
                                                                      
Публичная оферта. 

Архив номеров журнала "Спортсмен-подводник" размещен в Библиотеке сайта 
ScubaDiving.Ru с некоммерческой общеобразовательной целью и предназначен для 
личного просмотра. Приступая к просмотру, Вы соглашаетесь с тем, что использование 
представленных в Библиотеке материалов журнала "Спортсмен-подводник" для 
продажи, или иного коммерческого использования не допускается. 

Если Вы принимаете публичную оферту, продолжайте просмотр. 
Если Вы не принимаете публичную оферту, закройте файл и прекратите просмотр 

материалов журнала «Спортсмен-подводник». 

Информация: Журнал «Спортсмен-подводник» издавался в СССР с 1962 по 1992 г.г. 
В 1962 году под руководством Юрия Викторовича Рожанского составлен сборник 

под названием «СНАРЯЖЕНИЕ СПОРТСМЕНА – ПОДВОДНИКА» В кругах подводников 
его называли нулевым сборником. Далее, в том же году, появился на свет первый 
выпуск сборника «СПОРТСМЕН – ПОДВОДНИК» (далее СП). До СП № 11 бессменным 
составителем сборника являлся Ю.В. Рожанский. Составителем СП № 12 был 
Н.И. Бельченко, а далее бессменно, вплоть до СП № 81, эту работу выполнял Виктор 
Андреевич Суетин. СП № 82 составил В.С. Мартышин, СП № 83 – 86 В.П. Иванов и, 
наконец, над составлением последних СП № 87 – 91 работал А.И. Крикуненко. 

Вторую жизнь материалам «Спортсмена-подводника» помогли обрести энтузиасты 
подводного плавания. 

В работе по созданию электронной версии журнала принимали участие: 
Автор проекта, несколько лет собиравший полную коллекцию сборников – 

Александр Александрович Якшин, г. Казань. Обработку и перевод изображения в 
формат PDF выполнил автор проекта и Александр Иванович Кисель, г. Хабаровск. 
Размещение в Интернете – Сергей Михайлович Федотов, г. Москва.  

Проект некоммерческий. Цель проекта – спасти от исчезновения часть истории 
подводного плавания, связанную с первым подводным журналом, издававшимся в нашей 
стране. 

С полным архивом всех выпусков «Спортсмена-подводника» Вы можете ознакомиться в 
Интернете по адресу: http://www.scubadiving.ru/biblioteka/Knigi/sportsmen_podvodnik.htm

 
Авторские и смежные права. 
На момент выхода электронной версии журнала участникам проекта не удалось 

связаться с авторами статей и правопреемником издательства (если таковой 
существует). В случае если авторы статей или владельцы авторских прав будут 
возражать против размещения их статей в открытом доступе мы готовы НЕМЕДЛЕННО 
удалить эти статьи (или номера журнала) из вешеперечисленных библиотек. 

 
От автора проекта: 
В 1964 году  сдал экзамены и получил удостоверение Спортсмена-подводника, 

далее инструктора и, наконец, водолаза-совместителя. Однако жизнь сложилась так, 
что работа в водолазной области не стала моей профессией. В настоящее время 
руковожу фирмой, осуществляющей грузоперевозки по России. Но сердце мое отдано 
водной стихии и многочисленным поездкам по стране, с целью полюбоваться красотами 
подводного мира. 

Благодаря В. В. Устюжанину с Урала, Виктору Андреевичу Суетину, и др. были 
собраны многие редкие номера журнала. Начиная с СП 16 журналы для сканирования 
предоставлены Станиславом Александровичем Мигачёвым. 

В активной стадии работы судьба свела со специалистом компьютерных технологий, 
имеющим большой опыт в сфере обработки текстов, изображений и просто хорошим 
человеком и подводником Александром Ивановичем Кисель. Он также совершенно 
бескорыстно работает над проектом. Деятельное и полезное для проекта участие принял 
бессменный администратор Интернет Дайв Клуба Сергей Федотов.  

По нынешнему пониманию многие материалы, опубликованные в СП, вызовут 
улыбку, некоторые пригодятся для нынешнего времени, а другие будут неинтересны. Но 
это история нашего подводного спорта. Забывать нашу историю мы не имеем права. 

 
Вопросы можно задать, написав на электронный адрес jsan@mi,ru 
 
С уважением. 

 
Александр Якшин. (к.т.н., водолаз-совместитель, *** CMAS.) 

 

http://www.scubadiving.ru/biblioteka/Knigi/sportsmen_podvodnik.htm
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НА  СТАРТЕ...  С  ФОТОАППАРАТОМ 

У истоков подводной фотографии 
стояли многие ученые и энтузиасты. 
Среди  них  профессор  Л. Бутан,     
Ж.-И. Кусто, Г. Хасс, советский кино-
оператор Ф. Леонтович, который еще 
до войны много занимался подводной 
киносъемкой. Сегодня подводной фо-
тографией увлекаются многие сотни 
спортсменов-подводников. 
Из Харькова на мое имя пришел 

объемистый пакет, в котором содер-
жалось «Положение открытого лично-
командного первенства по спортив-
ному подводному фотографированию 
на Кубок ГК ДОСААФ г. Харькова», 
«Положение о проведении фотокон-
курса «Человек и подводный мир — 84» 
и предложение автору этих строк воз-
главить жюри фотоконкурса и вы-
ставки-конкурса самодельной подвод-
ной кинофототехники. 

Признаюсь: я не поверил в пред-
ставительность этих соревнований, их 
массовость, интересность. И ошибся. 
Соревнования оказались зрелищными, 
массовыми и, как все новое, очень 
притягательными, особенно для твор-
чески и технически мыслящей моло-
дежи. Организаторы сделали все воз-
можное и почти невозможное, чтобы 
свершилось задуманное. А заплани-
ровано было следующее: 

1. Фотоконкурс   «Человек   и   под- 
водный мир — 84». 

2. Лично-командное   первенство  по 
подводному фотографированию на Ку- 
бок ГК ДОСААФ г. Харькова. 

3. Конференция   по  подводной  фо- 
тографии. 

4. Выставка-конкурс   самодельной 
подводной кинофототехники. 
Соревнования  начались  с  подведе- 
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ния  итогов  фотоконкурса.  В его 
адрес прислали свои работы 74 спорт-
смена-фотографа из СССР, ЧССР, 
ГДР, СФРЮ и ПНР. Всего поступило 
619  работ  (289 черно-белых снимков 
и 330 слайдов). Рассматривались они 
по десяти тематическим группам: «Ско-
ростные  виды  подводного  спорта      
и  подводное  ориентирование»; «Че-
ловек  работает  под водой»; «Чело-
век и обитатели подводного мира»; 
«Жизнь рек и озер»; «Жизнь морей 
средних широт»; «Жизнь тропических 
морей»; «Подводный репортаж»; 
«Подводный фотограф»; «Экспери-
ментальные фотографии»; «Свободная 
тема». В каждой группе присуждался 
приз за слайд и фотографию. 
Помимо этого были присуждены 

призы: за лучшую коллекцию фото-
графий —  С. Глущенко  (г. Харьков); 
за   лучшую   коллекцию       диапозити- 

вов — В. Галечан (г. Менделеево 
Московской обл.);  за  лучший  сни-
мок, сделанный фотокамерой ФЭД — 
Валентин  Вишневский  (г. Харьков); 
за  лучший  цветной снимок — С. Ко-
зел  (ЧССР).  Приз  самому    моло-
дому участнику конкурса получили 
братья-близнецы Глеб и Олег Га-
ранич,  им  по 15 лет, они из Харь-
кова. 
Фотографический уровень оказался 

довольно высоким, а конкуренция 
между представленными фотография-
ми и слайдами весьма острой. Короче, 
было из чего выбирать. Правда, сла-
бым по качеству и малочисленным по 
количеству снимков оказался раздел 
«Человек работает под водой». Ви-
димо, это объясняется тем, что боль-
шинство подводных фотографов не 
являются профессиональными водо-
лазами  и  не  имеют  возможности   на
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В   бассейне  «Нептун». 
Здесь и далее 
фото автора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка к старту.
 
 

блюдать подводные работы и сни-
мать их. 
Лично-командное первенство по 

спортивному подводному фотогра-
фированию  на  Кубок  ГК  ДОСААФ  
г. Харькова проходило в бассейне 
«Нептун». Мандатная комиссия до-
пустила к участию в соревнованиях 
15 команд. Среди них были команды 
не только городов Украины, но также 
Москвы и Каунаса. 
Каждая команда состояла из трех 

человек.  Упражнений выполнялось 
два — оба в комплекте № 1 (ласты, 
маска, трубка). Первое упражнение — 
фотографирование неподвижной цвет-
ной шкалы и макетов рыб, установ-
ленных под водой на разной глубине. 
Второе — съемка движущихся объек-
тов: плывущего по поверхности спорт-
смена в ластах (или моноласте), 
плывущего  под  водой  спортсмена   с

аквалангом, подводного фотографа 
вместе с объектом его съемки, под-
водный портрет. На выполнение упраж-
нения полагалось 15 минут. За 40 се-
кунд до окончания отпущенного вре-
мени раздавался предупреждающий 
сигнал, а затем и сигнал окончания 
съемок. Не успевшие выполнить зада-
ние могли задержаться, но за каждые 
лишние 10 секунд они получали 40 
штрафных очков.  Невыгодно! 
Каждый участник отснимал одну 

обращаемую цветную пленку. По окон-
чании съемки спортсмены вынимали 
из  боксов фотокамеры, разряжали их 
и отдавали в судейскую коллегию 
кассеты с отснятой пленкой. Пленки 
обрабатывались централизованно. На 
следующее утро участники, получив 
проявленные пленки, отмечали лучшие 
кадры. Жюри оценивало по одному 
кадру   на    каждое   упражнение.   Не-
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резкие снимки не рассматривались. 
Макеты рыб должны быть хорошо 
скомпонованы в кадре (обрезан хвост 
или голова — снижалась оценка). В 
упражнении № 2 слайды оценивались 
по 10-балльной шкале. Техника испол-
нения, композиция, художественное 
впечатление — главные факторы, кото-
рые учитывались при оценке слайдов. 
Слайды победителей демонстрирова-
лись  на  большом  экране  в  кино-
зале. 

 

Сегодня многие виды подводной 
научной и хозяйственной деятельно-
сти человека просто не могут обой-
тись без фотографической фиксации. 
Квалифицированные подводные фо-
тографы могут оказывать большую 
помощь строителям портов, нефтя-
никам, газовикам, связистам, археоло-
гам, биологам. А великолепные ху-
дожественные    фотографии    сделают

достоянием всех людей красоты и 
тайны подводного мира. 
Подводному фотографу необхо-

димы не только профессиональное 
мастерство, но и отличная физическая 
и специальная подготовка, умение 
хорошо плавать и ориентироваться 
под водой, знание морских обитате-
лей, их особенностей. Кроме того, 
он должен быть не только хорошим 
фотографом, но и обладать задатками 
конструктора, навыками токаря, 
слесаря, чтобы иметь возможность 
постоянно совершенствовать свою 
аппаратуру. 
В дни соревнований была развер-

нута выставка самодельной фото- и 
кинотехники. Жюри отметило техни-
чески интересные решения. Первое 
место присуждено И. Сидабрасу из 
г. Каунаса за конструктивное реше-
ние,   техническое  выполнение  и  эсте-
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Выставка фототехники. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Момент соревнований. 

 

тическое оформление фотобокса для 
зеркальной малоформатной камеры, 
а также за конструктивное решение 
и техническое выполнение бокса для 
фотокамеры «Киев 88-ТТЛ». Второе 
место — Ю. Костандову из г. Симфе-
рополя за конструктивное решение 
узла визирования в промышленном 
боксе для зеркальной камеры. Третье 
место — С. Глущенко за самодельную 
съемную оптическую приставку. 

 

Несколько слов об организаторах 
этих соревнований. Их много, но глав-
ных трое. Это прежде всего пред-
седатель ФПС Харьковской области 
С. Глущенко, ответственный секретарь 
клуба подводных фотографов г. Харь-
кова В. Мадиевский и член совета 
клуба подводных фотографов, за-
меститель по спорту В. Кушнир. Все 
они — инженеры, преданы фотогра-
фии, особенно подводной,  одержимы

организаторскими и техническими 
идеями, используют любые возмож-
ности для лишнего погружения, для 
еще одного, снятого в толще воды, 
фотокадра. Все они стали заслуженны-
ми призерами соревнования. 
Меня, ветерана подводной фотогра-

фии, искренне радует, что начавшийся 
в нашей стране в конце 50-х годов 
подводно-фотографический бум не 
затух, не иссяк, а вылился в массо-
вое увлечение. Вот этого первые под-
водные фотографы не могли даже 
предполагать. 
Надо надеяться, что со временем 

спортивная подводная фотография 
станет  еще  одним  видом подвод-
ного спорта. Для этого сейчас есть 
все предпосылки — растущая попу-
лярность подводного фотографиро-
вания, увлекательность соревнований, 
накопленный    опыт    их   проведения. 
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В. КЕБКАЛО, Г. ОРЛОВ 
 
НЫРЯНИЕ  С  ЛАСТАМИ  В  ДЛИНУ  
И  ПОДВОДНОЕ  ПЛАВАНИЕ 
 
Техника ныряния  
с ластами в длину 
 
Ныряние с ластами в длину — упраж-
нение, входящее в программу сорев-
нований по скоростным видам под-
водного спорта. Выполняется оно на 
задержанном дыхании с погружением 
спортсмена полностью в воду. 
Пловец лежит под водой горизон-

тально, руки выпрямлены во всех 
суставах, кисти наложены друг на 
друга или сцеплены большими паль-
цами. Разведение кистей рук в сторо-
ны не рационально, так как обте-
каемость тела при этом резко ухуд-
шается и опора о воду рук в процессе 
выполнения плавательных движений, 
особенно при нырянии с моноластом, 
ухудшается. 
Голова  спортсмена находится меж-

ду  руками,  взгляд  направлен  впе-
ред-вниз. 
Глубина погружения на дистанции 

составляет 0,8—1 м. Приближение к 
зеркалу воды во время ныряния при-
водит к образованию волн на поверх-
ности, что увеличивает сопротивление 
движению. Ныряние близко у дна или 
стенки также снижает скорость дви-
жения за счет увеличения трения 
присоединенных  к  пловцу  масс  воды 

 
о покрытие бассейна и действия 
отраженной волны. 
Движение ногами при нырянии 

осуществляется способом «кроль» при 
плавании с парными ластами или 
способом  «дельфин» — с монолас-
том. При том и другом способах 
продвижения  в  воде техника движе-
ния  ногами аналогична уже описан-
ной.  Отличия  в основном заключают-
ся  в  варьировании темпа и шага, что 
в свою очередь влияет на величину 
амплитуды колебания отдельных 
звеньев  тела  спортсмена и  ласта.    
В таблице представлен диапазон ко-
лебаний кисти, таза, коленного и го-
леностопного суставов и задней кром-
ки ласта в процессе ныряния с пар-
ными  ластами и моноластом при тем-
пе 120—130 циклов в минуту и шаге 
150—160 см. 
Важнейшими элементами техники 

ныряния является проплывание стар-
тового и финишного отрезка дистан-
ции. Выполнение старта прыжком с 
тумбочки или из воды толчком от 
стенки  бассейна  по-разному влияет 
на  начальные плавательные движе-
ния. 
После входа в воду скорость сколь-

жения  пловца  быстро  падает  ниже   
3    м/с.   Важно    быстро    поддержать
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скорость, приобретенную за счет 
старта, двумя-тремя мощными греб-
ками, выполняемыми с несколько 
большей амплитудой движения лас-
тами, чем на протяжении всей ди-
станции. Старт из воды толчком от 
стенки менее эффективен по сравне-
нию  со  стартом  прыжком  с  тум-
бочки. Во время толчка начальная 
скорость  ныряния редко превышает 
2,5   м/с.  Поэтому  необходимо  сразу

стенки бассейна. Это расстояние под-
бирается каждым спортсменом инди-
видуально. Некоторые спортсмены-
подводники не выполняют на финише 
гребка рукой и заканчивают дистан-
цию касанием стенки одновременно 
двумя руками, что снижает скорость 
финиша спортсмена. 
На  дистанции при нырянии сила 

тяги растет с уменьшением времени 
рабочей  фазы удара  ногами  и  всего

Т а б л и ц а  

Амплитуда колебания звеньев тела спортсмена и ластов при нырянии с 
парными ластами и моноластом на дистанцию 50 м 
 

Амплитуда колебания, см 
Показатели 

с парными ластами с моноластом 

Кисти 5—6 8—9 

Таз 6—8 10—12 

Коленный сустав 20—22 22—25 

Голеностопный   сустав 28—30 28—30 

Задняя кромка ласта 42—46 43—45 

 
после отрыва ног от стенки мощными 
гребковыми движениями ластами 
«подхватить» начальную скорость и на 
минимально коротком отрезке развить 
ее до скорости на дистанции. 
При  подплывании к стенке бассей-

на финишное ускорение достигается 
мощным гребком одной рукой до 
бедра. Другая рука, вытянутая и при-
жатая к голове, в это время касается 
бортика бассейна. Момент касания 
должен совпадать с окончанием греб-
ка  противоположной  рукой.  Ноги   
при этом не снижают активных греб-
ковых движений. Финишный гребок 
начинается на расстоянии  1,5—2 м  от

 
цикла.  Уменьшение шага и увеличе-
ние темпа создает предпосылки для 
повышения скорости в нырянии. Од-
нако исследования последних лет, 
проведенные  в спортивном плавании 
и нами в подводном спорте, устано-
вили среднюю корреляционную связь 
скорости плавания с рассмотренным 
вариантом сочетания темпа и шага. 
Быстрые секунды в нырянии на 50 м 
(Артур Гречихин — 16,4; 1979) могут 
быть показаны с относительно не-
большим  темпом  и  длинным шагом 
(Т — 124 в мин, Ш — 1,47 м), а вы-
сокий  темп  и  короткий шаг  (Т —   
156 в мин, Ш — 1,1   м)  не  дает  ожи-
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даемого результата—17,3 с. Выбор 
оптимального сочетания темпа и шага 
(Т— 120—150 в мин, Ш—1,1—1,6 м) 
базируется на индивидуальных особен-
ностях спортсмена (его антропомет-
рические и функциональные показате-
ли), уровне его спортивного мастер-
ства, а также применяемой им кон-
струкции моноласта. 
 
