и надевать. Кроме того, их можно надеть на неопреновые боты с жёсткой подошвой, что
защитит ваши ноги и сохранит их в тепле. Такие боты
будут полезны и при ходьбе по неровным каменистым поверхностям.

СНОРКЕЛИНГ

Ласта с закрытой галошей

Ласта с открытой пяткой и ремешком

Неопреновые боты с
жёсткой подошвой

Другие различия между ластами:
--Длина и жёсткость: ласты с длинными и/или
жёсткими лопастями потребуют больших мышечных усилий для продвижения в толще воды.
Ласты с короткими и/или более гибкими лопастями как правило требуют меньших усилий.
--Размер: ласты с закрытыми галошами имеют
размеры обычной обуви. Ласты с открытыми
пятками обычно имеют размеры S, M, L и XL (маленький, средний, большой и очень большой),
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а ремешок позволяет отрегулировать их точно
по ноге.
--Материалы: ласты могут быть изготовлены из
чёрной резины, термопласта, полиуретана и
других синтетических материалов. Резиновые
ласты самые тяжёлые и требуют больше всего
усилий от ног. Ласты, изготовленные из синтетических материалов, выпускаются разных цветов, имеют меньший вес и большую гибкость.
Именно их чаще всего выбирают дайверы.
--Плавучесть: ласты могут держаться на воде
(ласты с положительной плавучестью), тонуть
(ласты с отрицательной плавучестью) или иметь
нейтральную плавучесть (не всплывать и не тонуть).
--Ласты с отверстиями: эти ласты могут иметь
специальные отверстия, делающие восходящий
гребок более лёгким, сохраняя при этом твёрдость нисходящего гребка.

OPEN WATER DIVER
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Движение «Ножницы»

Движение «Дельфин»

СНОРКЕЛИНГ

Плавание в ластах
Эффективное плавание в ластах позволит вам
легко передвигаться в воде, повысит ваш комфорт и
поможет без усталости любоваться красотой подводного мира. Традиционно различают три типа работы ластами: «флаттер», «ножницы» и «дельфин».
--«Флаттер» заключается в попеременной работе ногами: поднимайте и опускайте сначала
одну ногу, а затем другую, держа бёдра в горизонтальном положении. Этот способ чаще всего используется в дайвинге, так как он очень динамичен и при этом требует малых физических
затрат.
--«Ножницы» заключаются в медленных свободных движениях ногами от бедра с последующим
быстрым возвратом в исходную позицию. Грудь
при этом немного повёрнута в сторону отно-

Движение «Флаттер»
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Выберите себе ласты
Если вы покупаете ласты с открытой пяткой, вам
необходимо выбрать подходящие боты. Мы рекомендуем покупать боты и ласты одновременно, чтобы быть уверенным в правильной посадке на ноге.
Размер ласт должен быть правильно подобран:
если они будут слишком свободными, то могут натирать ноги, а если слишком тесными, то могут вызывать мышечные спазмы.
При выборе не забудьте обратить внимание на
жёсткость ласт, основываясь на своей физической
форме. Дайверы вообще должны избегать слишком
длинных ласт, которые трудно упаковать для поездки.

ГЛАВА 1
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сительно бёдер. Вы можете использовать этот
способ как альтернативу «флаттеру», если вам
надо задействовать разные мышцы или если вы
хотите дать отдохнуть каким-то из них.
--«Дельфин» выполняется с сомкнутыми ногами
совместно с движениями телом, напоминающими плавательные движения дельфина.
Какой бы способ плавания вы ни выбрали, важно
чтобы ваши движения были свободными и медленными: быстрые движения незначительно увеличат
вашу скорость, но отнимут много энергии. Помните,
что для увеличения скорости в два раза потребуется
вчетверо больше усилий.
Если вы плывёте по поверхности в оборудовании
для дайвинга, то удобнее всего это делать в положении на боку или на спине. Важно, чтобы компенсатор плавучести (BCD) при этом был поддут и вы с
комфортом оставались на плаву.

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
Если вы сначала прикоснётесь к деревянной или
пластиковой поверхности, а затем к металлической,
то последняя покажется вам более холодной, несмотря на ту же температуру. Разница заключается в
скорости, с которой эти поверхности проводят тепло: металл поглощает тепло быстрее, чем дерево или
пластик.
Вода поглощает тепло тела в 25 раз быстрее, чем
воздух. При погружении необходимо защитить свой
организм от потери тепла в воде. Используемая для
этого одежда называется «защитным гидрокостюмом» и бывает разных видов с различной степенью
теплоизоляции.
Костюмы из лайкры защищают дайвера от ссадин, контакта с жгучими кораллами и солнечных

20

OPEN WATER DIVER

ожогов, но не дают никакой теплозащиты, а потому широко используются в тёплых тропических водах.
Костюмы мокрого типа изготавливаются из неопрена, который
представляет собой теплозащитную
ткань из синтетического каучука. Неопрен содержит крохотные пузырьки воздуха, которые уменьшаются в
диаметре по мере увеличения давления воды в течение погружения,
уменьшая тем самым толщину неопрена. Это приводит к изменению
плавучести дайвера в соответствии
с законом Архимеда, который мы
рассмотрим дальше. Неопреновые
костюмы мокрого типа используются в дайвинге наиболее часто. Они
называются «мокрыми костюмами»,
потому что позволяют воде проникать внутрь в районе запястий,
лодыжек и шеи или лица. Этот слой
воды, оставаясь между телом дайвера и костюмом, нагревается за счёт
тепла тела. Если размер костюма
подобран верно, эта нагретая вода
остаётся внутри, помогая поддерживать температуру тела и способствуя
замедлению потери тепла.

СНОРКЕЛИНГ

Мокрые костюмы

Перчатки
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Толщина неопреновых мокрых
костюмов составляет от ½ до 7
миллиметров, а сами они бывают нескольких разновидностей:
моно-костюмы с встроенным или
отдельным шлемом и молнией,
идущей от паха до подбородка;
костюмы из двух частей – куртки
и брюк или комбинезона и куртки. Шлем может быть встроенным
или отдельным, а куртка может как
иметь молнию, так и не иметь.
Существуют также полусухие
костюмы, производимые из неопрена и состоящие из одной или
двух частей (те, что дополняются
шлемом). Они изготавливаются как
и мокрые костюмы, но снабжаются водонепроницаемой молнией
(обычно она располагается на спине от плеча к плечу), что ограничивает движение воды.
Сухие костюмы полностью
«изолируют» дайвера от контакта с
водой, за исключением кистей рук
и головы. Боты, тоже сухие, чаще
всего встраиваются непосредственно в костюм.
Использование сухого костю-

Сухой костюм

ма предусматривает освоение
нескольких дополнительных навыков, зато позволяет вам сохранять тепло в холодной воде. Мы
обсудим эту тему в приложении к
следующей главе, так что если вы
захотите, то сможете научиться
погружениям в нём даже будучи
новичком.
Выбор костюма
Выбор костюма зависит от
условий окружающей среды, в
которой вы намерены нырять.
В тропических водах могут быть
использованы более тонкие неопреновые костюмы, чем в морях с
низкими температурами. Помните, что костюм с большим количеством молний легче надевать, но
он пропускает больше воды, обладая меньшими теплозащитными
свойствами.
Независимо от костюма, важнейшим фактором является правильный подбор по размеру: костюм обязательно должен плотно
прилегать к телу, не ограничивая
при этом свободу движений. Он
не должен сдавливать вас или затруднять дыхание.
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Известный древний грек по имени Архимед открыл явление, происходящее при погружении тела
в жидкость: на тело в жидкости воздействует сила,
зависящая от объёма тела. После множества опытов
и экспериментов Архимед сформулировал принцип,
названный его именем. Закон Архимеда гласит: на
тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной им жидкости. Мы увидим насколько важен этот принцип в
дайвинге. Известно, что человеческое тело, будучи
погруженным в воду, почти всегда всплывает. А наш
неопреновый костюм для дайвинга только увеличивает этот эффект. Значит, если вы хотите погрузиться
под воду, вы должны сначала преодолеть вашу есте-

ственную плавучесть, а затем и плавучесть, вызванную вашим оборудованием.
Мы можем осуществить это, использовав груз для
компенсации плавучести и облегчения погружения.
Наиболее распространённая грузовая система
представляет собой пояс, с надеваемыми на него
свинцовыми грузами. Важно, чтобы у пояса имелась
быстрорасстёгивающаяся пряжка, позволяющая
снять пояс одной рукой. Пояс обычно изготавливается из нейлона, в то время как пряжка может быть
пластиковой или металлической. Последние являются более прочными и, соответственно, предпочтительными. Также имеются пояса с неопреновыми
карманами, в которые помещаются грузы, и другие
– с отделениями, наполненными свинцовой дробью.
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Грузы
Существуют свинцовые грузы разных форм и размеров: обычно их вес бывает в диапазоне от 0,5 до
3 кг. Некоторые из них покрываются цветным пластиком и, хотя и стоят дороже, но являются более
привлекательными, а также меньше повреждают
дно бассейна или палубу корабля при падении. Ещё
важнее то, что они меньше загрязняют окружающую среду, чем непокрытый свинец. «Мягкие грузы»
представляют собой мешочки из нейлоновой сетки,
наполненные свинцовой дробью.
Использование грузовых поясов
После того, как грузы были закреплены, возьмите
ваш пояс за конец без пряжки в правую руку. Проведите его за спиной вокруг талии и застегните так, чтобы вам было удобно. Для предотвращения соскальзывания пояса с бёдер, наклонитесь вперёд пока не
застегнёте пряжку.
Важно научиться быстро освобождаться от грузового пояса. Прежде всего, найдите пряжку у себя
на талии, затем расстегните её и переместите пояс в
сторону от тела прежде, чем отпустите его. Этот манёвр немедленно придаст вам положительную плавучесть, если вы находитесь на глубине, и позволит с
лёгкостью всплыть на поверхность.

ЖИЛЕТ ДЛЯ СНОРКЕЛИНГА

Жилет для сноркелинга по сути представляет собой надеваемый через голову спасательный круг, который дайвер может надувать и сдувать. Использование жилета для сноркелинга обеспечит вам больший
24

Пояс с неопреновыми отделениями
и наполненные
свинцовой дробью
кармашки

Интегрированные грузовые карманы
компенсатора
плавучести (ВС)
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ГЛАВА 1

комфорт и безопасность: надув его, вы можете легко, не уставая, плавать по поверхности; сдув его, вы
можете нырять на задержке дыхания, чтобы вблизи
рассматривать фантастический подводный мир.

До сих пор мы рассматривали вещи, составляющие ваше оборудование для сноркелинга. Теперь
вы готовы надеть его и отправиться в воду. Мы будем
надевать снаряжение в логической последовательности, начиная с костюма, продолжая ботинками,
грузовым поясом, жилетом для сноркелинга, маской,
перчатками и заканчивая ластами. Важно помнить,
что где бы вы ни ныряли, ласты должны быть последней вещью, которую вы надеваете. Не надевайте их
до тех пор, пока не будете готовы войти в воду, потому что это сделает ваше передвижение неудобным
и небезопасным. Если вам понадобится надеть ласты
раньше, то мы рекомендуем передвигаться спиной
вперёд.

СНОРКЕЛИНГ

НАДЕНЬТЕ ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ГЛАВА 1

СНОРКЕЛИНГ

ВХОД В ВОДУ

Способ входа в воду зависит от места, где вы погружаетесь. и от ваших личных предпочтений. Если
вы входите в спокойную воду с пляжа, не надевайте
ласты пока вода не достигнет вашего пояса. Затем, с
помощью напарника, наденьте их. Если на море есть
небольшое волнение, надевайте ласты сразу и двигайтесь вперёд спиной пока не достигнете достаточной глубины, чтобы быстро отплыть от берега.
Если вы входите в воду с бортика бассейна или
невысокой платформы, сядьте на край, свесив ноги,
оттолкнитесь руками в одну сторону и поверните
тело для входа в воду.
Вы также можете входить в воду с невысокого
бортика или платформы судна «гигантским шагом»:
встаньте так, чтобы лопасти ласт выступали за край
платформы, и сделайте один большой шаг вперёд,
сохраняя ноги в раздвинутом положении для замедления погружения.
Лучший способ входа в воду с платформы или
высокого борта судна таков: поставьте ноги вместе,
делайте то же самое, что и при гигантском шаге, но
оттолкнувшись, сразу сдвиньте ноги в ластах обратно, чтобы смягчить столкновение с поверхностью.
С маленького судна вы должны входить в воду
спиной вперёд: сядьте на бортик спиной к воде и перевернитесь в неё, скрестив ноги.
Помните, что самый простой способ – всегда самый лучший. Всегда входите поддув жилет, с маской
на лице и трубкой во рту, будучи готовым смотреть,
дышать и плыть. Правильный, чистый вход в воду по-

может вам расслабиться и насладиться каждым моментом погружения.
Проверьте ваши грузы
Первое, что вы должны сделать после входа в
воду – проверить правильно ли вы вывешены. Держась вертикально, сдув жилет и наполовину выдохнув, вы должны видеть воду на уровне своих глаз.
Когда вы полностью выдыхаете, вы должны тонуть;
когда снова вдыхаете, вода должна достигать уровня
подбородка.
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Помните, что дайвинг – это спорт, которым лучше
всего заниматься в паре. Необходимо всегда плавать
рядом с напарником и когда один погружается под
воду, другой должен наблюдать за ним, оставаясь на
поверхности.

ВЫХОД ИЗ ВОДЫ

Лучший способ выйти из воды после погружения – это в первую очередь снять грузовой пояс и
положить его на бортик бассейна или передать кому-либо на поверхности. Затем выйдите из воды по
лестнице или трапу (если вы на судне), сняв ласты, но
с маской на лице и трубкой во рту. Если вы выходите на берег, снимите ласты, когда вода будет вам по
пояс. Если наблюдается сильный прибой, плывите
сколько сможете, а затем выползайте на коленях и
локтях. Ласты снимайте, только выйдя из воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эта глава познакомила вас с основным оборудованием, необходимым для начала вашего путешествия в чудесный подводный мир, оказавшись в
котором однажды, вы будете вновь и вновь желать
повторения.

27

Смотреть видео
SNSI OWD с навыками
по сноркелингу

ГЛАВА 1

Погружение на задержке дыхания
Когда плаваешь по поверхности, желание занырнуть, чтобы увидеть всё поближе, становится непреодолимым! Для этого вам придётся нырнуть на
задержке дыхания. Традиционный способ – головой
вперёд. Начните, медленно плывя по поверхности.
Затем наклонитесь вперёд, согнувшись в поясе на
90° и отталкивайтесь руками, одновременно подняв
и вытянув ноги. В этот момент ваше тело находится
перпендикулярно поверхности и вес ваших ног толкает вас вниз. Когда ваши ласты полностью скроются под водой, вам останется лишь сделать мах ногами, чтобы продолжить погружение без каких-либо
всплесков.
Очень важно помнить, что начинать выравнивать
давление в ушах необходимо с самого начала спуска,
не допуская появления какого-либо дискомфорта.
Просто зажмите ваш нос пальцами и аккуратно выдохните в него. Это продвинет воздух в евстахиевы
трубы и в среднее ухо. С увеличением глубины этот
манёвр следует повторять всякий раз, как вы почувствуете давление воды на барабанные перепонки.
В случае возникновения проблем с выравниванием
давления, немедленно всплывите во избежание появления боли или травм, и помните, что никогда не
следует продуваться с чрезмерными усилиями.
Достигнув поверхности после погружения, вы
можете прочистить трубку одним из двух, обсуждавшихся ранее способов – «резким выдохом» или
«расширяющимся воздухом». Во время всплытия
смотрите наверх и держите левую руку вытянутой
над головой, чтобы не удариться ею о препятствия.

СНОРКЕЛИНГ

OPEN WATER DIVER
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СНОРКЕЛИНГ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 1
1. Из какого материала изготовлены линзы для
маски?
OO Закалённое стекло.

OO Ласты с открытой пяткой.

OO Пластик.

OO Ласты с закрытой галошей.

OO Стекло.

OO Подойдёт любой тип лаcт.

2. Можете ли вы использовать для погружений
плавательные очки? Почему?

5. Какой гидрокостюм лучше
температуре около 27°C?

надеть

при

OO Лайкру.

OO Да. Между плавательными очками и маской
нет разницы.

OO Мокрый костюм.

OO Нет. Они не закрывают нос.

OO Сухой костюм.

3. С какой стороны маски вы закрепите трубку?
Как?

ГЛАВА 1

4. Ласты какого типа вы наденете с ботами для
дайвинга?

OO С правой стороны. С помощью специального
держателя.

6. Какой рукой и в какую сторону следует снимать
надетый на вас грузовой пояс?

OO С левой стороны. С помощью специального
держателя.
OO С любой стороны. С помощью специального
держателя.

28

OO Слева направо. Правой рукой.
OO Справа налево. Левой рукой.
OO Как решит сам дайвер.

ГЛАВА 2

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ

ГЛАВА 2

АКВАЛАНГ
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Динамичная и Современная
Система Обучения Подводному Плаванию
www.scubasnsi.com
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Теперь, когда вы исследовали подводный мир с
поверхности, вы захотите провести больше времени
под водой. Мы будем изучать акваланг (SCUBA), который позволит вам оставаться под водой без необходимости каждый раз возвращаться на поверхность
для очередного вдоха.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ПЛАВУЧЕСТИ (BCD)

КОМПЕНСАЦИИ

Одной из наиболее уникальных сторон подводного плавания является возможность скользить
сквозь толщу воды, как астронавт в космосе. Элемент оборудования, который позволяет делать это
– BCD (устройство компенсации плавучести), также
называемый BC (компенсатор плавучести). Надувая
и сдувая его, вы можете контролировать свое поло-

жение в воде посредством плавучести. У вас отрицательная плавучесть, если вы тонете; положительная,
если всплываете; и нейтральная, если вы не тонете
и не всплываете, но с комфортом «висите» на вашей
текущей глубине.
BCD обычно имеет вид жилета. Некоторые из них
имеют два слоя - наружный из ткани и внутреннюю
надувную камеру, а другие выполнены как однослойные. На левом плече вы найдёте гофрированный
шланг, подсоединённый к внутренней камере. На
другом его конце располагается механизм поддува/сдува, подсоединённый к вашему баллону шлангом низкого давления. С помощью кнопок на этом
устройстве, вы можете использовать воздух из вашего баллона для поддува и сдува компенсатора; вы
также можете надуть его «вручную», выдыхая воздух
в отверстие для поддува. Внутри гофрированного
шланга находится стальной тросик, соединяющий
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ВВЕДЕНИЕ

АКВАЛАНГ

ГЛАВА 2

ГЛАВА 2

АКВАЛАНГ
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механизм поддува/сдува
с клапаном на плече – он
позволяет быстро сдувать компенсатор, потянув за шланг.
Кроме того, у некоторых BCD есть регулятор,
закреплённый на конце
гофрированного шланга
и могущий использоваться, как альтернативный
источник воздуха (резервный регулятор или
бэк-ап).
У некоторых новых
моделей BCD нет гофрированного шланга. Вместо этого они укомплектованы
эргономичной BCD
для комручкой, закреплённой на Устройство
пенсации плавучести
компенсаторе. Она снабжена кнопками поддува
Механизм
поддува/сдува
и сдува, активирующими
двусторонние клапаны,
Регулируемые
которые помогают сду- ремни
вать BCD вне зависимости от положения дайвера под водой. Такой
компенсатор вы тоже
можете поддуть ртом с
помощью небольшой резиновой трубки, распо32

Гофрированный шланг

ложенной в левом кармане.
BCD крепится к баллону
твёрдой или мягкой встроенной пластиной с ремнями,
снабжёнными
застёжками
Velcro® (липучками) и пряжками. На теле компенсатор закрепляется при помощи пояса
и регулируемых ремешков.
Если надуть в BCD слишком
много воздуха, то встроенный
предохранительный
клапан
автоматически откроется и выпустит излишки воздуха. Этот
клапан может располагаться
на правом плече или справа в
нижней части компенсатора;
на некоторых компенсаторах
их может быть два.
BCD обладают характеристиками, делающими их применение удобным в самом широком смысле. Как правило, вы
найдёте карманы для хранения
принадлежностей для дайвинга и ремешки с «липучками»
для закрепления альтернативного источника воздуха и манометра. Существуют также BCD
с интегрированными грузовыми карманами, заменяющими
привычный грузовой пояс. Эти

Выбор компенсатора плавучести (ВС)
Существует множество моделей для
выбора. Как упоминалось ранее, компенсатор может быть выполнен из одного слоя воздухонепроницаемой ткани или состоять из камеры и покрытия
из прочного, не рвущегося материала.
Очень важно, чтобы BCD, будучи полностью надутым, вмещал количество
воздуха, достаточное для удержания на
поверхности воды двух дайверов. Также важен правильный выбор размера,
чтобы и сам компенсатор, и баллон
оставались на месте и не препятствовали движениям и дыханию.

Интегрированные
грузовые карманы

Стравливающий клапан
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Использование
компенсатора
плавучести (ВС)
Компенсатору плавучести удалось
превратить подводное плавание из занятий для «мачо» в разновидность активного отдыха, которым может наслаждаться каждый.
BCD компенсирует потерю плавучести, которая происходит из-за обжима вашего мокрого гидрокостюма
в процессе спуска. Для правильного
использования ВС вы должны сдуть его
на поверхности, а затем, по мере спуска
добавлять в него воздух небольшими
порциями для контроля за скоростью
погружения. Достигнув желаемой глубины, вы можете поддуть или сдуть
ваш BC для достижения «нейтральной
плавучести», когда вы не всплываете
и не погружаетесь. Затем вы можете
осуществлять «тонкую настройку» своей плавучести посредством дыхания:
вдыхая, вы увеличиваете объём грудной
клетки, становясь немного более плавучим; выдыхая, вы вытесняете немного
меньше воды, делаясь менее плавучим.
Сдувая компенсатор, не забудьте поднять гофрированный шланг выше головы, чтобы воздух свободно выходил
вверх.
Для всплытия, из положения нейтральной плавучести начните плавно

ГЛАВА 2

карманы делаются быстросъёмными,
что даёт возможность быстро избавиться от груза в случае необходимости. Очень важно, чтобы вы хорошо
знали свою систему сброса груза и обсудили её с напарником перед погружением.
Кроме всего прочего, существуют
компенсаторы с камерой, расположенной за спиной дайвера – их называют
«крыльями». BCD типа «крыло» обычно используют технические дайверы,
в том числе пещерники и те, кто погружается с использованием нескольких
газовых смесей.

АКВАЛАНГ
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двигаться на ластах в направлении
поверхности. По мере подъёма,
контролируйте скорость вашего
всплытия, постепенно выпуская воздух небольшими порциями. Она не
должна превышать 9 м/мин или 3 м
за 20 секунд.
Достигнув поверхности, надуйте
ваш ВС и расслабьтесь: вы должны
оставаться на плаву без каких-либо
усилий.

БАЛЛОН

Баллон – это ёмкость, в которой
содержится ваш запас воздуха. Воздух в баллоне находится в сжатом
состоянии, что позволяет иметь
большой его запас при небольшом
объёме баллона.
Баллоны изготавливаются из стаСталь
ли или алюминиевого сплава и обычно имеют объем в диапазоне от 5 до 15 литров (от
30 до 120 кубических футов). Важно помнить, что

литры указывают на объём газа, помещающийся в баллон при атмосферном давлении (в то время как
кубические футы показывают объём
воздуха, помещающийся в баллон
при сжатии до 200 атмосфер, т.е.
примерно 3000 psi; 1 атмосфера
= 14,7psi). У баллона имеется вентиль, открывающий и закрывающий
выпускное отверстие, к которому
присоединяется регулятор. Баллон с
вентилем в дайвинге часто называют
«танком».
Существует два типа соединения
регулятора с баллоном: К (или INT)
и DIN. К К-вентилю регулятор закрепляется хомутом (Yoke) с уплотнительным кольцом; DIN-вентиль
имеет внутреннюю резьбу, которая позволяет вкрутить регулятор с
Алюминий внешней резьбой и уплотнительным
кольцом. Для открывания и закрывания баллона вентиль снабжается ручкой.
Маркировка на баллоне содержит важную ин-

Маркировка баллона для дайвинга
Обозначения,
принятые в
Канаде
Обозначения,
принятые в
США

TC

3ALM

207 bar
Код для
Рабочее давление
обозначения
					P
345632
баллона
алюминия
Уникальный
Производитель
psi
серийный номер
баллона

DOT 3AL

LUXFER 03A02

3000

34

S-80

Месяц и год Модель баллона
производства
от Luxfer

К-вентиль
(INT)
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DIN
вентиль

формацию от производителя и регулирующих организаций. Она включает идентификационные коды
баллона, давление, до которого баллон может быть
заполнен (рабочее давление), тестовое давление, которое обычно на 100 атмосфер выше рабочего давления,
а также дату первого гидростатического теста. Этот
тест (опрессовка) проводится следующим образом:
баллон заполняется водой, после чего подаётся сжатый
воздух при тестовом давлении. Затем баллон осматривается на наличие признаков усталости металла или
повреждений. Баллоны, не прошедшие гидростатический тест, утилизируются, а на прошедших указывается
дата тестирования. Тестовые требования различаются
в зависимости от страны: в США правила требуют проводить гидростатический тест всех баллонов для дайвинга каждые пять лет, в Европе новые баллоны можно
использовать в течение 4 лет до следующего тестирования, а затем тест необходимо проводить каждые два
года.
В дополнение к гидростатическому тесту, все баллоны должны проходить ежегодный визуальный осмотр
на предмет отсутствия внутренней ржавчины или загрязнений. На баллон помещается наINT/DIN
клейка с указанием
Адаптер
месяца и года проверки. Для предотвращения возможного загрязнения,
важно никогда не
хранить баллон совершенно пустым.

АКВАЛАНГ
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Первая
ступень
Yoke
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Вторая
ступень

Первая
ступень
DIN

Давление в накаченном
колесе грузовика составляет примерно 5 атмосфер.
Для сравнения, в заполненном баллоне акваланга давление составляет от 200 до
230 атмосфер. Очевидно,
что для дыхания этим воздухом под водой, давление необходимо снизить. Эту функцию и выполняет
регулятор: он снижает давление воздуха до давления окружающей среды. Это достигается с помощью двух частей, составляющих регулятор –
первой ступени и второй ступени.
Первая ступень
Первая ступень – это та часть регулятора, которая крепится к вентилю
баллона. Она понижает давление воздуха из баллона до промежуточного
давления (от 8 до 11 атмосфер) с помощью системы «сбалансированного
давления». Воздух под высоким давлением поступает из баллона в первую
ступень, содержащую мембрану или полый поршень, в зависимости от конструкции регулятора. С одной стороны мембраны или поршня воздушный
поток направляется в сторону 2-й ступени, а с другой стороны находится
пружина, установленная на промежуточное давление. Пружина удерживает проход для воздуха открытым, пока давление не станет равным сумме давления пружины и давления окружающей среды в шланге, ведущем
к второй ступени. При достижении этого значения пружина сжимается и
воздушный поток останавливается.
Вторая ступень
Вторая ступень изготавливается из металла или другого ударопрочного материала. Она соединяется с первой ступенью шлангом и содержит
эластичную мембрану, контактирующую с водой и загубником. Когда вы
36
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В дополнение к вашей основной второй ступени, важно иметь
другой источник воздуха, чтобы вы могли поделиться им с дайвером,
оказавшимся без газа. Используя альтернативный источник воздуха
(Alternate Air Source - AAS), два дайвера с лёгкостью могут дышать из
одного баллона.
Существуют различные типы AAS и вы можете выбрать тот, что
удовлетворяет вашим потребностям и вкусу. Наиболее часто используется AAS широко известный, как «октопус» (от лат. Octopus – осьмиАльтернативный
ног) - это дополнительная вторая ступень, которая крепится к той же источник воздуха
первой ступени, что и основной регулятор. Другой вид AAS – встроенный в ВС: он состоит из второй ступени, закреплённой на конце шланга низкого давления компенсатора плавучести. Ещё вы можете сделать выбор в пользу двух отдельных первых ступеней с закрепленными
к ним вторыми ступенями: в этом случае вы будете должны использовать баллон с двойным вентилем. Кроме всего прочего, в качестве альтернативного источника воздуха вы можете использовать маленький
баллон, снабжённый собственным регулятором. Независимо от того,
какой вариант вы выберете, AAS является обязательной частью оборудования.

ПОДВОДНЫЕ ПРИБОРЫ

Вам понадобится комплект приборов, которые снабдят вас всей информацией, необходимой для безопасного и приятного погружения.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ВОЗДУХА

АКВАЛАНГ

вдыхаете, образуется небольшой вакуум, выгибающий мембрану внутрь. Это приводит в движение рычаг,
который открывает для прохода воздуха клапан, расположенный сразу за местом присоединения шланга.
Когда вы выдыхаете, воздух выходит из второй ступени через односторонний клапан. Вы также можете получать воздух “вручную”, нажимая на второй ступени кнопку, которая выгибает мембрану внутрь (кнопка
продувки).

