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Глубокие погружения
Глубоким погружением принято считать любое погружение на глубину более 18 метров.
Причин для совершения глубоких погружений достаточно, чтобы дайвер серьезно
рассматривал необходимость дополнительных знаний и навыков для их совершения.
Исследования затонувших объектов (корабли и прочая техника), интересные природные
объекты (подводные каньоны, гроты и пещеры), рукотворные объекты (сооружения
ушедшие под воду вследствие повышения уровня мирового океана или затопления
территории при строительстве гидросооружений), глубоководные подводные обитатели
(некоторые виды не поднимаются близко к поверхности) – все это привлекает дайверов.
Глубоководные погружения требуют особой подготовки, и любой грамотный дайвер
должен понимать, почему это важно. Если возможность исследования ранее недоступных
глубин и объектов можно отнести к плюсам глубоких погружений, то есть ряд негативных
факторов при их совершении:






Уменьшение бездекомпрессионного лимита времени
Большая скорость расхода дыхательной смеси
Увеличение риска возникновения азотного наркоза
Увеличение риска переохлаждения
Увеличение риска получения ДКБ.

Бездекомпрессионный предел зависит от скорости насыщения тканей нашего
организма инертными газами, содержащимися в дыхательной смеси (азот, гелий).
Скорость насыщения зависит от разницы давлений газа перед началом спуска и в конце
спуска. Чем больше глубина, тем больше разница в значениях давления и тем быстрее
идет насыщение. Это легко понять, посмотрев на таблицу планирования погружений. Там
достаточно наглядно видно, что чем больше глубина, тем меньше времени составляет
бездекомпрессионный лимит времени погружения.

Следовательно, для безопасного совершения глубоких погружений дайвер должен
составить план и не нарушать его. Планировать по таблицам не совсем удобно, т.к. они
подразумевают простой профиль погружения, но в реальности профиль погружения

дайвера не похож на идеальный, ведь дно водоема редко похоже на дно бассейна и
имеет перепады глубин, а затонувшие объекты трудно осматривать находясь на одной
глубине, учитывая их размеры и конструкцию. Исходя из этого, дайвер, совершающий
глубокие погружения, должен использовать компьютер (подводный декомпрессиметр)
для отслеживания глубины погружения и остатка бездекомпрессионного лимита
времени. Хорошей практикой для опытного дайвера является проверка показаний своего
компьютера 1 раз в минуту.
Планирование глубоких погружений лучше всего делать с помощью программпланировщиков. Они представлены в виде приложений для различных устройств
(смартфон, планшет, компьютер) в широком ассортименте.

Расход дыхательной смеси, а также ее остаток в баллоне является еще одним важным
фактором при совершении глубоких погружений. Основной задачей каждого погружения
является возвращение дайвера на поверхность без каких-либо проблем и рисков для
здоровья. Наличие достаточного запаса газа – один из ключевых моментов для этого.
Хорошо подготовленный, самостоятельный дайвер IDU должен заранее знать какое
количество газа в баллоне будет необходимо для безопасного всплытие вместе с
напарником, который по какой-либо причине лишился источника дыхания. Такое
количество дыхательной смеси, измеряемое в Bar или Psi, называется Минимальным
Газовым Резервом (MGR). Величина MGR зависит от глубины погружения и от величины
расхода газа каждым из напарников (SAC). Из курса OWD IDU вы знаете, как измерить SAC
дайвера и как посчитать необходимый MGR, необходимый для всплытия с различных
глубин. Осталось только запомнить эту информацию и грамотно её использовать.
SAC - определения расхода дыхательной смеси
Для правильного планирования погружения каждый дайвер должен знать свой
поверхностный расход воздуха SAC (Surface Air Consumption). Этот параметр определяет
величину расхода воздуха дайвером в литрах за минуту на поверхности. Зная этот
параметр, можно рассчитать расход воздуха на любой глубине, умножив данный
показатель на величину давления окружающей среды. Процесс измерения потребления
газа очень прост, но требует выполнения нескольких условий во время погружения. Для
начала нужно понять, что расход газа в различных условиях плавания (глубина, течения,
скорость передвижения и т.п.) будет различный. Чем больше физическая нагрузка на
организм, тем больше CO2 выделяется, и мы чаше дышим. Поэтому нужно произвести
несколько замеров:
малая нагрузка (дрифт по течению, медленное передвижение);
средняя нагрузка (плавание без течения в среднем темпе);
большая нагрузка (плавание против течения или быстрый темп плавания).
Для всех этих условий дайвер должен произвести замеры потребления дыхательной
смеси. Погружаясь на заранее спланированную глубину и, стараясь придерживаться ее
как можно строже, запишите следующие показатели: Т - время, P - давление в баллоне, D
- глубина. Для получения точных результатов необходимо сделать три погружения, по
одному на каждый вариант нагрузки. В течение всего времени замера дайвер должен