 
Техника скоростного 
подводного плавания 
 
Скоростное подводное плавание с ды-
хательным  прибором  также  входит  
в программу всех крупных соревно-
ваний по скоростным видам подвод-
ного спорта. 
Техника этого плавания по пара-

метрам движения приближается к тех-
нике ныряния в длину с ластами. 
Особо это отмечается в спринтерском 
плавании — 100 м под водой с аква-
лангом  и  50 м  ныряния  в   длину.   
С увеличением длины дистанции на-
блюдается тенденция к снижению 
темпа и количества циклов на длину 
бассейна.    Шаг    плавания    возрастает. 
Своеобразие техники движения под 

водой при плавании на 400 и 800 м 
связано с применением дыхательных 
приборов с большими линейными 
размерами. Запас воздуха в балло-
нах должен обеспечивать полное про-
хождение дистанции подводного пла-
вания. 
Согласно правилам соревнований, 

это количество, приведенное к нор-
мальному давлению, составляет для 
дистанции 100 м — 130 л, 400 м — 
600 л и 800 м — 1150 л. В соответ-
ствии с этими цифрами подбирается 
емкость и рабочее давление баллона.

Предъявленным требованиям отве-
чают отечественные стандартные бал-
лоны  емкостью 1 и 1,3 л — 150 кгс/см2; 
5  и  7  л  — 1 5 0  к г с / см 2 ;  0 , 7  л  —  
200 кгс/см2. 
Плавание с вынесенным вперед бал-

лоном  емкостью  5  и  7 л с пло-
щадью поперечного сечения 160 см2 

не создает дополнительного лобового 
сопротивления движению, так как по-
перечное сечение тела спортсмена 
значительно больше. В то же время 
сопротивление трения, составляющее 
у пловцов около 60% от суммы 
сопротивлений движению в воде, с 
использованием баллона большей 
емкости возрастает на 10—15%. На-
иболее рациональным путем дости-
жения высокой скорости подводного 
плавания в этих условиях является 
удлинение рабочей фазы гребка за 
счет увеличения шага и амплитуды 
движения и снижения темпа. 
При скоростном подводном пла-

вании спортсмен находится под во-
дой в горизонтальном положении на 
глубине около 1 м. Баллон со сжатым 
воздухом спортсмен-подводник удер-
живает в вытянутых руках за вентиль 
или специальные рукоятки. Голова 
находится между рук, взгляд направ-
лен вперед-вниз. В этом положении 
тело  пловца  наиболее  обтекаемо.  
В зависимости от способа передви-
жения под водой — «кроль» или «дель-
фин» — колебательные движения ту-
ловищем различны. При движениях 
«кролем» колебания таза в верти-
кальной плоскости составляют 6—8 см. 
Поскольку в этом положении таз 
практически не выходит за площадь 
поперечного сечения тела, обтекае-
мость тела спортсмена в цикле изме-
няется   незначительно.   Баллон,    вытя-
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нутые руки и плечевой пояс пред-
ставляют  единую, достаточно жест-
кую систему с постоянным (0°) углом 
атаки. Это можно видеть на цикло-
грамме высококвалифицированного 
подводного пловца. Светящаяся точка, 
укрепленная на донышке баллона, 
прочерчивает практически прямую ли-
нию, параллельную поверхности воды. 
При  плавании  с  парными    ласта-

ми наблюдается колебание вокруг 
продольной оси тела. Эти колебания 
необходимо учитывать во время обу-
чения и совершенствования техники 
подводного плавания. 
Чрезмерные колебания плеч могут 

оказать отрицательное влияние на 
скорость плавания. В то же время 
жесткая система «плечевой пояс — 
грудная клетка» снижает продуктив-
ность легочной вентиляции. Среднее 
значение поворота плеч во время 
скоростного подводного плавания со-
ставляет ± 10. В каждом отдельном 
случае оптимальный угол поворота 
плеч вокруг продольной оси следует 
определять индивидуально, опытным 
путем. 
Ритмичные колебания плечевого 

пояса сочетаются с колебаниями дру-
гих частей туловища, которые необхо-
димо  сводить к минимуму. Крены 
таза изменяют плоскость рабочих 
движений ногами и этим снижают 
эффективность гребков. Смещение 
таза в сторону ведет к росту сопро-
тивления плаванию и ухудшению 
техники движения ногами. 
При плавании с аквалангом спо-

собом «дельфин» с моноластом по 
телу спортсмена движется прогрес-
сирующая бегущая волна от носовой 
части баллона к задней кромке ло-
пасти моноласта. 

В спринтерском режиме плавания 
вертикальная амплитуда колебания 
плечевого пояса равняется 4—6 см, 
конца  малолитражного  баллона — 
8—9 см, таза — 10—12 см, задней 
кромки моноласта — 43—45 см. Со 
снижением  темпа и увеличением ша-
га плавания эти колебания возрас-
тают. 
Рассмотренные в данной статье ре-

зультаты являются итогом исследо-
ваний, проведенных авторами в пе-
риод 1977—1980 годов. Последующие 
наблюдения за ведущими спортсме-
нами страны свидетельствуют о четко 
выраженной  тенденции  у большин-
ства спринтеров-подводников к умень-
шению амплитуды колебаний рук 
(баллона) и плечевого пояса. Более 
жесткая фиксация рук и плечевого 
пояса у того же Артура Гречихина, 
наряду с высоким уровнем функ-
циональной  подготовки, позволяет 
ему оставаться лидером на сприн-
терских подводных дистанциях прак-
тически на всех всесоюзных сорев-
нованиях  1981—1984 годов. 
Уменьшение амплитуды начальных 

колебаний бегущей прогрессирующей 
волны по телу спортсмена является 
также важным моментом и в под-
водном ориентировании, где с мо-
ноластом выступают все ведущие 
спортсмены страны и союзных рес-
публик.  Здесь  важность этого мо-
мента определяется не только гид-
родинамикой плавания, но и необхо-
димостью  максимального  уменьше-
ния  вертикальных  колебаний  компа-
са — основного навигационного при-
бора, от которого зависит успех 
выполнения спортсменом подводных 
упражнений.

 
НЫРЯНИЕ  С  ЛАСТАМИ  В  ДЛИНУ... 11



 

 
 
 
 
 
В. АИКИН 
 
НОВЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ В  ОМСКОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОМ  ИНСТИТУТЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ
  
До недавнего времени основными 
центрами подготовки спортсменов-
подводников в Сибири были города 
Новосибирск и Томск. Однако в по-
следние годы немалых успехов доби-
лись  также  спортсмены  из  Омска.  
В финальных соревнованиях VII I  лет-
ней  Спартакиады  народов  РСФСР 
они завоевали второе командное 
место, пропустив вперед только коман-
ду г. Новосибирска. Чемпионами 
спартакиады стали омичи Игорь Заха-
ров  и  Ирина  Полуэктова,   призе-
рами — Ольга Забелина, Татьяна Тол-
стова и Игорь Козбан. Большая за-
слуга в этом старшего тренера обко-
ма ДОСААФ мастера спорта СССР 
международного класса В. Волкова и 
преподавателя института физкультуры 
мастера спорта СССР И. Захарова. 
Именно они сумели за короткий срок 
создать хорошую команду. 
У подводного спорта в Омске боль-

шое будущее. В 1982 году в Омском 
государственном институте физиче-
ской культуры открылся первый в на-
шей стране факультет технических и 
военно-прикладных видов спорта. Сту-
денты, специализирующиеся в под-
водном  спорте,  пока  занимаются     
в плавательном бассейне «Альбатрос» 
института  физкультуры,  но  с  1985 го-

да в их распоряжении будет Дворец 
подводного спорта. 
Новому факультету в работе со 

спортсменами-подводниками активно 
помогает кафедра плавания. Старший 
преподаватель кафедры А. Клепаль- 
ченко на научной основе планирует 
для подводных пловцов восстанови- 
тельные мероприятия, являющиеся 
составной частью учебно-тренировоч- 
ного процесса. Аспирант кафедры 
А. Иванов с помощью современной 
аппаратуры осуществляет контроль за 
технической и физической подготов- 
кой спортсменов-подводников. В 
институте есть специальный диагно- 
стический и восстановительный центр 
для спортсменов, тренажерный зал. 
Спортивные сборы проводятся на базе 
республиканской школы высшего 
спортивного мастерства. 
В институт принимаются лица в 

возрасте до 35 лет на очное обучение 
и без ограничения возраста на заоч-
ное. Срок обучения на дневном отде-
лении — 4 года, на заочном — 5 лет. 
Поступающие сдают вступительные эк-
замены по русскому языку и лите-
ратуре  (сочинение),  биологии,  хи-
мии и специализации. 
Экзамен по специализации «под-

водный  спорт»  состоит из  контроль-
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ных   упражнений   на   суше   и   в   воде. 
Контрольные  упражнения  в воде: 
1. Проплыть дистанцию 100 м в лас-

тах с оценкой техники. Оценивается 
техника плавания , техника  стартов 
и поворотов. 

2. Показать в плавании 100 м в лас-
тах по  классификационной програм-
ме  результат  на  оценку: 5 — близ-
кий к 1-му разряду; 4 — средний 
между  1-м  и   2-м разрядами;    3 — 
2-й разряд. 

 
 

Контрольные упражнения на суше 
 

Оценка 

Мужчины Женщины Упражнение 

5 4 3 5 4 3 

Держа палку горизонталь-
но, выкрут назад за спину. 
Захват палки на расстоянии 

На 10 см
уже ши-
рины 
плеч 

На ши-
рине 
плеч 

На 10 см
шире 
плеч 

Так же, как и у 
мужчин 

Наклон вперед, стоя на гим-
настической скамейке. Нак-
лон  ниже уровня скамьи
(см) 

20 15 10 20 15 10 

Сгибание и разгибание рук 
в  упоре  лежа  на  полу    20 15 10 

Подтягивание на перекла-
дине 13 11 9    

Бег 100 м (с) 13,0 13,5 14,0 15,2 15,6 16,0 

Кросс 1000 м (мин, с) 3.10,0 3.15,0 3.20,0    

Кросс 500 м (мин, с)    1.45,0 1.55,0 2.00,0

 
 
 

Адрес  Омского  государственного  института  физической  культуры:  644063, 
г. Омск, ул. Масленникова, 144. 
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B. ОСАДЧИЙ, С. ОСАДЧИЙ, 
C. ГРАБОВЕЦКИЙ 
 
КЛУБ «ШЕЛЬФ» 

Секция подводного спорта при пер-
вичной организации ДОСААФ Одес-
ского инженерно-строительного ин-
ститута была создана давно. В 1981 
году из секции выделилась активная 
группа, в основном студенты и сотруд-
ники кафедры гидротехнических со-
оружений, которая организовала клуб 
«Шельф» с целью проведения научно-
изыскательских работ по обсле-
дованию подводной части гидротех-
нических сооружений. 
Ежегодно  на одном  из  общих  

собраний выбирается правящий орган 
клуба — совет. В его состав избира-
ются  пять  человек:  председатель, 
три заместителя и комиссар. На со-
вет возложена вся организационная 
работа по привлечению новых чле-
нов,  разработке  программ   и   пла-
нов   на   предстоящие   практические

работы по заданию кафедры, при-
обретению необходимого оборудо-
вания, проведению тренировочных 
сборов. Все планы и программы 
предстоящей работы клуба утверж-
даются на общих собраниях, которые 
проводятся не реже одного раза в 
месяц. 
Ежегодно клуб «Шельф» на базе 

Одесской  морской  школы  ДОСААФ  
и с помощью ее инструкторов под-
готавливает группу новых спортсме-
нов-подводников.  На занятиях широ-
ко используются наглядные пособия, 
слайды. Обучающиеся овладевают 
необходимым техническим миниму-
мом, узнают о применении водолаз-
ных работ в народном хозяйстве, в 
том числе в гидротехническом стро-
ительстве, о сложных и важных за-
дачах военных водолазов. Инструкто-
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ры вырабатывают у спортсменов 
дисциплинированность, хладнокровие, 
умение не теряться и действовать в 
самых сложных ситуациях. 
С целью совершенствования полу-

ченных на курсах подготовки под-
водных пловцов навыков клуб еже-
годно организует для своих членов 
учебно-тренировочные сборы на озе-
рах и лиманах Одесской области. 
Спортивные достижения клуба пока 

весьма скромные, но его лучшие 
спортсмены принимают участие во 
всех соревнованиях, проводимых 
Одесской областной федерацией под-
водного спорта. 
Соревнования многому научили 

спортсменов нашего клуба, указали 
новые методы работы. В будущем 
клуб намерен участвовать в сорев-
нованиях не только по скоростным 
видам подводного спорта, но и под-
водному ориентированию, подвод-
ному фотографированию, спортивной 
подводной стрельбе. Для этого за-
планировано изготовление соответ-
ствующего снаряжения, фотобоксов, 
осветителей, биласт и моноласт, аква-
лангов, а также предусмотрены тре-
нировки во всех упражнениях подвод-
ного спорта. 
Клуб уже провел ряд работ в соот-

ветствии с программой научно-иссле-
довательских работ кафедры гидро-
технических сооружений. Ближайшая 
задача в этом направлении — обсле-
дование откосов гидротехнических 
сооружений на реке Прут. 

«Шельф» поддерживает тесный 
контакт с Одесским археологическим 
музеем. Члены клуба не раз бывали 
в музее, знакомились с его экспо-
натами, сотрудники музея провели 
для  них   специальную   экскурсию   на

тему исчезнувших под водой горо-
дов и поселений. 
В  1983 году  клуб  принял  участие 

в работе Днестровской подводной 
археологической экспедиции Инсти-
тута археологии Академии наук УССР 
и Одесского археологического обще-
ства Академии наук УССР. 

В состав группы аквалангистов, 
утвержденной общим собранием клу-
ба, вошли: инструкторы подводного 
спорта В. Осадчий, С. Осадчий, С. Гра-
бовецкий, подводные пловцы Д. Ан-
дронов, А. Болдырев, А. Гришаев, Л. 
Макарова, В. Пангаев. Материально-
техническую базу для участия в 
экспедиции подготовили В. Слобо-
дянюк и К. Анисимов. 
Группа провела поисковые работы 

в районе Днестровского лимана. При 
разведке прибрежной зоны левого 
берега лимана аквалангистами было 
обнаружено затопленное поселение 
античного времени, существовавшее 
в  IV—III веках до н.  э . Со  дна  ли-
мана было поднято большое коли-
чество обломков амфор, лепной по-
суды. Погружения в этом районе 
явились хорошей школой для отра-
ботки и повышения мастерства спорт-
сменов-подводников. 
Основным районом работ стала 

средняя часть Днестровского лимана. 
На берегу был разбит палаточный 
лагерь. В распоряжении экспедиции 
имелся катер и понтоны, на которых 
расположилась  водолазная  станция. 
Обследование затонувшего древ-

него острова показало необходимость 
проведения буровых работ. В резуль-
тате бурения было установлено, что 
толщина современных отложений, пе-
рекрывающих поверхность древнего 
острова,  достигает  2  метров.  В  не-
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Групповое погружение. 

