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Введение
Данный курс поможет вам улучшить навыки контроля плавучести, правильного
положения тела под водой и техники гребков, что позволит тратить меньше усилий и газа
при совершении погружений. Вы научитесь настраивать свое снаряжение, более точно
подбирать количество грузов и распределять их на своем снаряжении, научитесь
техникам экономичного гребка, разворотам на месте, плаванию задним ходом и
зависанию в любом положении. Этот курс поможет вам намного увереннее чувствовать
себя под водой, что способствует вашей безопасности и защищает подводный мир. Курс
необходим каждому дайверу и является обязательным для получения уровня Advanced
Open Water Diver.
Отличный контроль и управление плавучестью – отличительная черта опытного и хорошо
подготовленного дайвера. Чтобы в совершенстве овладеть этим дайвер должен изучить
следующие навыки:






Точный подбор грузов для компенсации плавучести
Конфигурация снаряжения и настройка баланса распределения грузов
Правильное положение тела на различных этапах погружения
Техника работы ластами
Техника дыхания и управление плавучестью с ее помощью

Подбор грузов для погружения
Существует множество рекомендаций по подбору количества грузов, но вы должны
понимать, что, используя данные из таблиц учебников, вы можете не получить желаемого
результата. Причиной этому служит несколько факторов:





Особенности конструкции и материалов вашего снаряжения (БСД, гидрокостюм и
т.п., конфигурация снаряжения)
Используемые баллоны (размер, вес, материал), запас газа, его состав и
температура
Условия водоема для погружений (пресная вода, соленая вода, степень солености)
Особенности строения вашего организма.

Материалы, из которого изготовлено ваше снаряжение, имеют разную плавучесть.
Неопрен, материал из которого изготавливают гидрокостюмы мокрого типа, является
пористым материалом, благодаря чему он хорошо подходит для термоизоляции. В то же
время пузырьки воздуха в порах неопрена влияют на плавучесть костюма. В зависимости
от толщины, предназначения и качества плавучесть у неопрена различная. Так, более
толстый неопрен обладает большей плавучестью, т.к. содержит в себе больше воздушных
пор. Неопрен костюмов для подводной охоты, более легкий и эластичный, содержит
большее количество пор и поры большего размера, чем неопрен костюмов для дайвинга,
и он обладает большей плавучестью при одинаковой толщине. Однако такие костюмы
сильно «обжимаются» (теряют объем) и теряют плавучесть с увеличением глубины
погружения. Эти костюмы не предназначены для длительного пребывания на глубине, их
материал в этом случае быстро разрушается. Кроме этого, они требуют большего
количества грузов для ухода с поверхности, а в донной части, из-за потери объема,
требуют большего количества газа в BCD для компенсации отрицательной плавучести, что

не способствует комфортному контролю нейтральной плавучести, особенно у
начинающих дайверов.
Дайвер использующий гидрокостюм сухого типа должен учитывать то, что для
нормальной работы данного костюма его необходимо поддувать, следовательно,
необходимо компенсировать дополнительную плавучесть, которую он приобретает.
Толщина и состав материала поддевы, а также материал самого сухого костюма тоже
имеет большое значение. Толстые поддевы из пористых тканей имеют больший объем и
плавучесть, а триламинатные костюмы менее плавучи, чем неопреновые.
Дайвер, который использует неопреновый шлем и перчатки, должен учитывать, что эти
детали снаряжения тоже обладают положительной плавучестью (хоть эта величина и не
большая), поэтому может понадобится дополнительный груз.
Компенсаторы плавучести изготавливаются из различных материалов и имеют разные
показатели плавучести. Так БСД с пластиковой спинкой и многочисленными мягкими
накладками обладают положительной плавучестью, а БСД модульного типа системы
Хоггарта (спинка, моностропа и крыло) могут обладать отрицательной плавучестью, при
этом самым важным компонентом, который оказывает наибольшее влияние на
плавучесть, является материал (нержавеющая сталь, титан, алюминий) и толщина
металлической спинки.
Дополнительные элементы снаряжения, которые дайвер берет с собой на погружение,
также оказывают влияние на общую плавучесть. Так, например, многие боксы для
фототехники имеют положительную плавучесть, а шпульки, катушки, буйки, карабины –
отрицательную.
Баллоны, применяемые дайверами, как вы уже знаете, могут различаться по материалу,
из которого они изготовлены и по объему. Стальные баллоны имеют отрицательную
плавучесть во время всего погружения, алюминиевые баллоны имеют отрицательную
плавучесть в начале погружения и положительную плавучесть ближе к концу погружения.
Пустой стальной баллон будет погружаться, а алюминиевый будет плавать на поверхности
воды, т.к. при одинаковом внутреннем объеме, стальной баллон имеет меньший
внешний объем (он меньше по размеру, благодаря более тонким стенкам) чем
алюминиевый (более толстый материал стенок увеличивает внешний размер баллона).
По закону Архимеда, выталкивающая сила прямо пропорциональна весу вытесненной
воды, т.е. чем больший объем воды вытесняет баллон, тем большая выталкивающая сила
на него действует. Даже учитывая, что вес алюминиевого баллона (при одинаковом
внутреннем объеме) чуть больше веса стального баллона, этой разницы не хватает на
компенсацию положительной плавучести.
Воздух или любой другой газ, помещенный в баллон, тоже обладает весом. Кажется, что
газ ничего не весит, но это большое заблуждение. При забивке баллона в него
помещается достаточно много газа и его весом уже нельзя пренебрегать. Так, например,
плотность воздуха при 20 °С равна 1,20 кг/м³ а это значит, что 1 литр воздуха весит всего
1,2 грамма, но учитывая, что стандартный 12 литровый стальной баллон заполненный
воздухом до давления 200 bar содержит порядка 2400 литров воздуха, его масса в 2,88 кг
уже не кажется столь малой и ей не стоит пренебрегать, ведь в начале погружения дайвер
имеет эти килограммы с собой, а к концу погружения, когда в баллоне остается всего 50

