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Привет, давайте
дружить!
Привет, меня зовут Дайвер ESA. Уже
много лет я занимаюсь дайвингом, а
теперь я стану помощником Вашего
инструктора и буду помогать Вам
проходить все те шаги, что
необходимо
преодалеть,
чтобы
начать это увлекательное путешествие самым лучшим образом.
Вместе со мной Вы откроете для себя
множество новых вещей, а так же я
помогу Вам понять, насколько много
из того, что Вы сами уже знаете,
может пригодиться, чтобы приступить к исследованию подводного
мира. Позвольте мне стать Вашим
«гидом». И очень скоро Вы поймете,
что даже самые сложные понятия
проясняются и становятся вполне
легкими в изучении.
Вы готовы? Хорошо, тогда мы
начинаем!
Дыхание под водой.
Итак, а сейчас представьте себе, что
Вы стоите перед большим аквариумом
или же наблюдаете за золотой рыбкой,
плавающей внутри стеклянной ёмкости.
Возможно,
её
движения
покажутся Вам обворожительными и
вскоре Вы уже зачарованы ими. К
Вашему сведению, сама вода и её
обитатели
всегда
оказывались
необыкновенно привлекательными
для человека. Так почему бы не
понаблюдать за морскими жителями в
их собственной среде обитания? Вам
откроется фантастический мир, и Вы
переживете
удивительные
приключения! Как? Вы не знаете как
это сделать? Это очень просто. Все что
от Вас требуется, это надеть маску,
зайти в воду, и вот Вы уже любуетесь
чудесными пейзажами.
Это намного интереснее разглядывания золотой рыбки в аквариуме,
даже если Вам может показаться, что
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вы будете намного ближе к этой рыбке, поставив
аквариум на стол и рассматривая её сверху. Вы
совершенно правы: просто замечательно наблюдать
подводную жизнь сверху. Однако намного
увлекательнее познать её изнутри.

Ощущение невесомости под
водой позволяет
ощутить
необыкновенну
ю свободу.
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Научившись погружаться с аквалангом, Вы
сможете свободно передвигаться под водой. А
погрузившись всего лишь на несколько
сантиметров под воду, Вы окажетесь окружены
стаями рыбок, поедающих планктон, а то и с
любопытством заглядывающих в Вашу маску!
Сам я первый раз попробовал дышать под водой в
бассейне, так что там не было симпатичных рыбок,
которых можно было бы рассматривать. Только я
сам, множество новых звуков, мои коллеги по курсу
и наш инструктор. И невзирая на всё это, я оказался
поглощен
происходящим:
это
настолько
увлекательно - быть способным дышать и
передвигаться под водой. Несмотря на то, что поначалу я чувствовал себя неуклюжим и
неповоротливым, не потребовалось долгого
времени, чтобы ощущение невесомости охватило
всё мое тело, погружённое в воду. И с этого момента
я не могу прожить без дайвинга.
Конечно же, есть ряд вещей, которые Вам
необходимо изучить, чтобы приобретать этот
исключительный жизненный опыт в полной безопасности для Вашего здоровья. Курс, к которому Вы
скоро преступите, снабдит Вас всей необходимой
информацией, а Ваш инструктор подготовит Вас к
новым свершениям. Не бойтесь, просто «окунитесь
с головой» в это новое для Вас занятие, и Вам
откроется целый ряд новых возможностей, которым
под силу изменить всё течение вашей жизни.
Вы познакомитесь с симпатичными обитателями
моря и совершенно новым миром, погрузившись
всего на несколько метров под воду. А так же
получите возможность поучаствовать в археологических проектах или исследовать затонувшие корабли
на морском дне. Приобретая всё больший опыт Вы
окажетесь готовы к знакомству и изучению
подводного мира на рифах с большей глубиной,
совершать ночные погружения, а затем - привозить
домой множество фотографий и видеозаписей,
свидетельствующих
о
ваших
подводных
приключениях и исследованиях. И вот Вы уже
планируете путешествия в более отдалённые
районы, где сохранилась первозданная красота, в
поисках подобных «необыкновенных встреч».
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После каждого погружения у Вас будет появляться чувство, словно Вы подзарядились
жизненной энергией и с новыми силами готовы
проживать каждый новый день. Вполне возможно,
уделяя дайвингу достаточно времени, Вы осознаете,
что полюбили его настолько сильно, что готовы
посвятить этому занятию всю свою жизнь. В таком
случае Ваш офис станет кораблём или пляжем, с
которого уже Вы поведёте других дайверов к новым
подводным приключениям.
Доводилось ли Вам наблюдать за чайкой,
неподвижно зависающей на ветру? Закройте глаза и
попытайтесь представить её. Вы ей завидуете,
неправда ли? Конечно же, должно быть просто
необыкновенно замереть вот так, ощущая свою
невесомость, и двигаться вправо или влево, прилагая
самые малейшие, а то и никаких усилий. Именно так
будет происходить с Вами при каждом погружении.
И, вполне возможно, это окажется одним из самых
прекрасных ощущений, которые Вам доведётся
испытать в своей жизни. Это такая замечательная
возможность, и находится прямо у Вас под рукой.
Так чего же ждать? Скорее приступайте при помощи
Вашего инструктора, и вот Вы уже дайвер!
ESA
ESA это учебная организация, и главной её целью
является осуществление образовательных дайвингпрограмм, начиная с базового уровня и вплоть до
таких профессиональных ступеней, как Дайв-лидер
или Инструктор. Для этого ESA применяет самые
передовые методы в сочетании с повышенными
стандартами безопасности, что позволяет предлагать
всевозможные виды дайвинг-программ.
Обучение по системе ESA основано на
определенном объеме информации, который предоставляет
Ваш
инструктор,
дополненном
вспомогательными материалами, в соответствии с
каждым уровнем сертификации.
Основные практические занятия начинаются с
развития базовых навыков действия под водой
сначала в бассеине или закрытом водном пространстве. А затем переходят к их применению и
усовершенствованию уже в открытом водном пространстве.
При осуществлении любой из программ или курсов
ESA требует от своих инструкторов тестировать
знания учеников и подтверждать их уровень записями с оценками.
ESA производит базовое обучение дайверов, дающее

Погрузившись
всего на
несколько
метров, Вы
обнаружите
активную
подводную
жизнь.
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впоследствие возможность продвигаться, получая
сертификаты более высокого уровня, а так же
оcваивать специализированные курсы, связанные с
различными аспектами занятий дайвингом, такие,
как морская

Под водой Вы
всегда прибываете
в очень тесном
контакте с
окружающим Вас
подводным миром
и отдельными его
представителя-ми.
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биология, фотосъемка, подводная археология и
т.п.
После освоения дайвером всего объема информации
в соответствии с требованиями ESA, он (она) может
переходить к осуществлению профессиональных
дайвинг-программ.
ESA предъявляет очень высокие требования к
обучению своих членов: это профессиональные
дайверы, обладатели сертификатов Дайв-лидера
ESA или более высокого уровня.
Все инструкторы ESA проходят тренинги, под
руководством ESA IC Directors, которые, в свою
очередь, специализируются непосредственно на
обучении будущих инструкторов образовательным
технологиям ESA.
Тренинги для инструкторов весьма сложны и
включают в себя информацию по всем аспектам
теории дайвинга, методики ESA, некоторые знания
по психологии и маркетингу, умение обращаться как
с отдельными дайверами, так и с дайвинг группами,
управление в проблемных ситуациях и их
разрешение, сведения по защите окружающей среды
и т.п.
Сертификаты
могут
быть
выданы
либо
Центральным офисом ESA, либо уполномоченными
на это местными офисами.
Отделение по тренингу персонала ESA осведомляет
своих членов о любых изменениях в уже применяемых методиках, а так же о введении в использование новых методик.
Так же ESA принимает в свои члены все дайвинг
организации, получившие признание в рамках индустрии даивинга, как вида отдыха. Таким образом
дайвинг центры, клубы, магазины могут с легкостью
стать точками-представителями ESA.
ESA IC офисы это центры, аккредитованные для
предоставления и организации программ ESA
инструкторов.
Более того, в рамках своих образовательных
программ ESA уделяет большое внимание развитию
осведомлённости об экологическом состоянии среды
среди людей, занимающихся дайвингом, как видом
активного отдыха.
Подобное внимание подразумевает как улучшение
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качества самих погружений, так и способствует
защите и охране всех тех уникальных экосистем,
которые мы можем встретить в процессе
исследования подводного мира. В качестве
дополнительной информации можем сообщить, что
по окончанию тренингов все ESA профессионалы
обладают значительным объемом знаний в сфере
защиты окружающей среды и водных экосистем. Все
образовательные программы ESA составлены в
строгом соответствии с требованиями по охране
морской экологии.
Как пользоваться данным учебным пособием
Этот учебник послужит незаменимым помощником
при изучении всего данного курса, а так же окажется
полезным на протяжении всего времени, которое Вы
посвятите занятиям дайвингом. Например, он
придется очень кстати, чтобы освежить Ваши знания
после длительного перерыва или же с его помощью
Вы получите некоторые дополнительные сведения
по отдельным вопросам, внезапно пришедшим Вам
на ум. А решившись пройти все ступени обучения на
пути к профессиональному уровню, Вы будете
обращаться к нему и при освоении курса Дайвлидера ESA и даже Инструктора ESA.
Текст учебного пособия совершенно осознанно
представлен в простой форме, чтобы максимально
облегчить освоение материала. Главы учебника
подразделены на параграфы, в каждом из которых
Вы с легкостью обнаружите основную информацию
(Что Вам предстоит изучить), пояснения и ряд
проверочных вопросов (Минитест) с указанием
правильных ответов. В конце каждой главы Вы
увидите обобщения (Поздравляем!), а так же тест
(Что Вы изучили?), которые помогут Вам самостоятельно отслеживать процесс обучения.
Будьте придельно внимательны, отвечая на вопросы
теста, и, даже если что-то покажется Вам сложным,
просто вернитесь на несколько страниц назад и
заново прочитайте объяснение данной темы.
На любое занятие со своим инструктором обязательно приносите данное пособие. А если
возникли какие-либо сомнения, сделайте пометки и
задайте вопросы инструктору.
Первые пять глав пособия посвящены пяти первым
теоретическим утверждениям и представляют собой
представление и объяснение всего того материала,
который потребуется, чтобы преступить непосредственно к занятиям дайвингом.
В шестой главе Вы
узнаете и изучите те

Освоение
дайвинг-курса
всегда является
прекрасной
возможностью
завести друзей,
а так же
увидеть что-то
новое.
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упражнения, которые предстоит выполнять на этапе
тренировок в "закрытой воде". А седьмая глава посвящена уже погружениям в "открытой воде".
Итак, чего же Вы медлите? Приступайте прямо
сейчас! Вы сделаете своё обучение максимально
эффективным, уделяя теоретическим занятиям в
классе чуть меньше, а совершенствованию "искусства погружений" под руководством своего
инструктора – больше времени. Заниматься Вы
можете как индивидуально, так и с кем-то из своих
друзей или в группе.
Приятного Вам чтения! И помните, что инструктор
всегда будет рад ответить на любые Ваши вопросы.

Приcтупим?
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Глава первая
Что Вам предстоит изучить?
В этой главе мы обратимся к ряду очень важных тем.
Например, рассмотрим требования, предъявляемые
к желающим заниматься дайвингом. Так что к
следующей встрече со своим инструктором, Вы
сможете собраться и соответствовать им в полной
мере. В частности, Вы узнаете о требованиях,
касательно физического состояния, водных навыков,
которые придется продемонстрировать, и возрастных ограничений, установленных для участия в
образовательных дайвинг-программах.
Конечно же, Вам будет очень интересно узнать,
какой сертификат Вы получите, в каких случаях он
может Вам пригодиться и тот факт, что получите Вы
его непосредственно по окончании курса. Так же Вы
убедитесь, что курс с легкостью можно согласовать с
Вашими
личными
потребностями,
и
по
договоренности с инструктором Вы сможете
планировать расписание занятий и регулярность
встреч, так, чтобы освоить весь объем знаний,
необходимый для получения сертификата, и не
прерывать, при этом, нормального течения жизни.
С самого первого занятия Вы начнете знакомиться с
дайвинг-оборудованием.
Если
Вы
будите
обращаться с ним с легкостью, то и под водой
использование оборудование не составит для Вас
особого труда. Так же это позволит Вам расширить
область своей деятельности. Что такое запасной
регулятор? Почему я всегда должен иметь при себе
манометр? Так ли полезен BCD? По каким критериям мне выбирать маску? Это лишь некоторые из
вопросов, ответы на которые Вы получите на
страницах этой главы.
Когда Вы будете одевать оборудование для
погружений, в особенности находясь на палубе
корабля, Вы осознаете, на сколько важна помощь
Ваших товарищей. Этой темы мы каснемся в конце
главы. Продолжая чтение нашего учебника, делайте
пометки непосредственно на полях, подчеркивайте
отрывки, содержащие информацию, пробудившую у
Вас наивысший интерес, А так же записываете
вопросы, которые хотелось бы задать ESA
инструктору.
Чтобы проверить, что Вы выучили и что запомнилось, отвечайте на вопросы Минитестов, выбирая
самый подходящий из предложенных вариантов
ответов. В самом низу таблички с Минитестами Вы
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обнаружите правильные ответы.
удивительного мира приключений. Так давайте же
рассмотрим их вместе.

Минитест
1. Вам необходимо
продемонстрировать
способность проплыть
_______________
метров без снаряжения и
_______________
в маске, ластах и с трубкой.
a) 200/300
b) 200/400
c) 150/300.
2. Верно-Неверно: чтобы
начать занятия по курсу
необходимо быть старше 16
лет.
Ответы:
1-с 2-неверно.
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Уровень физической подготовки.
Для того, чтобы приступить к занятиям дайвингом
вовсе необязательно пребывать в необыкновенной
физической форме. Достаточно иметь хорошее
здоровье и обладать определенной выносливостью
по отношению к ряду несложных нагрузок. По этой
причине инструктор может попросить предъявить
медицинское свидетельство о состоянии Вашего
здоровья.
Запомните: при малейших сомнениях всегда будет
лучше отложить начало курса и обратиться за
медицинским советом.
Водные навыки.
Чтобы получить разрешение к занятиям в «открытой
воде», Вам придется продемонстрировать владение
рядом базовых навыков для исполнения простых
заданий в воде.
Вы должны будете проплыть дистанцию в 300 м,
дистанцию в 150 м в ластах с трубкой и маской, а так
же продержаться на поверхности воды
без
оборудования ( маска, трубка, ласты ) в течение 10
минут.
Это даст Вам и Вашему инструктору гарантию в том,
что Вы чувствуете себя в воде вполне комфортно.
Если же Вам кажется, что с выполнением данных
требований могут возникнуть определенные
сложности, не стесняйтесь расспросить своего
инструктора. Он (она) поможет Вам развить навыки
пловца и, вместе с тем, продолжать занятия по
другим аспектам курса. Так что не упускайте эту
фантастическую
возможность
по
такой
незначительной причине , а лучше воспользуйтесь
предоставившейся возможностью улучшить свои
навыки в плавании! И окажется, что даже посещать
бассейн и пляж стало намного веселее.
Возрастные ограничения.
Многие дайв-инструкторы на собственном опыте
убедились, что, скорее всего, не стоит устанавливать
никаких минимальных возрастных ограничений для
желающих заниматься дайвингом. Зачастую дети
чувствуют себя в воде значительно комфортнее, чем
взрослые, и оказываются более восприимчивы к
новой технике, которую им стараются привить. Они
осваивают все намного быстрее и получают удоволь-
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ствие,
погрузившись
даже
на
несколько
сантиметров. Однако, чтобы разобраться в правилах,
которым надлежит следовать, чтобы погружения
проходили не только весело, но и абсолютно безопасно, необходимо полное понимание ребенком
основных моментов в теории дайвинга. Более того,
прежде чем кто-либо из несовершеннолетних детей
начнет занятия по курсу, необходимо получить
разрешение родителей.
Если Вам уже исполнилось 15 лет, Вы можете
приступить
Если вам 15 лет или вы старше, вы можете
получить сертификат ESA Open Water Diver или
ESA New Diver. Если вам 12-15 лет вы можете
пройти программу ESA Junior Open Water Diver
или ESA Junior New
Diver, что позволит вам
погружаться с ESA Professional .
Даже если вы младше, не
огорчайтесь, специально
для вас мы разработали
программы обучения.
Как и в большинстве
случаев, чем раньше вы
начнете учиться, тем
лучше. Программа для
самых
маленьких
называется ESA Smile
Diver . Под чутким
руководством профессионалов ESA, самые
маленькие
смогут
научиться дайвингу в
полной безопасности и с комфортом, просто спросите ESA Professional и будьте готовы открывать этот
прекрасный подводный мир !

СЕРТИФИКАТЫ !

Внимание !
ESA Open
Water Diver
Card
устанавливае
т ваши
лимиты
и вы должны
показывать
eе перед
каждым
дайвом

После прохождения курса
ESA New Diver Вы можете
получить сертификат ESA
Open Water Diver завершив
обучение в течении 6 месяцев

ESA New Diver и ESA Junior New Diver. - EN 14153-1
Эти сертификаты позволят вам совершать
бездекомпрессионные погружения с максимальной
глубиной 10 метров ( ESA Junior New Diver- 6
метров), только под прямым наблюдением ESA Professional . Этот курс включает в себя 2 погружения в
закрытой воде ( ограниченное водное пространство),
2 теоретических части и 2 дайва в открытой воде.
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ESA Open Water Diver - EN 14153-2
Позволяет погружаться на глубину до 18 метров, с
соблюдением бездекомпрессионных лимитов с
другим дайвером, имеющим, как минимум,
сертификат такого же уровня. Этот курс включат в
себя 5 погружений в закрытой воде, 5 теоретических частей и 4 дайва в открытой воде.
ESA Junior Open Water Diver - EN 14153-2
Позволяет детям в возрасте от 12 до 15 лет
погружаться на глубину до 10 метров, с
соблюдением бездекомпрессионных лимитов, под
прямым наблюдением ESA Professional. Этот курс
включает в себя 5 дайвов в закрытой воде, 5
теоретических частей и 4 дайва в открытой воде.
Структура курса
В последние время, мой друг планировал путешествие в экзотические места, чтобы там позаниматься
дайвингом. Он мечтал об этом путешествии долгое
время, это был хороший шанс сделать паузу в его
ежедневной рутине и получить опыт погружений в
тропических водах. Мой друг был абсолютно занят
планированием своего путешествия в деталях,
сбором максимального количества информации о
билетах, бронировании, о разнице во времени, о
самых интересных местах для дайвинга, о морской
жизни, температуре, оборудовании и т.д. Вы начали
похожий путь, и вам необходимо получить опыт и
знания, которые вы никогда не забудете. Даже
сейчас, если я закрою свои глаза на секунду,
несмотря на то, что прошло очень много времени с
тех пор как я начал свою карьеру в дайвинге, я
отчетливо помню мой первый вдох под водой и мое
первое погружение. Вот почему вам наверняка
захочется узнать, каким будет ваш курс еще до того,
как вы его начнете. Структура курса очень гибка,
итак вы узнаете все что вам необходимо, под
руководством вашего инструктора в различных
логических ситуациях.
Всю информацию вы
детально будете разбирать с инструктором, и он
будет рад ответить на все ваши вопросы и развеять
все ваши сомнения , которые могут появиться .
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Курс обучения разделен на 3 основные фазы :
1. понимание принципов и правил втеории курса.
2. обучение практическим навыкам в закрытой
воде.
3. применение полученных знаний и навыков
в открытой воде.
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1).Понимание принципов и правил будет достингуто
через самостоятельное чтение и изучение этой
книги, через объяснения вашего инструктора, что
даст возможность лучше понять теорию и
избавиться от любых сомнений, которые могут
возникнуть. Вы также получите много полезной
информации во время брифинга до погружения.
Самостоятельное обучение основано на чтении
данной книги,
просмотра слайдов и написании тестов. Ваш
инструктор будет проверять вашу работу, помогать
вам, если это необходимо и отвечать на вопросы.
Вся информация , которую вы получите очень важна
и является основой вашего тренинга как дайвера.
Одна информация важна для понимания на любых
практических занятиях, другая поможет сделать
дайвинг безопасным и получать удовольствие от
него, а третья поможет в течении всего вашего
тренинга, а возможно даже повлияет на ваше
желание стать инструктором.
Понимание принципов и правил дайвинга
разделено на 5 глав , для того чтобы достичь
уровня ESA Open Water Diver ( дайвер открытой
воды), вы должны их полностью понять. Если
вы решили стать ESA New Diver (новый дайвер),
только первые две главы обязательны к
изучению.
2) Погружения в закрытой воде.
Основная фаза вашего тренинга будет происходить с
комфортом и безопасностью в ограниченном водном
пространстве ( в закрытой воде), это может быть
бассейн или удобное место на мелководье. Во время
этих погружений у вас будет возможность
попрактиковать все упражнения, составляющие
базовую основу вашего дайвинг- образования.
Некоторые из этих упражнений будут полезны с
первого погружения и вы будете практиковать их
естественным образом в течении каждого дайва.
Это, возможно, будет похоже на то, как вы учились
ходить или кататься на велосипеде.
С другой стороны вы будете изучать определенные
техники, которыми, возможно, вам никогда не
придется пользоваться, но, с другой стороны, это
поможет вам развить чувство уверенности при
решении возможных проблем. Как, например, в
случае помощи другому дайверу , у которого
закончился воздух.
Для получения сертификата New Diver
вам
необходимо успешно пройти обучение по первым 2

На морском
курорте
ваш курс
может
начаться в
комфортабельном
бассейне
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главам, для Open Water Diver, соответственно, 5
глав.
3)Погружения в открытой воде.
Открытую воду вы будете изучать во время
практических занятий. Во время погружений в
открытой воде вы будете применять на практике все
то, что вы изучали в течении двух других фаз вашего
курса. Вы будите учиться больше только глядя на
вашего инструктора и других более опытных
дайверов. Используйте свой шанс, учитесь. Не чувствуйте себя , как буд-то вы проходите тест. Лучший
способ изучать дайвинг… это погружаться !
Для получения сертификата New Diver необходимо 2
погружения, и для Open Water Diver, соотвественно 5.

Минитест
1) Если вы прошли только :
2теоретических части
2 погружения в закрытой воде
2 погружения в открытой воде
Вы будите сертифицированы
как :
a. ESA Open Water Diver
b. ESA new Diver
c. ESA Discovery Diver
2) Верно или нет ?
Если вы не можете непрерывно
делать курс, чтобы получить
сертификат вы обязательно
должны начать полный курс
снова ?
Ответы :
1-b , 2- не верно
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Что вам нужно сделать, что бы получить ваш
сертификат.
В порядке прохождения вашего курса с успешным
его завершением, для получения сертификата, вы
должны успешно пройти все его части, показать, что
вы достаточно компетентны в различных областях,
которые вы изучали и объективно достигли целей,
которые были поставлены перед вами.
Подвижность и гибкость данного курса позволит
вам найти правильный баланс между тем, что вам
необходимо знать, скоростью обучения
и
исполнением требований данного курса, просто
обсудите это с вашим инструктором.
Более того, нет необходимости начинать и
заканчивать обучение в одном и том же месте, или с
одним и тем же ESA инструктором. ESA инструктор
сделает с вами последний успешный дайв в
открытой воде и подпишет ваш сертификат, после
успешного завершения вами всех частей курса.
Вы должны понять, что обучающий процесс не
позволяет перейти к следующей части до тех пор
пока вы не овладели предыдущей, все части курса
соединены и освоение каждого навыка строиться на
основе предыдущего.
Ваш сертификат будет вам выдан инструктором
сразу после окончания курса, так чтобы помочь вам
в различных областях дайвинга, как например вы
можете не откладывая организовать дайв путешествие, начать следующиe курсы ( advanced courses)
или взять в дайв центре оборудование на прокат.
Однако, ваш сертификат имеет ограниченный срок
действия, до окончания этого срока вы получите по
почте подтверждающую наклейку( sticker), которую
вы должны поместить на постоянный сертификат.
Если у вас появились какие- либо вопросы, без
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колебаний связывайтесь с нашим представительством, наши работники будут
более чем рады помочь вам.
Снаряжение для дайвинга
Каждый раз когда я погружаюсь, я
чувствую
небольшую
зависть,
наблюдая как свободно плавают в воде
рыбы, без неповоротливости и без
специальных приспособлений. Затем
я быстро вспоминаю, что они не могут
долго жить без воды, в то время как я
могу оставить мое снаряжение на
пляже и счастливый идти домой после
замечательного дайва.
Итак, после всего выше сказанного,
спасибо всем этим приспособлениям и
штучкам, которые я брал с собой под
воду, чтобы увидеть все эти поразительные вещи, которые море
вмещает и хранит для меня. Возможно,
вы уже на дружеской ноге со снаряжением для дайвинга и, возможно,
чуть позже ваш инструктор покажет
вам его, но также его стоит рассмотреть в делях.
Прежде всего, я бы хотел сказать вам,
хорошо
заботьтесь
о
вашем
оборудовании, потому что на нем
лежит забота о вашей безопасности :
погружения могут быть намного приятнее если все оборудование работает
безупречно. Ваше снаряжение должно
храниться далеко от песка и других
загрязнений.
Мойте
ваше
оборудование в чистой пресной воде,
после каждого погружения, затем
повесьте его сушиться подальше от
прямых
солнечных
лучей
и
обогревательных приборов.
Если же вы в морском круизе, где пресная вода ценная вещь, не расстраивайтесь, просто сохраняйте снаряжение влажным ( может помочь пластиковый бокс, ящик) и в тени, затем
когда у вас появиться возможность
ополосните снаряжение в пресной
воде и оставьте на несколько часов,
позаботьтесь об этом перед тем как
высушить и убрать снаряжение.
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Каждый раз когда вы убираете снаряжение, убедитесь что вы его хорошо просушили, избегайте
излишнего сжатия
и комкания, особенно это
касается
мокрого гидрокостюма, инфлятора,
шлангов или компенсатора плавучести ( ВСD).
Чем больше у меня опыта, тем более могу вас
уверить, что если ваше снаряжение используеться
регулярно оно будет работоть хорошо, но после
больших перерывов оно должно быть проверено
осторожно и внимательно, пройти полную
профилактическую проверку, такую проверку
можно пройти у сертифицированного дилера или в
одном из сервисных центров ЕSA Points. В течении
курса вы узнаете как правильно ухаживать за снаряжением, которым вы будете пользоваться, вы
приобретете навыки как с ним обращаться и это
поможет вам после правильно и легко ухаживать за
вашим собственным оборудованием.
Мой совет, купите собственное оборудование как
можно быстрее, это сделает все намного проще, вы
будете чувствовать себя намного комфортнее,
безопаснее и ваши погружения станут более приятными, если вы знаете, что это снаряжение ваше и
никто ничего не сделал с этим снаряжением за день
до вашего погружения. Я могу дать вам еще один
совет, как только у вас появиться свое снаряжение,
обозначьте его, поставьте вашу метку, это поможет
легко идентифицировать его среди другого
оборудования, других дайверов, особенно если вы на
корабле… так же вы избежите бесполезной траты
времени и недопонимания.
РЕГУЛЯТОР ИЛИ КЛАПАН , РАБОТАЮЩИЙ
ПО ТРЕБОВАНИЮ.
Это устройство позволяет вам дышать под водой. С
момента когда газ ( воздух) попадает в баллон он
находиться в сжатом состоянии и под высоким
давлением, чем обычный воздух, которым мы
дышим( 200 раз и более), это делает практически
невозможным дышать подобным воздухом на
прямую.
При дыхании нам нужен воздух под тем же
давлением, что и в окружающей нас среде. Также
разница в атмосферном давлении на поверхности и в
воде делает не возможным дышать через длинные
шланги как на рисунках Леонардо да Винчи, или как
вы могли видеть в комиксах. Итак, не важно как, но
нам необходим регулятор, который поможет сделать
воздух из вашего баллона
приемлемым для
дыхания.
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Воздух из баллона под высоким давлением
проходит через вентиль баллона и попадает в «
первую ступень » вашего регулятора, где давление
уменьшается до промежуточного состояния, которое
превышает давление окружающей среды на 7-10
бар. Далее воздух проходит через шланг регулятора
и попадает во « вторую ступень »( регулятор с
загубником). Здесь воздух проходит через мембрану
и клапан и выравнивает давление воздуха с
давлением, окружающей вас воды. Только после
всего описанного выше вы получаете через загубник
воздух, приемлемый для дыхания. После выдоха
воздух рассеивается прямо в воду.
Вот почему
регулятор мы так же называем, регулятором
открытого контура с клапаном, работающим по
требованию.
Если вы предполагаете, что
важно дышать под водой легко и
комфортно,
вы
абсолютно
правы, итак когда вы будете
выбирать регулятор, выбирайте
регулятор высокого качества,
что позволит вам получать
достаточно воздуха в любых,
подчас трудных условиях или в
ситуации когда вам придется
делить
воздух
с
вашим
партнером. Профессионалы ESA
имеют высокую квалификацию
и помогут вам в выборе, дадут
совет по правильному уходу и
эксплуатации.
Также существуют регуляторы
закрытого типа, их называют
ребризоры, потому что при
выдохе воздух не попадает в
воду, а идет через систему
фильтров,
обогащается
кислородом и снова используется дайвером. Это выходит за
рамки данного курса, однако вы
можете получить специальный
тренинг инструктора ESA,
имеющего соответствующую
квалификацию.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ВОЗДУХА
( ОКТОПУС )
Если вы уже сделали свое первое погружение, вы
наверняка заметили, что к вашему баллону был при-

1
Запасной регулятор
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соединен еще один регулятор, и наверняка вы
слышали как инструктор или дайвлидер называл его
как « запасной регулятор » или « второй регулятор »
( в противоположность « основному регулятору »).
Запасной регулятор это обязательный предмет
безопасности в снаряжении дайвера. Основной
целью запасного регулятора, является обеспечение,
в случае крайней необходимости, дополнительного
источника воздуха для вашего партнера, если у него
нет воздуха и это позволит вам и вашему партнеру
безопасно добраться до поверхности . Ваш
альтернативный источник воздуха работает
абсолютно так же, как и обычный регулятор, но
более длинный шланг удобнее в использовании, и
вам, в случае необходимости, будет легче помочь
партнеру
Вы можете использовать различные регуляторы.
Это, может быть основная первая ступень, к которой
присоединены дополнительные приборы, среди
которых основная вторая ступень, манометр (
подводный измеритель давления), запасная вторая
ступень или альтернативный источник воздуха, его
мы называем также октопус. Или,
для
альтернативного источника воздуха используется
другая первая ступень, в этом случае вам нужно
использовать баллон с двойным вентилем.
Запасной регулятор должен быть хорошо виден и
легко доступен. Это значит, что он должен быть
закреплен на вашем ВСD в центре, между животом и
грудью, где его можно быстро найти и взять,
используя лишь одну руку.
Проверяйте перед каждым дайвом запасной регулятор вашего партнера, будьте уверены, что в случае
необходимости вы легко сможете им воспользоваться.
В некоторых случаях запасной регулятор может
быть на другом баллоне (пони баллон). Часто дайв
корабли вывешивают запасные баллоны с одной или
несколькими вторыми ступенями на длинных
шлангах это помогает дайверам , у которых осталось
не так много воздуха, выполнить остановку безопасности. Вы будете подробнее изучать эти техники во
время ваших будущих тренингов, например на курсе
ESA Advanced Diver course или Deep Diving specialty.
МАНОМЕТР
Или прибор измеряющий давление под водой.
Манометр, точно так же, как и датчик топлива в
вашей машине имеет одну цель, определить на глаз
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когда вы находитесь « в красной зоне », это значит
пора заканчивать дайв. В наше время, манометр является обязательным предметом в снаряжении
дайвера. Никогда не погружайтесь без манометра:
это не очень забавно быть под водой и не иметь
представления о том, сколько у вас осталось
воздуха!
Большинство манометров, которые вы можете
найти, аналоговые. Манометр крепиться к первой
ступени, обязательно шлангом высокого давления.
Там, воздух под сильным давлением попадает в
узкую трубку, сделанную из мягкого материала, и
под давлением эта трубка начинает разворачиваться,
это механическое движение заставляет стрелку
манометра передвигаться по цифровой шкале, что и
дает возможность знать давление. Часть между 0 и
50 бар на шкале обозначается более ярко, что бы
напомнить нам о том, что мы находимся « в красной
зоне » и о необходимости закончить погружение.
Также можно встретить электронные измерители
давления, считывающие электронные импульсы с
сенсоров, расположенных на первой ступени. Часто
они объеденены с другими приборами (с
подводными компьютерами), это дает возможность
дайверу получать и другую полезную информацию,
как, например, среднее потребление воздуха, время
проведенное на определенной глубине, различные
установочные сигналы.
Всегда внимательно изучайте инструкции, до того
как начать использовать оборудование.
Помните, проверяйте давление часто, не позволяйте
симпатичным рыбкам увлечь вас.
BCD
Во второй главе вы узнаете как контролировать вашу
плавучесть и вы поймете как важно мастерски, без
нанесения вреда окружающей среде и снаряжению,
сохраняя энергию, совершать погружения.
Как вы уже знаете, одним из инструментов для
достижения этой цели служит BCD (Buoyancy Control Device) , средство контроля плавучести или
стабилизирующий жакет, который является обязательным предметом для любительского дайвинга.
Существует множество разных типов BCD,
выбирайте для себя современный BCD, хорошо
прилегающий и удобный в использовании. Это
поможет сделать ваши погружения более приятными.
BCD, сконструированный как жакет и имеет
внутреннюю камеру, вмещающую достаточное
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BCD:
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современная
система инфлятора

21

Manuale OWD russo.qxp

Одна из
наиболее
часто
встречаемых
систем сдува
и надува
BCD

22

08/04/2007

21.30

Pagina 22

колличество воздуха, систему закрепляющую
баллон сзади, удобные ремни , позволяющие
подогнать жилет под себя, карманы, ремешки на
талии и груди с застежками или липучками.
Современнейшие BCD полностью подгоняются, что
и гарантирует удобство в использовании.
Ваш BCD должен быть оснащен инфлятороммеханизмом для наполнения компенсатора плавучести воздухом низкого давления из баллона. Кнопка
инфлятора, обычно, располагается
на конце
рифленого шланга и позволяет легко надуть BCD,
что вы уже делали или вам это только предстоит
сделать на занятиях в закрытой воде. BCD так же
оснащен предохранительным или аварийным
клапаном для снижения избыточного давления,
предотвращающим разрыв
BCD по причине
избыточного надувания или расширения воздуха при
всплытии. Один из аварийных клапанов, находиться
на рифленом шланге и может быть использован для
надувания BCD при помощи рта ( для этого нужно
нажать на кнопку и вдувать воздух во внутрь) и
другой, большего диаметра расположен с другого
конца рифленого шланга, в месте соединения с
BCD .
Для быстрого сброса воздуха потяните шланг вниз и
клапан
откроется.
Обычно
производители
размещают на BCD другие клапаны аварийного
сброса воздуха, один находиться на плече с другой
стороны от рифленого шланга, другой на задней
части BCD что позволяет как в горизонтальном
положении, так и в положении голова вниз снизить
избыточное давление BCD (сдуть). Эти клапаны
оснащены шнурком с набалдашником, необходимо
потянуть что бы открыть клапан.
Некоторые BCD оснащены кнопкой для сдутия ,
размещенной рядом с инфлятором, это позволит
сдуть BCD медленно, без поднятия руки в
положении когда голова находиться на верху.
В магазине вы так же можете найти BCD, созданные
для технического дайвинга, они имеют большие по
объему и размеру внутренние камеры, и обычно эти
BCD располагаются на спине дайвера как конская
подкова : хотя вы и не нуждаетесь в них, BCD этого
типа могут быть использованы и в обычном
любительском дайвинге.
Многих проблем с BCD можно избежать если
соблюдать основные правила ухода и обслуживания.
Я бы посоветовал более подробно ознакомиться с
тем, как подгонять BCD под себя и с его
настройками. Так же, внимательно осмотрите BCD
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вашего партнера, еще до момента входа в воду, это
окажет вам большую услугу, в случае если вам
придется оказывать ему помощь.
Снаряжение для снорклинга
Рассматривать подводный мир с поверхности с
маской , трубкой и ластами …и только !
Для повышения безопасности для снорклинга
разработана специальная модель компенсатора
плавучести( ВСD). Они имеют положительную
плавучесть и помогают держаться на воде.
Некоторые из них оборудованы небольшими
баллонами, что позволяет на
поверхности дышать через
регулятор, это поможет вам
избежать заливания воды в
обычную трубку, особенно есть
небольшое волнение на воде.
Так же они могут использоваться для самых маленьких.
Маска, трубка и ласты
Маска - основная часть вашего
снаряжения, она позволяет вам
хорошо видеть под водой. Вы
можете найти сотни разных
моделей, форм и цветов, однако
все маски состоят из одинаковых
компонентов и одинаковы в использовании. Все они
имеют :
мягкую часть, сделанную из резины или силикона,
эта часть прилегает к вашему лицу ;
другая часть из закаленного стекла; регулируемый
крепежный ремень, который фиксирует маску на
месте, пространство для носа, которое позволяет
выровнять давление во время погружения.
При выборе маски наиболее важным фактором является - удобство в использовании. Если маска вам не
подходит вода обязательно найдет место и просочиться в подмасочное пространство, а использование
маски
преследует
совершенно
противоположную цель.
Для того что бы проверить подходит ли вам маска,
вам нужно :
1. Правильно разместите маску на лице,
2. Убедитесь что волосы не попали между маской и
лицом,
3. Мягко прижмите маску к лицу,
4. Остановите давление на маску и почувствуйте, что
маска присосалась к лицу,

1
Маски двух
типов
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5. Убедитесь что маска медленно отлипает от лица и
не падает.
Маска, подходящая вам имеет склонность
"приклеиваться" к лицу, если вы нажимаете на нее.
Если же маска "не прилипает", вода возможно будет
попадать во внутрь, тогда вам лучше подобрать себе
другую маску.
Вы обязательно найдете несколько моделей, подходящих вам, затем возьмите одну и проверьте каков
угол обзора, затем проверьте удобно ли вам
зажимать нос и выберите ту, которая вам подошла и
понравилась больше всего.
Затем дома подготовьте маску к использованию,
производители наносят на поверхность масок
защитное покрытие, которое необходимо удалить,
если этого не сделать маска будет постоянно
запотевать. Для этого протрите стекло снаружи и
внутри мягкой тряпочкой с нанесенной на нее
зубной пастой, и хорошо промойте. В дайв-магазине
вы можете найти специальные средства не позволяющие маске запотевать.
Так же, вы сможете найти специально
изготовленные линзы для некоторых моделей масок
или маски , которые закрывают все лицо, их обычно
используют в холодной воде или, если есть
необходимость общаться под водой, с такими
масками можно использовать систему камуникации .
Некоторые из масок имеют специальный очистительный клапан, помогающий освобождать
маску от воды. А некоторые маски оснащены
муфтами для ушей, сохраняя ваши уши сухими и
предохраняя их от инфекций.
Если вы не можете подобрать маску со
специальными линзами, возможно вы будите счастливы узнать, что тысячи и тысячи дайверов
используют стандартные маски и контактные линзы.
Просто посоветуйтесь с профессионалами ESA .

24

Сноркель
У дельфинов и китов, в отличии от людей нос
расположен на верхней части головы, что и позволяет им дышат комфортно на поверхности, вглядываясь в глубины океана.
Есть только единственный способ дышать на
поверхности воды не поднимая головы,
это
увеличить воздушный путь при помощи трубки,
примерно как у дельфинов и китов.
Такая "удлиненная трубка" называется сноркель, она
пригодиться при плавании по поверхности или во
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время вашего ожидания перед погружением или
после него, когда вы ждете , что дайв бот заберет
вас.
Это позволяет вам дышать на поверхности, не
поднимая головы.
Ваш сноркель должен быть подходящего размера, и
правильной формы, благодаря которому у вас будет
достаточно воздуха, а воды попадающей во внутрь
немного.
Просто пойдите в дайв-магазин и выберете, наверняка, там вы найдете широкий выбор. Остановите
свой выбор на трубке с удобным загубником и
яркого цвета, это сделает вашу трубку легко
заметной, уверен вы ее не потеряете.
Она так же должна быть
удобна в использовании,
подходить именно вам и
оказывает минимальное
сопротивление дыханию.
Многие трубки снабжены
дренажным
клапаном.
Помните,
готовясь
к
погружению всегда берите с
собой сноркель, закрепите его на
маске с левой стороны и вы его не
потеряете !
Ласты
Большие животные живущие в воде имеют
плавники или большие перепончатые лапы.
Рептилии, такие как морские черепахи,
млекопитающие, такие как дельфины и тюлени,
птицы, такие как например утки все они эффективно
управляют своими движениями в жидкой среде
только благодаря их плавникам. Что же делаем мы ?
Мы можем одеть их как пару беговой обуви когда
нам это необходимо, и снять их после дайва.
Существует огромное количество разных ласт, одни
из них могут быть более длинные, они используются для free дайвинга (ныряние без акваланга на
задержке дыхания), другие могут быть жесткими и
небольшими, дающие большую скорость при малом
усилии.
Некоторые дайверы предпочитают длинные ласты,
особенно если нужно плавать над коралловым
рифом в условиях сильного течения.
Однако, чаще всего используют не длинные,
широкие ласты, имеющие карманы для ступней, с
открытой пяткой и регулирующими ремнями.