записывать показания приборов с интервалом 3-10 минут. В результате получится такая
таблица для каждого погружения (пример):

T

P

D

3

190

15,3

8

170

15,7

13

150

15,1

Расчёт SAC bar/min:
Общее время замера
T = (28-3) = 25 минут
Разница давлений перед началом замера и
по его окончании
P sum = (190-90) = 100 бар
Объем V расхода газа в bar/min

18

130

14,9

V = P sum / T = 100/25 = 4 bar/min

23

110

15,2

28

90

15

Зная объем баллона (например, 12 л) и
расход в bar/min, получим значение в литрах
в минуту.
V = 4*12 = 48 l/min

Замеры проводились под водой, следовательно, дайвер вдыхал воздух под давлением
окружающей среды. Необходимо определить SAC - поверхностный расход.
Расчет средней глубины погружения и среднего давления.
D = (15,3 + 15,7 + 15,1 + 14,9 + 15,2 + 15,0) / 6 = 15,2 m
P = (15.2 / 10) + 1 = 2.52 ata
Разделив расход на глубине на абсолютное давление на этой глубине, получим
поверхностный расход воздуха в литрах.
SAC = V / P = 48 / 2,52 = 19,04 l/min.
Сделав три замера в различных условиях, получаем три разных значения, которые можно
с успехом использовать для дальнейшего планирования погружений. Зная условия, в
которых дайвер будет погружаться и глубину погружения, не трудно посчитать на какое
время хватит запаса газа. Зная это, можно более грамотно распланировать само
погружение и избежать разочарований от недостигнутых целей. Например, имеем баллон
с воздухом объемом 12 литров и давлением в 180 bar.
Общий объем воздуха в литрах:
180 х 12 = 2160 литров
Но для планирования мы должны сразу отбросить «неприкосновенный» запас газа,
который всегда должен оставаться в нашем баллоне с учетом того, что в самый последний
момент погружения дайверу необходимо всплыть на поверхность с напарником, который
остался без газа. Так как ситуация стрессовая, то расход обоих напарников будет

повышенным. Безопасным резервом при использовании баллонов объемом не менее 11
литров является запас в 35 – 50 bar. С учетом резерва получим:
(180 - 50) х 12 = 1560 литров газа на погружение
Дайвер собирается погрузиться на 25 метров для осмотра кораллового рифа. Погружение
будет проходить в месте без течений. Точка входа и выхода в воду находятся в одном
месте. Чтобы достигнуть рифа дайвер должен проплыть 5 минут от точки входа в воду и
столько же он потратит на дорогу обратно. T= 10 min, SAC = 19,04 l/min,
P = D / 10 + 1 = 25/10 + 1 = 3,5 ata
T x SAC х P = 10 x 19,04 x 3,5 = 666,4 литров
На осмотр рифа у дайвера остается объем свободного газа (V) в размере:
V = 1560 - 666 = 894 литров
Значит, при глубине в 25 метров, на осмотр рифа дайвер может потратить время (T) в
количестве:
T = V / P /SAC = 894 / 3,5 / 19,04 = 13,41 mim = 13 min
Следовательно, через 18 минут (5 минут на дорогу до рифа и 13 минут на его осмотр)
после начала погружения дайвер должен начать возвращение к точке всплытия.
При расчете многоуровневых погружений, тоже можно достаточно точно высчитать наше
потребление, разбив погружение на отдельные отрезки по глубине и времени.
MGR - планирование минимального газового резерва
Безопасное завершение погружения – один из основополагающих моментов в дайвинге и
для этого дайверу нужно понимать, в какой момент времени он должен начать всплытие.
Основными факторами для начала всплытия могут быть либо истечение
бездекомпрессионного лимита времени, либо остаток газа в баллоне.
Бездекомпресионные лимиты можно посмотреть в таблицах бездекомпрессионных
погружений IDU, а количество необходимого запаса газа величина не постоянная и
зависит от глубины погружения и от индивидуального расхода воздуха дайвера и его
напарника. Запас газа, необходимый для всплытия с максимальной глубины для двух
дайверов, с соблюдением скорости всплытия не более 10 метров минуту и с
выполнением остановки безопасности на глубине 5 метров длительностью 3 минуты
называют минимальным газовым резервом (Minimum Gas Reserve). Как его определить?
Давайте разберем все на примере погружения на 30 метров в ситуации, когда у одного из
напарников закончился воздух, именно для такой ситуации и нужно рассчитывать MGR,
чтобы избежать неприятностей при завершении погружения. Предположим, что вы и ваш
напарник имеете SAC = 20 литров/мин.
Всплытие с глубины 30 метров мы разобьём на 4 этапа:




1 этап – вам понадобится 1 минута на принятие решения и на действия по
обеспечению своего напарника газом на 30 м
2 этап - 3 минуты на всплытие с 30 м до 5 метров не превышая скорость всплытия
3 этап - 3 минуты остановка безопасности на 5 метрах