скольких скважинах был зафиксиро-
ван керамический материал: фраг-
менты амфор, лепной посуды. Эти 
находки еще раз подтвердили, что в 
античное время на острове существо-
вали поселения. 

 

Третьим районом поиска стала при-
морская часть древнего острова, ко-
торая в настоящее время лежит на 
дне  моря на  глубине  3—4 метра . 
Здесь было продолжено обследова-
ние открытых несколько лет назад 
трех поселений IV—I I I  веков до н. э. 
Погода и прозрачность воды благо-
приятствовали проведению намечен-
ных программой исследований. Здесь 
также удалось собрать много облом-
ков амфор и другой посуды. Опре-
делены примерные границы поселе-
ний, получены новые данные для 
палеогеографической реконструкции 
региона. 

Работы на Днестровском лимане 
велись   полтора   месяца,   все   постав-

ленные перед группой аквалангистов 
клуба «Шельф» задачи были выпол-
нены успешно. Все ее члены были 
награждены Почетными грамотами 
Одесского археологического обще-
ства Академии наук УССР. 
В настоящее время совет клуба 

принимает активное участие в обра-
ботке полученных результатов и раз-
работке многолетней программы 
комплексных подводно-археологиче-
ских и палеогеографических исследо-
ваний Института археологии Акаде-
мии наук УССР. 

У клуба еще много задач, которые 
необходимо решить в настоящее вре-
мя. Это и укрепление материальной 
базы клуба, и необходимость в соб-
ственном помещении, и повышение 
спортивного мастерства членов клу-
ба, т. е. те трудности, с которыми 
сталкиваются все молодые клубы. 
Их преодоление — залог дальнейшей 
работы клуба. 
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А. ГОРЯЧЕВ 
 
«БАЛТИКА» ПРОДОЛЖАЕТ ПОИСК  
 
В «Спортсмене-подводнике» вып. 64 
рассказывалось о поиске и подъеме 
со дна озера Белое Тосненского рай-
она Ленинградской области аквалан-
гистами подводно-поисковой группы 
«Балтика» при Ленинградском город-
ском спортивно-техническом клубе 
водных видов спорта ДОСААФ штур-
мовика Ил-2, погибшего во время 
Великой Отечественной войны. Остан-
ки погибших летчиков с воинскими 
почестями захоронены в Березовой 
аллее поселка Любань. Поднятый са-
молет будет установлен в Сосновском 
лесопарке на постаменте. 
На дне рек и озер Ленинградской 

области покоится немало боевой тех-
ники — самолетов, танков, автомашин, 
артиллерийских орудий, попавших туда 
в период ожесточенных боев. Эта 
боевая техника представляет нема-
лый интерес как с военно-истори-
ческой точки зрения, помогая пол-
нее воссоздать историю обороны 
Ленинграда и установить имена тех, 
кто отдал жизнь за Родину, так и для 
истории отечественной техники — ведь 
за годы, прошедшие со дня оконча-
ния войны, многие - образцы того 
оружия,  с  которым наш народ побе-
дил фашизм, оказались утраченными, 
как   случилось,   например,   с    леген-

дарным штурмовиком Ил-2. Подвод-
но-поисковая работа помогает их 
восстановлению. Кроме того, участ-
ники поиска имеют возможность 
соприкоснуться с героическим прош-
лым нашей страны, ясней почувство-
вать то время, в котором жили и 
воевали люди, защищавшие Ленин-
град. 

Группа «Балтика» изначально со-
здавалась именно как подводно-по-
исковая, что, естественно, сразу опре-
делило ее задачи — поиск и подъем 
боевой техники, затонувшей в реках 
и озерах в годы Великой Отечест-
венной войны, с целью установле-
ния имен тех, кто отдал жизнь за 
Родину. Работая в тесном контакте  
с авиаторами ВВС Ленинградского 
военного округа, аквалангисты про-
вели обследование ряда озер области. 
Зимой 1981 года от совета вете-

ранов ВВС Ленинградского военного 
округа группа получила сообщение, 
что на дне озера Светлое недалеко 
от станции Пятеярви находятся об-
ломки самолета-истребителя И-153 
«Чайка». 13 мая, как только сошел 
лед, аквалангисты начали поисковую 
работу. Хорошая прозрачность воды 
позволяла провести визуальный по-
иск,   поэтому  решили   осмотреть   дно
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в предполагаемом месте гибели само-
лета.  Глубина  озера была неболь-
шая — до 7 метров, однако дно ока-
залось покрытым толстым слоем ила. 
Первые погружения не принесли 

успеха. Осмотрев акваторию поиска, 
аквалангисты пришли к выводу, что 
обломки самолета скорее всего ушли 
глубоко  в  ил  и  без  металлоиска-
теля найти их не удастся. 
Обычно дно вокруг места падения 

самолета бывает усеяно мелкими об-
ломками, чаще всего кусками об-
шивки. Но в этот раз, осмотрев 
значительную площадь, аквалангисты 
не нашли ни одного. Уже был израс-
ходован почти весь воздух в аппара-
тах, когда совершенно случайно, в 
стороне от предполагаемого места 
падения самолета, был обнаружен 
полутораметровый кусок дюралевой 
плоскости. Под плоскостью нащупы-
валась  металлическая конструкция. 
Но  воздуху хватило лишь на то, что-
бы поставить буй и вернуться на 
берег. 
Следующий выезд на озеро был 

проведен в июле с участием пред-
ставителей штаба ВВС Ленинградского 
военного округа. Удалось поднять на 
берег  найденные руль  высоты  (ему 
и принадлежала торчавшая из ила 
плоскость), подъемный механизм стой-
ки шасси, осколки деталей двигателя, 
куски обшивки фюзеляжа, а также 
развороченный бензобак — на его мес-
тонахождение указывало бензиновое 
пятно,   всплывшее  на   поверхность. 
После того как были подняты круп-

ные части, стали искать в иле мелкие 
обломки, на которых могли со-
храниться какие-нибудь надписи или 
номера, чтобы в дальнейшем можно 
было    установить   историю   найден-

ного самолета. Работать приходилось 
при полном отсутствии видимости, 
глубоко зарываясь в ил. Наконец был 
найден погнутый кусок дюраля 
небольшого размера, оказавшийся 
впоследствии частью руля поворота. 
Под красной звездой стоял номер — 
7319. На одном из обломков была 
металлическая бирка с надписью — 
номер завода, 1940 г. 
Специалисты штаба ВВС Ленинград-

ского военного округа, осмотрев под-
нятые обломки, подтвердили, что это 
истребитель И-153 «Чайка». 
Результаты поиска показали, что, 

падая,  самолет  сильно горел и, ско-
рее   всего,   взорвался   в   воздухе. 
Работы на озере закончены. Но не 

закончен  поиск.  Найденные ре-
ликвии переданы в музей истории 
авиации ВВС Ленинградского воен-
ного округа. Предстоит работа в 
архиве — возможно, удастся восста-
новить  историю  самолета  и фами-
лию летчика. Может быть, смогут 
сообщить что-либо ветераны-летчики, 
воевавшие на Ленинградском фронте. 
В дальнейшем клуб проводил по-
исковые работы на других озерах 
Ленинградской и Псковской областей. 
Члены группы также принимали уча-
стие в работах геологов по изучению 
Белого и Японского морей. 
В мае 1982 года группа выезжала 

на озеро Большой Иван, которое 
находится в Псковской области. Были 
найдены и подняты части бомбарди-
ровщика  Пе-2. По данным, собран-
ным местными следопытами, в озере 
находится  еще  несколько  самоле-
тов, погибших в 1943—1944 годах. 
Это значит, что аквалангистов клуба 
«Балтика»  ждут новые поиски и 
новые находки. 
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Н. КОРЧУГАНОВ 
 
ПРОИСХОДИТ   ЛИ  НАСЫЩЕНИЕ  
ОРГАНИЗМА   АЗОТОМ  ПРИ  СВОБОДНОМ  
НЫРЯНИИ  В  ГЛУБИНУ? 
 

 

Некоторые спортсмены-подводники 
считают, что при свободном нырянии в 
глубину, т. е. при нырянии без 
применения дыхательных аппаратов, 
происходит насыщение тканей орга-
низма азотом. К сожалению, распро-
странению этого ошибочного и до-
вольно странного представления спо-
собствуют периодические издания и 
даже некоторые учебники и учебные 
пособия. 
Для насыщения тканей азотом не-

обходимо поступление в кровь все 
новых и новых порций азота. Это 
явление  может  возникнуть только  
при подаче в легкие сжатого воздуха, 
когда  парциальное  давление  азота 
в альвеолярном воздухе становится 
повышенным по сравнению с напря-
жением азота в крови легочных ка-
пилляров.  Другими словами,  обяза-

 
тельным условием насыщения явля-
ется  наличие перепада давлений азо-
та — насыщающего перепада. 
При нырянии в глубину происхо-

дит возрастание внешнего давления. 
Поскольку ткани организма на 65—70% 
состоят из жидкости, давление мгно-
венно передается во всех направле-
ниях и ткани испытывают такое же 
давление, как и наружные покровы 
тела. Одновременно в легких ны-
ряльщика согласно закону Бойля-
Мариотта воздух начинает сжиматься. 
Обязательным условием благопо-

лучия организма, находящегося под 
повышенным давлением, является ра-
венство давлений — внешнего и внут-
реннего, в том числе равенство дав-
ления газов в легких с давлением, 
которому подвергаются ткани. Во 
время    погружения    в    акваланге   это
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равенство  создается подачей в лег-
кие  сжатого  воздуха.  При  свобод-
ном  нырянии в глубину грудная 
клетка уменьшается в объеме до 
известного предела. Дальше каркас 
грудной клетки не позволяет ей 
сжиматься. В легких создается по-
ниженное (по сравнению с наружным) 
давление. Выравнивание давления в 
грудной полости происходит за счет 
расширения сосудов легких  и  увели-

ви в альвеолярный воздух и в резуль-
тате — баротравмы легких. 

Между прочим, у китов, ныряющих 
на большую глубину и находящихся 
под водой длительное время, по вы-
шеприведенным причинам декомпрес-
сионной  болезни  также  не  бывает. 
У китов декомпрессионная болезнь 
могла бы возникнуть, если бы во 
время ныряния они получали по 
шлангу  сжатый   воздух с   повышен-

 

 

чения в них массы крови, подъема 
купола диафрагмы и некоторого 
уменьшения  объема грудной клетки. 
В этих условиях давление в легких 
будет уравновешено (или частично 
уравновешено) с внешним давлением. 
Все  зависит  от  глубины   ныряния. 
Естественно, что при свободном ны-

рянии никакого перепада давлений 
азота между альвеолярным воздухом 
и кровью легочных капилляров не 
будет. Крови неоткуда брать допол-
нительных порций азота для после-
дующего насыщения тканей. Скорее 
наоборот. Поскольку с увеличением 
глубины ныряния давление в легких 
становится меньше наружного, мы 
вправе ожидать выхода азота из кро-

 
ным  парциальным  давлением азота. 
Таким образом, при свободном 

нырянии в глубину нужно опасаться 
не декомпрессионной болезни, а дру-
гих, не менее грозных осложнений 
(острое кислородное голодание, ба-
ротравма легких), особенно при ны-
рянии на большие глубины, хотя 
такие «рекорды»  не  имеют  смысла. 

Приводимые некоторыми авторами 
признаки декомпрессионной болезни 
у ныряльщиков являются ни чем иным, 
как проявлением ложно-кессонной 
болезни, поскольку попадание пу-
зырьков воздуха в кровеносные со-
суды при баротравме легких вызы-
вает такие же симптомы, как и при 
истинной декомпрессионной болезни. 

 
МЕДИЦИНА  И  ФИЗИОЛОГИЯ 20



 

 
 
 
 

И. ОСКОЛЬСКИЙ,  
врач-физиолог 

 
БАРОТРАВМА ЛЕГКИХ  
 
Легочная ткань довольно чувствитель-
на к перепадам давления. Экспери-
ментально установлено, что быстрое 
повышение внутрилегочного давления 
до 80—100 мм рт. ст. ведет к ее рас-
тяжению за пределы эластических 
свойств и вызывает баротравму лег-
ких. При быстром понижении внутри-
легочного давления до 100 мм рт. ст. 
также  возникает  баротравма  легких. 
Указанная  патология довольно час-

то осложняется аэроэмболией (заку-
поркой кровеносных сосудов пузырь-
ками воздуха) и дает тяжелую кли-
ническую картину с явлениями нару-
шения кровообращения в жизненно 
важных органах и тканях. Это объяс-
няется тем, что резкое повышение 
внутрилегочного давления воздуха час-
то повреждает легочные кровеносные 
сосуды  и  способствует проникнове-
нию  в  кровеносную систему пузырь-
ков воздуха. При значительном по-
нижении внутрилегочного давления 
также наблюдается разрыв легочных 
сосудов из-за переполнения их кровью. 
По  статистическим данным, одной 

из основных причин баротравмы лег-
ких  у аквалангистов является задерж-
ка выдоха при быстром всплытии. 
Как  известно, с глубиной погру-

жения   возрастает  давление  воды   и

 
параллельно повышается внутрилегоч-
ное давление. На глубине 10 м вну-
трилегочное  давление  составит         
2 кгс/см2, а на глубине 30 м — 4 кгс/см2 . 
В период всплытия происходит обрат-
ное явление — давление воды умень-
шается и соответственно расширяется 
сжатый  альвеолярный воздух. Поэто-
му  задержка  выдоха  даже на корот-
кое  время  при  быстром  всплытии     
с глубины более 1,5 м осложняется 
баротравмой легких. 
Вторая распространенная причина 

баротравмы легких у аквалангистов — 
разряжение внутрилегочного давле-
ния. Случаи  значительного  пониже-
ния альвеолярного давления наблю-
даются при скоростном плавании, 
если кончается запас воздуха в аппа-
рате и аквалангисты делают вдохи из 
пустых баллонов. 
Третьей причиной баротравмы лег-

ких у аквалангистов может быть 
избыточная подача сжатого воздуха 
неисправным дыхательным автоматом. 
 
 
Основные признаки 
баротравмы легких 
 
При легкой форме баротравмы лег-

ких    больные    обычно    не    теряют
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сознания.  Они  жалуются  на кашель 
с выделением кровянистой мокроты, 
боли в груди, общую слабость, озноб, 
незначительное повышение темпера-
туры тела. Объективными признаками 
являются цианоз, одышка с затруд-
ненным и болезненным выдохом, 
влажные мелкопузырчатые хрипы в 
легких. 
При средней тяжести и тяжелой 

форме  баротравмы  легких  возни-
кают: 
внезапная потеря сознания, кото-

рая наступает от болевого шока или 
эмболии   сосудов   головного   мозга; 
выделение изо рта пенистой кро-

вянистой жидкости или чистой крови 
(если больного повернуть лицом вниз), 
причем  легочное кровотечение обыч-
но бывает кратковременным и не-
обильным (наводящим признаком в 
этом случае является наличие крови 
в загубнике); 
частое и поверхностное дыхание, 

одышка с затрудненным и болезнен-
ным выдохом, мелко и крупнопу-
зырчатые хрипы в легких (иногда 
слышны на расстоянии); 
нарушение деятельности сердца (из-

за  эмболии коронарных сосудов). 
При этом пульс — частый, слабый и 
неустойчивый, границы сердца не-
сколько расширены вправо, опреде-
ляются шумы, характерные для не-
достаточности клапанного аппарата 
сердца; 
иногда имеют место явления пнев-

моторакса (скопления воздуха в плев-
ральных полостях); 
довольно редко отмечаются под-

кожная эмфизема (проникновение 
воздуха из поврежденной легочной 
ткани  в  подкожную клетчатку шеи 
или   верхней   части   грудной   клетки); 

очень    часто    баротравма     легких 
осложняется   пневмонией. 
 