1

Ласта с
регулируемыми
ремнями
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МИНИТЕСТ
1) Когда вы дышите, регулятор
подает воздух:
а. Под давлением
b. Под давлением равным
давлению окружающей среды
c. Под давлением равным
давлению на поверхности
2) Верно или не верно :
При каждом погружении вы обязаны брать с собой
дополнительный источник
воздуха ( октопус) ?
3) Манометр :
а. Показывает давление воздуха
внутри баллона
b. Измеряет давление воды
c. Это не обязательная часть
вашего снаряжения.
4) Основным фактором при
выборе маски, сноркеля и ласт
является :
а. Цвет
b. Цена
c. Ответы а и б не верны
Ответы :
1 b ; 2 правильно ; 3 a ; 4c.
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Когда вы просто плаваете или занимаетесь
снорклингом, вы можете использовать более простую модель с закрытой пяткой, они сделаны из
более мягкого материала, имеют галошу и
надеваются как резиновые тапочки. Однажды,
оттачивая свое мастерство в технике контроля
плавучести, вы поймете, что любые ласты хороши
если вы не соревнуетесь на скорость, а получаете
удовольствие от спокойной прогулки под водой.
Вы, возможно захотите иметь пару "серьезных"
ласт, на случай если вдруг кому -то понадобиться
помощь или для дайвинга в условиях сильного
течения,
в этом случае выбирайте пару ласт
хорошего качества и спросите совет у вашего
инструктора. Убедитесь что они вам подходят, они
не очень узки, в них не сводит стопу, вы их не потеряетe при выходе из воды. Попробуйте надеть их с
подходящими ботами, затем помашите в воздухе,
если они остались на месте, то вы их не потеряете в
море.
ВАШ ПАРТНЕР ПО ДАЙВИНГУ
Если у вас уже был первый дайв в закрытой воде, вы
наверняка заметили, как хорошо перед входом в
воду
помочь друг другу одеть снаряжение и
подготовиться. Вы, возможно, также помнит, что
ваш инструктор разделил группу на пары, так чтобы
вы могли работать в парах, а не по одному. Итак, вы
начали ваш тренинг, одно из наиважнейших правил
дайвинга: "всегда погружайтесь с партнером,
никогда не погружайтесь поодному".
Почему это правило так важно ?
Во-первых, потому что вам будет легче
подготовиться к дайву помогая друг другу. Войти в
воду и выйти после дайва при помощи партнера
гораздо проще. Также при проверке вашего снаряжения вам не помешает еще одна пара глаз.
Затем, уже в воде, вы видите друг друга, в случае
необходимости вы можете помочь партнеру: дав ему
октопус, растянуть ногу при судороге, помочь
освободиться если он запутался. Или же просто он
может держать вашу руку для поддержки.
Как я уже сказал, возможность, что с вами может
произойти подобная ситуация, немыслимо мала,
если вы следуете правилам и рекомендациям
любительского дайвинга. Хотя чтобы чувствовать
себя увереннее полезно знать, что кто-то, в случае
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необходимости поможет вам, или вы сможете
помочь кому-либо еще!
Более того, двое лучше, чем один, когда вы любуетесь морем: четыре глаза видят, больше чем два, и
когда вы вернетесь на берег вам будет с кем
разделить переживание и сравнить впечатления,
особенно если вы не знаете какие-либо формы
жизни, в отличии от вашего партнера…
С другой стороны, дайвинг немного как просмотр
фильма, который вдруг заканчивается, потому что
наступило время всплывать. Если вам повезло с
партнером по дайвингу, ваш фильм будет
продолжаться и после окончания дайва, вы
разделите с ним то, чему вы должны научиться, вы
сможете идентифицировать подводных животных и
просто дружески поболтать с теми, кто не видел «
вашего фильма ».
Ваш партнер существенно необходим для хорошего
окончания погружения: внимательно выбирайте
партнеров!
Мой совет, найдите более опытного дайвера, когда
есть возможность, хотя нужно избегать и тех, о
которых слышите " слишком хорош " или тех,
которые пытаются заставить вас сделать чтото за границами ваших возможностей. Если
это случилось, будет лучше для вашей безопасности, погружаться с человеком вашего опыта
и уровня!
Ваш партнер может стать крайне важен для
вас и вашей безопасности, как и вы для него,
это значит, что вы полностью согласовали дайв
план и осознаете что будете держаться вместе
под водой и держать темп по самому
медленному.
В случае, если вы потеряли партнера из поля
зрения, оставайтесь на месте, немного
приподнимитесь над дном, развернитесь на
360, стараясь увидеть любые сигналы,
помогающие найти вашего партнера (
например, по воздушным пузырям обычно
легче всего определить место нахождения
людей, когда пузыри поднимаются на поверхность
они выглядят как колонна ).
Если вы не смогли найти своего партнера в течении
одной минут, поднимайтесь на поверхность, ваш
партнер сделает тоже самое и там вы встретите друг
друга.
Чтобы избежать недопонимания, лучше убедиться
перед погружением, что ваш партнер знает и при

1

Тщательное
планироние и
общение с вашим
партнером- это
основа хорошего
дайва!
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необходимости будет следовать такой же процедуре.
Однажды вы осознаете как важна система партнерства, ваша задача стать хорошим дайв партнером,
ответственным и хорошо подготовленным. Будьте
терпеливы, внимательны в вашем обучении.

МИНИТЕСТ
1. Верно или нет : с момента
когда стало тяжело
скоординировать свои действия с
действиями партнера, соло
дайвинг более целесообразен.
2. Во время погружения с
партнером,
скорость выбирается по :
a. по самому быстрому
b. по самому медленному
c. по самому опытному
3. Партнерство в дайвинге
особенно
полезно :
а. для того, чтобы было с кем
разделить впечатления
b. для помощи при подготовке к
дайву
с. ответы а и b, оба верны

Поздравляю!

Ответы :
1 не верно, 2 b, 3с
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Вы прошли первую главу учебника ! Вы отлично
потрудились, сейчас вы уверенно можете идти в
дайв магазин, и присмотреть компенсатор плавучести или BCD, наиболее подходящий вам.
Вам будет легче понять упражнения, которые вам
предстоит делать в закрытой и открытой воде. Я
надеюсь, вы не скучали, мы встретимся с вами во 2
главе, и среди многих важных тем, мы рассмотрим
вопрос о давлении, разберем простые задачи из
курса механики, важно следовать этим правилам
повсюду в течении всей вашей карьеры как дайвера!
До скорой встречи!
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Что вы выучили ?

1

Цель этих упражнений, помочь вам в вашем
обучении. Это поможет вам обобщить знания и
подготовит вас к следующей встрече с вашим
инструктором. Отвечайте на вопросы внимательно и
законченный тест принесите вашем инструктору, он
поможет вам разобраться с любыми ошибками,
которые вы, возможно, сделаете.
1. Укажите правильный набор нормативов при
выполнении простых водных упражнений в части
курса открытая вода. Вы должны проплыть по
поверхности метров, без оборудования; метров
проплыть с маской , ластами и сноркелем; стабильно
продержаться
на
поверхности
воды
без
оборудования минут.
а. 120-240-30
b. 150-300-10
c. 50- 50-10
d. 100-200-15
2. Какой сертификат может получить дайвер
возрасте от 12 до 15 лет ?
a. ESA New Diver
b. ESA Junior New Diver
c. ESA Junior Open Water Diver
d. б. и в. Оба ответа верны

в

3. Максимально допустимая глубина погружения
для ESA New Diver составляет метров.
а 18 м.
b. 21м.
c. 15м.
d. 10м
4. После окончания курса вы получите свой
сертификат.
а. через 3 дня
b. через неделю
c. Напрямую от вашего инструктора ,
после окончания курса
d. Ни один ответ не верен
5. Для того что бы сохранить ваше снаряжение и
избежать поломок вам необходимо:
а. Тщательно промывать снаряжение
в пресной воде
b. Хранить снаряжение в сухом месте,
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избегать прямого воздействия тепла.
c. Разобрать снаряжение : вторую
ступень регулятора, шланги
регулятора и клапаны BCD
d. а. и б. Оба ответа верны.
6. Клапан,работающий по требованию, обеспечивает
вас воздухом по мере вашей необходимости ?
Верно или не верно
7. При покупке регулятора необходимо учитывать
следующие особенности устройства :
а. цена
b. цвет шлангов
c. способность обеспечивать легкость
дыхания в трудных условиях
d. возможность устанавливать втору
ступень регулятора и октопус с правой
или с левой стороны
8. Покупка снаряжения снаряжения поможет вам :
а. увеличить степень комфорта
b. быть более экономным
c. повысить степень собственной
безопасности
d. все перечисленное выше правильно
9. BCD должно быть оборудовано:
а. клапаном сдува
b. кнопкой для автоматического надува
c. карманами с молниями
d. а. и б. оба ответа верны
10. Чтобы выровнять давление в маске, она должна
ыть :
а. сделана из мягкого материала
b. оборудована карманом для носа,
позволяющим зажать нос
c. иметь 2 линзы
d. снабжена мягкими неопреновыми
ремнями
Я разобрал (а) все мои ответы с ESA инструктором
. Мне объяснили мои ошибки в тех вопросах , на
которые я ответила (а) неверно или неполностью, я
понял(а) их суть.
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Глава вторая
Что мы будем изучать?
Понимание принципов давления имеет первостепенное значение для вашего будущего в дайвинге.
Принципы давления помогут понять параграфы,
посвященные
выравниванию
давления
(продувание),
расхододу
воздуха,
времени
погружения, контролю плавучести и многому
другому.
Вы будете отвечать на различные вопросы, такие
как: какое правило является наиболее важным если
вы собираетесь погружаться ?
Какое давление будет на данной глубине ?
Что мне нужно сделать, если я не могу
выровнять давление в ушах при
погружении ? Как я должен дышать под
водой ?
Как я могу общаться с моим партнером под
водой ?
Какой способ дыхания под водой является самым
эффективным?
Какой костюм подойдет при погружениях в Средиземном море?
Это всего несколько примеров из следующей главы,
вы найдете на них ответ и на многие другие вопросы, так же вы познакомитесь с новыми понятиями
как судно для дайвинга и грузовой пояс.
Вы, наверняка, оцените возможность легко
контролировать свое положение в воде, сохраняя
энергию, сохраняя ваше снаряжение и подводный
мир от повреждений, в этом вам поможет знание
принципов плавучести.
Возможно вы захотите закончить свой курс с
дополнительными сертификатами, что поможет вам
развить ваше мастерство или вам интересно узнать
о различных возможностях любительского
дайвинга? После того как вы найдете ответы на все
вопросы, я расскажу вам о Nitrox diving!
Начните читать, делайте заметки прямо на полях
на страницы, возможно какая-то информация
покажется вам интересной или полезной, а
возможно вы захотите задать вопрос вашему
инструктору.
Для того, чтобы проверить то, как вы усвоили
пройденный материал, ответьте на вопросы минитеста в конце каждого параграфа. Выберите
правильный ответ из представленных вариантов , а
потом сверьте их с имеющимся ниже ключом.

2
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ДАВЛЕНИЕ
Каждый день, включив телевизор или радио, мы
получаем информацию о погоде. Это потому, что
погода
сильно влияет на большинство аспектов
нашей жизни и дайвиг не исключение. Возможно,
вскоре вы будете с тревогой ждать вечернего
прогноза погоды о перепадах давления, что бы
спланировать свой дайв на следующий день. Итак,
прямо сейчас, мы начнем разговор о погоде и я хочу
рассказать вам кое-что о давлении.
Когда прогноз погоды передает информацию об
атмосферном давлении, иногда используют понятие
" вес воздуха " над определенной местностью. Как, и
все, что нас окружает, воздух имеет вес и вы можете
ощущать изменения веса воздуха, например в
высокогорье. Когда вы
поднимаетесь или спускаетесь с горы ваши
уши могут чувствовать
небольшую заложенность. Это доказывает
факт, что вы поднимаетесь и опускаетесь по
атмосферному столбу и
давление вокруг вас меняется, что вы, и чувствуете в полых областях
своего тела ( уши, синусы, легкие, и т.д.). Вы, когданибудь, спрашивали себя как
тяжел воздух вокруг вас ?
Вы, возможно, уже знаете ответ,
в любом случае важно
напомнить .
Вес
воздуха
или
давление, которое на
нас оказывает атмосфера, принято в качестве
стандартной
единицы измерения и
составляет одну атмосферу или один бар.
Это давление 1 кг на 1
квадратный сантиметр.
В процессе эволюции наше тело адаптировалось
и наши воздушные пути выравнивают давление
автоматически, если перепады давления не являются внезапными или значительными.
В обычной жизни мы не чувствуем давление воздуха
вокруг нас. На уровне моря давление воздуха отно-
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сительно постоянно, но при перепаде давления(
например в самолете, при взлете) давление падает
слишком быстро и в ушах может появиться немного
странное чувство, уши может заложить. Это происходит из-за того что давление внутри ушных полостей становиться больше, чем снаружи, что и
вызывает неприятные ощущения в наших ушах.
Когда вы прогуливаетесь по воде, вы чувствуете, что
в воде идти тяжелее чем по земле. Это простой, но
эффективный способ доказать, что вода намного
плотнее воздуха, более чем в 800 раз ! Поскольку
вода плотнее и тяжелее воздуха, а когда мы
погружаемся то давление оказывает вода, изменения
давления
при погружении являются более
значительными и происходят намного быстрее.
Например , если мы
едем на машине в
высокогорье нам нужно
подняться
на
20
километров над уровнем
моря, чтобы давление
уменьшилось на 1 бар.
Под водой увеличение
давления на 1 бар ( 1
атм)
происходит
каждые 10 метров , т.к.
плотность
воды
намного больше, чем
плотность воздуха .
Какое давление будет на
10 метрах? 2 бара ?
Правильный ответ !
На поверхности воды мы
имеем давление 1 бар и
на 1 бар увеличивается
давление при спуске на
10 метров.
На 20 метрах будет 3 бар,
на 30 метрах- 4 бар и так
далее.
Давление под водой влияет на наше поведение, и
это является основой
всех правил, которым вы
должны следовать во время каждого погружения.
В процессе каждого дайва вы будете погружаться и в
конце дайва всплывать на поверхность, это
напоминает
движение вниз и в верх по атмосферному столбу. Поэтому давление будет меняться,
вниз -давление увеличивается (помните? 1 бар 10
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метров) и, соответственно при всплытии
давление будет уменьшаться.
Как и давление воздуха, давление воды ощущается
только в воздушных полостях тела человека.
Что же такое внутренние воздушные полости?
Наиболее чувствительно к перепадам давления
среднее ухо, которое соединено евстахиевыми
трубами c нашими воздушными путями. Другие
воздушные полости- это верхние воздушные пути,
включая нос и рот, легкие и синусы. Также существуют искусственные воздушные полости, которые
требуют выравнивания давления- это маска и сухой
костюм для дайвинга.

МИНИТЕСТ
1) Каково атмосферное
давление на уровне море ?
а. 1 бар
б. 0.5 бар
в. 10 бар

Воздушные пространства в
теле и в снаряжении дайвера

2) При всплытии давление
уменьшается, а объем газа в
замкнутом и гибком пространстве :
а. Уменьшается
б. Остается не изменным
в. Увеличивается.
3) Какой из органов
реагирует на изменение
окружающего давления :
а. Уши
б. Воздушные пространства
внутри тела
в. а. и б. Оба ответа
правильны
Ответы :

1a–2c–3c
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Выравнивание давления при спуске(продувание)
Что это значит? Это значит, что вы находите баланс
между разными давлениями. В нашем случае, если
вы огружаетесь в воду давление вокруг вас быстро
возрастает и для того чтобы сохранить баланс
давления, внутри нашего тела давление должно
возрастать с такой же скоростью.
Необходимо отметить, что во время всплытия также
нужно выравнивать давление!
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Что может случиться если вы не продулись при спуске ?
Мы создаем сдавливание внутри воздушных полостей и, во-первых, мы почувствуем небольшое
раздражение, в случае если мы ничего не сделаем,
небольшой дискомфорт превратится в боль, и тогда
это может быть причиной повреждений мембран,
таких , например, как барабанная перепонка, или же
если это связано с маской, может произойти то , что
мы называем "обжим лица ".
Во избежании этих проблем, помните, что во
время погружений, необходимо постоянно
выравнивать давление, как в ушах , так и в
подмасочном пространстве.
Во время погружений со скубой продуваться легко,
особенно если вы будете погружаться медленно в
положении головой вверх.
С другой стороны, технике для выравнивания
давления легко научиться, просто зажмите нос и
аккуратно выдохните через него, не открывая
при этом рот, сглотните или подвигайте нижней
челюстью вправо и влево. Некоторые люди
используют комбинацию из трех техник.
Для того чтобы выравнять давление в подмасочном пространстве,
просто
выдуйте
в
маску через нос, при
этом смотрите вниз.
Если же вы никогда не
пробовали этого сдела,
не огорчайтесь, у вас
будет
отличная
в о з м о ж н о с т ь
попрактиковаться
с
вашим инструктором , во
время
занятий
в
закрытой
воде,
и
выбрать
наиболее
удобную
для
вас
технику.
Что происходит в организме в момент продувания ?
Когда вы зажимаете свой нос, выдуваемый вами
воздух пытается найти другой выход и проходит
через евстахиевы трубы, увеличивая давление в
среднем ухе, таким образом
выдавливает
барабанные перепонки
наружу,
выравнивая
внутреннее давление с гидростатическим давлением
окружающей среды. Однако, если вы простыли или

2
Слева : сдавливание внутри уха
Справа : выравненное давление,
давление внутри уха равно гидростатиче-скому давлению из вне

a
pr
da
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ваши воздушные пути забиты слизью, вы не сможете
продуться . Избегайте погружений если вы простыли!
Если у вас возникли проблемы с продуванием во
время погружений, всплывайте до тех пор, пока
это ощущение не исчезнет, продуйтесь и
продолжайте медленно спускаться, продуваясь
при этом чаще.
В случае, если вы не можете должным образом
продуться, остановите погружение и сообщите об
этом вашему инструктору, дайвлидеру или дайв
партнеру.
Если вы не можете продуться, что ж, сегодняшний
день не для дайвинга, но почему бы вам не заняться
снорклингом !
Однако, чем больше я занимаюсь дайвингом, тем
более для меня становиться очевидным, что
дайверы, имеющие проблемы с продуванием, либо
очень напряжены, либо нервно взвинчены. Расслабленно спокойное состояние значительно повысит шансы для успешного погружения.
ВЫРАВНИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ВСПЛЫТИИ
Как я и упоминал выше, давление внутри тела всегда
должно быть равным давлению с снаружи . Это
значит, что при всплытии на поверхность давление
будет меняться и его также необходимо
выравнивать. В этом случае процесс проходит
автоматически если вы не задерживаете дыхание
при всплытии. Проблемы могут возникнуть если
есть слизь, препятствующая выходу воздуха из
ушей.
Газы,
образующиеся
внутри
пищеварительного тракта, также могут оказатся
причиной проблем при всплытии. А недолеченные
или плохо запломбированные зубы могут вызвать
боли при всплытии.
Каждый раз, когда при всплытии вы почувствовали боль в животе, зубах, ушах, остановитесь, спуститесь на несколько метров, до момента
пока боль не пройдет, после медленно, аккуратно
всплывайте, давая достаточно времени воздуху
для выхода.
Если боль в ушах остается, попробуйте подвигать
челюстью вправо и влево, нельзя продуваться как вы
делали это при погружении (зажать нос и выдуть).
Иногда разница в давлениях между правым и левым
ухом могут быть причиной легкого головокружения,
обычно это проходит через несколько секунд.
Для того чтобы избежать проблем при всплытии
не погружайтесь при простуде, не используйте
аэрозоли и противоотечные средства, не
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продуваетесь с чрезмерным усилием, всплывайте
после дайва очень медленно, особенно последние
несколько метров.
Сейчас поговорим о том, что происходит с нашими
легкими во время дайва ?
Когда вы ныряете с задержкой дыхания, объем
легких уменьшается, а давление увеличивается,
когда же вы всплываете объем восстанавливается до
первоначального. Однако, ваши легкие- воздушные
полости, на прямую соединенные с ртом и носом,
поэтому выравнивание давления происходит
автоматически когда мы дыщим через регулятор
воздухом под давлением, равным окружающему. Вот
почему никогда нельзя задерживать дыхание при
погружениях с оборудованием. Давление внутри
легких, увеличиваясь, не найдя естественного

выхода, разрушает все вокруг, это может стать
причиной баротравмы при всплытии, или более
серьезной травмы, когда ткани легких повреждаются
избыточным давлением из нутри. Некоторые люди
полагают, что это наиболее серьезное повреждение,
которое может случиться при занятиях дайвингом.
Да, это может быть самым серьезным

×òî ïðîèñõîäèò ñ
íàøèìè ëåãêèìè âî
âðåìÿ ïîãðóæåíèé ?
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МИНИТЕСТ
1) Длятого,чтобывыровнятьдавление
( продуться) вамнеобходимо:
а. Продуватьсясусилием
b. Продуватьсячастоидопоявлениячувствадискомфорта
c. Погружатьсяоченьбыстро,в
положенииголовавниз.
2) Припогруженииесливозникли
проблемывыдолжны:
a. Чутьвсплытьисновапопробовать
медленнопродолжитьвашепогружение
b. Продолжитьвашепогружение,
игнорируя дискомфорт
с. Остановитьсяиподождатьпокане
пройдутнеприятныеощущения.
3) если выпочувствовалидискомфортпри
всплытиина поверхностьвыдолжны:
а. Чутьвсплытьимедленнопродолжить
погружение
b. Продолжитьвсплытие
c. Погрузитьсячутьнижедоисчезновениядискомфортаимедленно
продолжитьвсплытие,постарайтесь
вывестивоздух
4) Верноилиневерно?
Основноеправилоскубадайвингадашать,не задерживаяыхания.
Ответы :
1.b, 2. а, 3.c 4-верно
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повреждением, но этого легко избежать, просто, при
всплытии всегда сохраняйте дыхательные пути
открытыми.
Как сохранять дыхательные пути открытыми?
Просто следуйте первому и самому главному
правилу дайвинга: дышите непрерывно и
никогда не задерживайте дыхание при
погружениях со скубой !
Во время занятий в закрытой и открытой воде, ваш
инструктор акцентирует внимание на этом моменте.
Вы
научитесь дышать безостановочно и
непрерывно, и всегда выдувать маленькие пузырики
в случае, если регулятор не во рту или во время
аварийного всплытия. Легко избежать проблем,
часто проверяя манометр, таким образом вы не
окажетесь в ситуации, когда вдруг кончился
воздух.
ДЫХАНИЕ И РАСХОД ВОЗДУХА
Если вы остановитесь и посмотрите на рыб, вы,
разумеется, не сможете не заметить постоянные и
равномерные движения их жабр. Эти медленные и
постоянные движения обогащают кровь рыб
кислородом , что позволяет им счастливо существовать под водой. Мы тоже можем это делать, не
смотря на то, что у нас нет жабр, мы можем дышать
медленно и непрерывно благодаря регулятору, не
пытаясь всплыть для каждого глотка свежего
воздуха. Другое важное правило: дышите медленно,
без спешки ! Как и в сноркеле, в регуляторе может
быть немного воды. Не нужно огорчаться, просто
сделайте первый вдох осторожно, без спешки,
нажмите на кнопку регулятора и потоком
воздуха вытолкните воду наружу.
Если, все же, немного воды попало при вдохе,
сделайте то же что вы бы и сделали на поверхности
: прокашляйтесь и сглотните, сохраняя регулятор во
рту.
Как вы уже знаете, воздух которым вы дышите под
водой, имеет такое же давление как давление
окружающей среды, например, если вы на 7 метрах
глубины, вдыхаемый вами газ будет иметь давление
1.7 атм, если на 18 метрах давление газа составит 2.8
атм и т.д.(не забудьте добавлять единицу для атмосферы !)
Теперь,
принимая во внимание это правило
давления, давайте посмотрим на то, что случается с
нашим дыханием под водой.
Как только давление увеличивается , плотность
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газа которым вы дышите так же увеличивается,
это влияет на наше дыхание и на расход воздуха.
Например, на 10 метровой глубине давление 2 бара,
вдвое больше чем на поверхности, и плотность газа,
который поступает из регулятора, так же
увеличиться в два раза, т.е. плотность воздуха на 10
метрах будет в 2 раза больше плотности того же
самого воздуха, если вы вдохнете его на поверхности.
Это значит, что при одинаковом объеме воздуха,
количество воздуха в баллоне, на 10 метрах будет в
два меньше, чем на поверхности. Для определения
плотности газа, которым мы дышим, вам
необходимо
давление окружающей среды
умножить на 1. Например : 20 метров глубины,
давление будет 3 бар, плотность газа 3.
Если вы хотите знать, как на долго вам хватит
воздуха из вашего баллона, разделите время, за
которое вы можете выдышать баллон на поверхности, на давление окружающей среды, при котором
вы собираетесь использовать воздух.
Например : если вы используете баллон с воздухом
на поверхности за 60 минут, как долго вы сможете
использовать баллон на 30 метрах? Давление на 30
метрах составит 4 бар, итак : 60 :4=15.
В результате на 30 метрах мы можем
использовать баллон в течении 15
минут.
Чем глубже у вас будет дайв, тем
быстрее вы используете запасы воздуха
и его плотность буде выше.
Это немного похоже на то, как выпить
стакан воды, фруктового сока, йогурта
или чашку горячего шоколада. Стакан
воды выпить легко, но мы можем
выпить и другие напитки, но нам
потребуется немного больше времени и
усилий.
Такой же принцип и с нашим газом :
поэтому, когда вы находитесь на
глубине, лучшее что вы можете
сделатьдышите медленно и
глубоко.
Таким образом вам удастся сохранить энергию, вы
не собьете дыхание и
вы сохраните ваши
дыхательные пути под контролем.
В течении следующего курса, под контролем вашего
инструктора вы приобретете уникальный опыт
глубоких погружений.
Вы поймете, что медленное и глубокое дыхание с

2
Всегда следуйте первому и
наиважнейшему правилу
дайвинга :
дышите
непрерывно, никогда не
задерживайте дыхание при
погружениях со скубой !
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Минитест :
1) Каково давление на глубине
18 метров :
а. 2 атм
b. 2.8 атм
c. 18 атм
2) На 20 метрах плотность
воздуха в ___ больше чем на
поверхности :
а. 20 раз
b. 3 раза
c. 2раза
3) Если у вас количество
воздуха, которое вы можете
использовать на глубине 10
метров в течении 30 минут, на
поверхности такое же количество воздуха вы можете использовать в течении :
а. 30 минут
b. 60 минут
c. 15 минут
4) Каким образом вы можете
увеличить время использования
запаса воздуха в баллоне :
а. Погружаться на мелководье
b. Дышать медленно и
непрерывно
c. Ответы а и б верны

Ответы :
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контролируемыми движениями тела, помогут вам
чувствовать себя комфортно и на глубине.
Итак, что случится с вашим дыханием, когда Вы
предпринимаете физическое усилие, как бег за
автобусом? Скорее всего после того как вы
остановитесь, вы запыхаетесь и собьетесь с
нормального ритма дыхания.
То же самое случиться с вами под водой, в случае,
если вы боретесь с течением или плывете против
него, совершая много резких и быстрых движений,
тем самым вы создаете стрессовую ситуацию,
ситуацию напряжения.
Как я уже говорил, воздух которым вы дышите под
водой плотнее чем на поверхности, поэтому если вы
не контролируете темт намного легче сбиться с
дыхания . Именно поэтому мы мы должны плыть
под водой , сохраняя темп по самому медленному
в группе, дышать медленно, непрерывно и
глубоко.
Другой причиной по которой мы не должны
задерживать дыхание во время скубадайвинга,
помимо всех проблем связанные с давлением,
которые мы уже рассмотрели, является увеличение
количества СО2 в крови, которое учащает наше
дыхание. Потребление воздуха неизбежно будет
расти, так что не верьте никому кто будет говорить ,
что задерживая дыхание, вы сможете увеличить
время использования воздуха из баллона.
Привыкайте не задерживайть свое дыхание- это
очень важно!
Мы поговорили о глубине, давлении, объеме и
плотности газа. Для того чтобы лучше помнить, что
происходит при погружении и всплытии, маленький
совет : во время погружения глубина, как и
давление, плотность
и расход
воздухаувеличивается, тогда как объем газа будет
уменьшаться.

1b, 2b, 3b, 4c.

В момент когда вы покидаете дно и начинаете
всплывать все происходит наоборот : все
величины (глубина, давление, плотность) будут
уменьшаться, а объем воздуха увеличиваться.
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КОНТРОЛЬ ПЛАВУЧЕСТИ
Не только во время курса, всегда когда вы будете
заниматься дайвингом, вам конечно же необходимо
чувствовать себя комфортно на поверхности,
ожидая пока партнер будет готов, вам также
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необходимо
легко погрузиться, и, возможно,
остановиться на дне для практических упражнений
или для съемки фильма вашей видео камерой.
Поэтому вам необходимо двигаться в воде с
наименьшими усилиями и
для
этого вам
необходимо найти свою нейтральную плавучесть.
Сейчас, давайте попробуем понять почему
предметы, погруженные в жидкую среду, как
например вода, могут плавать на поверхности
(
положительная
плавучесть
),
тонуть
( отрицательная плавучесть ), или зависать в
толще воды ( нейтральная плавучесть ).
Архимед доказал, что тело погруженное в воду,
частично или полностью, выталкивается силой,
равной весу воды, которую он вытесняет.
Вот почему огромный корабль весом в тысячи тонн

плавает, а булавка весом в граммы тонет : корабль с
его объемом и специальной формой вымещает
количество воды большее чем вес самого корабля.
Булавка не может выместить достаточное количество воды, для того чтобы быть вытолкнутой на
поверхность, ее вес больше чем плотность и
поэтому она тонет. Однажды вы найдете свою

Òðè ðàçëè÷íûõ
ïëàâó÷åñòè :
ïîçèòèâíàÿ,
íåéòðàëüíàÿ,
íåãàòèâíàÿ.
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МИНИТЕСТ
1. Для того чтобы изменить
плавучесть
объекта
вам
необходимо изменить :
а. Его плотность
b. Его объем
c. Плотность жидкой среды
d. ответы а и б
2. Плавучесть на поверхности
воды:
а. Положительная
b. Отрицательная
c. Немного отрицательная
3. Верно или не верно ?
Дайвер, имеющий хорошую
плавучесть,
израсходует
меньше энергии и воздуха, его
дайв будет более приятным, и
он с его неловкими движениями
не станет причиной гибели
хрупкой жизни морских организмов.

ОТВЕТЫ :
1d, 2а, 3верно.
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нейтральную плавучесть и будете легко двигаться
под водой, вы будете вымещать количество воды
весом равное вашему весу.
Интересно? Но как вы можете варьировать свою
плавучесть?
Плавучесть тела можно изменять, изменяя один
из факторов: плотность воды, вес тела, или
объем вымещенной воды.
Итак, плотность морской воды и вес нашего тела мы
изменить не можем, значить мы должны изменить
объем вымещенной воды.
Перед погружением вы одеваете свой мокрый
костюм из неопрена для того чтобы сохранить тепло,
это увеличит ваш объем и плавучесть.
По этой причине во время занятий в закрытой воде
вы будете изучать, как вычислить необходимое
количество груза для грузового пояса.
Итак, как же изменить наш объем?
Вскоре вы узнаете что
для того чтобы
установить положитеьную плавучесть на
поверхности воды, ваш инструктор скажет вам,
что необходимо надуть BCD.
Зачем? Когда вы надуваете BCD ваш объем
увеличится, как и ваша плавучесть! Ваши легкие
работают по тому же принципу: когда вы вдыхаете,
вы начинете всплывать и подниматься над уровнем
воды, когда вы выдыхаете, вы начинаете тонуть.
Когда вы будете изучать технику плавучести,
помните, никогда не опустошайте полностью
легкие! Много экспертов утверждает , что хорошая
техника плавучести это основной аспект во время
погружений. Дайвер, имеющий хорошую плавучесть не потеряет много энергии и воздуха, дайв
будет более приятным и он с его неловкими
движениями не станет причиной гибели хрупкой
жизни морских организмов. Только чувствуя
парение в воде, как чайка в потоке воздуха, или
ощущая себя космонавтом, вы снова захотите
погружаться.
ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА
Большое количество людей спрашивают себя, зачем
нам нужно нагружать себя во время погружений.
Наверное, вы уже заметили, что дайв снаряжение,
особенно мокрый костюм, увеличивает ваш объем и
плавучесть, и для контраста мы должны использовать систему грузов чтобы уменьшить

Manuale OWD russo.qxp

08/04/2007

21.38

Pagina 43

положительную плавучесть. Помните, если вы
забыли взять с собой вашу грузовую систему на борт
корабля, вряд ли вы сможете найти там запасную,
что сделает дайвинг не возможным.
Одной из важных
характеристик грузовой системы является возможность
б ы с т р о г о
растегивания и сброса системы одной
рукой, чаще правой.
Сегодня вы сможете
найти
различные
системы грузов: чаще
всего
используется
грузовой пояс, один из
них вы будете использовать во время вашего
курса, возможно это
будет пояс из нейлона
с быстро растегивающейся застежкой. Надев
груза на пояс не забывайте держать его со
свободного конца, пряжкой вниз, чтобы избежать
падения груза.
Другая система- грузовой пояс с карманами для
грузов, полезна для тех кто нуждается в более
мягком контакте с костями таза. Эта система делает
более легким собирание и разбирание грузового
пояса, так же равномерно распределяет груза в
отделения или карманы. Независимо от конструкции
наиболее важной особенностью грузового пояса является наличие быстрорастегиваемой застежки.
Дайверы, использующие сухие костюмы, чаще всего
используют такой грузовой пояс.
Большое
количество
BCD
имеют
интегрированную систему грузов, если вы
приобрете такой компенсатор плавучести, нет
необходимости покупать грузовой пояс.
Так же вы можете использовать груза на лодыжки
– эта система грузов часто используется в сочетании
с сухими костюмами.
Во время курса специализации сухой костюм или
контроль плавучести вы познакомитесь с разными
грузовыми системами. Ваш инструктор поможет вам
выбрать систему грузов наиболее подходящую вам,
учитывая особенности вашего оборудования и те
погодные условия, в которых вы будете погружаться

2
Грузовой
пояс с
карманами
для грузов
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Бережно относитесь к грузовой системе во
избежании деформации грузов и пряжки.
Помните, если у вас возникли проблемы на
поверхности воды, избавьтесь от груза и
откорректируйте свою плавучесть.
МОКРЫЙ КОСТЮМ
Вы можете кататься на лыжах даже в
джинсах, но вы будете чувствовать
себя намного комфортнее,
и
сможете кататься дольше если на
вас специальная одежда, предназначенная специально для лыжных
прогулок.
Дайверы
также
используют
специальное снаряжение, такое как
мокрый костюм, защищающий от
холода и соприкосновений с дном, и
защищающий от повреждений, в
случае контакта с некоторыми
организмами.
Существуют различные типы
костюмов, выбирайте костюм в
соответсвии с типом давинга, при
котором эти костюмы будут
использованы. Они различаються
по толщине.
Если вы будете погружаться в
тропических водах, где температура
воды достаточна высока вам
понадобиться тонкий костюм из
лайкры или неопрена. Если же вы
собираетесь погружаться в Красном
Море или в Средиземном в период с
мая по октябрь, возможно мокрый
костюм 4-7 мм из неопрена вам
покажется уместным, но если вы
собираетесь погружаться зимой в
холодных водах, как например в
водах
Великобритании,
вам
понадобиться сухой костюм.

44

Костюм состоящий из 2 частей
толщиной от 3 до 6/7 мм :
костюм без молнии, дает большую
теплоизоляцию, но по началу его
довольно трудно одевать и снимать.
Одна часть- это штаны из неопрена с высокой
талией на подтяжках, сверху одевается жакет из
неопрена, который застегивается внизу, и хорошо
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изолирует облость живота.
Костюм для погружений на задержке дыхания
(free diving). Ныряльщики, занимающиеся таким
типом погружений обычно используют специальные
костюмы с различной толщиной неопрена на разных
частях тела, существует специальная техника
использования
этих
костюмов,
поэтому
скубадайверы предпочитают не использовать этот
тип костюмов.
Полусухие костюмы. Это костюм, состоящий из 1
части, толщиной 6\7 мм,
он оборудовани
специальной молнией, уменьшающей количество
воды между вашей кожей и костюмом.
Много дайверов особенно в Средиземном море
используют этот вид костюмов. Компании, производящие оборудование для дайвинга, стараются
найти метериал увеличивающий изоляцию. Для
удобства чтобы одеть тесный костюм обычно
используют пластиковые пакеты на кисти или
стопы, спросите совет у владельца магазина.
Все мокрые костюмы имеют полезные акссесуары,
такие
как
капюшон,
защищающий вашу голову от
холода, защита на колени или
локти, или даже молнии на
лодыжках и кистях.
Специальные боты защищают
стопы от холода и возможных
мазолей,
когда
резина
соприкасается с кожей стопы.
Боты с подошвой, будут полезны если вам придется идти по
камням или по лодке.
Перчатки используются, для
того чтобы сохранить руки в
тепле и защитить их от
возможных повреждений. В
некоторых местах запрещено
пользоваться перчатками, так
как без них дайверы не
трогают морские организмы.
СУХОЙ КОСТЮМ
С тех пор, как я начал пользоваться сухим костюмом
в Средиземном море, мой дайв сезон увеличился
практически в 2 раза : сухой костюм- очень полезная вещь !
Сухие костюмы изготавливаються из различных
материалов, большинство костюмов из неопрена.
Эти костюмы полностью водонепроницаемы, со

2
Пара
ботов на
резиновой
подошве
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специальной водонепроницаемой
молнией,
обтюраторами на запястьях и в области шеи, а так же
с приклепленными ботами. В основном они как бы
запечатывают некоторое количество воздуха между
костюмом и телом дайвера, создавая воздушную
прослойку и изолируют дайвера от попадания воды
во внутрь костюма.
Для того что бы уменьшить или увеличить
воздущную прослойку внутри сухого
костюма,
они
оборудованы
клапаном похожим на один из
клапанов BCD.
Для того чтобы чувствовать себя
комфортно даже в очень холодной воде
дайверы с этим типом костюмов
используют теплое нижнее белье.
Некоторые дайверы используют
« химические утеплители », это
мешочки с жидкостью, которые дают
тепло приблизительно на 2 часа, что
дает вам дополнительный комфорт.
Хорошая вещь сухой костюм, вы
закончили дайв, вам нужно только
снять его, натянуть ботинки и куртку, и
вы готовы, стиль агента 007 !
Возможно вы уже спросили себя,
может
быть
мне
понравиться
погружаться в сухом костюме: важно,
выучить правильную технику, это того
стоит !
СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ ДАЙВЕРОВ
ПОД ВОДОЙ
Если вы уже сделали свое первое
погружение, вы заметили что под
водой очень важно уметь общаться с
вашим инструктором.
Один
из
наиболее
важных
принципов
дайвингаэто
погружение в парах. Вот почему так
важно договориться о языке,
который вы будете использовать под
водой.
Трудно общаться без специальных
приборов, но используя дайв слайт
(пластиковый планшет, на котором можно писать
под водой) и систему знаков- это возможно сделать.
Дайв слайт обычно использутся для более детальной
информации, в то время как сигналы руками для
обычного общения, или же для общения в ситуации
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крайней необходимости.
Со своим дайв партнером вы решите какими
сигналами обозначать морских животных, например
для обозночения морских слизняков вы можете
показать, что у вас есть антенки.
На следующей странице вашей книги вы найдете
сигналы, которые используют большинство
дайверов во всем мире, но помните, что некоторые
из них могут меняться.
Что бы избежать недопонимания важно с вашим
партнером договориться до погружения, какой
сигнал что обозначает.
В этом случае ваше погружение будет более
комфортным и безопасным.

МИНИТЕСТ
1. Основной характриестикой грузовой системы
является :
а. Яркий цвет
b. Гибкость грузового пояса
c. Быстрое растегивание и
освобождение от нее.
2. Для того чтобы
распределить грузовую
систему равномерно вы
должны
а. Использовать BCD с
интегрированной системой
грузов
b. Использовать груза на
лодыжки а и b вместе

2

3. Мокрый костюм
защищает от :
а. От порезов и ссадин
b. От переохлождения
c. a и b вместе
4. Сухой костюм должнем
иметь :
а. Клапан, уменьшающий и
увеличивающий воздушную
послойку.
b. Специальную молнию
с. а и b вместе

Корабль для дайвинга
До некоторых красивейших мест для дайвинга
можно добраться исключительно благодаря дайв
кораблю. Вход в воду с бота значительно проще чем
с берега, также у вас будет преимущество - вы
будете находиться прямо над выбранным местом
для дайва, избегая продолжительного плавания по
поверхности.
Существуют различные типы судов, используемых
для дайвинга: круизные корабли, парусные суда, с
жеским корпусом или же резиновые надувные

Ответы :

1c, 2c, 3c, 4c

Некоторые сигналы используются только на
поверхности, используйте их правильно, в
особенности с людьми, которые неполучали
специфических дайв инструкций.
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лодки, чаще всего этот тип судов использется для
дайвинга в Средиземном море.
Давайте начнем с терминологии:
Передняя часть корабля называется нос. Задняя
часть, где вы обычно можете найти мотор,
называется корма.
С правой стороны если смотреть вперед будет
правый борт, а с левой стороны левый борт.

Правый борт
всегда открыт ветру, а левый
находиться с подветренной стороны.
В кабине, распологается команда и находятся
инструменты. Если же вы захотели поесть, спросите
где камбуз. Вместо термина веревка, лучше исполь-
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зовать термин конец, также полезно знать несколько
морских узлов.
Старайтесь прибыть на корабль немного раньше
назначенного времени.
Спросите можете ли вы подняться на борт судна,
снимите вашу обувь, если это обязательно, узнайте,
где находиться место для дайв снаряжения
и
личных вещей.

2
МИНИТЕСТ
1. Если смотреть с носа корабля с
какой стороны будет левый борт?
а. Слева
b. Справа
c. ответы а и б вместе
2. Верно или не верно :
До момента начала дайва после
погружения, первое, что вы
должны сделать- это как можно
раньше добраться к месту встречи
дайверов.
3. Во время причаливания, вы
должны :
а. Разговаривать с капитаном
b. Не загораживать проходы
c. Вы должны спрыгнуть с коробля,
для того что бы помочь

ОТВЕТЫ :
1b, 2верно, 3b

С разрешения членов экипажа вы можете помочь
поднять дайв оборудование на борт корабля .
Помните, не всегда разрешается входить внутрь
кабины в мокром костюме для дайвинга, узнайте
правила на корабле, также спросите, как пользоваться туалетом, где вы можете найти питьевую
воду, где разместить фото оборудование.
Когда вы входите в воду, следуйте инструкциям,
корабль может маневрировать, поэтому, если вы
уже в воде, нельзя находиться близко к корме.
Если вы должны встретиться под водой на якорном
канате, обычно это веревка , идущая с носа корабля,
пользуйтесь одним и тем же спусковым концом при
спуске и при всплытии. Не погружуйтесь по веревке,
идущей с кормы,т.к. судно может моневрировать и в
условиях сильного течения вам будет не легко
доплыть до лестницы.
При выходе из воды ждите своей очереди , сохраняя
маску на лице, если море неспокойно, и вас захлестывают волны, дышите через регулятор, до
момента, когда вы выдете из воды. Когда вы
возврыщаетесь с морской прогулки, аккуратно
сложите свое снаряжение и не стесняйтесь, распросите вашего инструктора или членов команды, если
у вас возникли какие- либо вопросы. Если вы
страдаете морской болезнью, попытайтесь расслабиться , расположитесь в центральной части
судна, попросите начать дайв первым, как только
доберетесь до места.
Во время причаливания корабля оставайтесь
далеко от веревок и канатов, не стойте на носу,
чтобы вы не загораживали видимость.
Я осветил наиболее важные моменты в дайвинге с
корабля, но помните, что нет одного набора правил,
спросите членов команды о правилах на конкретном
судне.
Чувствуйте
общее
настороение,
будьте
доброжелательны и следуйте данным вам инструкциям, помните, что капитан в ответе за всех !
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КИСЛОРОДНЫЕ СМЕСИ ИЛИ NITROX
Однажды в отпуске, совершая второе погружение на
затонувший корабль, я был на 18 метрах и, проверив
свой дайв компьютер, я с разочарованием заметил,

La poppa di una
comoda barca
per subacquei
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что я добрался до недекомперессионных пределов,
что ж, мне пришлось возвращаться на поверхность.
Это и послужило причиной для изучения
погружений с NITROX, смеси кислорода и азота.
Какие преимущества вы получаете? NITROX
содержит повышенное колличество кислорода, что
уменьшает количество азота, делая ваш дайв
длиннее и безопаснее. Для того, чтобы пользоваться
NITROX,
вы должны иметь специальный
сертификат. ESA предлагает хорошую возможность
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изучить то, как пользоваться найтрокс с ESA Nitrox
Diver в течении курса Open Water, спросите
дополнительную
информацию
у
вашего
инструктора.

2
1

МИНИТЕСТ
NITROX- это :
а. Воздушная смесь, с большой
концентрацией кислорода.
b. Воздушная смесь, которая
содержит другие газы, вместо
азота.
c. Разновидность чистого
кислорода.

Помните :
дышите
непрерывно
никогда не
задерживайте
дыхания
при погружениях со

2) Преимущества при использовании NITROX- это :
а. Стоимость NITROX меньше,
чем стоимость воздуха
b. Вы можете дольше использовать эту газовую смесь, чем
такой же объем воздуха
c. Вы увеличите продолжительность бездекомпрессионного дайва.

скубой !

Эта глава очень важна. Полученные вами знания
пригодяться для всех ваших будущих дайвов, сейчас
вы уже знаете наиболее важные правила дайвинга.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИХ ! Вы уже знаете, почему
необходимо продуваться часто, и у вас уже
появилась идея , какой мокрый костюм для дайвинга
подойдет вам больше всего.
ПРОЗДРАВЛЯЮ !
С информацией,

полученной
из
первой
главы,
дополненной дайвом в закрытой воде, вы
уже можете получить сертификат ESA
New Diver, и продолжая учиться,
достичь сертификата Open Water Diver.