ГЛАВА 2
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Прибор для измерения давления
Прибор для измерения давления
- манометр - показывает давление
Манометр
воздуха внутри баллона. Он присоединяется шлангом к одному из портов высокого давления на первой
ступени и снабжен пронумерованной шкалой, показывающей давление до 350 атмосфер. У большинства
манометров первые 35-50 атмосфер
на шкале отмечены красным цветом для обозначения минимального
количества воздуха, с которым вы
должны начать всплытие.
Существуют также беспроводные датчики давления, которые
могут передавать данные о давлении
воздуха на ваш наручный компьютер. Используя информацию о давлении, глубине и средней частоте
вашего дыхания, компьютер может рассчитать и предоставить точные
данные об оставшемся воздухе.
Глубиномер
Глубиномер во время погружения показывает вам текущую глубину. В основном, это устройства, отображающие значения от 1 до 60
метров. При каждом увеличении давления на 0,1 атмосферы (что соответствует 1 метру), стрелка передвигается на одно деление вперёд.
Выпускаются как аналоговые, так и цифровые глубиномеры.
Чтобы следовать плану погружения, кроме текущей глубины вам
необходимо знать максимальную глубину, достигнутую во время этого погружения. Аналоговые глубиномеры снабжены стрелкой «максимум», которая движется вместе со стрелкой, показывающей текущую
38

глубину, а затем остаётся на отметке максимальной
глубины, достигнутой в течение погружения. Цифровые глубиномеры показывают максимальную глубину на дисплее.

Компаc
Компас является полезным прибором, который
помогает контролировать и поддерживать направление движения. Он помогает быстро найти дайвсайт и обеспечивает информацию, нужную для воз-

ГЛАВА 2

Приборы, показывающие время
Важно не только знать как глубоко вы погрузились, необходимо также учитывать сколько времени
вы провели под водой. Для этой цели могут быть использованы подводные часы или таймер.
На ваших подводных часах должен иметься безель (кольцо вокруг циферблата), вращающийся против часовой стрелки. На него должны быть нанесены
отметки каждой из первых 15 минут, а затем каждых
5 минут одного часа. Он также должен иметь отметку
на 60 минут, что соответствует и 0 часов. Начиная по-

гружение, совместите эту нулевую отметку с минутной стрелкой. По мере движения минутной стрелки,
вы, глядя на безель, легко сможете считывать время,
прошедшее с начала погружения. Важно, чтобы в
случае нечаянного смещения, безель можно было
повернуть только против часовой стрелки. В этом
случае он покажет, что погружение длится дольше,
чем на самом деле, что создаст погрешность в сторону увеличения безопасности при декомпрессионных
подсчётах.

АКВАЛАНГ
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www.ScubaSNSI.com

Подводный компьютер
Подводный компьютер – чрезвычайно полезный в рекреационном дайвинге прибор:
он заменяет глубиномер и таймер. Это уменьшает количество приборов, нужных вам для
погружения, а также обеспечивает дополнительную информацию, обрабатываемую и
предоставляемую этим устройством.
Полное описание использования компьютеров содержится в четвёртой главе этого
учебника.

ГЛАВА 2

АКВАЛАНГ

вращения к точке выхода после погружения.
У вас будет дополнительная возможность
потренироваться в использовании компаса на
занятиях по подводному ориентированию на
курсе SNSI Advanced Open Water Diver.
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Теперь, когда вы знакомы с основными частями
своего оборудования, вы готовы собрать его и впервые погрузиться в подводный мир.
Сборка оборудования
Чтобы собрать акваланг (SCUBA), расположите
баллон выходным отверстием от себя. Наденьте ремень/ремни ВС на баллон так, чтобы лицевая часть
компенсатора была обращена вперёд. Застегните
ремень/ремни таким образом, чтобы верхний край
компенсатора находился немного ниже верхнего края вентиля. Убедитесь, что резиновый О-ринг
вентиля или первой ступени DIN не повреждён и
находится на месте. Расположите ваш регулятор так,
чтобы его две вторые ступени оказались справа, а
манометр и шланг поддува ВС слева, и прикрутите
первую ступень к вентилю баллона.
Не открывая баллон, попробуйте вдохнуть из каждой второй ступени для обнаружения возможных
утечек во вторых ступенях. Вы не должны суметь сделать вдох. Подсоедините шланг низкого давления к
гофрированному шлангу ВС. Поверните манометр
так, чтобы его стеклянная часть не была направлена
на вас. Теперь, нажав на кнопку продувки любой из
вторых ступеней, медленно откройте баллон. Услышав, что воздух выходит из регулятора, отпустите
кнопку продувки и откройте баллон до конца.
Теперь вы должны быть в состоянии дышать из

обеих вторых ступеней. С помощью манометра проверьте запас воздуха и, в заключение, проверьте
ваш ВС, надув его до срабатывания предохранительного клапана.
Для ознакомления с оборудованием вашего напарника, обменяйтесь снаряжением и повторите
все этапы проверки. Теперь вы готовы надеть своё
оборудование и отправиться в воду.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКВАЛАНГА –
АВТОНОМНОГО АППАРАТА ДЛЯ
ДЫХАНИЯ ПОД ВОДОЙ (SCUBA)

АКВАЛАНГ

OPEN WATER DIVER

ГЛАВА 2

АКВАЛАНГ

OPEN WATER DIVER

Надевание вашего акваланга (скубы)
Для надевания акваланга воспользуйтесь помощью вашего напарника. Перед входом в воду проведите заключительную партнёрскую проверку (бадди-чек): убедитесь, что вентили баллонов открыты,
а компенсаторы надёжно застёгнуты. Чтобы не наносить повреждения окружающей среде свободно
болтающимися частями оборудования, удостоверьтесь, что шланги AAS и манометра закреплены к вашему ВС.
Иногда вы можете оказаться в ситуации, когда потребуется надеть оборудование будучи в воде. Для
этого надуйте ваш ВС и положите его дном баллона
по направлению к себе. Раскройте компенсатор,
придавите его, повернитесь и сядьте на ВС. Просуньте руки в плечевые лямки и позвольте компенсатору
скользить вверх по спине, после чего застегните поясной ремень.
Вход в воду с аквалангом (скубой)
Для входа в воду
с аквалангом могут
использоваться те же
способы, что вы уже
освоили во время
сноркелинга. Помните об увеличившемся
весе оборудования
и убедитесь, что все
шланги хорошо закреплены. При входе
в воду ваш компенса42
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Дыхание под водой
Ознакомившись со своим регулятором, вы обнаружите что он чрезвычайно прост в использовании.
В том маловероятном случае, если регулятор выпадет или вылетит у вас изо рта, вам понадобится вернуть его и очистить от воды. Вы легко можете сделать
это, сильно выдохнув в регулятор, что вытолкнет воду
через выпускные отверстия. Другой способ – просто
нажать на клапан продувки (кнопку на фронтальной

ГЛАВА 2

Первый спуск
Для того, чтобы погрузиться, примите вертикальное положение с поднятой головой, и полностью
сдуйте ваш BCD. Сделайте полный выдох и не работайте ластами - вы начнёте медленно погружаться.
Не забудьте сразу начать выравнивать давление в
ушах, зажав нос и аккуратно выдыхая в него, сглаты-

вая или двигая челюстями.

АКВАЛАНГ

тор должен быть частично надут, маска на лице, регулятор во рту, а сами вы готовы смотреть, дышать и
плыть.
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части второй ступени), избавившись от воды при
помощи потока воздуха из баллона. После этого вы
снова сможете нормально дышать из регулятора.
Есть два способа вернуть регулятор на место. Вы
можете наклониться вправо и описать правой рукой полукруг. В результате шланг регулятора должен
оказаться поверх вашего плеча. Затем проведите
по шлангу рукой в направлении второй ступени. Вы
также можете правой рукой найти первую ступень у
себя за головой и, следуя рукой по шлангу, добраться до регулятора.
Каким бы методом вы ни воспользовались, помните, что никогда нельзя задерживать дыхание под
водой; всегда выдыхайте тонкую струйку пузырьков,
если регулятор не во рту.
Выход из воды
За исключением дополнительного веса вашего
оборудования, выход из воды с аквалангом очень похож на выход в оборудовании для сноркелинга. В некоторых ситуациях, таких, как погружения с маленького судна, вам потребуется снять акваланг в воде.
Для этого, в первую очередь снимите грузовой пояс
и отдайте его кому-нибудь на судне. Сделайте то же
самое с поддутым компенсатором, а затем поднимайтесь на борт.

давления от ВС и открутить первую ступень от баллона. Просушите защитный колпачок первой ступени и закрутите его на место. Снимите компенсатор и
поместите баллон в специальную подставку или просто положите горизонтально, чтобы не повредить ни
его, ни что-либо ещё. Промойте пресной водой ВС и
AAS и просушите прежде, чем упаковывать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДАЙВИНГА

В дополнение к вашему основному подводному
оборудованию, существует множество чрезвычайно
полезных аксессуаров.
Нож
Нож является незаменимым инструментом во
время погружения. Вы можете постучать им по баллону, чтобы привлечь внимание напарника, или разрезать запутанные рыболовные лески и сети. Чаще
всего нож закрепляют в районе голени или на ВС.

Разборка оборудования
По окончании погружения вы должны разобрать
скубу. В первую очередь закройте вентиль баллона;
затем нажмите на кнопку продувки любой из вторых
ступеней вашего регулятора, чтобы сбросить давление. Теперь вы можете отсоединить шланг низкого
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Плавающий на
поверхности
буй

Свисток
Свисток используется, как поверхностное сигнальное устройство – его слышно гораздо лучше,
чем обычный крик. Он может быть очень полезен,

Поверхностный
маркерный буй
Альфа-флаг

Дайверский флаг

Поверхностный маркерный буй
Поверхностный маркерный буй помогает лодкам
определить место всплытия дайверов, если они поднимаются в стороне от спускового конца судна. У
45

Свисток

Сигнальное
устройство

АКВАЛАНГ

каждого дайвера должен быть
поверхностный
маркерный
буй – SMB; в некоторых странах это требуется законодательством.
На этом курсе вам будет достаточно буя с 6-9-метровым
линем и 200-300-граммовым
грузиком. Держите ваш SMB
в легкодоступном месте – кармане BCD.

ГЛАВА 2

Флаги и буи
Важно, чтобы лодки были оповещены о любой
подводной деятельности, а дайверы могли избежать
потенциально опасных или даже смертельных столкновений. Для предупреждения лодок о вашем присутствии, используется специальный флаг «дайвер
внизу». Бело-голубой Альфа-флаг – это международный флаг дайверов. Регионально признанным флагом дайверов является красный флаг с белой полосой – он размещается на судне или на плавающем на
поверхности буе для обозначения присутствия дайверов. Правила запрещают приближаться к флагу в
радиусе 100 метров, а дайвер должен находиться в
радиусе не более 30 метров от флага. В Соединённых
Штатах и таких популярных у северо-американских
дайверов направлениях, как например, Карибы,
обычно используется красный флаг с белой диагональной полосой. В некоторых регионах дайверские
суда демонстрируют оба флага.
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если вы всплыли далеко от лодки. Прикрепите свисток к своему ВС, чтобы он был легкодоступен. Если
вам необходимо привлечь внимание под водой, то
существуют сигнальные устройства, издающие громкий звук при помощи воздуха из шланга низкого давления. Используйте эти устройства только в случае
чрезвычайной необходимости; позвольте другим
насладиться тишиной подводного мира.
Подводные фонари
По мере погружения наше зрение начинает терять большинство цветов спектра. Так, на глубине
большинство вещей кажутся синими. Для восстановления цвета вам надо взять под воду источник света.
Фонари для дайвинга могут иметь в качестве источника питания как аккумуляторы, так и одноразовые
батареи.

Термометр
Термометр может быть очень полезен при погружениях. Документирование температуры воды
в вашем логбуке поможет в дальнейшем правильно
подобрать гидрокостюм для погружений на других
сайтах в том же регионе. Как правило, термометр
бывает встроен в компьютер для дайвинга, так что

если вы приобрели компьютер, то покупать отдельно термометр не требуется.
Набор инструментов и запасных частей
Представим такой сценарий: вы встали рано утром,
загрузили оборудование в
машину или на лодку и проехали солидное расстояние
до места погружения. Прибыв на место, вы случайно
ломаете застёжку на ласте
– это означает, что вам придётся пропустить погружение, потому что у вас нет
замены. Или вы обнаруживаете, что в вашем баллоне
отсутствует уплотнительное
кольцо - О-ринг. Простой
набор запасных частей поможет предотвратить нарушение ваших планов. Он
должен включать:
--различные уплотнительные кольца (О-ринги)
--ремешок для маски
--ремешки и застёжки для ласт
--набор ключей и отвёрток
--небольшую аптечку
Журнал учёта погружений
Журнал учёта погружений – это дневник дайвера. Наличие регулярных записей свидетельствует об
опыте погружений, а записанная информация пригодится в дальнейшем при планировании.
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q

УЧЕБНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

ОБЗОРНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ

Курс
Инструктор
Подпись инструктора

Подпись напарника

Место 1-го погружения
Место 2-го погружения
Дата

Условия

Напарник
ПРОВЕРКА ПЕРЕД
ПОГРУЖЕНИЕМ:

q Оборудование
q Процедуры обеспечения безопасности

Сумка для оборудования
Для переноски всего
оборудования, о котором
мы говорили, вам потребуется большая сумка. В
специализированных магазинах вы найдёте большой ассортимент сумок,
разработанных именно
для хранения дайверского снаряжения и снабжённых разнообразными
карманами и отделениями. При погружениях с
лодки полезно иметь сетчатый мешок – он позволяет воде быстро стекать.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОФИЛЬ ПОВТОРНЫХ
ПОГРУЖЕНИЙ

Повторная
группа

Повторная
группа

Поверхностный
интервал

Глубина
ABT
RNT
TBT

ABT
RNT
TBT

Костюм ________________ Грузы ___________________
Баллон ________________
bar ____________________
Примечания: ______________________________________

Как мы уже говорили ранее, всё оборудование,
за исключением баллона и грузового пояса, следует
промыть пресной водой для предотвращения солевой коррозии.
Промывая регулятор, убедитесь, что защитный
колпачок надёжно закреплен на первой ступени и
вода или грязь не попадут внутрь. В процессе опреснения не нажимайте на кнопку продувки на второй
ступени, чтобы вода не попала в шланг и в первую
ступень.
В течение погружения в ВС попадает небольшое
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АКВАЛАНГ
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количество воды – это нормально. Чтобы промыть его, запустите немного пресной воды через входное отверстие гофрированного шланга ВС. Встряхните компенсатор, чтобы пресная вода распределилась по всей
внутренней поверхности, а затем слейте её и поместите BCD в сухое место для просушки, предварительно
наполовину надув его.
При правильном уходе ваше оборудование будет надёжно служить вам многие годы. Эффективное обслуживание подразумевает профессиональное сервисное обслуживание раз в год или так часто, как указывает производитель, а также, в случае необходимости, ремонт в заводских условиях.

ГЛАВА 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хорошее знание своего оборудования – первый важный шаг к комфортному
пребыванию в воде. Практикуясь, вы будете всё увереннее пользоваться своим
оборудованием, а погружения будут приносить всё больше удовольствия. Чем
раньше вы приобретёте собственный комплект снаряжения, воспользовавшись
помощью и советами вашего инструктора и дайв-центра, тем скорее в полной
мере ощутите всю исключительность и красоту океана.
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Смотреть видео #1 с
подводными навыками
из курса SNSI OWD

OPEN WATER DIVER

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 2
OO Надуть компенсатор орально.

OO Глубиномер.

OO Воздухом из баллона при помощи шланга
низкого давления.

OO Подводные часы.

2. Первая ступень понижает давление газа из
баллона до:

OO Оба прибора.
5. Когда вы должны начать выравнивать давление?
OO Сразу, как только ваша голова окажется под
водой.

OO Промежуточного давления.

OO Сразу, как только почувствуете давление.

OO Давления окружающей среды.

OO Давление в ушах выравнивается само, без
каких-либо действий.

OO Не понижает давление.
3. Пробуя вдохнуть из второй ступени при закрытом
вентиле баллона, вы должны:

6. Все дайверы должны иметь поверхностный
маркерный буй (SMB)?

OO Легко дышать.

OO Верно.

OO Не суметь вдохнуть.

OO Неверно.

OO Дышать с трудом.
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OO Обоими способами.

АКВАЛАНГ

4. Подводный компьютер заменяет:

1. Как вы можете надуть свой BCD?

ГЛАВА 2

АКВАЛАНГ

OPEN WATER DIVER

SNSI BLS-Первая Помощь
и Обеспечение Кислородом:
станьте надёжным напарником.
www.scubasnsi.com
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Приложение к ГЛАВЕ 2

ПОГРУЖЕНИЯ В
ГИДРОКОСТЮМЕ СУХОГО ТИПА
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Мы стремимся,
чтобы вы...

...и дальше...

...с удовольствием
оставались с нами

Приложение к

ГЛАВE 2
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потому, что с нашей уникальной
обучающей системой вы сможете
продолжать наслаждаться подводным
миром, помогая сохранить его для
будущих поколений.

www.scubasnsi.com
52

В SNSI мы гордимся нашим прогрессивным подходом к дайвингу. Начиная с базового уровня, мы обучаем студентов погружениям в сухих гидрокостюмах. Наличие сухого гидрокостюма в холодной воде
(ниже 21°C) позволит вам вернуться из погружения
с ощущением тепла и комфорта.
В этой главе мы обсудим преимущества погружений в сухих гидрокостюмах, а также особенные
приёмы, связанные с использованием этого типа теплозащиты.

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 		
СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ

В прошлом погружения в холодной воде практиковали только самые отчаянные энтузиасты, готовые
рисковать, погружаясь в мокрых костюмах. Гидрокостюмы сухого типа использовались в первую оче-

редь коммерческими водолазами и предоставляли
минимальную свободу движений и комфорт. Сегодня сухие гидрокостюмы стали обычным явлением –
они удобны и легки в использовании даже для рекреационных дайверов.
Один из поводов для погружений в холодной
воде – возможность наблюдать за сезонными изменениями подводного мира. Дайв-сайт, отлично
знакомый вам летом, может разительно отличаться
зимой. В холодное время вы увидите совсем другую морскую жизнь. Кроме того, зимой видимость в
воде существенно лучше из-за снижения количества
планктона.
Благодаря тому, что вы можете провести больше
времени под водой и сделать больше погружений
прежде, чем почувствуете дискомфорт от холода,
холодноводный дайвинг в выходные дни может стать
настоящей радостью. Другим преимуществом зим-
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Приложение к

Приложение к
ГЛАВE 2
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него дайвинга является возможность оптимизировать занятия ночными погружениями из-за короткого светового дня. Ночные погружения требуют
дополнительного обучения и будут рассмотрены на
курсе SNSI Advanced Open Water Diver.
Хотя сухие гидрокостюмы стоят несколько дороже мокрых, при хорошем уходе они могут служить
очень долго и, как мы уже говорили,
имеют множество плюсов. Вдобавок,
устраняя риск гипотермии, они снижают вероятность возникновения декомпрессионной болезни (мы обсудим это
позднее). В заключение стоит сказать,
что оставаясь в тепле и сухости в течение и после погружений, вы тратите
меньше энергии, а значит будете меньше уставать к концу дня дайвинга.

костюмы можно изготовить на заказ, они имеют небольшой вес и могут быть отремонтированы также
просто, как велосипедная камера. Однако, поскольку это очень тонкие костюмы, то к ним требуется тёплое нижнее бельё для защиты от холода.
Костюмы из вулканизированной резины делаются из того же материала, что надувные лодки. Такой

ТИПЫ СУХИХ
ГИДРОКОСТЮМОВ

Существует несколько видов сухих
гидрокостюмов, так что дайвер легко
может выбрать тот, что наилучшим образом соответствует его потребностям
и типу погружений. Первейшим различием между сухими гидрокостюмами
является материал, использующийся
при их изготовлении.
Например, триламинатные сухие
костюмы делаются из бутилкаучука,
чередующегося с нейлоном. Такие

Триламинатный
сухой костюм
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Сухой костюм из
неопрена с закрытой
порой

Сухой костюм из
компрессионного
неопрена

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХИХ
ГИДРОКОСТЮМОВ

Сухие костюмы выпускаются с различными вариантами встроенной обуви: она может иметь жёсткую подошву или быть типа носков, на которые надеваются специальные боты, предохраняющие от
повреждений. Некоторые костюмы оснащены защитными наколенниками.
Закрывается костюм водонепроницаемой (сухой) молнией, позволяющей с лёгкостью надевать
его и снимать.
Другим элементом сухого костюма является шлем
– он может быть сухого или мокрого типа. Мокрые
шлемы изготавливаются из обычного неопрена, в то
время как сухие шлемы делают из латекса – они сохраняют голову совершенно сухой, что чрезвычайно
важно при погружениях в очень холодной воде.

Приложение к

ГЛАВE 2

костюм практически не имеет швов, так как для его
сборки используются тепло и давление. Ремонтируются такие костюмы аналогично трибутилламинатным.
Сухие костюмы из неопрена с закрытой порой
шьются из того же материала, что и мокрые костюмы. Воротник и манжеты изготавливаются из более
тонкого неопрена и затем подворачиваются внутрь,
чтобы обеспечить водонепроницаемую изоляцию.
Сухие костюмы из компрессионного неопрена –
это костюмы из толстого неопрена, подвергшегося
сжатию и покрытого нейлоном. Это делает их более
прочными без потери эластичности и комфорта. Эти
костюмы склеиваются и сшиваются практически так
же, как и мокрые. Но, в отличие от костюмов из неопрена с закрытой порой, ячейки компрессионного
неопрена перманентно сжаты и костюм не теряет
своих первоначальных свойств.

СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ

OPEN WATER DIVER
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Надевание вашего сухого гидрокостюма
Решающее значение имеет длина вашего сухого костюма. Вы должны свободно, без какого-либо
сопротивления поднимать вверх вытянутые руки.
Костюм не должен быть и слишком длинным, иначе
ваши ноги могут выскользнуть из ботинок, когда вы
будете в воде. Многие производители для наилучшей посадки предлагают пошив костюмов по индивидуальным меркам.
Важное значение имеет правильное прилегание
манжет и воротника. Латексные или силиконовые
манжеты и воротник можно подогнать под свой размер, понемногу подрезая их до тех пор, пока они не
перестанут слишком сильно сдавливать. Неопреновые манжеты и воротник можно растянуть, чтобы голова и руки могли нормально проходить через них,
но если они станут слишком свободными, их придётся заменить на меньший размер.
Клапаны сухого гидрокостюма
У сухого костюма есть два клапана: один для добавления воздуха, а другой для его удаления.
Клапан поддува работает как компенсатор плавучести и обычно располагается по центру груди. Когда вы нажимаете кнопку поддува, воздух из вашего
баллона под низким давлением поступает в костюм.
Шланг низкого давления должен быть подключен
для предотвращения попадания воды. У некоторых
моделей имеется специальный колпачок, закрывающий клапан при занятиях другими водными видами
спорта (например, сноркелингом).
Выпускной (стравливающий) клапан сухого

костюма как правило располагается в верхней части
левого рукава. Существует два типа: первый – ручного сброса, когда клапан, содержащий пружину,
активизируется простым нажатием на него; второй –
автоматический, приводимый в движение излишним
давлением внутри костюма. Второй тип также имеет
Сухой костюм

Силиконовый
воротник

Клапан
поддува (В)

Встроенная
обувь
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Выпускной
клапан (ИЗ)

Силиконовая
манжета

пружину и может регулироваться для сохранения
объёма воздуха в костюме.
Для того, чтобы по мере всплытия к небольшим
глубинам расширяющийся воздух поднимался в область плеча, где находится стравливающий клапан,
важно держать корпус в приподнятом положении.
Вы можете более точно регулировать сброс воздуха,
просто слегка приподнимая и опуская руку. Этим типом клапанов тоже можно управлять вручную.
Пропускная способность клапана поддува обычно несколько ниже, чем у стравливающего клапана.
Такая конструкция помогает предотвратить неконтролируемый подъём, если клапан поддува заклинит
в открытом положении.
Внутри вашего костюма всегда должно быть немного воздуха для предотвращения обжима тела, но

жизненно важно никогда не использовать сухой
костюм вместо компенсатора плавучести.

ЧТО НАДЕТЬ ПОД ВАШ КОСТЮМ

При погружениях в сухом костюме, вам, как правило, потребуется специальное бельё и поддёва.
Существует множество видов термобелья с различными функциями. При покупке сухого костюма,
профессионал из вашего дайвинг-центра подскажет,
какое бельё и поддёва наилучшим образом подходят к костюму, который вы выбрали, и к условиям, в
которых собираетесь нырять.

ИЗ

Поддёва под
триламинатный сухой
костюм

ОТКРЫТЬ
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Поддёва под
неореновый сухой
костюм

Приложение к
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Клапан поддува.
Нажмите кнопку клапана и
воздух под низким давлением
поступит в костюм.
Стравливающий клапан.
Нажмите кнопку (ручной сброс)
или откройте клапан
(автоматический
ЗАКРЫТЬ
сброс) и
стравите
воздух из
костюма.
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ТЕХНИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОГО
ГИДРОКОСТЮМА

Сухой костюм надевается легче, чем мокрый, и в
нём намного комфортнее на поверхности, особенно
при прохладной поездке на лодке к месту погружения. Однако, наряду с этим существует риск перегрева в сухом костюме в жаркую погоду вне воды.
Лучше всего заранее приготовить и собрать всё
оборудование прежде, чем надевать сухой костюм.
После того, как вы надели бельё и
поддёву, просуньте в костюм ноги,
затем руки и, в последнюю очередь,
голову через воротник. Отрегулируйте воротник и манжеты: если
воротник сделан из неопрена, его
следует подвернуть внутрь; делать
это с латексным или силиконовым
воротником не надо. Убедитесь,
что воротник как следует прилегает
к коже и что между ним и шеей не
попали волосы или часть поддёвы.
То же самое следует сделать с манжетами.
Во избежание попадания воды,
убедитесь, что молния полностью
закрыта – лучше всего это сделать
с помощью напарника. Когда ваш
костюм надет и молния застёгнута,
удалите из костюма излишки воздуха: присядьте на корточки и удерживайте стравливающий клапан откры-

тым.
Входить в воду в сухом костюме вы будете таким
же образом, как и в мокром. После того, как вы наденете правильно подобранное количество грузов
(как обсуждалось в Главе 1), вы будете готовы начать
погружение. В первую очередь вам понадобится выпустить воздух из сухого костюма так же, как из ВС.
По мере спуска ногами вниз, воздух будет выдавливаться окружающим давлением из вашего костюма
через стравливающий клапан. Но теперь, кроме вы-
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Обратите внимание при использовании
сухого гидрокостюма
Использование сухого костюма может несколько осложнить контроль за плавучестью. Немного
попрактиковавшись и воспользовавшись советами
вашего инструктора SNSI, вы легко решите любые
возникающие проблемы.

ме

Практика погружений в сухом гидрокостю-

Правильный вес: подбор правильного количества грузов при использовании сухого костюма
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Одна из маловероятных, но возможных проблем
– затопление вашего сухого костюма. Она легко
решается сбрасыванием грузового пояса и надуванием ВС. Другой неприятностью может стать избыточное количества воздуха в сухом костюме из-за
нарушения подачи воздуха. Если это произошло, быстро отсоедините шланг низкого давления, идущий
от вашего баллона, и стравите воздух из костюма.
Вы также можете обнаружить избыточное количество воздуха в костюме при изменении глубины во
время погружения. Если вы всплывёте на несколько
метров, то из-за снижения давления воздух расширится, а вам надо будет его удалить. Если по какой-то
причине ваш стравливающий клапан не выпускает
достаточно воздуха, вы можете стравить его, оттянув
шейную манжету.

Приложение к

равнивания давления в ушах и маске, вам надо выравнивать и давление в костюме, добавляя туда воздух. Убедитесь, что ткань не образовывает больших
складок и у вас нет общего ощущения сдавливания.
Плавучесть контролируйте с помощью ВС. Всплывая, вам будет нужно избавляться как от излишков
воздуха в ВС, так и в сухом костюме. При подъёме
держите вашу левую руку на выпускном клапане ВС:
это положение позволит вам легко стравливать ВС,
в то время, как расширяющийся воздух в сухом костюме будет подниматься в верхнюю часть левого
рукава и автоматически сбрасываться через стравливающий клапан.

СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ
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очень близок к тому, что вы изучили в Главе 2, но с небольшими дополнениями.
Надев костюм, удалите из него как можно больше воздуха, присев на корточки
и нажав на выпускной клапан. Оказавшись в воде, займите вертикальное положение вниз ногами, сдуйте ВС и задержите вдох – вода должна быть на уровне
ваших глаз. Выдыхая, вы должны медленно тонуть.
Обжим в сухом костюме: погружайтесь под воду, не поддувая костюм до
тех пор, пока не почувствуете на своем теле эффект «обжима». На этом этапе
вы должны поддуть свой костюм настолько, чтобы ощущение обжима ушло. Добившись комфорта в костюме, вы должны попрактиковаться в контроле плавучести, надувая ваш ВС орально и от шланга низкого давления.
Проверка пропускной способности клапанов: во избежание раздувания
вашего сухого костюма, пропускная способность стравливающего клапана
должна быть больше, чем у клапана поддува. Чтобы проверить это, установите
нейтральную плавучесть и нажмите на оба клапана одновременно, чтобы убедиться, что клапан сброса выпускает воздух быстрее, чем он поступает внутрь.
Будьте готовы выпускать воздух через обтюрацию на шее или руках, если плавучесть станет чрезмерно положительной.
Имитация заедания клапана поддува: в этом упражнении ваш напарник
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никнуть, если воздух внутри вашего костюма переместится в область ног и обуви и перевернёт вас
вниз головой. Чтобы вернуться в нормальную позицию, согните ноги в коленях и подтяните их к груди,
а затем с помощью рук перевернитесь в правильное
положение.
Контролируемое всплытие: для всплытия в сухом костюме начните с нейтральной плавучести и
медленно плывите в направлении поверхности. Для
контроля за скоростью всплытия стравливайте воздух из вашего ВС и костюма. Остановитесь на глубине 4-5 метров, установите нейтральную плавучесть
и имитируйте остановку безопасности. Оказавшись
на поверхности, надуйте ВС для достижения положительной плавучести.

Приложение к
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удерживает нажатым ваш клапан поддува сухого костюма. Ваша задача – почувствовав нарастание положительной плавучести, отсоединить шланг низкого
давления от костюма и немедленно стравить лишний
воздух.
Имитация потери контроля над плавучестью:
установите нейтральную плавучесть, затем надувайте ваш костюм, пока не обретёте положительную
плавучесть. Вы можете попрактиковаться в сбрасывании излишков воздуха через шейный обтюратор.
В результате этого упражнения в ваш костюм попадёт небольшое количество воды, но зато вы увидите,
как быстро и легко можно удалить воздух из костюма, просто немного оттянув обтюратор от шеи.
Переворачивание: такая ситуация может воз-
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКОНЧАНИИ
ПОГРУЖЕНИЙ

Одна из наград oт погружений в сухом костюме
– чувство тепла и сухости после выхода из воды. Вы
также обнаружите, что по окончании погружений
сухой костюм очень легко снять. Начните с шейного
обтюратора – оттяните его от шеи двумя руками, наклоните голову вперёд и стяните его с задней части
шеи к верхней части головы. Чтобы снять манжету,
аккуратно растяните её и сдвиньте руку внутрь.

но смазывать воском или специальной смазкой для
предотвращения ржавчины и повреждений. Если в
костюм не попала солёная вода, то промывать его
изнутри не требуется.
Промыв костюм, поместите его в сухое прохладное место вдали от прямых солнечных лучей для сохранения от выцветания и разрушения ткани. Если
вы не планируете пользоваться сухим костюмом в
ближайшем будущем, храните его в сумке, обработав латексные обтюраторы тальком. В случае разры-

ОЧИСТКА И
УХОД ЗА СУХИМ
ГИДРОКОСТЮМОМ

Регулярное техническое обслуживание и уход за сухим костюмом продлевают срок его
службы и сберегают ваши инвестиции в оборудование.
После каждого погружения
вам необходимо промыть сухой
костюм пресной водой и просушить на воздухе, как и остальное оборудование. Избегайте
попадания воды внутрь и уделите особое внимание клапанам
и обтюраторам, особенно если
они латексные или силиконовые.
Молнию необходимо регуляр62

вов, костюм может быть отремонтирован квалифицированным персоналом вашего дайв-центра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

X

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
ИСПОЛЬЗУЯ СУХОЙ КОСТЮМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ ЗАНЯТИЙ В ВОДЕ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПРАВО НА СЕРТИФИКАЦИЮ

SNSI Open Water Dry Suit Diver

Приложение к
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В последние годы сухие гидрокостюмы получили
широкое распространение в любительском дайвинге. По этой причине SNSI включило это оборудование в программу подготовки Open Water Diver, так
что вы можете начать использовать его уже с второго погружения в бассейне или закрытой воде. Мы
уверены, что использование сухого костюма в любительских погружениях позволит вам ещё выше оценить ваше новое увлечение!
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА:
приложение к ГЛАВЕ 2
3. Можно ли использовать сухой костюм вместо
BCD для контроля плавучести?

1. Как вы можете поддуть свой сухой костюм?
OO Ртом.
OO Воздухом из баллона при помощи шланга
низкого давления.

2. Где обычно располагается
клапан сухого костюма?

OO Да.
OO Нет.
OO Иногда.

OO Обоими способами.
стравливающий

OO В верхней части левого рукава.
OO В верхней части правого рукава.
OO В верхней части левой ноги.

Приложение к
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SNSI сертифицирован:

SCUBAAND
AND NITROX
NITROX
SCUBA
SAFETY INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
SAFETY

ISO 24801.1 - SNSI Easy Diver (Scuba Diver)
ISO 24801.2 - SNSI Open Water Diver
ISO 24801.3 - SNSI Divemaster
ISO 24802.1 - SNSI Confined Water Instructor
ISO 24820.2 - SNSI Open Water Instructor

SNSI является членом RSTC

ГЛАВА 3

SNSI является обучающим агентством,
сертифицированным ISO 9001:2008
для разработки и создания курсов
подводного плавания и обучения
профессионалов.

www.scubasnsi.com
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ВВЕДЕНИЕ

Естественной средой обитания для человека, конечно же, является поверхность земли. Погружаясь
под воду, вы оказываетесь в совершенно иной среде. Даже имея специальное снаряжение, помогающее вам приспособиться к этим изменениям, вы всё
же нуждаетесь в представлении о том, какие физические законы влияют на ваше тело под водой.
Очевидно, что первоочередная задача под водой
– дыхание. Но кроме использования оборудования,
о котором мы уже говорили, нам важно понимать,
как давление на глубине влияет на наше дыхание.
В этой главе рассматриваются правильные техники дыхания во время погружений с аквалангом,
а также поддержание нейтральной плавучести и
осуществление безопасных и комфортных спусков и
подъёмов.

ДЫХАНИЕ И ГАЗООБМЕН

Дыхание начинается с нервных импульсов, поступающих от мозга к межреберным мышцам, окружающим
наши ребра. Сокращаясь, эти мышцы приподнимают
рёбра и в то же самое время смещают диафрагму в
брюшную полость. В результате этих мышечных движений, формируется частичный вакуум и воздух поступает
в расширяющиеся лёгкие. Лёгкие напоминают большие
губчатые мешки, а их строение завершают крошечные
воздушные полости - альвеолы, которые окружены такими же крошечными капиллярами. При каждом вдохе
воздух проходит через респираторный тракт (нос, рот,
глотку, гортань, трахею и бронхи) в лёгкие.
На уровне моря воздух обычно содержит порядка
21% кислорода и 79% азота, а также незначительное
количество других газов. Когда вы вдыхаете, кислород
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Трахея

Бронхи

Вдыхание
воздуха O2

ГЛАВА 3

Грудная
клетка
расширяется

Диафрагма
Диафрагма
сокращается
(двигается вниз)

Вдох

усваивается кровью через тонкие стенки лёгочных
альвеол. Насыщенная кислородом кровь поступает к
Лёгкие
сердцу и прокачивается через артерии по всему телу.
Так же, как кислород насыщает кровь, в неё поступает
из клеток и углекислый газ - отходы организма. Вены направляют его в лёгкие, где он проходит через альвеолы
и выдыхается. Азот, будучи инертным газом, не участвует в процессе газообмена.
Желание сделать вдох определяется уровнем углекислого газа в крови. Когда его уровень возрастает,
мозг через центральную нервную систему посылает
сигналы к дыхательным мышцам, увеличивая частоту
дыхательных циклов. За исключением незначительных
отличий, процесс дыхания под водой таков же, как и на
суше. Обычно мы поддерживаем постоянную частоту
дыхания, но имеем тенденцию к увеличению глубины
Альвеолы
вдоха по мере увеличения давления/плотности воздуха,
поступающего из регулятора.
Возросшая физическая нагрузка, такая, например,
как плавание против сильного течения, может привеВыдыхание сти к быстрому и поверхностному дыханию. Такой хавоздуха
рактер дыхания не позволяет устранить достаточное
CO2
количество углекислого газа, а его повышенный уровень заставляет нас дышать ещё чаще. Решение состоит
Грудная в том, чтобы остановиться, сосредоточиться и заставить
клетка себя дышать более глубоко до тех пор, пока не восстауменьшается новится нормальное дыхание.
Правильное дыхание состоит из вдохов и выдохов
Диафрагма
без
каких-либо пауз. Самая важная вещь, которую надо
расслабляется
(двигается вверх)
запомнить: никогда не задерживайте дыхание. Даже
если регулятор не находится у вас во рту, вы должны
Выдоx
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Лёгочные
артерии

Лёгкие

Бедная
кислородом,
богатая
СО2 кровь

Лёгочные
вены

Богатая
кислородом,
бедная
СО2 кровь

Сердце

Система
кровообращения

Капиллярное русло
всех тканей
организма, где
происходит газообмен

Организм

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТАНОВКЕ
ДЫХАНИЯ

Когда дыхание останавливается, процесс газообмена
прерывается и наступает удушье или асфиксия. Если это
случается в воде, то может произойти утопление. Тому,
кто перестал дышать, следует обеспечить искусственное
дыхание. Даже у не дышащего человека сердце продолжает в течение нескольких минут качать кровь. Таким образом, немедленное восстановление дыхания может предотвратить остановку сердца. В случае остановки сердца
потребуется сердечно-лёгочная реанимация (СЛР). СЛР
может проводиться только специально обученным человеком, поэтому желательно, чтобы дайверы проходили обучение на курсе
SNSI BLS First Aid course.
Если вы обнаружили на
поверхности воды человека без признаков жизни, в
первую очередь определите в сознании ли он; если
нет, убедитесь, что он норwww.ScubaSNSI.com
мально удерживается на
воде. Если он одет в оборудование для дайвинга, снимите с него грузы. Затем вы
можете открыть человеку
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продолжать выдыхать маленькую струйку пузырьков. Конечно, во избежание проблем с дыханием, важно содержать
ваш регулятор в исправном рабочем состоянии.
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дыхательные пути, положив одну руку на лоб, а другой приподняв затылок. Внимательно прислушайтесь к признакам дыхания – если их нет, то зовите на
помощь и начинайте дыхание «рот в рот». Снимите
свою маску. Если на пострадавшем надета маска,
оставьте её. Если нет, зажмите его нос и сделайте
два быстрых вдоха в его рот. Двигайтесь к лодке или
берегу, делая пострадавшему вдох каждые 5 секунд.
Оказавшись на борту судна, необходимо начать
сердечно-лёгочную реанимацию. СЛР заключается
в чередовании 30-ти нажатий на грудную клетку с
двумя вдохами пострадавшему. Для проведения спасательных мероприятий необходима специальная
подготовка, поэтому всем дайверам рекомендуется
закончить курс SNSI Rescue Diver.

www.ScubaSNSI.com

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ДАЙВИНГ

Благодаря современному снаряжению, любительский дайвинг не требует исключительной силы и
выносливости. Но поскольку ваше тело подвергает-

ся определённым физическим нагрузкам и некоторым изменениям под давлением, вы должны быть в
достаточно хорошей физической форме; особенно, ваша кардиореспираторная система.
В предыдущем разделе о дыхании было показано,
как важно иметь здоровые лёгкие. Даже здоровые
в целом дайверы могут иметь трудности, вызванные
острыми или хроническими лёгочными проблемами.
Любая причина затруднённого дыхания, такая как
грипп, простуда или хронический гайморит, может
создать дайверу проблемы. Ещё большее беспо-
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деление жира на теле, вес, размер лёгких. Но межполовые различия важны не так, как физическое состояние, работоспособность сердечно-сосудистой
системы, возраст, вес, лёгкость движений и подводные возможности. Одним из женских вопросов являются погружения в период менструаций или беременности. Как правило, если вы способны выполнять
ту или иную физическую деятельность на суше, то не
должны иметь никаких проблем по время погружений. В случае сильных менструальных болей и спазмов, подводная деятельность может быть противопоказана. Что касается беременности, то поскольку
влияние давления воды на плод не до конца изучено,
то если вы уже беременны или предполагаете такую
возможность, занятия дайвингом следует отложить.
Однако, вне зависимости от пола, каждый дайвер
должен стремиться поддерживать оптимальный
уровень физической подготовки для безопасных и
комфортных погружений.

ГЛАВА 3

койство вызывают погружения с астмой. Любой, кто
имеет подобные расстройства, перед началом занятий должен заручиться согласием хорошо знакомого с подводной медициной врача.
Мы все хорошо знаем, что следует делать для поддержания нормальной физической формы: полноценный отдых, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения. Важно периодически
проходить проверку, особенно, если вы старше 45
лет или регулярно принимаете медицинские препараты, или перенесли серьёзную операцию, или имеете сердечные или респираторные заболевания.
Также существует несколько соображений,
важных для женщин, обучающихся дайвингу. Если
20 лет назад среди студентов-дайверов было лишь
10% женщин, то сегодня 30% сертифицированных
дайверов – женщины, и это число постоянно растёт.
Очевидно, что между мужчинами и женщинами есть
физиологические различия: развитие мышц, распре-
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АДАПТАЦИЯ К ПОДВОДНОЙ СРЕДЕ

Материя состоит из групп атомов, называемых
молекулами, и существует в трёх состояниях: твёрдом, жидком и газообразном. При сравнительно низких температурах молекулы образуют правильные
кристаллические структуры и материя представляет
собой твёрдое тело. Всегда пребывая в движении,
молекулы двигаются в фиксированных положениях.
При повышении температуры скорость движения молекул возрастает
и материя становится жидкой. При
дальнейшем увеличении температуры молекулы движутся ещё быстрее,
способствуя переходу в газообразное состояние.
Большинство тканей нашего тела
преимущественно состоят из воды
и жидкостей и являются несжимаемыми. Но газы, вследствие большого

расстояния между их молекулами, сильно сжимаемы. Хотя понятие о воздухе, как о «веществе», было
рассмотрено ещё древними греками, только во времена Галилея его ученик Эванджелиста Торричелли
продемонстрировал, что земная атмосфера на уровне моря оказывает давление, достаточное для того,
чтобы протолкнуть в пустую стеклянную трубку 760
мм ртути (Hg). Кроме того, французский философ и
учёный Блез Паскаль доказал, что масса атмосферы
равна давлению, оказываемому 10
метрами морской воды.
Мы живём на дне воздушного океана, который находится под
воздействием силы притяжения и,
следовательно, «давит» на земную
поверхность. Этот воздушный океан
называется атмосферой и, простираясь ввысь на десятки километров,
оказывает давление на/в наши тела
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но и на весь организм, и о том, как
с этим справляться.
Английский учёный Роберт
Бойль, продолжая работу Торричелли, обнаружил, что при понижении или повышении давления
поведение газа очень предсказуемо. Его выводы, известные как закон Бойля, утверждают: если, при
постоянной температуре, увеличить
давление в ёмкости, то объём газа
уменьшится. Верно и обратное, когда
давление снижается. Дальнейшие исследования, проводившиеся Даниилом
Бернулли, объяснили механизм закона
Бойля, как столкновения между молекулами и стенками ёмкости: чем быстрее
движутся молекулы, тем больше число
столкновений. Бернулли пришёл к выводу, что с увеличением плотности газа,
увеличивается и число столкновений.
Увеличение числа столкновений обусловливает увеличение давления.
Обратите внимание, что температура
также учитывается законом Бойля. Учёные Шарль и Гей-Люссак заметили, что
когда температура газа в ёмкости (например, в баллоне) увеличивается, давление внутри ёмкости тоже увеличивается. Поэтому, когда объём газа постоянен,
то температура и давление прямо пропорциональны. Это объясняет, почему
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даже, если мы этого не чувствуем. Это давление
называется атмосферным давлением и оно равно
массе воздушного столба площадью один квадратный cm, протянувшегося от земной
поверхности до края атмосферы. Давление составляет примерно 14,7 lbs
(фунты массы) и обычно обозначается как 14,7psi (фунты на квадратный
дюйм) или 1 atm.
Как упоминалось ранее, 10 метров морской воды оказывают
такое же давление, как вся атмосфера. Итак, мы видим, что гидростатическое (водяное) давление
увеличивается на 1 atm с каждыми 10
метрами глубины. На глубине 10 метров
давление будет составлять сумму атмосферного давления – 1 atm и гидростатического давления – 1 atm. Таким образом,
дайвер подвергается воздействию давления окружающей среды, иначе говоря
1 atm
абсолютному давлению в 2 атмосферы –
1.01
bar
2 ata (atmospheres absolute). Хотя между
«atm» и «bar» есть небольшая разница, 101,325
Pa
мы для наших целей будем считать 1 atm
равной 1 bar.
1.03
Kg/cm2
Мы все испытывали последствия уве760
mmHg
личения давления, когда плавали под водой: например, увеличение давления на
29.92
inHg
уши при погружении ко дну бассейна.
Будучи дайверами, мы должны знать о
14.7
psi
воздействии давления не только на уши,
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при заполнении баллонов, они нагреваются.
Также они будут показывать более высокое
давление сразу после забивки, чем после
остывания. Такое увеличение давления – причина, по которой вам не следует оставлять
полностью забитый баллон прямо на солнце.

ВОЗДЕЙСТВИЕ
УВЕЛИЧИВАЮЩЕГОСЯ
ДАВЛЕНИЯ

Уровень моря
1 ata
Объём газа 1

Основываясь на том, что мы узнали раньше, мы без труда подсчитаем абсолютное
давление на любой глубине в течение погружения. На глубине 10 метров морской воды
давление в два раза выше, чем на поверхности, то есть 2 ata; на 20 метрах – в три раза,
то есть 3 ata; на 30 метрах – в четыре раза,
-10
то есть 4 ata. Аналогичным образом и объём
2 ata
газа в эластичной ёмкости будет уменьшать- Объём газа ½
ся пропорционально глубине (давлению).
Например, на 10 метрах морской воды сосуд
будет иметь половину от своего объёма на
поверхности. На 20 метрах у него будет 1/3
от изначального объёма, на 30 метрах – ¼ и
так далее.
Cold
Hot
Каково влияние этого давления на вас?
Состоящие преимущественно из жидкости,
наши ткани в основном не восприимчивы к
переменам давления. Тем не менее, на воз-20
3 ata
душные полости нашего организма давление
влияет очень сильно; влияние изменяющего- Объём газа ⅓
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ся давления на спуск и подъём иногда называют «прямым воздействием» (о «косвенном
воздействии» мы поговорим позже).
Воздушные полости нашего организма –
это лёгкие, дыхательные пути, черепные пазухи, желудочно-кишечный тракт и среднее ухо.
Эти области не имеют жёстких перегородок,
могут растягиваться и сжиматься, требуя
чтобы мы выравнивали любое, оказываемое
на них давление. Выравнивание давления
означает поддержание давления газа, содержащегося в ёмкости, равным давлению
окружающей среды. Выровнять давление
можно следующими двумя способами:

Следствие закона Шарля и Гея-Люссака
Когда температура газа в баллоне увеличивается, давление внутри возрастает

Ухо
Ухо – это сложный орган, отвечающий за две функции: слух
и равновесие. Оно разделено на
три части – внешнее, среднее и
внутреннее ухо. Наружное ухо
состоит из ушной раковины и ушного канала, идущего до барабанной перепонки, где начинается
среднее ухо. Оно передаёт звуковые вибрации через барабанную
перепонку во внутреннее ухо.
Среднее ухо – это небольшая, содержащая воздух полость, соединённая через евстахиеву трубу с
дыхательными путями (с глоткой).
В обычном состоянии эта труба
закрыта, так что среднее ухо, в
сущности, является закрытой полостью, которая подвергается
внешнему давлению через эластичную перегородку барабанной
перепонки. При увеличении внешнего давления барабанная перепонка может прогибаться внутрь,
уменьшая объём среднего уха. Для
выравнивания этого давления, мы
должны открыть евстахиеву трубу
и добавить воздух в среднее ухо
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ДАВЛЕНИЯ

--За счёт изменения объёма.
Если внешнее давление на
полый орган будет усиливаться, объём этого органа уменьшится. Давление газа внутри
органа увеличится, что приведёт к выравниванию внешнего и внутреннего давлений.
--Путём добавления в орган
газа для выравнивания давления. Если по мере увеличения
внешнего давления добавлять в орган достаточное количество газа, то внутреннее
давление будет оставаться в
равновесии с внешним и объём органа не изменится.
В дайвинге используются оба
метода выравнивания давления.
Живот и кишечник выравниваются путём уменьшения объёма, в
то время как дыхательные пути и
лёгкие уравновешиваются за счёт
дыхания воздухом, подающимся из
регулятора под давлением окружающей среды. Тем не менее, нам
необходимо более детально рассмотреть выравнивание давления
в ваших ушах, придаточных пазухах носа и некоторых частях вашего снаряжения, что мы и сделаем
ниже.
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Барабанная
перепонка

Наружный
слуховой
проход

Внутренний
слуховой
канал

Улитка

Среднее ухо

Евстахиева
труба

– это называется «манёвр Вальсальвы». Для осуществления этого манёвра, зажмите ваш нос пальцами, а
затем сделайте аккуратный выдох прямо в нос. Эту
процедуру нельзя делать с чрезмерными усилиями.
Большинству дайверов для выравнивания давления манёвр Вальсальвы необходим, но возможно,
вам для этого будет достаточно подвигать нижней
челюстью вперёд-назад или сделать сглатывающие
движения.
Независимо от выбранного способа, важно, чтобы вы начали процесс выравнивания сразу же с поверхности, с первых секунд спуска. Если давление в
ушах выровнено правильно, вы не должны чувствовать никакого дискомфорта. Если он есть, немного
всплывите и повторите манёвр.
Синусы
Синусы – это полости в черепе. Они связаны с
носом и горлом сетью каналов. В норме воздушные

пути в синусах открыты и выравнивание давления
происходит одновременно с ушами. Но иногда выравнивание в синусах затруднено из-за непроходимости
одного или нескольких каналов вследствие отёка и застойных явлений, вызванных
простудой, аллергией, инфекциями или другими хроническими заболеваниями. Это
может стать причиной боли в
области лба, скуловых костей
и верхних зубов. В таком случае лучше отложить погружения до решения этого вопроса.
Синусы

Оборудование
Как описывалось в первой главе, частью оборудования, где необходимо выравнивать давление, является ваша маска.
Не выравнивание давления в маске может привести к ощущению избыточного давления на лице
во время спуска. По возвращении на поверхность
ваши глаза могут быть красными и воспалёнными:
это то, что и называется «обжимом». Его очень легко предотвратить: просто выдыхайте в маску носом
немного воздуха во время спуска – так вы сравняете
давление в маске с окружающим давлением.
Признаки «обжима» пройдут сами по себе, но
если они уже есть, следует отложить погружения до
их полного исчезновения.
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В течение всплытия снижение давления воды
приводит к увеличению объема воздуха в полостях
организма и оборудовании (закон Бойля). Эту идею
легко понять, но она жизненно важна для вашей безопасности при погружениях. И, хотя очень немногие
дайверы когда-либо сталкивались с этой проблемой,
расширение газа может привести к серьёзным травмам,
поэтому вы должны быть осведомлены о причинах и лечении
различных состояний, известных под общим названием «баротравма лёгких».
В нормальных обстоятельствах дайверы возвращаются
на поверхность, делая обычные
вдохи и выдохи, чем устраняет- АГЭ Артериальная
ся любое расширение воздуха, газовая эмболия
возникающее из-за снижения
давления при всплытии. Однако, задержка дыхания на
всплытии препятствует выходу
расширяющегося воздуха, что
может привести к серьёзным,
угрожающим жизни травмам.
Травма возникает, когда
лёгкие расширяются больше
своих возможностей. В этом
случае воздух из альвеол попа- Медиастинальная
эмфизема

дает в систему кровообращения в виде пузырьков.
Пузырьки затем могут блокировать ток крови в любой части тела, включая мозг. Это называется легочной эмболией. Симптомы эмболии могут варьироваться от лёгких, таких как слабость конечностей, до
тяжелых, включая временную потерю зрения, речи
или слуха, паралич, потерю сознания или смерть.
Состояние, когда воздух из лёгких проникает в
пространство между лёгкими (средостение), сердцем и
трахеей, называется медиастинальной эмфиземой. Для
неё характерны боль в груди,
затруднённое дыхание, слабость. Этот воздух может собраться под кожей в области
шеи и верхней части грудной
клетки. Такое состояние называется подкожной эмфизеПодкожная эмфизема мой, а видимый отёк в районе
шеи может создать трудности
с дыханием и речью.
Отсутствие вентиляции избытков воздуха при всплытии
может привести к повреждению плевры - чрезвычайно
тонкой ткани, покрывающей
лёгкие. Это позволит воздуху
проникнуть в полость грудной
клетки, что приведёт к коллапсу лёгких – состоянию, изПневмоторакс
вестному, как пневмоторакс.
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ВЛИЯНИЕ СНИЖАЮЩЕГОСЯ
ДАВЛЕНИЯ
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Симптомы баротравмы лёгких обычно проявляются незамедлительно или в течение 15 минут
после всплытия. В зависимости от тяжести травмы,
могут наблюдаться затруднённое дыхание, кашель
или мокрота с примесью крови. Независимо от тяжести состояния, дайвер должен быть доставлен в
медицинское учреждение. Важно, чтобы пострадавший был немедленно помещён под 100% кислород (или смесь с максимально высоким %О2).
Это поможет насытить кислородом повреждённые ткани с нарушенной циркуляцией и избавить
от воздушных карманов, которые могли образоваться. Все случаи баротравм лёгких требуют немедленной медицинской помощи и, возможно,
лечения в барокамере.
Наиболее частая причина баротравмы лёгких
– быстрое всплытие из-за закончившегося воздуха, что является следствием плохого планирования или невнимательности. Далее в этой главе мы
обсудим, что делать и как предотвратить чрезвычайную ситуацию «без газа». Хорошая новость состоит в том, что предотвратить все эти ситуации
очень легко: никогда не задерживайте дыхание
при занятиях дайвингом, дышите непрерывно.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО ПОД ВОДОЙ
Перегрев и гипотермия
Наше тело эффективно функционирует в узком температурном диапазоне. В зависимости
от обстоятельств, таких как физические упражнения под водой или просто пребывание в воде,
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в течение длительного времени, то этой реакции будет недостаточно и, чтобы сохранить температуру
тела стабильной, организм попытается вырабатывать
тепло за счет дрожи.
Однако, при погружении дрожь не может генерировать количество тепла, достаточное для поддержания нормальной температуры. Следовательно,
если вы начали дрожать, это сигнал к окончанию погружения, так как вы слишком замёрзли. Немедленно выходите из воды, наденьте сухую тёплую одежду,
постарайтесь быть на солнце и пейте горячие безалкогольные напитки.
Лучшая защита от гипотермии – правильно подобранный по размеру и толщине костюм. Правильное
утепление особенно важно для зон с наибольшими
теплопотерями – головы, шеи, паха и подмышек.