bar, вес воздуха составит 0,72 кг, что означает, что дайвер потерял 2,16 кг, и его
плавучесть увеличилась на эту разницу в весе. При температуре воздуха 5 °С его плотность
увеличивается и составляет 1,27 кг/м³. Если баллон забит холодным воздухом (зимой), то
разница в весе теряемого воздуха еще больше.
Если дайвер использует для дыхания смесь NITROX, которая содержит больше кислорода,
чем стандартный воздух, то вес теряемого газа будет еще больше, т.к. кислород имеет
большую плотность (и вес, соответственно). А при использовании гелей-содержащих
смесей TRIMIX, дайвер теряет газ меньшего веса (гелий очень легкий газ) и изменение
плавучести при его расходе, будет меньше, но при этом и в самом начале погружения
плавучесть баллона с TRIMIX будет выше, а его вес меньше, по сравнению с воздухом. Все
эти факторы тоже следует учитывать при подборе грузов для погружения.
Вода, а вернее ее плотность, тоже оказывает влияние на параметр плавучести. Так
пресная вода имеет плотность примерно 1 кг/л, а соленая вода, в зависимости от степени
солености имеет плотность от 1,01 кг/литр в Балтийском и Азовском море до 1,028
кг/литр в Красном море или даже до 1,19 кг/литр в Мертвом море. Чем больше соленость
и плотность воды, тем больше грузов будет необходимо дайверу, чтобы погрузиться под
воду. Дайвер, подобравший идеальное количество грузов для погружения в озере, не
сможет погрузиться под воду с тем же количеством грузов (используя одно и тоже
снаряжение) в море.
Строение организма, а именно соотношение жировой и мышечной ткани, также
оказывает большое влияние на плавучесть. Жир имеет меньшую плотность и удельный
вес и занимает больший объем, следовательно, чем больше жировых тканей в теле
дайвера, тем большую положительную плавучесть он имеет. Важно именно соотношение
количества тканей, а не размер. Так, при одинаковом весе, дайвер-мужчина со
спортивным типом телосложения, будет иметь меньшую плавучесть, чем женщина со
сходным типом телосложения, т.к. содержание жировых тканей в женском организме
больше, чем в мужском. Это утверждение верно для среднестатистического человека и из
него конечно могут быть исключения.
Процедура подбора груза достаточно проста, но требует определенных процедур. Для
того, чтобы идеально подобрать груз для данного конкретного водоёма вам понадобится
полный комплект снаряжения, которое вы будете использовать, и баллон с остатком газа
в 50 bar.





Зависните на поверхности воды в вертикальном положении, чтобы кончики ласт не
касались дна, и под вами было достаточно глубины для спуска (достаточно и 0,5
метра ниже кончиков ласт).
Полностью спустите газ из БСД.
Добавляя или убавляя груза, добейтесь положения, когда ваши глаза будут
находиться на уровне воды при нормальном вдохе, а при полном выдохе вы
должны погружаться под воду.