ОТВЕТЫ :

1a–2c

ПОЗДРАВЛЯЮ !
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В рамках следующей главы
мы
поговорим об окружающей среде, вы
узнаете различия между водным и
воздушным
пространством.
Вы
познакомитесь с понятием ситуация
крайней необходимости, с которой вы
можете столкнуться и узнате, как ее
избежать.

www.esaweb.net
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ЧТО
ВЫ ИЗУЧИЛИ ?
Целью этих заданий является , проверка
пройденного материала, и уверенность, что вы
готовы двигаться дальше, к следующей главе.
Ответте на вопросы и отдайте их инструктору, при
необходимости он даст вам разъяснения.
1. Каково будет давление на 10 метрах:
а. 3 атм
b. 1 атм
c. 2 атм
d. 10 атм

2

2. Во время всплытия объем воздушного шара:
a. Увеличится
b. Останется неизменным
c. Уменьшится
d. Удвоится
3. Если у вас возникли проблемы с продуванием во
время погружения вы должны:
а. Погружаться быстрее
b. Продолжить погружение и продуться
с усилием
c. Всплывите немного и попробуйте
продуться еще раз
d. Погружайтесь головой вниз
4. Основное правило дайвинга гласит :
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
5. Если у вас осталось воздуха на 30 мин на глубине
10 метров, на какое время вам хватит этого воздуха
на поверхности :
а. 60 мин
b. 30 мин
c. 15 мин
d. 20 мин
6. Предмет плавающий на поверхности имеет
плавучесть::
а. Положительная
b. Негативная
c. Нейтральная
d. Зависит от плотности воды
7. Для хорошей плавучести вам необходимо :
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а. Ограничить контакт с окружающей средой
b. Сохранить энергию
c. Предохранит ваше оборудование от
повреждений
d. Ответы a, b, c верны
8. Харaктеристики грузовой системы:
а. Быстро разместить на снаряжении
b. Быстро освободиться от системы
c. Специальный материал
d. Размеры застежки
9. Корма судна – это:
а. Задняя часть корабля
b. Передняя часть корабля
c. Левая часть корабля
d. Правая часть корабля
10. Для того что бы пользоваться NITROX вам
необходимо:
a. Изучить теорию по использованию
NITROX ?
b. Пройти все требования для
получения сертификата NITROX
c. Получить сертификат найтрокс
d. Ответы a, b, c правильны
Я рассмотрел с инструктором все ответы и понял все
данные мне разъеснения.

Подпись ______________________ Дата _____________
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Что вы будете изучать?
Естественным является понимание того, что вода
отличается от воздуха, и легко придти к
заключению, что плотность воды больше плотности воздуха, но каковы причины этого ?
Конечно же вы уже это знаете, но в
первой части этой главы мы затронем
эту тему, и я объясню, как этот факт
влияет на температуру, зрение,
проводимость звуков, и движения в воде.
Вся выше перечисленная информация являеться прикладной во время каждого вашего
погружения, с момента когда вы впервые погрузитесь с вашим инструктором, например, когда
вы смотрите под водой без маски.
Погружения со скубой являются уникальным
опытом, и также вы откроете для себя, что вам
необходимо сделать что бы стать современным,
информированным и чутким дайвером даже, если
вы очутились в атмосфере конфронтации. Этот
момент очень важен, потому что делает вашу
жизнь, как дайвера, соответствующей вашим
возможностям.
Естественно ваша дайв карьера не будет похожа
ни на одну другую, и если вы будете применять все
советы и инструкции, скорее всего вы никогда не
встретитесь с ситуациями крайней необходимости, которые могут случится. Для этого хорошо
знать, какие « подводные камни » вы можете
встретить и что сделать для того, чтобы
избежать этой встречи, либо как правильно
реагировать на них.
Если у меня судорога, что делать ? Каким образом
выйти из ситуации, если у меня кончился воздух ?
Если регулятор сломался, что может случиться ?
Как и всегда в этой главе мы поговорим о вопросах,
интересных вам.
Так же вы узнаете, что может случиться, если вы
запутались в рыбацких сетях, или если
маркировочный буй
тянет вас наверх, как
избежать повреждений от контакта с морским
дном, что делать если приближаются опасные морские животные ?
Также я объясню некоторые
моменты о
температуре во всем мире, как это влияет на ваш
контакт с погодными условиями, и у вас появятся
идеи о том, что делать, если кто-то в беде.
Более глубокие знания об этом вы получите в курсе
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ESA Prevention and Rescue Diver, также вы узнаете
,как помочь дайверу, если у него паника.
Если же говорить о панике в принципе, мы будем
учить, как ее побороть или избежать полностью.
Остановитесь и дышите: вы увидете что все
будет ОК, это другое очень полезное правило, не
только под водой, но и в обычной жизни. В этом
случае я опишу, как использовать его на практике,
может быть вам придется плыть с партнером в
бесчувственном состоянии.
Как и в предыдущей главе я продолжу разговор о
других частях снаряжения. Мы поговорим о
вентиле быллона и самом баллоне, так же вы
узнаете то, что вам будет необходимо всегда на
протяжении всей вашей карьеры как дайвера.
Как вы
уже делали, пишите
замечания и вопросы к инструктору
прямо на полях книги. Вам это
поможет
сфокусироваться
на
наиболее
важной
информации,
отвечайте на вопросы минитеста,
ответы вы найдете там же после
последнего вопроса.
В ВОДЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ
Как мы уже говорили, существует
разница между окружающей средой
под водой и на поверхности, эта
разница значительно больше чем
между тропическими лесами и
пустыней. ESA Ecodiver покажет вам
в деталях эту разницу : также мы
установим наши границы для
факторов, имеющих прямое воздействие на наши движения при
погружениях.
Фактором
устанавливающим принципиальную
разницу между водой и воздухом , является плотность. Как мы уже
упоминали о давлении : вода в 800 раз
плотнее воздуха , это и устанавливает
некоторые важные эффекты.
Например, в воде температура тела
падает в 20 раз быстрее, чем на
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поверхности.
Это значит, что если вы находитесь в комнате и
одеты в свой купальный костюм,
при
температуре 20° С, вы сможете находиться там
до 20 часов, пока не начнете замерзать, а если
при той же температуре вы находитесь в воде вы
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начнете дрожать от холода уже через час. Вот
почему ваш инструктор посоветует вам купить
мокрый костюм !
Снижение температуры может привести к
гипотермии, что опасно. Дрожание тела- это
сигнал, не упорствуйте и не стесняйтесь!
Немедленно закончите погружение, вытретесь и
согрейтесь. Наверняка вы видели фильм, где краснокожие индейцы прикладывали ухо к рельсам, для
того чтобы узнать как далеко поезд ? Вы знаете
почему ? Железо имеет большую плотность, чем
воздух, что позволяет индейцам слышать звук
приблежающегося поезда за долго до прибытия.
Вода передает звук в 4 раза быстрее чем воздух.
Этот феномен не позволяет дайверу точно
установить источник звука, но
позволяет
привлечь
внимание
партнера, об этом мы поговорим чуть
позже. Если под водой вы услышали
звук, не пытайтесь узнать откуда он
пришел, просто внимательно смотрите
на верх и повернитесь на 360°, только
таким образом вы узнаете источник
звука, возможно это ваш партнер
пытается привлечь ваше внимание.
Если же вы услышали быстро возрастающий звук моторов, это значит чтото приближается, оставайтесь на
глубине и ждите до тех под пока звуки
моторов не удалятся, возможно это
был корабль.
Как вы уже заметили, под водой не
возможно хорошо видеть, если у вас
нет маски, она сохраняет воздушное
пространство между глазами и водой.
Человеческий глаз не может сфокусироваться под водой, это происходит
из-за разницы плотности, что
провоцирует преломление лучей света
и затрудняет нормальное виденье.
Преломление лучей света носит
название рефракция и создает
иллюзию, что объекты в воде
кажутся ближе на 25 % и больше на 33%.
Попробуйте опустить в стакан вилку и
понаблюдайте что измениться.
Попробуйте сделать большие круговые движения
рукой
в воздухе, и вы не заметите ничего
особенного, и попробуйте сделать такое же
движение под водой, наверняка вы почувствуете

Феномен рефракции очевиден,
карандаш выглядит больше
через стекло и через воду и
стекло.

3
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1- Плотность воды в ________ раз
больше плотности воздуха :
а. 2
b. 800
c . 250
2- Вода проводит тепло :
а. Быстрее чем воздух
b. как воздух
c. таким же образом как воздух
3- Под водой объекты выглядят на
_______ больше чем, на поверхности и на 25 % ближе :
а. 38%
b. 33%
c. 50%
Ответы :
1 b, 2 a , 3b
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сопротивление воды. Это еще один пример обусловленный плотностью воды, я объясняю вам это ,
потому что это важно, во время погружений вам
необходимо
принять
гидродинамическое
положение (обтекоемое положение), с компактной
конфигурацией снаряжения и двигаться спокойно.
Сейчас у вас более четкое понятие о некоторых
наиболее важных факторах, которые также помогут
понять информацию, которую вы получите в курсе
ESA Ecodiver, я настоятельно рекомендую вам его
прослушать, для того чтобы вы получили максимум
удовольствия от каждого дайва.
ПОДВОДНЫЙ МИР
Сотрудники ESA убеждены, что глубокие знания о
подводном мире являются важнейшими для
достижения лучшего качества погружений, большей
безопасности и уважения к окружающей среде.
Становясь дайвером, вы получаете уникальную
возможность проникнуть в уникальный мир, где
контакт с окружающей средой сильнее , чем где бы
то ни было.
Эта великая привелегия приносит с собой и ответственность. Если вы чуткий и думающий дайвер, вы
откроете для себя, что необходимо найти возможность для того, чтобы подводный мир с его обитателями оставался неизменным не только для
нас, но и для будущих
поколений.
Первая задача, которую
вы можете взять на
себя- это изучить как
можно лучше эту область, с уважением к
удивительному миру.
Что ж, это не так уж и
плохо, не так ли ? Это
более удовольствие,
чем
задача.
ESA
соединила это в своей
каче ственной
программе, ESA учит
вас
основным
необходимым знаниям
о подводной жизни.
ESA Ecodiver курс
станет для вас одной из наиболее важных ступеней
вашего тренинга как дайвера.
Этот курс легко и радостно принесет вам новые
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знания, которые вы сможете
применить также и в повседневной
жизни. Например, однажды я
совершал погружения с группой
дайверов, изучавших губок, водоросли,
рыб и и.д., но только в книжках, и как
только они вышли из воды я увидел их
энтузиазм. Существует
разница
между
знаниями,
полученными
исключительно из слов и бумаги, и
обучением на практике. Помнится, я
подумал, что возможно студенты
вернутся в класс с лучшим
пониманием предмета.
В этом курсе, вы приобретете те
знания, которые расширят ваше осознание окружающей среды, во время
погружений вы увидете жителей
этого невероятного мира и поймете
характеристики уникальной экосистемы. Что же такое, экосистема ?

Seas of
the World
Guida
ai mari
del mondo

Экосистема( от геческого уikos – это
единый природный комплекс, образованный живыми организмами и
средой их обитания (атмосфера,
почва, водоём и т. п.), в котором
живые и косные (неживые) компоненты связаны
между собой обменом веществ и энергии. Понятие
экосистемы применяется к природным объектам
различной сложности и размеров: наша планета,
океан или небольшой пруд, тайга или участок берёзовой рощи.
Если вы еще не знали этого, то вы приобрели новую
зацепку в вашем дайв тренинге. Я советую вам
замечать все, что вы увидели под водой, и вы
убедитесь, что каждый дайв станет настоящим
приключением, событием богатым открытиями.
Даже сегодня я проплывал мимо животных, которых
никогда не видел, с поражающими меня формами,
цветами и поведением.
Если вы на правильном пути, работая с командой
ESA вы заложите основу ваших занятий дайвингом.
Поэтому вы немедленно можете посвятить себя
подводным открытиям с полной безопасностью,
радоваться каждому погружению, получить
огромное удовольствие и расширить ваши знания.
ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
Когда вы совершаете велопрогулку погороду, существует возможность того, что вы проколете шину ,

3
МИНИТЕСТ

1. Верно или не верно :
Одним из первых шагов,
которые вы должны сделать,
что бы приобрести обширные
знания о подводном мире, является посещения курса ESA Ecodiver .
2. Верно или не верно :
экосистема- это природный
комплекс, образованный живыми
организмами и средой их
обитания.

Ответы :
1 верно, 2 верно
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вне зависимости от того, что вы очень осторожны и
часто проверяете состояние своего велосипеда.
Также и во время погружений могут возникнуть
различные ситуации и ваш инструктор подготовит
вас к тому, каким образом вы можете избежать
возможных проблем, или же как с ними справиться.
Многие упражнения, которые вы будете делать,
служат для того, чтобы создать автоматическую
реакцию в случае необходимости, или в случае
затруднений успешно их разрешить. Для того, чтобы
ваши погружения были всегда радостны и безопасны, важно знать с какими трудностями вы можете
столкнуться.
СБИТОЕ ДЫХАНИЕ
Мы уже говорили об этой проблеме и
вы уже знаете как ее избежать, сейчас
давайте узнаем как не потерять
контроль под водой и на поверхности.
Первое, что вы должны сделать- это
уменьшить двигательную активность на столько, чтобы восстановить
нормальный ритм дыхания. Если
ваш партнер близко возмите его за
руку, в другом случае отдохните на дне
или держитесь за веревку, затем
сконцентрируйтесь на дыхании и
постарайтесь успокоить дыхание,
медленно глубоко вдохните и сделайте
глубокий медленный выдох, так как вы
восстанавливаете дыхание после бега.
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СУДОРОГА
Когда мускулы не достаточно
тренированы или нет правильного
баланса между водой и натрием в
теле(причиной может быть обезвоживание),
внезапно
могут
сократиться мышечные волокна, это
явление называется « судорога » .
Дугой причиной судорог могут быть
слишком тесные боты или долгая
непривычная поза.
Чаще всего судорогой сводит свод
стопы или голень.
Для того чтобы уменьшить боль , мышцы нужно
растянуть продолжительным движением, избегайте
рывков. После достаточного отдыха, вы можете
начать движение снова, не нагружая пораженную
мышцу.
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Вы можете медлено потянуть одну ласту. Это
поможет вам или вашему партнеру избавиться от
судороги. В процессе тренига ваш инструктор
покажет вам различные техники и выберете более
подходящую для вас.
Для того что бы предотвратить судороги пейте
больше воды и будьте в форме.
ИСТОЩЕНИЕ ЗАПАСОВ ВОЗДУХА
Иногда неожиданно может кончиться бензин в
вашей машине, но это обчно случается, когда вы
забыли заправить машину. Или же стрелка
манометра не работает и показывает, что у вас еще
много бензина, тогда как он уже кончился. Но если
ваш монометр исправен, и вы часто проверяете,
сколько у вас воздуха, и вы возмете за правило
заканчивать погружение как минимум с 50 атм в
баллоне, вы никогда не окажетесь под водой без
воздуха. Однако, вы должны знать, что вам нужно
делать, если вы поняли, что остались без воздуха
: вы должны добраться до поверхности наиболее
безопасным в данный момент способом.
Если вы осознали, что у вас осталось мало
воздуха и вы находитесь далеко от корабля или
берега, немедленно всплывите на небольшую и
безопасную глубину. Как вы помните, на
небольшой глубине расход воздуха меньше, и
оставшихся запасов воздуха вам хватит на
дольше.
Если вы поняли, что запасы воздуха начали
кончаться, продолжайте дышать спокойно,
возможно вы доберетесь до поверхности до момента
когда весь воздух кончится. Не забывайте всплывать,
не превышая допустимой скорости всплытия. Если
у вас кончился воздух, и ваш партнер поблизости, вы
можете закончить дайв, используя его « октопус».
Старайтесь всегда быть рядом с партнером, перед
погружением убедитесь, что ваш партнер имеет
дополнительный источник воздуха, проверьте, где
он зафиксирован. Если ваш партнер в 10 метрах от
вас, а вы на глубине 6\7 метров, легче всплыть на
поверхность, чем плыть горизонтально к партнеру.
Помните, выдыхайте непрерывно, сохраняя
воздушные пути открытыми, и как только вы
окажетесь на поверхности, надуйте ваш BCD через
рот, если вам трудно это сделать, сбросте грузовой
пояс. На занятиях в открытой воде, вы будете
изучать, техники помогающие справиться с такими
ситуациями. Если вы постоянно проверяете ваш
манометр, вам никогда не придется использовать их,

Всплытие
с
использованием
дополнительно
источника
воздуха
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МИНИТЕСТ
1- Если во время дайва у вас
случился приступ тревоги
лучшее, что вы можете
сделать :
Быстро плыть к вашему
Партнеру Остановиться
и дышать медленно и
глубоко плыть к поверхности
2- Для того, чтобы не
оказаться в ситуации,
когда запасы
воздуха израсходованы :
а. Всегда берите с собой
запасной баллон
b. делайте с остановками
длинные вдохи
с. часто проверяйте
показатели манометра
3- В случае если сломался
современный регулятор,
скорее всего :
а. поток воздуха
прекратится
b. регулятор будет давать
непрерывный поток воздуха
c. регулятор будет
работать переодически
4- Что бы избежать
неприятностей в ситуации
запутывания :
а. оставайтесь спокойным,
контролируя ситуацию
b. повернитесь, чтобы
увидеть, что позади вас
с. надуйте BCD и
всплывайте
ОТВЕТЫ :
1b–2c–3b-4a
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но уверенность, что вы знаете, как реагировать
на подобные ситуации, сделает ваши погружения
более комфортными.
НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ РЕГУЛЯТОРА
Современные регуляторы очень надежны, и весьма
маловероятно регулятор прекратит подачу воздуха.
Современные регуляторы сконструированны по
принципу безопасности, то есть поломка регулятора вызывает свободный ток воздуха, а не
остановку его подачи.
Не огорчайтесь! Ваш инструктор научит вас дышать
непрерывно и безопасно из регулятора со свободным
потоком воздуха, не тратьте время всплывайте на
поверхность (соблюдая скорость всплытия, указанную в дайв таблицах или на вашем компьютере).
Как только вы оказались на поверхности, установите
положительную плавучесть и закройте вентиль на
вашем баллоне. Если вы не можете предупредить
вашего партнера и ситуация позволяет, оставайтесь в
вертикальном положении и таким образом вы
сможете видеть, что будет происходить. В крайне
редких случаях регулятор может быть заблокирован,
в этом случае используйте одну из техник, описаных
для ситуации истощения запасов воздуха. Помните:
никогда не задерживайте
дыхание при
всплытии.
ЗАПУТЫВАНИЕ
Многие мест, а интересные для дайверов, а также
интересны и для рыбаков. Причиной запутывания
могут стать рыбаловная леска, сети, любая свободно
плавающая веревка. А также подводные растения.
Во избежание проблем, двигайтесь медленно,
внимательно смотрите вокруг и всегда надежно
закрепляйте снаряжение, чтобы оно не могло за чтолибо зацепиться или запутаться. Если вы видете во
время погружения старые сети или леску, я советую
вам проплыть над ней , а не под ней и стараться
избежать контакта. Так легче контролировать
ситуацию.
Если вдруг вы почувствовали, что невидимая
рука держит вас и не дает двигаться вперед, не
сопративляйтесь, я не встретил ни одного призрака под водой, это возможно вентиль вашего
баллона зацепился за старую леску, которую вы
не заметили.
Оставайтесь спокойным, не забывайте о дыхании, и
ждите помощи от вашего партнера, полезно брать с
собой хорошо заточенный нож.
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Во время занятий в закрытой воде вы увидете, что
маркер буй крепится карабином к веревке, которая
может запутаться, например в ластах или других
частях снаряжения; пользуйтесь им начиная с
первого дайва и вы будете знать как избежать
проблем.
Если вы будете внимательны под водой и
спокойны, не забывая о дыхании, запутывание не
станет непреодолимой ситуацией.
ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КОНТАКТА С
МОРСКИМ ДНОМ
Иногда морское дно может состоять из острых
камней, также можно встретить битое стекло ,
фрагменты металла или керамики. Для того, чтобы
избежать контакта с таким дном и соответственно
травм, вам необходимо научиться контролировать
свою плавучесть и держаться подальше от такого
дна. Многие водные организмы настолько нежны,
что даже легкое прикосновение может причинить им
вред или погубить их, так что осторожность нужна
не только вам , но и этим организмам.
Неплохо также быть одетым в мокрый костюм и
перчатки , даже если вы
погружаетесь в теплой
воде. Как я уже говорил
выше, в некоторых
местах для дайвинга
перчатки запрещены во
избежании разрушения
окружающей среды.
Всегда
внимательно
проверяйте место на
дне, выбранное вами, до
момента
соприкосновения
с
ним.
Убедитесь что оно вам
подходит.
Избегайте
погружений в загрязненных
водоемах.
Старайтесь
избегать
прямого контакта с
дном.
ОПАСНЫЕ МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ
Я давно занимаюсь дайвингом и могу ответственно
заявить, что никогда не встречал проблем с морскими животными, населяющими подводный мир.
Вы знаете какое самое опасное животное в Средиземном море (после человека)? Мое мнение- это

Крылатка имеет
ядовитые шипы, но
опасность возникает
если вы ее
потревожите.
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В нашем представлении акулы
опасны, но в
реальности их
трудно увидеть
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морской еж, и сказать по правде, я никогда не видел
морского ежа нападающего на дайвера. Но я видел
большое колличество людей, которые неумышленно
под водой или на поверхности останавливались над
опасными местами и в результате долгое время,
застыв в неудобной позе, пытались извлечь одну из
игл морского ежа.
Если вы осторожны, то
малороятно получить
травму
от морских
животных .
Некоторые
животные
имеют стрекательные
клетки,
такие
как
анемоны и медузы,
которые могут ужалить
и причинить стреляющую
боль,
в
некоторых случаях они
представляют угрозу для
жизни, но вы можете
легко предотвратить это.
Не тревожте животных,
контролируйте плавучесть, оставайтесь на
безопасном расстоянии
от мест, где они обитают.
Я предлагаю вам обратиться к книге ESA « Моря
мира » изданной специально для курса ESA Ecodiver, из которой вы узнаете, какие морские животные
могут быть потенциально опасны, также вы узнаете
важную информацию, которая повысит качество
всех ваших погружений.
Некоторые животные могут быть агрессивны и
могут укусить дайвера. Как вы думаете какие?
Акулы, не так ли ? Правильно !
Ни в одном из моих погружений я не был аттакован
и я не был один вовремя наблюдения вблизи. Я
погружался на рассвете с несколькими дайверми и
был очень осторожен, чтобы не потревожить акул.
Часто случалось видеть морского угря, который яростно атаковал любопытного дайвера намеренно
подплывшего слишком близко, или маленькую
рыбку яростно защищающую свою территорию.
Каждый раз я слышу от аттакованых морскими
животными, что ничего ужасного они не делали,
но реакции морских животных являются
оборонительными и обусловлены действиями
человека, такими как подводная охота, преследование,
вторжение
на
территорию,
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несанкционированное кормление животных.
Всегда старайтесь получить информацию о
потенциально
опасных морских организмах,
обитающих
в местах, где вы собираетесь
погружаться. Лучшее, что вы можете сделать, доверяйте советам
профессионалам:
внимательно
слушайте брифинг и инструкции до и во время
дайва.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Дайвинг, как и другие виды отдыха могут происходить в различных условиях, таких как сильный
холод или при изнурительной жаре.
Функции человеческого организма работают
нормально в определенных температурных
пределах.
Если же вы выходите за эти пределы, вы можете
встретить такие проблемы, как гипотермия и
гипертермия. Мы уже говорили о гипотермиии и
том, как ее предотвратить. Если вы помогаете
человеку,
пострадавшему
от
переохлаждения\гипотермии, необходимо вытереть
насухо и согреть постепенно, исключая при этом
резких
перепадов
температур.
Людям,
пострадавшим от переохлаждения, нужно помогать
деликатно.
Заметьте, что вода и ветер, внезапный дождь или
шторм могут стать причиной переохлождения
даже в летний период.
Проблемы, возникающие при черезмерно высокой
температуре- гипертермия, может случиться
тепловой удар или перегрев, в обоих случаях
пострадавший должен быть помещен в прохладное
место, подальше от источников тепла.
Тепловой удар является тяжелейшим последствием, которое можно сравнить с очень высокой
температурой
(жаром).
Вам
необходимо
немедленно снизить температуру, положите мокрые
полотенца на тело пострадавшего, и следите за тем,
чтобы менять их часто, если вы заметили, что что-то
не так, незамедлительно проинформируйте

МИНИТЕСТ
1- Верно или не верно:
Контроль плавучести играет
наиважнейшую роль в
предотвращении контакта с
морским дном.
2- Причиной травм,
полученных от морских
животных, чаще всего
является:
а. неправильное
поведение со стороны
дайвера
b. защитная реакция со
стороны морских
животных.
c. оба варианты верны

3

3- В случае получения травмы
от морских животных
лучшее, что вы можете
сделать, это:
а. поймать это животное
b. Проконсультиро-ваться с
врачом
с. ни один из вышеперечисленных ответов
Ответы :
1 верно, 2 с , 3 b .

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ
Для облегчения боли от ужаливания, погрузите
травмированную часть в очень горячую воду. Для
лечения ожогов от стрекательных клеток- : не
трогайте голыми руками поврежденное место и
наложите специальную мазь. В любом случае
проконсультируйтесь с врачом, особенно , если это
произошло в тропических морях.
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МИНИТЕСТ
1- Довольно низкая
температура может стать
причиной :
а. теплового удара
b. гипотермии
с. Перегрева
2- В случае теплового удара
необходимо :
а. понизить температуру тела
b. побольше двигаться для
улучшения циркуляции
с. Утеплиться для
предотващения потери тепла
3-При каких условиях возникает
паника :
а. во время погружений
b. в повседневной жизни
с. Ответы а и b верны.
Ответы :
1 vero – 2 b – 3 c
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дайвлидера, инструктора или кого- либо из дайв
персонала и найдите медицинскую помощь.
Мы рассмотрели как предотвратить гипотермию и
гипертермию, когда вы будете заниматься
дайвингом, особенно в очень жаркие дни, одевайте
мокрый костюм в последнюю минуту или оставьте
его открытым, не застегивайте его, неплохо также
поливать себя холодной водой и не забывайте пить
много жидкости. Во время путешествий в
экстремально холодных или жарких местах, всегда
следуйте инструкциям вашего гида.
Для того, чтобы расширить ваши возможности при
оказании первой помощи, выберите программу First
Aid и Prevention Rescue course.
ПАНИКА
Мой друг рассказал, мне как однажды он ожидал
очень важный телефонный звонок, он тревожился и
был очень эмоцианален, и когда зазвонил телефон,
его охватила паника, он не мог вымолвить не слова.
Паника- это обычная ситуация, которая может произрасти из тысячи причин, в любом месте, в любой
день вашей жизни, в том числе во время дайвинга.
Обычная подводная жизнь обитателей моря
спокойна и безмятежна, но если случилось что-то
необычное или непредвиденное, оно может нас
напугать. Если вы вдруг оказались в подобной
ситуации, помните, жизненно необходимо не терять
самообладания и контролировать дыхание. Не
реагируйте инстинктивно, остановитесь, думайте и
действуйте разумно.
Даже в самых трудных ситуациях всегда есть
время подумать о наилучшем разрешении
проблемы.
Погружайтесь с профессионалами ESA, которые
являються экспертами в дайвинге, не превышайте
своих лимитов, используйте только отлично
работающее оборудование и вы уменьшите
возможность
возникновения
паники
и,
следовательно, проблем.
Остановитесь и дышите: все будет ОК !
Как вы уже видите в любое время, когда вы
встретились с трудной ситуацией, вам необходимо
оставаться спокойным и правильно реагировать на
нее. Все будет значительно легче, если вы знаете, что
вам нужно делать, а для для хорошей работы
вашему мозгу необходим кислород, вот почему
первое,
что
вы
должны
сделатьэто
сконцентрироваться на вашем дыхании.
Дыхание– это основа всего, концентрация на нем
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поможет вам успокоиться.
Даже если вы на поверхности, техника дыхания
поможет вам расслабиться, сконцентрируйтесь на
дыхании и попробуйте почувствовать его, возможно
это поможет вам понять лучше, что я имею ввиду.
Во время занятий в закрытой воде вы будете учиться
расслабляться через дыхание.
Не забывайте эту фразу, повторяйте ее всегда, если
вы оказались в трудной ситуации : « Остнановись
и дыши, и увидишь все будет ОК ! »
Погружения на задержке дыхания
(апнея или free diving)
Дайвинг перенесет вас в уникальный мир, где
даже простое плавание с маской подарит вам
незабываемые момены, подумайте, что сегодня
миллионы людей занимаются снорклингом.
Снорклинг является составляющей дайвинга,
находясь в воде с маской, ластами и трубкой, плавая
по поверхности,
вы видете подводный мир.
Снорклинг, в отличии от дайвинга, не требует
никакой специальной информации.
Помните, для предотвращения гипотермии,
подождите как минимум 3 часа после еды до того,
как вы отправитесь в
воду
без
мокрого
костюма, никогда не
занимайтесь погружениями
на
задержке
дыхания
после
погружений со скубой.
Однако, вы знаете что
такое апнея? Апнея –
это преднамеренная и
добровольная задержка
дыхания.
Первоначально апнея
использовалась
ныряльщиками
и
п о д в о д н ы м и
охотниками,
сейчас
многие
ныряльщики
занимаются погружениями
на
задержке
дыхания для установления рекордов глубины .
Мне нравиться заниматься погружениями на
задержке дыхания, но в определенных пределах.
Апнея на любительском уровне- это легкое и радостное занятие, но это может быть опасно для тех,
кто пренебрегает некоторой важной информацией.

Погружени
я на
задержке
дыхания
всегда в
парах.
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1. Верно или не верно :
Главное правило погружений
на задержке дыхания гласит, всегда погружайтесь в
парах.
2. Для того что бы
избежать внезапной потери
чувств при апнее необходимо:
а . делать родолжительную
гипервентиляцию до
погружения
b. избегать чрезмерной
гипервентиляции перед
погружениями
с. быстро плыть под водой
3. Для того, чтобы удлинить
задержку дыхания, нужно :
а. как можно глубже расслабится
b. избегать стресс во время
погружений
с. Ответы а и b.
Ответы :
1 верно, 2 b, 3с
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Главное правило погружений на задержке
дыхания- всегда погружайтесь в парах, один их
ныряльщиков погружается, второй наблюдает за
ним с поверхности.
Не превышайте предельных для вас глубин.
Гипервентиляция- это серия последовательных
глубоких вдохов, уменьшающих уровень двуокиси
углерода СО2 в организме, так как именно аккумуляция СО2 заставляет нас сделать рефлекторный
вдох, гипервентиляцией вы увеличиваете время
задержки дыхания.
Избегайте черезмерной гипервентиляции перед
погружением, так как,
избавившись
от
большого колличества СО2, вы можете не почувствовать необходимось вдоха, тогда как кислород
может уже кончиться и вы можете неожиданно
потерять сознание.
Отдыхайте между погружениями до полного восстановления.
В то время как ваш партнер всплывает подождите
еще чуть-чуть, если все в порядке, сделайте 3\4
глубоких и подолжительных вдоха, очень спокойных
и глубоких , чтобы достичь состояния полного
спокойствия.
Часто продувайте уши и подмасочное пространство.
Помните, погружайтесь не далеко от корабля или
маркер буя и помните, что апнея после погружений
со скубой не целесообразна.
На занятиях в открытой воде 5 вы будете изучать
технику апнея .
СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ДАЙВИНГА
Давайте продолжим разговор о снаряжении для
дайвинга, необходимом для погружений в спокойствии и с безопасностью. Вы уже поняли, для чего
нам важно углублять наши знания в этой области.
Для того, чтобы вы не тратили время и средства,
минуя промежуточные фазы, смогли выбрать
подходящее оборудование для тех условий, где вы
будете погружаться, а также знать, как правильно его
использовать, с максимальной безопасностью.
БАЛЛОНЫ
Баллоны служат для того, чтобы мы могли взять с
собой под воду запас воздуха. Это обычный баллон,
сделанный из аллюминия или стали, который может
выдержать повышенное давление. Они могут быть
разных объемов от 2 до 20 литров. Чаще всего
встречаются баллоны объемом 10,12 и 15 литров. Вы
знаете, какое количество воздуха в 15 литровом

Manuale OWD russo.qxp

08/04/2007

21.46

Pagina 71

баллоне под давлением 200 бар ?
Там достаточно воздуха, что бы надуть воздушный
шар объемом в 3000 литров ! Как я к этому пришел
? Это очень просто, умножьте объем баллона на
давление в нем (15х200= 3000 !).
Правильный уход и техническое обслуживание
очень важны и должны проводиться под руководством опытных и квалифицированных техников.
Баллоны требуют такого же ухода как и другое
оборудование, которое мы используем. Их нужно
мыть после использования, но наиболее важным
является хранение в тени, вдали от нагревательных
приборов. Почему ? Что происходит с давлением,
когда повышается температура ? Оно возрастает
(правило Шарля), например, представьте себе, что
случится, если баллон
заправленный 200 атм,
находится
внутри
закрытого
багажника
машины, под воздействием
тепла
в
солнечный августовский
день, или если вы поместите тот же баллон в
холодную воду, как вы
думаете
стрелка
манометра в обоих
случаях будет показывать 200 атм ?
Наверное
вы
уже
заметили, что баллоны
значительно тяжелее на
поверхности, чем в воде,
как вы помните из главы,
посвященной плавучести, они выталкивают
большое колличество
воды,
вот
почему
з н а ч и т е л ь н о
уменьшается их масса
под водой.
Но на поверхности
хорошо если бы баллон
не упал кому-либо на
ногу, итак помните: никогда не оставляйте
баллоны в вертикатьном положении, убедитесь,
что оставили баллон в горизонтальном
положении и зафиксируйте его, например грузами, чтобы баллон не покатился.
Для того, чтобы избежать преждевременного износа

Для того, чтобы
избежать случайного
падения, всегда
размещайте баллоны в
отведенных для них
местах
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баллона и скопления внутри него влажности,
никогда не опустошайте баллон черезмерно быстро
и полностью, всегда оставляйте в баллоне как
минимум 20\30 атм.
Вот несколько важных моментов , которые вы
должны знать. На горловине баллона выбита важная
информация, указывается материал, из которого
данный
баллон
изготовлен,
допустимое
давление(рабочее давление). Дополнительные
отметки : серийный номер, даты проверок, марка
изготорителя или продавца, вес. В некоторых
странах, как например в Европе, баллоны с воздухом
отмечаются цветом, белые сегменты на горловине
баллона чередуются с черными для того, чтобы
избежать путаницы с баллонами для других газов.
Также вам необходимо знать, что баллоны должны
проходить периодическую техническую проверку,
во избежании износа в связи с окислительными
процессами внутри.
Баллоны, не прошедшие тест, или у которых
закочился срок использования, не должны
заполняться воздухом, и если профессионал ESA
не перезаряжает баллон, даже если срок использования закончился несколько дней назад, он
показывает професс и о н а л и з м ,
заслуживающий
уважение.
В случае, если вы
путешествуете
по
другим
странам,
ознакомьтесь
с
правилами,
действующими на этой
территории.
Если же вы решили
использовать Nitrox со
всеми его приимуществами, вы будете
изучать и другие
важные моменты и
понятия, которых в
этой главе мы не
каснемся.
Чтобы
получить больше информации, спросите вашего
инструктора.
Те же, кто занимается техническим дайвингом,
используют специальные дыхательные смеси и
другие баллоны, с которыми они могут погружаться
глубже и находиться дольше под водой. На
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северных берегах Сардинии обычное дело, увидеть
дайвера с 5 различными баллонами, но этот тип
погружений выходит за рамки данного курса.
ВЕНТИЛИ БАЛЛОНОВ
Вентиль баллона включает и отключает подачу
воздуха из баллона, обеспечивает подачу воздуха
внутрь баллона и удерживает воздух внутри него.
При изготовлении используются материалы и конструкции, позволяющие использовать вентили как в
пресной, так и в морской воде, и принцип работы
точно такой же, как и водопроводного крана, если
повернуть по часовой стрелке- баллон закрыт,
поворачиваем против часовой стрелки баллон
открыт. Также существуют вентили работающие по
принципу рычага.
Выходное отверстие вентиля всегда снабжено
резиновым уплотнительным кольцом, мы называем
его О-ринго, герметизирующим контакт между
баллоном и регулятором при присоединении друг к
другу.
Существуют различные типы вентилей для
баллонов, с одним выходом вентелем или с
двумя.
Раньше,
до широкого распространения манометра, использовались
баллоны с резервным механизмом.
Когда вы чувствуете, что у вас
кончается воздух, вы опускаете рычаг
в нижнее положение, востанавливая
подачу воздуха и можете закончить
дайв. Это выглядит просто, если бы не
тот факт, что рычаг мог быть
случайно поставлен в аварийное
положение в начале погружения или
случайно повернут вниз в процессе.
Единственным надежным способом
контролировать давление в баллоне
являеться
использование
манометра, по этой причине
резервный механизм больше не
испоьзуется.
Мы говорили, что к вентилю баллона
крепится регулятор, так как мы не можем дышать
напрямую через вентиль баллона. Существуют 2
основные системы регуляторов, в зависимости от
типа присоединения к вентилю баллона. Это DIN и
INT.
INT – регулятор и имеет О-ринг, и одеваеся как бы

Регулятор
типа DIN
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МИНИТЕСТ
1. В 15 литровом баллоне ,
имеющем давление 200 амт,
содержится_литров воздуха:
а. 1500
b. 2000
с. 3000
2. Для того, чтобы избежать
ржавчины и плесени в баллоне :
а. не опустошайте баллон
слишком
быстро,
путем
полного открытия вентиля
b. всегда оставляйте в баллоне
20\30атм воздуха
с. Ответы а. и b.
3. В настоящее время наиболее
безопасной
системой
для
проверки колличества воздуха в
баллоне является :
а. вентиль баллона с резервным
рычагом
b. вентиль баллона типа INT
с. Манометр
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сверху на вентиль баллона, с другой стороны регулятор имеет болт с резьбой, который фиксирует
регулятор на вентиле.
Наверное эта система до сих пор является наиболее
распространенной, хотя регуляторы типа DIN
также входят в широкий обиход. Только их считают
более надежными, так как они предполагают более
жесткое соединение и буквально вкручиваються в
вентиль баллона, таким образом они могут
выдерживать давление более чем 250 атм.
Большинство
дайверов
редпочитающих «
экстремальный » дайвинг, такой как подледны,
пещерный, глубоководный предпочитают пользоваться этим типом регуляторов.
Довертесь совету профессионала ESA, который
поможет выбрать наиболее подходящий вам регулятор.
В тропической зоне регуляторы INT более распространены, и, если у вас регулятор типа DIN, я
советую вам зять с собой адаптер

ПОЗДРАВЛЯЮ !