Первая помощь и лечение 
баротравмы легких 
 
Больного положить лицом вниз так, 
чтобы голова располагалась ниже ту-
ловища. Этим предупреждается по-
ступление пузырьков воздуха в со-
суды головного мозга. Для дыхания 
дать кислород. При отсутствии ды-
хания — включить больного в кисло-
родный аппарат искусственного дыха-
ния или производить вентиляцию 
легких  способом  «изо рта в рот». 
Для проведения лечения необходимо 
вызвать врача-физиолога. Однако до 
прихода врача больного необходимо 
быстро поместить в камеру и по-
вышать давление до 7 кгс/см2. Если 
через 15 мин при давлении 7 кгс/см2 

состояние больного значительно 
улучшится, то лечебную рекомпрес-
сию в камере проводить по III ре-
жиму.  Если же состояние больного, 
не улучшится, давление в камере 
повышать до 10 кгс/см2 и лечение 
проводить по IV или V режиму ре-
компрессии (см. специальные лечеб-
ные таблицы в Правилах водолазной 
службы). 

Прибывший к месту лечебной ре-
компрессии врач-физиолог обязан 
прошлюзоваться в камеру (не снижая 
давления в отсеке с больным) и вни-
мательно обследовать больного. При 
выявлении у больного обильного ле-
гочного кровотечения необходимо 
внутримышечно ввести ему 3—4 мл 
противостолбнячной или противодиф-
терийной сыворотки. Рекомендуется 
также внутривенное вливание 10 мл 
10%-ного   раствора   хлористого   каль-
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ция, 10 мл 5%-ного раствора хло-
ристого натрия, внутримышечное вве-
дение 2 мл 1%-ного раствора вика-
сола. Если отмечается нарушение 
сердечной деятельности, то необхо-
димо ввести под кожу 2 мл 20%-ного 
раствора камфорного масла и 1 мл 
10%-ного раствора кофеина, а внутри-
мышечно — 2 мл кордиамина. При му-
чительном   кашле  под  кожу  ввести   
1 мл 2%-ного раствора промедола 
(омнопона)  вместе  с  2  мл  кордиами- 
на  и  1  мл  0,1%-ного  раствора  атро- 
пина   (если    атропин  не  вводился). 
Ларингоспазм  обычно  снимается  вве- 
дением   под   кожу   1   мл  0,1%-ного 
раствора  атропина. 

 

При отсутствии дыхания произво-
дить насильственную вентиляцию лег-
ких способом «изо рта в рот», а при 
появлении первых признаков жизни 
внутривенно ввести 1 мл 1 %-ного 
раствора лобелина  и  внутримышечно 
2 мл кордиамина. 
Для профилактики возможной пнев-

монии    необходимо   провести    курс 

 

антибиотикотерапии и давать по схеме 
сульфаниламидные препараты. 
После рекомпрессии больной оста-

ется возле камеры в течение 6 ч, а 
затем (если рецидив не возникает) 
отправляется на стационарное лечение. 
 
 
Как предупредить 
баротравму легких 
 
Перед погружением под воду необ-
ходимо произвести тщательную рабо-
чую проверку подводного дыхатель-
ного аппарата. Неисправным подвод-
ным снаряжением пользоваться за-
прещено. 
Не  производить глубоких вдохов 

из-под маски или подшлемного про-
странства. 
При быстром всплытии на поверх-

ность в любом снаряжении не за-
держивать  выдох.  Дело  в  том,  что 
на глубине  давление  воздуха  в лег-
ких выравнивается с давлением окру-
жающей воды.  При всплытии дав-
ление воды быстро уменьшается и 
воздух в легких резко расширяется. 
Поэтому его все время необходимо 
плавно выдыхать. 
При скоростном плавании под водой 

с аквалангом на дистанцию 1000 м и 
подводном ориентировании необхо-
димо иметь достаточный запас воз-
духа в баллонах аппарата. Если 
прекратилась подача воздуха, то нель-
зя производить вдохи из пустых бал-
лонов — необходимо быстро всплыть 
на поверхность. 

При избыточной (чрезмерно боль-
шой) подаче воздуха дыхательным 
автоматом — выбросить загубник изо 
рта и, всплывая на поверхность, 
производить плавный выдох. 
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А. НЕХОРОШЕВ 

АКВАЛАНГ «ЮНГА» 
 

 

Воздушно-баллонный дыхательный 
аппарат «Юнга» разработан Вороши-
ловградским опытно-эксперименталь-
ным заводом горно-спасательной аппа-
ратуры  и оборудования. Обеспечива-
ет автономное дыхание аквалангиста 
на  глубинах до 20 м. Аппарат рабо-
тает  по  открытой  схеме  дыхания     
(с выдохом  в   воду).   Состоит   из 
двух баллонов, выносного дыхатель-
ного автомата, зарядного штуцера, 
запорного вентиля с включателем 
резервного запаса воздуха, манометра 
и комплекта ремней (рис.  1). 
Воздушные баллоны стальные, их 

емкость  4 л,  рабочее  давление     
200 кгс/см2. Максимальный запас 
воздуха в баллонах составляет 1600 л 
в пересчете на нормальное давление. 
Резервный запас воздуха равен 30 
кгс/см2.  Баллоны  объединены  в  одну

 
общую емкость коллектором, пред-
ставляющим собой металлическую 
трубку с двумя штуцерами и накид-
ными гайками. Одним концом кол-
лектор соединяется с зарядным шту-
цером,  ввернутым  в  горловину лево-
го баллона, другим — со штуцером 
запорного  вентиля, наглухо вверну-
тым в горловину правого баллона. 
Соединение  коллектора  с   баллона-
ми — беспрокладочное, обеспечиваю-
щее полную герметичность. Баллоны 
сблокированы в кассету горловинами 
вниз   с   помощью   двух   хомутов. 
Запорный вентиль (рис. 2) и устрой-

ство включения резервного запаса 
воздуха  находятся в одном корпусе. 
На корпусе имеются три резьбовых 
штуцера: к одному присоединен ре-
дуктор, ко второму — манометр, к 
третьему — коллектор.  В  отличие   от
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Рис. 1.  Дыхатель- 
ный аппарат «Юн- 
га»: 
1 — баллоны; 2 — 
зарядный    штуцер;  
3 — коллектор; 4 — 
редуктор; 5 — мано-
метр; 6 — запорный 
вентиль;      7 — хомут; 
8 — плечевые ремни; 
9  —   воздухоподаю- 
щий шланг;  10 — ды- 
хате ьный      автомат. л

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

других аквалангов маховик запор-
ного вентиля у акваланга «Юнга» — 
выдвижной. 
Устройство для включения резерв-

ного запаса воздуха предназначено 
для оповещения аквалангиста об из-
расходовании    рабочего    запаса    воз-

духа и о необходимости включения 
резервного запаса (рис. 3). Работает 
устройство   следующим   образом. 

При открытии запорного вентиля 
сжатый воздух из баллонов поступает 
под золотник включателя, преодоле-
вая   усилие   пружины,   отодвигает   его
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Рис. 2. Запорный вентиль: 
1 — выдвижной    маховик;  2 —
клапан  вентиля; 3 — штуцер  для 
присоединения коллектора; 4 —
штуцер   для    присоединения ре-
дуктора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  3. Включатель   резерва: 

1 — штуцер для присоединения 
манометра; 2 — золотник с рези-
новой вставкой; 3 — пружина; 4 — 
шток; 5 — сальниковая гайка; 6 —-
рукоятка; 7 — диск; 8 — манометр.

 

 

 
 
от седла и по каналам в корпусе 
направляется в редуктор, а затем к 
дыхательному автомату. 
Если давление в баллонах упадет 

до 30 кгс/см2, пружина включателя, 
отрегулированная на это давление, 
начнет прижимать золотник к седлу, 
вследствие чего подача воздуха умень-
шится и аквалангист будет ощущать 
недостаток воздуха для дыхания — по-
лучит так называемый физиологичес-
кий сигнал о необходимости выхода на 
поверхность. 
Для нормального поступления воз-

духа аквалангист должен повернуть 
рычаг резерва против часовой стрел-
ки  на 90° в положение «0», после 
чего переходит на дыхание резерв-
ным запасом воздуха. При повороте 
рычага золотник отодвигается от сед-
ла, и воздух из баллонов снова по-
ступает  через  включатель  к  редук-

 
 
 
тору, восстанавливая нормальную по-
дачу воздуха. 
Контроль  за  давлением  воздуха   

в баллонах осуществляется маномет-
ром высокого давления, установлен-
ным на корпусе запорного вентиля. 
Цена  деления шкалы манометра — 
10 кгс/см2. 
Баллоны заряжаются сжатым возду-

хом через зарядный штуцер, ввер-
нутый в горловину левого баллона. 
Корпус штуцера имеет два отвода: 
боковой, в котором смонтирован 
обратный клапан, и осевой — для 
соединения с коллектором. 
Дыхательный автомат акваланга 

«Юнга» двухступенчатый с разне-
сенными ступенями редуцирования. 
Первая ступень (редуктор) укреплена 
на баллонах, вторая — на шланге 
(собственно дыхательный автомат). 
Редуктор   и   дыхательный   автомат
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соединены последовательно одним 
воздухоподающим шлангом. 

 

Редуктор — мембранного типа об-
ратного действия. Предназначен для 
снижения первичного давления воз-
духа, находящегося в баллонах (ко-
торое в процессе работы аппарата 
изменяется,  уменьшаясь  от 200 до 
10 кгс/см2),  до вторичного постоян-
ного давления (4,5—5 кгс/см2). Ре-
дуктор  состоит  из корпуса с че-
тырьмя отводами, имеющими внут-
реннюю резьбу (рис. 4). В нижнюю 
часть  одного отвода наглухо ввер-
нута ножка с накидной гайкой для 
соединения  с  запорным  вентилем,  
а в верхнюю — сопло, имеющее седло 
и отверстия для прохода воздуха. 
Седло уплотнено кольцевой резино-
вой прокладкой. 
Полости ножки и сопла образуют 

камеру высокого давления, в которой 

смонтирован клапан с фторопласто-
вой вставкой и штифтом. Клапан при-
жимается к седлу сопла вспомога-
тельной пружиной, опирающейся 
одним концом на направляющую 
гайку, а другим — в основание кла-
пана. При отсутствии давления в си-
стеме  редуктора  клапан  находится  
в открытом положении. К направ-
ляющей гайке прижат сетчатый фильтр 
с помощью фиксирующей гайки, 
уплотненной кольцевой резиновой 
прокладкой. 
В другом широком отводе корпуса 

редуктора  образована камера низ-
кого давления, ограниченная резино-
тканевой мембраной. Мембрана, при-
жатая  к  корпусу  редуктора колпа-
ком, размещена между толкателем, 
вставленным в верхнюю часть сопла, 
и  опорой  с  уплотнительным коль-
цом.   Главная   пружина  одним   кон-
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Рис. 4. Редуктор: 
1 — накидная гайка; 2 — ножка; 3 — корпус; 4 — предохранительный клапан; 5 — 
мембрана; 6 — колпак; 7 — контргайка; 8 — регулирующая головка; 9 — главная 
пружина; 10 — опора; 11 — толкатель; 12 — сопло; 13 — штуцер для присоединения 
дыхательного  автомата ;  14—штифт ;  15  — клапан  с  фторопластовой  вставкой ;  
16 — пружина; 17 — направляющая гайка; 18 — фильтр; 19 — фиксирующая гайка; 
20 — прокладка. 

 

 

цом опирается на тарелку опоры, а 
другим — в регулировочную головку, 
ввернутую  в  колпак и фиксирован-
ную контргайкой. Усилие главной 
пружины передается на клапан через 
толкатель. 
Для защиты  легочного автомата   от 

 
избыточного давления (свыше 
8 кгс/см2)  в  один  из  боковых отво-
дов корпуса редуктора ввернут пре-
дохранительный клапан, уплотненный 
прокладкой. В корпусе предохрани-
тельного клапана монтируется клапан 
с резиновой  вставкой,  пружина,  регу-
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лирующая гайка с отверстиями для 
воздуха, которая фиксируется контр-
гайкой. В другой боковой отвод кор-
пуса редуктора на припое ввинчен 
штуцер, к которому присоединяется 
один конец воздухоподающего шланга 
с помощью заделанного в него 
штуцера и накидной гайки. Другой 
конец шланга соединяется с воздухо-
подающим клапаном дыхательного 
автомата. 
Дыхательный автомат (рис. 5) со-

стоит из пластмассового корпуса с 
резиновым штуцером и резиновым 
пластинчатым клапаном выдоха, воз-
духоподающего клапана, предохрани-
тельного  щитка, эластичной рези-
новой мембраны с концентрическим 
гофром, крышки с кнопкой для уда-
ления попавшей воды воздухом, кап-
роновой  обоймы, соединяющей крыш-
ку с корпусом, и гибкого воздухо-
подающего шланга. 
Воздухоподающий клапан — метал-

лический. В его корпус встроено 
седло, к которому с помощью пру-
жины прижимается собственно кла-
пан с рычагом. Конец рычага клапана 
опирается на жесткий центр мембраны 
дыхательного автомата. В корпус 
клапана ввернут штуцер, уплотнен-
ный резиновым кольцом. В штуцер 
заделан конец воздухоподающего 
шланга. Соединение воздухоподаю-
щего клапана с корпусом дыхатель-
ного автомата уплотняется двумя 
резиновыми кольцами. 
Акваланг «Юнга» работает сле-

дующим образом. Когда запорный 
вентиль закрыт, давление в системе 
редуктора отсутствует. При этом 
главная пружина разжата, мембрана 
под воздействием ее усилия изогнута 
вниз,  толкатель  находится  в  нижнем

положении, удерживая клапан откры-
тым. Вспомогательная пружина кла-
пана сжата. 
При открывании запорного вентиля 

воздух из баллонов под высоким дав-
лением через сетчатый фильтр по-
ступает в камеру высокого давления. 
Под воздействием возрастающего дав-
ления мембрана редуктора прогиба-
ется вверх, надавливает на опору. 
Главная пружина сжимается до тех 
пор, пока не установится равновесие 
между давлением воздуха под мем-
браной и усилием пружины. В это 
время клапан под воздействием вспо-
могательной пружины поднимается 
вверх, уменьшая проходное сечение 
сопла, пока количество поступающего 
воздуха  не сравняется с его расхо-
дом из редуктора. 

При увеличении расхода воздуха 
давление в камере редуктора не-
сколько снижается, вследствие чего 
мембрана под воздействием главной 
пружины прогибается вниз, давит на 
толкатель, который через штифт при-
открывает клапан, и, следовательно, 
в камеру редуктора поступает боль-
шее количество воздуха, компенси-
руя его расход. При прекращении 
расхода воздуха клапан под усилием 
вспомогательной пружины полностью 
закроет отверстие сопла, и в камере 
низкого давления редуктора уста-
новится постоянное давление. На 
этом заканчивается первая ступень 
редуцирования. Установочное давле-
ние не зависит от глубины погруже-
ния. Оно остается постоянным (4,5—5 
кгс/см2) и регулируется степенью 
сжатия  главной  пружины  редуктора 
в зависимости от расчетного коли-
чества расходного воздуха, необхо-
димого   для   дыхания   на   предельной
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Рис. 5. Дыхательный автомат:   
1 — обойма; 2 — корпус; 3 — клапан выдоха; 4 — предохранительный щиток; 5 — 
корпус воздухоподающего клапана; 6 — воздухоподающий клапан; 7 — воздухопо-
дающий шланг; 8 — штуцер; 9 — пружина; 10 — рычаг; 11 — крышка; 12 — мембрана; 
13 — кнопка;  14 — штуцер  с  накидной  гайкой  для  присоединения  к  редуктору. 
 