Когда вы подберете необходимое количество груза, не забудьте записать его в логбук,
указав конфигурацию своего снаряжения, чтобы не повторять эту процедуру в
последствие в таких же условиях.

Конфигурация снаряжения и настройка баланса распределения грузов
Для хорошего управления плавучестью имеет большое значение конфигурация
снаряжения. Правильно подобранный баланс помогает дайверу комфортно находиться в
горизонтальном положении во время движения под водой. Равномерное распределение
груза или смещение его в любую сторону для компенсации излишней плавучести той или
иной части снаряжения или тела дайвера позволяет не тратить усилия на постоянную
коррекцию положения тела. Наиболее предпочтительным типом компенсатора
плавучести для удержания дайвером горизонтального положения тела является крыло.
Воздух в камере крыла распределяется равномерно, что не создает дополнительно
дисбаланса. Возможность крепления грузовых карманов на верхнем и нижнем баллонных
ремнях позволяет равномерно распределить нагрузку, в то время как грузовые карманы и
системы быстрого сброса груза в BCD типа «жилет» расположены в области пояса, что
может привести к смещению центра тяжести и дисбалансу дайвера. Держать баланс под
водой в BCD типа «крыло» в целом несколько легче и удобнее, чем в BCD типа «жилет», а
на поверхности воды «жилет» более удобен и позволяет легко удерживать вертикальное
положение.
Использование trim-карманов является хорошей практикой, позволяющей регулировать
баланс сил, действующих на тело дайвера под водой. Многие производители снаряжения
включают эти карманы в конструкцию своих BCD или делают возможным применение
съемных trim-карманов. Во время первого погружения в новом снаряжении дайвер
должен зависнуть в состоянии нейтральной плавучести в горизонтальном положении и
понаблюдать за изменениями положения тела. Если баланс нарушен, то ноги или голова
дайвера начнут подниматься, выводя тело из горизонтального положения. Сдвигая trimкарманы в сторону той части тела, которая всплывает, можно добиться правильного
баланса, что упростит управление плавучестью и улучшит расход газа.
Материал, из которого изготовлены ласты также имеет значение при распределении сил,
действующих на дайвера. Резиновый ласты типа Jet Fin имеют отрицательную плавучесть,
ласты из композитных материалов – нейтральную или слегка положительную.

Способы контроля плавучести
Есть два способа контроля плавучести, которые дополняют друг друга. Грубый контроль
осуществляется с помощью BCD. Добавляя и стравливая воздух из камеры BCD, дайвер
меняет его объём и соответственно меняется плавучесть. Это наиболее эффективный
способ, но его недостатком является то, что при малейшем изменении глубины
погружения, дайверу приходится работать инфлятором или клапаном сброса. Это не
очень удобно, поэтому тонкую регулировку плавучести, когда нужно скомпенсировать
небольшие изменения глубины, эффективнее проводить с помощью регулировки объема
газа в легких дайвера. Лёгкие имеют достаточно большой объем. Жизненная емкость
легких у мужчин составляет в среднем 3,5-5 литров, у женщин 3-4 литра. Объём дыхания у
человека в среднем составляет 2-2,3 литра, что позволяет без дискомфорта регулировать
плавучесть в достаточно большом диапазоне глубин без использования BCD.
При погружениях в сухом костюме у дайвера появляется еще один объем, наполненный
газом, который необходимо контролировать и который влияет на плавучесть. Подробнее
об этом вы можете узнать на курсе Drysuit Diver IDU.

Правильное положение тела на различных этапах погружения
Идеальное управление плавучестью не ограничивается зависанием дайвера в толще
воды. Управление и контроль положения своего тела под водой на любом из этапов
погружения говорит о том, что дайвер действительно мастерски владеет этим навыком.
Так, для спуска в воду наиболее эффективным является вертикальное положение на
начальном этапе, постепенно переходящее в горизонтальное положение в процессе
погружения.