4. Вентиль баллона с резбой, на
которую накручивается первая
ступень регулятора называется :
а. вентиль баллона типа INT
b. вентиль с двойным выходом
с. Вентиль баллона типа DIN

Ответы :

1c–2c–3c-4c

74

Вы отлично поработали ! Вы дошли до конца этой
главы,и возможно вам было нелегко, но это очень
важно понять разницу между двумя разными
средами, под водой и над ней, это поможет вам
получить максимум удовольствий от ваших
погружений.
Ваша безопасность станет вам наградой в
возможных ситуациях крайней необходимости.
Намного легче избежать неприятных ситуаций,
если вы знаете, как и почему они случаются. По
этой причине в следующей главе мы продолжим
разговор о давлении, проанализируем некоторые
феномены влияющие на нас. Не уходите далеко,
скоро увидимся!
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Что
вы выучили ?
Целью данного теста являеться проверка

пройденного
теоритического материала, обогощение знаний, также
поможет подготовить Вас к следующей встрече с вашим
инструктором.
Ответьте на вопросы , выбрав правильный ответ из представленных, определяя верно или не верно утверждение и
напишите ответ в соответсвующем месте. Покажите ответы
вашему инструктору, в случае если Вы ответили не верно, он
даст вам необходимые объяснение. Затем вы свободны !
1. В воде звук перемещается быстрее, потому что :
а. вода в 800 раз тяжелее воздуха
b. вода в 80 раз тяжелее воздуха
с. Вода в 8 раз легче воздуха
d. вода стимулирует слух
2. Для того, чтобы под водой видеть четко вам необходимо:
а. брать с собой специальные линзы
b. вам не нужны специальные приспособления
с. воздушная прослойка между глазами и водой
d. все выше перечисленное

3

3. Для того что бы предотвратить панику :
а. Плывите спокойно
b. придерживайтесь своего темпа
с. Дышите глубоко и медленно
d. все выше перечисленное
4. Если вы поняли, что у вас заканчивается воздух и ваш партнер,
имеющий запасной источник воздуха, недалеко от вас :
а. Всплывайте на поверхность на выдохе
b. попросите воздух у вашего партнера
с. Вместе с партнером всплывайте, при этом
используйте запаной регулятор
d. ответы а и b правильны
5. В большинстве случаев, связанных с получением травмы,
причиненной морскими животными, обусловленно :
а. Оборонительной реакцией со стороны животных
b. отсутствием внимания со стороны дайвера
с. Нападением животных
d. ответы а и b правильны
6. Для того что бы предотвратить гипертермию, вам необходимо:
а. много пить
b. оставаться в тени
с. одетвать костюм непосредственно перед входом
в воду
d. все вышеперечисленное верно
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7. Если во время погружений с вами случились какие- либо
трудности:
а. Плывите прямо к поверхности
b. надуйте максимально ваш BCD
с. вспомните правило « остановитесь,
дышите, и вы убедитесь что все будет «ОК»
d. все вышеперечисленное верно
8. При занятиях апнеей, важно помнить правило:
а. Строго соблюдать систему партнерства
b. избегайте чрезмерной гипервентиляции
с. избегайте стресса при погружениях
d. все выше перечисленное верно
9. По причине безопасности баллон для погрудений не
может заполняться:
а. Если истек срок использования
b. если баллону более 2 лет
с. если баллон имеет на горловине белые
и черные сегменты
d. все выше перечисленное верно
10. Соединение типа DIN на первой ступени регулятора:
а. Крепится к клапану баллона с другой
стороны при помощи А-зажима
b. соединяется с вентилем баллона без
прокладок
с. вкручивается прямо в вентиль баллона
d. разрушается под давлением менее 3 атм
Я разобрал(а) все мои ответы с ESA инструктором .
Мне объяснили мои ошибки в тех вопросах ,
на которые я ответила (а) не верно или не полностью,
я понял(а) их суть.
Подпись________________________ Дата______________
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ ?
Мы уже говорили о давлении и вы знаете о взаимодействии различных эффектов, с которыми сталкивается
дайвер во время каждого погружения. Как я говорил,
важно знать механику давления для того, чтобы
понимать какие вариации и как воздействуют на
дайвера. Знание этих факторов в конечном счете
приведет к пониманию, почему мы должны
следовать дайв таблицам и не выходить за
пределы лимитов глубины, в конце каждого
погружения всплывать медленно, что
делать, если ваш партнер ведет себя под
водой странно или не адекватно, почему кислород
может быть токсичным и почему мы внимательно
должны выбирать пункт заправки баллонов.
Некоторые темы вы будете изучать глубже в курсе
ESA Advanced и ESA Nitrox diver, это взаимосвязанные
курсы и вы сможете погружаться за лимитами
глубины и времени, установленными курсом Open
Water Diver.
Также вы узнаете о существовании некоторых приспособлений, аксессуаров, которые будут вам полезны,
они помогут легко оставаться воде, повысить вашу
безопасность, вы не расстеряетесь, если у вас
порвется ремешок на маске или на ластах, и вы не
потеряете камеру, если вам придется пользоваться
двумя руками одновременно. Даже качество ваших
погружений повысится, если вы будете пользоваться
этими обычными приспособлениями.
Вы будете учить , что необходимо погружатся в
лимитах времени и глубины, и естественно вы
зададитесь вопросом : как я смогу проверить время под
водой ? и кто мне скажет на какой я глубине ?
Глубиномер и часы для погружений или
интегрированная система приборов, или компьютер
для погружений, станут вашими незаменимыми
компаньонами во время каждого погружения, после
прочтения этой главы у вас появится стратегия в
выборе приборов, и вы сможете спросить совета у
вашего инструктора. Некоторые дайверы считают
подводные приборы необязательными, а некоторые не
могут без них обходиться. Один мой друг, тоже
инструктор, брал с собой всегда во время погружений
компас, а я не мог игнорировать мой интерес, какова
температура воды, вот почему я выбрал электронные
приборы, оборудаванные так же термометром и
после каждого дайва я записываю температуру воды в
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мой журнал подводных погружений .
Где я буду погружаться после окончания курса ?
Кто поможет мне с организацией ? Кто посоветует
лучшие места для дайвинга ? Как я могу разрешить
мои сомнения ? Что мне нужно знать для того, чтобы
получить наибольшее удовольствие от моего дайв
путешествия ? Вопросы , больше вопросов ! Не
огорчайтесь, это естественное любопытство при
обучении новому виду отдыха. Мы найдем ответы на
все ваши вопросы сразу, в особенности на последний.
Разбираться с ними мы будем в последней части этой
главы, и помните, что профессионалы ESA будут счастливы помочь вам в вашем обучении.
Начните с чтения , оставляйте заметки на полях, там
же записывайте вопросы, которые вы захотите
задать вашему инструктору ESA.
Сфокусируйтесь на наиболее важной информации,
отвечая на вопросы минитеста, выбирите правильный
ответ, ответы вы найдете ниже после последнего
вопроса.
ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДАВЛЕНИЯ
Под водой давление вокруг нас возрастает, как и
давление воздуха, которым мы дышим. Обычно мы
дышим воздухом в соотношении 79% азота и 21%
кислорода. По законам жизни, клетки нашего
организма используют кислород, производят
углекислый газ и в газообразной форме он
освобождается. Наше тело не использует
азот и он является « инертным » газом.
Хотя азот и не участвует в процессе
жизнедеятельности,
во
время
погружений, нам нужно учитывать
эффекты азота, которые может получить
дайвер из-за возросшего давления.
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ДЕКОМПРЕССИОННАЯ БОЛЕЗНЬ
Когда газ под воздействием давления
превращаеться в жидкость, и распространяется как жидкость, до тех пор
пока давление растворенного газа не
выравняется с давлением снаружи, и
колличество расстворенного газа
будет прямо пропорционально парциальному
давлению этого газа.
Это один из важных законов физики( закон Генри) объясняет, почему, когда вы открываете бутылку с
газированной водой вы слышите, как выделяеться газ
из маленьких пузырьков.
Вы знаете, как производится газированная вода ?
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Довольно просто. Вы помещаете воду в контакт с газом
( обычно СО2) и под давлением выше атмосферного
этот газ растворяется в воде и бутылка гермитически
запаковывается.
Когда вы откручиваете крышку, вы ничего не
помещаете в воду , но в контакте с воздухом с более
низким давлением газ, расстворенный, в воде
освобождается. Но прежде чем расстворенный в воде
газ адсорбируеться, он примет газообразную форму.
Как вы уже знаете, воздух которым вы дышите под
водой имеет такое же давление как и окружающая
среда, что значительно больше давления на поверхности.
Азот, который является основным компонентом
вдыхаемого газа, не используется нашим телом , но
имеет возможность беспрепятственно путешествовать по нашей дыхательной системе. Однако,
согласно закону Генри, как увеличивается давление
газа, которым мы дышим, колличество азота в
нашей кровеносной системе так же увеличивается.
Чем глубже мы погружаемя, тем больше азота будет
в тканях нашего тела.
Как только мы начинаем всплывать, давление
уменьшается, поэтому газ
освобождается в наших
тканях и стремиться
выйти повсюду, где это
возможно, так же как и в
примере с минеральной
водой, это может стать
причиной
внезапного
формирования пузырей,
чаще всего это случаеться
при быстром всплытии.
Зарождающиеся пузыри
могут собиратся вместе
в критичекой точке, что
нарушает нормальные
клеточные функции, что
становиться причиной
декомпрессионной болезни.
Колличество высвобождающегося азота адсорбируется
в определенных пределах, если соблюдать скорость
всплытия и всегда делать остановки безопасности при
всплытии, освободившийся газ будет покидать ткани
без каких-либо опасных проишествий.
Слушайте рекомендации вашего инструктора, изучайте
как правильно использовать таблицы для дайвинга и

В конце каждого дайва для
большей безопасности
совершайте остановки на
5 метрах 3 минуты
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МИНИТЕСТ
1) Обычно, в воздухе,
который мы вдыхаем,
есть ______ азота и
около ______ кислорода.
a. 80% - 20%
b. 20% - 80%
c. 50% - 50%
2) Чтобы предотвратить
кесонную болезнь, Вы
должны:
a. соблюдать пределы,
указанные в дайв
таблицах
b. совершать разумные
погружения
c. Всплывать медленно
после каждого погружения
d. Все вышеперечисленное
правильно
3) Когда начинают проявляться признаки кесонной болезни, вам необходимо:
a. Подождать, чтобы
увидеть, как они развиваются
b. Искать медицинскую помощь
как можно скорее
c. Нырнуть снова, чтобы
попробовать,
уменьшить
пузыри
4) Скорая помощь в случае DCI,
предписывает пострадавшему
:
a. 100% чистый кислород
b. Горячий кофе
c. Антидепрессанты
Ответы:
1a–2d–3b-4a
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дайв компьютер, всегда планируйте свое погружение в
установленных лимитах, всплывайте медленно используя правильную технику погружений.
В соответствии с исследованиеми гипербарических
специалистов и US Navy таблицами, скорость
всплытия не должна превашать 10 метров в минуту,
что значит 3 метра каждые 20 секунд.
Некоторые компьютеры дают различные нормы
подъема в функции глубины, относительно теории,
согласно которой около поверхности лучше еще
больше замедлиться. Много дайверов остаются на
глубине долгое время, имеют тысячи погружений, не
сталкиваясь с проблемой декомпрессии. Каким образом? Просто соблюдая правила дайвинга!
Дайверы должны знать о признаках и симптомах DCI
так, чтобы при возникновении проблемы, они могли
обеспечить первую помощь пострадавшему партнеру.
Обычно признаки DCI становятся очевидными после
того, как пострадавший дайвер достиг поверхности,
иногда даже спустя несколько часов после погружения.
Если Вы подозреваете случай DCI , вам необходимо
оказать скорую помощь при DCI. Прежде всего удостоверьтесь, что Вы имеете ABC (воздушные пути ,
дыхание и циркуляция), контролируйте, если
пострадавший в сознании, тогда его укладывают и
дают ему чистый O2, возможно с системой регулятора .
Это - также хорошая практика, чтобы повторно
гидратироваться (пить искючительно только воду),
если это не могло препятствовать полной безопасности
жертвы (например в случае бессознательного состояния). Найдите медицинскую помощь, предоставьте
докторам наиболее полную информацию относительно
профиля погружения и списка симптомов, и их
развития во время транспортировки пострадавшего . В
большинстве случаев терапевтическая помощь врачей
декомпрессионной камеры будет наиважнейшей, так
что удостоверьтесь, что Вы знаете о местоположении
самой близкой декомпрессионной камеры..
Чтобы быть более ответственным
и стать более
совершенным дайвером , я настоятельно
Вам
рекомендую, найти время для посещении курсов: ESA
First Aid, ESA Prevention и Rescue Diver и Oxygen provider.
DCI – общее название, которое включает в себя множество различных типов травм связанных давлением ,
такие как DCS и газовая эмболия.
эффекты на нашу систему. Дайвер может внезапно
вести себя странно, снимать маску и регулятор, смеяться как сумасшедший или казаться в трансе, может
чувствовать себя суперуверенным или боящимся его
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собственной тени. Правда - азотный наркоз, некоторые
эксперты называют 'Марсианским эффектом', это
подрузамевает, что в пределах нормального любительского дайвинга с соблюдением пределов глубины
получить азотный наркоз совсем не просто. В ESA
Advanced diver курс вы будете учиться с вашими
инструктором техникам безопасных погружений на
большие глубины, предотвращая возможный азотный
наркоз в максимально возможной степени.
Пока Вы только должны знать, что это может проявиться с большой вероятностью за пределами 30
метров. При первых признаках вы должны
всплыть немного, и эффекты азота исчезают, не
оставляя остаточных симптомов и признаков. С
другой стороны, если Вы не всплываете, то
неправильное поведение под водой,
может быть опасным для вас.
Хорошо, что вы будете делать если ваш
партнер ведет себя странно, когда вы
находитесь на глубине или если у вас
появились странные ощущения ?
Поздравляю ! Вы уже ответили:
спокойно всплыть на меньшую
глубину, без задержки на дне.
ГИПЕРОКСИЯ
ИЛИ
КИСЛОРОДНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ
Вы знаете, что кислород опасен для
человека? Кажется странным, не так ли?
Вы знаете, что кислород обязателен для
жизни, и Вы предпологаете , что чем
больше кислорода, который Вы
вдыхаете, тем лучше . В действительности, наша система функционирует лучше
только в пределах очень точных
параметров.
Парциальное давление кислорода,
которое является слишком низким
или слишком высоким, может быть
опасным.
Как Вы знаете, под водой давление
вокруг Вас увеличеивается точно так же,
как давление газов, содержащихся в
смесях, которые
Вы вдыхаете,
(например воздух и nitrox), таким образом парциальное давление кислорода
может стать чрезмерным. Однако Вы
должны знать, что
вдыхая воздух под далением и с
соблюдением норм, указанных в

Азотный
наркоз
исчезает с
уменьшение
м глубины
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таблицах для любительского дайвинга, при погружениях не глубже , чем 40 метров, почти невозможно, что
Вы получите интоксикацию кислородом.
Если Вы погружаетесь со смесями, обогащенными
кислородом, как например nitrox, Вы должны быть
более внимательны. Если Вы, случается, находитесь на
корабле, где есть баллоны с nitrox, позаботьтесь, чтобы
они не смешивались с баллонами, содержащими
воздух. Чтобы использовать nitrox, вам необходимо
изучить другие
понятия. Спросите вашего
инструктора, Вы можете изучить преимущества nitrox,
даже во время этого курса.

Станция
заправки
баллонов
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Загрязненный воздух
Как бы вы отреагировали, если во время поездки по
морю ветер приносил бы от двигателя к вам
выхлопные газы ? Очень вероятно вы не были бы счастливы, и Вы захотели бы вдохнуть глоток 'чистого'
воздуха. Даже , когда вы долго находитесь в комнате вы
можете сказать" а не пойти ли мне подышать свежим
воздухом! "и многие убегают каждый уикэнд из города
в те места, где они могут подышать 'чистым воздухом'.
Дайверы также предпочитают дышать чистым
воздухом, но
может
случиться, в следствии
небрежности
или
технических проблем на
пункте заправки баллонов
воздухом, что
загрязнения
попадают в
баллоны.
Самый
страшный загрязнитель это угарный газ, который
п р е п я т с т в у е т
нормальному переносу
кислорода к клеткам; у
него нет запаха и вкуса,
вот почему его так трудно
изолировать. Кроме того
эффекты его воздействия
увеличиваются
под
давлением. Подумайте об
эффектах
сигареты,
выкуренной на поверхности, они удваивается на 10
метрах и так далее.
Единственный способ предотвратить отравление
угарным газом,
заправлять баллоны на
сертифицированном проверенном пункте заправки
баллонов. В таких как пункты ESA.
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Разумеется, ваш партнер также прекратит погружение и
поднимется с Вами. Очевидный признак отравления
угарным газом - это покраснение тканей, Вы можете
заметить такое покраснение вокруг губ или под
ногтевой пластиной. Если у Вас возникли подозрения ,
что место где заправляються баллоны не работает
надлежащим образом, информируйте ответственное
лицо так, чтобы он мог устранить проблему. Такое
сотрудничество повысит эффективнсть обслуживания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ СНАРЯЖЕНИЯ
Что Вы можете сделать, чтобы держать запасной регулятор в поле зрения и в то же время, чтобы он был готов
к использованию? Скорее всего, вы подумаете об
использовании подходящих систем, которые помогут
его зафиксировать ! Отлично, это дополнительные
детали снаряжения, которые делают наши погружения
более безопасными и более удобными. Они настолько
важны, что в наши дни есть компании, которые
специализируются на производстве этих специфических изделий . Давайте поговорим о некоторых из них:
Режущие предметы используется исключительно,
чтобы освободить Вас или вашего партнера если вы
запутались; вы можете найти различные типы и
разновидности, от классического ножа для дайвинга со
стальным лезвием, до многоцелевых ножниц, либо до
очень острых резаков маленьких размеров и сделанных
для того, чтобы разрезать лески одним ударом, прилагая
минимум усилий. Самый важный момент, который вы
должны учитывать при выборе это то, что, когда Вы
нуждаетесь в них, они должны работать.
Подводный планшет используется для того, чтобы
вы могли подробно общаться и проследить профиль
погружения. Обычно он сделан из пластмассы для
написания, используется специальный карандаш,
стереть написанное Вы можете обычной резинкой.
Очень занимательно с натуралистической точки зрения
записывать названия организмов,
которые Вы
встретили во время погружения и также делайте
заметки. Есть также модель, на которой Вы пишете,
используя подходящий пластик, и написанное удаляется автоматически, стоит вам лишь потянуть рычаг,
очень удобно!
Поскольку Вы уже знаете, что запасной регулятор
должен быть хорошо виден и готов к испольованию, и
все оборудование всегда должно быть расположено
близко и вокруг тела. Для этой цели подойдут
специально созданные для этого карабины, которые

МИНИТЕСТ
1) Азотный наркоз вероятнее
всего проявляется от глубины
_____ метров и проходит
когда вы _________ .
a. 15/ выходите
b. 40/ плавете быстрее
c. 30/ всплываете
2) Интоксикация кислородом
происходит из-за
парциального давления
кислорода, которое:
a. Слишком высокое
b. Слишком низкое
c. a. и b. оба правильны
3) Верно или неверно:
Чтобы получить
гарантированно чистый
газ для погружений, Вы
должны заправлять баллоны
в месте, заслуживающем
доверия, которое работает
под контролем профессионалов дайвинга.
4) Если Вы обеспокоены
странным вкусом, и чувствуете головокружением,
у вас появилось чувство
необъяснимого
беспокойства, Вы должны:
a. дышать чаще
b. Продолжить погружение,
делая долгие и глубокие
вдохи
c. Прервать погружение и
как можно скорее, начать
дышать чистым воздухом
или кислородом, если это
возможно.

4

Ответы:

11-c, 2-a, 3 верно, 4-c
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могут быть сделаны из пластмассы, неопрена или
застёжки на липучке. Убедитесь, что система
закрепления для запасного регулятора обеспечивает
быстрый, легкий, доступ и способность действовать
одной рукой.
Карабины фиксируют подводные фонари, планшеты,
камеры или любые другие дополнительные приборы,
которые Вам необходимо взять с собой. Карабины
освобождают обе руки, поэтому они так полезны. Есть
модели, соединенные гибким шнуром , который
позволяет Вам держать фонарь
или
другие
инструменты, близко к телу, если вы их не используете.
Карабины и клипсы позволяют прикрепить
различные приспособления BCD или соединить их со
скубой, когда Вы хотите одеть ее в воде, или соединять
буй для поднятия предметов на поверхность с
объектом, который вы хотите поднять. Убедитесь, что
Вы используете карабины, соответствующие цели их
использования. Они должны быть достаточно большие,
легко открываться, даже если вы в перчатках и сделаны
нержавеющей стали, чтобы они не заржавели после
нескольких погружений.
Подводные фонари
незаменимы для того,
чтобы видеть реальные
цвета на глубине, в неосвещенной области или в
тени,
а также для
исследования подводного
мира ночью. Очень вероятно, что это одна из
первых вещей, которые
дайвер захочет приобрести после его первых
погружений.
В ESA Advanced diver
курс Вы узнаете, какие
фонари сейчас доступны,
и как использовать их во
время
ночного
погружения. Также существуют
различные
источники света , которые используються для того,
чтобы идентифицировать точное положение в воде или
в месте выхода, такие как химический источник
света и мерцающий источник света, которые
главным образом используются в озерах или в условиях с плохой видимостью. Я советую, чтобы Вы

Manuale OWD russo.qxp

08/04/2007

21.50

Pagina 85

приобрели фонарь высокого качества с хорошим
светом ; помимо факта, что у Вас будет отличный
предмет снаряжения, Вам это пригодиться и для
следующего курса.
Получите совет от Профессионала ESA и тщательно
прочитайте инструкции, составленные изготовителем.
Не оставляйте ваш подводный фонарь включенным
если вы покинули воду, т.к. из-за воздействия высоких
температур вы можете его повредить. Сделайте это
безопасно, выключите фонарь и удалите батареи.
Дайверы, которые ныряют на затонувшие корабли, под
лед, в пещеры или в водоемы с плохой видимостью
используют как ориентир катушки и веревки безопасности, они пригодятся для безопасного и легкого поиска точки выхода.
Хороший дайвер всегда будет любознательным , ему
интересно узнавать, каких животных и растений,
живущих под водой, он встречает , для этого нужно при
погружении взять с собой подводный планшет для
идентификации подводной флоры и фауны.
Вы вероятно согласитесь, что не очень удобно носить с
собой все это оборудование, скорее всего оно будет в
беспорядке, что-то купили здесь и потеряли там, по
этой причине полезно использовать
специально сделанную сумку для
оборудования; существуют различные
модели, от самых простых до больших,
напоминающих рюкзак, снабженный
колесами и различными отделениями.
Выбирая, обратите особое внимание на
застежки - молнии: они должны быть
особенно надежными, из синтетического
материала, избегайте металла, который
имеет
тенденцию
ржаветь
и
подвергаеться коррозии.
В некоторых дайв центрах дайверы
могут поместить их оборудование в
большие пластмассовые ящики для
большего удобства. В Красном море
например, персонал дайвинг центра
загружает и разгружает снаряжение для
дайвинга на корабль. Эта система полезна, потому что это сохраняет сумку для снаряжения в
сухом и чистом виде. По той же причине, сетчатые
сумки могут быть полезными, они надежны и занимают
очень небольшое место, позволяют мыть оборудование
и вывешивать его непосредственно для сушки.
Как вы уже знаете, звук под водой распространяеться

Подводный фонарь
очень полезная
часть снаряжения

4
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очень быстро, таким образом вам легко привлечь
внимание партнера и для этих целей подойдут
приборы для подачи звуковых сигналов. Существуют различные способы подачи звуковых сигналов
под водой, например вы можете постучать по баллону
, например ножом, или обернуть кусок резины вокруг
баллона с прикрепленным небольшим шариком, и при
необходимости, постучать шариком по металлу, также
существуют шейкеры, металлические цилиндры
наполненные небольшими шариками металла, звук
создается потрясыванием шейкера, в бассейне вы
можете щелкать пальцами.
Также существуют
подводный свистки, они фиксируются на шланге
низкого давления и созданный ими звук распространяеться на большое расстояние, это полезно в том числе
и на поверхности, они позволяют
привлечь внимание в случае крайней
необходимости
По этой же причине полезно брать с
собой обычный свисток.
Я прошу Вас использовать с осторожностью звуковые устройства и только в
случае необходимости, если Вы конечно
не хотите превратить приятное и расслабляющее приключение в пробку из
машин в час пик с сумасшедшими
водителями!
Набор запасных частей
Я настоятельно советую Вам брать с
собой набор принадлежностей, которые
могли бы 'спасти' ваши погружения или
ваших компаньонов по дайвингу. Вы
можете положить крепежные ремни
для маски и ласт, тюбик с силиконом,
несколько O-рингов для первой ступени
регулятора
и других O- рингов
различных размеров, загубник для
регулятора, ремонтный комплект для
гидрокостюма, рулон изоленты , воск для
молнии, спрей от запотевания маски, и
некоторые доругие многоцелевые
инструменты.
Комплект может быть более или менее
полон, в зависимости от места вашего пребывания,
например: если Вы знаете, что Вы можете рассчитывать
на качественный дайв центр, вам необходим лишь обязательный минимум. Если Вы погружаетесь автономно
с вашим партнером в местности с небольшим колличеством сервис центров, вы должны быть дальновидны и
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подготовить "мега комплект". Консультируйтесь с
профессионалами ESA, укажите, где Вы собираетесь
погружаться, и они сообщат Вам, что необходимо в
вашей волшебной коробочке.
Набор универсальных инструментов
Многоцелевые инструменты занимают небольшое
место, там даже есть плоскогубцы и набор со всеми
гаечными
ключами,
обычно
используемыми
дайверами, выбирайте модель сделанную из хорошей
нержавеющей стали.

Поверхностный
буек будет полезен во всех дрифт
дайвах

Поверхностные буйки и флаги , являеются очень
полезными, так как оказывают поддержку и указывают
местоположение дайвера, во многих странах, это является обязательным, также вы
должны иметь
небольшой флаг, который показывает присутствие
дайвера.
Наиболее часто используемый флаг для дайвинга - красный прямоугольник с белой диагональной полосой, но
в некоторых регионах обязательно использовать букву
« А » навигационного алфавита, флаг с одной стороны
срезанный в форме треугольника, половина флага
белая, а другая часть синяя. Чтобы избегать неприятных
случайностей, всегда обозначайте ваше положение
флагом и соберите информацию о законах региона, где
вы погружаетесь.
Регистрация важна, потому что, демонстрируя ваш
опыт, она открывает двери в новые приключения и
позволяет Вам получить доступ к новым программам
обучения.
Буй для поддержания плавучести , удобная поверхностная станция, она полезна, когда Вы погружаетсь с
берега или для того, чтобы транспортировать тяжелые
принадлежности, типа камеры или осветительных
приборов, или запасной баллон, или как поддержка и
ориентир при спуске/подъеме, или как место для
отдыха в случае необходимости. Когда вы совершаете
дрифт дайв, Вы можете использовать больший буй для
поддержания плавучести, с более толстой веревкой. Вы
найдете некоторые , выглядящие довольно технически,
однако Вы можете использовать большую камеру от
колеса и получать тот же самый результат!
Поверхностный буек-маркер- это своего рода труба
закрытая с одного конца, которая может быть раздута с
противоположной стороны от вашего регулятора. При
появлении на поверхности буек-маркер сигнализирует
о местоположение дайверов, некоторые модели как бы
вырастают над поверхностью воды, что делает их

87

Manuale OWD russo.qxp

08/04/2007

МИНИТЕСТ
1) Погружаясь, подводный
планшет позволяет Вам:
a. подробно общайтся с вашим
партнером
b. Сделать заметки для
планирования вашего
погружения
c. Описать морских животных,
которых Вы хотите
идентифицировать
d. Все предыдущие ответы
правильны
2) Запасной регулятор,
закрепленный специальным
устройством:
a. Освобождает от использования обих рук
b. аккуратно скрывается
c. легко доступен
3) Когда присутствуют признаки кесонной болезни:
a. Ждите, чтобы видеть
дальнейшее развитие событий
b. как можно скорее найти
медицинскую помощь
c. Погрузитесь снова, чтобы
попробовать уменьшить
пузыри (см. мини-тест с.80).
Ответы:

1d–2c–3b
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хорошо заметными, даже при сильном волнении. Буекмаркер присоединен к относительно толстой, но
крепкой веревке, достаточной длины , чтобы позволить
Вам использовать буек как поддержку при остановке
безопасности. Буек-маркер очень полезен, особенно
при погружениях в условиях течения , сложенный
занимает очень небольшое место в кармане BCD.
Колпачек для загубника полезн, если Вы думаете о
путешествии в места, где Вы собираетесь арендовать
оборудование, он предотвращает прямой контакт с
загубником. Я советую Вам покупать их перед отъездом, потому что в некоторых местах их не легко найти.
Личный журнал погружений незаменим и обязателен
для того, чтобы документировать ваш опыт и демонстрировать тип погружений, которые Вы уже
совершили, он также помогает вспомнить и вновь
пережить ваши подводные приключения. Возможно,
однажды Вы сталкнетесь с дайверами , которые не
используют журнал погружений, я думаю, что они
делают ошибку. Я веду свой журнал в течение многих
лет, и я действительно счастлив, что я это делаю.
В личный журнал погружений записывайте время
погружения, погодные условия, температуру, видимость, партнера, животных и т.д.
ПРИБОРЫ ДЛЯ ДАЙВИНГА
Как в обычной жизни, занимаясь дайвингом нам
необходимо изучить ряд фундаментальных основ,
которые являются главным образом важными для
нашей безопасности.
Мы узнаем некоторые характеристики применимые ко
всем приборам для дайвинга , с которыми мы будем
иметь дело: они должны быть надежными,
компактными, устойчивыми
к давлению,
водонепроницаемыми,
легко
читаемыми,
освещенными или оборудованными люминесцентным
диском, и вы должны носить их легко или устанавить
на консоль так же, как и ваш манометр.
Осозновая, как они важны для безопасности, за ними
должен быть особый уход; мойте их после каждого
использования, храните их вдали от света и любого
источника высокой температуры , избегайте ударов. В
коммерческом дайвинге есть контейнеры, сделанные
специально для того, чтобы сохранять приборы для
дайвинга.
В первой главе этой книги мы говорили о манометре и
о том, почему его необходимо использовать начиная с
первого погружения, сейчас мы проанализируем другие
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приборы для дайвинга, необходимые для нашей безопасности и удовольствия.
Глубиномер и часы
Чтобы соблюдать пределы, продиктованные вашим
обучением и таблицами для дайвинга, Вы должны
знать глубину, на которой вы находитесь и время
,проведенное под водой.
Сегодня почти все дайверы используют компьютер,
чтобы контролировать эти два фундаментальных
параметра, о них мы будем говорить позже .
Глубиномер показывает Вам, на какой глубине Вы
находитесь, измеряя давление окружающей среды
вокруг вас и используя тот же принцип газов,
переводит это на метры , чтобы Вы могли прочесть
данные на дисплее вашего прибора. Важно, чтобы
данные были легко видны , также глубиномер должен
быть оснащен индикатором максимальной глубины.
Часы покажут вам время, проведенное под водой,
традиционные снабжены металлическим безелем,
который в начале погружения вы должны установить
на минутной стрелке и постепенно в процессе
погружения вы узнаете время проведенное под водой,
наблюдая за базелем и минутами.
Важно купить часы с безелем, который двигается
только против часовой стрелки , таким
образом вы случайным движением не
сможете поменяеть данные . Некоторые
цифровые часы и таймеры активизируются при контакте с водой, другие
вводяться в действие нажатием кнопки
или касаясь небольшого количества
контактов. Еще раз повторюсь, очень
важно внимательно читать инструкции
изготовителя !
Встроенные приборы , которые объединяют различные функции, очень удобны и
предоставляют дайверу возможность
контроля максимальной глубины,
фактической глубины, температуры,
времени и оснащены сигналами тревоги
при быстром подъеме. Кроме того на
поверхности
они
предоставляют
возможность узнать время, проведенное
на поверхности после погружения, и они
просчитывают и хранят в памяти все данные всех
погружений. Сегодня много дайверов предпочитают
погружаться с компьютером и встроенными
цифровыми приборами, удваивая безопасность и
возможность проверки, в случае поломки одного из
них.

МИНИТЕСТ
1) Для того что бы привлечь
внимание во время погружений
полезен :
a. Поверхностный маркер-буек
b. Звуковай сигнал
c. буй приспособленный для
поднятия предметов на
поверхность
2) Флаг дайвера -_______
приспособление в
различных странах мира
a. Обязательное
b. Дополнительное
c. Бесполезное
Ответы:
1b–2a

Manuale OWD russo.qxp

4

Computer
simile ad
un orologio
da polso

89

Manuale OWD russo.qxp

Экран дайв
компьютера

90

08/04/2007

21.51

Pagina 90

Погружения с компьютером
Подводный компьютер- это электронный прибор,
кроме вышеперечисленных функций, также вычисляет колличество поглощеного азота во время
погружения, указывая время, оставашееся перед
превышением недекомпрессионого предела.
Он высчитывает в памяти остаточный азот в конце
погружения, вычисляет рассыщение азота в течение
поверхностного интервала и учитывает повторное
погружение. В случае если дайвер
превысил
недекомпрессионные пределы, компьютер укажет, что
необходимо сделать декомпрессионные остановки.
Дайв компьютер действительно хороший помощник,
но хороший дайвер должен знать, как использовать
дайв таблицы и как планировать погружения, используя подводные часы и глубиномер.
Они продолжают свое развитие, они становяться легче
и более простыми в использовании, более правильные
и менее тяжелые, некоторые подобны наручным
часам.
Есть модели, на которых Вы можете менять процент содержание кислорода от
вдыхаемой смеси, они могут быть очень
полезны, если Вы хотите пользоваться
обогащенным воздухом (nitrox).
Помощь вашего инструктора ESA
окажется неоценимой
при выборе
подходящей вам модели.
Очень важно внимательно читать
инструкции,
составленные
изготовителем,
для того, чтобы
использовать компьютер с максимальной пользой, а также избегать
потенциальных опасностей, типа
кесонной болезни, о которой мы уже
говорили.
Одним преимуществом дайв коптьютра
является автоматическое вычесление
многоуровневых погружений, которое
рассчитывается таким образом, что вы всегда остаетесь в пределах кривой безопасности. Хотя дайв
компьютер сконструирован и разработан так, что
может вычислять и декомпрессионные дайвы, не
превышайте лимитов. Если вы видите, что
приблежаетесь к декомпрессионному лимиту
всплывите за несколько минут до него, чтобы остаться
в безопасных пределах. Превышая декомпрессионные
пределы может случиться так, что вам необходимо
сделать обязательную декомпрессионную остановку, с
недостаточным количеством воздуха в вашем баллоне.
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Дайвинг в декомпрессионных пределах , намного более
расслабленный, более безопасный и более приятный.

Компас
Это - очень полезный прибор, как в воде так и на суше,
помогает найти точку выхода в конце погружения, или
взять контрольные точки на поверхности для того,
чтобы вы могли найти дорогу к желаемому месту и
помочь в ориентировании под водой. В течение курса
Вы будете учиться использовать его, но чтобы быть с
компасом на дружеской ноге , я предлагаю Вам
продолжить обучение.
В курсе ESA Advanced Diver, вам будет очень интересно
получить
информацию,
посвященную
исключительно подводной ориентации.
Дайв компас устроен и функционирует точно как
компас на корабле. Он состоит
из коробки,
содержащей специальную жидкость, магнитной иглы
( всегда указывает на Север ), люминесцентный диск с
обозначенными сторонами света, линией курса,
(которая показывает ваше направление), и безель с
вращающейся кольцевой шкалой.
Выбирая ваш компас, помните, что лучше, если он
будет компактен насколько возможно и проверьте, что
магнитная игла может поварачиваться свободно, даже с
наклоненным компасом.

1) В подводных часах, важно,
чтобы безель поворачивался:
a. Только против часовой стрелки
b. Только по часовой стрелке
c. Или по часовой стрелке или
против часовой стрелки.
2) Глубиномер указывает
глубину, под воздействиями:
a. Давления воздуха
b. Давления воды
c. Скорости спуска
3) Верно или неверно:
Электронные приборы
объединяют много функций
в одном.
4) Верно или неверно:
Перед использованием дайв
компьютера не важно читать
руководство по пользованию.
5) Игла компаса всегда
ориентируется на:
a. Север
b. Юг
c. Восток
Ответы:
1а, 2 b , 3 верно, 4 неверно, 5 a

Перед использованием дайв компьютера, узнайте
точно, где на экране Вы будете читать:
• время - не превышающее декомпрессионные пределы
• время погружения
• фактическая глубина
• максимальная глубина
• сигнал, указывающий что вы превышаете скорость
всплытия
• возможные декомпрессионные остановки

МИНИТЕСТ

Компасы могут быть наручными на запястье с ремнем,
или интегрированы с другими приборами на кансоли.
Существует множество различных компасов и
несмотря на высокую
стоимость, выберите
электронный компас, не только потому, что мы
находимся в веке всеобщей компьютеризации, но
потому что он предусматривает много очень интересных и различных функций, например возможность
запомнить курс, который вы собираетесь пройти .
Термометр
Это не является обязательным, но я вас уверяю, что вы
будете рады узнать температуру во время каждого
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погружения, вы сможете занести ее
в журнал
погружений и сравнить с температурой того же самого
места или других мест погружений в различные
периоды. Я встречал множество дайверов , слышал и
участвовал в дискуссиях и обсуждениях температуры.
Что я хочу сказать, человек любопытен, и по возможности удовлетворяет свое любопытсво.
Есть маленькие водонепроницаемые термометры,
которые указывают температуру на шкале, некоторые
предпочитают
более традиционные ртутные
термометры. Сегодня чаще всего используется
цифровой термометр, как неотъемлемая часть дайв
компьютера или электронного таймера. Между
прочим, компьютеры, которые не показывают
температуру при погружении, все равно отображают ее,
Вы обнаружите это, когда Вы загружаете данные с
компьютера на персональный компьютер.

Дайв путишествие на
надувной
резиновой лодке
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Дайв центры
Сегодня, существует развитая и разветвленная сеть
центров, специализирующихся в оказании услуг в
сфере дайвинга , в этих центрах вы можете : присоединиться к обучающему курсу, совершить серию
погружений под руководством опытного дайв гида,
пользоваться специально подготовленными для
дайвинга кораблями, покупать или арендовать
оборудование для дайвинга,
снова заполнить баллоны, получить совет, встретиться с
друзьями и т.д. Наиболее часто встречается название :
дайвцентр, sub центр, школа дайвинга и т.д.
Наиболее вероятно что вы захотите пользоваться
услугами проверенного и хорошего дайв центра ,
поэтому я дам несколько полезных советов, которые
помогут вам в ваших каждодневных подводных
приключениях.
Когда Вы решите заняться дайвингом в каком-то
месте, постарайтесь найти адреса и названия всех
дайвинг центров в данном регионе. Найдите наш центр
ESA в списке на вебсайте www.esaweb.net, свяжитесь с
центром заранее, проверьте, убедитесь что он имеет
рабочий статус и может предоставить вам все
необходимое.
Некоторые центры работают со
структурами, созданными ни только для занятий
дайвингом.
Не забудьте взять с собой ваш дайв сертификат,
личный
журнал погружений и документы,
подтверждающие личность.
Заслуживающие доверия центры, которые
работают с профессионалами, без предъявления
вами сертификата, подтверждающего уровень
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вашей поготовки, не смогут предложить Вам
некоторые услуги.
Получите информацию о местах погружений и
укажите тот факт, что вы собираетесь погружаться в
пределах предусмотренных вашим сертификатом или в
более низких пределах, кто бы ни был с вами в тот
момент. Слушайте внимательно брифинг о структуре
дайв центра и о корабле - это поможет избежать
недопонимания и ненужных дисскуссий, также это
поможет вам пользоваться всем спектром услуг и таким
образом получить больше удовольствия от дайвинга.
Узнав правила, соблюдайте их, чтобы не спорить с персоналом, в задачи которого входит гарантировать Вашу
безопасность. Наблюдайте за профессионалами и прислушивайтесь к их советам , это поможет вам улучшить
вашу технику погружений. Убедитесь, что баллоны
прошли проверку и они пригодны к использованию,
если нет не нужно оказывать давление на ответственное за заправку лицо, это бесполезно и опасно для
Вас и для него.
Если ваш дайв гид отменяет или меняет место
погружения, доверяйте иму ! Очень часто они это
делают , заботясь о вашей безопасности и удовольствии.
Резервируйте
ваше
погружение заранее, записывайте дату и время , на
которое оно назначено,
это поможет избежать
опозданий. В случае если
вы не можете присоединиться
к
погружению, сообщите об
этом сотрудникам дайв
центра.
Если в центре, с которым
Вы погружаетесь не
соблюдаются
правила
безопасности, о которых
вы узнали в вашем курсе,
я советую Вам сменить
дайв центр на более
'спокойное'
место.
Помните центры ESA,
прошедшие официальную регистрацию, должны
демонстрировать самые высокие уровни профессионализма.
Дайв путешествия
Ваш сертификат открывает для Вас двери в невероятный, многогранный мир дайвинга, включающий в

Круизный
корабль

4
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себя путешествия в знаменитые места для погружений,
такие как Красное море, карибские острова, Мальдивы
и множество других, которые позволят Вам открыть
себя с вашим преподавателем ESA.
Очень вероятно, в ваших дайв путешествиях , вы
будете погружаться с местным дайв центром , где вы
также можете следовать всем вышеперечисленным
рекомендациям. Вот еще несколько советов для ваших
предстоящих дайв путешествий: узнайте о погодных
условиях в регионе, где вы собираетесь погружаться,
необходимо ли там предоставлять медицинскую
справку о состоянии здоровья, существуют ли
ограничения и лимиты для погружений в данной
местности, соберите информацию о предложениях дайв
центров ,узнайте о возможности аренды снаряжения и
о наличии запасных частей.
Проверьте и подготвьте ваше снаряжение, не берите с собой лишнее,
возмите исключительно то, что вам
необходимо и то, что вы не сможете
купить в этом регионе.
При планировании поездки, я советую
обзавестись небольшой сумкой для
«деликатных » приборов, таких как
компьютер,
регулятор,
И
т.д.
( например маска со специальными
линзами ).
Все водонепроницаемые приборы, как
подводный
фонарь
или
водонепроницаемые кейсы должены
быть упакованы
не полностью
закрытыми, чтобы избежать возможных
повреждений
из-за изменения в
давлении.
В некоторых случаях хорошо брать с
собой маленькую аптечку, проконсультируйтесь с вашим врачом, он
поможет
вам
составить
список
необходимого с указаниями, как и когда
их использовать.
Даже если Вы не собираетесь путешествовать, я настоятельно советую Вам
приобрести специальную дайверскую
страховку.
Выбор страховой компании зависит от вас, я бы
предложил
вам выбрать страховую компанию,
специализирующуюся на данном виде деятельности,
они могут быть полезными для покрытия медицинских
расходов, транспортировки и , при необходимости,
лечения в декомпрессионной камере. Все это обычно
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имеет астрономическую цену. Часто они предлагают
поддержку почти во всех странах мира. Убедитесь, что
ваша страховка хорошо вас защищает. Вы можете
получить больше информации от вашего инструктора
ESA или в любом центре ESA - www.esaweb.net .
Кроме того, тур операторы предлагают определенные
виды страхования путешествия, они используются в
случае отсрочки отъезда, потери багажа, и т.д.
Проверьте тщательно, контракт с тур оператором о
путешествии и спросите объяснения, если что-то не
ясно.
Еще один полезный совет- сделайте копии ваших
документов, возможно нотариально заверенные, и
держите их отдельно от оригиналов: они могут
быть полезны в случае потери оригиналов.
Конечно вы не сможете пересечь границу с фотокопией
вашего паспорта, но это поможет вам, избежать
лишней валокиты и бюрократии.
С первого дня вашего путишествия планируйте, в
последний день перед полетом наземные прогулки по
окрестностям. Помните, перед полетом вам необходимо
соблюсти правильный поверхностный интервал. Это в
конечном счете увеличит вашу безопасность, мы еще
будем говорить о 'правилах для полетов после
погружений'.

Фотография
поможет
вспомнить
удивительные
моменты

Прилетев в другую страну,
уважайте законы, обычаи и
традиции жителей этой
страны. Поэтому сопротивляйтесь импульсу собирать
подводные сувениры, лучше
взять с Вами хорошую фото
или видео камеру и
'коллекционировать' приятные картинки, как память
овашейфантастическойпоездке. Избегайте покупать
жемчуг, раковины или
других высушенных морских животных.
Спросите у вашего
инструктора о специализированной программе
подводной фотографии. Это просто практический
совет, конечно профессионал ESA будет знать, как
ответить на ваши вопросы, в вашем распоряжении
будет весь его драгоценный опыт.
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Питание и здоровье
Практика скуба дайвинга перенесет Вас в контакт с
неверояно прекрасным и спокойным миром. Вы уже
знаете , что подводное плавание- это спокойное занятие
и отдых, если вы погружаетесь правильно. Также вы
понимаете, что иногда в нем бывают моменты напряженной физической активности. Хорошее состояние
здоровья
поможет
обеспечить
безопасность
погружений. Поэтому посвещая небольшое количество
внимания вашему здоровью, вы добиваетесь двух
целей одновременно : дайвинг благотворно влияет на
качество вашей жизни и вы будете готовы реагировать
на возможную критическую ситуацию, как например,
если вам необходимо предпринять уcилие, чтобы
доплыть до карабля .
Общие рекомендации по здоровью, касающиеся отдыха
и диеты, относятся к подводному плаванию также, как
и к повседневной жизни.
Важно иметь сбалансированное питание, для того
чтобы иметь энергию в случае необходимости,
обратить внимание на ваш вес, возможно вам
необходимо избавиться от лишних киллограммов,
но так чтобы при этом у вас было достаточно
энергии и не чувствовалась усталость.
Утром хорошо позавтракайте, учитывая время
погружений или время начала морской прогулки на
карабле, особенно, если вы страдаете от морской болезни .
Низкокаллорийный йогурт, бисквиты и мед, может
составить идеальный выбор, даже если каждый из нас
имеет собственные пристрастия и привычки.Также
полезно знать, что молоко вызывает производство
слизи, в то время как чай и кофе вызывают потерю
тепла во время погружений. Избегайте жирной или
трудно перевариваемой пищи.
В перерывах между погружениями, подкрепитесь
легкими
и
удобоваримыми пищевыми
продуктами, не пейте слишком много алкоголя или
газированных напитков, вместо этого важно
выпить много воды.
Ночь перед погружением хорошо отдохните и выспитись. Если случилось, что вы заседелись с дузьями до
поздна и не выспались, лучше отменить погружения.
Когда Вы планируете присоединиться к интенсивной дайв поездке, настоятельно советую лечь
спать рано и хорошо отдохнуть, поверьте выгоды,
которые Вы получите, будут конечно превосходить,
жертву удовольствия нескольких часов. Поддержать
и улучшить вашу физическую форму поможет бег, езда
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на велосипеде или ходьба, у вас улучшится мышечный
тонус, вы будете меньше уставать и будете в состоянии
сопративляться сильным течениям, либо сможете
помочь вашему партнеру более эффективным способом.
Но не переусердствуйте, это относительно ваших
пределов физических нагрузок, если Вы не двигались
в течение долгого времени, начните постепенно и
спокойно, но непрерывно и последовательно.
Если, там где вы живете есть плавательный бассейн, то
плавание в течение зимних месяцев позволит Вам
улучшить вашу физическую форму
и начать
погружения как можно раньше. Спросите вашего
инструктора или найдите самый близкий к Вам пункт
ESA, чтобы получить подробные рекомедации и
советы.
При некоторых болезнях или специфических
условиях нельзя заниматься дайвингом, поэтому я
советую, чтобы Вы проходили полную медицинскую проверку каждый год, перед началом
погружений, чтобы удостовериться, что Вы не
имеете никаких противопаказаний.
Ваш доктор посоветует Вам, какие тесты необходимо
сделать, для того, чтобы проверить состояние здоровья.
Если Вы простыли, то продувание во время
погружений может быть трудным, если невозможным,
также с особым вниманием нужно относиться к
заболеваниям дыхательной или сердечно-сосудистой
систем.
Любительский дайвинг, должен быть приятным и расслабляющим, выпуски адреналина вы получите от
непрерывных открытий, которые Вы сделаете в течение
вашего погружения. Хорошая « умственная форма»
так же , как и физическая определяет Вашу пригодность к погружениям.
В некоторых случаях, когда Вы находитесь под
давлением ежедневной жизни или в трудных ситуациях, хороший дайв может « вернуть » Вас к жизни или
поможет решить трудные проблемы.
В этом случае, выберите легкое погружение, не
слишком глубокое, и с большим количеством света,
с хорошими погодными условиями и возможно с
помощью профессионала.
Женщинам следует учитывать особенности своего
организма, связанные с менструациями и беременностью. Менструация не мешает другим видам деятельности, также вы можете совершать погружения, это зависть от того, как Вы себя чувствуете. Эксперты

МИНИТЕСТ
1) Когда Вы идете в дайв центр,
вам необходимо взять с собой:
a. Ваш дайв сертификат
b. Личный журнал погружений
c. a. и b. правильны
2) Куда Вы поместите ваш
компьютер во время полета на
самолете?
a. В вашей ручной клади
b. В вашем багаже
c. В кабине
3) Если вы возвращаетесь из
путешествия самолетом,
наземные прогулки по окрестностям должны быть
запланированы ________
a. на первые дни путешествия
b. на середину путешествия
c. на последние дни путешествия
4) Вечер перед погружением
лучше:
a. хорошо отдохнуть
b. Избегать излишков
пищи и алкоголя
c. a. и b. правильны

4

Ответы:

1c–2a–3c–4c
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установили, что лучше не заниматься дайвингом во
время беременности, но в благоприятных погодных
условиях Вы можете легко заняться снорклингом.
Как Вы видете , что эти простые правила также полезные для каждодневной жизни.
Поддерживайте здоровье в хорошем состоянии,
избегайте вредных привычек и сохраняйте
хорошую умственную и физическую форму.

