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Цели и задачи курса
Данный курс предназначен для обучения дайверов навыкам управления и обслуживания
гидрокостюмами сухого типа. Гидрокостюм сухого типа имеет сложную конструкцию и требует
определенной подготовки для его безопасного использования во время погружений.

Холодная вода, потери тепла и термоизоляция
Наша планета на 70% покрыта водой, что дает дайверам широчайшие возможности в выборе мест
погружений, при этом большая часть вод мирового океана имеет достаточно низкую температуру.
При погружении в воду дайвер подвергается воздействию воды, температура которой ниже
температуры тела. Температура воды, даже в очень теплых морях, редко превышает 30 С, при
этом известно, что нормальной температурой тела принято считать 36,6 С. Вода обладает хорошей
теплопроводностью, а кожный покров и мышечная ткань пронизана сетью кровеносных сосудов,
которые обеспечивают кровоснабжение тканей тела, эти факторы приводят к переохлаждению
(гипотермии).
Гипотермия развивается при длительном воздействии пониженной температуры. Это
состояние организма, при котором температура внутренних органов опускается ниже
35 градусов.

Признаки гипотермии
Переохлаждение сопровождается общим угнетением работы мозга и нервной системы, вплоть до
комы. Одним из наиболее явных признаков гипотермии является мышечная дрожь. Понижение
температуры ниже 30 градусов приводит к прекращению дрожания и появлению мышечной
ригидности, напоминающей окоченение. Различают три последовательные стадии развития
гипотермии: лёгкую, среднюю и тяжёлую.






Легкая стадия - температура тела опускается ниже 35 градусов, появляется озноб, дыхание и
пульс учащаются, артериальное давление немного повышается, появляется гусиная кожа,
уменьшается частота дыхания и сердцебиения, человек чувствует вялость, апатию, сонливость,
мышечную слабость. Могут нарушиться координация движения, зрение, возникают
галлюцинации.
Средняя стадия - температура тела снижается примерно до 30 градусов, бледнеет кожа
(иногда приобретает мраморный оттенок), снижается сердечный ритм, путается сознание,
нарушается речь и движения, отсутствует мимика, ослаблены рефлексы, возникает ступор.
Тяжелая стадия – температура тела опускается ниже 30 градусов, угнетаются все основные
жизненные функции организм, могут появиться судороги и повышенный тонус мышц.
Выпрямить руки и ноги становится сложно, пострадавший без сознания, рефлексы
ослабевают. У человека снижается сердечный ритм и давление, дыхание становится реже;
возможно недержание мочи и кала. При дальнейшем падении температуры может наступить
мнимая смерть, при которой дыхание, пульс и артериальное давление едва уловимы, а
рефлексы не определяются. Если внутренняя температура тела упадёт до 25–22 градусов,
человек может умереть.

Первая помощь при переохлаждении
Пострадавшему нужно помочь восстановить нормальную температуру тела. Самый простой и
безопасный метод — это тёплая одежда, одеяла и тёплое помещение. Очень важно держать
накрытой голову, потому что она отдаёт 30 процентов тепла. Можно использовать одеяла с
электроподогревом. Согревать нужно только грудную клетку, иначе возможны осложнения.
Хорошо помогают горячее питье. При лёгкой степени охлаждения бывает достаточно только
согревания, при среднем и тяжёлом пострадавшем нужна медицинская помощь.

После согревания организма наступает реактивный период. Как правило, отмечается вялость,
усталость, сонливость, скованность движений, головная боль. При тяжёлых переохлаждениях
может развиться отёк внутренних органов: мозга, лёгких и других. Могут возникнуть тромбозы, а
также может нарушиться сердечно-сосудистая деятельность, развиться острая почечная
недостаточность и расстройство нервной системы. В последующем могут появиться воспаления
внутренних органов: пневмония, бронхит, нефрит и другие. Переохлаждение также очень сильно
влияет на мочеполовую систему человека и может привести к тяжелым заболеваниям.
При контакте с водой тело человека теряет тепло намного быстрее, чем на воздухе, т.к.
теплопроводность воды примерно в 28 раз выше, следовательно риск получить гипотермию
возрастает в разы. Гидрокостюмы мокрого типа могут адекватно справляться с уменьшениями
потери тепла при температурах воды до + 18 С, при более низких температурах воды
термоизоляции этих костюмов недостаточно. Также следует помнить, что с увеличением глубины
погружения температура воды снижается, причем это может произойти достаточно резко при
пересечении зоны термоклина. Гидрокостюмы сухого типа предназначены для решения проблем
теплопотерь, с которыми не справляются гидрокостюмы мокрого типа.
Чувство холода – субъективно, и каждый по-своему переносит воздействие холодной воды. Кто-то
«мерзнет» при 25 С а для кого-то 21 С вполне комфортная, по ощущениям температура. Что же
касается теплопотерь, то они объективны и зависят лишь от разницы температур,
теплопроводности среды и кровоснабжения поверхностных тканей тела.

Виды гидрокостюмов сухого типа
Гидрокостюмы сухого типа, используемые для совершения погружений дайверами,
подразделяются на 2 основных типа.