Суть такого процесса погружения в том, что на начальном этапе вектор силы тяжести
дайвера направлен вниз, а площадь сопротивления движению вниз минимальна, что
позволяет ему легко погрузиться под воду, при этом находясь на поверхности в
вертикальном положении у него наилучшая позиция для контроля окружающей
обстановки и коммуникации с напарниками. После начала погружения важно
контролировать место, куда спускается дайвер, а
в этом случае уже удобно горизонтальное
положение, также оно удобней для дальнейшего
движения под водой.
Любое изменение положения тела в
вертикальной плоскости во время погружения
приводит к изменению векторов сил,
действующих на дайвера. Если дайвер находится
не в горизонтальном положении, то каждый
взмах ласт будет двигать его вдоль продольной
оси тела, т.е. при положении «голова выше ног»
дайвер будет двигаться не только вперед, но и
вверх, что приведет к изменению объема газа в

BCD, который в свою очередь изменит плавучесть дайвера на положительную, и дайвер
начнет постепенно всплывать. Чтобы этого не происходило, дайвер вынужден держать
отрицательную плавучесть и профиль его движения становится похож на зубья пилы. В
случае остановки на месте такой дайвер начинает медленно опускаться на дно, и это
является признаком плохого контроля плавучести, ведь для ее поддержания дайверу
необходимо все время работать ластами и находится в движении, а следовательно,
расходовать больше дыхательной смеси и сил. Для движения вперед и зависания на
месте лучше всего использовать горизонтальное положение.

Техника работы ластами
Правильная техника работы ластами влияет на то, по какой траектории двигается дайвер,
как он двигается и насколько он контролирует это движение. Дайверы, которые не
владеют техникой гребка, зачастую стремятся скомпенсировать этот недостаток
положением своего тела в воде и отрицательной плавучестью. Как можно понять, эти три
составляющие неразрывно связаны между собой и хороший контроль плавучести не
возможен без контроля правильного положения тела и правильной техники работы
ластами.
Дайвер IDU должен в совершенстве владеть такими техниками работы ласт, как флаттер,
фрог, модифицированный флаттер и модифицированный фрог. Также очень важны
навыки разворота на месте. Правильная техника работы ластами позволяет не только
эффективно и экономично продвигаться под водой, но и четко контролировать свое
местоположение, избегая контакта с рельефом, подводными обитателями и не мешать
напарникам по погружению.

Расположение напарников во время погружения
Важным аспектом безопасности
погружений является система
партнерства под водой. Данная
система подразумевает, что:




Расстояние между
напарниками должно быть
таким, чтобы иметь
возможность быстро оказать
помощь партнеру.

Расположение
напарников должно позволять им видеть друг друга в любой момент времени, не
прикладывая для этого дополнительных усилий. (Наилучшим вариантом для
погружения в открытой воде, является параллельное расположение дайверов на
одной глубине, при этом ведущий дайвер находится на полкорпуса впереди и справа
от ведомого. Это позволяет увидеть своего партнера просто повернув голову. Худшим
вариантом будет расположение напарников друг над другом, т.к. в этом случае только
один из напарников держит другого в зоне видимости, второму нужно приложить
много усилий, чтобы найти своего партнера.)
Напарники должны обращать внимание на положение партнера не реже одного раза
в минуту.

Для соблюдения системы партнерства дайверу нужно отработать навыки совместного
движения с напарником под водой. В этом случае необходимо не только контролировать
положение своего тела и плавучесть, но также контролировать местоположение
напарника и поддерживая правильное расположения в команде.

Заключение
Курс Perfect Buoyancy Control дает дайверам знания и навыки позволяющие более точно и
комфортно контролировать свою плавучесть и поддерживать правильное положение тела
во время движения под водой, а также расширенные навыки по техникам работы
ластами. Это поможет сделать погружения более безопасными и комфортными.

Практические навыки по курсу Perfect Buoyancy Control IDU














Подбор и конфигурация снаряжения.
Подбор и размещение грузов.
Процедура спуска под воду.
Зависание в толще воды в различных положениях (вертикально, горизонтально, в
положении сидя, в положении горизонтально лицом вверх).
Отработка правильного положения тела в воде (трим).
Ступенчатый спуск и ступенчатый подъем в триме.
Стили гребков (работа ластами) – флаттер, фрог, модифицированный флаттер,
модифицированный фрог.
Развороты на месте используя две ласты и одну ласту.
Плавание в команде с напарником с постоянным поддержанием своего места со
сложным профилем погружения типа «горка».
Движение вдоль дна, на минимально возможном расстоянии от него (не более 0,5
м), в триме.
Движение вдоль дна с изменением глубины без использования BCD.
Движение в ограниченных пространствах (полоса препятствий). Опционально.
Приближение, остановка и зависание на минимальном расстоянии от объекта.