 

глубине в аппаратах этого типа. 
Второй ступенью редуцирования 
является дыхательный автомат. При 
вдохе  в камере дыхательного авто-
мата создается разрежение. Эластич-
ная мембрана прогибается внутрь 
камеры и нажимает на рычаг воз-
духоподающего клапана. При этом 
клапан перекашивается относительно 
плоскости седла, образуя зазор, через 
который воздух из камеры редуктора 
по шлангу поступает в камеру авто-
мата, и давление в ней повышается. 
Щиток предохраняет мембрану от 
обратного   прогиба    под   действием

 
струи воздуха, выходящего из кла-
пана с большой скоростью. Воздух 
поступает до тех пор, пока его 
давление в камере автомата не ста-
нет равным давлению окружающей 
среды. Тогда мембрана снова займет 
нейтральное начальное положение и 
перестанет  давить  на  рычаг клапа-
на.  Клапан  под  действием пружины 
и давления в шланге садится на 
седло, прекращая поступление воз-
духа. Из камеры дыхательного авто-
мата воздух уже под давлением 
окружающей среды поступает к аква-
лангисту для дыхания. 
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При выдохе в полости автомата 
создается повышенное давление и 
воздух, отгибая резиновый клапан 
выдоха, выходит в воду. 
При очередном вдохе в полости 

автомата создается разрежение, кла-
пан вдоха отходит от седла, воздух 
через редуктор снова заполняет по-
лость дыхательного автомата, и весь 
цикл повторяется. 
После каждого случая применения и 

перезарядки аппарата производится 
проверка герметичности системы 
высокого давления аппарата. Прово-
дится она следующим образом. Заме-
тив давление по манометру, закрыть 
запорный вентиль и наблюдать за 
стрелкой манометра. Если а течение 
одной  минуты давление, показывае-
мое манометром, остается неизмен-
ным — аппарат герметичен. Если дав-
ление  падает, необходимо найти ме-
сто  утечки воздуха. Для этого аппа-
рат следует погрузить в воду или про-
мазать все соединения мыльной водой. 
Обнаруженную утечку устранить за-
меной прокладки или подтягиванием 
соответствующего соединения. 

 

Перед использованием аппарата 
аквалангист должен проверить дав-
ление воздуха в баллонах и исправ-
ность включателя резерва. После этой 
проверки  рукоятку включателя резер-
ва следует установить в положение 
«Р». Надев аппарат, произвести ре-
гулировку плечевых ремней их под-
тягиванием.  Затем взять загубник в 
рот и при  закрытом запорном вен-
тиле сделать вдох. Если при этом воз-
никает сопротивление, не дающее сде-
лать дальнейший вдох и не снижаю-
щееся в течение 2—3 с, аппарат 
герметичен.  Открыв  запорный вен-
тиль   (после   чего  маховик   вентиля 

поставить на место), сильным вдо-
хом-выдохом проверить исправность 
дыхательного автомата. При этой про-
верке не должно наблюдаться зна-
чительного  сопротивления  на вдохе 
и выдохе. 
В комплект аппарата входят: запас-

ные части, инструмент и принадлеж-
ности (зарядная трубка — змеевик и 
контрольный манометр с тройником). 
Зарядная трубка служит для напол-
нения  баллонов воздухом от источ-
ника сжатого воздуха. Контрольный 
манометр низкого давления пред-
назначен для проверки вторичного 
давления редуктора, а также для его 
регулировки. Манометр, снабженный 
тройником, устанавливается между 
редуктором и шлангом дыхательного 
автомата. 

Габариты аппарата — 650×295×150 
мм.  Масса  с пустыми баллонами — 
13 кг, с баллонами, заряженными 
сжатым воздухом, — 15 кг. 
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С. ГЛУЩЕНКО, Н. СИЛКИН 

СЕРВОБЛИЦ «БЛИК» 
 
При разработке осветительной аппа-
ратуры для подводной фотосъемки 
часто приходится решать вопрос: на 
каком расстоянии от фотокамеры рас-
положить осветители? 
Если  поместить  осветители рядом 

с боксом, получится компактная, 
удобная  в  обращении  конструкция, 
но с одним недостатком — свет вспыш-
ки вызывает появление светового ту-
мана, образованного взвешенными в 
воде частичками, что существенно 
снижает контрастность и цветонасы-
щенность изображения. Для ликвида-
ции этого недостатка осветители вы-
носят вперед и в сторону от фото-
камеры. В этом случае вода между 
фотоаппаратом и объектом почти не 
высвечивается, однако практика по-
казала, что такие громоздкие кон-
струкции неудобны. 
В наиболее удачных конструкциях 

источник света отнесен на какое-то 
оптимальное расстояние, выбранное в 
зависимости от целей и задач, для 
которых предназначен данный фото-
прибор. Но компромисс не всегда 
приемлем. 
В некоторых ситуациях создать 

необходимое освещение можно, вос-
пользовавшись одним или нескольки-
ми дополнительными осветителями, 
которые располагаются в нужном 
положении  и  нужном месте ассистен-

 
тами либо устанавливаются на шта-
тивах. Вспомогательный осветитель, 
так называемый сервоблиц, снабжен 
светосинхронизатором, который сра-
батывает от светового импульса осве-
тителя фотографа. 
В секции подводного фотографи-

рования при Харьковской объединен-
ной технической школе ДОСААФ 
изготовлен и успешно эксплуатируется 
такой дистанционно управляемый 
импульсный осветитель «Блик». 
Технические данные осветителя: мас-

са — 5 кг;  отрицательная  плавучесть 
в пресной воде — 0,05 Н; рабочая 
глубина — до  60 м;  энергия  вспыш-
ки — 75 и  145 Дж. 
Осветитель (рис. 1) смонтирован 

в цилиндрическом корпусе 9, к кото-
рому приварены  фланец 2 , днище  
17, корпус светоприемника 10, бо-
бышки 27. Внутри к корпусу прива-
рены  уголки 31 и 33, между которы-
ми закреплены конденсаторы 29 типа 
К50-17-300-1500  и   батарея 16  типа 
330-ЭВМЦН-1000 «Молния». 
Печатная плата 14 вдвигается меж-

ду направляющими планками 15, ко-
торые приклеены к уголкам 31. В 
торцы уголков 31 и 33 упирается 
кольцо 8, к которому иллюминато-
ром 1 прижат рефлектор 4, изготов-
ленный из лампы-фары диаметром 
142 мм. 
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В  центре  рефлектора в патроне 7 
с помощью проволочного кронштейна 
6 закреплена импульсная лампа 5 
типа  ИФК-120.  В задней части кор-
пуса установлен переключатель энер-
гии 21 типа ПМ-3ПЗН, который одно-
временно служит выключателем пи-
тания. Рядом с переключателем на-
против  отверстия  в корпусе, закры-
того прозрачной вставкой 22, закреп-
лена неоновая лампа 19 типа ИНС-1, 
сигнализирующая о зарядке накопи-
тельных конденсаторов. 
Выбор режима осветителя (Выкл.; 

72 Дж; 145 Дж) осуществляется по-
воротом ручки 24, связанной с осью 
переключателя сухарем 25. Между 
ручкой 24 и прозрачной вставкой 22 
установлена прокладка 26, изготовлен-
ная из фторопласта-4. 
Светоприемник 11 состоит из двух 

деталей, склеенных дихлорэтаном. 
Свет, прошедший через боковую 
поверхность светоприемника, падает 
на полированную поверхность ко-
нической расточки и отражается 
(вследствие эффекта полного внут-
реннего отражения) на фоторезистор 
13, приклеенный к корпусу свето-
приемника 10. Угол при вершине 
конической расточки равен 95° . В ниж-
ней части осветителя закреплена съем-
ная текстолитовая рукоять 30. При 
использовании штатива вместо нее 
привинчивается планка со штативной 
гайкой. 
Иллюминатор 1, вставка 22 и све-

топриемник 11 изготовлены из плек-
сигласа  и   герметично  уплотнены    
с помощью тороидальных резиновых 
колец. Корпус осветителя изготовлен 
из алюминиевого сплава АМг-5 (тол-
щина стенки 2,5 мм). 

Принципиальная схема осветителя 
представлена  на рис. 2.  Элементы  
С1, R3, R4, H1 образуют схему инди-
кации заряда накопительных конден-
саторов,  которая ничем не отлича-
ется от схем, используемых в серий-
ных фотовспышках ФИЛ, «Луч», 
«Фотон». Элементы R5, R6, R7, С2, 
V1, T1 образуют схему запуска фото-
осветительной лампы H2. 
При попадании импульса света на 

фоторезистор R5 последний резко 
уменьшает свое сопротивление. Воз-
никший на резисторе R6 положи-
тельный импульс отпирает тиристор 
V1,  конденсатор С2 разряжается че-
рез тиристор и первичную обмотку 
импульсного трансформатора T1. Со 
вторичной обмотки трансформатора 
высоковольтный импульс подается на 
поджигающий электрод лампы H2. 
Происходит вспышка. Подбором ре-
зистора R6 добиваются надежного 
срабатывания тиристора. 
Трансформатор T1 намотан на фер-

ритовом  кольце М2000НМ типоразме-
ра К12×5×5,5. Первичная обмотка 
содержит 5 витков провода ПЭВ-1 0,31; 
вторичная — 600  витков  провода 
ПЭВ-1  0,1. 
Дальность срабатывания сервоблица 

зависит от энергии ведущего освети-
теля, общей освещенности и про-
зрачности воды. Срабатывание про-
исходит как от прямого, так и от 
отраженного   и   рассеянного  света. 
Осветитель можно использовать в 

комплекте со светофильтрами. В этом 
случае  при установке плотного жел-
того  светофильтра (ЖС-18) диафраг-
му следует открыть на одно деление, 
оранжевого (ОС-12) — на два, крас-
ного (КС-11) — на три. 
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Рис. 2. Принципиальная схе- 
ма осветителя. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Момент съемки с 
использованием сервоблица. 

 
 

Та блица  

Значения максимальной дальности срабатывания в зависимости от энергии 
ведущего осветителя на глубине 10 м 
при горизонтальной видимости 10 м 
 

Энергия, Дж 36 45 72 

Максимальная     дальность     срабаты-
вания, М 2 3 4 
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В.  ГУДЗЕВ 

МАКРОСЪЕМКА ПОД ВОДОЙ 
 
Для подводной фотосъемки с искус-
ственным освещением наибольшее 
распространение получили электрон-
ные импульсные осветители. На мо-
мент экспозиции они создают свето-
вой поток большой мощности, доста-
точный для получения высококачест-
венных снимков на черно-белую и 
цветную пленку даже в темноте. 
Интерес представляет подводная мак-
росъемка со вспышкой, т. е. съемка 
малых предметов или их деталей в 
крупных  масштабах (от 1 : 5 до 5 : 1). 
Однако укрупнение масштаба съемки 
сильно уменьшает глубину резко 
изображаемого пространства. В тени 
от  скалы,  в  глубоких  расщелинах   
и гротах объект съемки зачастую ви-
ден с трудом, особенно, если он 
применяет маскировку. При наведе-
нии фотоаппарата через зеркальный 
видоискатель трудно произвести точ-
ное кадрирование и наводку на рез-
кость. Еще сложнее точно «ловить» 
в кадр подвижных животных. 
Для удобства кадрирования и навод-

ки на резкость при макросъемке 
зеркальными  фотоаппаратами  удо-
бен осветитель постоянного свечения. 
Технические данные: мощность — 

4 Вт; расстояние до объекта съемки 
максимальное — 100 см; диаметр све-

 
тового  пятна на расстоянии 30 см — 
5 см;  автономность  источников    то-
ка — 3 ч; глубина погружения — 40 м. 
Конструкция осветителя показана на 

рисунке. 
В  корпусе осветителя размещают-

ся четыре круглые батареи типа 
«Марс» (возможно использование и 
других источников, например акку-
муляторов КНГ-1,5). Стандартный от-
ражатель от фонаря типа «Эмитрон» 
подрезается до диаметра 90 мм. К 
отражателю приклеивается патрон для 
лампочки. В данном случае исполь-
зована лампа 3,75 В/1 А. Батареи раз-
мещаются между двумя текстолито-
выми шайбами и соединяются по-
следовательно любыми способами 
(пайкой, проводами, клеммами). Стек-
ло и ось выключателя герметизи-
руются стандартными резиновыми 
кольцами круглого сечения. Все дю-
ралюминиевые детали анодируются и 
покрываются лаком. Осветитель кре-
пится на штанге к фотобоксу со 
стороны, противоположной импульс-
ному осветителю. 
Использование данного осветителя 

оказалось чрезвычайно удобным и 
позволило полностью исключить мак-
росъемку «наугад» в темных местах и   
ночью.  Такой  осветитель  также  по-
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Конструкция   осветителя: 
1 — текстолитовая      шайба; 
2 — сальник;        3 — корпус; 
4 — выключатель;  5 — бата 
рея  типа  «Марс»;   6 — лам 
па;    7 — отражатель   с   пат 
роном;      8 — иллюминатор; 
9 — накидная гайка. 
 
 
 
 
 
 
 
Фотобокс  со  вспышкой 
и осветителем постоянно-
го свечения. 

 
 

 

могает, при определенных условиях, 
быстрее устанавливать расстояние от 
фотоаппарата до объекта косвенным 
методом. 
Например, если заранее вывести 

изображение светового пятна на центр 
матового  стекла  при    фиксирован-
ном  расстоянии,  то  по его положе-
нию  можно  достаточно точно  судить 
о расстоянии. Если при наведении 
фотоаппарата  изображение  светового

 
пятна  на  матовом стекле смещено в 
ту сторону, где расположен освети-
тель, то расстояние до объекта съем-
ки мало, если в противоположную 
сторону — велико. Это удобно, если 
предполагается размещение объекта 
или сюжетно важной детали в центре 
кадра. 
После минимального практического 

навыка эта оценка проводится на-
столько  быстро,  что  съемка  подвиж-
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В подводном гроте. 
 
ных животных становится почти без-
ошибочной. 
Осветитель прошел практические 

испытания при макросъемке на море 
и в пресных водоемах и оказался 
весьма удобным. Одного комплекта 
батарей хватает на 20—30 погруже-
ний. 

 

Надо отметить, что световой поток 
осветителя мал по сравнению с 
потоком от электронного импульсного 
осветителя и потому не требуется 
вносить какие-либо поправки на 
освещенность объекта при фото-
съемке. 
Не следует совмещать включение

осветителя с начальным ходом рыча-
га спуска фотоаппарата, так как при 
этом зажигание происходит внезапно 
и некоторые морские обитатели пу-
гаются и прячутся или ведут себя 
неестественно. 
При длительных перерывах в съем-

ке рекомендуется батареи хранить 
вне корпуса. 
Особенно удобно использование 

данного осветителя при ночной фо-
тосъемке. 
К недостатку данной конструкции 

можно отнести некоторую громозд-
кость по сравнению с обычными уст-
ройствами.
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Б. САХАРОВ 

 
ПОДВОДНЫЕ   МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ * 

 

 
С созданием акваланга продолжи-
тельность погружений и возможности 
выполнения различных работ чело-
веком под водой значительно увели-
чились. Широкое распространение по-
лучили поиск затонувших предметов 
на дне морей, а также подводные 
археологические исследования. 
Визуальный поиск небольших пред-

метов  затруднен малой прозрач-
ностью  воды  в придонных слоях и 
тем, что эти предметы с течением 
времени оказываются покрытыми сло-
ем ила или песка. Водолазные гидро-
локаторы также бывают неэффектив-
ны, если небольшие предметы при-
ходится искать на фоне каменистого 
дна или опять-таки под большим 
слоем ила или песка. 
В таких условиях за рубежом 

успешно применяются подводные 
электромагнитные металлоискатели, 
которые позволяют обнаруживать 
предметы, изготовленные как из 
ферромагнитных,  так и металличес-
ких материалов. Электромагнитный 
металлоискатель состоит из излуча-
ющей и приемной катушек, аппара-
туры управления, питания и индикации. 
Принцип  работы  устройства  заклю- 

*  По зарубежным материалам. 

 
чается в том, что созданное его излу-
чающей многовитковой катушкой пе-
ременное электромагнитное поле воз-
буждает в металлических предметах 
вихревые токи. Вихревые токи, замы-
каясь в электрически проводящей 
массе металлического предмета, в 
свою очередь возбуждают собствен-
ное электромагнитное поле, которое 
воздействует на приемную катушку 
электромагнитного металлоискателя, 
создавая сигнал, пропорциональный 
величине металлического предмета 
и обратно пропорциональный квад-
рату  расстояния   от   него  до   катушки. 
Часто излучающую и приемную ка-

тушки совмещают  в  одной, разде-
ляя по времени зондирующий и отра-
женный сигналы. 
В отличие от работы металлоиска-

телей на суше, в морской воде 
(электрически полупроводящей среде) 
электромагнитное поле затухает быст-
рее, чем выше ее соленость и электро-
проводность.  В  связи  с этим диапа-
зон рабочих частот переменного 
электромагнитного поля металлоиска-
телей лежит в пределах от нескольких 
сот герц до нескольких килогерц. 
За  рубежом  разработано  около  

30 различных типов водолазных элек-
тромагнитных металлоискателей  или
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Та блица  

Основные характеристики электромагнитных  металлоискателей  
ПИ-1000, «Гаррет» ХЛ-500, «Тартл» 
 

Тип искателя,  
страна 

Рабочая
глубина, 

м 

Даль-
ность 
дейст-
вия*, м 

Масса, 
кг 

Диаметр 
катушки, 

мм 
Габариты, 

мм 

ПИ-1000, США 
 60 3,0 / 0,25 1,8 3 280 Ø — 90 

l  —  180 

«Гаррет» ХЛ-500, США 60 1,8 / 0,45 3,9 200 230×115×76

«Тартл», США 60 3,0 / 0,3 1,6 200 108×83×57 

 
٭   В числителе указана дальность по большим предметам (стволы пушек, якоря и пр.), в зна-

менателе — по малым (монеты, кольца и т. п.). 
 