Поздравляю!

98

Эта глава была итересной, не так ли ? Вы узнали
много информации о возможных проблемах связанных с
давлением, таким образом вы будете погружаться с
большими знаниями, что увеличит вашу безопасность и удовольствие.
В следующий раз, когда Вы пойдете в магазин для
подводного плавания, Вы найдете большое количество
специальных принадлежностей, которые помогут
улучшить ваши погружения, кроме того, Вы будете
счастливы знать, что дайв центры предлагают все
услуги для занятий дайвингом с удобством и с
налучшими результатами. Вы найдете предложения
для дайв поездок и уделите особое внимание вашей
физической форме.
В пятой главе, мы снова поговорим об атмосфере и я
дам Вам важные знания
для планирования
погружений, с помощью таблиц для дайвинга и для
того, чтобы Вы могли правильно планировать Ваш
дайв и после окончания курса.
До скорого!
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Что
Вы выучили?
Целью данного теста являеться проверка пройденного
теоритического материала, обо бщение знаний,
также поможет подготовить Вас к следующей
встрече с вашим инструктором.
Ответе на вопросы , выбрав правильный ответ из
представленных, и напишите ответ в указанном
месте . Покажите ответы вашему инструктору в
случае если Вы ответили не верно, он даст вам
надлежащее объяснение.
Начнем работу !
1. Основная газовая составляющая воздуха:
a. Кислород
b. Азот
c. Гелий
d. Водород
2. В случае, если Вы подозреваете декомпрессионную
болезнь, первая помощь предписывает:
a. пациента необходимо уложить
и успокоить
b.обеспечить дыхание чистым кислородом
c. Медицинская помощь
d. Все вышеперечисленное правильно
3. Если Вы подозреваете, что у вашего партнера
начался азотный наркоз, вы должны:
a. Попробовать помочь ему всплыть
на более мелкую глубину
b. Спуститься и заставить его остаться на
морском дне
c. дать запасной регулятор
d.освободить от грузов

4

4. Если Вы думаете, что ваш баллон был заполнен
загрязненным воздухом, важно:
a. Погружаясь не дышать глубоко
b. Всплыть на поверхность по крайней
мере с 80 атм в баллоне
c. Довести эту информацию до сведения
ответственного лица, за заполнение баллонов
d. Все предыдущие ответы правильны
5. Чтобы хорошо видеть различные цвета во время
погружений, полезно иметь:
a. Маску с окрашенными линзами
b. подводный фонарь
c. Увеличивающую линзу
d. Маску полность закрывающую лицо
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6. В большинстве своем дайв компьютеры показывают
на дисплее:
a. Глубина
b. Время, проведенное под водой
c. Время , которое Вы можете провести
под водой, не превышая декомпрессионных
пределов.
d. Все вышеупомянутое правильно
7. Чтобы лучше вс е го ис поль зовать ус луги,
предлагаемые дайв центрами, очень важно брать с
собой:
a. Ваш дайв сертификат
b. Ваш журнал личных погружений
c. документы удостоверяющие личность
d. Все вышеупомянутое правильно
8. В шаги, которые необходимо предпринять для
организации Вашего дайв путtшествия :
a. Застраховаться
b. Взять с собой так много оборудования,
как Вы только можете
c. Взять с собой заверенные копии ваших
документов
d. a) и c) правильны
9. Для комфортного перелета Вам необходимо :
a. Избегать погружений в последний день
отпуска
b. Планировать наземную прогулку по
окрестностям в последние дни отпуска
c. Следовать 'правилам, которые
рекомендуют не подниматься высоко над
уровнем моря после погружений'
d. Все вышеупомянутое правильно
10. Для занятий дайвингом с наибольшей
безопасностью и удовольствием полезно:
a. Поддерживать хорошую физическую форму
b. Питаться сбалансированно, избегайте
чрезмерной потери веса
c. Хорошо отдыхать
d. Все вышеупомянутое правильно
Я разобрал(а) все мои ответы с ESA инструктором .
Мне объяснили мои ошибки в тех вопросах , на которые
я ответила (а) не верно или не полностью, я понял(а) их
суть.
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ГЛАВА
ПЯТАЯ
Что Вы будете изучать?
Погодные условия и условия окружающей среды
будут играть важнейющую роль в развитии
вашего дайв опыта, по этой причине я хочу
поделиться с Вами важной информацией, которая
поможет Вам и вашему партнеру принять
решение, погружаться или нет, а некоторые
советы подскажут, как Вы должны
действовать
в
определенных
ситуациях.
Мы
рассмотрим
ситуацию, если есть сильный ветер,
вероятно море не будет спокойным,
и что Вы должны сделать, чтобы
возвратиться к берегу, когда есть волны.
Как влияют приливы и отливы на погружения ?
На что будет похож подводный мир когда идет
дождь снаружи? Что такое - термоклин? Отвечая
на эти и другие вопросы, вы добавите важные
плитки к мозаике вашего современного и безопасного дайв обучения.
Не только для безопасности, но в большей степени
для вашего удовольствия, Вы должны знать о
планировании погружений. Это не будет выглядеть
забавным, если собраетесь погружаться и
обнаруживаете, что нет никаких баллонов, потому
что Вы не согласовали с вашим партнером кто
должен позаботиться об этом.
Таблицы для дайвинга очень важны, верно и то , что
в наши дни дайверы предпочитают пользоваться
компьютером, но если батарея разрядится, а Вы
находитесь на райском острове , где нет никаких
магазинов то, зная как использовать таблицы, вы
сможете продолжить свое дайв приключение,
наслаждаясь вашим отпуском.
Есть также список правил, которые необходимо
соблюдать, чтобы гарантировать вам и другим
дайверам максимальную безопасность.Также вы
узнаете, как долго Вам нужно ждать до полета,
чтобы возвратиться домой после дайв отпуска.
Что я буду в состоянии делать после окончания
курса? Что ждет меня, как дайвера, в моем
будущем ?
Вы узнаете о различных возможностях, так что Вы
сможете предствавить или решить, какую из них
Вы предпочитаете, руководствуясь советами,
которые профессионалы ESA будут счастливы
дать Вам.
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УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В течение курса Ваш инструктор даст Вам
специфическую
информацию
относительно
условий
окружающей среды места, где Вы
обучаетесь как дайвер.
Как мы уже говорили, когда Вы достигните цели, и
Вы получите ваш сертификат ESA Open Water Diver,
Вы будете в состоянии погружаться в подобных или
лучших условиях, относительно тех, которые Вы
встретили в курсе. По этой причине важно как
можно скорее научиться видеть различия между
приемлемой ситуацией для погружения и ситуацией
погружение в которой может быть опрометчивым.
Кроме того из курса ESA Prevention and Rescue Diver
Вы узнаете как условия окружающей среды могут
повлиять на возможность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Именно поэтому я хотел
бы говорить с Вами о
различных
условиях
окружающей
среды,
влияющих
на
погружения.
Ветер
Это - главный фактор,
влияющий на движение
воды; он может стать
очень сильным и быстро
изменить
состояние
моря. Наблюдайте за его
направлением, если Вы
находитесь на корабле,
помните, что, если ветер
дует от берега к открытому морю, это может
затруднить возвращение. Я предпологаю, что нет
необходимости плыть слишком далеко от берега, и
пока Вы не удалились на слишком большое расстояние, поворачивайте к берегу.
Ветер вызывает волны и чем больше расстояние от
точки происхождения волн, тем больше будет их
высота и сила моря.
В некоторых случаях сильный ветер может быть
причиной сильных ливней, даже в тех областях, где
по навигационной диаграмме, предполагалась
хорошая безветренная погода.

102

Волны
Волны - судорожные движения моря: они могут

Manuale OWD russo.qxp

08/04/2007

21.54

Pagina 103

быть маленькими и короткими или высокими и
отдаленными между собой.
Умеренное волнение может создать проблемы,
такие например, как морская болезнь, потеря
баланса при одевании костюма для погружений,
или создать дискомфорт в фазе ожидания до
погружения.
Помните, что если Вы ожидаете на поверхности на
якореном канатом, Вы не должны держаться
слишком крепко, в этом случае Вы пострадаете от
волн значительно больше, Вы должны держаться так ,
чтобы вас только не унесло в море, я предпологаю,
что хорошо, если Вы будете дышать через сноркель,
в случае необходимости через регулятор. Помните,
абсолютно нецелесообразно, погружаться в бурном
море.
Волны, когда достигают мелководья или берега ,
разбиваються о него, они теряют их энергию и
создают « кипящую » белую пену.
Когда валы сталкиваються с препятсвием, они
поворачивают назад, и создают приходящее и уходящее движение воды, называемое прибой.
Валы и прибои очень сильны, избегайте
погружений при этих условиях, в любом случае
это требует специальной техники входа и выхода
из воды.
Условия, приемлемые в некоторых географических
областях, можно было бы счесть запрещенными для
погружений, а в других местностях, наоборот.
Умеренное волнение также влияет на видимость,
движение волн вызывает осадок, который мутит
воду. По этой причине лучшие условия видимости
находятся на скалистом морском дне, где нет
никакого песка или грязи. Получите информацию
от профессионала ESA, местного дайвера, или
профессионального рыбака о местах подходяших
для погружений, также Вы всегда можете отложить
дайв или поменять место, на более спокойное.
Спросите мнение о возможных альтернативных
местах для погружений, которые называются «
защищенными » или места менее открытые для
воздействия моря.
Течения
Если Вы будете стоять на мосту над рекой, то Вы
заметите движение воды, которая бежит вниз к
долине: это – поток, течение. В реках они могут быть
более или менее порывистыми относительно
наклона, морфологии русла реки и берега, и количества воды, которая перемещена.

Сильный
прибойотложите
дайв
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В море течение главным образом зависит от ветра,
от вращения земли, от тепловых градиентов и
изменений приливов и отливов.
Против слабого течения можно бороться энергично
работая ластами, но если течение становится
немного сильнее, то попытка плыть против него
может быть невозможной.
Если это возможно, хорошо чтобы Вы начали
погружение против течения , это значительно
облегчит Ваше возвращение.
В Средиземном море Вы нередко можете встретить
поверхностные течения. В этом случае заранее
приготовьте веревки закрепленные на корабле,
входите в воду держась за них.
На кораблях, приспособленных для дайвинга,
обычно спускается веревка с небольшим
поплавком, если у Вас возникли трудности,
плывите по напровлению к этой веревке,
захватите ее, держитесь за нее крепко, отдохните,
восстановите контроль над дыханием и, подтягиваясь при помощи рук, передвигайтесь по
направлению к кораблю.
Когда Вы погружаетесь не глубоко в море, вы также
можете ожидать встречу с сильными теченими под
водой, даже в Средиземноморье. В некоторых
областях, как Красное
море
или Мальдивы,
течения могут быть дейс т в и т е л ь н о
непреодолимыми и часто
дайверы
погружаются
используя силу потока.
Вы начинаете погружение
в одной точке, а коробль
забирает вас в другой , на
месте вашего всплытия.
После
адекватного
тренинга
такие
погружения покажуться
Вам очень приятными.
Помните, что течение
может изменить план и
порядок погружения, например, низходящее течение
влечет вас глубоко вниз по направлению,
противопложному поверхности. Самое сильное
течение образуется, когда вода должна пройти через
узкий проход, как например между двумя островами,
в канале или в проходе (проход, который позволяет
Вам выходить за пределы рифа), и во время

Manuale OWD russo.qxp

08/04/2007

21.54

Pagina 105

изменений приливов и отливов.
МИНИТЕСТ

Если вас подхватило течение на поверхности,
надуйте полностью ваш BCD и не стесняйтесь
попросить помощь.
Не теряйте контроль, думайте о вашем дыхании и
слушайте указания того, кто вам помогает.
Приливы
Приливы поднимают и опускают уровень моря в
зависимости от положения астрономических тел,
преимущественно приливами управляет луна
посредством ее близости к нашей планете.
Наибольшие приливы случаются, когда Солнце,
Луна, и Земля находятся на одной линии. Приливы
могут влиять на видимость, течения и качества
дайвинга.
В Средиземноморье приливы не столь сильны, но на
побережье Великобритании вы можете гулять по
морскому дну во время отливов и погружаться на
7/8 метров в том же месте несколько часов спустя.
Друг инструктора, который работает в Кении, рассказал мне, что он должен был наблюдать за
движением приливов и отливов в лагуне для того,
чтобы точно знать время приливов и отливов, чтобы
не получилось, что после погружения с акулами,
дайверы
оказались заблокированными отливом
.Чтобы узнать правильное время, он должен был
сверяться с таблицами для дайвинга и расписаниями погружений, так как время погружений
варьировалось со дня на день.
Когда Вы путешествуете в отдаленные места,
узнайте заранее о приливах и отливах в этом
регионе , и о их роли в планировании погружения.
Дождь
Сам по себе дождь не создает проблемы для
погружений, напротив, очень интересно сделать
погружение во время ливня, захватывающе
наблюдать как капли « делают дырочки » на
поверхности моря. Если Вы сделаете паузу, Вы

1) Сильный ветер от берега
может быть опасным, потому
что он двигает лодки и/или
шлюпки:
a. К берегу
b. В открытое море
c. По побережью
2) В случае больших волн,
разумно:
a. Отложить погружение
b. Погрузиться, и решить
позже, как выйти из воды
c. Надеть скубу на причале
3) В присутствии легкого
течения, правильно начать
погружение :
a. С течением
b. К открытому морю
c. Против течения
4) Если Вы встретили сильное
течение, которое несет Вас в
открытое море, попробуйте:
a. Плыть против течения так
далеко, как только можете
b. Плавание перпендикулярно
течению
c. Плыть с течением
Ответы:
1b–2a–3c–4b

Входя в воду с берега, Вы можете видеть волны,
которые прибывают по диагонали к берегу, Вы
могли встретить течение отлива, которое
направлено к открытому морю. Не паникуйте,
плывя против него, но плывите перпендикулярно, пересекая его, до тех пор пока Вы не
найдете место, где течение поможет Вам
вернуться к месту назначения или выхода.
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можете даже услышать звук дождя. Другими
словами Вы испытаете удивительные ощущения,
которые являются действительно сильными и
незабываемыми.
Однако , очень сильный дождь может нарушить
прозрачность воды или сопровождаться сильным
ветром, громом и молнией. В этом случае лучше
отложить погружение.
Вы уверены,
что вы
ничего не
забыли ?

106

Температура
Температура воды - важный фактор, потому что это
влияет на комфорт дайвера и подводных животных,
которые населяют данную область. Мы уже
говорили о гидрокостюме и потере тепла; ваш ESA
инструктор посоветует вам какой гидрокостюм
подойдет для условий места, где Вы хотите погрузиться.
Вода может быть разделена слоями с разницей
температур. Область, в которой возможно резкое
изменение температуры называется термоклин.
Если в течении погружения
Вы встречаете
термоклин, и Вам очень холодно, переместитесь в
область где вода теплее, обычно это на более мелкой
глубине.
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОГРУЖЕНИЯ
Иногда Вы покидаете свой дом и едете в центр
города с мыслью сделать « 1000 » всевозможных
дел. Для того, чтобы сделать это, Вы должны все
хорошо спланировать, узнать самые удобные
маршруты и наилучшее время для различных услуг.
Для того, чтобы сделать все настолько эффективно,
насколько возможно планирование часто играет
важную роль.
Мы идем под воду для того, чтобы расслабиться и
получить как можно больше радости, не ставя
под угрозу нашу безопасность. Поэтому очень
важно хорошо планировать наше погружение. Представьте, что вы пропутешествовали некоторое
колличество километров, и добравшись до места
погружения, обнаружили, что ваши баллоны и
баллоны ваших партнеров пусты и что по близости
нет никакой станции, где вы могли бы заполнить их.
Конечно Вы можете прогуляться
по берегу,
позавтракать в своеобразном местном ресторане, но
что по поводу дайвинга? Правда, жалко отменить
дайв из-за мелочей. Даже если в большинстве
случаев вы пользуетесь услугами дайвинг центра,
где сотрудники заботяться об организации, вам
однако необходимо знать некоторые аспекты, на
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которые Вы должны обратить внимание.
Кроме того,
с
опытом вы всегда можете
погружаться автономно с вашим другом. Я
предпологаю лучшее, что Вы можете сделать при
планировании
погружения
-это
разделить
планирование на две основные части :
Общее планирование и планирование на месте
погружения.
Общее Планирование
Подумайте, когда и где Вы хотите погрузиться, и о
маштабах вашей подводной экскурсии. Свяжитесь с
вашим партнером по дайвингу и убедитесь в его
готовности, посвятите его в ваши идеи. Чтобы
предотвратить недоразумения, договоритесь о
времени отъезда, обозначьте задачи, договоритесь
на каком виде транспорта вы будете добираться до
места назначения. Проконсультируйтесь с портовым
метеорологическим сервисом, чтобы иметь представление относительно возможных погодных
условий.
Проверьте тщательно, что все ваше оборудование
работает исправно, и что оно адаптировано к
типу погружения, например, толщина гидрокостюма, объем баллонов, подво
В приложении вашей книги, вы найдете
контрольный список, который будет вам полезен при
проверке, что вы ничего не забыли. В следующих
курсах Вы узнаете о специализированном
оборудовании, необходимом для определенных
типов погружений. В частности проверьте, что
баллон заполнен, также проверьте хорошее
функционирование регулятора, механизм сдува и
надува BCD и сухой костюм, если Вы им пользуетесь.
Если все ОК, соберите сумку, позаботьтесь о более
деликатных приборах, маски, регуляторы так,
чтобы не повредить их в дороге.
Грузовой пояс и баллон не стоит складывать в
сумку, это не очень хорошая идея.
Не забывайте аптечку, о которой мы уже говорили в
предыдущей главе. Сообщите кому – либо относительно
ваших
намерений,
объясняя
установленный план и сообщив предпологаемое
время возвращения. Если, например Вы будете пользоваться лодкой, чтобы доплыть до острова, и
двигатель не заведется, то человек обладающий
информацией будет бить тревогу и сможет
предпринять меры к вашему спасению.

До входа в
воду
неплохо
прийдти к
окончатель
ному
соглашению
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МИНИТЕСТ
1) Общее планирование полезно
для предотвращения
a. Бесполезной поездки
b. Недоразумений с вашим
партнером
c. a) и b) правильны
2)
Во
время
общего
планирования, проверьте что:
a. Все оборудование в порядке и
работает
b. баллоны наполнены воздухом
c. a) и b) правильны
3) Как только Вы добираетесь
до места погружения
a. Проверьте, что условия
окружающей среды являются
подходящими
b. Нужно войти в воду
немедленно, не тратя понапрасну время на оценку условий
c. a) и b) правильны
4) Непосредственно перед
погружением:
a. Проверьте, что все ваше
оборудование находится в
вашей сумке
b. Проверьте ваше снаряжение и снаряжение вашего
партнера на готовность к
погружению
c. a) и b) правильны
Ответы:
1c–2c–3a–4b
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Планирование в месте погружения
Когда Вы достигаете места погружения, проверьте,
что погодные условия благоприятны, в обратном
случае измените место погружения или отмените
дайв. Помните, что Вы готовы погружаться в
условиях, которые являются равными или
лучшими чем те, что Вы встретили в период
обучении.
Если у вас имеются сомнения, спрашивайте
информацию в Пункте ESA или у местных моряков.
Вы знаете, что погодные условия и условия
окружающей среды могут влиять на погружения? И
знаете ли Вы, что для того чтобы установить
пригодность условий, Вам необходимо принять во
внимание самого неопытного дайвера, участвующего в погружении?
Обсудите с вашим партнером или партнерами, как
вы будете входить и покидать воду.
Часто вход очень легок, в то время как выход может
создать проблемы, вот почему Вы должны
тщательно об этом подумать, принимая во внимание
факт, что атмосферные условия могут измениться.
Планируйте вместе, пределы глубины, времени,
и с каким количеством воздуха вы закончите
дайв. Вспомните обычные сигналы под водой и
договоритесь о специфических сигналах для обозначения подводных животных, которых Вы
увидете.
В общем, хорошо начать дайв с максимальной
глубины, возможно вы сможете понаблюдать
несколько больших групперов, и постепенно
всплывать к более мелким областям, наблюдая
другие виды рыб и
более мелкие организмы, типа голожаберных малюсков. Не забывайте непрерывно проверять
компьютер, чтобы быть уверенным, что Вы не
превышаете пределы кривой безопасности и
манометр для того, чтобы к моменту остановки
безопасности у вас было 50 атм или более.
Пробуйте планировать погружения, используя
таблицы для дайвинга, если один из партнеров не
имеет компьтера, использование таблиц может
помочь. Для этого необходимо вычислить глубину
и максимальное время, которое вы можете провести
на определенной глубине.
Эти аспекты будут рассмотрены в параграфе, посвященном таблицам для дайвинга.
Перед погружением, проверьте снаряжение друг у
друга, начните с вентиля баллона, заканчивайте
ластами. Эту проверку можно сделать на берегу, на
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корабле или на земле перед погружением, проверте,
что ваше оборудование и оборудование вашего
партнера функционирует правильно.
Проверка снаряжения полезна, если вы окажетесь в
ситуациях
крайней
необходимости,
зная
конфигурацию снаряжения вашего партнера, Вы
легко сможете ему помочь, используя его снаряжение, или найти альтернативный источник
воздуха. Во время занятий в ограниченном водном
пространстве Ваш инструктор будет учить вас
правильной технике.

Удобный
график для
вычисления
повторных
погружений

5

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ДАЙВИНГА
Как мы уже говорили в параграфе посвященном
планированию и в части о декомпрессионной болезни, важно установить и знать, каковы параметры
нашего погружения, для того чтобы мы не выходили
за безопасные пределы и избегали неприятных
неудач. Знание и использование таблиц для дайвинга
помогает главным образом избежать декомпрессионной болезни. Их использование весьма просто,
немного как игра, с двумя известными, при
необходимости Вы можете найти третье неизвестное
и планировать Ваш дайв.
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МИНИТЕСТ
1) При пересечение линий
глубины и времени первой
таблице Вы найдете:
a. Предел кривой безопасности
b. Поверхностный интервал
c. Группу по азоту
2) В таблице 2, ваша группа
по азоту после первого
дайва попадает в клетку со
временем, поведенным на
поверхности , следуя
которой Вы найдете:
a. Ваша группу по азоту
после поверхностного
интервала
b. Время, доступное
длявторого погружения
c. Предел кривой безопасности
3) Не декомпрессионный
предел для 13 метров :
a. 55'
b. 70'
c. 130'
4) Для того что бы найти в
таблице 2 вашу группу по
азоту
после
второго
погружения Вам нужно:
a. Добавить ко времени
проведенному под водой,
остаточное время по азоту
b. Учитывать только время
погружения
c. Учитывать только
время по азоту
Ответы:
1b–2b–3c
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Терминология
График погружения: схематический профиль
погружения , со специально отведенными местами
для соответствующих данных
Недекомпрессионные пределы: максимальное
время, которое Вы можете провести на данной
глубине и всплыть на поверхность без обязательных
декомпрессионных остановок.
Недекомпрессионные
пределы
для
многократных повторных погружений : максимальное время, которое Вы можете провести на
данной глубине во время повторного погружения и
всплыть на поверхность без необходимости делать
обязательные декомпрессионные остановки.
Время погружения: время, которое проходит
Между началом погружения и до момента
всплытия.
Скорость всплытия: Максимальная
скорость,
которая позволяет всплывать с безопасностью.
Поверхностный интервал: время, проведенное на
поверхности между погружениями.
Повторное погружений: Последующее погружение
в течение 12 часов после предшествовавшего.
Группа по азоту: Буква алфавита, которая представляет количество остаточного азота, который остается
в тканях нашего тела после погружения или после
поверхностного интервала.
Остаточный азот в минутах: с его помощью вычисляют повторное погружение, его величина должна
быть добавлена ко времени, фактически
проведенному под давлением.
Совокупное Время: при повторных погружениях,
количество между временем погружения и
остаточным азотом в минутах.
Остановка безопасности: остановка 3 минуты на
глубине 5-метров, она не обязательна, но
рекомендована всеми экспертами.
Обязательные
декомпрессионные
остановки:
должены быть сделаны, когда Вы выходите из
недекомпрессионных пределов ; глубина и время
которых указываются в дайв таблицах и на
компьютере.
Внимание!
Всплытие без соблюдения обязательных декомпрессионных остановок может быть особенно опасным,
Вы подвергаете себя риску декомпрессионной болезни ! Поэтому в любительском дайвинге Вы не
должны планировать или выполнять погружения,
которые превосходят пределы декомпрессии.
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Предствте, что находясь под водой у вас возникла
крайняя необходимость всплыть на поверхность,
и соблюдая скорость всплытия Вы можете это
сделать с безопасность для себя. Но если Вы
вышли за лимиты любительского дайвинга, Вы
должны находиться на определенной глубине
определенное колличество времени или же Вы
серьезно рискуете своей безопасностью. Какая
ситуация Вам больше нравиться? Конечно же первая.
Соблюдайте пределы любительского дайвинга.
Теперь давайте попробуем
применить эту
терминологию, используя пример обычного дня для
дайвинга в конце сезона. Вообразите, что Вы
отправились на дайв уикэнд в Portofino в Лигурии, в
Estartit в Испании, или в какой-то другой части (при

Вычислите
и впишите
данные в
график
дайва

5
условии, что Вы находитесь на уровне моря), и Вы
хотите сделать два погружения в один день; первое
по стене на 17 метров в течение 45 минут и второе
с берега на 12 метров в течение 37 минут. Первое,
что я предлагаю, чтобы избежать беспорядка и
возможных ошибок, давайте начертим график
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МИНИТЕСТ
1)
При пересечение линий
глубины и времени первой
таблице Вы найдете:
a. Предел кривой безопасности
b. Поверхностный интервал
c. Группу по азоту
2) В таблице 2, ваша группа по
азоту после первого дайва
попадает в клетку со временем,
поведенным на поверхности ,
следуя которой Вы найдете:
a. Ваша группу по азоту после
поверхностного интервала
b. Время, доступное длявторого
погружения
c. Предел кривой безопасности
3) Не декомпрессионный предел
для 13 метров :
a. 55'
b. 70'
c. 130'
4) Для того что бы найти в
таблице 2 вашу группу по азоту
после второго погружения Вам
нужно:
a. Добавить ко времени
проведенному под водой,
остаточное время по азоту
b. Учитывать только время
погружения
c. Учитывать только время
по азоту
Ответы:
1c–2a–3b–4a
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погружения.
Запишите глубину и время первого погружения и
найдите в первой таблице величину по азотной
группе, с которой Вы закончите дайв. Помните,
что Вы должны внимательно записать время
начала первого погружения.
Выберите в первой таблице заданную глубину: 17 ,
этого значения нет, поэтому выберите более консервативное значениет 18 и проверьте, что
запланированное время не превосходит декопрессионные пределы.
На 18-метровой линии, перемещайтесь в право,
найдите время как и в первом примере, которое
включает в себя 45 минут, и Вы найдете 50. Спускаясь вниз по этой линии найдите группу по азоту,
какая буква ? H! Отлично ! Легко, не так ли? Итак
Вы отдыхаете между погружениями, решаете
отдохнуть около часа (запишите это в графе), таким
образом Вы можете вычислить с помощью
таблицы 2 группу по остаточному азоту, которую
Вы будете иметь после поверхностного интевала.
Выберите группу
по азоту после первого
погружения
Передвигайтесь горизонтально по строке влево, в
соответствующем квадритике Вы найдете пару цифр
в данном случае: 0:37 и 1:06, посмотрите на этот
квадратик и Вы увидете новую группу по азоту.
Какой у Вас результат ? ОК, браво! Точно-это G.
Теперь запишите параметры второго погружения, и
используя новую группу по остаточному азоту,
которую Вы имеете после поверхностного интевала
(G), вычислите максимальное время, доступное для
второго погружения. Как? Пересечение, в третьей
таблицее 3, группы азота, (G) с предпологаемой
глубиной погружения (12 метров), Вы найдете
маленький
квадрат
разделенный
на
две
прямоугольные секции; в верхней обозначено время
по остаточному азоту в минутах, прибавив к
которому действительное время на дне, находят
время фактически проведенное под водой в
повторном
погружении.
В
секции
ниже
поправленные декомпрессионные пределы.
Как долго Вы можете остаться под водой во время
второго дайва ? 57 минут? Хорошо!
Превосходная работа!
Теперь Вы знаете, что продолжительность второго
погружения не может быть больше 57 минут ( максимальное время в вашем распоряжении (57').
В этом случае Вы планировали время 37 минут,
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поэтому вы в пределах лимитов.
Поздравляю! Вы фактически будете под водой в
течение 37 минут, но количество азота, который Вы
имеете по окончании дайва также будет включать
остаточный азот после первого погружения и в этом
случае, соответствуя 73 минутам.
Теперь, после двух погружений, Diveleader
предлагает посетить археологический участок,
напротив маленького острова на 6-метровой
глубине.
Вы решаете принять участие с энтузиазмом, также
потому что погода хороша, и море очень спокойное.
Вы планируете сделать 45 минутный тур, но как
Вы должны спланировать это?
Прежде всего Вы должны всегда записывать время, в
которое Вы закончили дайв и оказались на поверхности и группу по азоту.
Вы должны добавить к фактическому времени
проведенному под водой (37') время по
остаточному азоту (73'), в результате Вы
получите - общее время проведенное на дне.
Теперь возвратитесь к таблице 1 и найдите пересечение, общего времени, проведенного на дне
(110') с самой ближайшей глубиной в таблице
(12m). Таким образом , Вы найдете вашу новую
группу по азоту (J).
Время на поверхности будет 1 час и 45', итак в
таблице 2 Вы найдете ваше время по азоту после
поверхностного интервала и затем будете
планировать третий дайв точно также, как Вы
сделали для второго.
Именно поэтому всегда отмечайте время входа и
время выхода из воды, чтобы Вы могли
спланировать следующее погружение.
Иногда, когда погодные условия очень хорошы, я
делаю 9 погружений за 3 дня. Я погружаюсь с
комфортом и в полной безопасности я могу
благополучно наслаждаться маленькими дайв
каникулами.
Это возможно только, потому что я хорошо знаю как
пользоваться дайв таблицами и их правилами.
Хорошие знания таблиц для дайвинга делает Вас
способными планировать заранее
параметры,
которых вы будете придерживаться во время
погружения.
Вы обнаружите, как интересно узнать, что лучше

МИНИТЕСТ
1) Если в таблице Вы не
находите необходимую
глубину:
a. Выбрать глубину,
следующую за искомой
b. Планировать
погружение с глубиной,
указанной в таблице
c. Выбрать глубину,
предшествующую искомой
2) Предпочтительно
выполнить остановку
безопасности:
a. В конце погружения
b. Только для погружений
на 16 метров или больше
c. Только если Вы
выходите за пределы
лимитов кривой безопасности
3) Если дайвер понимает,
что он случайно вышел за
пределы кривой безопасности, он должен:
a. Следовать указаниям
компьютера
b. Продлить остановку
безопасности
c. Все вышеупомянутое
правильно
Ответы:
1c–2a–3c
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увеличить время на поверхности, чтобы уменьшить
время предыдущего погружения или изменить
глубину для следующего погружения, для лучшего
завершения удивительного дня и с максимальной
безопасностью.
Вы конечно заметите, что много опытных
дайверов
редко используют таблицы для
дайвинга, это потому что
погружения с
компьютерами более комфортны, чем с
таблицами. Однако, всегда хорошо для
увеличения вашей безопасности и
для
повышения практики как дайвера использовать
компьютеры в соединении с таблицами.

Помните
правило
полетов
после
дайвинга
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Правила, которые необходимо соблюдать
- Не превышать пределы глубины, продиктованной
вашим сертификатом и вашим опытом.
- Погружаться, когда Вы здоровы и в хорошей
физической форме
- Правильно питаться и пить много воды в течение
дня.
- Избегать погружений под воздействием алкоголя,
медикаментов или наркотиков.
- Всегда погружайтесь в пределах максимальных
временных
лимитов,
обусловленных глубиной.
- Если Вы не находите необходимую
глубину в таблице, используйте
более консервативную величину.
- Если Вы не находите необходимое
время в таблице, используйте более
консервативный
показатель
времени, следуюший сразу после
искомого.
- В
таблице интервалов на
поверхности, убедитесь, что Вы
используете
показатель,
включающий время , которое Вы
провели на поверхности.
- Всплывайте медленно после
каждого
погружения,
не
превышая скорость 10 метров в
минуту, проверяя приборы, если
приборы указывают более медленную скорость,
следуйте без колебаний.
- Всегда делайте остановку безопасности в
течение 3 минут на 5 метрах.
- Во время остановки всегда проверяйте компьютер,
ваши приборы и приборы вашего партнера. Если Вы
думаете, что Вы случайно вышли за пределы,
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продлите 5-метровую остановку и, если Вы
используете компьютер, следуйте его указаниями.
- Если Вы случайно вышли за бездекомпрессионный
предел
на 5 минут или меньше, Вы должны
остаться на 5 метрах в течение 10 минут.
- Если Вы вышли за без декомпрессионные пределы
более чем на 5 минут, Вы должны остаться на 5
метрах в течение по крайней мере 15 минут, если
позволяют запасы воздуха.
- После ныряния, которое требовало чрезвычайной декомпрессионной остановки, Вы
должны ждать по крайней мере 24 часа до
следующего погружения.
- Если Вы должны вернуться на поверхность и
Вы случайно вышли за лимиты, не закончив
декомпрессионные остановки,
Вы должны
выйти из воды, лечь и успокоиться, дышать
100% кислородом и наблюдать проявляются ли
признаки DCI.
- Проверяют манометр часто, чтобы всегда при
всплытии у вас оставалось как минимум 50 атм в
баллоне.
- Чтобы использовать газовую смесь, отличную чем
воздух необходимо получить адекватное обучение и
использовать соответствующие таблицы
- Если Вы используете воздух, обогащенный
кислородом (Nitrox) не забывайте также учитывать
парциальное давление кислорода.
- Чтобы погружаться на высоте больше чем 300
метров, Вы должны применить специфические
правила.
- я советую, чтобы Вы начали погружение с максимальной глубины и постепенно переходили к
меньшим глубинам; в любом случае избегайте
хаотичных перемещений вверх и вниз
- Избегайте погружений в экстремальных условиях,
типа очень интенсивного холода или ситуаций,
которые требуют большой физической силы. Если
Вы оказываетесь в условиях такого типа, Вы можете
увеличить вашу безопасность, уменьшая время
погружения.
- После погружения под воду, избегайте чрезмерных
нагрузок
Внимание !
Согласно выводам экспертов нет необходимости
планировать
погружения
в
определенной
последовательности.
Однако я предлагаю, чтобы Вы планировали первое
погружение на максимальную глубину, а следующие

МИНИТЕСТ
1) Используя nitrox, Вы также
должны контролировать:
a. Температуру воды
b. Воздействие кислорода
c. Изменения процента
кислорода
2) После единственного
погружения, в пределах кривой
безопасности, вам необходимо
ждать _______ перед
полетом:
a. 24 часа
b. 36 часов
c. 48 часов
3) Погружение в высокогорье,
требует специфических
процедур, из-за воздействия :
a. Большего атмосферного
давления
b. Пониженного атмосферного
давления
c. a) и b) правильны
4) Чтобы погружаться на
высоте ______ или больше, Вы
должны использовать
специфические процедуры.
a. 100 метров
b. 1000 метров
c. 300 метров
Ответы:
1b–2a–3b–4c
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на меньшую.
Вы сделали тур под водой и посетили прерию из
водорослей на глубине 6 метров. Один час спустя
Вы погрузились на глубину 18 метров на хорошем
рифе. Днем (6 часов спустя) друг предлагает Вам
посетить необычную подводную стену на глубине
16 метров, Что Вы делаете? Вы решаете пойти?
Да, хороший выбор! Вы можете сделать этот
дайв, потому что поверхностный интервал разумно
большой, а глубина нет.
В любом случае погружение должно быть хорошо
спланировано и без декомпрессионных лимитов.
Помните правило полетов после дайвинга
Правила восхождения на высоту \ полеты
Я совершал погружения с дайвинг-центром в очень
красивой местности, где можно совершить интересные и приятные погружения. Учитывая, что дорога
к нему проходит через горный перевал на высоте
1000м , каждый раз после погружений я должен был
оставаться в этом месте в течение нескольких часов,
ожидая возвращения домой.Это потому что,
поднимаясь вверх по атмосферному столбу,
давление понижается относительно давления на
уровне моря.
В веществе Вы активизируете тот же механизм, что
и в воде во время подъема. Как вы уже знаете из
главы, посвященной декомпрессионной болезни , в
процессе всплытия в тканях тела освобождается
азот, и понемногу давление внутри выравнивается с
давлением снаружи, если давление снаружи падает
слишком быстро, освобожденный газ может
формировать пузыри. Та же самая вещь может
случиться, если Вы после дайв отпуска полетите на
самолете.
Давайте рассмотрим обычные
рекомендации для дайвинга.
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После одиночного погружения в рамках кривой
безопасности, ждите по крайней мере 12 часов до
полета.
Конечно дайвер, который совершает повторные
погружения в течении нескольких
дней,
поглощает больше азота, чем после одиночного
погружения.
Однако, по мнению экспертов, хорошо руководствоваться простым правилом для любого типа
погружения в любительском дайвинге: ждите по
крайней мере 24 часа до полета или восхождения
на высоту, превышающую 300 метров.
Дайв компьютеры показывают время ожидания до
полетов или восхождения на высоту, некоторые из
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них могут быть более консервативными, другие
менее. Не колеблясь: всегда выбирайте решение,
гарантирующее макимальную безопасность: ждите
24 часа до полета или восхождения на высоту.
Например, после дайв круиза, между островами
Таиланда, погружаясь 3 раза в день в течение
недели, ваш компьютер подтвердит, что Вы должны
ждать 16 часов до полета, компьютер вашего
партнера (который погружался так же как и Вы)
просит его ждать 24 часа. Данным какого
компьютера лучше следовать? Всегда более благоразумно
выбирать
более
консервативные
рекомендации, выбирайте 24 часа! Теперь Вы
понимаете почему во время отпуска, посвященного
дайвингу, в последние дни лучше планировать
экскурсии по земле: 24 часа без погружений.
Высокогорные погруженияе
В одном из наших первых уроков Вы узнали, что на
уровне моря атмосферное давление эквивалентно 1
атмосфере, если мы, покидая уровень моря,
поднимаемся вверх, окружающее нас давление
уменьшается. Например в 3000 метров мы имеем
приблизительно 0.7 атмосферы. Это различие в
давлении определяет потребность пересмотра планирования
нашего погружения всякий раз,
когда мы решаем погрузиться
в спокойное альпийское озеро
с совершенно прозрачной
водой. Прежде всего лучше
подождать немного перед
дайвом, чтобы позволить
давлению освободившегося
азота в вашей системе найти
баланс с давлением воздуха в
высокогорье.
Чтобы правильно вычислять
ваше погружение, Вы должны
преобразовать
реальную
глубину в предпологаемую.
Еще раз компьютеры могут
сделать это для Вас, но обязательно
внимательно
прочитать инструкции изготовителя, потому что
есть много моделей, принцип работы которых
различен.
Если Вы думаете о погружениях на высотах выше
чем на 300 метров от уровня моря, мой совет,
получите необходимый опыт под безопасным

Так выглядит
коралловый
риф на
глубине 28
метров
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руководством вашего инструктора ESA, участвуя в
соответствующей программе обучения.
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БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Поздравляю с проделанной работой! Теперь Вы
имеете все необходимое, чтобы стать хорошим
дайвером, и скорее всего, что в ближайшее время
Вы получите от вашего инструктора сертификат,
который откроет Вам двери для последующих
радостей от новых событий и захватывающих
приключений.
Упорно занимаясь, Вы сделали превосходные инвестиции, чтобы достигнуть своей цели, теперь
давайте посмотрим на горизонты, которые открыты
для сертифицированного дайвера. Теперь Вы можете
посвятить себя простому любительскому дайвингу,
во время которого Вы думаете только о том, что Вы
можете увидеть, возможно под руководством
Профессионала ESA, который гарантирует ваше
удовольствие, и все пройдет наилучшим образом.
Используйте эти моменты и продолжайте расти,
вода – великий учитель! Каждый раз как Вы входите
в воду, Вы будете улучшать вашу технику и
приобретать большее чувство безопасности.
Наиболее вероятно Вы подумаете о следующем
курсе, превосходный выбор! Таким образом, Вы не
только приобретете опыт, наслаждаясь непосредственно дайвингом, но и закрепите ваше обучение,
получите
ценную информацию от вашего
инструктора ESA.
Программы
ESA
были
соответственно
разработаны, чтобы обучать дайверов согласно
продуманному маршруту. Шаг за шагом Вы
становитесь превосходным дайвером и почему бы
в будущем Вам не стать профессионалом любительского дайвинга.
С инструктором ваши водные возможности явно
расширятся и не только это- участие в следующих
программах обучения ESA, даст Вам возможность
практиковать специфические действия, которыми
Вы уже занялись вне воды как, например, фото или
видео съемка.
Курсы ESA, как специализированный ESA Ecodiver,
увеличат, качество каждого вашего погружения,
позволят Вам играть важную роль в подводном
сообществе и расширят
ваши
познания о
подводном мире.
Думаете ли Вы в настоящий момент о простых и
понятных погружениях, или же Вы решили начать
следующий курс ESA, Вы будете иметь возможность
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изучить много новых вещей : встретите новых друзей, переживете эмоциональные подводные
приключения, и примите участие в фантастических
поездках, радуясь не только тому , что есть вне
воды, но особенно тому, что Вы будете видеть под
ее поверхностью .
Сертификат ESA Nitrox Diver , который Вы можете
уже получить в течение этого курса, позволит Вам
проводить больше времени под водой и возможность
снять ваш документальный фильм более спокойно,
или возможность лучше использовать услуги,
предлагаемые на дайв корабле.
Продолжайте ваше обучение! Присоединившись к
5 интересным погружениям и получив новую
информацию, Вы также получите много удовольствия и Ваш ESA Advanced Diver сертификат ,
который позволит Вам выйдти за пределы 18 метров
и установит ваш новый уровень глубины на 30
метрах, большой шаг вперед!
Курс оказания первой помощи ESA First Aid
поможет перенести Вас далеко от пунктов помощи,
Вы будете чувствовать, что Вы на один шаг впереди,
зная, как помочь человеку при недомогании или
травме.
Кроме того, методы и приемы, которые Вы изучите,
могут также быть полезными в каждодневной
жизни. Это также открыто для тех , кто не
погружается, просто и полезно, и может сделать
реальное различие!
Различные специализации ESA Specialization,
позволят Вам углубить ваше знание в специфических областях дайвинга и увеличат радость от
каждого погружения, улучшат ваши техники, научат
уважению и знанию подводного мира. Также
погружения на плато, выглядящее как песочная
пустыня, покажет себя с другой стороны после ESA
Ecodiver курс, погружение будет волнующим и
захватывающим.
Как это может быть радостно, вернувшись после
дайв отпуска, просмотреть фотографии, которые Вы
сделали во время своих погружений, Вы сможете
вновь пережить эти невероятные ощущения.
Часто после курса ESA Prevention and Rescue
Diver я прошу, чтобы недавно сертифицированные
дайверы выразили их мнение о программе. Чаще
всего этот курс берут люди, которые
начинают
интересоваться заботой о других дайверах, но
самый распространенный ответ: 'Теперь я чувствую
себя намного более спокойным и более готовым,
этот курс действительно дал мне много' . Изучение

5
119

Manuale OWD russo.qxp

08/04/2007

21.57

Pagina 120

того, как предотвратить и что делать в критических
ситуациях, разовьет ваши навыки как дайвера:
попробуйте- не пожалеете!
ESAHi Diver- это самое престижное звание, это оценка отличия,
свидетельствующая о высоких достижениях. Чтобы получить
данную квалификацию Вам необходимо участвовать в различных
учебных программах, приобретая замечательный опыт, сопоставимый с требованиями для профессиональных программ.
Инструкторы ESAи дайв- лидеры оценят ваш сертификат, позволяющий Вам участвовать в самых эксклюзивных дайвах. Сегодня
это может показаться Вам отдаленной мечтой, но если Вы
продолжите ваше обучение и погружения, то, уверяю, Вы
достигнете этого скорее, чем Вы думаете.
ЕслиВыдумаетеопрофессиональной карьереилиеслиВыхотите
превратить в работу то , что сейчас является страстью, наверняка
Вы захотите узнать о возможности обучения на курсах ESADiveleaderи ESAInstructor.
Конечно
это
немного
переждевременно, и для того,
чтобы стать профессионалом,
потребуется терпение и много
работы, но знание пути поможет
лучше спланировать достижение
этой честолюбивой цели.