4 этап - 1 минута на всплытие с 5 м на поверхность

Итого 8 минут времени уйдет на всплытие с 30 метровой глубины.
Безусловно, ваш напарник, оставшись без газа, будет испытывать стресс, и уровень
расхода газа у него повыситься. Мы не можем предполагать, насколько увеличится SAC,
поэтому будем считать, что оба напарника потребляют по 30 л/мин. Посчитаем
необходимое количество газа, которое понадобится одному дайверу для подъема в этом
случае.
•

Давление на 30 метрах
P=D/10+1 = 30/10+1= 4АТА;

объем газа
V =T*P*SAC = 1*4*30 = 120 литров,
где V- объём потребляемого газа, T – время на этой глубине, P – давление на этой
глубине, SAC – индивидуальный объем потребления газа в минуту.
•
Учитывая, что мы всплываем равномерно, то нужно определить среднюю глубину
для определения расхода газа во время всплытия.
Dсредн = (30м + 5м) / 2 = 17.5 метров,
округлим эту цифру до 20 метров, чтобы быть более консервативными.
P = 20/10+1 = 3 ATA.
Расход V= 3*3*30 = 270 литров.
•

Потребление газа на остановке безопасности.
P= 5/10+1=1.5 ATA;
V=3*1,5*30 = 135 литров.

•
Всплытие на поверхность займет у нас менее минуты, и мы можем посчитать
расход на этом этапе, как дыхание на поверхности в течение 1 минуты.
V = 1*1*30 = 30 литров.

Итого для всплытия одному дайверу понадобится 120+270+135+30 = 555 литров,
следовательно, для двоих 555*2 = 1110 литров.
Допустим, что дайверы используют стандартные стальные баллоны 12 л заправленные
газом до 200 bar. Наш MGR в 1110 литров /12 литров (объем баллона) = 92,5 bar, но если
оставлять такой запас, то при всплытии у дайверов будут пустые баллоны, поэтому
заложим небольшой запас на остаток в баллоне в 10-15 bar. В этом случае:
MGR = 92,5+15,5 = 110 bar

Это означает, что при достижении остатка газа в баллоне в 110 bar дайверы должны
начать всплытие. Если дайверы совершают многоуровневое погружение, то необходимо
посчитать MGR для каждого этапа погружения по той же схеме. К примеру, дайверы
планируют совершить погружение для осмотра затонувшего корабля, который лежит на
склоне рифа на глубине от 30 до 10 метров. Начиная свой осмотр с глубокой части и
постепенно поднимаясь, они рассчитывают провести часть времени на 30 метрах, часть на
20 мартах и часть на 10 метрах. MGR для 30 м = 110 bar, поэтому они должны начать
всплытие не позднее, чем увидят на манометрах этот показатель. Поднявшись на глубину
20 метров, они знают, что MGR для 20 м = 80 bar, то с глубины в 20 метров они должны
начать подниматься не позднее достижения этого значении давления, MGR для 10 м = 60
bar и при этом давлении они начинают всплытие на остановку безопасности на глубину 5
метров. Просчитав заранее величины MGR для всех этапов вашего погружения, вы
можете быть уверены, что и вам и вашему напарнику хватит газа для безопасного
всплытия, даже в случае, если один из вас потеряет весь свой газ.
MOD - максимальная глубина использования дыхательной смеси
Для любой дыхательной смеси дайвер должен обязательно рассчитать максимальную
глубину использования – MOD. Этот расчет жизненно необходим дайверу, чтобы
избежать риска кислородной интоксикации ЦНС вследствие превышения максимально
разрешенного значения pPO2 при погружении. MOD означает максимальную глубину на
которой данной смесью можно дышать. MOD рассчитывается исходя из максимального
значения pPO2 для дайверов, равному 1.6 АТА. После проведения анализа газа и расчёта,
MOD должен быть нанесен на наклейку для маркировки баллона.
Пример: проведя анализ газа в баллоне вы установили, что смесь содержит 37%
кислорода. MOD для EAN 37 равен.
MOD = ((pPO2 max / FO2) – 1) x 10
MOD = ((1.6 / 0.37) – 1) x 10 = 33.2 м
Полученный результат говорит, что максимальная глубина, на которой мы можем
использовать эту смесь равна 33 м. Учитывая, что рекомендованное значение pPO2 для
дайверов равно 1.4 АТА, мы можем вычислить рекомендованную, безопасную глубину
для этой смеси по той же формуле.
D = ((1.4 / 0.37) – 1) x 10 = 27.8 м
Исходя из этого, дайвер должен планировать свое погружение на глубину не более 28 м,
при этом зная, что в случае непредвиденной ситуации он может использовать эту смесь
на глубине до 33 м, но не более.