детекторов металла. Тактико-техни-
ческие характеристики трех образ-
цов приведены в таблице. 
Общий вид электромагнитного во-

долазного искателя ПИ-1000 показан 
на рис. 1. Устройство состоит из 
катушки-кольца, двухсекционной труб-
ки и корпуса с электронной аппа-
ратурой. Трубка изготовлена из ано-
дированного алюминиевого сплава. 
К одному ее концу прикреплена 
катушка-кольцо (излучатель-прием-
ник), к другому — пластмассовый под-
локотник для фиксации искателя в 
руке водолаза. В средней части труб-
ки над короткой рукояткой с гнез-
дами под пальцы водолаза разме-
щен герметичный корпус с крышкой 
из пластмассы, в котором находится 
электронная аппаратура — генератор 
зондирующих сигналов, преобразова-
тель и усилитель принимаемых сиг-
налов,  а  также  источник   питания 
из шести сухих элементов. Электрон-
ная   схема   собрана   на   печатных   пла-

тах. На крышке корпуса смонтиро-
ваны две индикаторные лампочки: 
зеленая (индикатор напряжения пи-
тания) и красная (индикатор обна-
ружения предмета). 
Длина трубки может изменяться от 

840 до 1100 мм за счет  телеско-
пически перемещаемых двух секций 
трубки, в которых имеется пять от-
верстий для фиксации. 
Электронная схема аппаратуры 

соединяется тонким герметичным ка-
белем с катушкой-датчиком и с обре-
зиненным механическим вибратором 
прямоугольной формы. По сигналам 
вибратора, закрепляемого внутри 
шлема водолаза или за ремешок 
лицевой маски, или даже вставляе-
мого вовнутрь перчатки, водолаз 
может судить об обнаружении пред-
мета. Частота колебаний вибратора, 
как и частота миганий красного инди-
катора, увеличивается по мере при-
ближения к предмету либо умень-
шается при удалении от него. 
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Общий вид металлоискателя «Гаррет» ХЛ-500. 

 
Источник питания общим напряже-

нием 9 В обеспечивает непрерывную 
работу устройства  в течение 4—6   ч. 
После проверки работы металло-

искателя путем поворота плоскости 
кольца на 30—90° относительно дна, 
во время которого не должно появ-
ляться сигналов, если в радиусе дей-
ствия отсутствуют металлические пред-
меты, можно приступать непосред-
ственно к поиску. Проверку обычно 
проводят на суше в зоне, где нет 
металлического лома и посторонних 
предметов. 

 

Поиск осуществляется акваланги-
стом,   перемещающимся   параллельно 
дну. 
Электромагнитный искатель нахо-

дится в правой руке и медленно 
раскачивается из стороны в сторону, 
чтобы увеличить полосу поиска. Плос-
кость  катушки  при  этом должна 
быть параллельна дну и на расстоя-
нии, примерно равном половине даль-

ности действия металлоискателя. Во-
долаз проходит участок параллельны-
ми курсами. Весь участок как бы 
покрывается сеткой параллельных 
галсов.  Границы района обозначают-
ся пеньковыми тросами, уложенными 
на грунт. Если предмет не найден, 
проводится повторное обследование 
участка, но в направлении, перпен-
дикулярном первоначальному. 
При получении контакта водолаз 

осторожно приближается к обна-
руженному предмету, стараясь не 
возмутить  ил,  и  извлекает  найден-
ное. 
По окончании поисковых работ 

искатель промывается пресной водой 
и просушивается. Кольцевые герме-
тичные уплотнения смазываются крем-
нийорганической смазкой. 
Другим типом электромагнитного 

искателя является прибор «Гаррет» 
ХЛ-500,  принцип  работы и конструк-
ции   которого   аналогичны   предыду-
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Общий вид металлоискателя ПИ-1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
щему образцу. Длина трубки может 
изменяться от 1000 до 1300 мм. Кор-
пус с электронной аппаратурой кре-
пится не к трубке, а к снаряжению 
водолаза  на  груди или к поясу. На-
ряду со световым индикатором исполь-
зуется звуковой вибратор в герме-
тичных наушниках. Три рукоятки на 
корпусе электронной аппаратуры по-
зволяют установить порог звукового 
сигнала в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями водолаза, пере-
ключить прибор на ручной или авто- 
матический режимы, выбрать пра-
вильное  соотношение сигнал — шум 
(в зависимости от фактических элект-
ромагнитных характеристик грунта, 
солености  и  электропроводности во-
ды и от параметров ожидаемого 
объекта поиска). Последнее приспо-
собление позволяет сократить коли-
чество ложных контактов. Питание, 
правила  эксплуатации   и   хранения

искателя аналогичны прибору ПИ-1000. 
Третьим распространенным типом 

металлоискателя является «Тартл» 
(«Черепаха»). Он имеет наименьшие 
массогабаритные характеристики при 
той же дальности действия. Комп- 
лект искателя помещается в пласт- 
массовом чемоданчике массой все- 
го 1,1 кг. Это обеспечивает сохран- 
ность искателя при транспортировках 
и длительном хранении. Конструкция 
и принцип работы аналогичны двум 
предыдущим типам. Рабочая частота 
зондирующего электромагнитного 
поля составляет 5,13 кГц. Длина 
трубки изменяется от 900 до 1050 мм. 
Корпус с электронной аппаратурой 
крепится  на  снаряжении  водолаза. 
Все типы электромагнитных метал-

лоискателей могут быть использованы 
не только под водой, но и для поиска 
металлических предметов на суше и  
подо льдом. 
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В. ГРИЩЕНКО, 
кандидат географических наук 

 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ   ВОДОЛАЗА  
ПОДО  ЛЬДОМ 
 
Повышенная сложность подводных 
работ подо льдом во многом обу-
словлена трудностями ориентирования 
водолазов. Знание в любой момент 
глубины  погружения  водолаза, а так-
же  направления  и  удаленности его 
от места спуска очень важно как для 
эффективности  подводных работ, так 
и  для  обеспечения  их  безопасности. 
Опыт подводных работ в условиях 

арктических экспедиций позволяет 
обобщить особенности ориентирова-
ния водолазов при спусках под 
морские льды и сформулировать не-
которые рекомендации. 
Ориентирование водолаза под водой 

при работах в арктических условиях 
осложняется целым рядом обсто-
ятельств, а именно: 
наличием ледяного покрова, исклю-

чающего возможность всплытия во-
долаза в любом месте, а также 
наблюдение  за  его  перемещением  
по  пузырям  выдыхаемого воздуха 
(при использовании снаряжения с от-
крытой схемой дыхания); 
слабой освещенностью подледного 

пространства или полным отсутствием 
освещенности; 
нерегулярной изменчивостью на-

правления и скорости приледных те-
чений; 

 
отсутствием приметных элементов 

рельефа на нижней поверхности ров-
ных   участков   ледяного   покрова; 
большими глубинами, при которых 

исключается возможность использо-
вания  ориентиров донной поверх-
ности; 
многократными изгибами кабель-

сигнала в обломках всторошенного 
льда, что ведет к утрате его ориен-
тирующих функций; 
неустойчивой работой магнитных 

компасов  в  условиях  высоких широт; 
отказами наручных глубиномеров 

при кратковременных всплытиях во-
долазов в условиях крайне низких 
температур воздуха. 
В реальных условиях сложность 

ориентирования водолаза в основном 
определяется  характером льда в мес-
те спуска (его толщина, торосистость, 
шероховатость поверхностей, засне-
женность, размер льдин и их облом-
ков и т. д.). 

Рассмотрим подробнее различные 
способы ориентирования водолаза при 
спусках под морские льды. 

В дневное время при толщине льда 
до  5—7 см  и  отсутствии снега на 
нем с поверхности просматриваются 
в виде светлых пятен и полос скоп-
ления    выдыхаемого   водолазом   воз-
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духа (при использовании аппаратов с 
открытой схемой дыхания). 
Сквозь льды толщиной 1,5—2 м со 

средней заснеженностью в условиях 
полярной ночи хорошо виден све-
тильник водолаза, находящегося не-
посредственно подо льдом. Соответст-
венно и водолаз может увидеть свет, 
направленный с поверхности через 
лед, расчищенный от снега. Мощность 
светильника при этом должна состав-
лять несколько десятков ватт и бо-
лее. Хороший эффект дает примене-
ние импульсных ламп-вспышек. 
В  конце  периода  летнего  таяния 

в  однолетних  льдах  толщиной  до   
2 м могут образоваться сквозные 
каналы диаметром от нескольких 
миллиметров до нескольких санти-
метров, через которые выдыхаемый 
водолазом воздух с характерным 
звуком  выходит на поверхность. Мес-
то нахождения водолаза подо льдом 
при этом определяется с точностью 
до нескольких метров. Однако сле-
дует помнить, что если каналы имеют 
малое сечение, то воздух будет вы-
ходить значительно дольше времени 
нахождения  водолаза  в  этом  месте. 
Практически  лишь  в описанных 

трех случаях место нахождения водо-
лаза подо льдом с большей или мень-
шей точностью может быть опреде-
лено с поверхности, а также выпол-
нена корректировка направления его 
движения.  Во  всех  остальных слу-
чаях (а их большинство) водолаз дол-
жен ориентироваться в подледном 
пространстве самостоятельно и ин-
формировать обеспечивающего о 
своем местоположении и переме-
щениях. 
При работе подо льдом с ровной 

нижней поверхностью, при отсутствии

приметных элементов рельефа, свое-
образными  ориентирами могут слу-
жить участки льда различной осве-
щенности. В светлое время более 
тонкие, лишенные снежного покрова 
(естественного происхождения или 
созданные искусственно) участки льда 
выглядят с точки зрения водолаза 
своеобразными  «окнами»  во  льду.   
И наоборот, заснеженные и утолщен-
ные участки затемнены. 
В частности,  на тонких (примерно 

до  1  м толщиной)  льдах (при хоро-
шей освещенности на поверхности) 
водолазом просматриваются затем-
ненные участки льда в местах рас-
положения искусственных объектов: 
палаток, вездеходов или тракторов, 
саней, бочек, лыж, стоящего на льду 
самолета,   тени  от  него и  т.  д. 
Перед спуском водолаз должен 

ознакомиться с рельефом льда и на-
личием искусственных объектов в рай-
оне работ, выявить потенциальные 
световые неоднородности и запомнить 
их форму и взаимное расположение. 
При спуске под лед опознать их и 
использовать для ориентирования. Для 
увеличения площади обзора нижней 
поверхности  льда  следует погрузить-
ся  на  глубину 10—20 м (в зависи-
мости от прозрачности воды). 
Для водолазов, работающих подо 

льдом любой толщины с ровной ниж-
ней поверхностью, цепочка растек-
шихся  воздушных пузырей показы-
вает, во-первых, направление выхода 
на поверхность, т. е. путь к лунке 
спуска, а во-вторых, визуализирует ха-
рактер движения водолаза подо льдом 
(направление, места остановок и по-
воротов). 
Для точного выхода водолаза в 

заданную точку подо льдом с ровной,
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лишенной ориентиров поверхностью, 
следует пробурить в нужном месте 
скважину и спустить под лед какой-
либо хорошо видимый предмет (лам-
пу-маяк,  прибор,   капроновый   фал 
и т. п.). 
При хорошей прозрачности такие 

искусственные ориентиры можно уви-
деть с расстояния в несколько десят-
ков метров. 
При    работе    под    водой    в    зонах

 
 
всторошенных льдов ориентирами мо-
гут  служить  крупные  обломки  льда 
с характерными формами или распо-
ложением, отдельные выступы, углуб-
ления и т. п. Особенно многообразны, 
порой причудливы, формы подвод-
ной   части   старых   гряд   торосов. 
При осуществлении длительных ра-

бот в одном месте бывает полезно 
составить простой топографический 
план верхней  и  нижней  поверхности
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Под арктическим льдом. 
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На подводном ледяном торосе.  
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льда на исследуемом участке. Для 
наиболее сложных нагромождений 
льда, трудно поддающихся формаль-
ному описанию, можно изготовить 
фотомонтажи (по данным подводной 
съемки). 
Для удобства работы наиболее 

приметным элементам подводного 
рельефа льда можно дать условные 
названия — это облегчает взаимопо-
нимание работающего и обеспечи-
вающего водолазов. 
При  работах  подо льдом ночью 

или в условиях очень низкой проз-
рачности воды, а также при сильных 
приледных течениях необходимо ис-
пользовать ходовые концы, ведущие 
от лунки к исследовательским поли-
гонам и другим объектам наблюде-
ний. 
Обычно концы изготавливаются из 

капроновых   фалов  диаметром   6—
12 мм; маркировка через 1—2 м, 
оцифрованные  марки  ставятся через 
5 м. Нулевая марка располагается на 
ходовом конце у нижнего среза ра-
бочей лунки. 
Ко  льду  ходовые  концы  крепятся 

с помощью больших (6×200 мм) 
гвоздей, пробиваемых прямо сквозь 
фал. 
Следует отметить, что использова-

ние звуковых сигналов для ориенти-
рования водолазов, работающих в 
«сухих» гидрокомбинезонах снаряже-
ния типа СВУ, малоэффективно, так 
как слышимость сигналов мала, а опре-
деление направления на источник зву-
ка затруднено  и  недостаточно точно. 
Описанные выше приемы ориенти-

рования водолаза при спусках под 
морские льды касаются в основном 
направления и удаленности его от ра-
бочей лунки. 

Третьей,  и  притом  очень     важ-
ной,  координатой  положения водо-
лаза в подледном пространстве явля-
ется глубина его погружения. 
Основным прибором определения 

глубины погружения является наруч-
ный глубиномер водолаза. В аркти-
ческих условиях при низких темпе-
ратурах  воздуха  возможно замерза-
ние воды в приемных трубках ма-
нометрических и барометрических 
глубиномеров. Во избежание этого 
перед спуском глубиномеры нужно 
держать в тепле, а при кратковре-
менных всплытиях водолаза в откры-
той  лунке  не  следует  выносить  их 
из воды. 
При спуске перед началом работ 

необходимо убедиться в исправности 
глубиномера,  сличив  его  показания  
с положением марок на спусковом 
конце (до глубины 4—6 м, так как 
наибольшие ошибки в работе глуби-
номеров  наблюдаются  в  основном  
на малых  глубинах). 
Кроме того, водолаз может кон-

тролировать примерно глубину своего 
погружения относительно приметных 
элементов рельефа нижней поверх-
ности  и установленных подо льдом 
или спущенных в толщу воды при-
боров, осадка и глубина которых 
известны. 
Изложенные в настоящей статье 

рекомендации относятся в первую 
очередь к научно-исследовательским 
работам  в  арктических  условиях.    
Но очевидно, что некоторые из них 
могут  быть  использованы и при 
других видах подводных работ, вы-
полняемых подо льдами в любых 
замерзающих водоемах, а также при 
тренировочных погружениях под лед 
спортсменов-подводников.
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В. УСАЧЕВ, 
главный водолазный специалист ВГСЧ 

 
АКВАЛАНГ  ПОМОГ  
 
В практике разработки подземным 
способом полезных ископаемых, за-
легающих в сложных геологических 
условиях, нередко случаются внезап-
ные прорывы воды в горные выработки 
шахт. 

 

Основными источниками прорывов 
воды являются поверхностные во-
доемы — моря, озера, пруды, водо-
хранилища, реки — ливневые и па-
водковые воды, старые затопленные 
выработки, подземные водоносные 
горизонты. Объем воды, прорвавшейся 
с поверхности, иногда достигает 
нескольких  десятков  тысяч кубиче-
ских метров,  что  вызывает очень 
тяжелые последствия. 
На руднике «Воркингон», распо-

ложенном на западном побережье 
Англии, при разработке угольного 
пласта    под    морским   дном   после

обрушения породы в одном из забоев 
по трещине внезапно прорвалась вода. 
В   результате  погибло  37  человек. 
На руднике «Хигашимизоте» в Япо-

нии при разработке месторождения 
под морским дном была пересечена 
трещина, сообщающаяся с морем. 
Произошло внезапное затопление гор-
ных выработок шахты. Погибло 247 
горняков. 