ГЛАВА 3

температура тела может опасно повышаться (гипертермия) или понижаться (гипотермия). Что касается
гипотермии, то это может и не казаться очевидным,
но мы теряем тепло с каждым выдохом. Проблемы
начинаются, когда температура нашего тела падает
с нормальных 37°C до 35°C. Если температура продолжает снижаться и достигает 32°C, мы начинаем
терять способность мыслить, а при падении ниже
32°C жизнь в опасности. Таким образом, чтобы занятия дайвингом были комфортными и безопасными,
мы должны обеспечить нашему телу поддержание
стабильной температуры.
Когда мы находимся в воде, то первая реакция
нашего тела на потерю тепла – ограничение притока
крови к конечностям, чтобы защитить центральные
жизненно-важные органы. Если мы останемся в воде
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Несмотря на то, что холод является частым фактором при погружениях, так же важно избегать и
перегрева (гипертермии).
Чаще всего гипертермия угрожает дайверам,
одетым в костюмы задолго до или после погружения.
Первый признак гипертермии – увеличенное потоотделение – так организм пытается снизить температуру за счёт испарения. Естественно, пот не может испаряться, если вы одеты в костюм и, таким образом,
ваш организм не имеет возможности охладиться.
Во избежание перегрева, воздерживайтесь от
длительного ожидания в надетом костюме, особенно, под прямым солнцем. Также вы можете охладиться, налив внутрь мокрого костюма прохладной воды,
или просто окунувшись в воду в любом костюме – сухом или мокром.
Зрение под водой
Наши глаза приспособлены к жизни на поверхности, а чтобы видеть под водой, мы должны внести
некоторые коррективы.
Как вы узнали из предыдущей главы, чтобы хорошо видеть под водой, вам нужна маска – она обеспечивает воздушную прослойку перед вашими глазами. Но даже в маске наше зрение под водой слегка
искажено из-за преломления (рефракции) света.
Лучи света преломляются в воде, вследствие чего
предметы кажутся на 25% ближе и на 33% больше.
То есть, в действительности сами объекты меньше и
находятся дальше, чем нам кажется.
Проникая в воду, световые лучи не только преломляются, но и поглощаются. Это означает, что по

Изображение
На 25% ближе
На 33% больше

Реальное
изображение

мере спуска, света становится всё меньше. Погружаясь, мы также теряем и цвета, начиная с красного и
оранжевого. Остальная часть спектра тоже исчезает, пока всё не станет синим и серым.
Для решения этой проблемы и восстановления
естественных красок, просто возьмите с собой на
погружение подводный фонарь.
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Без подводного
фонаря

С подводным
фонарём

Погружаемся

Смотри
на меня

На этом
уровне

Стоп

Здесь

Холодно

Проблема с
продувкой

Поделись
воздухом

Лодка

OK

Плыви
сюда

ОК на
поверхности

Что-то
случилось
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Возвращаемся

Помогите

ОК на
поверхности
(одной рукой)

В какую
сторону?

Мало
воздуха

Нет
воздуха
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Нормальное всплытие
Перед всплытием остановитесь и
убедитесь, что и вы, и ваш напарник
готовы закончить погружение. Начиная всплытие, в первую очередь возьмите левой рукой пульт инфлятора и
держите его выше головы (другой вариант – шнурок стравливающего клапана).
Начинайте всплытие из нейтральной плавучести, медленно работая
ластами в направлении поверхности
и глядя на приборы, чтобы скорость
всплытия не превышала 9 метров в
минуту.
Поскольку по мере подъёма воздух
будет расширяться, вам будет необходимо удалять его излишки из своего
ВС для сохранения правильной скорости всплытия.
Смотрите на своего напарника и
одновременно поглядывайте наверх,
чтобы убедиться, что там нет никаких
препятствий. Сохраняйте нормальное дыхание. Достигнув поверхности,
поддуйте в компенсатор плавучести
столько воздуха, чтобы вы могли без
труда держаться на поверхности
воды. Возможно, вам будет легче дышать на поверхности из трубки, а не
из регулятора.

Звук
На суше мы определяем источник
звука с крохотной разницей между
восприятием звуковой волны одним и
другим ухом. Но в воде, из-за её большей плотности, звук распространяется
в четыре раза быстрее, чем в воздухе.
Эта высокая скорость очень затрудняет определение направления, откуда
идёт звук, что в свою очередь делает
более трудным привлечение внимания другого дайвера или определение
местоположения лодки по звуку.
Поскольку мы не можем разговаривать под водой, мы можем общаться при помощи специально разработанных для дайвинга сигналов,
подаваемых руками, или при помощи
слейта для записей. Существуют и более сложные электронные средства
коммуникации – полнолицевые маски
– они рассматриваются на специальном курсе.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ВСПЛЫТИЯ

Очевидно, что по окончании каждого погружения, вам надо вернуться
на поверхность. Ранее вы уже прочитали, что во избежание травм, важно
осуществлять подъём правильно.
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ки в навигации или плохая видимость делают потерю спускового конца или судна обычным явлением.
Кроме того, всплытие без помощи спускового конца
или линя SMB может затруднить ваше пребывание
на остановке безопасности на мелководье. Помните,
буй может оказаться решающим фактором, который
поможет лодке найти вас.
Аварийное всплытие
Во второй главе мы говорили о том, как важно
регулярно проверять свои подводные приборы.
Без регулярного контроля манометра, вы можете
остаться без газа на глубине. Если это произошло,
то в зависимости от обстоятельств, существует несколько процедур для безопасного всплытия.
Всплытие на альтернативном источнике
воздуха
С помощью системы партнёрства, ситуация «без
газа» может быть с лёгкостью решена. Если один
из вас оказался без воздуха, другой может просто
предоставить ему газ с помощью альтернативного
источника воздуха.
Для такого всплытия, оказавшийся без газа дайвер должен известить своего напарника, подав ему
сигнал. В зависимости от типа используемого альтернативного источника воздуха, донор может передать реципиенту основной регулятор (тот, из которого он дышал), а сам воспользоваться альтернативным
источником.
Имейте в виду, что устройства AAS могут значительно различаться. Это может быть запасная вторая ступень (зачастую на более длинном шланге для
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Использование поверхностного маркерного
буя
Может возникнуть ситуация, когда вы не сможете обнаружить судно или спусковой конец. В этом
случае будет полезен поверхностный маркерный
буй – SMB. Для запуска SMB установите немного отрицательную плавучесть – это будет противовесом
для наполняющего буй воздуха. Убедитесь, что находитесь на глубине по крайней мере на 3 метра меньшей, чем длина линя, иначе буй не сможет достичь
поверхности.
Запустив SMB, держите линь натянутым, чтобы
буй на поверхности был в вертикальной позиции и
лодка могла легко определить ваше местоположение. Если вы ослабите линь, то буй ляжет на воду и
может сдуться.
Ответственный дайвер должен владеть навыком
запуска SMB, потому что такие факторы, как ошиб-
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удобного использования). Такая конфигурация часто
называется «октопусом».
Другая распространенная конфигурация – AAS,
встроенный в инфлятор ВС. В этом случае устройство
выполняет двойную роль – инфлятора и запасного
регулятора. Поскольку системы могут различаться,
важно ознакомиться с оборудованием напарника
до погружения.
Когда у вас мало или совсем нет воздуха, не время
изучать как работает система у вашего напарника!
При совместном использовании воздуха важно, чтобы напарники оставались в тесном контакте,
крепко держа друг друга за ВС или предплечье правой рукой. Это оставит левую руку свободной для
контроля кнопок поддува/сдува вашего компенсатора плавучести. Установив контакт и расположив AAS
для нормального дыхания обоих партнёров, вы можете осуществлять нормальное всплытие. Помните,
что достигнув поверхности, дайвер, у которого нет
газа, для установления плавучести должен орально
поддуть свой компенсатор, так как его баллон уже
пуст. Если требуется дополнительная плавучесть,
сбросьте вашу грузовую систему.
Совместное всплытие с использованием одного источника воздуха
Еще один способ всплытия с помощью напарника
– совместное использование одного источника воздуха. Этот вариант может оказаться единственным,
если у вашего напарника нет AAS. Методика предполагает поочерёдное дыхание каждым из напарников
из одной второй ступени. Хотя это и не лучший ва84

оставайтесь на глубине пока не сделаете процедуру
комфортной для обоих. Затем медленно всплывайте,
следуя тем же правилам, что и при подъёме с AAS.
Аварийное всплытие на ластах
Аварийное всплытие на ластах используется в случае отсутствия напарника, который мог бы поделиться воздухом. Начинайте, удерживая регулятор во
рту и работая ластами в направлении поверхности.
Для предотвращения баротравмы легких, вы должны непрерывно медленно выдыхать на протяжении
всего всплытия. Для поддержания постоянного (нейтрального) объёма лёгких, не слишком большого и
не слишком маленького, многие считают полезным
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риант, потому что он более сложный и стрессовый,
чем использование AAS, но это может оказаться выходом из аварийной ситуации. Этот навык требует
практики.
Итак, регулятор передаётся поочерёдно от донора к реципиенту и обратно, и каждый из них делает
по два вдоха, предварительно выдохнув во вторую
ступень для прочистки от воды. Не забывайте, что всё
время, когда у вас во рту нет регулятора, вы должны
выдыхать тонкую струйку пузырьков изо рта, чтобы
избежать возможной баротравмы лёгких.
Дайвер-реципиент должен поддерживать физический контакт, крепко держась правой рукой за
плечевой ремень ВС своего напарника. Не спешите,
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производить непрерывный звук. Регулятор сохраняется на месте потому, что если вы захотите сделать
вдох, лучше сделать это с загубником во рту, минимизируя риск вдохнуть воду. Кроме того, в зависимости
от глубины, снижающееся по мере всплытия окружающее давление может позволить вам сделать
один-два вдоха из баллона. Вы должны быть готовы
стравливать расширяющийся при подъёме воздух из
своего ВС. Также, на случай, если не сможете всплывать достаточно быстро, приготовьтесь сбрасывать
грузы свободной рукой.
Аварийное всплытие с положительной плавучестью
Аварийное всплытие с положительной плавучестью применяется тогда, когда у дайвера неожиданно закончился воздух и он не уверен, что доберётся
до поверхности. В этом случае сбрасываются грузы,
чем немедленно обеспечивается положительная
плавучесть. Жизненно важно, как и в случае всплытия
на ластах, непрерывно выдыхать из лёгких расширяющийся воздух. Всплывая, смотрите на поверхность
и будьте готовы стравливать немного воздуха из ВС,
чтобы частично контролировать скорость всплытия.
Приближаясь к поверхности, вы также можете замедлить свою скорость, раскинув в стороны руки и
ноги, и согнувшись в спине.
Как дышать из регулятора при свободной
подаче газа (Free Flow)
Современные регуляторы спроектированы так,
чтобы в случае неисправности непрерывно подавать воздух, а не прекращать его поступление. Это
86

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя предметом обсуждения в этой главе стали
разные происшествия и порядок действий в аварийных ситуациях, важно знать, что они редко случаются
и редко требуются. Если дайвер помнит несколько правил, о которых мы говорили, поддерживает
хорошую физическую форму, соблюдает систему
партнёрства и регулярно проверяет свое оборудование, неприятные происшествия случаются крайне
редко.
Смотреть видео #2 с
подводными навыками
из курса SNSI OWD
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называется «фри-флоу» (свободная подача). Хотя
вы никогда не начнёте погружение с регулятором,
вставшим на фри-флоу, проблема может возникнуть
в течение погружения. Это почти всегда можно предотвратить своевременным сервисным обслуживанием регулятора.
Если ваш регулятор встал на свободную подачу на глубине, аккуратно удерживайте загубник во
рту. Это позволит излишнему воздушному потоку
уходить и поможет избежать баротравмы лёгких.
Другой способ – вынуть загубник изо рта и, прижав
его к губам, втягивать столько воздуха, сколько вам
необходимо, позволяя лишнему воздуху свободно
уходить в воду.
Достигнув поверхности, закройте вентиль баллона, чтобы он полностью не опустошился.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 3
1. Дыхание стимулируется следующими факторами:
OO Уровнем углекислого газа в воздухе.

4. При увеличении температуры газа в ёмкости,
давление будет:
OO …увеличиваться.

OO Уровнем углекислого газа в крови.

OO …оставаться прежним.

OO Уровнем азота в крови.

OO …уменьшаться.

2. Вес атмосферы равен давлению, оказываемому:

5. На 20 метрах морской воды объём газа в
эластичной ёмкости будет:

OO 10 метрами морской воды.
OO 1 метром морской воды.

OO равен 1/3 от поверхностного.

OO 20 метрами морской воды.

OO таким же, как на поверхности.

3. Если при постоянной температуре давление в
ёмкости повышается, то объём газа:
OO …остаётся таким же.

OO равен 1/2 от поверхностного.
6. Как вы выровняете давление в маске?
OO Выдохнув немного воздуха через нос.

ГЛАВА 3

OO …увеличивается.

OO Выдохнув немного воздуха через рот.

OO …уменьшается.

OO Обоими способами.
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ВВЕДЕНИЕ

В предыдущей главе мы обсудили такие очевидные, «прямые эффекты» воздействия давления, как
обжим костюма или необходимость выравнивать
давление в ушах. Но давление оказывает и иное
влияние – возможно, не настолько очевидное, но не
менее важное. Это влияние возникает в результате
воздействия давления на газы, входящие в состав нашей дыхательной смеси во время погружений.

ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗОВ –
ЗАКОН ДАЛЬТОНА

До сих пор мы обсуждали поведение газа, не принимая во внимание его состав. Теперь мы должны
рассмотреть поведение газа, как смеси различных
элементов, а также поведение отдельных газов в
смеси.
Английский учёный Джон Дальтон был одним из

первых исследователей газовых смесей. Он доказал,
что каждый газ в смеси ведёт себя так, как если бы
других газов не было. Например, воздух составляют
79% азота и 21% кислорода и потому 79% воздушного давления оказывается азотом и 21% кислородом.
Это явление известно, как закон Дальтона.
Дальтон назвал индивидуальное давление газа в
смеси «парциальным давлением» и обнаружил, что
каждое парциальное давление пропорционально
числу молекул каждого газа, присутствующего в смеси. Но как это влияет на нас – дайверов?
Когда мы дышим воздухом на суше, то вдыхаем
смесь из почти 79% азота и чуть менее, чем 21% кислорода (для упрощения мы не берём во внимание
небольшой процент других газов). Мы уже знаем, что
давление на суше составляет 1 atm. В соответствии
с законом Дальтона кислород оказывает 21% от общего давления воздуха, а азот оказывает оставшиеся 79%. Тогда мы можем вычислить, что из общего
давления в 1 atm, парциальное давление кислорода
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Зелёный шарик = Азот
Чёрный шарик = Кислород

составляет 0,21 ata, а парциальное давление азота –
0,79 ata.
Также мы уже знаем, что при погружении на 10
метров общее давление составит 2 atm. Если температура будет постоянной, то каждый компонент
газа продолжит оказывать парциальное давление,
пропорциональное процентному содержанию этого газа. Так, при 2 atm давления кислород оказывает
21%, то есть 0,42 ata, а азот 79%, то есть 1,58 at.
Глубина

1 atm
14.7 psi

0.21 atm
3.1 psi

0.79 atm
11.6 psi

10 m

2 atm
29.4 psi

0.42 atm
6.2 psi

1.58 atm
23.2 psi

20 m

3 atm
44.1 psi

0.63 atm
9.3 psi

2.37 atm
34.8 psi

30 m

4 atm
58.8 psi

0.84 atm
12.4 psi

3.16 atm
46.4 psi

Уровень
Моря

0 метров
1 atm

Абсолютное Парциальное Парциальное
давление
давление О2 давление N2

Когда давление при погружении увеличивается,
давление в лёгких также необходимо увеличивать
для поддержания их постоянного объёма. Так, когда
мы делаем вдох из регулятора на глубине, в лёгкие
проникает большее число молекул газа для поддержания их объёма (см. рисунки).
Несмотря на то, что процентное соотношение
газов, составляющих смесь, не меняется, число вдыхаемых молекул каждого газа увеличивается. Это
причина того, почему увеличение парциального дав-

10 метров
2 atm

ления вызывает озабоченность.
Например, давайте предположим, что при заполнении баллона, воздух загрязнен небольшим количеством (1%) монооксида углерода (угарный газ).
Если мы сейчас опустимся на 20 метров, то количество угарного газа, вдыхаемого на этой глубине,
утроится. Теперь это будет эквивалентно дыханию
на поверхности смесью с содержанием 3% угарно-

92

0 метров
1 atm

20 метров
3 atm
Воздух с содержанием угарного газа

го газа. Таким образом, уровень загрязнения, допустимый на поверхности, может стать токсичным на
глубине, даже если состав газовой смеси остаётся
неизменным.

РАСТВОРИМОСТЬ ГАЗОВ В ЖИДКОСТЯХ
– ЗАКОН ГЕНРИ

Помимо того, как ведут себя газовые смеси, мы
должны понимать, как они взаимодействуют с жидкостями. Мы уже знакомы с примерами жидкостей,
содержащих газ: мы знаем, что рыбы потребляют
«растворённый» в воде кислород и что во всех «шипучих» напитках растворён углекислый газ.
Эту концепцию может быть трудно понять, ведь
невооружённым глазом мы не видим в жидкости
пространства, куда бы мог пройти газ. Тем не менее,
мы видим доказательства растворенного газа всякий
раз, когда мы добавляем лед в газированный напиток. Формирующиеся пузырьки – это выходящий из
раствора углекислый газ. Этот, растворённый в жидкости газ, также продолжает оказывать давление –
оно определяется, как напряжение газа.
Количество газа, которое может быть поглощено
жидкостью, а также факторы, влияющие на это поглощение, были изучены одним из коллег Дальтона,
Уильямом Генри. Его эксперименты показали, что
количество определённого газа, который растворяется в определённой жидкости при определённой
температуре зависит от парциального давления газа
и взаимодействия с этой жидкостью (закон Генри.)
Согласно закону Генри, температура и давление
влияют на то, сколько газа может раствориться в
жидкости.
Теперь для примера возьмём стакан воды, не
содержащий растворённого газа, и поместим его в
контейнер с абсолютным вакуумом, то есть, где нет
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никакого контакта газа с водой. Если пустить в контейнер воздух, то его молекулы начнут проникать в
жидкость. Этот растворённый газ будет оказывать
своё парциальное давление или напряжение в соответствии с законом Дальтона.
Разница между давлением газа в контакте с жидкостью и напряжением растворённого газа, называется градиентом давления. Если этот градиент высок,
жидкость будет быстро поглощать газ. Но, по мере
проникновения молекул газа в жидкость, градиент
будет уменьшаться, а скорость проникновения молекул замедляться. Газ будет растворяться в жидкости до тех пор, пока его напряжение не сравняется
с давлением газа, контактирующего с жидкостью.
Хотя молекулы продолжат поступать в жидкость,
равное их количество будет выходить из неё: они
будут сбалансированы и количество растворённого
газа не будет увеличиваться. В этот момент жидкость
называется насыщенной.
Давайте теперь увеличим давление в ёмкости.
Это увеличивает давление воздуха в контакте с воЗакон Генри:
«При постоянной
температуре, количество данного
газа, растворённого в данном типе и
объёме жидкости,
прямо пропорционально
парциальному давлению
этого газа, находящегося в равновесии с этой жидкостью».

1 atm

2 atm

дой и заставляет большее количество газа растворяться в воде. Газ будет поступать в воду до тех пор,
пока его напряжение в жидкости и давление воздуха на жидкость не станут равны (насыщение или сатурация).
Если мы снизим давление в ёмкости, произойдёт
обратная реакция. Теперь растворённый в воде воздух имеет большее напряжение, чем в контакте с
водой – это «перенасыщение». Газ будет выходить из
жидкости до тех пор, пока его напряжение не сравняется с давлением газа на жидкость. Если давление
газа снижается очень медленно, если жидкость не
встряхивается и в неё не попадают посторонние
частицы, то газ выходит незаметно. Но, если давление газа уменьшается
Температура и давление
слишком быстро или
жидкость
активно
Температура
встряхивается, или в
окружающей средыа
жидкости присутствуют посторонние частицы, газ будет выходить в виде заметных
пузырьков.
Помимо давления,
на поглощение газа
жидкостью
влияет
Более низкая
температура
температура. Нагревание ускоряет движение молекул жидкости и это быстрое
движение оставляет
меньше пространства
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для молекул газа. Это явление можно наблюдать,
когда при нагреве воды начинают формироваться
маленькие пузырьки газа. Так происходит потому,
что увеличившееся движение молекул воды вытесняет растворённые молекулы воздуха. И наоборот,
чем холоднее жидкость, тем большее количество
газа может в ней раствориться.
Холодная жидкость содержит медленно двигающиеся молекулы, создающие пространство для
большого количества молекул газа. Давайте теперь
посмотрим, как растворённый газ и закон Генри влияют на нас, дайверов.

АЗОТНЫЙ НАРКОЗ И
ДЕКОМПРЕССИОННАЯ БОЛЕЗНЬ

Азотный наркоз
Когда парциальное давление растворённого в наших тканях азота растёт, дайвер может испытывать
неврологическое воздействие. Вы можете почувствовать опьянение, эйфорию или потерю способности рассуждать и принимать правильные реше-
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Когда мы находимся на уровне моря, в крови и
других тканях всегда растворено некоторое количество азота. Когда вы дышите, новые молекулы азота

попадают в кровоток, в то время как равное количество других выходит – система находится в состоянии
равновесия.
Когда мы дышим под водой, регулятор подаёт воздух под абсолютным давлением и по мере спуска количество вдыхаемого воздуха растёт. Теперь воздух
в наших легких через альвеолы оказывает большее
давление на кровь, чем напряжение, оказываемое
растворенным в нашей крови азотом. Так, согласно
закону Генри, азот начинает поступать в кровяное
русло и поступает в другие ткани (этот процесс применим и к кислороду, что будет обсуждаться позже).
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Декомпрессионная
болезнь
SNSI твердо верит в преимущества использования “обогащенного воздуха” во время погружений, и, как мы увидим ниже,
это может быть важным компонентом профилактики декомпрессионной болезни.
Ранее мы узнали, что во время пребывания под водой наши
ткани впитывают азот до тех пор,
пока не насытятся. Однако, не
всем тканям нужно одинаковое
количество времени чтобы это
произошло. В зависимости от состава, некоторые ткани поглощают азот и насыщаются быстрее
других.
Давайте посмотрим, что происходит, когда мы возвращаемся
к поверхности после погружения.
Наши ткани теперь должны освободиться от избытка азота, поглощенного во время погружения.
Это процесс, обратный процессу
насыщения. Когда парциальное
давление газа в лёгких снижается
(из-за снижения давления дыхательной смеси или из-за снижения абсолютного давления), этот
новый градиент давления застав-

ния. Дайверы демонстрировали
такое поведение, как удаление
регулятора изо рта, попытки поговорить и излишнюю самоуверенность. Также вы можете ощутить
дезориентацию или слишком быстро всплыть, рискуя получить баротравму лёгких. Этот эффект называется азотным наркозом и при
глубоких погружениях, например,
ниже 39 метров, такие симптомы,
как беспокойство и нервозность,
могут стать опасными. Другие симптомы могут проявляться в слуховых и зрительных галлюцинациях,
потере памяти и, в самых тяжёлых
случаях, потере сознания.
К счастью, мы легко можем избежать азотного наркоза, поддерживая низкое парциальное давление азота. Избегайте погружений
ниже 24 метров и не спускайтесь
быстрее 22 метров в минуту. Кроме того, риск возникновения
азотного наркоза можно снизить,
погружаясь с воздухом, обогащённым кислородом, – найтроксом. Избавиться от симптомов
азотного наркоза очень просто
– достаточно всплыть на меньшую
глубину до их полного исчезновения.
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парциального давления вдыхаемого газа без вреда,
совсем другое дело – его уменьшение. Декомпрессионная болезнь (ДКБ) может случиться тогда, когда
избыток растворенного азота высвобождается настолько быстро, что из-за высокого градиента давления в тканях и крови формируются пузырьки (в соответствии с законом Генри).
Симптомы могут включать боль в суставах, сыпь
на коже, онемение, покалывание, слабость и паралич. Они могут появиться в период от 15 минут до
12 часов после погружения, а в некоторых случаях
даже позднее.
В начале ХХ века шотландский физиолог Джон
Скотт Холдейн изучал проблему декомпрессионной
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ляет газ переходить из тканей в кровь и затем в лёгкие для выдоха. Как и при насыщении, ткани высвобождают азот с различной скоростью. Поскольку
ткани могут выдерживать некоторую степень перенасыщения, мы можем всплыть после погружения с
определённым уровнем дополнительного или «остаточного» азота в тканях. На суше азот продолжит
высвобождаться до тех пор, пока его парциальное
давление не вернётся к норме. Если мы осуществляем другое погружение прежде, чем азот вернётся к
нормальному уровню, то при планировании следует
учесть это повышенное содержание азота.
Хотя наш организм способен выдерживать значительное и относительно внезапное увеличение
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болезни на водолазах Королевских
ВМС. Его работа стала основой современной декомпрессионной теории и первых таблиц погружений,
которые мы обсудим позже.
Хотя эти процессы поглощения
и выведения следуют закону Генри,
применительно к человеческому
телу они становятся гораздо более
сложными. На поглощение и выведение газа может влиять множество
факторов, вследствие чего не существует абсолютной гарантии, что декомпрессионная болезнь никогда
не случится. Тем не менее, следующие методы могут помочь уменьшению этого риска.

сделать так называемую «остановку безопасности» на 5 метрах в течение 3-5 минут, даст еще больше
времени для устранения азота, что
существенно снижает риск ДКБ.
Также важен ваш профиль погружения – соотношение времени
и глубины. В течение погружения
вы должны избегать постоянных
изменений глубины и пилообразных профилей, особенно во время всплытия. Кроме того, следует
избегать “обратных” профилей (то
есть погружений на большую глубину после меньшей) и погружений,
предполагающих быстрый спуск с
последующим быстрым подъемом.
Современные таблицы погружений и компьютеры, которые представляют математические модели,
не могут принять во внимание эти
факторы, вследствие чего они могли
бы подвергнуть вас более высокому
риску ДКБ.
Не существует никаких убедительных доказательств, связывающих воздействие холода и декомпрессионную болезнь, но многие
эксперты полагают, что низкая температура может способствовать появлению ДКБ. Предполагается, что
воздействие холода вызывает изме-

Профилактика
Основная стратегия заключается в соблюдении пределов глубины
и времени, установленных для рекреационного дайвинга. Один из них
– ваша скорость всплытия. Рекомендованная скорость всплытия в рекреационном дайвинге – 9 метров в
минуту. При всплытии без превышения этой скорости, избыток азота
может выводиться посредством дыхания, не выходя из растворённого
состояния. Кратковременное прекращение всплытия для того, чтобы
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дратации пейте достаточное количество безалкогольных напитков перед и между погружениями.
Использование «обогащенного воздуха» (найтрокса), как мы увидим далее в этом учебнике, также
может играть существенную роль в предотвращении ДКБ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ

Если у дайвера проявляются симптомы ДКБ, вы
должны незамедлительно связаться с ближайшим
центром экстренной помощи (в России 112). Обеспечьте пострадавшему обильное питьё, разместите его в удобном положении и предоставьте чистый
кислород (ваш инструктор подробно остановится
на вопросах обеспечения кислородом и правовых
последствиях этого). Лечение декомпрессионной
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нения в кровообращении, которые могут повлиять
на обмен азота в наших тканях. Кроме применения
адекватной теплозащиты (в идеале – сухой костюм в
холодных условиях), рекомендуется не приближаться к пределам любых таблиц или компьютеров.
Другая важная мера предосторожности – избегать переутомления до, во время или сразу после
погружения, так как это влияет на обмен азота. Ваш
дайв-центр и команда дайв-бота помогут вам загрузить и выгрузить баллоны, собрать оборудование,
войти и выйти из воды, сведя стресс и усталость до
минимума.
Другими факторами, могущими влиять на наше
кровообращение, являются алкоголь и обезвоживание. Дайверам следует воздерживаться от употребления алкоголя до и в течение разумного времени
после погружений. Кроме того, для нормальной ги-
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болезни часто требует рекомпрессии в барокамере,
и чем скорее, тем лучше. Это уменьшает размер пузырьков азота, позволяя им вернуться в растворённое состояние, а также имеет другие физиологические преимущества. В барокамере дайвера очень
медленно «поднимают» с глубины, позволяя азоту
выйти с дыханием. Необходимость рекомпрессии и
метод её проведения определяется медицинским
персоналом.

РЕЗЮМЕ ПО ДКБ

Декомпрессионная болезнь является сложным
состоянием и ни один дайв-компьютер или таблица
не могут полностью устранить риск её возникновения. Но понимание концепции поглощения и высвобождения азота, а также принятие необходимых
мер безопасности и соблюдение правил, делают
риск развития ДКБ маловероятным.