Азотный наркоз – одна из опасностей, которые может преподнести глубокое
погружение. Основной негативный фактор азотного наркоза в том, что он сильно снижает
скорость реакции дайвера на изменение окружающей ситуации.
Согласно теории Майера-Овертона любое вещество, инертное в химическом отношении,
но растворимое в липидах, оказывает наркотический эффект. Клетки головного мозга и
нервной системы человека содержат липиды и являются одним из основных компонентов
биологических мембран. Насыщение газом этих мембран снижает скорость передачи

импульсов между нейронами. Нарушение скорости прохождения нервного импульса
оказывает негативное влияние на осознание и обработку информации мозгом дайвера,
что может привести как к снижению реакции на изменение внешних факторов, так и к
неадекватным действиям дайвера, которые могут повлечь за собой нанесение ущерба
организму, вплоть до гибели.
Дайверы, стремящиеся испытать на себе действие азотного наркоза, рискуют не
только своей жизнью, но и жизнью своего напарника!
Факторы, способствующие развитию азотного наркоза, напрямую связаны с глубокими
погружениями:





Высокая скорость спуска – чтобы обеспечить себе большее время на исследование
глубоководных объектов, дайвер вынужден спускаться быстрее.
Плохая видимость, темнота – с увеличением глубины освещенность падает, т.к.
толща воды препятствует проникновению солнечного света.
Нахождение в замкнутом пространстве – исследование затонувших объектов, как
правило, ограничивает свободу передвижения.
Холодная вода – с увеличением глубины температура воды понижается.

Очевидно, что глубокие погружения включают в себя все вышеперечисленные факторы, а,
следовательно, риск получения азотного наркоза во время их совершения увеличивается.
Дайверы, планирующие совершать глубоководные погружения, должны уделять большее
внимание командной работе. Наблюдение за поведение своего напарника во время
погружения и своевременное оказание ему необходимой помощи, поможет избежать
проблем. Регулярно обменивайтесь сигналами со своим напарником, это поможет вам
распознать симптомы азотного наркоза и вовремя оказать помощь.
Действия дайвера при наступлении явных признаков азотного наркоза:
 Остановится
 Установить нейтральную плавучесть
 Подать сигнал напарнику
 Подняться на меньшую глубину, всплывая с нормальной скоростью вместе со
своим напарником.

Переохлаждение – еще одна из проблем, которая связана с глубокими погружениями.
Толща воды прогревается неравномерно, и если на малых глубинах температура воды
комфортна, то с увеличением глубины она понижается, причем это может произойти
достаточно резко.
Термоклин – это слой воды, в котором температура воды резко отличается от
температуры выше или нижележащих слоев. Возникает при наличии
неперемешивающихся слоёв воды с разной температурой. С этим явлением сталкиваются
почти все дайверы, совершающие глубокие погружения. При резком понижении
температуры воды, при недостаточной термоизоляции организма дайвера, происходит
ухудшение кровоснабжения поверхностных тканей. Это защитная реакция организма на
холод. Но снижение уровня кровообращения ухудшает вывод инертных газов,
накопленных в этих тканях, что может увеличить риск возникновения ДКБ.

Совершая глубокие погружения, дайвер должен позаботится о хорошей термоизоляции
организма на всех этапах погружения.

Увеличение риска возникновения ДКБ у дайверов, совершающих глубокие погружения,
обусловлено тем, что разница давлений между поверхностью и донной частью
погружения, очень большая, поэтому насыщение тканей организма инертными газами
происходит с большей скоростью и уровень насыщения выше, чем при обычных
погружениях. Для снижения рисков, следует внимательно следить за
бездекомпрессионным пределом, избегать переохлаждения и соблюдать скорость
всплытия.
ДКБ представляет собой целый комплекс негативных воздействий на организм,
которые характеризуются нарушением кровообращения, нарушением работы
центральной нервной системы и механическим повреждением тканей организма.
К симптомам ДКБ относятся:








Кожный зуд и образование пятен различных цветов на кожных покровах, от светло
красного до сине-фиолетового (мраморная кожа)
Боль в мышцах и суставах
Нарушения функции вестибулярного аппарата
Нарушения зрения, слуха
Онемения и потеря чувствительности различных участков тела
Нарушение дыхания и сердцебиения
Судороги, параличи

Чтобы избежать ДКБ дайвер должен соблюдать правила погружений:



Не превышать бездекомпрессионный лимит
Не нарушать скорость всплытия

Факторы, увеличивающие риск возникновения ДКБ.
Есть целый ряд факторов, который повышает риск возникновения декомпрессионной
болезни. В основном все эти факторы связаны с нарушением работы кровообращения,
которая отвечает за вывод инертных газов из организма.