На  руднике  «Бульдог»  в США так-
же произошел неожиданный прорыв 
воды. Люди в шахте застигнуты не 
были, но для ликвидации аварии 
потребовались   водолазные  работы. 
 
 
На страже безопасности 
 
Все угольные и сланцевые шахты на 
территории  Советского  Союза  в  пе-
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риод строительства, реконструкции и 
эксплуатации обслуживаются воени-
зированной горно-спасательной служ-
бой. 
Спасение  горнорабочих, застигну-

тых различного рода авариями в шах-
тах, является важнейшей задачей гор-
носпасателей. 
К выполнению аварийно-спасатель-

ных работ при затоплении горных 
выработок привлекаются специальные 
формирования водолазов. Специали-
зированные отделения, в каждом из 
которых по шесть водолазов, несут 
службу в угольных бассейнах страны, 
наиболее опасных по прорывам воды. 
Водолазная станция в настоящее 

время имеет структуру, аналогичную 
водолазным организациям народного 
хозяйства страны. 
Основной курс обучения водолаз-

ному  делу  горноспасатели  проходят 
в Воронежской школе водолазов 
ДОСААФ  (см. «Спортсмен-подвод-
ник», выпуск 61). 
Единые правила безопасности труда 

на водолазных работах определяют, 
что к особым относятся условия ра-
боты водолаза: в заиленой воде; в 
узких  местах;  в  ночное  время суток; 
в теплой или горячей воде. Выпол-
нение  водолазных  спусков  и  работ 
в горных выработках зачастую про-
исходит при одновременном сочета-
нии  двух и более вышеперечислен-
ных факторов. К тому же погружения, 
как  правило,  осложняются   нали-
чием затопленного в воде шахтного 
оборудования, плавающих предметов, 
ограниченностью объема выработки, 
значительной протяженностью и раз-
ветвленностью затопленных вырабо-
ток, а также отсутствием возможности 
аварийного всплытия. 

SOS из-под земли 
 
Конкретным примером участия во-
долазов в аварийно-спасательных ра-
ботах может служить ликвидация 
последствий прорыва воды на шахте 
«Полысаевская» производственного 
объединения «Кузбасуголь». 

3  ноября 1976 года во вторую 
смену  звено  проходчиков  из четы-
рех человек работало по проведению 
вентиляционного штрека. Когда был 
пройден 1 метр выработки, устано-
вили  боковые стойки и начали кре-
пить металлический верхняк. Часы 
показывали  17 часов 20 минут, когда 
с правой стороны выработки прорва-
лась вода, с грохотом выворачивая 
глыбы породы. Двое проходчиков, 
подхваченные неудержимой лавиной, 
были  вынесены по штреку на уклон 
№ 8, где им удалось выбраться из 
воды, и они смогли сообщить о слу-
чившемся на поверхность. Судьба 
двух других горнорабочих была не-
известна. 
К моменту прибытия горноспаса-

телей для ведения водолазных работ 
было установлено, что вода прорва-
лась в забой вентиляционного штрека 
из  вышележащих  горных   выра-
боток, пройденных в 1967 году, что 
она больше не прибывает, но выра-
ботка не проветривается, так как 
прорвавшаяся вода перекрыла вен-
тиляционный трубопровод. 
В соответствии со сложившейся 

обстановкой был разработан опера-
тивный план ликвидации аварии, ко-
торым предусматривалось водолазное 
обследование выработки с целью 
поиска пострадавших и их последую-
щая эвакуация. 
Первое водолазное отделение  до-
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ставило снаряжение в шахту к урезу 
воды и развернуло водолазный пост. 
Горноспасателям предстояло пройти 
более 120 метров под водой до 
тупикового забоя. Предполагалось, 
что  в  непосредственной  близости   
от забоя может сохраниться неза-
топленный участок выработки. Там 
могли  найти временное убежище 
двое горнорабочих. Но время пре-
бывания в тупике было резко огра-
ничено из-за отсутствия принудитель-
ного проветривания. Рудничная ат-
мосфера  в  тупике могла быстро 
стать непригодной для дыхания. Водо-
лазам надо было торопиться, чтобы 
вовремя вывести людей. 
Первым пойти под воду следовало 

командиру отделения водолазов. 
Облачившись в гидрокомбинезон и 
открыв  вентиль  баллона  аппарата, 
он без промедления шагнул в воду. 
Некоторое время водолаз продвигался 
по выработке в свете ламп своих 
товарищей,  затем  скрылся  под во-
дой. Обеспечивающий водолаз травил 
сигнальный конец, сбрасывая его 
кольцами. Теперь следовало поло-
житься на опыт командира и счаст-
ливую судьбу горнорабочих, которые 
могли   чудом   остаться   в   живых. 

...Вода мягко обнимала ноги и грудь 
водолаза. Посторонний шум и 
возможность видеть остались на по-
верхности воды. Чтобы легче пере-
носить  абсолютную  темноту,   водо-
лаз закрыл глаза. 
Через некоторое время горноспа-

сатель остановился, привычным дви-
жением нащупал и дернул за сиг-
нальный  конец  один  раз, что зна-
чило: «Чувствую себя хорошо!» По-
лучил   ответ   и   двинулся   дальше. 
Коварство   каменного   мешка,  за-

полненного  водой,  могло  проявить-
ся  в  любой момент при неосторож-
ных и неправильных действиях. При-
ходилось быть предельно вниматель-
ным, чтобы не повредить стекло во-
долазной маски, не зацепиться воз-
душным шлангом за арматуру и вы-
ступы породы. Чуть ошибешься — и 
может случиться непоправимое. В 
затопленной горной выработке нет 
возможности произвести аварийное 
всплытие,  здесь  не  спасти  водо-
лаза выбиранием сигнального конца, 
так  как группа обеспечения нахо-
дится за многие десятки метров по 
наклонной выработке. 
Водолаз шел осторожно, одной 

рукой  ощупывая пространство впе-
реди себя, а второй придерживаясь 
стенки,  как  направляющего ориен-
тира. Приходилось передвигаться, пе-
ребираясь через вынесенные глыбы 
породы, огибая затопленное шахтное 
оборудование, проваливаясь в при-
ямки,  увязая  в угольном штыбе. Вре-
мя от времени он останавливался, 
проверял  «чистоту»  сигнального кон-
ца — этой единственной части снаря-
жения, которая кратчайшим путем 
связывала его с группой обеспечения. 
В это время в шахте велась напря-

женная  работа  по  доставке и мон-
тажу насосов и прокладке трубо-
провода для откачки воды. 
Томительно тянулись минуты ожи-

дания на водолазном посту. Через 
некоторое  время  связь с ушедшим 
под воду горноспасателем стало вести 
сложно — сигнальный конец большей 
частью своей  длины  касался грунта. 
Пройдя долгие метры по затоп-

ленному участку штрека, водолаз 
наконец  вышел в воздушный купол. 
Он   обнаружил   там   двух   горнора-

 
АКВАЛАНГ  ПОМОГ 51



 

бочих, приютившихся на перегружа-
теле комбайна. 
По истечении 30 минут командир 

отделения вернулся и доложил ру-
ководителю водолазных работ: про-
ходчики живы, но состояние их по-
давленное; воздушный купол, где пре-
бывают горняки, чуть больше 7 метров. 
Дорога была каждая минута. Бы-

стро подготовили еще один акваланг, 
которым должен был воспользовать-
ся один из горнорабочих, и баллон с 
медицинским кислородом, который 
останется для того, кто пойдет во вто-
рую очередь. 
Поудобнее разместив на себе все 

необходимое для спасения, командир 
вторично отправился по разведан-
ному пути. 
 
 
Главное — выдержка 
 
Стресс действует на разных людей по-
разному.  Одни  пытаются  предпри-
нять какие-то действия в критический 
момент, другие, наоборот, цепенеют, 
уходят  в  себя,  теряют  способность   
к действию. 
Можно понять душевное состояние 

тех, кто был застигнут затоплением 
глубоко под землей и провел в оди-
ночестве более полусуток. Время для 
них  остановилось  с  того  момента, 
как  прорвалась  вода. Свет шахтер-
ских ламп становился все более туск-
лым.  Теперь, после первого появле-
ния водолаза, горнорабочие с не-
терпением ожидали своего  спасения. 
Придя на помощь, водолазу пред-

стояло быстро оценить сложившуюся 
обстановку и принять решение — кого 
выводить первым. Горноспасатель 
обратил  внимание,  что  настроение

одного особенно подавленное. Имен-
но  ему  и было приказано готовиться 
к спуску под воду. 
Короткий инструктаж о правилах 

пользования дыхательным аппаратом. 
Чтобы меньше сказывался эффект 
безопорного пространства, водолаз 
снял часть своих грузов и передал 
горнорабочему.  Тот  положил  грузы 
в карманы своей спецовки. Затем 
было  проведено пробное включение 
в акваланг под водой на малой глу-
бине. Еще раз проверив готовность 
горнорабочего к переходу, водолаз 
дал команду на погружение. 

...При отсутствии какой-либо види-
мости и возможности переговари-
ваться  они  продвигались  к выходу 
из затопленной выработки по сиг-
нальному  концу. Старались следо-
вать таким путем, чтобы на пути 
встречалось меньше препятствий. Ино-
гда приходилось выдергивать сиг-
нальный конец, застрявший в расще-
лине породы. 
Вскоре штаб аварийно-спасательных 

работ получил долгожданное, радост-
ное сообщение — первого горнора-
бочего благополучно вывели из за-
топленного забоя. 

...Безмолвие тупика изредка нару-
шалось хлюпающими звуками обру-
шивающейся в воду породы. Прошло 
время, и водолаз вернулся за вторым 
пострадавшим. Тот внешне не пока-
зал своей боязни погружения под 
воду и надел на себя доставленный 
аппарат. Водолаз объяснил, как поль-
зоваться аквалангом. Затем они вошли 
в воду, чтобы на мелком месте по-
пробовать дышать под водой. И тут 
горнорабочий не выдержал чувства 
опасности. Он вынырнул, выпустил 
загубник  и, находясь  в  высокой  сте-
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Схема шахты в месте затопления. 
 
 
 
пени возбуждения, нанес поврежде-
ния снаряжению своего спасателя. 
Поврежденными оказались трубка 
вдоха и стекло маски. 
Передать о случившемся при по-

мощи условных сигналов через сиг-
нальный конец водолаз не мог. Мно-
гочисленные   зацепы   гасили   сигналы. 
Через заранее обусловленное вре-

мя по проложенному в выработке 
сигнальному концу по помощь по-
шел страхующий горноспасатель. Ког-
да он выплыл в тупике, горнорабо-
чий и водолаз уже были вынуждены 
дышать в атмосфере купола, исполь-
зуя акваланг. Дальнейшее пребыва-
ние в тупике грозило смертельной 
опасностью. 

 

Из контейнера, доставленного стра-
хующим, было извлечено все необ-
ходимое для экипировки первого 
водолаза. Душевное состояние гор-
норабочего было тяжелым. Но надо 
было заставить его преодолеть страх 
и опуститься под воду. То обстоя-
тельство, что его товарищ был удачно 
выведен, стало основным доводом 
водолазов. 

«Смотрю на часы,— рассказывал 
после    работ    руководитель    водолаз-

ных спусков,— пошел четырнадцатый 
час  после того, как произошел про-
рыв воды. Никто не мог предпо-
ложить, в сколь сложном положении 
оказались сами спасатели, встретив 
протест горнорабочего идти под воду. 
Мы с нетерпением ожидали возвра-
щения  аквалангистов.  А  время шло 
и шло. Что делать?» 

...Вдруг «ожил» сигнальный конец. 
Сердце у каждого из ожидающих 
учащенно забилось. В глубине выра-
ботки на воде показались буруны от 
выдыхаемого воздуха. Появилось же-
лание  кинуться  в  воду, поспешить  
им навстречу. Наконец показалась 
голова одного, а затем еще двух 
человек! Как дороги и незабываемы 
горноспасателям   такие   моменты! 
Безусловно, эффективность разви-

тия водолазного дела в горно-спа-
сательной службе зависит от мно-
гого. Разнообразие средств и ме-
тодов аварийно-спасательных водо-
лазных работ, теоретические знания 
и опыт, выдержка и умение хлад-
нокровно выполнять порученные за-
дания — вот слагаемые успеха в хо-
де действий водолазов по ликвида-
ции  последствий  аварий  в  шахтах. 
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Дно Черного моря от прибоя и до 
глубины 120—200 метров представляет 
собой, за небольшими исключениями, 
пологий склон. Это так называемый 
шельф. Мы все ныряем в самой мел-
ководной части шельфа, где имеются 
скалы и песок. Глубже на дне шельфа 
залегает ил. 
Шельф обрывается в районе Кав-

каза  сравнительно  крутым  уступом   
в  2,5—10 километрах  от берега, ред-
ко дальше. Нижняя часть уступа по-
гружена на 500 метров. Уступ почти 
лишен наносов — они скапливаются у 
его  подножия в виде широкого 
шлейфа — и представляет собой как 
бы стену, сильно изрезанную подвод-
ными каньонами, обычно располага-
ющимися против крупных рек. 
Такие уступы наблюдаются не толь-

ко в Черном море, но и вокруг всех 
материков  и большинства островов. 
Их  глубины незначительно отличают-
ся  друг от  друга,  что дало основа-
ние думать о повышении уровня 
Мирового океана в последнее геоло-
гическое время. 
Геологи  и  океанологи  связывают 

это явление с таянием ледника Евро-
пы в четвертичном периоде. Объем 
льда  ледника  по самым минималь-
ным подсчетам был достаточен, чтобы

после таяния повысить уровень океа-
нов на 75—100 метров. Если бы, на-
пример, растаял ледниковый покров 
Антарктиды, уровень океанов повы-
сился бы на 60 метров. 
Одновременно с повышением уров-

ня океанов, вероятно, происходило 
опускание берегов вокруг Черномор-
ской котловины, заполнявшейся лед-
никовой водой и водой рек. (Вода 
Черного  моря  в  древние эпохи была 
в основном опресненной и лишь вре-
менами несколько осолонялась.) Про-
должение долин рек на дне моря 
(подводные каньоны) местами до 
глубины  500 метров  подтверждает 
это предположение. 
За уступом, с глубины 500 метров, 

дно  становится  пологим и углубля-
ется в сторону моря постепенно. Эта 
абиссальная, т. е. глубоководная, 
область покрыта слоем илов различ-
ной древности. 
На глубине около 2 километров, 

примерно параллельно кавказскому 
берегу, под дном Черного моря 
заканчивается материковый склон — 
многокилометровая толща гранитной 
оболочки земной коры. Далее мате-
риковый склон переходит в более 
тонкую базальтовую оболочку, вы-
стилающую  дно  океанов  и  потому
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названную корой океанического типа. 
Еще в древности мореплаватели, 

бороздившие воды Черного моря, 
удивлялись, почему поднятый с боль-
ших глубин металлический якорь 
всегда оказывался покрытым черным 
налетом. Удивлялись, но объяснить 
это явление не могли. 
В 1890 году глубоководная экспе-

диция русского гидрографа И. Б. Шпин-
длера   проводила   в  Черном   море

родное заражение установлено в глу-
боких котловинах Каспийского моря и 
в восточной части Аравийского — 
близ восточной оконечности одно-
именного с ним полуострова. Ряд 
ученых предполагают, что сероводо-
родное заражение глубоких котловин 
морских бассейнов в прошлые гео-
логические эпохи было более широко 
распространено. 
Глубина  верхней  границы серово-

 

 
Строение водной толщи и рельеф дна Черного моря. 

 
промеры  и изучение  морских глу-
бин. Экспедиция установила, что с глу-
бины 100—200 метров и до самого дна 
водная толща Черного моря насы-
щена сероводородом. Стало понят-
ным, почему якоря из металла чер-
нели. Попав в сероводородную сре-
ду, они покрывались пленкой суль-
фида железа. 
Одно время считали, что Черное 

море в этом отношении является 
единственным.   Но   теперь   сероводо-

дородного заражения Черного моря 
неравномерна. В срединной части 
моря она составляет 80—100 метров, 
у берегов Кавказа — 200, Крыма — 
150 метров. Таким образом, поверх-
ность этого раздела имеет выпуклую 
форму. Вниз же сероводород на-
сыщает воду до самой большой глу-
бины, т. е. до 2245 метров. 
Сероводородная зона Черного моря 

необитаема. В такой, лишенной ки-
слорода,   воде   не   могут   жить   орга-
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от глыбово- 

галечных 
к песчаным 

мелководным 
отложениям. 