Поздравляю!
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Вы уже в конце теоретической части, и Вы сделали
большую работу! Теперь Вы будете более любопытными,
когда инструктор или капитан корабля стануть
комментировать погодные словия, и Вы поймете
решение дайв лидера изменить место погружения . Если
Вы будете следовать моим советам, то ситуация, когда
Вы не можете найти в сумке вашу маску или ласты,
будет невозможной. Не забудьте читать инструкции к
вашему компьютеру, перед его использованием. В случае
затруднений спросите вашего инструктора ESA.
Следующие две главы посвящены подводным техникам и
приемам, с которыми Вы, возможно, уже встречались;
если это не произошло, я советую Вам прочесть и найти
важную информацию, которая поможет Вам понять
упражнения в воде более ясно.
Много, много
поздравлений! Я надеюсь, что скоро встречу Вас в
следующей книге ESА, посвященной следующему курсу, я еще
многое должен Вам рассказать !
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Что Вы выучили?
Целью данного теста являеться проверка
пройденного теоритического материала, обобщение
знаний, также поможет подготовить Вас к
следующей встрече с вашим инструктором.
Ответьте на вопросы , выбрав правильный ответ из
предоставленных, определяя верно или не верно
утверждение и напишите ответ в соответсвующем
месте. Покажите ответы вашему инструктору , в
случае если Вы ответили не верно, он даст вам
необходимые объяснение. Удачи !
1. Главный фактор, ответственный за движение
воды:
a. Ветер
b. Движение волн
c. Течения
d. Приливы и отливы
2. Очень сильные валы и прибой:
a. Нужно избегать
b. Можно погружаться при наличии
специального оборудования
c. Могут создать опасные условия
d. a) и c) правильны
3. Если Вы на поверхности сталкиваетесь с
контртечением:
a. Плывите как можно быстрее против течения
b. Погрузитесь так глубоко, на сколько
Вам позволяют остатки воздуха
c. Установите положительную плавучесть
и немедленно попросите помощь
d. a) и c) правильны

5

4. В случае дождя:
a. Абсолютно запрещается погружаться
b. Если другие условия позволяют,
Вы можете погрузиться
c. Чтобы погружаться, необходимо иметь
дайв сертификат профессионального уровня
d. В течение дайва Вы потребляете
намного больше воздуха ,чем обычно
5. Верно или неверно: Даже если в большинстве
случаев, Вы пользуетесь услугами дайв-центра , есть
некоторые аспекты планирования, которые Вы
должны предусмотреть.

121

Manuale OWD russo.qxp

08/04/2007

21.57

Pagina 122

6. Перед началом любой дайв деятельности на месте
погружения, Вы должны:
a. Оценить условия окружающей среды
b. Собрать ваше оборудование
c. Измерить температуру воды
d. Проверить оборудование вашего
партнера
7. Поверхностный интервал:
a. Время, которое Вы потратили на
дорогу к месту погружения
b. Перерыв, в течение которого Вы едите
c. Время между погружениями на
задержке дыхания
d. Время, проведенное между двумя
погружениями, с момента всплытия на
поверхность до следующего погружения
8. Максимальное время погружения на 18 метров:
a. 55 минут
b. 60 минут
c. 50 минут
d. 52 минуты
9. Группа по азоту для погружения на 45 минут на
18 метров:
a. G
b. H
c. I
d. F
10. Если Вы планируете погрузиться на 14 метров с
группой по давлению обозначенной буквой В,
каково остаточное время по азоту :
a. 57
b. 17
c. 13
d. 6

Я разобрал(а) все мои ответы с ESA инструктором . Мне
объяснили мои ошибки в тех вопросах , на которые
я ответила (а) не верно или не полностью, я понял(а)
их суть.

Подпись____________________ Дата____________

122

Manuale OWD russo.qxp

08/04/2007

21.57

Pagina 123

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Упражнения в закрытой воде
Что Вы будете изучить?
Вы когда-либо замечали, что на горнолыжных
курортах , инструктора преподают и демонстрируют основные движения и маневры их новым
ученикам на склонах, которые являются почти плоскими, которые трудно назвать лыжными трассами. Это сделано для того, чтобы удостовериться, что все необходимые упражнения
освоены в контролируемом пространстве, и
основные техники хорошо исполняются перед
выходом на более крутой ландшафт, на реальную
трассу!
Хорошо, мы делаем то же самое под водой, ваш
инструктор будет учить Вас всем необходимым
техникам, которые Вы будете практиковать в
ограниченном водном пространстве. Упражнения,
которые Вы должны будете изучать очень просты
и доступны; Вас будут вести пошагово к более
сложным упражнениям. Если некоторые из
упражнений покажутся Вам более сложными, не
волнуйтесь, в ограниченном водном пространстве
вы сможете повторить такое количество раз ,
которое Вам даст возможность понять их
правильно ! Во время заниятий Ваш инструктор
всегда будет рядом, готовый помочь Вам при
необходимости. Если у Вас появился вопрос или
потребность в помощи, не стесняйтесь
обратиться к нему. Изучение, повторение всех этих
упражнений позволят Вам
получить все
необходимые навыки для погружений с комфортом и
безопасностью.
Теперь я дам Вам разъяснения по всем упражнениям. Вы также увидете их на видео и затем
инструктор сделает подробный брифинг. В воде он
будет в очень медленном темпе демонстрировать
упражнение таким образом, чтобы у вас была
возможность запомнить все основные шаги. Затем
Вы должны повторить его. Будьте особо
внимательны во время фазы демонстрации, ждите
вашей очереди, попробуйте повторить упражнение
после того, как инструктор даст вам знак.
Помимо вашего гидрокостюма возможно, Вам
понадобятся другие дополнительные детали снаряжения, которые сделают вашу учебную сессию
более удобной и приятной, спросите совет у вашего
Инструктора или дайвлидера . Вы, возможно,
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нуждаетесь в плавательной шапочке или сланцах,
монете для фена и т.д.
Ниже Вы найдете список упражнений для занятий
в закрытой вод с их названиями и стандартам, с
которыми Вы встретитесь, также их краткое
описание. Вы решили, что некоторые описания
довольно сложные, не огорчайтесь, большинство
этих вещей легче сделать, чем описать! Демонстрация упражнений и помощь опытного профессионала сделает достижение стандартов столь
же легким, как прогулка в парке!

Занятие в ограниченном водном пространстве 1
Брифинг
Слушайте описание действий, которые Вы
будете выполнять и задавайте вопросы, если чтото не понятно.
Это - очень важная фаза, слушайте очень
внимательно, поскольку Вам будет объясняться что
Вы должны будете делать, как это сделать, где и
когда. Будьте очень внимательны.
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Сборка комплекта снаряжения
Правильно соберите регулятор, возмите ласты,
маску, трубку и оденьте гидрокостюм, если в
этом есть необходимость
Таким образом Вы всегда будете собирать Ваше
снаряжение. В некоторых дайвинг центрах и на
курортах, сотрудники будут заботиться о сборке
оборудования, однако, хорошее знание практики
сделает вас более автономными.
Во-первых, проверьте ваше BCD, надуйте его ртом,
чтобы убедиться, что он не имеет никаких проколов,
и что все клапаны работают нормально. После
соедините BCD с баллоном используя систему замка
(некоторые изготовители используют различные
системы, но принцып работы одинаков). Лучше
застегивать замок, когда ремни влажные, это будет
препяствовать выскальзованию баллона, сухие
ремни имеют тенденцию растягиваться, как только
они промокают. Еще раз проверте прочность
соединеия BCD и баллона, возматесь за спинку
BCD , приподнимите и встряхните его. Также
важно правильно установить высоту BCD, чтобы во
время погружения не стукаться головой о вентиль
баллона.
Соединение регулятора и баллона
Возьмите регулятор, установите первую ступень
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напротив вентиля баллона , так чтобы вторая
ступень регулятора была с правой стороны , а шланг
инфлятора должен проходить над нашим левым
плечом. Если Вы используете регулятор типа INT,
удостоверьтесь, что O-ринг чистый и в хорошем
состоянии, затем установите фильтр первой ступени
на O-ринговом углублении и, удерживая первую
ступень в этом положении, закрепите ее при
помощив A-зажима, убедитесь в прочности
соединения, и в тоже время не закручивайте
слишком сильно. Если, с другой стороны, Вы имеете
дело с регулятором типа DIN, удостоверьтесь, что Oринг находится в первой ступени регулятора, что нет
никакой грязи , затем поместите « мужскую часть »
первой ступени в « женскую часть » вентиля
баллона и полностью вкрутите его.

Подготовка
снаряжения :
соединение
первой ступени
регулятора с
вентилем
баллона

Как только Вы правильно соединили
первую ступень с вентилем баллона,
соедините инфлятор BCD со шлангом
инфлятора первой ступени. Теперь Вы
можете открыть вентиль баллона ,
делайте это медленно , против часовой
стрелки,
удерживая
кнопку
принудительной очистки второй
ступени в открытом положении,
проверьте чтобы табло манометра
было обращено к земле или к баллону.
Только после того, как Вы откроете
полностью
вентиль
баллона,
переверните манометр и проверьте
давление, убедитесь, что ваш баллон
заполнен. Проверьте комплект снаряжения на предмет утечек.
Маска, ласты и костюм
Прикрепите ремни к ластам и маске,
отрегулируйте их длину и держите их
под рукой. Нанесите немного жидкости от запотевания с внутренней
стороны маски, потому что это удобно
, закрепите трубку на ремне маски с
левой стороны.
Если позволяет погода и температура
воды оденьте Ваш гидрокостюм прямо в воде, это
намного легче, Как бы то ни было одевайте гидрокостюм с ног, будто это Ваша нормальная одежда,
только убедитесь, что Вы не запутались между
передом костюма и его задней частью ! Для сухих
костюмов обязательна специальная техника
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одевания, спросите вашего инструктора или
дайвлидера.
Всегда важно, чтобы Вы и ваш партнер помогали
друг другу, особенно в фазе надевания костюма,
когда ,например, нужно застегнуть молнию на
спине.

Грузовой пояс
отрегулирован
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Ношение грузового пояса
Правильно надевайте грузовой пояс
Если Вы используете классический грузовой пояс :
положите грузовой пояс перед собой, возмите
пряжку пояса в левую руку, а свободный конец в
правую, переступите через пояс, наклонитесь вперед
и разместите пояс на поясницу, это облегчит
застегивание пряжки. Если Вы это сделаете с
закрытыми глазами, Вы поймете, что можете легко
и быстро разместить и приспособить пояс .
Если Вы будете использовать BCD
с
интегрированной грузовой системой, Вы будете
одевать скубу вместе с грузами. Если Вы имеете
грузовой пояс на бретельках, носите их как жакет.
Вообщем, каждый раз, когда Вы входите в воду, удостоверьтесь, что Вы можете легко держаться на
поверхности, также как и в случае, если Вы
погружаетесь с корабля в глубокую воду. Вы можете
войти в воду со всем оборудованием или Вы можете
одеть скубу в воде, в этом случае сначала оденьте
скубу, затем грузовой пояс.
Убедитесь, что у вас есть легкий доступ к пряжке
грузового пояса, и в случае необходимости Вы легко
можете его расстегнуть и освободиться от него.
Вход в воду
Вход в мелкой воде с помощью партнера
Войдите в мелкою воду, помогая друг другу нести
оборудование. Если условия позволяют, скубу легче
одеть непосредственно в воде. Если Вы одели ласты
идите спиной вперед.
Одевание в мелкой воде
Одевайте оборудование в мелкой воде с помощью
вашего партнера и сотрудников дайв центра. Еще
раз познайте преимущества системы партнерства !
Помогите друг другу с оборудованием, сбалансируйте его.
Убедитесь, что все шланги заправлены должным
образом, затем ослабьте все ремни. Одевайте BCD
с баллоном также, как будто Вы одеваете обычный
жакет. Если Вы носите приборы на вашем запястье
(как например глубиномер или дайв компьютер),
или у вас на сухом костюме есть клапан дефлятора
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на рукаве, сначала одевайте бритель BCD на руку
с клапаном или приборами. Как только скуба оказалась у вас на спине, застегните все застежки и
липучках и затем затянете их, пока Вы не почувствуете себя комфортно . Убедитесь, что все акссесуары и шланги находятся на своем месте.
Маска и ласты, Вы можете одевать , их когда
захотите, только помните, что в неспокойных
морях, лучше одеть их до начала погружения.
Проверка снаряжения в воде
Сделайте в воде правильный дайв чек снаряжения вашего партнера
Эта простая процедура должна стать Вашей второй
натурой, и это сохранит Вас от неприятных неудобств, таких как начало погружения с закрытым
вентилем баллона или вы обнаружите, что запасная
вторая ступень запуталась в лямке BCD в момент
когда Ваш партнер нуждаеться в воздухе !
Итак, Вы полностью одеты – проверьте, что все
шланги находяться на своем месте и свободны от
препятсвий, что запасная вторая ступень легко
узнаваема и доступна, что грузовой пояс может
быть легко и быстро растегнут в случае необходимости, и вентиль на баллоне полностью открыт. Еще
раз проверьте правильность открытия вентиля
баллона – смотрите на показания манометра и
нажмите кнопку принудительной очистки регулятора, если вентиль открыт полностью стрелка
манометра не будет двигаться. Также проверьте
BCD и сухой костюм ,систему сдува \надува.

Взаймный
дайв чек
снаряжения
перед
дайвом

Дыхание под водой
Сделайте 8 глубоких и медленых вдохов через
регулятор под водой
Это упражнение поможет Вам успокоиться и
настроиться на погружение и дыхание под водой.
Держитесь за вашего партнера или за работника
дайв цента, погрузитесь на дно (Вы будете в очень
мелкой воде так, чтобы вставая ваша голова была
вне воды), найдите удобное положение
и дышите медленно и глубоко в течение по крайней
мере 8 раз. Рискните, посмотрите вокруг чтобы
ознакомиться с подводным миром. Если все в порядке , инструктору знак ОК и всплывите с Вашим
партнером.
Прочистка регулятора
Когда Вы находитесь под водой, удалите регулятор из вашего рта, верните его на место и
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начните дышать (4 раза)
Когда Вы вынимаете регулитор из рта , он заполняеться водой . Это не является проблемой, поскольку
Вы легко можете удалить из него воду. Это вам
пригодится в ситуациях, когда вы будете использовать запасной регулятор вашего партнера или
случайно выроните свой.
Есть два стандартных метода прочистки регулятора :
первый – выдыханием в регулятор, второй- при
помощи кнопки принудительной подачи воздуха.
Метод выдоха также прост, как и его описание.
Воздух, выдыхаемый с силой во вторую ступень
регулятора из легких, вытеснит воду через клапан
выдоха. Метод механической очистки регуляторавставьте вторую ступень в рот и заблокируйте отверстие загубника языком, чтобы вода не попала в рот и
горло. Затем нажмите кнопку принудительной
подачи воздуха, тем самым продувая вторую ступень
регулятора воздухом из баллона . Сделайте первый
вдох аккуратно, убедитесь , что нет воды во второй
ступени.
Выполните оба упражнения. Они прегодяться Вам
для слудующего испытания.
Нахождение регулятора
Обнаружение и возвращение регулятора под
водой 2 раза
Нахождение регулятора из-за спины- очень полезный навык, который пригодится в различных
ситуациях, врядли Вы потеряете второю ступень, но
лучше знать, как ее найти, но в этом случае лучше
дышать из запасного регулятора, пока не найдете
основной.
Чтобы найти регулятор методом захвата рукой ,
примите вертикальное положение , сделайте
глубокий вдох, выньте регулятор из рта и бросьте его
за спину, не забывайте выдыхать маленькие
пузырьки.
Теперь немного опустите правое плечо и прямой
рукой сделайте округлое движение , пока шланг
регулятора не каснется вашей руки, и верните его на
место, вставьте его в рот и прочистите его.
Не забывайте всегда выпускать пузырьки, когда
регулятор не находится во рту. Ваш Инструктор
всегда поддержит Вас, поможет Вам в любое время,
и Вы скоро узнаете, что все намного легче, чем это
кажется!
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сдувание ( с помощью кнопки или клапана
быстрого сброса воздуха) в мелкой воде
Это простое упражнение научит устанавливать
нейтральную плавучесть , о которой мы говорили в
главе, посвященной контролю плавучести.
В процессе Вам придется использовать BCD для
тонкой регулировки плавучести. Вы помните, что с
глубиной Ваша плавучесть понижается, в связи с
чем необходимо добавлять воздух в BCD. Во время
всплытия воздух в BCD расширяется, и вам
придется стравливать его, чтобы избежать излишней
плавучести. Изменяя свою плавучесть путем
добавления или стравливания воздуха, делайте это
медленно. Быстрые изменения затрудняют контроль
плавучести и ведут к быстрым и бесконтрольным
спускам и подъемам. Вы будете в течении курса
пробовать все способы надува и сдува BCD, однако,
как только Вы купите собственный компенсатор
плавучести, убедитесь, что вы знакомы с его
системой инфляции/дефляции прежде, чем Вы
будете использовать его, поскольку иногда системы
могут отличаться от тех, которые
Вы уже
пробовали. Для того, чтобы надуть BCD при помощи
инфлятора, применяйте короткие повторные
надавливания вашим пальцем на кнопку инфлятора.
Чтобы надуть BCD ртом, дуйте в рифленый шланг
инфлятора, нажимая на кнопку дефляции и отпускайте ее , когда Вы прекращаете дуть. Помните, не
выдыхайте весь воздух из ваших легких, поскольку
Вы будете нуждаться в некотором его количестве ,
чтобы очистить регулятор. Вторая техника удобна в
случае, если система инфляции LP отказала.
Узнайте, как использовать правильно все устройства
инфляции/дефляции на BCD и помните, что они
работают должным образом, если обращены вверх,
поскольку воздух имеет тенденцию подниматься.
Прочистка маски
Заполнение и очистка маски в закрытом водном
пространстве без всплытия
Изучение, как прочистить маску под водой –один из
наиболее важных навыков , которые Вы должны
освоить. Вода во время погружений легко может
найти дорогу в подмасочное пространство. Вы очистите маску , следуя эти простым правилам :
сделайте глубокий вдох и выдыхайте через нос,
нажимая рукой на верхнюю часть маски и смотря
вверх. Если ваша маска имеет клапан очистки,
делайте то же самое, за исключение направьте взгляд вниз. Пробуйте держать ваши глаза открытыми и

Возвращение
регулятора
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Вы получите представление относительно того, что
происходит вокруг Вас (даже при том, что картина
будет немного размыта). Однако, если Вы используете контактные линзы держате ваши глаза
закрытыми, чтобы не потерять их. Расслабтесь и
доверяйте вашему Инструктору и Вы пройдете через
это упражнение шаг за шагом.

Очистите маску
от воды:
выдыхайте через
нос, смотрите
на верх

Практика с сигналами под водой
Узнайте и правильно выполните 5 подводных
сигналов
Знание подводных сигналов очень важно, они
помогут Вам решить проблемы или просто позволять Вам общаться с другими дайверами. Вот те
сигналы, которые Вам необходимо узнать и
выполнить: ОК,
погружаемся,
проблемы с
продуванием, что-что не так , оставайтесь с вашим
партнером, медленно спокойно идем вниз, дышите,
всплываем и остановка безопасности. Вы узнаете из
следующих упражнений, что Вы должны будете
использовать много других сигналов.
Плавание под водой в нейтральной плавучести
Плавание, под водой на расстояние 25 метров
вдали от дна без всплытия на
поверхность
Хороший контроль плавучести визитная карточка хорошего дайвера!
Вы должны будете изучить эту
технику хорошо, чтобы сохранить
энергию,
самообладание
и
предотвратить
разрушение
подводного мира.
Чтобы практиковать это, лягте ровно
на дно (где дно свободно от преград и
морской жизни), дышите обычно и
мягко надувайте BCD, пока Вы
медленно не начнете подниматься
вверх. Держитесь там в течение
секунды, чтобы привыкнуть к вашей
плавучести, не задерживайте дыхание,
когда Вы почувствовали, что Ваши
ноги оторвались от морского дна ,
начните плавание в толще воды вместе с вашим партнером, старайтесь не всплывать на
поверхность, сохраняя горизонтальное направление
курса. Помните, для того, чтобы сдуть BCD, устройство дефляции должно быть поднято выше уровня
BCD.
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Проверка манометра
Самостоятельно проверьте показания вашего
манометр под водой
И после вопроса инструктора, покажите какое
количесво воздуха вы имеете
Вы не должны забывать часто проверять ваш
манометр, чтобы избежать неприятных ситуаций,
связанный с недостатком воздуха. Эта привычка
должна стать вашей второй натурой, точно так же
как многие другие. Во врямя упражнения
инструктор спросит вас при помощи сигнала
"сколько у вас воздуха?" , Вы проверите манометр и
используя пальцы рук ответите на вопрос.
Кроме того, в течение этого и всех других
погружений Вы должны будете автономно сообщать
инструктору или дайвлидеру, что у Вас осталось 100
и 50атм , используя при этом правильные сигналы.
Использование резервных источников воздуха
Выполните, в устойчивом положении, сигналы,
"у меня нет воздуха" и "дайте воздух", возмите
запасной регулятор вашего партнера
(или
инструктора), очистите при помощи кнопки
принудительной подачи воздуха, сделайте 5
медленных и глубоких вдоха, таким образом вы
пользуетесь воздухом партнера.
Если Вы следуете инструкциям, которые я дал Вам
предварительно, и всегда проверяете ваш манометр,
Вам никогда не пригодиться этот навык. Однако,
если Вы по неосторожности исчерпали воздух, Вы
должны знать, как реагировать в этой ситуации.
Во-первых, сигнализируйте вашему партнеру, что у
Вас нет воздуха, и Вы нуждаетесь в запасном регуляторе. Найдите запасной регулятор и поднесите к
вашему рту, удаляя при этом свой. Не забывайте
делать маленькие пузырьки и не задерживать ваше
дыхание. Удостоверьтесь, что запасная вторая
ступень находится в правильном положении (из
перевернутого регулятора будет трудно дышать) и
опустошите его, нажимая на кнопку очистки.
Сделайте первый вдох осторожно, чтобы
гарантировать, что нет никакой воды в регуляторе.
Поскольку Вы теперь дышите из баллона вашего
партнера, Вы должны оставаться близко друг к
другу, держа друг друга, чтобы не потерять контакт
с источником воздуха. Сделайте 5 глубоких и
медленных вдохов, затем попросите, чтобы ваш
инструктор закончил упражнение. Обменяйтесь с
вашим партнером сигналами ОК, перейдите на
дыхание из вашего регулятора, поменяйтесь ролями,

Сигнал
« сколько у вас
воздуха? »
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и ваш партнер будет дышать из вашего регулятора.

Дыхание из
запасного
регулятора
партнера

Поверхностная плавучесть
Надуйте ваш BCD так, чтобы Вы могли удобно
плавать на поверхности
Вы будете использовать этот навык каждый раз во
время погружений, перед началом дайва в ожидании
оставшейся части группы , или когда вы ждете
своей очереди ,чтобы подняться на корабль после
погружения.
На поверхности воды в месте, где вы не достаете до
дна (глубокая вода) установите положительную
плавучесть, регулируя количество воздуха в вашем
BCD для того , чтобы начать переход от очень
положительной плавучести до нейтральной. Итак
нейтральная плавучесть
на поверхности воды это когда вы будете
плавать и вода будет на
уровне ваших глаз, при
этом вы не должны
использовать движения
ластами или руками. В
течение
упражнения
дышат обычно через
регулятор или трубку.
Переход с трубки на
регулятор и обратно
Обменяйте трубку с
регулятором
на
поверхности в течение
по крайней мере пяти
раз
Если Вы используете
трубку, чтобы дышать на поверхности прежде, чем
Вы начинаете погружение, Вы должны будете
обменять трубку на регулятор. И наоборот, как
только Вы возвращаетесь на поверхность с регулятором во рту, Вы захотите дышать из трубки.
Привыкните, к тому чтобы менять трубку на регулятор, держа ваше лицо в воде так, чтобы Вы могли
наблюдать за вашими партнерами по дайвингу или
за большим косяком рыбы, которым Вы можете
быть окружены. Чтобы освободить трубку от воды,
Вы должны выдуть воду резко и с большим
усилием.
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метров со всем оборудованием на: 20 метров,
дышащих от трубки или регулятора (лицам в
воду), и 20 метров, плавание на спине, сохраняя
прямую линию по выбранному курсу
Это упражнение вы также будете делать довольно
часто. Иногда, место погружения может находиться
на некотором расстоянии от вашей отправной точки,
дайв корабля, берега и т.д. Ваш инструктор
установит расстояния, и Вы и ваш партнер должны
будете плыть вместе и по прямой линии. Если Вы
будете использовать правильную технику, то Вы не
будете чувствовать никакой потребности использовать ваше снаряжение, поскольку это замедлило
бы Вас и сделало процесс более утомительнным.
Держите ваше лицо в воде и используйте дно как
ориентир. Иногда поднимайте лицо из воды , чтобы
убедиться , что двигаетесь в правильном
направлении.
Используйте
трубку,
чтобы
сэкономить воздух,
но если погодные условия того требуют, не
сомневайтесь, дышите из регулятора. На последних
20 метрах, плывя на спине не используйте ни
трубку , ни регулятор.

Позитивна
я плавучесть на
поверхности

Повторения и радость
Повторите упражнения под контролем персонала
Ваш инструктор потратит часть доступного
времени,
чтобы позволить Вам повторить и
попрактиковать упражнения, которые Вы только что
выполнили. Используйте в своих интересах этот
дополнительный шанс отточить ваши навыки, и
улучшить те, которые даются Вам труднее других.
Выход
Помогите друг другу снять снаряжение и выйти
из воды
В конце погружения выйдите в мелкую воду,
снимите снаряжение, следуя указаниям вашего
инструктора. В зависимости от условий
окружающей среды решите, что лучше, снять грузовой пояс, затем все остальное или наоборот. Вы
также можете идти к берегу в ластах спиной назад
или снять их и выйти из плавательного бассейна.
Разборка снаряжения и уход за ним
Разберите скубу и подготовьте ее к ополаскиванию и хранению
После каждого погружения Вы должны разобрать
все оборудование и ополоснуть его. Для того, чтобы
отсоединить регулятор от баллона, вам необходимо
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закрыть ветиль баллона и стравить воздух из
системы нажатием кнопки принудительной подачи
воздуха на второй ступени. Когда давление в регуляторе будет уменьшено, Вы можете отвинтить регулятор от вентиля баллона, убедитесь , что вода не
попала в внутрь. Вот почему так важно, чтобы Вы
предварительно высушили защитный колпачек на
первой ступени. Расстегните ремни BCD,
удерживающие баллон , и снимите его, положите
баллон в горизонтальном положении или поставьте
в специально отведенное для него место. Лучшее,
что вы можете сделать –это опустить оборудование
немедленно в резервуар с чистой пресной водой.
Если это невозможно, сложите оборудование в вашу
дайв сумку и ополосните его как можно скорее.
Заботьтесь обо всем вашем снаряжении, включая
ласты, маску, костюм, грузовой пояс и приборы.
Дебрифинг
В конце занятия внимательно слушайте
заключительную краткую речь инструктора,
при необходимости задавайте вопросы
« Разбор полетов » после тренинга в зактытой воде

Занятие в ограниченном водном пространстве
Погружение 2
Брифинг.
Слушайте описание действий, которые вы будете
выполнять и задавайте вопросы в случае
необходимости
Сбор оборудования.
Правильно соберите регулятор, возмите ласты,
маску , трубку, готовую к использованию, оденьте
костюм для подводного плавания (в случае
необходимости)
Соберите оборудования следуя рекомендациям ,
которые мы уже объяснили в во время первого
погружения.
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Одевание
Одевайте оборудование с помощью персонала
или дайв партнера
Если характеристики места погружения вам позволяют, то инструктор попросит Вас одеть все снаряжение на поверхности точно так же, как Вы делали
перед первым погружением. Одевайте оборудование
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с помощью вашего партнера : один одевается ,
другой помогает сохранить равновесие. Перед тем,
как одеть BCD , удостоверьтесь, что шланги не
запутались и расположены должным образом, затем
ослабьте все ремни. Одевайте BCD с баллоном
точно также , как будто это нормальный жакет,
вставляя обе руки одновременно. Если у вас дайв
приборы расположены на запястье (например,
глубиномер или дайв компьютер), или на рукаве
сухого костюма расположен клапан дефлятора,
сначала оденьте BCD на руку с клапаном или
приборами. Как только скуба оказалась у вас на
спине, закрепите все застежки и ремни и затем затяните их, пока Вы не почувствуете, что все
подогнано. Убедитесь, что все принадлежности и
шланги находятся в правильном месте, затем
оденьте ласты и маску.

Ваш
партнер
поможет
Вам одеть
скубу

Проверка снаряжения.
Перед погружением правильно проверьте снаряжение вашего партнера
Очень важно перед погружением внимательно
осматривать и проверять работу снаряжения вашего
партнера. Вы можете сделать это, задавая себе
следующие вопросы:
• удерживает ли BCD должным образом баллон?
Хорошо ли работают клапаны? Ремни установлены
должным образом ? Шланги не запутались и присоединены к приборам?
• Вентиль баллона открыт полностью? Могу ли я
слышать какие-либо утечки воздуха?
• Достаточно ли воздуха для погружения? Манометр
работает? Двигается ли стрелка манометра при
нажатии кнопки регулятора ?
• Могу ли я быстро растегнуть грузовой пояс ?
• Могу ли я видеть запасной регулятор ? При
необходимости он готов к использованию?
• Правильно ли работает регулятор ?
Проверьте, что под маской нет никаких волос, и она
правильно расположена.
Вход
Войдите в воду гиганским шагом или техникой,
указанной инструктором
В будущем Вы узнаете, что главным образом в воду
вы будете входить с лодки или платформы, полностью одев все оборудование. При благоприятных
условиях вы войдете в воду гиганским шагом, в
противном случае инструктор покажет вам другую
технику. Если Вы входите в воду гиганским шагом,
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убедитесь, что все оборудование правильно
соединено между собой, ласты, маска, грузовой пояс
правильно одеты, регулятор находится во рту, и BCD
полностью надут. Встаньте на край платформы,
проверьте , что поверхность воды перед вами пуста,
убедитесь, что Вы имеете достаточно воды ниже
Вас, что дно достаточно глубоко, и вы не столкнетесь с ним, одной рукой удерживайте регулятор и
маску , другой удерживайте шланги и приборы и
захватите нижний край BCD, оттягивая его вниз.
Войдите в воду, делая очень длинный шаг, не сгибая
ваше тело и смотрите вперед прямо перед собой на
линию горизонта.
Позвольте себе сделать шаг, продолжая дышать из
регулятора и придерживая маску, пока не окажетесь
на поверхности, затем дайте сигнал ОК вашему
партнеру или дайвлидеру и проверьте, что ремень
маски не сместился, поменяйте регулятор на трубку
и отплывите, чтобы позволить другим дайверам
войти в воду. Важно, чтобы Вы удерживали маску,
пока Вы не окажитесь на поверхности, потому что,
если ремень маски случайно порвется, Вы можете ее
потерять и, если никого больше нет в воде, кто мог
бы заметить, куда она упала, возможно Вам
придется
прервать
погружение.

BCD
Вентиль баллона
Воздух
Груза
Запасной регулятор
Проверка работы
регулятора
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Правильный подбор грузов
Одетый во все снаряжение,
проверьте
правитьный
подбор
грузов : в глубокой воде
уровень ваших глаз
должен быть на одном
уровне с поверхностью
воды, при этом Вы
должны
сохранять
нормальное дыхание.
Чтобы достичь лучших
результатов в овладении
вашей
плавучестью,
которая является одним
из
самых
важных
навыков в дайвинге, Вы должны найти самый
подходящий для вас вес грузов. В воде, где Вы не
можете коснуться дна, сдуйте полностью BCD,
сохраняйте нормальное дыхание и не двигайтесь,
Вы должны плавать вертикально, а ваши глаза
должны быть на одном уровне с поверхностью.
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Добавьте груз или удалите, пока не добьетесь
правильной плавучести. Вначале у вас могут
возникнуть некоторые проблемы с нахождением
правильной негативной плавучести при погружении
и для комфортного отдыха на дне, ваш инструктор
ESA и его помошники помогут Вам преодолеть
возможные трудности.
Спуск
Погружайтесь, правильно выравнивая давление
в ушах, маске и добавляя воздух в BCD, чтобы
мягко достичь дна, не используя ваши ласты
Чтобы правильно начать ваше погружение, Вы
должны расслабиться и наслаждаться красотой
подводного мира, правильно корректируя все
эффекты, вызванные изменениями в давлении.
Поэтому важно соблюдать все техники контроля,
необходимые для хорошего результата вашего
погружения.
Перед спуском обменяйтесь с вашим партнером
сигналами "идем вниз", поместите регулятор в рот
и дышите, удостоверьтесь, что ваш дайв партнер
делает то же самое, проверьте, что ваш компьютер
включен и установлен таймер, удерживайте инфлятор BCD и, когда вы убедились, что ваш партнер
готов к спуску, обменяйтесь сигналами “OK”.
После того, как вы получили сигнал “OK” от
вашего партнера, сдуйте ваш BCD и начните
погружение, продувая уши и маску. Погружайтесь в
вертикальном положении, головой вверх.
Расслабьтесь и позвольте себе погружаться, помня,
что для того, чтобы ускорить начало вашего спуска
Вы должны выдохнуть глубоко и полностью опустошить ваши легкие. По мере того, как Вы
погружаетесь, вам необходимо сохранять контроль
вашей плавучести, медленно поддувая BCD. Как
только вы оказались около дна, ваш спуск должен
быть столь медленным, что Вы можете мягко
каснуться дна без необходимости использовать
ваши ласты и руки, поднимая при этом вокруг себя
клубы песка. Это упражнение вы повторите
несколько раз, также как и всплытие.
Во время этих упражнений очень важно, чтобы Вы
оставались вместе с вашим партнером, убедитесь,
что Вы оба делаете то же самое упражнение. Так вы
можете проверить друг друга. Это увеличит вашу
радость. Если у вас возникла какая-либо проблема,
остановите ваш спуск или, если ваш партнер
остановился, оставайтесь с ним и будьте готовы
помочь.

При спуске
продолжайте
продувать
маску и уши
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Всплытие
Правильно поднимитесь к поверхности, не
задерживая дыхание и сохраняя правильную
скорость всплытия
Каждый спуск сопровождается всплытием! Даже
если это могло бы показаться очевидным для Вас,
Вы должны помнить, что важно правильно
выполнить ваш спуск, еще более важно, чтобы Вы
всплывали должным образом. Изучая таблицы для
дайвинга, Вы узнали, как важно оставаться в
пределах их ограничений. Поэтому как только ваше
запланированное время погружения подходит к
концу, Вы должны приблизиться к вашему партнеру
и показать ему ваши часы или дайв компьютер,
сигнализировать "ОК" и "всплываем". Оставаясь
друг напротив друга, начните всплытие,
контролируя вашу скорость, используя ваши
приборы как ориетир. Держите вашу руку на устройстве инфляторе BCD, потяните рифленый шланг ,
чтобы позволить воздуху выйти. Управляя сбросом
воздуха, вы управляете скоростью вашего подъема.
Поднимите другую руку к голове, как защиту
против возможных препятствий. Просмотрите что
за спиной вашего партнера, он или она
сделает то же самое, и это будет
предохранять
Вас от любой
возможной опасности. Если по какойто причине вы вынуждены всплывать
один,
всплывая поворачивайтесь
вокруг своей оси на 360°, чтобы
контролировать ситуацию вокруг.
Как только вы оказались на поверхности надуйте BCD и, если условия
позволяют поменяйте регулятор с
трубкой.
Упражнения на расслабление
Расслабьтесь
под водой и
сконцентрируйтесь
на
вашем
дыхании, считая 12 медленных и
глубоких вдохов
Многие техники
расслабления и
медитации основаны на контроле
дыхания. Цель этого простого упражнения состоит в
том, чтобы показать Вам, как использовать скорость
вашего дыхания, чтобы управлять собой и расслабится, особенно в случае, если у Вас возникла
проблема и Вам необходимо оставаться спокойным,
чтобы ее решить. Когда инструктор скажет Вам,
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лягте на дно, найдите самое удобное положение и
закройте глаза, концентрируйтесь на вашем
дыхании, освободите свое сознание от любых
других мыслей. Сосчитайте 12 медленных мягких
дыханий, не вынуждая их.
Методы плавания под водой
Плавание под водой, не задевая дна и не
всплывая, как минимум 50 метров, используя
различные техники
Вы можете провести время под водой, оставаясь на
одном месте, пуская пузыри и наслаждаясь пейзажем. Однако, в большинстве случаев Вы будете
плавать под водой , исследуя окрестности. Плавание
под водой с правильной техникой во-первых хорошо
для вашего тела (это - хорошее обучение!), это также
поможет уменьшить ваши усилия и предотвратит
разрушение морской среды.
Ваш инструктор продемонстрирует
Вам два
основных стиля плавания, Вы попробуете оба и
решите, какой является самым подходящим для Вас.
Первый – более классический стиль, одна нога
поднимается вверх, а вторая опускается, колени при
этом сохраняйте прямыми, выполняйте те же
движения, если бы вы плыли свободным стилем в
бассейне.
В настоящее время некоторые дайверы плавают со
слегка согнутыми коленями. Это уменьшает
эффективность цикла, однако уменьшая усилие,
увеличиват вашу выносливость.
Вторая техника, которую Вы будете практиковать,
очень похожа на стиль брасса, единственное
различие , которое вы должны учитывать и которое
может немного изменить движения, это то, что вы
носите ласты. Эта техника более медленная и менее
утомляющяя, чем предыдущая, так же она позволяет
Вам держать ласты далеко от морского дна,
позволяя Вам плыть над илистым дном, не ухудшая
видимость.
Независимо от того, какую технику Вы выбрали
(Вы можете использовать обе), важно, чтобы Вы
использовали в своих интересах импульс каждого
движения и не торопились. Делайте медленные, но
эффективные движения и отдыхайте между
циклами. Помните, что Вы должны иметь
нейтральную плавучесть всегда, когда плаваете, это
поможет Вам уменьшить ваши усилия и будет препятствовать тому, чтобы вы цеплялись за дно или
движению ногами вверх, а головы вниз. Чтобы
правильно приспособиться к вашей плавучести, Вы

Когда вы
имеете
нейтральную
плавучесть,
вы сохраняете
энергию и
бережете
подводную
жизнь
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должны всегда знать о положении устройства инфляции/дефляции вашего BCD, и клапанов сдува
(некоторые
BCD
имеют
клапаны
сдува
расположенные в нижней части BCD так, чтобы Вы
могли стравить воздух, даже если Вы в положении
вверх тормашками). Когда Вы плывете держите
руки скрещенными, поскольку Вы не нуждаетесь в
них для движения. Это также покажет вашему
инструктору, что Вы имеете хороший контроль
плавучести. Прежде, чем Вы начнете упражнения,
найдите правильную нейтральную плавучесть, затем
двигайтесь от дна и регулируйте вашу глубину,
используя дыхание.