Обезвоживание. Наиболее популярные места погружений дайверов находятся в
жарких тропических странах. Высокая температура способствует активному
потоотделению, с которым дайвер теряет часть жидкости из организма. Воздух,
которым заполняют баллоны для дайвинга, проходит через специальные фильтры,
которые поглощают влагу, чтобы снизить коррозию баллонов. При дыхании дайверу
приходится увлажнять этот воздух и терять еще часть жидкости. Потеря жидкости
ведет к сгущению крови и затруднению ее циркуляции, что влияет на процессы
рассыщения тканей организма.
Переохлаждение. В холодной воде сосуды периферической кровеносной системы
сужаются, уменьшая поток крови к кожному покрову, позволяя снизить теплопотери,
некоторые внутренние органы, такие как сердце и лёгкие, начинают замедлять свою
работу, чтобы сохранить как можно больше тепла и защитить самый главный орган,
головной мозг, от переохлаждения. Нарушение кровоснабжения поверхностных








тканей и нарушение работы системы дыхания, приводят к нарушению процесса
рассыщения и вывода инертных газов из организма.
Возраст. По мере старения организма, работа сердечно-сосудистой и кровеносной
системы ухудшается, что влияет на газообмен и на вывод инертных газов из
организма.
Избыточный вес. В жировой ткани растворяется больше азота, для его выведения
требуется больше времени.
Прием алкоголя до и после погружения. Алкоголь вызывает обезвоживание, влияет на
скорость реакции, а также воздействует на работу сердечно-сосудистой системы,
нарушая нормальные процессы кровоснабжения (расширение и последующее
сужение сосудов), что в свою очередь приводит к нарушению процесса рассыщения.
Повышенная физическая нагрузка при погружении вызывает изменения в работе
кровеносной системы, изменяя скорость насыщения и рассыщения тканей, что также
может стать причиной, способствующей возникновению ДКБ.

При обнаружении симптом ДКБ у дайвера, ему необходимо оказать немедленную
помощь.







Поместите пострадавшего в комфортные условия, избавив его от снаряжения.
Уложите пострадавшего в горизонтальное положение. Если дайвер находится в
сознании и дышит, то уложите его на левый бок.
Обеспечьте дыхание чистым кислородом.
Дайте дайверу теплое питье, не вызывающее дегидратацию организма. Нельзя
предлагать кофе, крепкий чай, газированные и содержащие кофеин напитки.
Вызовите службу спасения для дальнейшей транспортировки пострадавшего в
барокамеру для лечения.
Постарайтесь собрать информацию о дайвере: наличии у него заболеваний, приеме
медикаментов, медицинских противопоказаний и профиле его погружения. Это
облегчит работу медиков при оказании ему дальнейшей помощи.

Остановка безопасности на глубине между 3 и 6 метрами, при совершении глубоких
погружений, становится строго рекомендуемой, т.к. это позволяет снизить
градиент давлений в тканях в процессе рассыщения.

Нарушение бездекомпрессионного предела времени погружения
Бездекомпрессионный лимит (предел) является основополагающей величиной в
рекреационном дайвинге и его превышение – серьезное нарушение, которое приводит к
обязательному выполнению процедур по декомпрессии и не позволяет совершить
прямое безостановочное всплытие на поверхность. Невыполнение этих остановок или
неправильное их выполнения приведет к ДКБ. Deep Diver IDU должен планировать свои
погружения так, чтобы бездекомпрессионный предел не был нарушен. В случае
возникновения аварийных ситуаций, которые привели к нарушению этого предела,
дайвер должен строго следовать указаниям своего компьютера и выполнить все
остановки, который он будет указывать, и которые переходят из разряда «строго
рекомендованных» в «обязательные к исполнению». Дайвер должен хорошо знать какую
информацию, где и как отображает его компьютер для дайвинга. В случае, если дайвер

использует только глубиномер и часы (боттом таймер), то он должен следовать
следующим алгоритмам:
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ АВАРИЙНЫМИ И ЗАПРЕЩЕНЫ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОГРУЖЕНИЙ!
Превышение бездекомпрессионного лимита времени до 5 минут – обязательная
остановка на глубине от 5 до 3 метров в течение 6 минут.
Превышение бездекомпрессионного лимита времени более чем на 5 минут, но менее 10
минут - обязательная остановка на глубине от 5 до 3 метров в течение 15 минут.
После выхода на поверхность обязательно сообщить о случившемся, проходить
регулярные осмотры на наличие признаков ДКБ в течении последующих 6 часов и не
совершать погружений в течение 24 часов после происшествия. В случае выявления
признаков ДКБ – провести все процедуры оказания помощи и обратится к врачу –
барофизиологу для прохождения лечения в барокамере.

Дублирование снаряжения
Глубокие погружения будут более безопасны, если вы
будете иметь с собой запасное снаряжение, которое может
быть необходимо в случае возникновения проблем. Его
наличие влияет и на психологическое состояние во время
погружения. Самыми важными аспектами для выживания
под водой являются возможности дышать и видеть. Имея
аварийный запас источника газа для дыхания, дайвер
чувствует себя увереннее, что положительно отражается на
расходе газа из основного баллона.
При планировании глубоких погружений нужно чётко
понимать, что стейдж с аварийным запасом газа
предназначен исключительно для аварийных ситуаций и
его наличие не нужно учитывать, планируя свое
погружение. Это своеобразная страховка, но не
дополнительный запас дыхательной смеси.