Неопреновые гидрокостюмы сухого типа изготовлены из обычного неопрена или неопрена с
разрушенной порой (crashed neoprene). Достоинствами гидрокостюмов из неопрена является
хорошая термоизоляция, что снижает требования к поддеве (undersuit) и его невысокая цена. К
недостаткам можно отнести низкую прочность неопрена к повреждениям и высокий вес изделия.

Мембранные гидрокостюмы сухого типа изготовлены из би (bilaminate) и триламинатных
(trilaminate) материалов. Это многослойные ткани, в которых каждый из слоем имеет свое
предназначение и параметры. Верхний слой защищает от внешних повреждений и имеет высокие
прочностные характеристики. Следующий слой отвечает за гидроизоляцию. Третий слой, (если он
присутствует), может нести множество функций, которые производитель считает важными для
изделия (термоизоляция, контакт с другими тканями и телом дайвера и т.п.). Достоинствами
данных костюмов является стойкость к повреждениям и низкий вес изделия. Недостатком
является цена и более высокие требования к подбору поддевы для адекватной термоизоляции.

Устройство гидрокостюма сухого типа

Уже из названия становится понятно, что основная задача гидрокостюма сухого типа является
предотвращение прямого контакта тела дайвера с водой для уменьшения теплопотерь.
Гидроизоляция достигается путем использования специальных, не пропускающих воду
материалов, соединенных с помощью герметичных швов, герметичных манжет-обтюраторов,
которые препятствуют проникновению воды в области шеи и кистей рук и герметичной застежкимолнии.

Обтюраторы (манжеты)
Шейные обтюраторы (манжеты) и обтюраторы на рукавах сухого костюма бывают двух типов и
изготавливаются из трех различных материалов.
Не съемные шейные обтюраторы могут быть изготовлены из неопрена и латекса.
Достоинством несъемных манжет является их высокая стойкость к протеканию в месте
соединения с костюмом. Недостатком является необходимость специального оборудования и
достаточно большого количества времени на замену.
Съемные шейные обтюраторы изготавливают из латекса и силикона.
Достоинством сменных обтюраторов является возможность быстрой замены без использования
специального оборудования и материалов. Недостатком является некоторая громоздкость
системы крепления и цена.
Обтюраторы, изготовленные из неопрена, обладают отличной термоизоляцией, но имеют более
низкую эластичность.
Обтюраторы, изготовленные из латекса, обладают хорошей эластичностью, но более подвержены
разрушительному воздействию прямых солнечных лучей и соленой воды.
Обтюраторы, изготовленные из силикона, имеют наилучшую эластичность, но чуть меньшую
стойкость к механическим повреждениям.
Гидрокостюмы сухого типа могут также комплектоваться системой съемных гидроизолирующих
перчаток. Эта система предусматривает установку специальной системы креплений для быстрого

надевания и снятия перчаток. Перчатки сухого типа являются необходимым атрибутом при
погружениях в холодной воде, т.к. препятствуют переохлаждению кистей рук с потерей
чувствительности и двигательной активности. Частично потерявшие подвижность кисти рук могут
привести к возникновению аварийных ситуаций под водой, т.к. дайвер не сможет адекватно
управлять своим оборудованием и ли оказать помощь напарнику. Так-же это ведет к повышению
риска заболевания суставов пальцев при длительном воздействии низких температур.

Герметичная застежка-молния
В настоящее время при изготовлении костюмов сухого типа используют два типа молний –
металлические и пластиковые. Оба типа выполняют свою задачу по гидроизоляции и имеют
достаточно высокий срок службы. Металлические молнии имеют несколько более высокую
стоимость, но и повышенную стойкость при работе в тяжелых условиях.
На современных костюмах гидроизолирующая молния как правило защищена клапаном, который
в свою очередь закрывается на обычную застежку-молнию или застежку-липучку. Это позволяет
снизить риск механических повреждений и продлить срок службы изделия.
Гермомолния на гидрокостюмах сухого типа может располагаться сзади на спине, наискосок через
грудь и на уровне пояса. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
Гермомолния на спине наиболее удобна при надевании костюма и наиболее защищена от
повреждений, но при этом требует помощи напарника для застегивания костюма. Молния
наискосок через грудь легко доступна для застегивания и расстегивания, но менее удобна при
надевании и требует сложного кроя костюма.

Клапаны
Гидрокостюм сухого типа имеет замкнутое воздушное пространство, а следовательно, при
изменении давления окружающей среды, объем этого пространства изменяется. Если дайвер не
будет контролировать изменения этого объёма, то он получит две проблемы: баротравму,
связанную с обжимом костюма и потерю плавучести, связанную с изменением его объема.
Клапан поддува гидрокостюма сухого типа устанавливается, как правило, в области груди дайвера
и служит для подачи газа, поступающего через специальный шланг из первой ступени регулятора
в подкостюмное пространство для предотвращения обжима.
Клапан сброса газа устанавливается на левом предплечье, либо, в редких случаях, в области
левого запястья. Клапан сброса имеет регулировку срабатывания, что позволяет автоматически
сбрасывать излишки газа при возрастании давления (увеличении объема газа) в подкостюмном
пространстве.