низмы, кроме некоторых бактерий. 
Жизнедеятельность этих бактерий 
основана на усвоении неорганических 
соединений серы, железа и других 
элементов, поэтому их именуют серо-
бактериями, железобактериями и так 
далее — в зависимости от того, чем 
они питаются. 

 

Толща воды Черного моря под-
разделяется на три слоя: верхний, 
средний и нижний — сероводородный. 
Верхний слой, до глубины 40—60 

метров, подвержен сезонным коле-
баниям температуры воды у поверх-
ности; от 7 градусов Цельсия зимой 
до 24 летом, а у берегов Кавказа до 
29—30 градусов. С глубиной коле-
бания температуры воды уменьшают-
ся.  На глубине 40 метров температу-
ра  меняется  от  8  градусов  зимой 
до  11 градусов летом. Этот слой 
воды имеет более низкую соленость, 
чем лежащий ниже. 
Средний слой простирается от глу-

бины 40—60 до 100—150 метров. 
Здесь царит постоянный холод. На 
наш взгляд, разумеется. Для неко-
торых рыб температура воды этого 
слоя как раз  подходящая — 6—8 гра-

дусов круглый год. Интересно, что 
самая низкая температура воды на-
блюдается в середине среднего слоя. 
Кислорода здесь вполовину меньше, 
чем в приповерхностной части моря. 
Глубже  вода несколько теплее — до 
9 градусов — и такой остается и в 
слое сероводородном.  
Почему же температура воды по-

нижается с глубиной неравномерно и 
даже  несколько повышается в ниж-
ней части среднего слоя. 
Дело в том, что на глубине 100 мет-

ров в Черном море находится раздел 
вод: вышележащих менее соленых, 
разбавляемых дождями, реками, и глу-
боких более тяжелых соленых, посту-
пающих сюда через проливы Дарда-
неллы и Босфор из Средиземного 
моря. Вертикальная циркуляция воды 
с разной температурой происходит 
лишь  в  пределах  верхнего  слоя,  
так как менее соленая вода, даже 
самая плотная холодная, все же легче 
соленой. Вот она и скопляется в виде 
холодной прослойки выше соленого 
слоя воды. На глубине около 100 мет-
ров интенсивного перемешивания не 
происходит,   и   граница   верхнего и
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среднего слоев относительно резкая 
и легко обнаруживается анализами 
воды с разных глубин или измере-
ниями температуры. 
Таким образом, зимой холодная 

вода  погружается  до  соленой вод-
ной толщи, вытесняя нагретую за 
лето до 9,5 градуса воду вверх, 
образуя потребный холод, пока летом 
не  прогреется  до  тех же  9,5  граду-
са и не вытеснится, в свою очередь, 
опять более холодной водой. 

 

Таким образом, Черное море пред-
ставляет собой как бы двухэтажное 
здание  с насыщенным сероводоро-
дом подвалом, куда опускаются мор-
ские  организмы  при  отмирании. 
Верхний этаж этого здания, теплый 

в летнее время и холодный зимой, 
летом заселяется рыбами из Среди-
земного моря. 
Нижний этаж постоянно заселен 

холодолюбивыми рыбами — так на-
зываемыми бореально-атлантически-
ми формами. Зимой, когда темпера-
тура слоев уравнивается, холодолю-
бивые рыбы заселяют и верхний этаж. 
Холодолюбивые рыбы являются 

своего рода хозяевами Черного моря.

Во-первых, потому, что обитают в нем 
круглый год, во-вторых, потому, что 
раньше его заселили, прибыв из 
Атлантического океана в конце тре-
тичной — начале четвертичной эпохи 
после прорыва вод из Средиземного 
моря через проливы Дарданеллы и 
Босфор. 
Это произошло в ледниковый пе-

риод, когда водные толщи Черного и 
Средиземного  морей были доста-
точно охлаждены и поэтому привлек-
ли северные виды рыб Атлантического 
океана. Позже, в период послеледни-
кового потепления, из них в Черном 
море остались лишь восемь видов. 
Зато затем через проливы произошло 
массовое вселение теплолюбивых рыб. 

Из северо-атлантических видов по-
стоянно живут в Черном море шпрот, 
лосось, камбала-глосса, мерланка, кат-
ран, морская лисица, трехиглая ко-
люшка и угорь, причем первые четыре 
вида стали местными, черноморскими, 
восьмой же член этого древнего 
рыбьего сообщества, угорь, в Черном 
море бывает лишь мимоходом, по 
пути между местными реками и безд-
нами Атлантического океана. 
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В. ПОГОРЕЛАЯ 
 

ПОИСКИ ЗАТОНУВШЕГО ГОРОДА  
 
В последние годы подводная архео-
логия в нашей стране получает все 
большее развитие, набирает новые, 
невиданные ранее темпы. Акваланг 
дал возможность ученым начать ши-
рокие планомерные исследования за-
топленных морем древних городов и 
поселений, затонувших кораблей и 
других археологических памятников, 
которыми особенно богато Черное 
море или Понт Эвксинский (Госте-
приимное море), как называли его 
древние греки. 
Летом 1982 года на Днестровском 

лимане проводились дноуглубитель-
ные работы. Этот обширный лиман, 
образованный  при впадении Днестра 
в море, мелководен. Его средняя 
глубина  равна  1,5 метра.  Поэтому 
при  постройке Белгород-Днестров-
ского  морского  порта в западной 
части лимана был проложен судо-
ходный канал глубиной до 6 метров. 
Но мутные днестровские воды вы-
носят в лиман много осадков, и по-
этому канал приходится время от 
времени переуглублять. И вот в на-
чале июля в Буго-Днестровскую экспе-
дицию Института археологии АН УССР 
пришло сообщение о том, что при 
выборке ила встречаются обломки 
древних сосудов. Эти  сведения  инте-

ресны и сами по себе. Но в данном 
случае они имели принципиально 
важное значение, поскольку с Днест-
ровским лиманом связаны многие 
историко-географические проблемы. 
Поэтому  к  месту находок немедлен-
но выехала группа археологов и аква-
лангистов. 
Землесос  ДЭ-30 стоял на фарва-

тере лимана. Вбираемый в сосун ил 
шел по трубам и выбрасывался мощ-
ным фонтаном на бровку канала. 
Оседая, он образовывал невысокий 
подводный вал. Этот вал нам и пред-
стояло исследовать. 
Вода в Днестровском лимане очень 

мутная. Видимость равна практически 
нулю. Работать под водой в таких 
условиях крайне тяжело. Серый мрак. 
Вытянутой руки не видно, не говоря 
о небольших по размерам черепках. 
И не удивительно, что визуальный 
осмотр дна ничего не дал. Пришлось 
аквалангистам вооружиться металли- 
ческими щупами и взрыхлять недав- 
но осевший ил. Легкий, пушистый, он 
поднимался, образуя непроницаемую 
завесу. Твердые же предметы попа- 
дали под щуп. Такой метод работы 
принес успех: стали попадаться фраг- 
менты античных амфор и лепных со- 
судов местных племен. 
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По всем данным, эти находки не 
могли попасть сюда случайно, с ко-
ренного берега, а были следами ко-
гда-то существовавшего здесь на дель-
товом острове  древнего  поселения. 
Подводная археология часто пред-

ставляется аквалангистам полной увле-
кательных поисков, сенсационных на-
ходок. Воображение рисует затоп-
ленные кварталы античных городов, 
развалины  домов,  мраморные  ста-
туи, средневековые каравеллы с цен-
ным  грузом,  но  подводная археоло-
гия — это  прежде всего работа. Ра-
бота нелегкая, весьма однообразная, 
часто неблагодарная. В ней, конечно, 
есть азарт поиска, радость открытия, 
разгадки тайны... Но за этими ко-
роткими счастливыми минутами стоят 
годы упорного труда. Судите сами: 
каково часами барахтаться в мутной 
воде и клубах ила ради нескольких 
невзрачных   обломков амфор и гру-
бых лепных  сосудов.  Но  мы-то знали,   
как  важны эти внешне незначитель-
ные  и  непримечательные  находки,    
и  упорно  и  самозабвенно  отыски-
вали  их.  В этом,  наверное, настоя-
щая романтика научного поиска. 
Базой наших работ стал землесос. 

Моряки живо интересовались нашими 
исследованиями и оказали нам боль-
шую помощь в работе, особенно 
плавсредствами. Воспользовавшись 
имеющимися  возможностями,   реши-
ли провести подводные исследования 
и  в других  районах  находящегося  
под водой древнего острова. 
Обнаруженное нами поселение не 

единственное на острове. Первое 
было зафиксировано при дноуглу-
бительных работах в средней части 
лимана в 1979 году. Еще три — 
обнаружены в приморской части остро-

ва в 1981 году. Безусловно, должны 
быть и другие. Но как найти их, если 
они лежат под слоем ила? Решили 
обратиться к помощи гидролокатора. 
Такие исследования уже проводились 
в Ольвии, Херсонесе и других антич-
ных городах. 
В  последние  годы  ценный  вклад 

в подводную археологию сделал 
инженер-конструктор Э. Ионес, изго-
товивший звуковой импульсный гидро-
локатор небольших размеров, пред-
назначенный специально для поисков 
затопленных археологических памят-
ников. Проверенный на многих объек-
тах, его гидролокатор показал вы-
сокую надежность и большую резуль-
тативность. 
Работы с гидролокатором развер-

нули по двум направлениям. Первое 
было связано с поиском древнегре-
ческого города Офиусса. 
Через несколько дней работы с 

гидролокатором в месте предпола-
гаемого расположения города на 
довольно большой площади под слоем 
ила действительно были зафиксиро-
ваны затопленные объекты. По рас-
шифровке эхограммы Э. Ионесом эти 
объекты  представляют  собой раз-
валы камней, остатки каменных стен, 
различные переуглубления и т. д. 
Вполне возможно, что это и есть 
затопленные остатки Офиуссы. Окон-
чательный  ответ  на этот вопрос да-
дут планируемые здесь подводные 
раскопки. 

Другое направление наших работ 
было связано со средневековой исто-
рией рассматриваемого района. Италь-
янские  морские компасные карты 
XIV—XVI веков свидетельствуют, что 
на месте современного Белгород-
Днестровского  существовал  довольно
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С подводной находкой. 
 
крупный оживленный торговый город, 
который итальянцы называли Мон-
кастро. 
На некоторых картах на месте 

Днестровского лимана изображен 
большой остров, омываемый двумя 
рукавами  реки, или же указан лиман 
и посередине его — остров. Особый 
интерес представляет карта Фра Мау-
ро, составленная в 1459 году, где на 
дельтовом острове указан средне-
вековый город. 

 

Согласно карте средневековый ост-
ровной город находился в нескольких

километрах северо-восточнее Мон-
кастро. Сюда прибывали корабли из 
различных центров Черноморья и 
Средиземноморья, и вполне понятно, 
что этот район подробно был 
изображен на морских картах того 
времени. 
Островной средневековый город 

стал   предметом   наших    поисков. 
Первоначальный осмотр этого райо-

на аквалангистами практически ничего 
не дал. Тогда обратились к батимет-
рическим  картам прошлого столетия 
с точными и частыми промерами глу-
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Горловина амфоры. 

бин, не искаженными позднейшими 
дноуглубительными работами. Их изу-
чение показало, что в рассматрива-
емом районе в рельефе дна имеются 
многочисленные плавные всхолмления 
и впадины. Более детальная подвод-
ная разведка подтвердила эти данные. 
Сейчас пока нельзя совершенно одно-
значно сказать, что представляют 
собой выявленные всхолмления и впа-
дины. Заманчиво, конечно, предпо-
лагать, что это — сглаженные иловыми 
отложениями развалины средневеко-
вого города, существовавшего на дель-

товом острове. Ответить на этот во-
прос помогут дальнейшие подводные 
исследования. 
Таким образом, в результате про-

веденных работ на дне Днестровского 
лимана выявлено еще одно поселение 
античного времени, в нескольких 
пунктах зафиксированы остатки ка-
менных строений, определены рай-
оны поисков древнегреческого горо-
да Офиусса и средневекового безы-
мянного города. Начатые подводные 
исследования несомненно будут про-
должены.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ПОДВОДНИКОВ 
 

 

В адрес сборника «Спортсмен-под-
водник» поступают письма от чита-
телей, имеющих в личном пользо-
вании акваланги или желающие их 
приобрести, в которых они просят 
ответить на ряд вопросов. Выполняем 
просьбу читателей. 
 
 
Где можно научиться пла-
вать с аквалангом! 
 
Научиться плавать с аквалангом 

можно на курсах спортивно-техни-
ческих клубов (СТК) и учебных орга-
низаций ДОСААФ (морские, объеди-
ненные технические школы), в детско-
юношеских спортивно-технических 
школах (ДЮСТШ), в секциях подвод-
ного спорта при первичных органи-
зациях ДОСААФ предприятий, учреж-

 
дений, учебных заведений , совхо-
зов и колхозов. 
Эти организации снабжаются про-

граммами обучения, руководствами, 
правилами, положениями, а также 
соответствующим подводным снаря-
жением, оборудованием и другими 
техническими средствами. Их обеспе-
чение осуществляется централизован-
ным порядком, по заявкам в област-
ные комитеты ДОСААФ. 
Учебные  занятия, тренировки в 

этих организациях проводятся под 
руководством квалифицированных ин-
структоров  и тренеров с соблюде-
нием  мер безопасности  (страховки), 
а также при наличии медицинского 
обеспечения, средств воздухоснаб-
жения и рекомпрессии. 
Окончившим курсы выдается удо-

стоверение подводного пловца. 
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О том, где действуют такие курсы 
и  имеются секции и клубы подводно-
го спорта, можно получить сведения 
в городском или областном комитете 
ДОСААФ. 
 
 
В каких магазинах можно ку-
пить акваланг! 
 
Выпускаемые нашей промышлен-

ностью  акваланги типа АВМ, «Украи-
на-2» продаются в магазинах «Спорт-
товары»,  «Культтовары». 
 
 
Является ли удостоверение 
подводного пловца докумен-
том, дающим право на покуп-
ку акваланга в личное поль-
зование! 
 
 
В документах, регламентирующих 

деятельность подводного спорта в 
стране (Положение о Федерации под-
водного спорта СССР, а также Руко-
водство по подводному спорту изда-
ния 1979 года), не оговорено, что 
удостоверение подводного пловца яв-
ляется  документом, дающим право 
на покупку акваланга в личное поль-
зование. Удостоверение служит доку-
ментом, удостоверяющим звание под-
водного пловца, отсутствие медицин-
ских противопоказаний для занятий 
подводным спортом, установленную 
глубину погружения, право погруже-
ния с аквалангом под воду. Удосто-
верение подводного пловца является 
основанием лишь для выдачи нагруд-
ных знаков Федерации подводного 
спорта СССР, подводного пловца и 
инструктора подводного спорта. 

Подлежит ли регистрации куп-
ленный   акваланг! 
 
Акваланги,  приобретенные в лич-

ное  пользование, учету и регистра-
ции в организациях ДОСААФ не под-
лежат, как не относящиеся к их 
имуществу. 
 
 
Где можно зарядить акваланг 
сжатым воздухом! 
 
Зарядка сжатым воздухом аква-

лангов, находящихся в личном поль-
зовании, организациями ДОСААФ не 
производится. 
 
 
Выдаются ли акваланги на про-
кат! 
 
Не выдаются. 
Многих любителей подводного спор-

та волнуют вопросы зарядки аквалан-
гов сжатым воздухом, приобретения 
запасных частей к ним, а также при-
обретения другого снаряжения: гид-
рокостюмов, глубиномеров и пр. Все 
эти трудности, существенные для тех, 
кто  занимается  подводным  спортом  
в одиночку, легко разрешаются при 
объединении любителей подводного 
спорта в спортивные секции и клубы 
при первичных организациях ДОСААФ 
предприятий, учреждений, учебных 
заведений, колхозов, совхозов. Ока-
зать  конкретную  помощь,  дать сове-
ты  по  их  организации могут го-
родские и областные федерации под-
водного  спорта, городские и област-
ные комитеты ДОСААФ. Дело за 
инициативой энтузиастов подводного 
спорта.
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