Стейдж должен содержать такую смесь, которую можно использовать в самой
глубокой точке погружения.
Стейдж должен нести соответствующую маркировку, которая позволяет
однозначно трактовать максимальную глубину его использования.

Стейдж комплектуется отдельным регулятором, который имеет первую и вторую ступени
и манометр на коротком (16-20 см) шланге.
Вторым необходимым элементом снаряжения, которое
необходимо дублировать, является маска. Возможность видеть
окружающее пространство, своего напарника, показания
манометра и компьютера очень важна при глубоких
погружениях. Маска достаточно компактный элемент
снаряжения и не занимает много места. Маска должна
находиться в правом кармане сухого костюма или в кармане на
подвеске вашего БСД.
Дублирование источников света является еще одной
необходимостью для глубоких погружений. Солнечный
свет плохо проникает на большую глубину, и отказ
основного источника освещения может вызвать
ненужные проблемы с пониманием и контролем своего
положения и окружающей обстановки.
Запасной источник света (фонарь) может крепиться на
плечевое D-кольцо и стропу вашей подвески или
находится в кармане сухого костюма (подвески)
прикрепленным карабином к страховочной петле,
состоянии. Всегда проверяйте основной и запасной источник света перед погружением и
не забывайте вовремя заряжать аккумуляторы или менять элементы питания фонарей.

Режущий инструмент (стропорез, нож, ножницы) тоже
необходимо дублировать. При запутывании на большой
глубине дайвер должен иметь возможность освободиться
в максимально короткий срок, т.к. он имеет ограниченный
запас бездекомпрессионного времени и газа в баллоне.
Режущий инструмент следует закреплять на своем
снаряжении так, чтобы он был доступен обеими руками.
Лучше всего крепить инструмент на поясной или плечевой
стропе подвески.
При совершении глубоких погружений нужно учитывать тот факт, что в случае
возникновения внештатной ситуации под водой, вы можете потратить больше воздуха,
особенно если вам пришлось использовать стейдж. Это может придать вам большую
положительную плавучесть. Чтобы избежать незапланированного всплытия на
поверхность в этой ситуации следует взять с собой больший запас груза. Дополнительных
2 кг будет достаточно, чтобы скомпенсировать положительную плавучесть алюминиевого
стейджа объемом 11,1 литра.

Маркировка стейджа
Дайверы уровня Deep Diver IDU используют стейдж для
транспортировки авариного запаса газа. Такой баллон
требует обязательной маркировки, чтобы напарник, с
которым вам возможно придется им поделится,
понимал, что находится в баллоне и на какой глубине из
него можно дышать. Как вы уже знаете, все
дыхательные газовые смеси имеют максимальную
глубину использования MOD. Указание этого значения
является основной маркировкой для баллона. Еще одна
маркировка позволяет идентифицировать смесь, дату
забивки баллона и его владельца и является
второстепенной.
Основная маркировка наносится в двух областях – около
горловины и на боковой части баллона снизу. Верхняя
маркировка наносится на горловине баллона в виде двух наклеек с
указанием MOD смеси с двух сторон так, чтобы шланги регулятора не закрывали маркировку, и
чтобы для ее считывания не нужно было отсоединять или поворачивать баллон. Нижняя
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DAVY JONES маркировка в виде большой наклейки с указанием MOD
наносится на боковину баллона в нижней его части так,
чтобы она была легко читаема напарниками по
погружению, без отсоединения и/или вращения
баллона.
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Второстепенная маркировка наносится в верхней части
баллона в месте, где она будет легко доступна для
прочтения.

Практическая часть
Практические навыки и обязательные процедуры, отрабатываемые во время курса Deep
Diver IDU



















Проверка перед началом погружения
Проверка снаряжения на наличие утечек газа
Safety Drill
Сборка стейджа для аварийного запаса газа
Присоединение и снятие стейджа на поверхности воды
Присоединение и снятие стейджа в толще воды, сохраняя постоянную глубину
Плавание со стейджем
Подготовка стейджа к использованию и переключение на дыхание из стейджа
Передача стейджа напарнику в толще воды.
Контроль давления в стейдже во время погружения
Дыхание из стейджа вставшего на постоянную подачу (freeflow)
Выход со стейджем на берег, лодку или корабль
Замена основной маски на запасную
OOG – процедура разделения газа с напарником
Замер индивидуального расхода газа SAС
Запуск сигнального буя
Расчет MGR
Составление плана погружения

Составление плана погружения
Перед совершением глубокого погружения дайверам необходимо составить план
погружения и записать его на слейт или подводный блокнот.
План должен содержать:
 Максимальную глубину погружения
 Этапы погружения и время завершения каждого этапа
 MGR для каждого этапа погружения
План погружения записывается в такой форме.
 D – глубина этапа погружения
 T – время на данном этапе
 R – время завершения этапа
(текущее время погружения)
 M – Минимальный газовый
резерв для данного этапа
План погружения помогает в понимании
где дайвер должен находится в каждый момент погружения и позволяет четко
контролировать наличие достаточного запаса газа.