Что такое «Доплер»?
На заре дайвинга таблицы погружений тестировались с использованием простого критерия: получил
аквалангист декомпрессионное заболевание или нет. Это звучит довольно примитивно, но других вариантов не было. Тем не менее, в 1960-е годы, благодаря технологиям, стал возможным другой подход с использованием устройства, называемого Ультразвуковым Аппаратом Доплера, который был разработан для
контроля кровотока во время хирургических операций. Это акустический прибор, основанный на явлении,
известном в физике, как эффект Доплера (по имени австрийского учёного Кристиана Иогана Доплера, открывшего явление в 1842 году).
Аппарат Доплера работает, посылая ультразвуковые волны в тело дайвера. Эти волны отражаются на
мониторе, производя особый звук, в зависимости от плотности того, с чем они сталкиваются. Звуки, слышимые от постоянных фоновых шумов сердца и кровотока, указывают на движущиеся пузырьки. Но какое это
имеет отношение к декомпрессионной болезни и таблицам погружений?
Перед тем, как пузырьки вырастают до размера, который вызывает симптомы ДКБ, они существуют
в меньшем, “тихом” (бессимптомном) состоянии, и могут быть обнаружены с помощью допплеровского
устройства. В результате, исследователи и создатели таблиц погружений, в качестве приблизительного
критерия при тестировании таблиц, могут использовать информацию о наличии и количестве этих тихих пузырьков, а не о фактических симптомах ДКБ. Хотя прямая корреляция между тихими пузырьками и ДКБ не
была доказана, многие специалисты считают, что эти пузырьки, тем не менее, хороший показатель “декомпрессионного стресса”, и поддерживают практики, минимизирующие их присутствие. Используя эту логику, разработчики таблиц погружений используют тестирование на базе Доплера, как способ повышения
эффективности декомпрессионных моделей в отличие от старого метода «есть симптомы/нет симптомов».
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ТАБЛИЦЫ
ПОГРУЖЕНИЙ

Каждое погружение требует от вас знания глубины
и максимального времени
пребывания на этой глубине во избежание ДКБ. Для
этого были разработаны
таблицы погружений. В Северной Америке ВМС США
разработали первые таблицы, использовавшиеся аквалангистами. С тех пор для
рекреационных дайверов
было разработано несколько других версий. По определению, рекреационным
является такое погружение,
в течение которого дайвер
не превышает лимит времени на определенной глуби-

Термины, использующиеся в таблицах 		
погружений
Прежде, чем мы перейдём к использованию таблиц погружений, мы должны узнать значение использующихся в них терминов:
--Бездекомпрессионное погружение: любое погружение, позволяющее прямое (безостановочное) всплытие на поверхность.
--Поверхностный интервал: время,
проведённое на поверхности, между двумя погружениями.
--Повторное погружение: любое
погружение, сделанное после поверхностного интервала, в течение
которого не произошло полного
рассыщения от остаточного азота,
накопленного за предыдущие погружения.
--Глубина: максимальная глубина, достигнутая в ходе погружения.
--Время погружения: время, прошедшее от начала вашего погружения
до начала всплытия (фактическое
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донное время - АВТ).
--Остаточный азот: азот, оставшийся в тканях дайвера после окончания погружения, и постепенно
высвобождающийся на поверхности.
--Буквенное обозначение группы: буква алфавита,
обозначающая в таблице количество остаточного
азота в ваших тканях после погружения.
--Новое буквенное обозначение группы: буква
алфавита, обозначающая сниженное количество
азота в ваших тканях после времени, проведённого на поверхности.
--Остаточное время по азоту: количество минут, указанное в новом буквенном обозначении
группы (повторная группа), которое должно быть
вычтено из максимально допустимого времени
для нового погружения; обозначается, как RNT.
--Общее время погружения: фактическое вре-

ГЛАВА 4

не, а значит всегда может сразу всплыть прямо на поверхность. Более длительное пребывание потребует
декомпрессионных остановок, которые прерывают
всплытие, чтобы дать организму возможность избавиться от избыточного азота. Использование рекреационных «безостановочных» таблиц минимизирует
риск ДКБ, хотя индивидуальные особенности не позволяют давать гарантии.
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воздухе, а о погружениях на «обогащенном воздухе»
поговорим в следующей главе.
Если в таблице не указана глубина, на которую вы
планируете погружаться, следует выбрать следующее по величине значение глубины. Например, если
ТАБЛИЦЫ ПОГРУЖЕНИЙ SNSI
вы погружаетесь на 11 метров, используйте для расТаблица погружений SNSI – это, по сути, три та- чётов глубину 12 метров. Двигаясь вправо, сверху вы
блицы, объединённые в одну, и каждая из них выпол- увидите аббревиатуру «NDL» – в этих колонках поканяет собственную функцию. Она была разработана заны бездекомпрессионные пределы. В синей колонпутем объединения таблицы ВМС США для погруже- ке указаны пределы Доплера, а в красной - пределы
ний на воздухе и найтроксных таблиц N1 и N2 амери- ВМФ США. Оставшаяся часть таблицы показывает
канского Национального управления океанических время, которое вы можете провести на различных
и атмосферных исследований (NOAA).
глубинах в пределах соответствующих групп. Времена, обведённые красной линией (кривой Доплера),
ТАБЛИЦА 1: бездекомпрессионные ТАБЛИЦЫ
		
ПОГРУЖЕНИЙ
являются
пределами
Доплера,
тоSNSI
время как указанна таблицах ВМФ
США (от 6 апреля
2008) и таблицахвNOAA
пределы Доплера, основанные на таблицах основаны
:
найдите
запланированную
смесь и глубину
ТАБЛИЦАные
БЕЗДЕКОМПРЕССИОННЫХ
ПРЕДЕЛОВявляются
ДОПЛЕРА
в
красной
зоне,
пределами
ВМС США.
ВМФ США и NOAA.
вашего погружения с левого края таблицы. Двигайтесь вправо, пока не найдётевремя (минуты), которое
планируете провести
на глубине.
Сверху найдитепопробуем
буквенное обозначениеспланировать
Повторной Группы Сверху найдите
Теперь
давайте
погруТАБЛИЦА
1
ТАБЛИЦА
1
Таблица 1 даёт вам время,
буквенное обозначение Повторной Группы
NDL
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ГРУПП
ГЛУБИНА
которое вы можете провести
U.S. Navy
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
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101
158
245
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3
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6
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36
60
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6
7,5
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6
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9
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9
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15
го погружения. С левого края
163
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12
15
15
таблицы вы найдёте глубины
92
9
15
21
28
34
41
48
56
63
71
63
80
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15
18
21
60
7
12
17
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28
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45
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18
21
24
для воздуха, а также «EAN32» и
48
6
10
14
19
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28
32
37
42
37
47
48
21
24
27
«EAN36». EAN32 – это обогащён39
5
9
12
16
20
24
28
32
36
28
39
24
27
30
ный воздух (найтрокс), содержа30
4
7
11
14
17
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24
28
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24
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4
6
9
12
15
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18
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36
щий 32% кислорода, а EAN36
20
3
6
8
11
14
16
19
20
16
33
39
– 36% кислорода. Сейчас мы рас15
3
5
7
10
12
15
10
36
смотрим только погружения на
10
2
4
6
9
10
6
39
мя погружения плюс остаточное время по азоту
(RNT) в конце повторного погружения; другое название – общее донное время (ТВТ).
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Таблица Поверхностных Интервалов:

0:10
2:20*

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА 2: поверхностные интервалы
Таблица 2 позволяет сделать второе погружение, но с учётом азота, остающегося в ваших
тканях после предыдущего погружения. Продолжим предыдущий пример: после трёх часов,
проведенных на поверхности, вы планируете
второе погружение на 12 метров.
Начните с верхней части Таблицы 2 и найдите свою исходную повторную группу - Н. Теперь
двигайтесь вниз колонки и влево по стрелке, пока
не найдёте промежуток, содержащий три часа. Заметим, что этот промежуток времени от 2:38 до 3:29
находится в середине восьмой строки. Так как ваш
поверхностный интервал составлял три часа, теперь
двигайтесь вниз колонки, где найдёте новую повторную группу - Е.

ТАБЛИЦА 3: остаточное время по азоту
Таблица 3 используется для расчёта конкретного
количества азота (в минутах), остающегося в ваших
тканях перед следующим погружением. Его следует
вычесть из общего времени погружения.
Продолжим предыдущий пример: сейчас вы в
повторной группе Е и планируете погрузиться на 12
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жение на 15 метров. Обратите внимание, что
бездекомпрессионный предел Доплера – 63
минуты, а предел ВМФ США – 92 минуты; рекреационные дайверы всегда должны оставаться
в пределах Доплера, который в данном случае
составляет 63 минуты. Однако, желая быть ещё
более консервативным, вы решаете ограничить
погружение 50 минутами. Для определения
вашей повторной группы после погружения,
двигайтесь вправо к пересечению 15 метров
и 56 минут (не забывайте всегда использовать
следующее более высокое значение, если ваше
время не представлено в таблице). Теперь, двигаясь на верх колонки, вы найдёте букву вашей
повторной группы – Н.
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*) Погружения с более длинными, чем указано,
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оверхностными интервалами, не являются
овторными погружениями.
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АБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПО
ТАБЛИЦА
ОСТАТОЧНОМУ АЗОТУ:

ите с обозначения ВОЗДУХ
Повторной Группы
аблицы 2. Найдите
3
нированную смесь
убину в метрах для
6
вашего повторногогружения с левого
9
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15
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о (зелёная ячейка)ает максимальный
24
корректированный
декомпрессионный
27
времени в минутах
ющего погружени.
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6:15*
4:49
7:08*

EAN 32 EAN 36

4,5

6

7,5

9

12

12

15

15

18

21

21

24

24

27

27

30

33

30

36

33

39

36
39

3

показывает максимальное бездекомпрессионное
время для следующего погружения. В нашем случае
0:10
0:52
у дайвера максимальное время ограничено 63 ми0:53
0:10
нутами.
Будучи ответственным дайвером, вы решили
1:44
0:52
сделать
погружение с фактическим временем (АВТ)
1:45
0:53
0:10
2:37
0:52 что значительно меньше ограничения по
50 1:44
минут,
2:38
1:45
0:53
0:10
Доплеру.
3:29
2:37
1:44
0:52

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

58
187
27
178
18
127
13
95
11
52
9
36
8
29
7
21
6
18
5
13
5
11
5
5
4
2

101
144
44
161
28
117
21
87
17
46
14
31
12
25
10
18
9
15
8
10
8
8
7
3
6
4

159
86
62
143
39
106
29
79
23
40
19
26
16
21
14
14
12
12
11
7
10
6
9
1
9
1

83
122
51
94
37
71
29
34
24
21
20
17
18
10
16
8
14
4
13
3
12
3

106
99
63
82
45
63
35
28
29
16
25
12
22
6
19
5
17
1
16
4

134
71
77
68
55
53
42
21
35
10
29
8
25
3
22
2
20
5

166
39
92
53
64
44
49
14
40
5
34
14
29
10
26
4

108
37
74
34
57
6
46
14
39
9
33
6

126
19
85
23
65
27

146
225
97
11
73
19

168
202
109
54
81
11

194
177
122
41

SCUBA AND NITROX
SAFETY INTERNATIONAL

Время по Остаточному Азоту
Скорректированные
Бездекомпрессионные Пределы
Максимальные Бездекомпрессионные
Пределы таблиц ВМФ США и NOAA
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОВТОРНЫХ
ПОГРУЖЕНИЙ

Пользуясь описанным методом трёх таблиц, вы можете
спланировать столько погружений в день, сколько пожелаете.
Так, позвольте нам продолжить
с предыдущим примером и теперь найти вашу новую повторную группу после второго погружения. Начнём опять с Таблицы
1 и найдём ряд с глубиной 12
метров. Помните, что хотя ваше
фактическое время на дне (АВТ)
было 50 минут, вы должны также
учитывать остаточное время по
азоту (RNT) вашего первого погружения в день, которое длилось 45 минут. Это означает, что
хотя вы были под водой только
50 минут, фактически ваши тка-
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ни содержат концентрацию азота, эквивалентную 95 минутам. Это называется общим донным временем (ТВТ).
Важно помнить: ABT + RNT = TBT.
Для определения вашей новой повторной группы
двигайтесь справа от глубины 12 метров вдоль строки,
пока не найдёте ваше фактическое ТВТ или следующее
за ним большее значение. В нашем случае вы найдёте
фактическое ТВТ 95 минут в третьей колонке с конца.
Теперь, двигаясь от этого значения вверх, вы найдёте
новую повторную группу – J.
Теперь вы решили провести два часа на поверхности
и сделать третье погружение в день на 9 метров. Переместитесь в Таблицу 2 и, начав в колонке J, двигайтесь
вниз и влево по стрелке к промежутку времени, содержащему два часа (2:00). Десятью строчками ниже и тремя колонками левее вы найдёте этот промежуток: от
1:45 до 2:37. Двигаясь по колонке вниз, вы найдёте новую повторную группу – Н.
Сейчас начните с верха Таблицы 3 с группы Н и двигайтесь вниз до пересечения со строкой, идущей от глубины
9 метров. Мы видим, что теперь ячейка на пересечении
содержит числа 108 и 37. Верхнее число – ваше остаточное время по азоту, а нижнее – ваш скорректированный
бездекомпрессионный предел. Это значит, что в третьем
погружении вы могли бы оставаться под водой не более
37 минут (хотя для большей безопасности следует уменьшить это время до 30 минут).
Как ответственный дайвер, всегда планируйте ваши
погружения заранее и оставайтесь в бездекомпрессионных пределах. Другой вспомогательный инструмент
для иллюстрации вашего плана – графическое изображение профиля погружения, наглядно демонстрирующее
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запланированные глубины, времена, поверхностные
интервалы и группы. Инструктор SNSI покажет вам,
как использовать профиль погружения, имеющийся
в вашем SNSI-логбуке.

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ДАЙВИНГА

Хотя таблицы погружений являются полезными
приспособлениями, они могут быть трудоёмкими,
а дайверы могут делать ошибки при их использовании. К счастью, есть более лёгкий способ вычислений, свободный от расчётов вручную и возможных
ошибок – это компьютер для дайвинга. Неудивительно, что они, то есть декомпрессиметры, заменили таблицы погружений.
Как и таблицы, компьютеры используют теоретические декопрессионные модели. Но вместо ото-

бражения информации в табличном формате, математические данные и указания (так называемые
«алгоритмы») запрограммированы в микропроцессоре. То есть, используя информацию о фактических
времени и глубине, микропроцессор в режиме реального времени вычисляет текущий декомпрессионный статус дайвера.
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Несмотря на то, что компьютеры являются удивительными инструментами, важно помнить, что
они являются техническими устройствами. То есть,
несмотря на высокую надёжность, они могут выйти
из строя или разрядиться. И, как и обычные таблицы,
все они базируются на теоретических моделях, а не
на том, что в реальности происходит с вашим организмом в данный момент. Таким образом, использование компьютера не гарантирует безопасность
и не даёт права отключать мозг! Всегда требуются

здравый смысл и хорошая доля осмотрительности.
Рассматривайте ваш компьютер, как инструмент для
принятия взвешенного, обоснованного решения;
он предоставляет лишь часть информации, необходимой для безопасных погружений. Окончательное
решение принимаете вы, а не прибор.
Также важно знать, что разные компьютеры запрограммированы на разные алгоритмы. То есть,
хотя в данных, которые они предоставляют, есть
сходства, там могут быть также и существенные различия. Это не означает, что некоторые компьютеры
небезопасны; это значит лишь, что предположения
некоторых декомпрессионных алгоритмов могут значительно отличаться. Ваш инструктор
SNSI может предоставить конкретные
сведения и рекомендации, когда придёт время покупки подводного компьютера. Здесь же представлены некоторые полезные рекомендации по
использованию подводного компьютера для обеспечения максимальной
безопасности.
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием
компьютера и никогда не полагайтесь на чужие познания.
Как и с любым электронным инструментом, освоение компьютера
для дайвинга потребует некоторого времени и практики. Безусловно,
очень важно внимательно прочитать
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ
ДЛЯ ДАЙВИНГА
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и понять инструкцию к нему перед началом использования. Например, вы должны понять, как
отображается информация, как
входить и выходить в различные
режимы и настройки, а также какие виды предупреждений предоставляет устройство (например,
скорость всплытия).
Возможности современного
подводного компьютера весьма
обширны, и могут даже включать
декомпрессионные погружения.
Однако, помните, что это выходит
за рамки любительского дайвинга
и требует не только дополнительного обучения, но и хорошего
опыта. Если вы заинтересованы в
этом следующем шаге, то можете
получить необходимую подготовку на курсе SNSI Recreational Deco
Diver.

но одинаковой глубине одинаковое количество времени. Таким
образом, скорость декомпрессии
разных членов команды может
различаться.
Соблюдайте
скорость
всплытия
У всех компьютеров запрограммирована скорость всплытия
около 9 метров в минуту. Помните, что во время любого всплытия
вы рассыщаетесь, поэтому очень
важно никогда не делать это слишком быстро. Ещё одно основание
для медленного всплытия – снижение вероятности образования микро-пузырьков, которые иногда
формируются при превышении
скорости подъёма. Кроме того,
скорость всплытия является важным показателем для вычисления
компьютером параметров декомпрессии и превышение этой скорости может свести на нет результаты таких вычислений. К счастью,
все компьютеры имеют систему
предупреждения о нарушении
скорости всплытия (мигающий
дисплей или звуковые сигналы),
позволяющую вам понять, что вы
поднимаетесь слишком быстро.

Один дайвер, один
компьютер
Очень важно, чтобы у каждого
дайвера в команде напарников
был свой собственный компьютер. Причина проста: даже если
команда планирует быть вместе
во время погружения, дайверы
никогда не остаются на абсолют108

Обзор ограничений по времени
Все компьютеры позволяют перед погружением
«прокрутить» информацию о времени, доступном на
разных глубинах. Важно выполнить эту процедуру
при планировании погружения. Также рассмотрите
и обсудите любые различия в допустимых пределах,
если ваш напарник пользуется компьютером другой
модели или делал повторное погружение, в котором
вы не участвовали.
Следуйте указаниями более консервативного компьютера
По причине того, что два компьютера почти никогда не показывают абсолютно одинаковый профиль, хорошей безопасной практикой является следование более консервативному из них. Для этого
109
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Не забывайте о здравом смысле
Как мы уже говорили, кроме глубины и времени
существует несколько факторов, которые, по всей
видимости, увеличивают вероятность ДКБ. Следует
принять во внимание, что такие факторы, как усталость, обезвоживание, чрезмерные физические нагрузки и даже преклонный возраст, очень индивидуальны и выходят за рамки возможностей любой
общей математической модели, запрограммированной в подводном компьютере (хотя некоторые компьютеры позволяют выбрать уровень консерватизма, используемого при расчетах). Разумно подходить
к погружениям – значит избегать максимальных бездекомпрессионных пределов, чрезмерной усталости или физической нагрузки, а также множественных повторных погружений.

ФИЗИОЛОГИЯ ДАЙВИНГА

OPEN WATER DIVER

потребуется, чтобы вы внимательно следили друг за
другом и часто обменивались информацией.
Всегда делайте остановку безопасности
Остановка безопасности должна быть стандартной частью каждого погружения. У некоторых компьютеров эта процедура встроена в программу
таким образом, чтобы вы остановили всплытие на
глубине в районе 3-5 метров на 3 минуты при завершении каждого погружения. Однако, у некоторых
компьютеров нет этой функции. Даже если ваш прибор не требует делать остановку безопасности как
стандартную процедуру, всё равно делайте её в любом случае. Она не принесёт вреда, зато может сни-

зить для вас риск декомпрессионного заболевания.
Помните, что ваша последняя остановка –
поверхность
Многие дайверы забывают, что заключительное
всплытие с остановки безопасности к поверхности,
всё ещё является частью вашего профиля погружения. Обязательно всплывайте медленно. Учтите, что
когда вы на глубине 5 метров, абсолютное давление
составляет 1,5 atm, а на поверхности – 1 atm. То есть
перепад давления с 5 метров до поверхности составит 33%. Не торопитесь высунуть голову из воды,
расслабьтесь и насладитесь заключительными минутами вашего погружения!
Никогда не выключайте свой
компьютер до полного рассыщения
Компьютер должен оставаться
включенным до тех пор, пока азот не
будет полностью выведен. Полное
рассыщение после серии погружений может занять более 20 часов. Как
следствие, будет происходить постепенное сокращение донного времени для последующих погружений. Некоторые компьютеры имеют защиту
от преждевременного выключения,
не давая возможности пользователю
выключить устройство. Вместо этого,
они выключаются автоматически при
достижении полного рассыщения.
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Вывод
Электроника коренным образом меняет манеру
наших погружений, существенно удлинняя их время; но компьютер не в состоянии самостоятельно
думать, это всего лишь умный калькулятор. Вы ответственны за то, чтобы использовать его консервативно и разумно. И хотя этот инструмент поможет вам
безопасно наслаждаться дайвингом, вы должны помнить, что ни один компьютер или таблица не могут
гарантированно предотвратить ДКБ. Всё, что вы можете сделать, это управлять риском, обладая наиболее полной информацией.

КОМПЬЮТЕР ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЙ

Самые современные подводные компьютеры позволяют привязать их к вашему персональному компьютеру (ПК) через интерфейс для загрузки данных.
Производители часто поставляют программное обеспечение для анализа, так что вы можете создавать
диаграммы и графики, которые позволяют лучше понять детали вашего профиля погружения. Это отлич-

ная функция, которую не следует игнорировать при
покупке компьютера. Примеры графиков включают
время и глубину, параметры, связанные с дыханием,
давлением в баллоне, температурой и скоростью
спуска и подъема. Дайверы, которые используют
найтрокс, могут создавать диаграммы парциального давления кислорода (PPO2), уровня токсичности
дыхательной смеси для центральной нервной системы (ЦНС) и Единиц Кислородной Токсичности (ОТУ).
Мы рассмотрим эти темы в следующей главе. Кроме
того, многие программы также формируют графики,
показывающие азотную нагрузку на ткани в зависимости от времени погружения.
Научившись использовать программы для скачивания информации из памяти компьютера и построения графиков, вы сможете сравнивать ваши данные
с данными напарников или с вашими другими погружениями. Некоторые программы имеют функцию,
которая выделяет участки профиля, находящиеся за
пределами нормальных параметров, что может быть
хорошим показателем того, что вам следует изменить свою практику погружений. Например, анализ
профиля может побудить вас быть более аккуратным
со скоростью всплытия или избегать значительных
колебаний по глубине (пилообразных профилей).
Анализ профиля также показывает, как в реальности действует под водой команда напарников. На
основании компьютерного профиля погружения
часто разрушается миф о паре дайверов, погружавшихся «бок-о-бок».
В дополнение к записи данных погружения и профилей, некоторые компьютеры полезны для других
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Действия при поломке прибора
Если ваш компьютер сломался во время погружения, лучше всего безотлагательно всплыть, не забывая, что подниматься надо медленно, а в конце сделать остановку безопасности. Конечно, это может
испортить ваше погружение, но сбой в работе компьютера не будет иметь никаких других последствий
для безопасности при условии, что вы не превысили
бездекомпрессионный предел. Это ещё одна причина для регулярной проверки своих приборов.
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Глубина (метры)
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Время погружения (минуты)

способов планирования погружений. Например,
некоторые позволяют имитировать множественные
повторные погружения и создают графики, показывающие поглощение азота. Эти графики могут быть
очень полезны для понимания того, как происходит
поглощение и выведение азота. Это также может
помочь вам понять, насколько важно тщательно планировать несколько повторных погружений в течение нескольких дней подряд, например, на сафари.
Многие программы в компьютерах для дайвинга умеют работать с дополнительной информацией,
превращая их, по сути, в логбуки. Вы можете добавить такую информацию, как плавучесть, расход воздуха, глубину и температуру. Вы также можете настроить программу для добавления контактных лиц
при чрезвычайных ситуациях, личной информации о
вашем напарнике, характеристиках мест погружений и даже информацию о дайв-центрах. В то время
как кое-что из этого может показаться ненужным,
в дальнейшем такие записи могут оказаться весьма

полезными для планирования и управления рисками.
Еще одно полезное
применение обсуждаемого программного обеспечения - это помощь в
сборе данных для повышения безопасности всех
дайверов. В настоящее
время многие исследователи используют данные,
собранные из отдельных компьютеров, для изучения
как инцидентов в дайвинге, так и поведения дайверов, для лучшего понимания и предотвращения
чрезвычайных происшествий и снижения риска при
погружениях.

ВЫБОР КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ ДАЙВИНГА

Теперь, когда вы знаете, что такое компьютер и
как он работает, вы можете сделать более осознанный выбор при его покупке. Все компьютеры, представленные сегодня на рынке, достаточно надежны,
но существенно различаются по возможностям,
которые они предоставляют. В дополнение к типу
используемой декомпрессионной модели, компьютеры различаются с точки зрения их сложности.
Базовые модели обеспечивают только основные
сведения о статусе декомпрессии и не снабжены
функцией интерфейса ПК. Другие имеют довольно
сложный набор функций, в том числе датчики, ко-
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торые обнаруживают изменения в дыхательной
смеси для расчетов при погружениях, где используется несколько газовых смесей (область технического дайвинга находится далеко за пределами
этого курса). Многие марки позволяют пользователю выбирать декомпрессионную модель, так что
можно выбрать более или менее консервативный
расчет для большего или меньшего времени под
водой. Некоторые компьютеры делают больше,
чем просто отслеживание декомпрессии, - они
учитывают ваш расход воздуха. Благодаря этому,
они могут вычислить оставшееся донное время,
основываясь либо на расходовании газа, либо
на декомпрессионном статусе, в зависимости от
того, к каким пределам вы приближаетесь.
Для начинающих дайверов лучшим выбором
часто является базовый, простой в использовании компьютер с легко считываемыми данными.
По мере приобретения опыта вы можете обнаружить, что более многофункциональный прибор
лучше отвечает вашим потребностям, и оставите
вашу базовую модель для использования в качестве запасной.
Одной из важных особенностей, которые нужно учитывать при покупке компьютера, является
возможность замены батарейки пользователем.
Компьютеры, которые не позволяют самостоятельно заменить батарею, дороже в обслуживании и менее удобны, поскольку устройство необходимо сдать в дайв-центр или производителю для
замены батареи.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Учитывая множество факторов, которые могут
повлиять на процесс декомпрессии, вы должны быть
дисциплинированы при планировании погружений.
При погружении ниже 9 метров, не забудьте сделать
остановку безопасности на 3-5 минут в диапазоне от
3 до 5 метров.
С использованием таблиц
Если вы планировали погружение с использованием таблиц и превысили бездекомпрессионные
пределы Доплера не более, чем на 5 минут, вы должны осуществить нормальное всплытие до 5 метров

и сделать 10-минутную или более длительную остановку, если это позволяет ваш запас воздуха. Если вы
превысили бездекомпрессионные пределы Доплера
более, чем на 5, но менее, чем на 10 минут, мы рекомендуем вам оставаться на 5 метрах по крайней
мере 20 минут или дольше, если у вас имеется для
этого достаточно дыхательной смеси. В любом случае, не делайте повторных погружений в течение
следующих 24 часов.
С использованием компьютера
Если вы превысили бездекомпрессионные пределы
при использовании компьютера, выполняйте все обязательные остановки, которые вам показывает прибор,
а затем сделайте дополнительную остановку безопас-
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ности на 3 минуты на 5 метрах. Помните, что даже если
ваш компьютер обеспечивает такую возможность, это
НЕ даёт вам автоматического разрешения на погружения за бездекомпрессионными пределами. Погружения, требующие обязательных декомпрессионных
остановок, несут значительно более высокий риск ДКБ
и требуют более высокого уровня подготовки и опыта,
выходящего далеко за рамки обучения по программе
SNSI Open Water Diver.
После того, как вы получили сертификацию SNSI
Open Water Diver, вы можете записаться на курс SNSI
Advanced Open Water Diver. Только после этого вы
получите право обучаться на курсе SNSI Recreational
Deco Diver, где узнаете о погружениях за бездекомпрессионными рамками.
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ДАЙВИНГ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
И ПЕРЕЛЁТЫ ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЙ

Погружения на высоте более 300 метров над
уровнем моря требуют отдельного внимания, не в
последнюю очередь потому, что большинство таблиц погружений и декомпрессионных моделей
предназначены для использования на уровне моря.
При планировании погружений следует учитывать,
что атмосферное давление на высоте ниже обычного.
Дорога к месту погружения часто включает перелёт, что также означает снижение давления окружающей среды. Большинство малых воздушных судов не имеют герметичных кабин, вследствие чего
вы подвергаетесь тому давлению, которое имеется
на высоте вашего полёта. Коммерческие самолёты обычно поддерживают в кабине давление, эквивалентное высоте 1500-2000 метров. Основной
принцип, которым следует руководствоваться при
полётах после погружений, таков: после единственного погружения в день, выждите перед полётом по
крайней мере 12 часов; после серии погружений,
особенно, продолжавшейся несколько дней, следует выждать не менее 24 часов.

терах для погружений и о том, как выбрать прибор,
соответствующий вашим индивидуальным потребностям. В ходе дальнейшего обучения и практики,
вы станете более уверенным в себе дайвером, способным справиться с любой возможной трудностью.
Дайвинг - это удовольствие, а серьезные несчастные
случаи довольно редки, но понимание того, что может пойти не так, и как с этим бороться, является
первым шагом к предотвращению инцидентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе мы обсудили косвенное воздействие
давления на дайвера и то, как спланировать погружение на воздухе, снизив для вас риск декомпрессионного заболевания. Также вы узнали о компью116

Смотреть видео #3 с
подводными навыками
из курса SNSI OWD

SNSI Rescue Diver:
обретите уверенность.
www.scubasnsi.com
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 4
1. Каково парциальное давление кислорода в
воздухе на поверхности?

4. Остаточный азот
растворённого:

это

количество

OO 0,21 atm.

OO В тканях дайвера после погружения.

OO 0,79 atm.

OO В тканях дайвера
погружением.

OO 21%
2. Каково парциальное давление азота в воздухе на
глубине 10 метров?
OO 0.42 atm

OO 18 метров минуту.