Боты
Гидрокостюмы сухого типа могут иметь вклеенные гермоботы либо гермоноски.
Гермоботы изготовлены из неопрены и имеют усиленную подошву и специальные защитные
накладки, препятствующие истиранию материала в местах контакта с ластами. Их преимуществом
является отсутствие необходимости дополнительной обуви при использовании костюма. К
недостаткам можно отнести потерю герметичности всего костюма и необходимость замены,
связанной с применением специального оборудования и материалов, в случае их повреждения, а
также более высокий вес гидрокостюма с вклеенными гермоботами и ограничения по размеру
ноги.
Гермоноски могут быть изготовлены из мембранной ткани или неопрена и подразумевают
использование специальных бот. Носки менее стойки к механическим повреждениям, зато имеют
меньший вес и позволяют использовать широкий диапазон носков для поддевы, т.к. имеют
меньшие ограничения по размеру.

Карманы
Большинство современных гидрокостюмов сухого типа имеют накладные карманы. Они
предназначены для размещения запасного оборудования (маска) и инструментов (буй, шпуля,
фонарь, камера и т.п). Карманы позволяют разгрузить подвеску BCD от дополнительных
предметов, что снижает вероятность зацепа и запутывания, а также позволяет разместить
инструмент и дополнительное оборудование в удобном для доступа месте.

Поддева (Undersuit)
Поддева под гидрокостюм сухого типа является неотъемлемым составляющим данного
снаряжения. Именно с помощью поддевы, в большей степени, достигается улучшение
термоизоляции тела дайвера. Выбор поддевы зависит от нескольких факторов: температура воды,
требуемая степень подвижности, способность сохранять свои свойства при затоплении и т.п.
Современные поддевы — это многослойные изделия, где каждый слой отвечает за свои задачи:
отвод влаги, термоизоляция, эластичность. Поддева выполненная по многослойной технологии
позволяет сохранять до 70% своих торфоизолирующих свойств даже при частичном затоплении
гидрокостюма.

Обслуживание и уход за гидрокостюмом сухого типа
Гидрокостюмы сухого типа – это высокотехнологичные, сложные изделия, требующие бережного
и тщательного ухода. После каждого использования необходимо тщательно опреснять и
промывать от загрязнений клапаны, обтюраторы и наружную поверхность самого костюма.
Костюм необходимо хранить в темном, хорошо проветриваемом месте, в подвешенном
состоянии, для чего используются специальные вешала с широкими подплечниками, или
специальные вешала для подвески костюмы за боты.
Гермомолнии требуют регулярной смазки для снижения износа при трении. Для смазки
металлических молний чаще всего используют твердые смазки на основе парафина, для
пластиковых пастообразные или жидкие на основе смеси парафинов с силиконами.
Для ухода за латексными и силиконовыми манжетами гидрокостюмов используют специальные
смазки.
Клапаны сброса и поддува требуют регулярного сервисного обслуживания в специализированной
мастерской. Его периодичность обычно указана в инструкции к изделию.

Погружения в гидрокостюмах сухого типа
Любое погружение начинается с планирования и подготовки снаряжения. Для погружений с
использованием гидрокостюма сухого типа вам нужно убедится, что ваш регулятор имеет
дополнительный шланг для поддува сухого костюма, кроме основного шланга для поддува БСД.
Возможен вариант использование отдельного баллона и регулятора для поддува гидрокостюма.
При надевании сухого костюма желательно использовать специальную смазку или тальк для
манжет, для снижения трения.
Герметичная молния должна быть застегнута полностью, убедитесь в этом перед входом в воду.
Для погружения в сухом костюме вам понадобится большее количество груза для компенсации
плавучести.
Перед началом погружения откройте клапан сброса газа и присядьте, выпуская излишки воздуха
из костюма, после чего закройте клапан.

Для погружения под воду сначала сбросьте газ из БСД, затем из костюма, открыв клапан сброса.
При погружениях в сухом костюме, плавучесть под водой регулируется с помощью БСД. Газ в
сухом костюме служит для предотвращения обжима и теплоизоляции. Не регулируйте плавучесть
с помощью костюма, это приведет к неправильному положению тела под водой, повышению
риска потери плавучести и непроизвольного аварийного всплытия.
Не забывайте регулировать объем газа в сухом костюме при изменении глубины погружения.

Практические навыки по курсу Dry Suit Diver IDU









Надевание сухого костюма и контроль герметичности.
Вход в воду и нахождение на поверхности.
Сброс газа через клапан сброса на поверхности и под водой.
Отсоединение и подсоединение шланга поддува под водой.
Аварийный сброс воздуха через обтюратор.
Удаление излишков воздуха из полостей в ногах костюма.
Регулировка плавучести и объема газа в подкостюмном пространстве во время
погружения.
Регулировка положения тела и сброс газа через клапан без изменения глубины
погружения в триме.