Обязательные процедуры проверки снаряжения перед погружением
Риск при совершении глубоких погружений выше, следовательно, дайвер должен
приложить все усилия, чтобы еще на этапе подготовки к погружению максимально его
снизить. Проверки снаряжения перед погружением позволяют эффективно снизить риски,
поэтому ими ни в коем случае не стоит пренебрегать.
Проверка перед началом погружения (Pre Dive Check)
Это обязательная процедура проверки и взаимопроверки снаряжения дайвера и его
напарника. Ни в коем случаем не пренебрегайте проведением этой процедуры, она
поможет избежать аварийных ситуаций под водой и, может быть, даже однажды спасет
вам жизнь.
Проверка оборудования делится на 3 части: проверка перед погружением (Pre Dive
Check), проверка на утечку воздуха в воде (Bubble Check) и проверка безопасности (S-Drill).
Проверка перед погружением совершается совместно со своим напарником, когда все
снаряжение уже надето и дайвер готов к погружению.
Все действия проговариваются вслух, при этом каждый дайвер проверяет свое
снаряжение и подтверждает его работоспособность.
Проверка осуществляется последовательно, начиная сверху в следующем порядке:















Маска (основная и запасная)
Вентиль баллона (проверить, открыт)
Давление в баллоне (озвучить какое давление показывает манометр)
Вторая основная ступень (работает, во время дыхания из нее смотреть на
манометр, стрелка должна показывать давление и не двигаться при дыхании,
после чего зафиксировать манометр на штатном месте крепления) * не проводить
данный этап проверки при отрицательной температуре воздуха
Проверить трассировку длинного шланга основной второй ступени регулятора
(доступен)
Вторая запасная ступень (работает) * не проводить данный этап проверки при
отрицательной температуре воздуха
Давление в стейдже (открыть вентиль стейджа, озвучить показание манометра)
Регулятор стейджа (работает) * не проводить данный этап проверки при
отрицательной температуре воздуха
Вентиль стейджа (необходимо закрыть вентиль после проверки, закрыт)
Инфлятор (работает)
Клапан сброса газа из БСД (работает)
Проверить все пряжки и брасовый ремень, при его наличии (застегнуты,
подсоединен).
Проверить наличие грузов.

 Проверить наличие и работоспособность компьютера и компаса (включен,
работает, на какой руке находится)
 Проверить наличие, работоспособность и крепление основного и запасных
фонарей (где находится, работают)
 Проверить наличие и крепление режущего инструмента (озвучить где находится)
 Проверить наличие маркерного буя SMB и шпульки (озвучить где находится)
 Проверить ласты (наличие).
Проверка снаряжения на наличие утечек газа (Bubble Check).
Проверка в воде (может выполняться как на поверхности, так и под водой)
На поверхности:
 Дайвер показывает напарнику сигнал с просьбой проверить его оборудование на
предмет утечек – сигнал «Пузыри»
 Проверяющий дайвер опускает вентиль баллона и регулятор проверяемого под
воду и смотрит, нет ли утечек газа.
 Затем проверяющий смотрит, нет ли утечек газа из вторых ступеней, инфлятора и
клапана поддува сухого костюма проверяемого, опуская их в воду.
 Если утечек нет, то проверяющий показывает сигнал «ОК» и просит повторить ту же
процедуру с его оборудованием.
Под водой (процедура проводится в самом начале погружения на глубине от 3 до 5
метров):
Дайверы зависают друг напротив друга.
Проверяющий показывает сигналы «Пузыри» и «Повернись» своему напарнику.
Напарник совершает поворот на 360 градусов.
Проверяющий внимательно осматривает снаряжение напарника в точках
возможных утечек газа и при отсутствии утечек показывает знак «ОК».
 После этого напарники меняются ролями, и второй напарник проводит процедуру
проверки.