Для того
чтобы
избежать
попадания
пузырей под
маску,
наклоните
голову в бок
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Дыхание из регулятора, имеющего свободный ток
воздуха
Вдохните под водой 6 раз, нажимая кнопку отчистки регулятора
Почти невозможно, чтобы современный, хорошо
содержащийся регулятор мог сломаться , однако
если что - нибудь случается, большинство регуляторов разработаны так, чтобы освободить поток
воздуха и гарантировать, что у дайвера будет
достаточное количество воздуха. (Хотя некоторые
очень специализированные регуляторы не делают
этого и должны всегда использоваться вместе с
другим запасным регулятором, который включает в
себя первую и вторую ступень– ваш инструктор,
дилер по снаряжению для дайвинга даст совет относительно этого. )
Это упражнение даст Вам шанс попробовать дышать
из большого потока свободно выходящего воздуха.
Когда инструктор скажет, нажмите кнопку очистки
вашего регулятора и продолжайте дышать, заботясь,
чтобы ваши губы не зажимали загубник регулятора
слишком сильно, так чтобы воздух мог найти выход.
Поместите руку на маску, удерживая ее для того,
чтобы выходящий воздух не сместил ее и чтобы вода
не попала в внутрь. Чтобы иметь более ясное
видение, наклоните вашу голову в сторону и
позвольте пузырям выходить с другой стороны .
Как только Вы закончили 6 дыхательных циклов,
дайте сигнал ОК и возвращаетесь к нормальному
дыханию.
Снятие и надевание маски
Снимите и оденьте маску под водой
Это - еще один полезный навык, которому нужно
научиться. Это поможет Вам получить уверенность
и пригодится во многих ситуациях, таких например,
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когда Вы должны переустановить ремень маски,
найти лучшее
положение
между маской и
капюшоном, или когда необходимо очистить стекла
маски. Прежде, чем Вы снимите маску, заполните ее
водой так, чтобы ваше лицо привыкло к воде. Не
торопитесь, заполните маску водой, затем снимите
ремень, и отодвиньте маску от вашего лица, крепко
держа ее в вашей руке. Прежде, чем Вы наденете
маску убедитесь , что она в правильном положении
и карман для носа находится внизу, затем поместите
маску на лицо и убедитесь, что ни волосы, ни
капюшон не попали под маску. Очистите ее от воды
так же, как Вы уже делали и затем поместите
ремень на голову. Вы можете поменять местами эти
последние две фазы, если Вы предпочитаете.
Если в маске осталось немного воды, очистите ее
еще раз. Чтобы поправить положение уже одетой
маски, я предлагаю, чтобы Вы держали ее и, с
силой, выдыхая через нос поправьте положение
маски , пока не найдете правильное положение.
Изменения плавучести, используя ваше дыхание
Надуйте под водой BCD так, чтобы достигнуть
нейтральной
плавучести
и
выполните
некоторые колебания уровня плавучести,
используя ваше дыхание
Во время погружений вы поймете, что самый легкий
способ сделать маленькие изменения на глубине
состоит в том, чтобы использовать объем ваших
легких : Вы будете подниматься вверх, когда их
объем увеличивается и вниз, когда уменьшается. Вы
отточите эти методы во время курсов ESA Advanced
Diver и Hover Diver , однако, сейчас Вы получаете
шанс начать практиковать этот очень полезный
навык.
Когда подойдет ваша очередь, лягте ровно на дно с
полностью сдутым BCD и, используя кнопку инфлятора,
начните заполнять BCD короткими и
небольшими порциями воздуха. Как только верхняя
часть вашего тела начала движение вверх, полностью опустошите ваши легкие. Теперь Вы будете в
состоянии двигаться вверх и вниз подобно маятнику,
используя только ваши легкие: когда Вы вдыхаете
верхняя часть тела поднимается и когда Вы
выдыхаете она опускается. Не забудьте, что реакции
в воде случаются немного медленнее, чем на земле.
Помощь дайв партнеру в воде
На поверхности смоделируйте помощь вашему
дайв партнеру , успокойте его, надуйте BCD,

Проверьте
положение
маски перед
тем как ее
зафиксировать
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окажите помощь при судороге и буксируйте его
по крайней мере 25 метров
Если с вашим партнером случится проблема на
поверхности, Вы вероятно будете самым близким
человеком к нему. Изучая эти простые техники, Вы
всегда будете готовы помочь. Тренировка начинается
с вашего партнера, просящего помощи, он использует обычный сигнал (поднимая обе руки на верх) и
говорит, что у него судорогой свело голень. Вы
сначала должны надуть свой BCD и установить
положительную плавучесть, в то же время Вы
говорите с партнером и пробуете успокоить его.
Когда вы приблизились к нему, также надуйте его
BCD и найдите сведенную судорогой ногу, тогда
удерживая его голень, мягко потяните конец ласты к
нему, растягивая мышцы.
Как только он даст сигнал ОК, Вы будете буксировать его 25 метров, начинайте с того, что
тяните его за вентиль баллона, затем ваш партнер нп
спине перед вами, и вы плывете, толкая его перед
собой . Всякий раз, когда Вы должны поместить
вашего партнера на спину, убедитесь, что он не
дышит через трубку. По окончании 25 метров ваш
инструктор скажет Вам поменяться ролями, и
теперь Вы будете действовать как жертва.
Освобождение от грузового пояса
Растегните и освободитесь от грузового пояса на
поверхности
Самый быстрый способ получить положительную
плавучесть на поверхности в реально критическом
положении состоит в том, чтобы освободится от
тяжелого грузового пояса, позволяя ему упасть на
дно. Когда инструктор скажет, вы должны расстегнуть пряжку грузового пояса и убрать его от
вашего тела (убедитесь , что он не зацепился за
какую-либо часть вашего оборудования), после
этого отдайте его кому-либо из помошников или бросьте на дно. Помните, что это только тренировка, и
что в некоторых бассейнах или определенных морских областях не разрешают сбрасывать тяжелые
объекты на дно, если это не реально критическое
положение; ваш инструктор проиллюстрирует Вам
лучший способ действия.
Повторение и радость
Повторите упражнения
сотрудников
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Снимите оборудование, используя систему
партнерства и выйдите из воды
В конце погружения выйдите из мелководья после
того, как вы сняли снаряжение, следуя указаниям
вашего инструктора. В зависимости от условий
окружающей среды решите, что лучше снять грузовой пояс, затем все остальное или наоборот. Вы
также можете идти к берегу в ластах спиной вперед
или снять их и выйти из плавательного бассейна
Разборка снаряжения и уход за ним
Разберите скубу и подготовьте ее к ополаскиванию и хранению
Дебрифинг
Занятие в ограниченном водном пространстве 3
Брифинг
Слушайте описание действий и задайте вопросы
в случае необходимости
Сборка оборудования
Соберите регулятор правильно, подготовите
ласты, маску и трубку, оденьте костюм для
подводного плавания (в случае необходимости)

Помогите
вашему
партнеру вытянуть скубу из
воды,
подталкивая
баллон снизу

Вход
Войдите в воду
всместе
с вашим дайв
партнером, предварительно одев маску, ласты и
трубку.
В некоторых случаях, таких как погружение с
маленькой шлюпки или с переполненного « зодиака
», хорошая идея сначала войти в воду и затем одеть
скубу и грузовой пояс. Откуда бы вы ни погружались ( с бортика бассейна, лодки, понтона, и т.д.), вы
войдете в воду таким образом: сядьте на край лицом
к воде, одев предварительно маску и ласты, дышите
через трубку, положите руки с одной стороны и,
поворачиваясь на 180 °, войдите в воду. Вы будете
использовать эту технику каждый раз, когда хотите
войти в воду без снаряжения, и если место входа не
слишком высоко над водой . Если Вы думаете, что
вода слишком далеко , используйте гиганский шаг
или лестницу.
Одевание снаряжения
Одевание скубы и грузового пояса с помощью
вашего партнера в глубокой воде
Одевание в воде может быть хорошим выбором в
случаях как те, что мы только что упомянули. Чтобы
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это сделать, опустите скубу в воду с полностью
надутым BCD (скуба должна плавать на поверхности), зафиксируйте его с помощью веревки к лодке
ли попросите, чтобы кто – нибудь передал вам скубу
после того, как вы вошли в воду. Как только Вы оказались в воде, растегните все застежки и ослабьте
все ремни , убедитесь что шланги не запутались и на
своих местах. Возьмите скубу, баллон должен быть
снизу, сядьте на скубу верхом так чтобы ваша спина
была примерно на уровне талии BCD и балансируйте на нем. Теперь проденьте ваши руки в
лямки и соскальзните с баллона оставаясь на спине.
Посте этого вы должны оказаться в положении лежа
на спине лицом вверх, а BCD под вами. Застегните
все застежки и ремни, регулирующие их , удостоверьтесь, что шланги не запутались в ремнях
BCD. Другой способ одевания BCD в воде с
помощью вашего партнера, таким образом вы
надеваете его так же как нормальный жакет, не
забудьте застегнуть застежки и отрегулировать
ремни так же, как вы делали в мелкой воде.
Как только cкуба одета, попросите подать вам грузовой пояс и оденьте его так, чтобы шланги не оказались под ним. Всегда захватывайте пояс с конца
где нет пряжки так, чтобы груза не могли соскользнуть. Если Вы используете грузовой пояс на
бретельках, одевайте его перед тем как оденете
скубу, и позаботьтесь, чтобы несколько грузов с
пояса переместить в карманы BCD .
Проверка оборудования в воде
На поверхности воды, проверьте оборудование
вашего партнера, убедитесь, что оно правильно
размещено и работает должным образом
Помните последовательность проверки снаряжения:
BCD – Вентиль баллона-- Воздух – грузовой пояс
–Проверка работы запасного регулятора
Проверяя, убедитесь, что Вы приняли устойчивое
положение , и вас не унесет течением.
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Будьте с вашим партнером одной командой
Плавание под водой с вашим партнером,
проверяя манометр друг друга и используя
правильные сигналы. Выполните упражнение
по два раза
Поскольку Вы уже хорошо знаете, что система
партнерства имеет первостепенную важность для
нашей безопасности и удовольствия. Это
упражнение- хороший шанс попрактиковать
систему партнерства. Чтобы выполнить это
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упражнение правильно, вам и вашему партнеру
нужно установить положительную плавучесть,
плыть вместе.
В течение этого маленького
подводного "тура" Вы будете использовать сигнал
"сколько воздуха" и "ОК", дайте сигналы как
минимум два раза, давая
друг другу ответ на
вопрос.
Дыхание под водой без маски
Дыхание под водой в мелководье без маски (6
дыханий в стационарном положении и 6 плавая)
Это упражнение поможет вам почувтсвовать себя
под водой уверенней и продемонстрирует вам, что
вы можете с легкостью находиться под водой без
маски.
Снимите маску на поверхности в неглубокой воде и
начните погружаться с партнером ( партнер в маске),
дышите глубоко и спокойно, сделайте 6 спокойных
дыханий, сохраняейте ваши глаза открытыми,
привыкайте к воде ( за исключением если вы пользуетесь контактными линзами ), затем начните
плавание и сделайте еще 6 вдохов , вернитесь к
месту , от которого вы начали плыть , ваш партнер
будет вашим гидом. Поменяйтесь ролями и
повторите упражнение.
Помните, не дышите через нос, старайтесь чтобы в
нос не попадала вода.

Одевание
скубы в
воде с
помощью
вашего
партнера

Помощь при судорогах
Покажите, что вы должны cделать, если во время
погружения у вас случилась судорога
Вы уже практиковали это упражнение с вашим
партнером, теперь Вы сделаете то же самое, но с
вашей собственной ногой. Если у Вас случилась
судорога во время погружения, Вы с легкостью
можете избавиться от нее с помощью легкой
процедуры, не всплывая на поверхность.
После сигнала инструктора Вы должны будете
согнуть ваше колено, и приблизить его к вашей
груди, затем захватить край ласты и медленно потянуть на себя, не делая резких движений, в то же
время выпрямляя ногу.
Разъединение инфлятора BCD и шланга низкого
давления
Разъедините рифленный шланг BCD от шланга
низкого давления под водой, моделируя
свободный поток воздуха из системы инфляции
Это очень простая операция, которая может спасти
погружение, если случился сбой в соединении BCD
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и шланга низкого давления , например при утечке
воздуха или бесконтрольном надувании BCD .
Мягко нажмите кнопку инфляции, моделируя
свободный ток воздуха, и другой рукой разъедините
рифленый шланг инфлятора и шланг низкого
давления. Начните выполнять упражнение только
после сигнала инструктора, также он должен быть
близко для того, чтобы в случае необходимости
помочь вам сохранить ваше положение.
Контроль плавучести, с помощью надувания BCD
ртом
Найдите нейтральную плавучесть, надувая BCD
ртом
Это
упражнение
логическое
следствие
предыдущего. Если у вас возникла проблема с
системой инфляции, вы можете продолжить ваше
погружение в нейтральной плавучести после того,
как Вы разъединили систему инфляции.
Держите систему инфлятор одной рукой, поднесите
близко к вашему рту и второй ступени регулятора.
Глубоко вдохните, удалите регулятор из вашего рта и
выдохните часть воздуха из ваших легких в BCD,
нажимая кнопку дефлятора. Отпустите кнопку дефлятора непосредственно перед тем, как вы закончили
дуть в инфлятор. Удалите инфлятор из вашего рта,
вставьте регулятор в рот и прочистите его при
помощи кнопки принудительной подачи воздуха.
Убедитесь, что внутри регулятора нет воды, и
начните дышать.
Если вам необходимо поддуть BCD еще немного,
просто повторите весь цикл.
Зависание в толще воды продемонстрирует, что вы
добились правильной нейтральной плавучести.
Повторения и радость
Повторите упражнения
сотрудников
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Выход
Снимите оборудование в глубокой воде , помогая
друг другу, выйдите из воды
Иногда единственный способ выйти из воды с
достаточным комфортом- это снять с себя все
оборудование, отдать его команде на поверхность и
только тогда подняться на борт корабля или пирс без
бремени груза и баллона. Во-первых, снимите грузовой пояс и передайте его на поверхность
помощнику, всегда держите за конец без пряжки.
Лучше, если вы будете в это время дышать из регул-
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ятора. Как только грузовой пояс благополучно снят,
расстегните и ослабьте ремни и пряжки на BCD и
снимите его. Зацепите его за веревку с бота и
отпутите , команда поднимит его на борт. Если Вы
должны подняться вверх по лестнице, ждите вашей
очереди, не нужно ждать прямо под бортом, в то
время как кто - то еще поднимается наверх. Когда
лестница пуста, держась за нее, снимите ласты. Если
лесницы нет, и вам нужно подтянуться, чтобы
забраться на борт, не снимая ласт , помогая ими,
подтянитесь при помощи рук. Если у вас возникли
какие-то проблемы, попросите помощь и кто-нибудь
с борта корабля подтянет вас .

Растяните
мышцы,
сведенные
судорогой под
водой, так же
как и на
поверхности

Разборка и уход за снаряжением
Разберите скубу и позаботьтесь об оборудовании
Дебрифинг
В конце занятия внимательно слушайте
заключительную краткую речь инструктора,
при необходимости задавайте вопросы

Занятие в ограниченном водном
пространстве 4
Брифинг.
Слушайте описание действий, которые будут
выполняться и задавайте вопросы в случае
необходимости
Сбор оборудования.
Правильно соберите регулятор, возьмите ласты,
маску , трубку, готовую к использованию, оденьте
костюм для подводного плавания (в случае
необходимости)
Соберите оборудование следуя рекомендациям ,
которые мы уже объяснили во время первого
погружения.
Одевание
Оденьте скубу и грузовой пояс в глубокой воде с
помощью дайв партнера
Еще раз получите помошь от вашего партнера!
Работайте вместе, помогая друг другу . Одевайте
оборудование с помощью вашего партнера, один
одевается , другой помогает сохранить равновесие.
Перед тем, как одеть BCD , удостоверьтесь, что
шланги не запутались и расположены должным
образом, затем ослабьте все ремни. Одевайте BCD с
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баллоном точно также , как будто это нормальный
жакет, вставляя обе руки одновременно. Если у вас
дайв приборы расположены на запястье (например,
глубиномер или дайв компьютер), или на рукаве
сухого костюма расположен клапан дефлятора,
сначала оденьте BCD на руку с клапаном или
приборами. Как только скуба оказалась у вас на
спине, закрепите все застежки и ремни и затем затянете их, пока Вы не почувствуете, что все
подогнано. Убедитесь, что все принадлежности и
шланги находятся в правильном месте, затем
оденьте ласты и маску.

Всегда
хорошо
мойте снаряжение
после
каждого
дайва
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Проверка снаряжения.
Перед погружением правильно проверьте снаряжение вашего партнера, оно должно быть
правильно размещено и хорошо работать
Вспомните последовательность проверки снаряжения : BCD-Вентиль баллона-Грузовой пояс-Запасной регулятор –Проверка работы
Вход
Войдите в воду спиной или как предложит
Инструктор
Если условия позволят, то инструктор покажет вам
новый способ входа вводу : спиной. Это полезная
техника с « зодиака » или лодок с низкой посадкой.
После того, как вы полностью оденетесь и проверите
оборудование, убедитесь, что место, куда вы
собираетесь нырять, не имеет никаких препятсвий и
вода достаточно глубока, затем сядьте на край лодки
спиной к воды.
Собирите все приборы прямо перед собой или
между ногами ( не отпускайте подводные фонари ,
манометры или любые другие длинные шланги) и
убедитесь, что BCD достаточно надут . С одетой
маской и регулятором во рту , спросите "все ли
чисто позади меня" и, удерживая регулятор и маску
рукой , войдите в воду. Как только вы вошли в воду,
дышите нормально и позвольте надутому BCD
вытолкнуть вас на поверхность, продолжайте
придерживать вашу маску. После повернитесь и
дайте сигнал "ОК" дайвлидеру, проверьте ремни на
маске и освободите место для входа в воду вашему
партнеру. Если особенности лодки или места
погружения не позволяют такой тип входа в воду,
ваш инструктор скажет, каким образом вы должны
войти в воду, а это упражнение отложите на более
подходящее время.
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Симуляция свободного аварийного всплытия
Практикуйте симуляцию свободного аварийного
всплытия , плывите горизонтально , не
задерживая дыхания
Как вы уже знаете, вероятность ситуации, когда вы
остались без воздуха, ничтожна (но ее легко
избежать постоянно проверяя манометр и находясь
вблизи партнера), также с разумной глубины Вы
можете безопасно достигнуть поверхности ,
посредством аварийного свободного всплытия. Вы
должны просто плыть на верх, выдыхая воздух из
легких. Поэтому, чтобы быть готовым к подобной
ситуации, мы будем делать это упражнение, только
плыть мы будем горизонтально (не вверх) на выдохе,
это покажет вам, как далеко вы можете плыть на
одном выдохе. После того, как инструктор скажет
вам начать упражнение, вы сделаете глубокий вдох,
в левой руке удерживая инфлятор,
и начнете
движение выдыхая воздух, смотрите прямо перед
собой вытягивая шею , это поможет сохранить
воздушные пути открытыми. Как только у вас начал
заканчиваться воздух, сделайте глубокий вдох,
предварительно проверив, что в регуляторе нет
воды. Оглянитесь назад, и посмотрите как далеко вы
уплыли. В ситуации реального аварийного всплытия
вы будете плыть вертикально к поверхности и вы
сможете проплыть зачительно большую дистанцию,
потому что давление уменьшается ,а объем воздуха в
легких увеличивается.
Во время упражнения инструктор будет плыть рядом
с вами, чтобы убедиться, что вы делаете
продолжительный выдох. Вы поможете ему, если
при выдохе будете издавать звук, это также поможет
вам контролировать колличество оставшегося в
легких воздуха.
Растегивание, снятие и надевание грузового пояса
Растегните, снимите и оденьте грузовой пояс под
водой
Это упражнение поможет в случае, если вам
необходимо снять некоторое количество грузов с
пояса. Существует только один способ- временно
снять грузовой пояс и снять с него необходимое
количество грузов. Захватите свободный конец
ремня и растегните пряжку, снимите ремень и
держите его далеко от тела так , как будто вы хотите
бросить его, но не кладите его на дно, в противном
случае вы немедленно приобретете нейтральную
плавучесть и вам будет очень тяжело сохранить
стабильное положение. После того, как инструктор

Помните,
всегда перед
погружением с
вашим
партнером
делайте
проверку
оборудования
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даст вам сигнал, поместите гузовой пояс на талию
так же, как вы делали это на суше. Оставляйте грузовой пояс на спине, пока застегиваете пряжку.
Попробуйте застегнуть пряжку сзакрытыми глазами,
легче визуализировать движения в голове и затем
просто позволить своим пальцам сделать эту работу.
Не начинайте движение до тех пор, пока ваш
инструктор не скажет вам делать это.
Снятие и надевание скубы
Снимите и оденьте скубу под водой, не
выпуская регулятор из рта
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Хорошее владение этим навыком поможет,
если например вентиль вашего баллона начал
давать утечку воздуха, и вы хотите это
проверить. С другой стороны, это упражнение
поможет вам чувствовать себя уверенно под
водой. Просто помните , что во время
упражнения вам нужно полностью сдуть
BCD и придать ему как можно большую
отрицательную плавучесть. Стойте на дне
на коленях, довольно широко расставив
их, тем самым создайте наиболее
устойчивую позу. Растегните все пряжки
BCD, включая пряжки на груди и
талии, ослабьте все ремешки, затем
растегните пряжку на левом плече и
освободите левую руку. Левой рукой
захватите правую бретель BCD и,
перемещая скубу из-за спины,
освобождая правую руку , поставьте ее
перед собой. После того, как вы это сделали
, постарайтесь насколько возможно выдохнуть, для
того чтобы придать себе еще больше стабильности.
Чем более вы негативны, тем больше у вас
стабильности на дне.
Держите скубу близко к себе таким образом, чтобы
вы удерживали регулятор во рту без затруднений.
Сейчас ваша скуба снята, и вы можете застягнуть
пряжку на левом плече и одеть скубу как жакет, как
вы уже это делали.
Как только скуба одета убедитесь , что все шланги и
застежки на месте, и вы не где не запутались.
Плавание при дыхании из одного баллона
Упражнение, в стабильном положении: дайте
сигнал « нет воздуха » и « дайте воздух » , возмите
запасной регулятор вашего партнера (или
инструктора), очистите его с помощью кнопки
принудительной подачи воздуха и затем плывите
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делая 6 глубоких и медленных вдохов, сохраняя
контакт с партнером донором.
Во-первых, дайте сигнал партнеру, что у вас
кончился воздух, и вам нужен его запасной регулятор. Найдите его регулятор и поднесите ко рту,
уберая свой регулятор. Незабывайте делать
маленькие пузырьки и незадерживайт дыхания.
Убедитесь, что запасной регулятор в правильном
положении и очистите его с помощью кнопки очистки. Сделайте осторожный первый вдох и убедитесь , что в регуляторе нет воды. Так как сейчас вы
дышите из баллона вашего партнера вам нужно быть
вместе сохраняя контакт так, чтобы не потерять его
источник воздуха. Когда вы почувствуете, что
готовы, начните плыть, делая 6 глубоких и
медленных вдохов, будьте рядом спартнером,
сохраняйте нейтральную плавучесть. Обменяйтесь с
вашим партнером сигналами « ОК » и вернитесь к
дыханию из своего регулятора, затем поменяйтесь
ролями, теперь он будет дышать из вашего запасного
регулятора. Для того, чтобы хорошо выполнить это
упражнение, вам и вашему партнеру необходимо
хорошо понимать друг друга, поэтому не начинайте
плыть пока вы не придете к согласию, обменявшись
ясными и четкими сигналами.

Когда вы сняли
скубу со
спины, сохраняйте ее как
можно ближе
к себе, чтобы
вы не потеряли регулятор
из рта

Обмен масками с вашим дайв партнером
Во время погружения поменяйтесь масками с
вашим дайв партнером, очистите ее, повторите
упражнение , но уже со своей маской
Основная цель этого упражнения увеличить вашу
уверенность и спокойствие под водой, однако это
может быть полезно, если вы хотите попробовать
маску партнера и сравнить с вашей, возможно во
время скучной остановки безопасности.
После того как ваш инструктор даст сигал, вы с
партнером снимите маски и поменяетесь ими. Поместите маску на лицо в правильном положении,
убедитесь что под маской нет волос или капюшона.
Нажимая на верхнюю часть маски , выдыхая из носа
и смотря наверх , отчистите маску от воды. Когда
ваш партнер закончит выполнять упражнение, снова
поменяйтесь масками, заберите свою маску обратно.
Позвольте мне вам напомнить, что если ваша маска
имеет очистительный клапан, вам не нужно
нажимать на верхнюю часть маски, смотрите вниз и
выдохните через нос.
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Повторения и радость
Повторите упражнения под контролем персонала
Ваш инструктор потратит часть доступного
времени,
чтобы позволить Вам повторить и
попрактиковать упражнения, которые Вы только что
выполнили. Используйте в своих интересах этот
дополнительный шанс отточить ваши навыки и
улучшить те, которые даются Вам труднее других.
Выход
Помогите друг другу снять снаряжение и выйти
из воды
В конце погружения, выйдите из мелкой воды после
того, как вы сняли снаряжение следуя указаниям
вашего инструктора. В зависимости от условий
окружающей среды решите, что лучше снять грузовой пояс, затем все остальное или наоборот. Вы
также можете идти к берегу в ластах спиной вперед
или снять их и выйти из плавательного бассейна.
Разборка снаряжения и уход за ним
Разберите скубу и подготовьте ее к ополаскиванию и хранению
Когда вы
дышите из
дного
баллона,
установите
нормальную
скорость
дыхания до
начала
движения

Дебрифинг после занятия
В
конце
занятия
внимательно
слушайте
заключительную краткую речь инструктора, при
необходимости задавайте вопросы

Занятие в ограниченном водном
пространстве 5
Брифинг.
Слушайте описание действий, которые будут
выполняться и задавайте вопросы в случае
необходимости
Сбор оборудования.
Правильно соберите регулятор, возмите ласты,
маску , трубку, готовую к использованию, оденьте
костюм для подводного плавания (в случае
необходимости)
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Подготовка к погружению на задержке дыхания
(free diving)
Оденьтесь и подготовьтесь вместе с вашим
партнером к погружениям на задержке дыхания
Следуйте указаниям инструктора, оденьте все
оборудование необходимое для погружений
без
скубы. Уменьшите свой вес на грузовом поясе и
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оставьте
готовую скубу с закрытым
вентилем баллона.
Проверка веса
Проверьте что вы имеете слегка
позитивную плавучесть
Когда вы занимаетесь погружениями
на задержке дыхания, ваша плавучесть должна быть слегка позитивной
для того, чтобы сделать ваше
плавание по поверхности и
погружение как
можно более
легким и удобным. Это сделает ваш
спуск в воду немного более
трудным, но значительно увеличит
вашу безопасность . На
поверхности
уровень глаз
должен совпадать с уровнем
воды при абсолютно пустых
легких.
Вход
Войдите в воду, полностью
подготовленный к погружению
на задержке дыхания, используя
систему партнерства.
Используйте самую подходящую технику входа в
воду и следуйте рекомендациям инструктора. Вы
должны стараться быть как можно более спокойным,
избегая брызг. Вы несможете найти лучшую школу,
чем рыбы вокруг вас.
Погружения с поверхности
Погружайтесь с задержкой дыхания 5 раз,
используя стандартные приемы совмещенные с
системой партнерства
Одно из важнейших правил погружений на задержке
дыхания гласит, что вы должны затрачивать
наименьшие усилия. Вот почему правильная
техника погружения значительно улучшит ваши
возможности и удовольствие от погружения с
минимальным усилием.
Из горизонтального положения с руками вытянутыми впереди себя, замахнитесь назад как буд-то
собираетесь плыть брассом. В это же время согнитесь в талии и наклоните голову вперед и вниз, а ноги
выпрямляйте наверх.
Выпрямите руки впереди себя и сделайте еще один
взмах руками, выравнивайте давление в ушах и
маске. Расслабтесье и оставайтесь на дне без

Обмен
масками
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излишней задержки дыхания. Вы можете поплавать
вокруг, пока ваш партнер следует за вами по
поверхности. Как только вы погрузились, выпустите
трубку из рта и, когда вы всплывете вы сможете
дышать из трубки снова после ее очистки. Вставьте
трубку в рот и вдохните. Как только вы восстановились, дайте сигнал партнеру « ОК » и
позвольте ему погрузиться, а вы будете следовать за
ним по поверхности. Выполните это упражнение 5
раз, меняясь ролями.

Как только
вы в воде
дайте сигнал
вашему
партнеру «
ОК »
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Подготовка и проверка снаряжения перед дайвом
Оденьте скубу и проверьте оборудование, используя систему партнерства
Выберите, где вы оденетесь- в воде или на поверхности, учитывая условия . Как только вы готовы,
проверьте снаряжение друг друга, что все элементы
снаряжения находится на своем месте и исправно
работают.
Погружение
Погружайтесь правильно вместе с вашим дайв
партнером, не задерживаясь на дне
Используя эту технику вы сможите погружаться
даже в в очень хрупкой среде или, где любой
контакт с дном грозит потерей видимости. Когда вы
будете готовы- скажите вашему партнеру, вставьте
регулятор в рот, проверьте время, дайте сигнал « ОК
», сдуйте BCD и продувайтесь. Как только вы
достигли желаемой глубины , надуйте BCD и
установите нейтральную плавучесть. Когда ваш
инструктор даст сигнал закончить упражнение,
погрузитесь чуть глубже.
Подводный маятник
Используя систему инфятора BCD, установите
нейтральную плавучесть и , вдыхая и выдыхая
воздух их легких, поднимайтесь и опускайтесь
под водой без использования ласт, не задевая дно.
Это еще одно упражнение, которое позволяет вам
сконцентрироваться на управлении плавучестью.
Оно поможет расширить ваши возможности под
водой , также и в контроле за вашим положением.
Рабочий принцип этого упражнения такой же, как в
упражнении, когда вы ластами касались дна, это
упражнение вы делали на занятии в ограниченном
водном пространстве 2 , за исключением того, что
ваши ласты касались дна во время движения вниз и
вверх, здесь же вы зависните в толще воды и будете
двигаться как маятник в подвешенном состоянии.
Лягте на дно и сохраняйте систему инфлятора\дефл-
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ятора в руке, один палец на кнопке инфлятора,
другой на кнопке дефлятора, таким образом вы
всегда готовы сдуть BCD при избыточной плавучести и наоборот, добавить воздух, при отрицательной.
Согните ноги и сядьте для большей стабильности
позы, затем меленькими порциями добавляйте воздух в BCD. При вдохе ваше тело
будет двигаться наверх, а при выдохе вниз.
Вы обязательно найдете правильный баланс,
ваше движение будет как движение горизонтального маятника . Предвосхищайте
ваше дыхание. Как только вы черезмерно
опускаетесь вниз, не ждите сделайте вдох, и
начните выдыхать как только началось
движение наверх. Помните, что за всеми
действиями следует реакция, значительно
более медленная чем, на земле. Продолжайте
упражнения, пока инструктор не остановит
вас.

До
погружения
обменяйтесь с
партнером
сигналами
« ОК»

Плавание по поверхности с использованием
BCD
Проплывите по поверхности 25 метров
используя BCD средство поддержания
плавучести
Это упражнение вы будете делать в глубокой
воде. Снимите BCD и расположите его перед собой,
снимите грузовой пояс и положите сверху на BCD,
используя бретель для фиксации, чтобы в процессе
плавания вы не потеряли груза, после положите
вашу грудь сверху на BCD и, используя его как доску
для плавания плывите , помогая ластами , 25 метров.
Эта ценная техника позволит вам преодолеть
определенную дистанцию без усталости и без
потери вашего грузового пояса.
Повторения и радость
Повторите упражнения под контролем персонала
Ваш инструктор потратит часть
доступного
времени, чтобы позволить Вам повторить и
попрактиковать упражнения, которые Вы только что
выполнили. Используйте в своих интересах этот
дополнительный шанс отточить ваши навыки, и
улучшить те, которые даються Вам труднее других.
Также вы получаете отличный шанс сделать фото
снимки вашего инструктора и дайв партнеров при
помощи подводной фотокамеры, которую вы можете
взять с собой, положив в один из карманов BCD .
Повторение упражнений, которые вы уже
пробовали делать, очень полезно для улучшения
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вашей техники

Повторение
упражнений,
которые вы уже
делали, очень
полезно для
улучшения вашей
техники

Выход
Помогите друг другу снять снаряжение и выйти
из воды
В конце погружения, выйдите из мелкой воды после
того, как вы сняли снаряжение следуя указаниям
вашего инструктора. В зависимости от условий
окружающей среды решите, что лучше снять грузовой пояс, затем все остальное или наоборот. Вы
также можете идти к берегу в ластах спиной вперед
или снять их и выйти из плавательного бассейна.
Разборка снаряжения и уход за ним
Разберите скубу и промойте ее и подготовьте к
хранению
Дебрифинг после занятия
В конце занятия
внимательно слушайте
заключительную
краткую речь
инструктора, при
необходимости
задавайте вопросы
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ПОЗДРАВЛЯЮ !
Вы о т ли чн о п оработали ,
в ы п р о ш ли через эту главу,
и я у в е р е н , в ы н е хо т и т е
ж д а т ь , ч то б ы п р и м е н и т ь и
попробовать все эти новые
знания на практике. Как я уже
говорил,
оч е н ь
с ко р о
вы
у б ед и т е с ь , ч т о в с е э т и у п р а ж н е н и я
з н ач и тельн о проще вып олн и ть , чем поня т ь , п р оч и тав кн и гу, н о в любом с лу чае ,
лу ч ш е п одготовиться и узн а ть , что вас
ждет , и тогда
брифинги дадут вам
н а м н о г о б ол ь ш е и н ф о рм а ц и и . И т а к с
н а и лу ч ш и ми пожелан и ями вы пе реходите
к с л ед у ю щ е й г л а в е , г д е в ы н а й д е т е
м н ож е с т в о п ол е з н ы х со в е т о в
для
п о г руже н ий в от крытой воде… и с дру гой
с т о р о н ы , э т о о д н а и з са м ы х в е с ел ы х
ч а с те й всег о курса !
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Глава Седьмая
ПОГРУЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
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Что вы будете изучать ?
Пришло время применить на практике то, что вы
изучали во время всего курса. Это определенно
наиболее веселая часть вашего курса… сейчас у вас
появился шанс сделать свой первый дайв в
открытой воде. Ваш инструктор и его помошники,
помогут вам и поддержат вас для того, чтобы вы
получили как можно больше радости от вашего
фантастического опыта в условиях полной безопасности.
Еще раз повторюсь, если вы будете следовать их
рекомендациям и применять их советы на практике,
вам будет легко сделать все упражнения. Цель этой
главы- помочь вам почувствовать себя увереннее и
стать хорошим дайв партнером, поэтому все
упражнения , которые вы будете выполнять,
основаны на принципе партнерства.
Другая задача вашего курса- повысить ваше
сознание о том, как важен подводный окружающий
мир. Посещая подводное королевство, вы должны
вести себя как вежливый гость и делать все с
большим уважением ; работайте над контролем
плавучести и двигайтесь мягко и деликатно, так
как будто вы вошли в китайскую лавку. Во время
погружений в открытой воде ваш инструктор не
будет вам показывать упражнения, вы их уже
делали во время тренинга в ограниченном водном
пространстве, инструктор либо покажет вам
сигналами, какое упражнение вы должны
сделать, либо напишет на подводном планшете,
поэтому внимательно слушаете брифинг перед
погружением. Как вы уже знаете, для того, чтобы
получить сертификат New Diver , вам нужно будет
сделать два погружения в открытой воде, с другой
стороны, чтобы завершить весь курс обучения и
получить сертификат Open Water Diver - четыре
дайва в рамках курса и неограниченное количество
после него. Нужно напомнить, что вы должны
успешно выполнить все упражнения, предусмотренные курсом. Большинство из них вы уже
делали в закрытой воде, и они будут выглядеть
довольно просто. Читая эту главу, вы
заблаговременно узнаете, что вы и ваш инструктор
будете вскоре делать , таким образом вы будете
более готовы к следующей встрече с морем !
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ПОГРУЖЕНИЕ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 1
Брифинг
Слушайте описание предстоящих действий , при
необходимости задавайте вопросы
Это очень важная часть занятия, потому что в случае
если вы что-то не поняли или захотели переспростить , вы будете вынуждены
всплывать на поверхность.
Намного проще внимально
слушать вашего инструктора
до момента входа в воду и
тогда применять его советы
на практике, и получить как
можно больше от вашего
тренинга и дайва. Ваш
инструктор детально объяснить, что вам необходимо
будет сделать, поэтому не
перебивайте инструктора.
Слушайте внимательно. Если
у вас возникли малейшие
сомнения
или
недопонимание, не стесняйтесь спросите инструктора
или дайвлидера, они будут
счастливы помочь.
Подготовка оборудования
Правильно подготовьте все необходимое снаряжение
Во-первых, проверьте ваше BCD на наличие
проколов и дырок. Полность надуйте BCD ртом
через шланг инфлятора и убедитесь , что воздушная
камера не имеет проколов, и что клапан низкого
давления работает нормально. После соедините
BCD с баллоном, убедитесь, что ремни
удерживающие баллон достаточно хорошо затянуты.
Проверьте, чтобы баллон во время погружения не
выскользнул из ремней, для этого поместите баллон
с BCD в воду, сухие ремни в воде растягиваються и
еще раз проверьте
плотность соединения,
поднимите BCD и встряхните его. Также важно
правильно выбрать высоту расположения BCD на
баллоне, если BCD расположен слишком низко, вы
постоянно под водой будете ударяться головой о
вентиль баллона.
Возмите первую ступень регулятора и поместите
напротив вентиля баллона, убедитесь, что правильно
расположили регялятор : шланг второй степени

7

Во время
брифинга
мы
обсуждаем,
что и как
мы будем
делать во
время дайва
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должен проходить над правым плечом , а шланг
инфлятора над левым. Если вы используете INTрегулятор, убедитесь, что О-ринг чистый и в
хорошем состоянии, затем поместите фильтр первой
ступени в желоб О-ринга и хорошо зафиксируйте с
помощью А-зажима,
проверьте
плотность
соединения и что колпачек фиксирующего винта
находится с задней стороны вентиля баллона. Если
же вы пользуетесь регулятором типа DIN, убедитесь,
что О-ринг находиться на своем месте в первой
ступени, что он чист , и затем поместите его в
вентиль баллона и зафиксируйте.
После того как вы соединили регулятор с баллоном,
соедините шланг низкого давления с инфлятором на
BCD. Сейчас вы готовы открыть баллон- поверните
медленно вентиль баллона против часовой стрелки,
нажимая при этом на кнопку регулятора, не забудьте
перевернуть манометр так, чтобы его
дисплэй был направлен в другую сторону
от вас. Только после того, как вы открыли
баллон полностью и отпустили кнопку
регулятора, возмите манометр и проверьте
достаточное ли у вас колличество воздуха.
Проверьте нет ли в системе утечек.
Проверте ремни на маске и ластах ,
отрегулируйте их и держите в руке. Нанесите немного жидкости против запотевания
на стекло с внутрей стороны маски (всегда
берите с собой эту полезную вещь), зафиксируйте с лева трубку на маске.
Одевание
Оденьте снаряжение с помощью персонала или дайв партнера
Если характеристика места погружения
позволяет, инструктор попросит вас одеть
все снаряжение на поверхности, если нет ,
следуйте указаниям инструктора. Оденьте
первым грузовой пояс, убедитесь, что
пряжка имеет свободный доступ и в случае
необходимости вы растегнете ее и
освободитесь
от
ремня.
Оденьте
оборудование с вашим партнером, помогая друг
другу сохранять баланс. Перед тем как одеть скубу,
убедитесь , что шланги не запутались и находятся в
положенном месте, над ремнями BCD. Наденьте
скубу с баллоном сразу на обе руки, так если бы это
был простой жакет.
Если на запястье вы носите приборы (глубиномер,
дайвкомпьютер), или ваш сухой костюм на рукаве
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имеет клапан дефлятора, сначала оденьте BCD на эту
руку. После того как скуба у вас на спине, застегните
все застежки и подтяние ремни, найдите правильное
и удобное положение для скубы. Убедитесь, что все
акссесуары и шланги на своем месте, и только затем
оденьте ласты и маску.
Проверка оборудования
Позоботьтесь, чтобы проверить оборудование
вашего партнера
После того как вы полностью оделисть, убедитесь,
что все шланги на своем месте , что запасную
вторую ступень легко найти и взять, что при
необходимости вы легко растегнете пряжку ремня и
с легкостью избавитесь от него. Еще раз проверьте,
что баллон открыт полностью : наблюдайте за
стрелкой манометра и нажимайте на кнопку регулятора, если вентиль баллона открыт полностью,
стрелка манометра не будет двигаться и во время
погружения вы будете получать корректную
информацию. Также проверьте систему инфлятции
и дефляции на BCD и сухом костюме. Проверьте
правильное положение маски.
Вход
Войдите в воду следуя указаниям инструктора
Войдите в воду в полном снаряжении. Инструктор
скажет, какой техникой при этом нужно пользоваться. Если вы ее еще не пробовали, то
инструктор или дайвлидер продемонстрируют ее
вам. Не так важно, какую технику вы будете использовать, есть несколько моментов, которые вы всегда
должны помнить : все снаряжение должно быть
правильно одето, ваш партнер также должен быть
полностью готов, убедитесь, что местодостаточно
глубоко, и нет никаких препятствий, до момента
входа в воду вы должны спросить члена команды «
ОК » и полностью надуть BCD. При входе в воду
одной рукой придеживайте все приборы , во
избежании их потери , другой маску и регулятор. Как
только вы всплыли на поверхность, дайте сигнал «
ОК », проверьте ремни маски, и плывите к точке
сбора, обычно это якорный канат. Ожидайте вашего
партнера и других дайверов, дышите из трубки, но
если условия окружающей среды не позволяют,
дышите через регулятор.
Если на запястье вы носите приборы (глубиномер,
дайвкомпьютер), или ваш сухой костюм на рукаве
имеет клапан дефлятора, сначала оденьте BCD на эту
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Если вы
подобрали
правильный вес
грузов, вы
должны
плавать на
поверхности
воды с пустым
BCD, и
уровень воды
должен
совпадать с
уровнем ваших
глаз
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руку. После того как скуба у вас на спине, застегните
все застежки и подтяние ремни, найдите правильное
и удобное положение для скубы. Убедитесь, что все
акссесуары и шланги на своем месте, и только затем
оденьте ласты и маску.

Маска
заполненная
частично

Проверка оборудования
Позоботьтесь, чтобы проверить оборудование
вашего партнера
После того как вы полностью оделисть, убедитесь,
что все шланги на своем месте , что запасную
вторую ступень легко найти и взять, что при
необходимости вы легко растегнете пряжку ремня и
с легкостью избавитесь от него. Еще раз проверьте,
что баллон открыт полностью : наблюдайте за
стрелкой манометра и нажимайте на кнопку регулятора, если вентиль баллона открыт полностью,
стрелка манометра не будет двигаться и во время
погружения вы будете получать корректную
информацию. Также проверьте систему инфлятции
и дефляции на BCD и сухом костюме. Проверьте
правильное положение маски.
Вход
Войдите в воду следуя указаниям инструктора
Войдите в воду в полном снаряжении. Инструктор
скажет, какой техникой при этом нужно пользоваться. Если вы ее еще не пробовали, то
инструктор или дайвлидер продемонстрируют ее
вам. Не так важно, какую технику вы будете использовать, есть несколько моментов, которые вы всегда
должны помнить : все снаряжение должно быть
правильно одето, ваш партнер также должен быть
полностью готов, убедитесь, что местодостаточно
глубоко, и нет никаких препятствий, до момента
входа в воду вы должны спросить члена команды «
ОК » и полностью надуть BCD. При входе в воду
одной рукой придеживайте все приборы , во
избежании их потери , другой маску и регулятор. Как
только вы всплыли на поверхность, дайте сигнал «
ОК », проверьте ремни маски, и плывите к точке
сбора, обычно это якорный канат. Ожидайте вашего
партнера и других дайверов, дышите из трубки, но
если условия окружающей среды не позволяют,
дышите через регулятор.
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Очистка маски
Наполните частично маску водой и очистите ее
Как вы уже знаете во время погружения вода может
найти дорогу и попасть внутрь маски и един-
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ственный способ видеть вокруг –это очистить маску.
Наполните маску частично водой, слегка отодвигая
верхнюю часть маски, тем самым позволяя воде
попасть внутрь, выдыхайте через нос. Для того,
чтобы очистить маску, сделайте глубокий вдох через
рот, затем выдыхайте из носа, одновременно
нажимая на верхнюю часть маски, при этом вы
должны смотреть наверх. Если ваша маска
оборудована очистительным клапаном, делайте то
же самое, только смотрите вниз, а не вверх.
Постарайтесь сохранять ваши глаза открытыми,
таким образом у вас появится предстваление, что
происходит вокруг, но при этом картинка будет
размыта. Однако если вы в контактных линзах, не
открывайте глаз, чтобы не потерять линзы.
Плавание под водой
Используя систему партнерства, под контролем
инструктора плавайте по окружающему пространству.
Эта часть вашего первого дайва в открытой воде
предназначена исключительно для вашего удовольствия. Вы будете трепетать, и в этот момент у вас
появится шанс выпустить наружу
инстинкт
исследователя. Однако, вы недолжны забывать , что
в любительском дайвинге , дайверы
также обладают ответственностью и
обязанностями,
которые
необходимо
исполнять.
Итак,
скоординируйте свои действия с
действиями
партнера, плывите
рядом друг с другом и следуйте за
инструктором
или
его
помошниками. Это также хорошая
возможность
попрактиковать
сигналы руками и отточить ваш
контроль плавучести. Вам незачем
преодолевать огромные пространства, морское дно устлано тысячами
интересных « маленьких кусочков »,
наблюдайте и открывайте. Получите
правильное « чувство воды » и
вашего положения в ней. Держите в
руке систему инфлятора для того, чтобы в случае
необходимости быть готовым стравить излишки
воздуха, если вы чувствуете, что начали всплывать.
Во время первого погружения вы можете менять
глубину, поэтому не забывайте продуваться, если вы
опускаетесь. Не забывайте, что вы можете стравить
воздух из BCD только в случае, когда клапан дефл-
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Инструкто
р ведет две
пары
новичков в
их первом
погружении
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ятора наверху. Что ж, после всего этого нам нечего
добавить, просто наслаждайтесь!