повторным

5. После любого погружения ниже 9 метров, не
забудьте сделать остановку безопасности на:
OO 3-5 минут в диапазоне от 3 до 5 метров.

OO 79%

3. Рекомендуемая в рекреационном
скорость всплытия составляет:

перед

азота,

OO Оба варианта.

OO 5-10 минут в диапазоне от 3 до 5 метров.

OO 1.58 atm

ГЛАВА 4

–

дайвинге

OO 3-5 минут в диапазоне от 6 до 9 метров.
6. Используя компьютер для дайвинга, вы можете
превышать бездекомпрессионные пределы:
OO Верно.

OO 15 метров в минуту.

OO Неверно.

OO 9 метров в минуту.

118

ГЛАВА 5

ЗНАКОМСТВО С НАЙТРОКСОМ

ГЛАВА 5

НАЙТРОКС

OPEN WATER DIVER

www.scubasnsi.com
120

OPEN WATER DIVER

В этой главе мы поговорим о различиях между
погружениями на воздухе и воздухе, обогащённом
кислородом – найтроксе, а также изучим преимущества последнего. Мы рассмотрим основы планирования и выполнения погружений с найтроксом.
Эта информация позволит вам делать погружения с
использованием найтрокса в рамках квалификации,
полученной на курсе SNSI Open Water Diver. Тем не
менее, это не является заменой курса SNSI Nitrox
Diver, где понятие погружений на найтроксе обсуждается существенно глубже.

ЧТО ТАКОЕ НАЙТРОКС?

По определению, найтроксом является любая
смесь азота и кислорода. Можно сказать, что мы дышим найтроксом (также называемом «нормоксическим»), читая этот учебник. Но, в принятой в дайвин-

ге терминологии, найтроксом чаще называют смесь,
содержащую большее количество кислорода, чем
воздух, которым мы обычно дышим. В рекреационном дайвинге используется термин «Обогащенный
Воздух Найтрокс» или «EANx», где «х» - процентное
содержание кислорода в конкретной смеси.
Национальным Управлением Океанических и Атмосферных исследований (NOAA) были утверждены
две стандартные смеси: EAN32 (32% кислорода) и
EAN36 (36% кислорода), также обозначаемые, как
N1 или NN1 и N2 или NN2 соответственно.
Воспользовавшись знанием закона Дальтона, мы
можем изучить как меняется давление, оказываемое
двумя газами (азотом и кислородом), в зависимости
от изменения их процентного содержания в смеси.
При атмосферном давлении, то есть 1 atm, кислород
в смеси N1 оказывает парциальное давление 0,32
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Глубина

Уровень моря

10 метров

20 метров

Абсолютное
давление

1 atm

2 atm

3 atm

O2

N2

O2

N2

O2

N2

Воздух

0.21 atm

0.79 atm

0.42 atm

1.58 atm

0.63 atm

2.37 atm

N1 - EAN32

0.32 atm

0.68 atm

0.64 atm

1.32 atm

0.96 atm

2.04 atm

N2 - EAN36

0.36 atm

0.64 atm

0.72 atm

1.28 atm

1.08 atm

1.92 atm

ata, а азот – парциальное давление 0,68 ata. В смеси
N2 парциальное давление кислорода будет 0,36 ata,
а азота – 0,64 ata.
Теперь, если мы сравним парциальное давление
трёх газов (воздуха, N1 и N2) на глубине 20 метров
при абсолютном давлении 3 atm, мы увидим, что
азот оказывает более низкое давление при использовании найтрокса. Действительно, если мы дышим
обычным воздухом, парциальное давление кислорода составляет 0,63 ata, а азота 2,37 ata. У найтрокса
32% (N1) парциальное давление кислорода составит

0,96 ata, а азота 2,04 ata. А у найтрокса 36% (N2) парциальное давление кислорода будет 1,08 ata, а азота
1,92 ata.
Меньшее давление азота означает, что меньшее
его количество будет поглощено. Таким образом,
реальное преимущество найтрокса заключается не
во влиянии кислорода, но в снижении количества
азота, которое обеспечивается за счёт дополнительного кислорода. Конечно, меньшее количество азота означает и меньший риск, как азотного наркоза,
так и декомпрессионной болезни.

ГЛАВА 5

НАЙТРОКС

OPEN WATER DIVER

122

OPEN WATER DIVER

Годами дайверы отправлялись в дайв-центры,
чтобы получить заправленные воздухом баллоны.
Это очень простая процедура: баллон присоединяется шлангом к воздушному компрессору и, после
фильтрации, удаляющей влагу и примеси, воздух закачивается в баллон.
Хотя и будучи сильно сжатым, воздух в баллоне
всё же сохраняет то же соотношение азота и кислорода, что и при атмосферном давлении. В отличие
от воздуха, заполнение баллона найтроксом является немного более сложным. Хотя найтрокс-дайверы
могут использовать газовые смеси с 40%-м содержанием кислорода, SNSI рекомендует применять смеси, не превышающие 36% (N2). Способы, наиболее
часто применяемые для производства EANx, - метод
парциальных давлений и метод мембранной системы.

ГЛАВА 5

Использование обогащенного воздуха – найтрокса (EANx) не ново. Начало его применения относится
ещё к 1950-м, но лишь в 1970-е NOAA начал экспериментировать с ним при проведении подводных
работ.
Эти исследования привели NOAA к получению
N1 – стандартной дыхательной смеси, состоящей из
32% кислорода и 68% азота. В 1990 они утвердили
вторую стандартную смесь - NOAA N2 с содержанием 36% кислорода и 64% азота.
В то же время NOAA опубликовал таблицы погружений на EANx с увеличенным временем пребывания в воде по сравнению с таблицами для атмосферного воздуха. EANx впервые был использован в
рекреационных погружениях под эгидой организаций, обучающих дайверов и проводящих специальные курсы Nitrox Diver, включая и систему SNSI.

КАК ОБОГАЩАЕТСЯ ВОЗДУХ

НАЙТРОКС

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Система для заправки найтроксом

Мембранная система
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При смешивании по парциальнозаправочном центре, даёт гарантию
му давлению, используется чистый
дыхания смесью с более высокой
кислород. Поскольку при определёнстепенью очистки, чем у обычного
ных условиях работа с чистым киссжатого воздуха.
лородом очень опасна, этот метод
Производство EANx по мембрантребует специальной подготовки.
ной технологии работает прямо
Никогда не пытайтесь сделать это сапротивоположно методу парциальмостоятельно! Метод заключается в
ных давлений. Вместо того, чтобы
том, что в баллон помещают небольдобавлять чистый кислород в атшое количество чистого кислорода,
мосферный воздух и увеличивать
а затем, оставшуюся часть баллона
процент кислорода, мембранная сизаполняют атмосферным воздухом с
стема снижает процент азота. Компомощью компрессора, как и обычпрессор прокачивает атмосферный
но. Специалисты могут с помощью
воздух через систему специальных
специальных таблиц или математичемембранных фильтров, которые
ских расчетов, определяющих коли- Специализированный
удаляют заданное количество азота.
чество чистого кислорода, необхоПоскольку азот удаляется, то прозаправочный центр
димого для получения определенной
цент кислорода растёт. Независимо
смеси EANx, производить смеси в диапазоне от 22% от метода, на выходе получается та же смесь EANx.
до 99% кислорода. Смесь может быть произведена
EANx, произведённый мембранным методом,
как для каждого конкретного баллона, так и заготов- иногда называют DNAx (Denitrogenated Air).
лена впрок для хранения в специальных ёмкостях и
последующего быстрого заполнения баллонов для
ОБОРУДОВАНИЕ, СОВМЕСТИМОЕ С
погружений. Высокая взрывоопасность гарантируНАЙТРОКСОМ
ет крайнюю осторожность и внимание к деталям
В связи с повышенным уровнем кислорода в
при работе с чистым кислородом. Используемое
оборудование также должно быть специально очи- смеси, все баллоны и вентили, используемые для
щено и сертифицировано, как кислородосовмести- хранения найтрокса, должны быть найтрокс-совмемое, а сжимаемый воздух требует дополнительной стимыми. Баллоны, предназначенные для найтрокса,
сверхнормативной фильтрации. Из-за этих допол- обозначаются зелёно-жёлтой полосой и использунительных мер предосторожности, использование ются только для найтрокса. Поскольку силиконовая
найтрокса, изготовленного в специализированном смазка и резиновые О-ринги, обычно применяемые
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Распространённым заблуждением является представление о том, что EANx позволяет погружаться
глубже. В действительности всё наоборот: вы не
можете погружаться на EANx так же глубоко, как на
воздухе.
Это уменьшение глубины является следствием
увеличения уровня кислорода. В соответствии с законом
Дальтона, дайвер, использующий EAN36 на глубине 30 метров, где абсолютное давление
составляет 4 atm, вдыхает кислород при парциальном давлении 1,44 ata, что на 50% выше,
чем если бы он дышал чистым
кислородом на поверхности.
Как кислород может вредить, если он необходим для
жизни? Оказывается, что кислород является очень сложным
газом, особенно если вдыхается при повышенном давлении.
Опыты, проведённые в 1878
году французским физиологом Полем Бертом, описывают
конвульсии, вызванные кислородом при высоком давлении
и обусловленные его воздей-
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НАЙТРОКС

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЫХАНИЕМ
КИСЛОРОДОМ ПРИ ВЫСОКОМ
ПАРЦИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

ГЛАВА 5

в регуляторах, могут разрушаться при воздействии
высоких концентраций кислорода, то они тоже
должны быть найтрокс-совместимыми. Для решения этих проблем многие производители выпускают
оборудование, предназначенное специально для использования с найтроксом.
Регуляторы, работающие с воздухом, требуют
специальной очистки для устранения загрязнений
в виде масел и смазочных материалов, не совместимых с высокими концентрациями кислорода.

ГЛАВА 5

НАЙТРОКС

OPEN WATER DIVER

ствием на центральную нервную систему. Это
называется Острым Кислородным Отравлением
или просто Окстоксом (существует также форма хронического кислородного отравления, но
это не имеет отношения к дайверам, за исключением периодов лечения в барокамере). Симптомы кислородного отравления при высоком
парциальном давлении включают: мышечный
тремор, расстройства зрения, снижение слуха,
тошноту, раздражительность, головокружение
и судороги. Поскольку не существует никакого
постепенного перехода от незначительных симптомов к крайне тяжелому состоянию конвульсий,
мы должны бороться с токсичностью кислорода путём профилактики. Так же, как и в случае с декомпрессионной болезнью, это предполагает правильное планирование погружений.
На оборотной стороне таблицы SNSI, вверху
слева, вы найдёте ограничения по времени воздействия кислорода при высоких парциальных давлениях – «CNS% and UPTD Table». Вверху справа вы
также найдете пределы глубин для максимального
парциального давления (PPO2) кислорода в таблице
«Oxygen Partial Pressures Tables for Various Depths»
(таблица парциальных давлений кислорода для различных глубин).
Для двух смесей EANx, используемых в этом курсе, вы должны знать ограничения по времени и глубине, предотвращающие риск кислородного отравления. Хотя максимальное парциальное давление
кислорода для дыхания, установленное ВМС США и
NОАА, составляет 1,6 ата, предел SNSI для рекреа-

в минуту

в минуту

Пределы экспозиций (в мин.)
за 24 часа
Однократные

ВОЗДУХ

Глубина (метры)

Повторные

ционных погружений с EANx - 1,5
ата. Это ограничение снижает
парциальное давление кислорода до 80% от пределов NОАА.
Ограничение глубины для
EANx или MOD (от Maximum
Operating Depth) составляет 36
метров для EAN32 и 30 метров
для EAN36. В любом случае, ограничение глубины для дайвера
уровня Open Water – 18 метров, независимо от используемой смеси. Превышение максимальной рабочей глубины, то есть MOD, подвергает вас серьёзному риску кислородного отравления, что может
привести к конвульсиям и возможному утоплению.
Хотя воздействие высоких концентраций кислорода на глубине в течение длительного времени
может способствовать кислородному отравлению,
эта проблема не возникает при погружениях в соответствии с рекомендациями SNSI для использования
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ТАБЛИЦЫ
ПОГРУЖЕНИЙ
SNSI
основаны на таблицах ВМФ США (от 6 апреля 2008) и таблицах NOAA

DIVER

ТАБЛИЦА БЕЗДЕКОМПРЕССИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ ДОПЛЕРА : найдите запланированную смесь и глубину

новой Повторной Группы
из Таблицы 2. Найдите
запланированную смесь
и глубину в метрах для
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4,5
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вашего погружения с левого края таблицы. Двигайтесь вправо, пока не найдётевремя (минуты), которое

провести на глубине. Сверху найдите буквенное обозначение Повторной Группы Сверху найдите
EANx. Глядя на таблицу процентов ТАБЛИЦА 1 планируете
буквенное обозначение Повторной Группы
ЦНС, вы увидите, что достижение
NDL
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ДАТА

ДАВЛЕНИЕ

НАЙТРОКС

МОД

дайверов, применяя обогащенный воздух, чувствуют себя менее уставшими, особенно после серии погружений в течение
нескольких дней подряд.

ПОГРУЖЕНИЯ С EANx

Планирование погружения с обогащённым воздухом начинается с выбора смеси EANx, когда ваши баллоны заправлены.
ATM
После заправки, для подтверждения процентного содержания
ДАТА
кислорода, смесь в баллоне обязательно должна быть проанализирована пользователем. Это дополнительно подтверждается специальной наклейкой на баллоне.
Эта наклейка должна содержать следующую информацию:
процентное содержание кислорода в смеси (допустимое отклонение +/- 1%), процентное содержание азота, максимальную рабочую глубину – MOD для этой смеси, а
также дату и имя того, кто производил анализ баллона, - это должен быть пользователь.
Портативные кислородные анализаторы обычно заряжаются от батареек, имеют цифровой дисплей и
подсоединяются либо к шлангу низкого давления, либо непосредственно к вентилю баллона. Любой заправочный центр или судно, где используют EANx, должны предоставить вам анализатор. Никогда не пользуйтесь баллоном с EANx, если вы лично не проанализировали его содержимое.
Максимальная
Рабочая
Глубина

ГЛАВА 5

Проанализировано

ПРЕДЕЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ SNSI ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАЙТРОКСА

Погружения с найтроксом по таблицам NOAA имеют превосходные показатели по безопасности. Но
SNSI для сертификации рекреационных дайверов разработало собственные таблицы, применение которых
128

высоких парциальных давлений кислорода.
--В случае возникновения непредвиденной ситуации или подозрений на увеличение количества углекислого газа (усталость, стресс, холод),
глубину погружения следует уменьшить вдвое,
а если проблема сохраняется, то прекратить
его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержащаяся в данной главе информация
должна помочь вам оценить преимущества и недостатки использования обогащенного воздуха. После
того, как вы получите сертификат Open Water Diver с
опцией Nitrox, вы сможете выбирать между погружениями с обычным воздухом или обогащенным кислородом воздухом, в зависимости от обстоятельств и
ваших предпочтений.

X

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАЙТРОКСА НА ДВУХ УЧЕБНЫХ
ПОГРУЖЕНИЯХ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПРАВО НА СЕРТИФИКАЦИЮ SNSI Open Water Nitrox 32 Diver
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ГЛАВА 5

аналогично рекреационным таблицам для воздуха,
и которые помогут упростить планирование погружений. Кроме того, мы создали ряд правил по планированию погружений на обогащённом воздухе,
которые призваны повысить безопасность рекреационных дайверов. Они заключаются в следующем:
--Независимо от достигнутой глубины и применявшейся смеси EANx, максимальное время
разового погружения с найтроксом не должно
превышать 120 минут.
--При повторных погружениях, независимо от
достигнутых глубин и применявшихся смесей
EANx, максимальное время погружений в течение 24 часов не должно превышать 180 минут.
--Максимальные глубины для погружений с найтроксом: 36 метров для смеси N1 и 30 метров
для N2.
--Поверхностный интервал между двумя погружениями с найтроксом, независимо от профилей, не должен быть меньше 2 часов (120 минут).
--Если при повторных погружениях с найтроксом
в 24-часовой период достигнуто максимальное
допустимое время, то независимо от остаточного времени по азоту, вы должны выждать на
поверхности 12 часов прежде, чем совершать
следующее погружение.
--Настоятельно не рекомендуется делать больше
двух погружений в день с найтроксом. Если вы
делаете третье погружение, оно должно быть
на воздухе и не глубже 15 метров.
--Важно не путать бездекомпрессионные пределы с ограничениями по времени воздействия

НАЙТРОКС

OPEN WATER DIVER

OPEN WATER DIVER

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 5
1. Каково парциальное давление кислорода в смеси
EAN32 на поверхности?

НАЙТРОКС

OO 0,21 atm.

3. Погружение с воздухом на 15 метров даст такое
же азотное насыщение, как и погружение с
EAN32 на глубину:
OO 18 метров.

OO 32%

OO 21 метр.

OO 0,32 atm.
2. Каково парциальное давление азота в смеси
EAN32 на глубине 10 метров?
OO 1,32 atm
OO 79%

ГЛАВА 5

OO 0,64 atm.
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OO 12 метров.

ГЛАВА 6

В ПОДВОДНОЙ СРЕДЕ

ГЛАВА 6

В ПОДВОДНОЙ СРЕДЕ

OPEN WATER DIVER

Морской мир заслуживает нашего
уважения - мы лишь временные
гости в этой среде обитания.

SCUBA AND NITROX
SAFETY INTERNATIONAL

СОХРАНЕНИЕ ПОДВОДНОГО МИРА
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.

Проект по сохранению

Подводного Мира

www.scubasnsi.com
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ВВЕДЕНИЕ

Поскольку около 71% поверхности Земли покрыто водой, для дайвинга имеется масса возможностей.
Однако, все акватории различны и знакомство с каждой из них, включая их обитателей, поможет вам
более полно насладиться вашими подводными приключениями. Эта глава, хотя и является относительно всеобъемлющей, всё же не может подготовить
вас к погружениям по всему миру. Чтобы сориентироваться в местной специфике, всегда лучше обратиться к тем, кто знаком со всеми особенностями, то
есть в дайв-центр или к другим профессионалам.

ТЕМПЕРАТУРА И ВИДИМОСТЬ

Температура и видимость под водой – два важных фактора, влияющих на сложность или простоту
погружения. Разумеется, гораздо легче погружаться
в прозрачной тёплой воде, поскольку вам не только

понадобится меньшая телпозащита, но и шансы заблудиться или потеряться будут куда ниже. И, хотя
погружения в не очень прозрачной и холодной воде
не менее интересны, низкие температуры и ограниченная видимость делают их несколько более сложными из-за необходимости дополнительной защиты
и более сложного ориентрования.
Температура воды различается в зависимости от
мест погружений и варьирует от -2°C в приполярных районах до 32°C в тропиках. Но, независимо от
температуры, наличие какого-либо вида теплозащиты – всегда хорошая идея, даже в тропических водах.
Многие бывают удивлены, что температуры ниже
26°C, очень приятные, если речь идёт о воздухе, становятся весьма дискомфортными при длительном
пребывании под водой. А ниже 21°C необходима
полная теплозащита. Основное правило заключается в том, чтобы всегда одеваться теплее, чем вам ка-
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жется достаточным, потому что вода
будет забирать ваше тепло в 25 быстрее, чем воздух.
С глубиной вода имеет тенденцию становиться холоднее, иногда
очень заметно, делая тем самым
выбор защитного гидрокостюма
более сложной задачей. Это происходит из-за явления, известного как
«термоклин». Вода, отличающаяся
по температуре, также отличается
и плотностью, и более плотная вода
(как правило холодная) течёт ниже
тёплых слоёв. Таким образом, защитный гидрокостюм, отлично подходящий для температур возле поверхности, может совсем не годиться для
более глубокой воды в том же самом
месте. Экстремальная разница в температуре воды, как правило, бывает
в регионах с умеренным климатом,
но и в тропиках вода на глубине часто заметно холоднее, чем у поверхности. Местный дайв-центр поможет
вам подобрать костюм, подходящий
именно для этой области.
Видимость – ещё один природный фактор, который может оказать
значительное влияние на ваше погружение. Наиболее серьезная проблема заключается в том, что при
отсутствии видимости вы можете по-

терять ориентацию или заблудиться.
На видимость оказывают влияние
следующие факторы: тип дна, движение воды, сезонные изменения,
приливы и погодные условия. Существуют специальные техники для
погружений в условиях ограниченной видимости – они обсуждаются
на курсе SNSI Advanced Open Water
Diver. Вам следует избегать погружений с плохой видимостью, пока вы
как следует не изучите эти методы.
Даже очень хорошая видимость
может быть проблемой. Очень прозрачная вода может усыпить бдительность, и дайвер окажется ниже,
чем ему кажется. В таких условиях
важно часто проверять показания
приборов, чтобы знать текущую глубину и не погружаться слишком быстро.
Независимо от видимости, напарники всегда должны оставаться
в непосредственной близости друг
от друга – достаточно близко, чтобы
отреагировать на аварийную ситуацию. Если вы разделились и не видите своего напарника, возвращайтесь
на поверхность. Если так поступит
каждый из напарников, то всплыв, вы
встретитесь наверху.
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Волны вызываются ветром, дующим над поверхностью воды. Высота волн зависит от скорости ветра,
его продолжительности и расстояния, которого он
достигает. Когда ветер дует над спокойным морем,
на поверхности образуются небольшие волны. Если
ветер усиливается, волны становятся выше и ветер
сообщает воде больше энергии. Если наблюдается
увеличение длительности, скорости и расстояния,
то происходит формирование больших стабильных волн. Это будут волны одинакового размера и
перемещаться они будут с одинаковой скоростью.
Энергия волн концентрируется на поверхности и
на мелководье. С увеличением глубины их энергия
начинает рассеиваться и в конце концов исчезает.
Сила волн поглощается, когда они разбиваются о берег. Когда волна приближается к берегу, вода возле
дна сталкивается с трением о него, а вода у поверхности - нет. Это различие в скоростях, а также увеличение высоты волны, приводит к её обрушению
(прибой).

ПРИЛИВЫ И ТЕЧЕНИЯ

Приливы обусловлены многими факторами, включая рельеф дна и течения, но основными источниками являются гравитационное притяжение Луны и, в
меньшей степени, Солнца. Диапазон прилива может
варьироваться от нескольких сантиметров до 12 и
более метров, в зависимости от точки на планете.
Дайверам важно понимать влияние приливных
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течений, потому что они могут
быть очень сильными и способны унести даже отличного пловца. Прогнозирование приливных течений часто затруднено и
требует знания местных особенностей. Исходя из этого, лучше
всего проконсультироваться в
местном дайв-центре, имеющем
опыт работы на каждом конкретном дайв-сайте. Они могут
предоставить информацию о
времени между приливами и
отливами, когда течение совсем
слабое или вовсе отсутствует.
Не все течения вызываются
приливами. Вращение Земли причина некоторых постоянных
океанических циркулирующих
течений, имеющих сложную
структуру. Вы всегда должны
учитывать потенциальное влияние течений при планировании
погружений в открытой воде.
Попытки плыть даже против
умеренного течения могут быть
очень затруднительными, а против сильного просто невозможными.
При погружениях с берега
вы должны планировать вход и
выход из воды не только с учё-

том течений, но и того, как они
могут меняться пока вы находитесь под водой. Если вас подхватило течение, не боритесь с
ним. Вы никогда не выиграете у
моря. Поддуйте ваш ВС, расслабьтесь и подайте сигнал о помощи.

ПОДВОДНАЯ ЖИЗНЬ

Для большинства дайверов
основная цель погружений
– своими глазами увидеть совершенно иной мир и получить
опыт, к которому иначе мы бы
никогда не смогли приобщиться. Но, чтобы в полной мере
оценить этот новый мир, вам
нужны некоторые знания. Чем
больше вы знаете о том месте,
куда направляетесь, тем большее удовольствие получите от
поездки. Еще одна причина базовые знания о подводном
мире полезны для дайверов,
потому что чем больше вы знаете, тем меньше вероятность,
что вы будете сталкиваться
с проблемами или наносить
ущерб окружающей среде своими действиями. Этот раздел
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Понимание морской среды
Один из шагов к пониманию любого морского мира – осознание, что он
обеспечивает дом (среду обитания)
и возможность функционировать
(убежище) своим обитателям. Кроме
того, физические условия, в которых
протекает жизнь, и природные условия, которые на неё воздействуют,
определяют ареал обитания и виды
живущих там организмов. Вот некоторые основные условия, влияющие
на распространение морских организмов: свет, температура, наличие
питательных веществ, субстрат (тип
дна) и гидродинамика (волны и течения).
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Свет, в зависимости от прозрачности воды, может проникать на сотни метров, но цвета, начиная с красной части спектра, исчезают очень
быстро. На глубине, даже если вода
очень прозрачная, всё предстаёт в
монохромной синей гамме. По этой
причине подводный фонарик должен быть стандартной частью снаряжения дайвера.
Уменьшение света является плохой новостью для любого светозависимого существа, так что погружаясь
глубже, вы обнаружите все меньше
и меньше фотосинтезирующих организмов (растений и водорослей).
Это одна из причин того, что из сотен тысяч цветущих на земле растений, лишь очень немногие живут в
море. Некоторые водоросли могут
в какой-то степени справляться с
убывающим светом, но в итоге у всех
есть предел.
Другой важный фактор – субстрат
или имеющийся тип дна. Как правило, это либо мягкие осадочные породы (песок и глина), либо каменистые
образования (физические или биологические). Обычно каменистый
грунт представляет для дайверов гораздо больший интерес, чем мягкий.
Причина в том, что такие существа

не претендует на всеобъемлющее
руководство по морской флоре и
фауне, но мы надеемся, что представленная здесь информация будет
мотивировать вас к дальнейшему
изучению наиболее важных и интересных для вас объектов. Цель состоит в том, чтобы понять, что хотя
подводное плавание включает в себя
определенные навыки и технические
знания, но понимание среды, в которой оказываются дайверы, имеет
столь же важное значение для безопасных и приятных погружений.
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как кораллы, губки, водоросли, горгонарии, мшанки (каждый вид будет обсуждаться позже) не могут
зарываться в скалы, но легко могут прикрепляться к
ним. В свою очередь, их присутствие дает среду обитания и больше возможностей закрепиться другим живым существам. Каменистое дно
предоставляет больше защищённых
укрытий для жизни, а потому оно
имеет тенденцию быть более
разнообразным и, конечно,
более интересным, чем сообщества организмов, живущих на мягких грунтах. Это
особенно заметно на коралловых рифах, где изобилие жизни поражает!
Движение воды в виде
течений и волн также является важным определяющим фактором. Взвешенные частицы планктона
в толще воды распространяются с её движением и являются жизненно важным источником пищи. Восходящие течения
могут приносить обычно скрытые в
глубинах питательные вещества к освещённой солнцем поверхности воды, где фотосинтезирующий планктон может положить начало
пищевой цепочки океана. Кроме того, течения содействуют расселению любых организмов, которые
оставляют в воде свои оплодотворённые яйцеклетки.