Процедура Safety Drill (S-Drill)
 Данная процедура проводится в начале погружения после процедуры Bubble
Check, на глубине 3-5 метров. Она необходима для того, чтобы убедится, что шланг
основной второй ступени регулятора дайвера свободен, и он может безопасно
поделится газом со своим напарником в случае такой необходимости
 Дайверы зависают друг напротив друга
 Проверяющий показывает сигнал «S-Drill» обращенный к своему напарнику
 Напарник переключается с основной второй ступени регулятора на запасную

 Достает и расправляет шланг основной ступени, показывая, что он доступен
 После получения подтверждения от напарника в виде сигнала «ОК», он заправляет
шланг в исходное положение и переключается на основную вторую ступень
 Процедура повторяется для второго напарника, дайверы меняются ролями.
Процедура Out Of Gas

 В исходном положении один из напарников (РЕЦИПИЕНТ) подает сигнал «НЕЧЕМ
ДЫШАТЬ»
 Второй напарник (ДОНОР) правой рукой берется за шланг регулятора около своей
основной второй ступени, вынимает ее изо рта, снимает шланг с шеи, наклонив
голову и на вытянутой руке передает реципиенту (такое действие поможет
избежать негативных воздействий от напарника в стрессе: сбитая маска, захват за
ваше снаряжение и т.п.)
 Донор должен поддерживать контакт "глаза в глаза" с реципиентом, т.к. это
оказывает положительное психологическое воздействие на человека в стрессе.
 Реципиент берет вторую ступень у донора и переключается на дыхание из нее,
размещая свою основную вторую ступень на правом D-кольце с помощью
карабина, после чего показывает сигнал "ОК".
 Донор в это время освобождает и расправляет шланг второй ступени, которой он
поделился с донором. После чего, проверив остаточное давление в баллоне и
сообщив его донору, указывает направление движения (всплытия).
 Навык повторяется каждым напарником в качестве ДОНОРА и в качестве
РИЦИПИЕНТА.

Отсоединить и подсоединить стейдж на поверхности воды
Все действия дайвер выполняет в вертикальном положении.
Подать сигналы: «Я», «СНИМАЮ СТЕЙДЖ».
Отстегнуть нижний карабин стейджа от поясного D-кольца подвески.
Вставив указательный палец левой руки в кольцо верхнего карабина стейджа,
отстегнуть его от плечевого D-кольца подвески.
 Правой рукой взяться за веревку обвязки стейджа, продемонстрировать его
напарнику.
 Подсоединение стейджа происходит в обратном порядке.





Отсоединить и подсоединить стейдж под водой
 Все действия дайвер выполняет в стандартном положении находясь лицом к
напарнику.
 Подаются сигналы: «Я», «СНИМАЮ СТЕЙДЖ».

 Отстегнуть нижний карабин стейджа от поясного D-кольца подвески.
 Вставив указательный палец левой руки в кольцо верхнего карабина стейджа,
отстегнуть его от плечевого D-кольца подвески.
 Правой рукой взяться за веревку обвязки стейджа, продемонстрировать его
напарнику.
 Подсоединение стейджа происходит в обратном порядке.

Отсоединить и передать стейдж напарнику под водой
 Все действия дайвер выполняет в стандартном положении находясь лицом к
напарнику.
 Подаются сигналы: «Я», «СНИМАЮ СТЕЙДЖ», «ПЕРЕДАЧА СТЕЙДЖА».
 Отстегнуть нижний карабин стейджа от поясного D-кольца подвески.
 Вставив указательный палец левой руки в кольцо верхнего карабина стейджа,
отстегнуть его от плечевого D-кольца подвески.
 Правой рукой взяться за веревку обвязки стейджа, и урбрать левую руку от
карабина.
 Направить стейдж регулятором в сторону напарника.
 Принимающий берет стейдж за верхний карабин, просовывая указательный палец
в кольцо этого карабина и подает сигнал «ОК».
 Отдающий отпускает веревку обвязки только после сигнала «ОК» от
принимающего.
 Принимающий крепит верхний карабин обвязки на плечевом D-кольце своей
подвески
 Крепит нижний карабин за поясное D-кольцо подвески.
 Подает сигнал «ОК».

Переключение на дыхание из стейджа
 Навык выполняется в стандартной позиции.
 Партнеры самостоятельно начинают готовиться к переключению.
 Проверить маркировку баллона, на который собираешьcя переключиться
(маркировка находится около горловины баллона со стороны регулятора).
 Убедиться, что глубина на компьютере не превышает MOD смеси.
 Достать из-под бандажей шланг регулятора.
 Нажать на кнопку принудительной подачи газа второй ступени и
проконтролировать показания манометра регулятора стейджа.
 Открыть вентиль баллона.
 Привлечь внимание напарника.
 Подать сигналы: «Я», «ПЕРЕКЛЮЧАЮСЬ».
 Продемонстрировать напарнику MOD обозначенный на боковине баллона.

 Дождаться утвердительного сигнала “ОК» после контроля напарником текущей
глубины.
 Продемонстрировать напарнику шланг регулятора и что он идет именно к этому
баллону, проводя рукой от второй ступени к первой, проложить шланг за шеей.
 Заменить вторую ступень основного регулятора на вторую ступень регулятора
стейджа, предварительно убедившись, что газ поступает, нажатием на кнопку
принудительной подачи.
 Прикрепить вторую ступень основного регулятора карабином на плечевое Dкольцо подвески.
 Переключить компьютер (при необходимости).
 Показать сигнал «ОК».