Всплытие по
веревке

164

Проверка приборов
Часто проверяйте ваш манометр и глубиномер
Как вы уже знаете , наши погружения
ограничиваются глубиной, временем и запасами
воздуха. Во избежания каких-либо ситуаций связанных с недостатком воздуха или превышением
допустимой глубины, вы должны часто проверять
свои приборы. Во время погружения инструктор или
дайвлидер будут часто спрашивать, сколько у вас
воздуха. Вы должны будете проверить манометр и
дать корректный ответ , используя пальцы рук,
например если у вас 80 атм, покажите соответственно 8 пальцев, если 40 атм , то 4 и т.д. Возмите
за привычку при проверке вашего манометра, за
одно проверять и глубиномер.
Всплытие
Всплывайте по веревке, не превышая скорости
всплытия
По окончании погружения вы должны всплыть на
поверхность. Во избежание декомпрессионной болезни или травм легких, вы должны всплывать, следуя
указаниям ваших приборов или таблиц для
дайвинга. Если в таблице указана скорость всплытия
15 метров в минуту, а компьютер считает скорость
вслытия изходя из 9 метров в минуту, компьютер не
указывает , что скорость всплытия 9 метров в
минуту, но это будет вашей скорость. Однако, чем
ближе вы будете к поверхности , тем быстрее будет
увеличиваться объем газа внутри вашего тела,
поэтому вы должны замедлиться еще больше. Если
вы хотите лучше контролировать скорость всплытия,
то всплывайте в горизонтальном положении и
держите инфлятор в руке, чтобы быть готовым при
необходимости сдуть BCD . Когда вы готовы
покинуть дно, дайте сигнал вашему партнеру и
убедитесь, что он также готов. После этого возмите
инфлятор в руку и начните движение с нейтральной
плавучестью, медленно глядя наверх. Сохраняйте
один уровень с партнером , всплывайте рядом с
веревкой и если чувствуете, что всплываете слишком
быстро, стравливайте воздух из BCD так, чтобы
спуститься вниз. Помните, вы никогда не должны
задерживать дыхание и мой личный совет, вы
должны иметь слегка негативную плавучесть, и на
последних метрах подтягивать себя по по веревке
наверх.
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Как только вы добрались до поверхности надуйте
BCD и, если все хорошо, дайте сигнал « ОК »
инструктору или его помошнику на поверхности.
Оставайтесь близко к кораблю, следуйте инструкциям команды , в случае сильного течения крепко
держитесь за веревку.
Плавучесть на поверхности
Отрегулируте BCD так, чтобы вы с комфортом
могли плавать на поверхности
Вы всегда будете использовать этот навык во
время погружений, перед спуском когда ожидаете
ваших партнеров по дайвингу на якорном канате
или когда вы ждете своей очереди после дайва,
чтобы вернуться на корабль.
На поверхности, отрегулируйте давление в BCD от
черезмерно позитивного до нейтрального так,
чтобы вы плавали на поверхности воды, и ее уровень
был на уровне ваших глаз, без движения рук и ласт.
Во время упражнения дышите нормально через
регулятор или трубку.
Выход
Выход из воды используя техники, показанные
инструктором
Когда вы ожидаете вашей очереди, чтобы подняться
на корабль, установите положительную плавучесть и
никогда не оставайтесь под лестницей корабля в то
время, как кто-либо поднимается по ней. Когда
подошла ваша очередь, снимите ласты и\или скубу ,
крепко держась за лестницу, после этого начните
осторожно подниматься лицом к ней . Как только вы
оказались на борту, сядьте и следуйте инструкциям
команды. Если вы должны подняться на маленькое
судно со всем снаряжением, помните, сначала
снимите грузовой пояс и передайте его на судно,
затем снимите скубу, которую вы можете зафиксировать с помощью веревки или передать на борт.
Вы можете оставить ласты и не снимать их, они
пригодятся чтобы помочь вам забраться на борт.
Если вы выходите на берег, плывите в скубе сколько
это возможно, затем снимите ласты и идите, помогая
вашему дайв партнеру и получая помощь от него. В
прибое лучше выходить дыша из регулятора, если
дно жесткое идите к берегу в ластах и спиной
вперед. Сотрудники покажут вам направление и
продемонстрируют новую для вас технику.
Разберите снаряжение и позаботьтесь о нем.
Разберите скубу и позаботьтесь о ней, промойте в
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пресной воде и высушите
Так же, как вы делали на занятиях в закрытой воде,
после каждого дайва вы должны разобрать
оборудование и вымыть его. Для того, чтобы
отсоединить регулятор от вентиля баллона, вам
необходимо закрыть вентиль и стравить оставшееся
в скубе давление, нажатием кнопки регулятора.
После открутите первую ступень от вентиля и
убедитесь , что вода не попала внутрь, важно насухо
протирать колпачек первой ступени и закрыть ее как
можно скорее. Растегните все застежки на BCD,
фиксирующие баллон, освободите его и положите
горизонтально
или поместите в специально
отведенное для него место.
Лучшее, что вы можете сделать для
вашего оборудования – опустить его
в емкость с чистой пресной водой.
Если такая возможность отсутствует,
сложите оборудование в вашу сумку
и вымойте, как появится вохможность. Заботьтесь о всем вашем снаряжении, включая ласты, маску, грузовой пояс и приборы. Помните, что
на корабле вы будете в замкнутом
пространстве, поэтому постарайтесь
аккуратно
хранить
ваше
оборудование
и убирать его как
можно скерее.
Дебрифинг после погружения
Слушайте замечания инструктора
Вы получаете еще одну возможность
расширить свои знания и возможности! Не перебивайте и слушайте
внимательно комментарии и рекомендации
инструктора. Вы можете узнать полезные приемы и
получить важные советы. Как обычно, чувствуйте
себя свободно, если хотите задать вопросы.
Регистрация погружения
Занесите дайв в личный журнал погружений и
подпишите его у инструктора
Зарегистрируйте свое погружение! В некоторых
случаях это необходимо для подтверждения, что вы
действительно прошли тренинг курса Open Water
Diver. Запишите всю важную информацию и
добавьте
замечания относительно погоды,
температуры или другие комментарии , которые вы
хотите запомнить. Незабывайте спрашивать вашего
инструктора подписать погружения или поставить
подтверждающий штамп или наклейку.
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ПОГРУЖЕНИЕ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 2

7

Брифинг
Слушайте описание предстоящих действий , при
необходимости задавайте вопросы
Одевание
Оденьте снаряжение с помощью персонала или
дайв партнера
Проверка оборудования
Позоботьтесь, чтобы проверить оборудование
вашего партнера
Вход
Войдите в воду, следуя указаниям инструктора

Вход с
резиновой
лодки

Проверка грузов
Проверьте,
что
подобрали правильное
количество грузов
Для достижения лучших
результатов с вашей
плавучестью это одно из
самых
полезных
упражнений. Найдите
наиболее подходящий
для
вас
груз.
В
достаточно
глубокой
воде, настолько, чтобы
вы не могли достать да
дна, полностью сдуйте
BCD и при этом вы
должны остаться на
поверхности воды, и
уровь воды должен быть на уровне ваших глаз. Если
этого непроисходит, добавьте необходимый груз или
избавьтесь от него.
В начале могут возникнуть небольшие затруднения с
тем, что вам необходимо создать негативную
плавучесть
для комфортного и стабильного
положения на дне и в начале погружения при спуске.
Ваш инструктор и его помошники помогут вам
пройти через трудности.
Плавание по поверхности
Проплывите по поверхности воды дистанцию 50
метров во всем снаряжении.
Ваш инструктор обозначит для вас дистанцию и вы,
и ваш партнер будете плыть вместе по прямой
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линии.
Помните, не пользуйтесь руками, ваше лицо должно
быть в воде и используйте морское дно как
ориентир. Иногда поднимайте голову над водой,
чтобы убедиться, что вы двигаетесь в верном
направлении. Дышите из трубки, чтобы сэкономить
воздух, но, если погодные условия предписывают, не
сомневайтесь, дышите из регулятора. Убедитесь,
что у вас хорошая плавучесть и сохраняйте скорость
по самому медленному дайверу, избегайте сбива
дыхания.

Для того,
чтобы очистить
трубку,
выдохните в
нее с силой
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Переход с трубки на регулятор и обратно
Обменяйте трубку с регулятором на поверхности
в течение по крайней мере пяти раз
Вы уже выполняли это упражнение, это еще один
шанс попрактиковаться. Давайте поменяем трубку
на регулятор, держа ваше лицо в воде так, чтобы
Вы могли наблюдать за вашими партнерами по
дайвингу или за большим косяком рыбы, которым
Вы можете быть окружены. Для чтобы очистить
трубку от воды, Вы должны выдуть воду резко и с
большим усилием. Ваш инструктор может попросить вас выполнить это упражнение в течении
плавания по поверхности.
Погружение по спусковому концу
Погружайтесь в парах, сохранияя прямой
контакт со спусковым концом ( глубина 4\6
метров).
В начале погружения расслабьтесь и наслаждайтесь
красотой подводного мира, правильно и вовремя
реагируйте на изменение давления. Ваш инструктор
решит, как вы будете погружаться, по якорному
канатау или следуя линии наклона дна.
Обменяйтесь с вашим партнером сигналами «
погружаемся », поменяйте трубку, из которой вы
дышали на регулятор, проверьте , что ваш партнер
сделал то же самое, поверьте , что компьютер
работает и режим времи установлен, держите
систему инфлятора\дефлятора в руке, убедитесь, что
партнер готов к погружению, обменяйтесь
сигналами « ОК ».
После получения сигнала « ОК » от вашего партнера
сдуйте BCD и начните погружение, продувая уши и
маску. Если вы погружаетесь по якорному канату,
всегда держите его( даже во время подготовительной
фазы дайва) и погружайтсь в вертикальном
положении головой вверх.
Расслабьтесь и позвольте себе опуститься на дно для
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того, чтобы начать погружение сделайте глубокий
выдох и полностью опустошите легкие. По мере
того, как вы погружаетесь начинайте медленно
поддувать BCD так, чтобы скорость спуска с
приближением дна замедлялась, и вы могли мягко
опуститься на дно, не поднимая песок с него.
Это упражнение вы повторите несколько раз.
Во время упражнения
важно быть рядом с
партнером, убедитесь, что вы оба делаете
одинаковые вещи, таким образом вы можете
проверить друг друга. Это значительно увеличит
удовольствие. Если только у вас начались какиелибо проблемы, остановите упражнение или, если
ваш партнер остановился, ждите его и будьте готовы
помочь.
Нахождение регулятора
Обнаружение, возвращение и очистка регулятора под водой
Нахождение регулятора из-за спины- очень полезный навык, который пригодится в различных
ситуациях, врядли Вы потеряете вторую ступень, но
лучше знать, как ее найти, в этом случае лучше
дышать из запасного регулятора, пока не найдете
основной.
Чтобы найти регулятор методом захвата рукой,
примите вертикальное положение , сделайте
глубокий вдох, выньте регулятор из рта и бросьте его
за спину, не забывайте выдыхать маленькие
пузырьки, теперь немного опустите правое плечо и
прямой рукой сделайте округлое движение , пока
шланг регулятора не каснется вашей руки, и верните
его на место, вставьте его в рот и прочистите его.
Не забывайте, всегда выпускать пузырьки, если
регулятор не находится во рту, затем прочистите его,
как вы уже это делали. Если вы не смогли найти
регулятор, вы всегда можете воспользоваться своим
запасным регулятором, который всегда поблизости.
Плавание под водой с нейтральной плавучестью
Под наблюдением инструктора плавайте вместе с
партнером в окружающей вас среде, избегая
какого- либо вторжения в экосистему
Развивайте свою дайв технику во время радостного
погружения! До начала упражнения найдите
нейтральную плавучесть, регулируя количество
воздуха в BCD. Сохраняя нормальное дыхание,
постарайтесь зависнуть в толще воды и ждите, после
того, как получите сигнал « ОК » от инструктора,
начинайте плыть в указанном им направлении.
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Старайтесь не касаться дна и будьте готовы сбросить
лишний воздух из BCD, если чувствуете, что
начинаете всплывать. Будьте рядом с партнером и
часто обменивайтесь сигналами « ОК ». Не
забывайте двигаться медленно, сохраняя скорость по
самому медленноиу. Это хорошая возможность
найти что-нибудь новенькое ! Ничего не поднимайте
со дна (не охотьтесь за сувенирами) и будьте
внимательны с изменением глубин : когда вы спускаетесь, не забывайте продуваться и во время
всплытия не забывайте сдувать BCD, чтобы
скомпенсировать увеличивающийся объем воздуха.
Проверка приборов
Часто проверяйте ваш манометр и глубиномер
Как вы уже знаете, наши погружения
ограничиваются глубиной, временем и запасами
воздуха. Во избежания каких-либо ситуаций связанных с недостатком воздуха и превышением допустимой глубины, вы должны часто проверять свои
приборы. Во время погружения инструктор или
дайвлидер будут часто спрашивать, сколько у вас
воздуха. Вы должны будете проверить манометр и
дать корректный ответ, используя пальцы рук,
например если у вас 80 атм, покажите соответственно 8 пальцев, если 40 атм , то 4 и т.д. Возмите
за привычку при проверке вашего манометра заодно
проверять и глубиномер.
Очистка маски
Заполните частично маску под водой и очистите ее
Как вы уже знаете, во время погружения вода может
найти дорогу и попасть внутрь маски, и единственный способ видеть вокруг –это очистить маску.
Наполните маску частично водой, слегка отодвигая
ее верхнюю часть, тем самым позволяя воде попасть
внутрь, выдыхайте через нос. Для того, чтобы очистить маску, сделайте глубокий вдох через рот, затем
выдыхайте из носа, одновременно нажимая на
верхнюю часть маски, при этом вы должны смотреть
наверх. Если ваша маска оборудована очистительным клапаном, делайте то же самое, только
смотрите вниз, а не вверх. Постарайтесь сохранять
ваши глаза открытыми, таким образом у вас
появится предстваление, что происходит вокруг, но
при этом картинка будет размыта. Однако если вы в
контактных линзах, не открывайте глаз, чтобы не
потерять линзы.
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партнера
Упражнение в стационарном положении, дайте
сигнал « нет воздуха » и « дайте воздух » , возмите
запасной регулятор вашего партнера ( или
инструктора) очистите его с помощью кнопки
принудительной очистки и сделайте 5 глубоких и
медленных вдохов, установите контакт с
партнером донором.
Если Вы следуете инструкциям, которые я дал Вам
предварительно, и всегда будете проверять ваш
манометр, Вам никогда не пригодиться этот
навык. Однако, если Вы по неосторожности исчерпали воздух, Вы должны
знать, как реагировать в этой
ситуации.
Во-первых, сигнализируйте вашему
партнеру, что у Вас нет воздуха, и
Вы нуждаетесь в запасном регуляторе. Найдите запасной регулятор
и поднесите ко рту, удаляя при
этом свой. Не забывайте выпускать
маленькие
пузырьки
и
не
задерживайте ваше дыхание. Удостоверьтесь, что запасная вторая
ступень находится в правильным
положении (из перевернутого
регулятора
будет
трудно
дышать) и очистите ее,
нажимая на кнопку
п р и н уд и т е л ь н о й
подачи
воздуха.
Сделайте первый вдох осторожно, чтобы
гарантировать, что в регуляторе нет воды.
Поскольку Вы теперь дышите из баллона вашего
партнера, Вы должны оставаться близко друг к
другу, сохраняя контакт с источником воздуха.
Сделайте 5 глубоких и медленных вдохов, затем
попросите, чтобы ваш инструктор закончил
упражнение. Обменяйтесь с вашим партнером
сигналами ОК, перейдите на дыхание из вашего
регулятора, поменяйтесь ролями, и ваш партнер
будет дышать из вашего регулятора.
Всплытие с использованием запасного регулятора
вашего партнера
Покажите правильное всплытие с использованием запасного регулятора вашего партнера
( минимальная глубина 5 метров )
В конце последнего упражнения инструктор попросит вас показать всплытие с использованием запасного регулятора вашего партнера, начните
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Дышать из
запасного
регулятора
вашего
партнера –
это легко
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упражнение с сигнала « ОК » и « всплываем », затем,
сохраняя крепкий контакт с партнером и спусковым
концом ( он должен находиться между вами и вашим
партнером), начинайте всплывать, сохраняя инфлятор в руке. В случае необходимости сделайте
остановку безопасности на 5 метрах 3 минуты,
разделяя воздух с вашим партнером. Как только вы
всплыли на поверхность, надуйте BCD, продолжая
сохранять контакт. В случае, если вы симулируете
ситуацию, дайвер « без воздуха » - надуйте BCD
ртом, в другом случае используйте кнопку инфлятора.

При
отсоединении
регулятора от
вентиля баллона
вы должны
стравить
избыточный
воздух
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Оказание помощи партнеру на поверхности
На поверхности симулируйте помощь вашему
дайв партнеру, успокаивая его, надуйте его BCD,
избавьте его от судороги и букисируйте его как
минимум 25 метров.
Если случилось, что у вашего дайв партнера на
поверхности проблемы, вы скорее всего будете
самым близким к нему человеком
Изучая эти простые техники, Вы всегда будете
готовы помочь. Тренировка начинается с вашего
партнера, просящего помощи, он использует
обычный сигнал (поднимая обе руки на верх) и
говорит, что у него судорогой свело голень. Вы
сначала должны надуть свой BCD и установить
положительную плавучесть, в это же время Вы
говорите с партнером и пробуете успокоить его.
Когда вы приблизились к нему, также надуйте его
BCD и найдите сведенную судорогой ногу, тогда,
удерживая его голень, мягко потяните конец ласты к
нему, растягивая мышцы.
Как только он даст сигнал ОК, Вы будете буксировать его 25 метров, начинайте с того, что
тяните его за вентиль баллона, затем ваш партнер
перед вами, и вы плывете, толкая его перед собой.
Всякий раз, когда ваш партнер на спине, убедитесь, что он не дышит через трубку. По окончании 25
метров ваш инструктор скажет Вам поменяться ролями, и теперь Вы будете в роли жертвы.
Освобождение от грузового пояса
Растегните и освободитесь от грузового пояса на
поверхности
Самый быстрый способ получить положительную
плавучесть на поверхности в реально критическом
положении состоит в том, чтобы освободиться от
тяжелого грузового пояса, позволяя ему упасть на
дно. Когда инструктор скажет, вы должны рас-
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стегнуть пряжку грузового пояса и убрать его от
вашего тела (убедитесь, что он не зацепился за
какую-либо часть вашего оборудования), после
этого отдайте его кому-либо из помошников или бросьте на дно. Помните, что это - только тренировка и
в некоторых бассейнах или определенных морских
областях
не разрешают сбрасывать тяжелые
объекты на дно, если это только не реально критическая ситуация; ваш инструктор проиллюстрирует
Вам лучший способ действия.

7

Выход
Выход из воды, используя техники указанные
инструктором
Разберите снаряжение и позаботьтесь о нем.
Разберите скубу и позаботьтесь о ней, промойте в
пресной воде и высушите
Дебрифинг после погружения
Слушайте замечания инструктора

Гиганский шаг:
ноги в момент
соприкосновения
с водой должны
быть вместе

Регистрация погружения
Занесите дайв в личный журнал погружений и
подпишите его у инструктора

ПОГРУЖЕНИЕ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 3
Брифинг
Слушайте описание предстоящих действий, при
необходимости задавайте вопросы
Оценка условий
Оценка условий окружающей среды
Условия окружающей среды играют ключевую роль
в правильном планировании погружения. Условия
подходящие для опытных дайверов, они могут быть
запрещены для новичков, поэтому
с собым
вниманием отнеситесь к оценке различных условий
окружающей среды до погружения. То, что является
обычной практикой для дайв центра , может
бернуться бедой для пары неопытных даверов, действующих самостоятельно . Вот почему, вы должны
вникнуть в различные аспекты, слушая внимательно
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объяснения вашего инструктора, при оценке существующих условий .
Сборка оборудования
Соберите регулятор правильно, подготовите
ласты, маску и трубку, оденьте костюм для
подводного плавания (в случае необходимости)
Погружение
вдоль спускового
конца

174

Вход
Войдите в воду
всместе
с вашим дайв
партнером, предварительно одев маску, ласты и
трубку
В некоторых случаях, таких как погружение с
маленькой лодки или с переполненного «
зодиака », лучше сначала войти в воду и
затем одеть скубу и грузовой пояс.
Откуда бы вы ни погружались ( с
бортика бассейна, лодки, понтона, и
т.д.), входите в воду так: сядьте на край
лицом к воде, одев предварительно
маску и ласты, дышите через трубку,
положите руки с одной стороны и,
поворачиваясь на 180°, войдите в воду.
Вы будете использовать эту технику
всегда, когда хотите войти в воду без
снаряжения и, если место входа не
слишком высоко над водой. Если Вы
думаете, что вода слишком далеко,
используйте
гиганский шаг или
лестницу. Если вход в воду будет с
берега, используйте такую же технику,
как во время первого погружения в
закрытой воде. В зависимости от
условий погружения, инструктор скажет
вам, какую технику использовать.
Одевание снаряжения
Одевание скубы и грузового пояса с
помощью вашего партнера в глубокой
воде
Одевание в воде может быть хорошим
выбором в случаях как те, что мы только что
упомянули. Чтобы это сделать, опустите скубу в
воду с полностью надутым BCD (скуба должна
плавать на поверхности), зафиксируйте его с
помощью веревки к лодке или просите, чтобы кто –
нибудь из команды или ваш партнер передал вам
скубу после того, как вы вошли в воду.
Затем оденьте скубу и грузовой пояс, не забывая
работать вместе с партнером. Как только вы одели-
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сь, начинайте дышать через трубку или регулятор.
Первой одеваем скубу, затем грузовой пояс.

7

Проверка грузов
Проверьте, что подобрали правильное количество грузов
Проверка снаряжения в воде
Сделайте в воде правильный дайв чек снаряжения вашего партнера
Используйте навык, помогающий помнить
последовательность проверки.
Погружение вдоль спускового конца
Продемонстрируйте совместное погружение с
вашим партнером, используя спусковой конец
как ориентир (4\9 метров)
Исполняйте этот маневр так же, как вы делали в
предыдущем дайве, не тяните себя вниз по спусковому концу, а используйте его лишь как оринтир.
Начните упражнение с обмена сигналом «
погружаемся », поменяйте трубку, из которой вы
дышали, на регулятор, проверьте , что ваш партнер
сделал то же самое, проверьте , что компьютер
работает и режим времени установлен, держите
систему инфлятора\дефлятора в руке, убедитесь, что
партнер готов к погружению , обменяйтесь
сигналами « ОК ». После получения сигнала « ОК »
от вашего партнера сдуйте
BCD и начните
погружение, продувая уши и маску. Погружайтесь в
вертикальном положении головой вверх, сделайте
глубокий выдох и полностью опустошите легкие,
это поможет вам начать погружаться.
Как только вы погружаетесь глубже, поддувайте ваш
BCD. Старайтесь контролировать движения
ластами, не поднимая со дна слишком много взвеси,
особенно, когда вы садитесь на дно.
Не забывайте часто продувать уши и маску, до
наступления чувства дискомфорта.
Контроль плавучести путем надувани BCD ртом
Найдите нейтральную плавучесть, надувая BCD
ртом
В случае, если во время погружения у вас возникли
какие-либо проблемы с системой инфлятора BCD,
вы можете блогополочно закончить погружение,
отсоединив шланг инфлятора от шланга низкого
давления и установив нейтральную плавучесть
путем поддувания BCD ртом. Таким образом вы не
израсходуете много энергии и сохраните

Ничего не
трогайте :
создания,
например как
криноид, можно
легко сломать
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окружающую среду.
Удерживая систему инфлитора одной рукой, поднесите ее ко рту, а другой рукой держите вторую
ступень. Сделайте глубокий вдох и, вынув регулятор
из рта, вдуйте часть воздуха из ваших легких в дефлятор BCD, нажимая на кнопку дефлятора.
Прекратите нажимать кнопку дефлятора перед тем,
как вы закончите вдувать воздух в BCD. Уберите
инфлятор из рта и вставьте регулятор, нажмите на
кнопу очистки. Начните дышать, убедившись, что
внутри второй ступени нет воды, и оцените вашу
плавучесть. Если вам необходимо немного больше
воздуха в BCD, повторите упражнение. Сейчас вы
должны плавать в толще воды, демонстрируя, что вы достигли правильной
нейтральной плавучести.
Плавание под водой с нейтральной
плавучестью
Под наблюдением инструктора
плавайте вместе с партнером в
окружающей вас среде, избегая
какого-либо вторжения в экосистему
Развивайте свою дайв технику во
время радостного погружения!
До начала упражнения найдите
нейтральную плавучесть, регулируя
количество воздуха в BCD. Сохраняя
нормальное дыхание, постарайтесь
зависнуть в толще воды и ждите.
После того, как получите сигнал от
инструктора « ОК », начинайте плыть
в указанном им направлении.
Старайтесь не касаться дна и будьте
готовы сбросить лишний воздух из
BCD, если чувствуете, что начинаете
всплывать. Будьте рядом с партнером и
часто обменивайтесь сигналами « ОК ».
Не забывайте двигаться медленно,
сохраняя скорость по самому
медленному. Это хорошая возможность найти чтонибудь новенькое ! Ничего не поднимайте со дна (
не охотьтесь за сувенирами ) и будьте внимательны с
изменением глубины: когда вы спускаетесь, не
забывайте продуваться, а во время всплытия не
забывайте сдувать BCD, чтобы скомпенсировать
увеличивающийся объем воздуха.
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Часто проверяйте ваш манометр и глубиномер
Снятие и надевание маски
Снимите полностью маску, сделайте 3 полных
вдоха, оденьте и очистите ее
Еще раз сделайте это полезное упражнение, которое
поможет вам справится с небольшими проблемами в
случае их возникновения. Если у вас порвался
ремень на маске, вы можете самостоятельно или с
помощью партнера устранить
эту проблему.
Прежде, чем Вы снимите маску, заполните ее водой
так, чтобы ваше лицо привыкло к воде. Не торопитесь, заполните маску водой, затем снимите ремень, и
отодвиньте маску от вашего лица, крепко держа ее в
руке. Прежде, чем Вы наденете маску, сделайте 3
полных вдоха, выдыхайте через нос, дайте сигнал «
ОК » инструктору и оденьте маску, убедившись, что
ни волосы, ни капюшон не попали под маску. Очистите ее от воды так же, как Вы уже делали :
нажимайте на верхнюю часть маски, смотрите
наверх и выдыхайте через нос. Если маска оснащена
клапаном очистки, вы должны очищать ее, глядя
вниз.
Аварийное всплытие
Симулируйте свободное аварийное всплытие на
поверхность с глубины 5\9 метров, надуйте BCD
ртом на поверхности
Мы упоминали эту технику в главе 3, посвященной
чрезвычайным ситуациям. Если ваш партнер
слишком далеко, и у вас закончился воздух, вы
можете использовать этот метод, чтобы с безопасностью добраться до поверхности . Будьте уверены,
если вы постоянно проверяете манометр и остаетесь
рядом с вашим партнером, вам никогда не придется
использовать этот навык в своей практике ! Однако,
если вы знаете, что в случае неблагоприятного
развития ситуации под водой, вы сможете правильно
отреагировать, вы невероятно увиличите ваш
комфорт и уверенность.
Во время упражнения будьте рядом с инструктором,
после того, как он даст сигнал « ОК » и вы готовы,
сделайте глубокий вдох и начинайте двигаться
наверх к поверхности, выдыхая и не задерживая
дыхания. Сохраняйте ваши воздушные пути
открытыми, смотрите на верх, поднимите инфлятор
для того, чтобы вы при необходимости могли сбросить лишний воздух из BCD и контролировать вашу
скорость всплытия. Как только вы оказались рядом с
поверхностью, поднимите другую руку для зашиты.

7

Когда вы
снимаете свой
грузовой пояс,
будьте
уверены, что
не потеряете
груза
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взмахи
ластами
очень погут

178

08/04/2007

22.21

Pagina 178

На поверхности надуйте BCD ртом. Для того, чтобы
контролировать количество выдыхаемого при
всплытии воздуха(чтобы его не было слишком много
или слишком мало) и не оказаться без воздуха
недоплыв до поверхности, вы можете на выдохе
произносить гласный звук. Вот почему вы во время
упражнения должны сохранять регулятор во рту, и
если вдруг воздух кончился вы можете сделать вдох,
а инструктор попросит повторить упражнение. В
случае реальной ситуации аварийного всплытия,
всегда сохраняйте регулятор во рту, т.к. при
всплытии объем воздуха увеличивается, и вы можете
получить некоторое количество воздуха.
Снятие оборудования на поверхности воды
Растегните грузовой пояс в глубокой воде и
отдайте его члену команды на поверхности,
снимите скубу и зафиксируте ее при помощи
веревки к кораблю
Первое, что вы должны снять- это грузовой пояс и
отдать его помошнику, всегда держите грузовой пояс
за свободный конец без пряжки. Дышите через
регулятор. После этого, когда вы убедились, что
груза на поверхности, ослабьте ремни и растегните
застежки на BCD и снимите его. Используйте для
фиксации специальную веревку. Во
время этих упражнений сохраняйте
стабильное положение при помощи
поверхностого буйка или держась за
лодку, в случае с сильным течением
держитесь за лодку, чтобы вас не унесло течением.
Если ваш
BCD
оборудован
интегрированной
системой грузов, сначала освободитесь от них и передайте команде, затем
снимите и передайте BCD.
Выход
Выход из воды без снаряжения
Если вы будете подниматься на борт по
леснице, ждите вашей очереди и не
висните на ней , если кто-то уже по ней
поднимается.
Когда лестница освободится, держитесь за нее и снимите ласты. Если судно не
оборудовано лестницей ( например резиновая
моторная лодка), не снимайте ласты, они помогут
вам забраться на лодку, когда вы будете подтягиваться на ней. Если возникли какие-либо
проблемы, попросите помощи у кого-либо на борту,
и вам с радостью помогут.
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Разберите снаряжение и позаботьтесь о нем.
Разберите скубу и позаботьтесь о ней, промойте в
пресной воде и высушите

7

Дебрифинг после погружения
Слушайте замечания инструктора
Регистрация погружения
Занесите дайв в личный журнал погружений и
подпишите его у инструктора

ПОГРУЖЕНИЕ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 4
Брифинг
Слушайте описание предстоящих действий, при
необходимости задавайте вопросы
Одевание
Оденьте снаряжение с помощью персонала или
дайв партнера

Всегда перед
погружением
проверяйте
готовность
снаряжения

Проверка оборудования
Позоботьтесь, чтобы проверить
оборудование вашего партнера
Используйте навык, помогающий
помнить
последовательность
проверки.
Вход
Войдите в воду, следуя указаниям
инструктора
Проверка грузов
Проверьте,
что
подобрали
правильное количество грузов
Погружение вдоль спускового конца
Продемонстрируйте совместное погружение с
вашим партнером, используя спусковой конец
как ориентир (4\9 метров)
Исполняйте этот маневр так же, как вы это делали в
предыдущем дайве, не тяните себя вниз по спусковому концу, а используйте его лишь как оринтир.
Начните упражнение с обмена сигналом «
погружаемся », поменяйте трубку, из которой вы
дышали на регулятор, проверьте, что ваш партнер
сделал то же самое, проверьте , что компьютер
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работает и режим времени установлен, держите
систему инфлятора\дефлятора в руке, удедитесь, что
партнер готов к погружению , обменяйтесь
сигналами « ОК ». После получения сигнала « ОК »
от вашего партнера сдуйте
BCD и начните
погружение, продувая уши и маску.
Погружайтесь в вертикальном положении головой
вверх, сделайте глубокий выдох и полностью опустошите легкие, это поможет вам начать
погружаться.
Как только вы погружаетесь глубже, поддувайте ваш
BCD. Старайтесь контролировать движения
ластами, не поднимая со дна слишком много взвеси,
особенно, когда вы садитесь на дно. Не забывайте
часто продувать уши и маску до наступления чувства дискомфорта.
Зависание в толще воды с нейтральной плавучестью
Установите нейтральную плавучесть, используя
инфлятор BCD, и зависните в толще воды (не
прибегая к помощи рук или ног)до тех пор, пока
инструктор не даст сигнал к окончанию
упражнения.
Как вы уже знаете хороший контроль плавучести
–это ключ к скуба дайвингу. Например, вам позволят совершить погружения в местах с особенно
деликатной флорой и фауной, если вы сможете доказать вашему гиду, что контроль плавучести стал для
вас второй натурой. С другой стороны это позволит
вам избежать излишних усилий и сэкомит воздух.
Когда инструктор даст вам знак к началу
упражнения, начните понемногу поддувать BCD и,
когда вы заметите, что при вдохе вы начинаете
приподниматься , установите нейтральную плавучесть и зависните в толще воды. При помощи вашего
дыхания отрегулируйте положение в воде и
оставайтесь в нем до тех пор, пока ваш инструктор
не даст вам сигнал « ОК ». Сохраняйте инфлятор в
руке,
это
поможет
при
необходимости
отрегулировать ваше положение, особенно если вы
начали всплывать. Старайтесь работать с вашим
дыханием как можно больше, не забывайте, что все
реакции на действия в воде происходят медленее.
Сейчас расслабьтесь и постарайтесь « почувствовать » ваше положение в воде, докажите, что вы
можете быть хорошим дайвером .
Плавание под водой с нейтральной плавучестью
Под наблюдением инструктора плавайте вместе с
партнером в окружающей вас среде , избегая
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какого-либо вторжения в экосистему
Развивайте свою дайв технику во время радостного
погружения ! До начала упражнения найдите
нейтральную плавучесть, регулируя количество
воздуха в BCD. Сохраняя нормальное дыхание,
постарайтесь зависнуть в толще воды и ждите, после
того, как получите сигнал « ОК » от инструктора,
начинайте плыть в указанном им направлении .
Старайтесь не касаться дна и будьте готовы сбросить
лишний воздух из BCD, если чуствуете, что
начинаете всплывать. Будьте рядом с партнером и
часто обменивайтесь сигналами « ОК ». Не
забывайте двигаться медленно, сохраняя скорость по
самому медленному. Это хорошая возможность
найти что-нибудь новенькое! Ничего не поднимайте
со дна и будьте внимательны с изменением глубин :
когда вы спускаетесь, не забывайте продуваться , а
во время всплытия не забывайте сдувать BCD, чтобы
скомпенсировать увеличивающийся объем воздуха.
Проверка приборов
Часто проверяйте ваш манометр и глубиномер
Как вы уже знаете, наши погружения
ограничиваются глубиной, временем и запасами
воздуха. Во избежания каких-либо ситуаций, связанных с недостатком воздуха и превышением допустимой глубины, вы должны часто проверять свои
приборы. Во время погружения инструктор или
дайвлидер будут часто спрашивать « сколько у вас
воздуха ». Вы должны будете проверить манометр и
дать корректный ответ, используя пальцы рук,
например если у вас 80 атм, покажите соответственно 8 пальцев, если 40 атм, то 4 и т.д. Возмите за
привычку при проверке вашего манометра, заодно
проверять и глубиномер.
Плавание с компасом под водой
Плывите по прямой под водой, следуя указаниям
компаса, сделайте 10 циклов взмахов ластами
В некоторых дайвах использование компасанеобходимость, связанная с условиями окружающей
среды ( тип морского дна, видимость и т.д.) Если вы
погружаетесь с берега в месте, которое вы не знаете,
единственный способ вернуться в исходную точкуэто использовать компас, взять правильное
направление, затем, когда вы захотите вернуться,
выставить обратный курс.
Это всего лишь простой пример, показывающий, как
важно иметь хорошие знания при использовании
компаса и в подводной навигации. Вы узнаете
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Компас :
курсовая
линия
совпадает
с вашим
направлени
ем
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больше о навигации во время ESA Advanced Diver
курс.
Ваш инструктор покажет вам, как пользваться
компасом на земле, затем вы повторите это
упражнение в воде.
Под водой вы должны хорошо держать компас и
быть уверенным, что магнитная стрелка севера
может свободно двигаться. Затем поставьте курсовую черту в направление, по которому вы
намереваетесь двигаться и совместите с осью тела.
Держите компас горизонтально и дайте стрелке
возможность « успокоиться ». Затем поверните
безель так, чтобы параллельные ризки совпадали со
стрелкой компаса. Держите компас в горизонтальном положении. Во время плавания
сконцентрируйтесь на компасе, но не забывайте
смотреть на глубиномер. После того, как вы
сделаете 10 полных циклов взмахов ластами,
остановитесь, повернитесь на 180° до тех пор, пока
стрелка не совпадет с ризками на безеле. Плывите
назад отсчитывая 10 циклов взмахов ластами, затем
остановитесь и убедитесь, что вы вернулись точно в
ту точку, откуда начали движение. Во время этого
упражнения дайвлидер или инструктор будут вам
помогать. Помните, для того, чтобы мастерски
овладеть этой техникой, вам нужно много
практиковаться, поэтому купите компас и у вас
всегда будет шанс. Вы также можете практиковаться
на поверхности и вместо взмахов ластами
отсчитывать шаги.
Помощь дайв партнеру под водой
Помогите вашему партнеру под водой, помогите
ему дышать, затем подплывите с ним к спусковому канату и помогите ему всплыть на
поверхность.
Основная цель этого упражнения укрепить ваши
знания, включая те, которые вы получите в будущем
о системе партнерства, и доказать их надежность.
Вы с вашим дайв партнером смоделируете ситуацию
и оба выступите в роли жертвы и спасателя. Вы уже
пробовали другие базовые техники спасателя,
например, как помощь на поверхности, дыхание с
использованием резервного источника воздуха,
сейчас вы можете применять это на практике и даже
узнать больше. Основное, что вы должны понять,
что вы можете помочь вашему партнеру под водой,
иногда достаточно просто держать его за руку и
успокоить, дать ему почувствовать ваше присутствие.
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После того, как инструктор даст сигнал, один из вас
показывает « что-то не в порядке ». Вы, как спасатель, должны приблизиться к нему, взять его руку
или за плечо и дать сигнал « остановись » и « дыши
». После того, как дайвер-жертва сделает 4-5
глубоких медленных вдохов, даст сигнал « ОК » и
после того, как скорость его дыхания станет
нормальной, дайте сигнал « ОК », помогите ему
установить нейтральную плавучесть,
Затем помогите ему взять спусковой конец и начните
ваше всплытие, поддерживая психологический
контакт с ним. Очень важно, что вы поддерживаете
вашего партнера в течении упражнения, держа его
руку и обменияваясь сигналами « ОК ». Сделайте
остановку безопасности на 5 метрах 3 минуты, если
это необходимо, не превышайте допустимую скорость всплытия. После этого, на поверхности надуйте
BCD, продолжая удерживать спусковой конец. Это
ключ к правильному окончанию этого упражнения,
старайтесь прожить каждый шаг этого упражнения,
чем больше опыта вы получите, тем больше вы
сможете сделать в реальной ситуации.

7

Выход
Выйдите из воды с помощью техники, указанной
вашим инструктором
Разберите снаряжение и позаботьтесь о нем
Разберите скубу и позаботьтесь о ней, промойте в
пресной воде и высушите
Дебрифинг после погружения
Слушайте замечания инструктора
Регистрация погружения
Занесите дайв в личный журнал погружений и
подпишите его у инструктора

Вы попали в цель!
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Вы попали в
цель !

Поздравляю !
После окончания этого дайва выстали
сертифицированным ESA Open Water Diver !
Сейчас вы имеете полный простор для новых
возможностей ! Вы можете начать открытие
подводного мира под руководством профессионалов ESA. Вы можете поехать в дайв
путешествие или начать новый курс обучения
ESA. Спросите совета ESA, наши профессионалы укажут наиболее подходящую для
достижения цель : радость с максимальной
безопасностью !
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Набросок дайв плана
Основное планирование
Дайв партнер
День и время дайва
Цель погружения
Место погружения- выбор
Альтернативное место погружения
Доступность места для погружения
Время встречи и место
Специальное оборудование
Прогноз погоды
Баллоны : проверка и заполнение воздухом
Снаряжение : проверка и подготовка
Инструменты и запасные части
Грузовой пояс
Транспорт
Информация о месте погружения
Номера телефонов скорой помощи и контакты
Информация для береговой охраны
Еда и напитки
Бронирование и билеты
Деньги
На месте погружения
Физическое и психологическое состояние дайверов
Состояние моря и погодные условия
Пригодность условий окружающей среды
Система коммуникации : проверка и повторение
Определение места и техники входа в воду
Определение места и техники выхода из воды
Система дайв партнерства
Техники подводной коммуникации
Траектори погружения
Глубинные и временные пределы
Ситуации крайней необходимости
Проверка снаряжения
Контакт в случае крайней необходимости
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Не забывайте дома
Разности
Документы
Дайв сертификат
Журнал погружений
Бронь\ билеты
Контакты в случае крайней
необходимости и информация
Одежда для плавания
Солнечные очки
Крем для загара
Кепка или шляпа
Полотенце
Шлепанцы
Плавательная шапочка и
защитные очки
Запасная одежда
Еда и напитки
Аптечка
Снаряжение
Сумка для снаряжения
Маска, трубка, ласты
Мокрый или сухой костюм
Одежда под сухой костюм
Капюшон
Перчатки
Боты
Грузовой пояс
BCD
Наполненные баллоны
Основной регулятор
Запасной регулятор
Манометр
Шланг инфлятора BCD
Шланг инфлятора для сухого
костюма
Подводный нож

186

Приборы
Компьютер
Консоль с встроенными
приборами
Таймер
Компас
Термометр
Таблицы для тайвинга
Аксессуары
Подводный планшет

Подводная карта для
идентификации подводных
организмов
Карандаш
Буек-Маркер
Поверхностное сигнальное
устройство
Катушка
Основной фонарь
Запасной фонарь
Страбоскоп
Химический флюролисцентный фонарь
Карабины
Спрей против запотевания
Запасные части
О-ринг
Баллонны
Груза
Ремни
Набор инструментов
Набор для ремонта костюма
Специальное снаряжение
Подводная камера
Линзы
Вспышка
Пленка
Видеокамера
Бокс
Свет для видео
Батареи
Зарядка для батарей
Электропроводка и соединения
Замечания
___________________________
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Советы для сохранения водной среды
Если вы будете следовать этим простым правилам,
это внесет огромный вклад для сохранения подводного
мира
1- Всегда контролируйте свою плавучесть. Если вы
имеете нейтральную плавучесть вы сможете избежать
разрушения морского дна и его обитателей. Если вы не
одеваете перчатки, вы будете меньше стремиться трогать
морское дно, что позволит избежать его повреждений.
2- Когда вы приближаетесь ко дну, не хлопайте руками и
ластами вокруг. Если вы остановились на дне, убедитесь,
что колени и ласты ничего не повреждают.
3- Избегайте тунелей и пещер, задевая потолок в них, вы
можете повредить обитающие там жизнеформы.
4- Не пытайтесь задерживать морских черепах, больших
рыб и морских млекопитающих, просто плывите рядом,
не гонитесь за ними, им, в отличии от вас, это может не
понравиться.
5- Не трогайте животных, о которых ничего не знаете, вы
можете разрушить их защитную слизь, что сделает их
более уязвимыми.
6- Не поднимайте ничего со дна, малюсков (ни мертвых,
ни живых), водоросли, покрывающие археологические
находки.
7- Не покупайте сувениры, сделанные из раковин или
других морских материалов. Это отобьет желание их
коллекционировать или ловить.
8- Не выбрасывайте мусор в море, используйте для этого
мусорное ведро.
9- Расширяйте ваши познания о подводном мире, и вы
узнаете, что каждое погружение приносит невероятные
открытия.
Все жители подводного мира и его гости благодарят
вас за предпринятые усилия
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Увидимся на следующем
курсе ESA:спросите вашего
инструктора или в
центре ESA, что
вас ждет в будущем
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