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Мы не знаем, сколько в точности организмов существует на земле (по различным оценкам от 30 до
100 миллионов), но до сих пор наука определила и
описала меньше, чем два миллиона. Чтобы
систематизировать существующие на
земле формы жизни, нам нужен
способ классификации. В идеале
эта система должна также отражать эволюционную связь
одних организмов с другими. Не менее важной задачей является корректное
отражение этой системы
в разных языках, учитывая
их количество на земле.
Кроме того, многие организмы в разных местах
имеют разные локальные
названия. Во избежание
путаницы и недоразумений, наука классифицирует
каждый организм с использованием двух понятий: рода и
вида. Люди, например, называются Homo sapiens, в то время как существа, известные многим как афалины,
Tursiops truncatus. Названия происходят из латинского и древнегреческого, потому что это “мертвые
языки”, не подверженные изменениям.
Система – это нечто большее, чем просто способ
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называть вещи; название - это также ключ к тому, как
организм вписывается в эволюционную схему жизни. Род и вид являются лишь конечными точками в
иерархической системе в порядке убывания: домен,
царство, тип, класс, отряд, семейство, род и вид. Каждая из этих категорий называется таксоном (множественное число - таксоны).
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Морские водоросли
Водоросли являются наиболее распространёнными растительными организмами в океане. Таксономически, растения – это многоклеточные организмы
из Царства Растений, в то время как водоросли относятся классификацией к другому Царству – Протиста. Несмотря на это, термин «водоросли» не имеет
никакого реального классификационного значения,
но указывает на группу одноклеточных и многоклеточных организмов с разной жизнедеятельностью
и структурой. Обычно морские растения разделяют

на морские травы и многоклеточные водоросли.
Все водоросли имеют фотосинтезирующие пигменты, как растения, но не имеют корней, стеблей
или листьев. Некоторые водоросли являются одноклеточными и составляют основную часть океанического планктона, а более крупные многоклеточные
водоросли больше похожи на растения и живут,
прикрепившись ко дну. То, что у растений называется стеблем, у водорослей называется ножкой, корни
называются ризоидами, листья – пластинами, а вместе они образуют таллом или слоевище – тело водоросли. У многих видов ламинарии (бурая водоросль)
слоевища могут достигать в длину десятков метров
и расти почти на полтора метра в сутки! Водоросли
также имеют различные формы в зависимости от
вида и могут быть нитчатыми, прямостоячими, пластинчатыми, разветвленными или обрастающими
(как на дне лодки).
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Водоросли делятся на три
основные группы по окраске
их фотосинтезирующего пигмента: Красные водоросли
(Rhodophyta), Бурые водоросли (Phaeophyta) и Зелёные водоросли (Chlorophyta). Многие
красные водоросли выделяют
известняк (известь) и, следовательно, являются скорее жесткими, чем мягкими. Их цвет не
всегда бывает красным, но может быть розовым, фиолетовым
и даже беловатым. Это зависит
от соотношения пигментов, присутствующих в их тканях. Цвета
могут различаться в пределах
одного вида в зависимости от
стадии развития или окружающей среды. Существует более
4000 видов Rhodophytа, многие
из которых имеют важное экономическое значение, как пищевые продукты и их производные
(агар используется в лабораторном культивировании, а каррагинан в некоторых соусах и заменителях мяса).
Бурые водоросли содержат
обилие фотосинтетических пигментов, называемых каротиноидами и ксантофиллами. Сочета-

ние с двумя типами хлорофилла,
«а» и «с», даёт различные цветовые вариации от золотистого
до зеленоватого и коричневого.
Формы бурых водорослей варьируют от нитчатых к очень сложным. Другая, хорошо известная
бурая морская водоросль – Саргассум или «морской виноград».
Некоторые виды этой водоросли
свободно плавают на поверхности моря, а не прикрепляются ко
дну. Существуют также виды бурых водорослей, имеющих важное экономическое значение
из-за веществ, которые они содержат. В частности, альгинаты,
использующиеся в создании таких продуктов, как мороженое,
желатин и сироп.
Зеленые водоросли больше
похожи на земные растения, поскольку обладают большим количеством хлорофилла «а» и «b»
наряду с другими каротиноидами и ксантофиллами. Они также
имеют клетки с целлюлозными
стенками и используют крахмал
в качестве запасного вещества.
Известно около 7000 видов
Chlorophyta, в том числе те, которые используются в пищу.
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Оскулюм
Структура
тела губки

Губка

Губки
Porifera или губки - древнейшие многоклеточные
животные, датирующиеся Кембрийским периодом
и появившиеся 485 миллионов лет назад. Насчитывается более 10 000 видов этих древних сидячих
(живых, прикрепленных ко дну) существ. Они часто
не имеют определенной формы и не обладают органами, а состоят из слоев клеток. Губки также вырабатывают твердые известковые или кремнезёмные
структуры в форме игл или волокон - спикулы. Они
выполняют вспомогательную функцию и связаны
друг с другом с помощью коллагенового белкового соединения, называющегося Spongin (спонгин).
Губки разделяются на четыре класса: Hyalospongiae,
Calcispongiae, Sclerospongiae и наиболее многочис-

ленные Demospongiae. Тело
губки, которое может быть
мягким или довольно жёстким, делится на полости различной степени сложности, в то время как их внешняя поверхность, как правило, пористая. Огромное
количество маленьких отверстий (устья) позволяет
губкам ежедневно фильтровать колоссальные объемы воды, превышающие объём самой губки в 1030 тысяч раз! Вододвигательная функция поддерживается через крохотные жгутики, обращённые в
просвет канальца, а специальные клетки-хоаноциты создают поток воды и захватывают пищу. Профильтрованная вода выводится из тела губки через
устье-оскулюм.
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Морские растения
Растения отличаются от водорослей тем, что
они имеют корни, стебли, листья и даже цветы и плоды. В отличие от водорослей, морские
растения могут добывать питательные вещества
из грунта, в котором они укоренились, и распространять их ко всем частям растения. Хотя
морских растений существует гораздо меньше,
чем морских водорослей, “морские травы” образуют высокопродуктивные прибрежные сообщества и чрезвычайно важны как экологически,
так и экономически. Помимо их роли в качестве
источника пищи, морские травы обеспечивают
жизненно важную среду обитания для огромного количества морских видов, а их поля помогают
предотвратить прибрежную эрозию.
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дит от греческого слова, означающего “крапива”) - это морские животные, такие как актинии, медузы и кораллы. Их округлая форма
тела называется радиально-симметричной, а
жизненный цикл имеет две стадии: плавающую форму медузы и сидячую - полипов. Полип прикрепляется к субстрату, при этом его
рот обращен вверх и окружен щупальцами
– их количество может различаться. Тела медузоидных подвижны и имеют форму зонтика
с щупальцами по краям и ртом, направленным
вниз. У обоих видов рот открывает кишечную
полость, отчего эти организмы известны также, как Кишечнополостные. Стрекающие могут изменять форму и внешний вид. Это хорошо заметно по морским анемонам, которые
кардинально меняют форму в зависимости от
условий. Объединяющей особенностью всех
кишечнополостных является наличие стрекательных
клеток (книдоцит), во множестве находящихся на
всём протяжении их щупалец. Размножение происходит как половым, так и бесполым путём. Некоторые Стрекающие демонстрируют то, что называется
чередованием поколения, что означает, что на некоторых этапах жизни это медуза, а на других - полип. Многие стрекающие, такие как кораллы, встречаются только в виде полипов и образуют колонии
идентичных копий или клонов. Другие, как Португальский кораблик, состоят из особей с различными
специализированными функциями (защита, питание,
размножение). Около 10 000 известных видов делятся на четыре класса: Hydrozoans – Гидроидные,

Репродуктивный орган

Личинка
Рост полипа

Репродуктивный
орган
Рот

Медуза

Медуза Эфира
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Ротовой хоботок:
располагается
посередине вогнутой
стороны и имеет на
конце четырёхугольный рот.

Размножение
полипа

Рост медузы

виков. Волнообразное движение этих ресничек часто
создает красивые светоотражающие, похожие на радугу,
световые эффекты. Гребневики, в основном, относятся к
планктону и включают около
100 видов, сгруппированных в
два класса.
Морские черви
Хотя термин “червь” не
имеет смысла с точки зрения
классификации, тем не менее,
большинство людей понимают его, как название широкого спектра морских организмов. Дайверы, скорее всего,
столкнутся с двумя видами
червей: плоские черви (тип
Platyhelminthes) и кольчатые
черви (тип Annelida).
У плоских червей есть, конечно же, уплощенное тело
с выраженной головой. Они
являются
гермафродитами,
то есть производят как яйцеклетки, так и сперматозоиды,
и размножаются как половым,
так и бесполым путём (делением). Известно около 25 000
видов, сгруппированных в три
143
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Scyphozoans – Сцифоидные,
Cubozoans – Кубомедузы и
Anthozoans – Коралловые полипы.
Anthozoans – наиболее
хорошо известная группа,
потому что в неё входят морские анемоны и большинство кораллов. Они делятся
на два больших подкласса:
Octocorallia - Восьмилучевые
(мягкие кораллы) и Hexacorallia
- Шестилучевые (твердые кораллы), которые могут различаться по количеству и типу
щупалец. К первым относятся
полипы с восемью или кратным восьми числом щупалец,
а вторые имеют шесть или
кратное шести число щупалец. Небольшой филум (тип)
Ctenophora – Гребневики
включает морские организмы, которые внешне похожи
на медуз, но в отличие от последних у них нет жалящих щупалец. Вместо этого они питаются с помощью мельчайших
волосовидных выступов - ресничек, расположенных, как
зубчики на расческе - отсюда
и их общее название гребне-
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класса, из которых, наиболее часто встречающимся в ном знакомы с эффектным червём «Рождественская
море, является класс ресничных червей – Turbellaria. ёлка» (серпулиды) и его родственником – червем,
Из-за их ярких цветов и размеров (от 1 до 10 см), напоминающим перо (сабеллиды). Оба вида очень
плоских червей часто ошибочно принимают за не- красивы в воде, но мгновенно скрываются, если их
родственных им голожаберных моллюсков. Плоские потревожить.
черви отличаются от голожаберников отсутствием
Моллюски
каких-либо существенных внешних структур (жаТип Mollusca включает в себя большинство покрыбры), кроме пары крошечных щупалец на голове.
тых раковинами животных, таких как каури, морские
Они питаются мелкими организмами и потребляют
улитки, съедобные моллюски и мидии. Но он включадетрит - разлагающиеся органические вещества.
ет также и тех, кто не имеет оболочки. Как ни странСегментированные морские черви (Annelida)
но, эта группа также включает каракатиц, кальмаров
похожи по структуре на обычных земляных червей.
и осьминогов. Таким образом, это один из самых
Их тело разделено на сегменты-метамеры, которые
сложных и разнообразных типов царства животных,
располагаются по продольной оси тела. Их общей
разделённый более чем на восемь классов и 80 000
характеристикой является
видов. Это самый крупто, что отдельные сегменный морской филум, он
ты содержат хитиновые
составляет около 23%
щетинки, число которых
от всех поименованных
Брюхоногие
может различаться. СоПанцирные
(голожаберный моллюск)
морских
организмов.
гласованные мускульные
Как правило, моллюски
сокращения и расслабле– это мягкотелые животния каждой метамеры поные с различимой голозволяют кольчатому червой, развитой в различвю двигаться, производя
ной степени, ногой, с
характерные
движения.
формой, отличающейся
Размножение происходит
от одного класса к друполовым путём. Большингому, и мантией, складки
ство морских кольчатых
которой покрывают все
Лопатоногие
червей относятся к классу
внутренние органы и
Polychaeta – Многощетинчасть ноги. Многие питаковые черви. Внутри этого
Двустворчатые
Головоногие (осьминог)
ются с помощью радулы
класса дайверы в основ144

Жабры

- органа, усыпанного твердыми хитиновыми зубцами,
которые работают, как терка, соскабливая бактерии
и водоросли с камней и других поверхностей. У моллюсков есть сердце, кровеносная система, комплекс
репродуктивных и выделительных органов, и гребневидные жабры (ctenidia), которые в некоторых группах, таких как голожаберники, могут быть весьма
разнообразны. Моллюски размножаются половым
путём, а особи могут быть как гермафродитами, так
и раздельнополыми.
Панцирные моллюски, или Хитоны (лат.
Polyplacophora), и Лопатоногие моллюски (Скафоподы, лат. Scaphopoda) являются одними из самых
необычных. Хитоны имеют плоское, подходящее для
скольжения основание, а их тело со спины и головы
покрыто раковиной, разделенной на несколько подвижно соединённых пластин. Лопатоногие отличаются трубчатой, открытой с обоих концов оболочкой,
которая часто принимает форму слоновьего бивня.

Моллюски класса Брюхоногих или Гастропод (лат. Gastropoda) включают знакомые всем разновидности улиток, как
например, каури. Их “нога” - это большой
скользящий двигательный орган, расположенный под желудком (“гастер” по-древнегречески).
У большинства брюхоногих поворот внутренних органов образует завитки типичной спиралевидной раковины. Эти раковины часто очень богато украшены,
но полностью отсутствуют у некоторых видов, таких
как голожаберники. Не имея защитного панциря,
голожаберники адаптировались для защиты иными
способами: вырабатывая в своих тканях токсичные
вещества или вещества, действующие на органы химического чувства хищника.
Двустворчатые (моллюски, устрицы, мидии) имеют состоящую из двух половинок или створок оболочку. Они контролируют открытие створок при помощи сильной мышцы, соединяющей обе половинки.
При расслаблении мышцы половинки раскрываются.
В отличие от ползающих брюхоногих, двустворчатые
не имеют хорошо развитой головы и ведут малоподвижный образ жизни. Их нога приспособлена для
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рытья. Почти все двустворчатые
моллюски используют жабры
не только для дыхания, но и для
фильтрации взвешенных в воде
пищевых частиц. Двустворчатые
моллюски, которые зарываются
в ил или песок, такие как съедобные моллюски, имеют две трубки-сифона: один из них передает
воду и еду в мантию, а другой
транспортирует отходы из организма. Размножение происходит
половым путём.
Головоногие или Цефалоподы (лат. Cephalopoda) - исключительно морские животные и
включают кальмаров, осьминогов и каракатиц. У этих организмов нога соединяется с головой
и окружена кольцом щупалец восемь у осьминогов (Octopods)
и 10 у каракатиц и кальмаров
(Decapods). И те, и другие используют хорошо развитые присоски
для захвата и удержания добычи.
За исключением Наутилуса, имеют внутреннюю раковину, как
правило небольшую. У осьминога она отсутствует, хотя имеется
твёрдый «клюв». Большинство
головоногих используют для
движения реактивную струю,

которую они выпускают из мантийной полости через воронку,
сокращая и расслабляя мышцы.
Эти высокоразвитые животные
- самые умные из всех изученных позвоночных. Они имеют
сложную нервную и сенсорную
систему и мозг, способный к
обучению. Размножаются половым путём, но хорошо развитые
особи появляются из кластеров
оплодотворенных яйцеклеток, а
не из личинок.
Ракообразные
Ракообразные
являются
подтипом из типа членистоногих и самой крупной и разнообразной группой животных на
земле. Их распространённость
объясняется наличием твердого
внешнего скелета (экзоскелет),
мощных сочлененных клешней
и конечностей, адаптированной
дыхательной системой, эффективной нервной системой и органами чувств, а также жизненным циклом.
Экзоскелет - это крепкая кутикула, состоящая из белков и
хитина (полисахарид), что делает
его легким и гибким. Он также
146

обитают в водной среде, преимущественно в
морях. Они подразделяются на девять классов,
самым известным из которых является подкласс
Высших раков - Malacostraca, который включает
в себя Decapoda, то есть десятиногих. Это в основном раздельнополые животные, но бывают
и случаи гермафродитизма. Личинки выходят из
оплодотворённых яиц и проходят несколько этапов развития (метаморфоз) перед вступлением
во взрослую форму.
Мшанки
Мшанки (лат. Ectoprocta, или Bryozoa) иногда
называются “лишайниковыми животными”. Они
принадлежат к не очень многочисленному типу,
но все обитают в воде. Это маленькие животные,
имеющие венец из щупалец, расположенных в форме подковы вокруг рта. Они живут в колониях, часто
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Asteroidea
(морская звезда)

Crinoidea
(морская лилия)

анус
Морская
Лилия
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усилен минералами - карбонатом кальция и фосфатом кальция. Недостатком этой брони является то,
что сформировавшись, она не может расти. Вместо
этого, ракообразные периодически линяют, сбрасывая свои оболочки и получая взамен
Морская
Звезда
новые, большего размера. Голова и
рот
анус
грудная клетка ракообразных сливаются в то, что называется головогрудью,
рот
Офиура
которая переходит в брюшко. Обе основные части тела имеют пары двуветрот
нет ануса
вистых конечностей, которые обладают
анус
специфическими функциями: антенны
для ощущения движения и распознавания химических веществ, клешни для
захвата, конечности для ходьбы или
рот
Морской
Огурец
плавания и т.д. Ракообразные включа- Морской
Ёж
ют более 40 000 видов и почти все они
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окаменелых, и имеющих разветвленную древовидную структуру. Мшанки являются гермафродитами
и могут размножаться как половым, так и бесполым
путём. Они представляют интерес для дайверов,
благодаря своим твёрдым, похожим на кораллы,
структурам. Действительно, есть один вид, Myriapora
truncata, который неправильно называют ложным
кораллом, потому что его легко принять за драгоценный красный коралл.
Иглокожие
Ещё один важный морской тип – Echinodermata
или Иглокожие. В эту группу входит обширный ряд
морских беспозвоночных, таких как морские огур-

цы, морские ежи и морские звезды. Известно порядка 6000 видов, подразделённых на шесть классов
(один, Centricocycloids, представлен единственным
видом, открытым в 1986 году). Остальные классы:
Asteroidea (морские звезды), Ophiuroidea (офиуры или змеехвостки), Crinoidea (морские лилии),
Echinoidea (морские ежи) и Holothuroidea (морские
огурцы). Общей чертой этих животных является наличие шипов, часто модифицированных в округлые
бугорки. Все иглокожие имеют известковый скелет
и пятилучевую или кратную пяти симметрию, отчетливо заметную у взрослых особей (например, пять
лучей у морских звезд). Характерной особенностью
иглокожих является наличие специальной системы
многочисленных каналов, которые разносят воду
от мадрепоровой пластинки до полых трубчатых
ножек. У этих трубчатых ножек есть присоски, активирующиеся изменением внутреннего давления.
Это позволяет многим видам обрабатывать добычу,
приклеиваться к субстрату, двигаться или оставаться
на месте. Воспроизводство, как правило, происходит половым путём, но бывают случаи бесполого размножения путем деления-регенерации (при определенных обстоятельствах морские звезды могут
регенерировать утраченные конечности или целое
животное от сегмента конечности).
Хордовые
Хордовые включают в себя обширную и разнообразную группу животных (около 47 000 видов), в том
числе как беспозвоночных, таких как асцидии, так и
позвоночных, таких как рыбы и люди. Всех их объе-
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диняют четыре общие характеристики, по крайней
мере в одной фазе их жизненного цикла. Две из них
имеют особое значение: 1) Наличие центральной
хорды (от которой происходит название хордовых).
Эта структура выполняет функцию поддержки, и
проходит вдоль всего организма. 2) Трубчатый спинной нерв, расположенный в верхней части хорды.
В типе Хордовых существует множество таксонов.
Особый интерес для дайверов представляют подтип
Urochordata (оболочники) и подтип Vertebrata (животные с позвоночником).

Позвоночные
У позвоночных хорда образует последовательность затвердевших структур под названием позвоночник. Он, как и остальной внутренний скелет (эн-
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Оболочники
Оболочники или туникаты (лат. Tunicata) – это
группа, где хорда присутствует только на стадии
личинки (внешне похожи на головастиков), но исчезает у взрослых. Они являются исключительно
морскими и подразделяются на три класса: Larvacea,
Thaliacea и Ascidiacea. Их тела покрыты твёрдой или

желеобразной оболочкой, которая называется туникой и состоит из вещества, похожего на целлюлозу.
У взрослых особей глотка превращается в орган с
двойной функцией: дыхание и питание. Оболочники в основном гермафродиты, но некоторые могут
размножаться бесполым путем. Наиболее распространенной разновидностью оболочников являются
асцидии. Они имеют два отверстия (сифоны), с помощью которых они фильтруют воду, кислород и пищу.
Некоторые асцидии встречаются как отдельные
особи, а другие образуют колонии. Также довольно
часто в открытой воде встречаются оболочники, известные как сальпы, - их особи образуют прозрачные
связанные цепочки.
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доскелет) состоит из хрящевой или костной ткани.
Известно около 45 000 видов в подтипе Vertebrata,
а интерес для дайверов представляют подкласс
Agnatha (бесчелюстные рыбы), подкласс Osteichthyes
(костные рыбы) и класс Chondrichthyes (хрящевые
рыбы). Другие, дошедшие до нас (живущие) классы:
Amphibia (земноводные), Reptilia (пресмыкающиеся),
Aves (птицы) и Mammalia (млекопитающие), многие
из которых имеют представителей в морском мире.
Рыбы
К Бесчелюстным (лат. Agnatha) относятся миноги
и миксины, которые имеют цилиндрический корпус и хрящевой скелет. Взамен челюсти у них имеется способный присасываться к добыче оральный
диск с роговыми пластинами. Хрящевые рыбы (лат.
Chondrichthyes) – акулы и скаты - обладают хрящевым, а не костным скелетом, и зубами из модифицированной чешуи (у неё грубая структура, напоминающая наждак). Большинство из них имеют пять
жаберных отверстий с каждой стороны, которые не
имеют защитных жаберных крышек. У скатов, которые обычно живут на дне моря, жабры находятся в
непосредственном контакте с грунтом. Это не мешает дыханию, так как вода может беспрепятственно проникать в жабры через отверстие (дыхало) на
спине животного. У акул хвостовой плавник (хвост)
обычно асимметричный, с более развитой верхней
долей. Это раздельнополые животные, для них характерно внутреннее оплодотворение. Размножаются главным образом живорождением, но скаты
и некоторые небольшие акулы, такие как катраны,

размножаются, откладывая яйца.
Костные рыбы (лат. Osteichthyes) насчитывают
большинство видов – около 30 000. Они отличаются
от Хрящевых не только составом скелета, но и кожей, которая покрыта либо бахромчатыми циклоидными чешуйками, либо зазубренной ктеноидной
чешуей. Их плавники поддерживаются костными лучами, которые могут быть жесткими или гибкими, и
они имеют жабры, защищенные костяной крышкой.
Костные рыбы могут быть раздельнополыми или гермафродитами. Оплодотворение чаще всего внешнее.
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Млекопитающие
Морские млекопитающие слишком хорошо известны, чтобы хотя бы не упомянуть о них. К ним относятся отряды Cetacea - Китообразных (дельфины и
киты), Sirenia - Сирен (ламантины и морские коровы),
Carnivora - Хищных (морские выдры и белые медведи) и подотряд Pinnipedia – Ластоногие (морские котики и морские львы).

ТРОПИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Несмотря на то, что вы можете нырять везде, где
вода достаточно глубока для погружения, большинство занятий дайвингом происходит на тропических
коралловых рифах. И это не удивительно, учитывая,
что вода там тёплая и прозрачная, а рифы изобилуют
таким количеством видов морской флоры и фауны,
как ни одна другая среда обитания.
Хотя коралловые рифы – самая популярная среди
дайверов морская среда, они составляют очень небольшую часть дна, менее 0,1% поверхности океана
или около 250 000 квадратных километров. Это раз-
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Рептилии
Большинство морских рептилий представлено
черепахами и морскими змеями. Черепахи имеют
костную оболочку, разделенную на панцирь или
щит (верхняя часть) и пластрон (нижняя часть), а их
конечности хорошо приспособлены для плавания.
Черепахи – яйцекладущие раздельнополые животные (хотя их трудно отличить). Самки периодически
возвращаются на места гнездования на побережьях,
где они откладывают и зарывают яйца.
Морские змеи встречаются только в Индо-Тихоокеанском регионе. Они отличаются от своих наземных двоюродных братьев преимущественно уплощённым хвостом, который помогает движению в
воде. Большинство видов относятся к яйцеживородящим, то есть потомство рождается живым в море
из выношенных внутри яиц, но некоторые виды возвращаются на землю, чтобы сделать кладку. Другие
морские рептилии - морская игуана, живущая исключительно на Галапагосских островах, и морской
крокодил, часто встречающийся от Индии до Соломоновых островов.
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мер американского штата Колорадо или около половины территории Франции. В некоторых
местах, таких как Флорида, Бермуды или Окинава, коралловые
рифы существуют за пределами
тропиков, потому что океанические течения приносят тёплую
воду в эти районы. Наконец, кораллам требуется чистая вода, и
это подводит нас к одному из самых важных факторов для понимания функции этих удивительных животных.
Являясь кишечнополостными животными, кораллы также
выделяют известняк (карбонат
кальция) и не могут существовать без тесной связи (симбиоз)
с одноклеточными симбиотическими водорослями, с общим
названием «зооксантеллы». Фотосинтезирующие зооксантеллы
производят много необходимой
коралловым полипам пищи. Полипы, в свою очередь, создают
безопасные места для жизни зооксантелл. Полип также дает зооксантелле необходимое ей для
обмена веществ сырьё в виде
выдыхаемого углекислого газа.
Так как эти водоросли существу-

ют за счёт фотосинтеза, то требуют хорошего освещения. Поэтому коралловым рифам требуется
чистая вода, а сами они ограничены относительно небольшой
глубиной. Кроме того, зооксантеллы обеспечивают значительную часть цветовой палитры
кораллов. Если они исчезают,
большинство кораллов становятся блёклыми или белыми (“выцветшими”), словно бесцветный
известняк, скрывавшийся под
живой тканью.
Способность
вырабатывать массивные известняковые
структуры придаёт коралловым
рифам геологическое назначение. Таким образом, различные
типы рифов имеют различные
характеристики в зависимости
от их происхождения, структуры
и близости к береговой линии.
Чарльз Дарвин первым описал
коралловые рифы, как окаймляющие, то есть проходящие вблизи береговой линии, барьерные
или отделённые некоторым расстоянием от берега, и атоллы
- круговые рифы без явных близлежащих остров или материков.
Независимо от того, насколь152

обучитесь у вашего инструктора.
Общее правило для вашей безопасности и благополучия рифа
– смотреть, но не трогать. Оставляйте только пузырьки и берите
только воспоминания.
Рифовые зоны
Несмотря на некоторые возможные различия, зависящие
от местоположения, традиционно коралловые рифы делятся на
три зоны: внутренний риф (риффлет), гребень рифа и внешний
риф (риф-рок). Каждая из них
находится в особенных условиях.
Внутренний риф располагается
ближе к берегу и, следовательно, пребывает в очень сложных
условиях. Мелководье означает,
что температура воды может значительно изменяться в течение
дня, а любой осадок или загрязняющие вещества в прибрежных
водах могут повлиять на рифовое
сообщество. Вследствие этого,
здесь живёт относительно небольшое число выносливых видов
кораллов.
Гребень рифа, который иногда простирается до поверхности, принимает на себя всю тя153
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ко велик риф, он создан миллионами и миллионами крошечных
полипов, каждый из которых построил свой собственный «дом»,
который называется кораллитом.
Каждый вид полипов производит
кораллит уникальной формы, по
которой можно определить этот
вид. Только тонкий внешний покров рифа кишит полипами, а все
члены колонии связаны общей
тканью - ценосарком.
Все коралловые рифы начинаются как личинки, осевшие на
твёрдый субстрат. Эти личинки
производят известняк, который
становится «основанием полипа»,
откуда он бесполым путём производит свои многочисленные копии, выстраивая таким образом
риф. Когда полип погибает, на его
месте просто вырастает другой.
Ирония в том, что эти огромные
структуры, могущие существовать
тысячелетиями, формируются такими маленькими нежными существами, которые могут быть раздавлены прикосновением руки.
Именно поэтому погружения у
коралловых рифов требуют хорошего контроля плавучести и других важных навыков, которым вы
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жесть энергии волн. Здесь вы
часто встретите различные ветвящиеся виды жизни, которые
позволяют этой энергии быстро
рассеиваются через них. Также
могут присутствовать жалящие
огненные кораллы. В периоды
очень сильных отливов кораллы на мелководье оголяются и
даже вынуждены бороться в
течение нескольких часов за
жизнь - они делают это, вырабатывая много слизи. В некоторых
местах волны бывают настолько сильными, что способными
к жизни оказываются только
кораллиновые водоросли, формирующие унылый, невыразительный край рифа. В менее
агрессивных средах гребень
может вмещать разные виды кораллов, рыб и других беспозвоночных, использующих в пищу
приносимый волнами планктон.
Внешний риф иногда называют обрывом или «дроп-офф»,
особенно, когда он уходит почти вертикально в бездну. Благодаря меньшему количеству
помех от волн, тут может существовать больше видов. Они достигают глубин, на которые не

проникает свет и где зооксантеллы больше не могут выполнять работу по кормлению своих хозяев-полипов. Ниже этих
глубин живут некоторые виды
кораллов, которые не содержат
зооксантелл, а также губки и,
конечно, рыбы. Мощная среда
внешнего рифа, а также множество живущих там биоэродирующих (сверлящих) организмов,
могут создавать впечатляющие
образования в виде каньонов,
каверн и пещер. Внешний риф
– зона, которая обычно больше
всего привлекает дайверов.
Взгляд на жизнь рифа
Рифы – это завораживающие
сложные среды, которые трудно описать вкратце. Теперь,
когда вы немного знакомы с существенными характеристиками коралловых рифов, давайте
посмотрим поближе на другие
аспекты их жизни.
В то время как мир рифа может показаться хаотичным, это
совсем не так, а у всего, что вы
здесь наблюдаете, есть определённые причины. Пожалуй,
самое важное правило жизни
154

метно спрятаться в рифе. Даже яркие цвета многих рыб в действительности являются средством защиты.
Например, заметные черные пятна,
украшающие заднюю часть многих
рыб-бабочек, представляют собой
имитацию глаз, предназначенных
для обмана хищников. Отчётливые
полосы, заметные у многих рыб, плавающих среди кораллов, на самом
деле работают как камуфляж, разбивая их контур, точно так же, как
черные и белые полосы зебры или
полосы тигров делают их незаметными на фоне их среды обитания.
Вы также можете многому научиться, изучая форму и структуру
организмов, или то, что называется
морфологией. Сидячие (прикрепленные) существа, такие как кораллы и актинии, имеют округлую форму тела, поскольку это позволяет им
собирать пищу в любых направлениях, а некоторые иглокожие, такие
как хрупкие морские звезды и морские лилии, для получения питания
пользуются множеством рук-лучей.
Изучение морфологии является
и отличным способом для понимания рыб. Очевидно, что форма мурены позволяет ей без особых усилий проплывать через трещины и
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на рифе - поесть, не будучи съеденным, и правило это применимо ко
всем обитателям, в том числе и к
кораллам. Возможно, в это трудно
поверить, но все кораллы обладают грозным оружием: как и у всех
Книдарий, у них есть стрекательные
клетки книдоциты, распределённые
по их щупальцам. Большинство кораллов жалят и захватывают крошечный зоопланктон, но, например,
книдоциты огненных кораллов достаточно сильны, чтобы нанести болезненный ожёг человеку (еще одна
веская причина ничего не трогать,
погружаясь возле рифа). Мягкие
кораллы, чтобы воспрепятствовать
хищникам, защищаются острыми
известковыми спикулами в своих
тканях. Губки, наряду с выработкой
токсинов, тоже применяют подобный подход. Еще одним знаком, указывающим на токсичность, является
броская окраска голожаберников
- это их механизм предупреждения
(однако, некоторые рыбы имеют иммунитет к их токсинам).
Моллюски и ракообразные пользуются иной стратегией, укрываясь
в твёрдых раковинах для защиты от
хищников или используя сложную
маскировку, позволяющую им неза-
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расщелины в рифе, в то время как рыбы-бабочки, с
их вытянутыми вверх и плоскими телами, легко двигаются через коралловые колонии, чтобы получить
доступ к своей любимой пище - полипам. Закамуфлировавшись или частично зарывшись в грунт, многие
придонные рыбы лежат в засаде, ожидая свою добычу. Другие хищники, например, барракуда, используют скорость и эффективную гидродинамическую
форму для стремительного преследования своей
медленно плавающей еды.
Даже способ, которым рыба употребляет пищу,
а также форма и возможности её рта, могут быть
очень показательными. Конструкция челюстей позволяет некоторым видам рыб выбирать пищу из
воды, в то время как другие имеют челюсти и зубы,
позволяющие уничтожать беспозвоночных из грунта
или коралловых колоний. А растительноядные рыбы-попугаи собирают водоросли, кусая и скребя известняковый риф своими специальными зубами. Из-

учение морфологии рыб также дает представление
об их защитных стратегиях. Некоторые, медленно
движущиеся рифовые рыбы, чтобы не быть съеденными, имеют под кожей костные пластины или внешние шипы, которые делают их непривлекательным
выбором в качестве еды.
Социальные отношения между рыбами также
чрезвычайно разнообразны. Некоторые из них являются территориальными видами, как рыбы-ласточки и рыбы-клоуны, а также многие губаны и окуни, а
некоторые рыбы просто бродят по рифу в поисках
пищи или пары. Другие передвигаются в стаях, чтобы
многочисленностью обеспечить себе безопасность
и увеличить шансы раздобыть еду.
Коралловые рифы похожи на заводы с безостановочным производством: когда солнце садится, дневная смена идёт домой, а на её место заступает ночная. Погружаясь в ночное время, вы откроете для
себя мир, который полностью отличается от того,

ГЛАВА 6

В ПОДВОДНОЙ СРЕДЕ

OPEN WATER DIVER
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поздравляем! Вы добрались до окончания курса.
Помимо навыков и умений, необходимых для безопасных погружений, вы заглянули в тайны подводного мира. Никогда не забывайте, что мы посещаем
этот мир как гости, и, покидая его, должны всегда
оставлять в первозданном виде.
Теперь вы готовы отправиться в приключение
длиною в жизнь, где сможете сделать не только подводные открытия. Дайвинг может стать билетом к
познанию новых стран и различных культур, а также
общению с другими людьми, разделяющими ту же
страсть. Тем не менее, помните, что вы только начинаете это путешествие и не должны останавливаться
на достигнутом. Продолжая свое обучение с SNSI, вы
получите опыт и уверенность, которые позволят вам
чувствовать себя совершенно свободно в любой
подводной среде, которую вы захотите исследовать.
Приключение начинается прямо сейчас, так что
добавьте дайвинг в свою жизнь!

157

Смотреть видео #4 с
подводными навыками
из курса SNSI OWD

ГЛАВА 6

что вы видели днём. Многие, заметные днём рыбы,
например, рыбы-попугаи и губаны, исчезают среди
кораллов или зарываются в песок. Рыбы-бабочки и
рыбы-ангелы тоже исчезают и сменяются красными
рыбами-солдатами и рыбами-белками, которые в
течение дня занимают пещеры и темные расселины.
Некоторые ночные виды, такие как мурены, бычеглазы и рыбы-кардиналы заняты охотой на других рыб,
планктон или беспозвоночных. Такие обитатели, как
рыбы-ворчуны, также заняты охотой, но они оставляют риф и выслеживают добычу из близлежащих водорослевых зарослей.
Мир беспозвоночных ночью, конечно же, тоже
меняется. Каждую ночь крошечные планктонные существа поднимаются из своих безопасных убежищ
в рифе в толщу воды, чтобы охотиться на еще более
мелкую, чем они сами, добычу. Коралловые полипы
вытягивают свои голодные щупальца в надежде захватить что-то из этой планктонной еды, если она
плавает достаточно близко к ним. Растительноядные
морские ежи, пользуясь отсутствием хищников, активно питаются водорослями. Многие брюхоногие
моллюски бродят по дну, собирая органический
материал, а некоторые активно охотятся за добычей с помощью ядовитых стрел, которые метают с
большой точностью. Даже песчаное дно, малоинтересное в течение дня, оживает с появлением таких
охотников, как скаты, бычки и рыба-крокодил. Безусловно, ночью риф также красив и беспощаден, как
и днем.

В ПОДВОДНОЙ СРЕДЕ

OPEN WATER DIVER

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: ГЛАВА 6
1. Вода поглощает тепло вашего тела в ____ раз
быстрее, чем воздух.

3. Течения вызываются множеством факторов,
включая рельеф дна и приливы с отливами.

OO 25

OO Верно.

OO 15

OO Неверно.

OO 5
2. Волны образуются
поверхностью воды.

ветром,

дующим

над

OO Верно.
OO Неверно.

ГЛАВА 6

В ПОДВОДНОЙ СРЕДЕ
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4

30
25

24
18

Начните с обозначения
новой Повторной Группы
из Таблицы 2. Найдите
запланированную смесь
и глубину в метрах для
вашего повторного погружения с левого края
Таблицы 3. Ячейка на
пересечении глубины
повторного погружения
и буквы, обозначающей
новую Повторную Группу, содержит два числа.
Верхнее число (жёлтая
ячейка) показывает
Остаточное Время по
Азоту в минутах. Нижнее
число (зелёная ячейка)
показывает максимальный скорректированный
Бездекомпрессионный
Предел времени в минутах для следующего
погружения.

4,5
7,5
12
15
18
21
24
27
33
36
39

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33

39

36

EAN 32
ВОЗДУХ

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПО
ОСТАТОЧНОМУ АЗОТУ:

ТАБЛИЦА 3

30

27

24

21

15

12

9

6

EAN 36

(*) Погружения с более длинными, чем указано, поверхностными интервалами, не являются повторными погружениями.

Tаблица Поверхностных Интервалов:
Начните с обозначения из таблицы Повторных Групп.
Двигайтесь по стрелке к соответствующему обозначению
в Таблице 2. Двигайтесь влево, пока не найдёте временной
промежуток, в который попадает ваш поверхностный
интервал. Затем двигайтесь вниз, пока не найдёте новое
обозначение Повторной Группы.

ТАБЛИЦА 2

6:09
7:24
7:01
8:16
7:53
9:09

7:25
9:44*
8.17
10:36*
9:10
11:29*

10:02
8:45
12:21* 10:01

B

5:17
6:32

6:33
8:52*

101
144
44
161
28
117
21
87
17
46
14
31
12
25
10
18
9
15
8
10
8
8
7
3
6
4

4:24
5:40

5:41
8:00*

A

7:51
8:44

3:32
4:48

58
187
27
178
18
127
13
95
11
52
9
36
8
29
7
21
6
18
5
13
5
11
5
5
4
2

6:59
7:52

2:40
3:55

3:56
6:15*
4:49
7:08*

0:10
0:55

159
86
62
143
39
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29
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23
40
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26
16
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14
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7
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6
9
1
9
1

C

6:07
7:00

5:14
6:08

4:22
5:16

3:30
4:23

2:38
3:31

1:45
2:39

0:53
1:47

0:56
2:11
1:48
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3:04
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0:10
1:16

2:12
4:31*

1:17
3:36*

0:10
2:20*

5

6
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9
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28

4
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37
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2

39

33

6

60

45

15
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A

36

30

7
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63
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33

27

30
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9
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6

27
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39
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21
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14

371

145
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3

21

18

17
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166

43
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3

18

15
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No Limit

205
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15

12
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26

No Limit

217

B
101

20
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10,5
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36

No Limit

245
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9
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A
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U.S. Navy
NOAA
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9
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9
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6

EAN 36
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6
7,5

6

4,5

3
4,5
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ГЛУБИНА
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83
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94
37
71
29
34
24
21
20
17
18
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16
8
14
4
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3
12
3

D

6:59
7:50

6:07
6:58

5:14
6:06

4:22
5:13

3:30
4:21

2:38
3:29

1:45
2:37

0:53
1:44
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0:52
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7
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9
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E
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68
55
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42
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35
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29
8
25
3
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2
20
5
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5:14
6:06

4:22
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3:30
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1:44
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E
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14
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28

34

44

52

62

78

106

163

426

166
39
92
53
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14
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5
34
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26
4
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4:22
5:13

3:30
4:21

2:38
3:29

1:45
2:37

0:53
1:44
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0:52
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97
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19
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0:53
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J
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J
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0:52

K
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131
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461

K

L
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SCUBA AND NITROX
SAFETY INTERNATIONAL
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1:45
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0:53
1:44

0:10
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63
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I

Время по Остаточному Азоту
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Максимальные Бездекомпрессионные
Пределы таблиц ВМФ США и NOAA

Скорректированные Бездекомпрессионные Пределы
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82
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35
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22
6
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5
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1
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4

E

6:07
6:58

5:14
6:06

4:22
5:13

3:30
4:21

2:38
3:29

1:45
2:37
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1:44

0:10
0:52
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9
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11
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16
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22

28

36
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D

основаны на таблицах ВМФ США (от 6 апреля 2008) и таблицах NOAA
ТАБЛИЦА БЕЗДЕКОМПРЕССИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ ДОПЛЕРА: найдите запланированную смесь и глубину вашего погружения с
левого края таблицы. Двигайтесь вправо, пока не найдёте время (минуты), которое планируете провести на глубине. Сверху найдите
буквенное обозначение Повторной Группы.
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OPEN WATER DIVER

ТАБЛИЦЫ ПОГРУЖЕНИЙ SNSI

ТАБЛИЦА 1

основаны на таблицах ВМФ США (от 6 апреля 2008) и таблицах NOAA
ТАБЛИЦА БЕЗДЕКОМПРЕССИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ ДОПЛЕРА: найдите запланированную смесь и глубину вашего погружения с
левого края таблицы. Двигайтесь вправо, пока не найдёте время (минуты), которое планируете провести на глубине. Сверху найдите
буквенное обозначение Повторной Группы.
NDL
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ГРУПП
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7
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6

7

9
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4:21

2:38
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0:53
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0:53
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0:10
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1:45
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6:33
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8:16
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D
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202
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3:55
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6
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39
9
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49
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5
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21
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35
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8
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3
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2
20
5

J
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6
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5
17
1
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4

I
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34
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8
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3
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H
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79
23
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19
26
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14
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7
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6
9
1
9
1

Максимальные Бездекомпрессионные
Пределы таблиц ВМФ США и NOAA

Скорректированные Бездекомпрессионные Пределы

Время по Остаточному Азоту

SCUBA AND NITROX
SAFETY INTERNATIONAL
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44
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87
17
46
14
31
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10
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9
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8
10
8
8
7
3
6
4

G

6

24

33
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178
18
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13
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11
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9
36
8
29
7
21
6
18
5
13
5
11
5
5
4
2

F

5

E

10

3
9

3

D

20

C

6

15

B

4

16
2

10

A

39
10

27

36

0:10
2:20*

6

33
36
39

ТАБЛИЦА 2
Tаблица Поверхностных Интервалов:
Начните с обозначения из таблицы Повторных Групп.
Двигайтесь по стрелке к соответствующему обозначению
в Таблице 2. Двигайтесь влево, пока не найдёте временной
промежуток, в который попадает ваш поверхностный
интервал. Затем двигайтесь вниз, пока не найдёте новое
обозначение Повторной Группы.

(*) Погружения с более длинными, чем указано, поверхностными интервалами, не являются повторными погружениями.
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ТАБЛИЦА 3

33

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПО
ОСТАТОЧНОМУ АЗОТУ:

Начните с обозначения
новой Повторной Группы
из Таблицы 2. Найдите
запланированную смесь
и глубину в метрах для
вашего повторного погружения с левого края
Таблицы 3. Ячейка на
пересечении глубины
повторного погружения
и буквы, обозначающей
новую Повторную Группу, содержит два числа.
Верхнее число (жёлтая
ячейка) показывает
Остаточное Время по
Азоту в минутах. Нижнее
число (зелёная ячейка)
показывает максимальный скорректированный
Бездекомпрессионный
Предел времени в минутах для следующего
погружения.
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DECOMPRESSION STOPS (FSW)
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480
540

72:00
15:00

71
14

AIR

9

AIR/O2

43:00
10:00

42

AIR

6:00

5

AIR/O2

23:00

22

AIR
AIR/O2

1

0 .5

0 .5

161
0:30

240

5:10
3:10

4
2

AIR
AIR/O2

1:10
1:10

0
0

AIR

28:00

27

AIR/O2

159:00

158

AIR

23:00

22

AIR/O2

121:00

120

AIR
AIR/O2

93:00
20:00

92
19

AIR
AIR/O2

0 .5

0

1

1

1

0:30
0:30
0:30

300
330
360

89:10
23:10

88
22

AIR
AIR/O2

72:10
19:10

71
18

AIR
AIR/O2

54:10
14:10

53
13

AIR

8:10

7
AIR/O2

29:10

28

AIR
AIR/O2

1

1

0 .5

0 .5

9-64

0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30

420
480
540
600
660
720

82:10

71

3

2 .5

2

2

1 .5

1 .5

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Repet
Group
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343:10

342

AIR

69:10

63
AIR/O2

315:10

314

AIR

59:10

53
AIR/O2

278:10

277

AIR

51:10

45
AIR/O2

229:10

228

AIR

44:10

38
AIR/O2

174:10

173

AIR

30:10

29
AIR/O2

135:10

134

AIR
AIR/O2

Exceptional Exposure: In-Water Air Decompression ------------- In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Required -----------

0:30

270

In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Recommended		--------------------------------------------------------------------------------------

1:10

232

35 FSW

0:20

0:20

660
720

0:20

600

Exceptional Exposure: In-Water Air Decompression ------------- In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Required -----------

0:20

420

In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Recommended		--------------------------------------------------------------------------------------

1:00

371

30 FSW

Bottom Time
(min)

Time
to First
Stop
(M:S)

(DESCENT RATE 75 FPM—ASCENT RATE 30 FPM)

Table 9-9. Air Decompression Table .

U.S. NAVY
DIVING TABLE

OPEN WATER DIVER

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦЫ ПОГРУЖЕНИЙ

OPEN WATER DIVER

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦЫ ПОГРУЖЕНИЙ

Bottom Time
(min)
163

40 FSW
170
180

190

U.S. NAVY
DIVING TABLE
(DESCENT RATE 75 FPM—ASCENT RATE 30 FPM)

Table 9-9. Air Decompression Table (Continued) .
Total
Ascent
Time
(M:S)

30

3:20

40

2
6:20

15:20

50

AIR/O2
5

14

60

AIR

70

20

DECOMPRESSION STOPS (FSW)
Stop times (min) include travel time,
except first air and first O2 stop

1:20

AIR/O2

80

Gas Mix
0
7:20

1:20

90

Time
to First
Stop
(M:S)
AIR
6

0

100

1:20
AIR

AIR/O2
0:40
0:40

0:40
0:40
0:40
0:40
0:40
0:40

0:40

0:40

AIR

AIR
27

7

21
28:20

8:20

22:20

40:20

10:20

AIR/O2
9

53:20

12:20

39
11

AIR
52

AIR/O2

AIR

AIR/O2

65:20
76:20

17:20

13:20

16

20:20

64
75

12

AIR/O2
19

AIR
AIR

AIR/O2

AIR/O2
AIR

128

26

101

129:20

27:20

102:20

34:20

AIR

161:20
44:20

33

185:20

160
38

AIR

184

AIR/O2

AIR

50:20

AIR/O2

249:20
62:20

44
56

79:20

322:20

248

AIR/O2

68

321

AIR
AIR

AIR/O2

AIR/O2
AIR

372

373:20

104:20

91:20
93

119:20

440:20

411:20
439

80

AIR/O2

103

410
AIR

AIR

AIR/O2

AIR/O2

AIR

112

461

128:20

462:20

0 .5

0 .5

0

Chamber
O2
Periods

Z

O

O

Repet
Group

1

0 .5

0 .5

0 .5

0 .5

Z

Z

Z

Z

Z

Z

1
1 .5
1 .5
2
2 .5
2 .5

3
3 .5
4

4 .5

9-65

Z

1

In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Recommended		--------------------------------------------------------------------------------------

200
210
220
230
240

270
0:40
0:40
0:40
0:40
0:40

AIR/O2

Exceptional Exposure: In-Water Air Decompression ------------- In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Required -----------

300
330
360
420
480

540
0:40
0:40

AIR/O2

Exceptional Exposure: In-Water Air/02 Decompression ------------- SurDO2 Required-------------------------------------------------------

600
660

0:40

Exceptional Exposure: SurDO2		---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------720
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162

0:50
0:50

130
140

50

40

30

20

15:30
6:30

14
5

AIR
AIR/O2

3:30
2:30

2
1

AIR
AIR/O2

1:30

60

1:30

70
0

80

0

90

AIR

100

Total
Ascent
Time
(M:S)

AIR/O2

Gas Mix

DECOMPRESSION STOPS (FSW)
Stop times (min) include travel time,
except first air and first O2 stop

(DESCENT RATE 75 FPM—ASCENT RATE 30 FPM)

0 .5

0 .5

0

Chamber
O2
Periods

0:50
0:50
0:50
0:50

160
170
180
190

76:30
20:30

75
19

AIR
AIR/O2

60:30
18:30

59
17

AIR
AIR/O2

42:30
15:30

41
14

AIR

11

AIR/O2

35:30
12:30

34

AIR

9:30

8

AIR/O2

26:30

25

AIR
AIR/O2

1

1

1

0 .5

0 .5

163
0:50
0:50
0:50
0:50
0:50
0:50
0:50
0:50

210
220
230
240
270
300
330
360

289:30
80:30

288
69

AIR

67:30

61
AIR/O2

244:30

243

AIR

57:30

51
AIR/O2

207:30

206

AIR

51:30

45
AIR/O2

174:30

173

AIR

43:30

37
AIR/O2

131:30

130

AIR

34:30

33
AIR/O2

122:30

121

AIR

31:30

30
AIR/O2

113:30

112

AIR

28:30

27
AIR/O2

102:30

101

AIR
AIR/O2

90:30
24:30

89
23

AIR
AIR/O2

3

2 .5

2

2

1 .5

1 .5

1 .5

1

1

0:50

480

432:30
117:30

431
101

AIR

95:30

84
AIR/O2

374:30

373

AIR
AIR/O2

4

3 .5

9-66

540

0:50

133:30

117

4 .5

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

N

Repet
Group
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474:30

473

AIR
AIR/O2

Exceptional Exposure: SurDO2		----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0:50

420

Exceptional Exposure: In-Water Air/02 Decompression ------------- SurDO2 Required-------------------------------------------------------

0:50

200

Exceptional Exposure: In-Water Air Decompression ------------- In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Required -----------

0:50

150

In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Recommended		--------------------------------------------------------------------------------------

1:30

125

45 FSW

Bottom Time
(min)

Time
to First
Stop
(M:S)

Table 9-9. Air Decompression Table (Continued) .

U.S. NAVY
DIVING TABLE

OPEN WATER DIVER

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦЫ ПОГРУЖЕНИЙ

OPEN WATER DIVER

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦЫ ПОГРУЖЕНИЙ

Bottom Time
(min)
92

50 FSW
95
100
110

120

U.S. NAVY
DIVING TABLE
(DESCENT RATE 75 FPM—ASCENT RATE 30 FPM)

Table 9-9. Air Decompression Table (Continued) .

60

50

40

30

Total
Ascent
Time
(M:S)

70

20

DECOMPRESSION STOPS (FSW)
Stop times (min) include travel time,
except first air and first O2 stop

1:40

5:40
9:40

3:40

2:40

2

4
8

1

AIR/O2
4

AIR
AIR
5:40

AIR/O2

AIR/O2

80

Gas Mix
0
3:40

1:40

90

Time
to First
Stop
(M:S)
AIR
2

0

100

1:40
AIR

AIR/O2
1:00
1:00
1:00

1:00
1:00
1:00
1:00
1:00

AIR
34

7

21
35:40

8:40

22:40

46:40

13:40

AIR
45

12

AIR/O2

AIR

AIR/O2

57:40
79:40

20:40

17:40

19

56
78

16

23

AIR
AIR/O2

AIR/O2

AIR

24:40

AIR/O2

0 .5

0 .5

0 .5

0

Chamber
O2
Periods

O

N

M

M

Repet
Group

1

1

1

0 .5

0 .5

Z

Z

Z

Z

O

In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Recommended		--------------------------------------------------------------------------------------

130
140
150
160

170

1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00

1:00

AIR

AIR

111

26

96

112:40

27:40

97:40

31:40

AIR/O2

126:40
36:40

30

137:40

125
35

AIR

136

AIR/O2

AIR

45:40

AIR/O2

148:40
49:40

39

167:40

147
43

AIR

166

AIR/O2

AIR

53:40

AIR/O2

184:40
56:40

47

199:40

183
50

AIR

198

AIR/O2

AIR

59:40

AIR/O2

237:40
68:40

53
62

85:40

286:40

236

AIR/O2

74

285

AIR
AIR

AIR/O2

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

92

393

83

345

103:40

394:40

94:40

346:40

AIR/O2

AIR

113

464

129:40

465:40

1 .5

1 .5

1

Z

Z

Z

Z

2
2
2
2
2 .5
3

3 .5
3 .5

4 .5

9-67

1 .5

Exceptional Exposure: In-Water Air Decompression ------------- In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Required -----------

180
190
200
210
220
230
240
270
300

330

1:00

AIR/O2

Exceptional Exposure: In-Water Air/O2 Decompression ------------- SurDO2 Required-------------------------------------------------------

360

1:00

Exceptional Exposure: SurDO2		---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420

CHAPTER 9—Air Decompression

164

1:10
1:10

80
90

50

40

30

20

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

11:50
6:50

10
5

5:50
3:50

4
2

2:50
2:50

1
1

1:50

60

1:50

70
0

80

0

90

AIR

100

Total
Ascent
Time
(M:S)

AIR/O2

Gas Mix

DECOMPRESSION STOPS (FSW)
Stop times (min) include travel time,
except first air and first O2 stop

0 .5

0 .5

0 .5

0 .5

0

Chamber
O2
Periods

1:10
1:10

120
130

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

AIR/O2

85:50
27:50

84
26

60:50
23:50

59
22

49:50
18:50

48
17

35:50
13:50

34
12

9:50

8

AIR

18:50

17

AIR

AIR/O2

1 .5

1

1

1

0 .5

165
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10

160
170
180
190
200
210
220
230
240

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

AIR/O2

AIR

AIR/O2

255:50
80:50

69

77:50
254

240:50
66

68:50
239

225:50
62

64:50
224

209:50
58

60:50
208

191:50
54

56:50
190

170:50
50

51:50
169

152:50
45

46:50
151

139:50
40

35:50

34
138

124:50

123

31:50

30
AIR

106:50

105

AIR

AIR/O2

3 .5

3

2 .5

2 .5

2 .5

2

2

2

1 .5

1 .5

1:10
1:10

300
330

AIR/O2

AIR

AIR/O2

433:50
122:50

106

94
432

381:50
105:50

380

94:50

83
AIR

314:50

313

AIR

AIR/O2

4 .5

4

3 .5

9-68

360

1:10

134:50

118

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

N

M

L

L

Repet
Group

U.S. Navy Diving Manual — Volume 2

475:50

474

AIR

AIR/O2

Exceptional Exposure: SurDO2		----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1:10

270

Exceptional Exposure: In-Water Air/02 Decompression ------------- SurDO2 Required-------------------------------------------------------

1:10

150

Exceptional Exposure: In-Water Air Decompression ------------- In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Required -----------

1:10

1:10

110

140

1:10

100

In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Recommended		--------------------------------------------------------------------------------------

1:10

1:50

75

74

55 FSW

Bottom Time
(min)

Time
to First
Stop
(M:S)

(DESCENT RATE 75 FPM—ASCENT RATE 30 FPM)

Table 9-9. Air Decompression Table (Continued) .

U.S. NAVY
DIVING TABLE

OPEN WATER DIVER

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦЫ ПОГРУЖЕНИЙ

OPEN WATER DIVER

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦЫ ПОГРУЖЕНИЙ

Bottom Time
(min)
60

60 FSW
65
70
80

90

U.S. NAVY
DIVING TABLE
(DESCENT RATE 75 FPM—ASCENT RATE 30 FPM)

Table 9-9. Air Decompression Table (Continued) .

60

50

40

30

Total
Ascent
Time
(M:S)

70

20

DECOMPRESSION STOPS (FSW)
Stop times (min) include travel time,
except first air and first O2 stop

2:00

9:00
6:00

3:00

4
9:00

16:00

7

AIR/O2
7

14

1

AIR

AIR

AIR/O2

AIR/O2

80

Gas Mix
0
4:00

2:00

90

Time
to First
Stop
(M:S)
AIR
2

0

100

2:00
AIR

AIR/O2
1:20
1:20
1:20

1:20
1:20
1:20
1:20

1:20

1:20

AIR

AIR/O2

AIR
42

10

23
44:00

12:00

25:00

59:00

17:00

77:00

23:00

57
21

15

75

AIR
AIR/O2
26

AIR/O2

AIR
28:00

AIR/O2
AIR
124

31

102

126:00

33:00

104:00

37:00

AIR

145:00
48:00

35

160:00

143
41

AIR

158

AIR/O2

AIR

55:00

AIR/O2

180:00
60:00

48

203:00

178
53

AIR

201

AIR/O2

AIR

66:00

AIR/O2

224:00
71:00

59

242:00

222
64

AIR

240

AIR/O2

AIR

80:00

AIR/O2

258:00
85:00

68
73

89:00

280:00

256

AIR/O2

77

278

AIR
AIR

AIR/O2

AIR/O2
AIR

300

302:00

100:00

94:00
88

119:00

400:00

323:00
398

82
AIR/O2

102

321
AIR

AIR

AIR/O2

AIR/O2

AIR

115

456

132:00

458:00

0 .5

0 .5

0 .5

0

Chamber
O2
Periods

N

L

L

K

Repet
Group

1

1

0 .5

Z

Z

Z

O

1 .5

Z

Z

1 .5

2

Z
2
2 .5
2 .5
2 .5
3
3

3 .5
3 .5
4

4 .5

9-69

2

Z

1

In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Recommended		--------------------------------------------------------------------------------------

100
110
120

130
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20

AIR/O2

Exceptional Exposure: In-Water Air Decompression ------------- In-Water Air/O2 Decompression or SurDO2 Required -----------

140
150
160
170
180
190
200
210
220

230
1:20
1:20

AIR/O2

Exceptional Exposure: In-Water Air/02 Decompression ------------- SurDO2 Required-------------------------------------------------------

240
270

1:20

Exceptional Exposure: SurDO2		---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300
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ПОГРУЗИТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ В ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Наши цели:

Кампания по изучению мангров уникальных деревьев, растущих в
солёной воде.

Проект "Сохранить Ламантинов" для
защиты этих млекопитающих.

"Миссия Гиппокампус": перепись
популяции морских коньков
Средиземноморья.

Средиземноморский проект
подводного биоразнообразия.

Учёт Caulerpa taxifolia - морской
водоросли, которую необходимо
непрерывно контролировать, так как
она вредит окружающей среде.

Проект STE: подводный туризм для
окружающей среды.

Код для приложения C-Card

®

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 аквалангу 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 системы,
обучающей безопасным и увлекательным погружениям с аквалангом. Существуют дополнительные обязательные занятия в
воде с инструктором SNSI. Ни одна книга сама по себе не может
заменить знаний, опыта и безопасного подхода, которыми может поделиться инструктор SNSI.
Присоединяйтесь к нам и вы отправитесь в бесконечное,
полное открытий и приключений путешествие с драгоценными
воспоминаниями, которые останутся с вами навсегда!
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