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Борьба за глубину
Водолазное снаряжение и оборудование 
для обеспечения водолазных спусков сере
дины – второй половины XIX века не по
зволяли погрузиться на достаточную глу
бину или пробыть на ней достаточно долго, 
чтобы проблемы, связанные с физиологи
ческим воздействием компонентов воздуха 
или его давления на человека, заявили о се
бе. Собственно говоря, вентилируемое во
долазное снаряжение тех времен как тако
вое – а во второй половине XIX века друго
го просто не было – позволяло ходить под 
воду достаточно глубоко и надолго. Проб
лема заключалась в источнике воздуха, ко
торый должен был подавать водолазу воздух 
под давлением глубины, на которой нахо
дится водолаз, и в достаточном для дыхания 
количестве. Ручные помпы тех лет не могли 

С момента первых погружений человека под 

воду в водолазном снаряжении увеличение глу-

бины погружения не всегда было актуальной за-

дачей. Основными объектами приложения труда 

водолазов в те времена были находящиеся на 

малых глубинах портовые гидротехнические 

сооружения и подводные части корпусов судов. 

Судоподъемные работы возникали достаточно 

редко. Поэтому в момент появления в России 

вентилируемого водолазного снаряжения – 

т.е. в середине XIX века – глубины погружения 

ограничивались 10–15 метрами, а вопросы, свя-

занные с отравлением кислородом и азотным 

наркозом, попросту не возникали.

Палуба СС «Алтай» во время экспериментальных глубо-
ководных спусков. Слева за бортом висит водолазный 
полуколокол «Фаэтон», справа – палубная декомпрессион-
ная барокамера с верхним узлом стыковки с водолазным 
колоколом А.З. Каплановского. За барокамерой –
 водолазный колокол А.З. Каплановского. Фото 1946 г.

П.А. Боровиков z иллюстрации и фото из архива автора и НИИ СиПТ ВМФ 
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обеспечить ни необходимого давления, 
ни количества воздуха.

Насколько известно, до 1882 г., до соз
дания Кронштадтской водолазной шко
лы, исследований, связанных с увели
чением глубины погружения водолаза, 
в России не производилось. Отечествен
ные физиологи понимали специфику ра
боты человека под давлением, в основ
ном – на опыте кессонных работ и по 
работам зарубежных исследователей. 
Они вполне понимали вопросы, связан
ные с токсическим действием кислорода 
и механизмом декомпрессионных рас

стройств, но не в приложении к водолаз
ным работам. Более того, в специальной 
«водолазной» литературе тех лет нет да
же понятия ни о токсическом действии 
компонентов воздуха, ни о декомпрес
сионном заболевании и декомпрессии. 
Есть только указания о допустимой ско

рости погружения и подъема водолаза 
и об ограничении глубины погружения 
чуть менее 15 м. 

Серьезная исследовательская работа 
в области водолазной техники и водолаз
ной медицины в России началась лишь 
после создания в 1882 г. Кронштадтской 
водолазной школы. 

Информации о программе глубоко
водных погружений, реализовавшейся 
в Кронштадтской водолазной школе, как 
о едином документе, нет. Однако в книге 
преподавателя Кронштадтской водолаз
ной школы, старшего врача Школы Н.А. 
Есипова «Материалы к 25летию водо
лазной школы» (Кронштадт, 1907 г.) хоть 
и мимоходом, но приведены исключи
тельно интересные сведения о том, что 
этой проблемой специалисты Школы 
занимались достаточно серьезно.

Н.А. Есипов пишет, что исследования 
в Кронштадтской школе велись по двум 
направлениям: экспериментальные ис
следования в области физиологии водо
лазных работ и разработка технических 
средств обеспечения глубоководных во
долазных спусков. 

Очень интересными были разработки 
в области водолазной техники. Мы уже 
упоминали ранее, что существовавшие 
в водолазной практике конца XIX века 
ручные водолазные помпы не обеспечи
вали необходимого для глубоководных 

Исследование дыхательных процессов у водолаза. Балаклава, середина 1930-х гг. 

Физиолог М.Е. Крепс у судовой барокамеры во время подготовки 
к исследованию внешнего дыхания водолаза. Фото середины 1930-х гг.
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погружений давления и количества воз
духа. Н.А. Есипов указывает: «Глубоко-
водный насос с электродвигателем систе-
мы кап. 2 ранга Кононова разработан для 
спуска водолаза на глубину до 70 метров. 
Насос выделан в С.- Петербурге, на заводе 
Лесснера, с расчетом возможности спуска 
до 10 атмосфер, или 100 метров глубины». 

В этой информации особенно при
мечательна расчетная глубина подачи 
воздуха – 100 м. Напомним, речь идет 
о 1901 годе, а инструкторы Школы еще 
в 1894 году достигли глубины погруже
ния 61 м, так что Кононов рассматри
вал глубину 100 м как вполне реальную. 
Очень интересна и следующая фраза 
в описании насоса: «В глубоководном на-
сосе... сделаны приспособления для измене-
ния состава воздуха, согласно изысканиям 
ученого труда Paul Bert’a, разбавляя посы-
лаемый водолазу воздух чистым азотом, 
потому что все другие приборы и приспо-
собления, предлагающие снабдить водо-
лаза кислородом, отравляют и даже уби-
вают его». Каково? Напомним, что это 
1901 г., и речь идет не более и не менее 
как об использовании для глубоковод
ных спусков искусственных дыхатель
ных смесей – то, к чему водолазная нау
ка пришла лишь в 1930е годы.

Тогда же преподаватели Школы разра
ботали и специальный шлем для глубо
ководных погружений.

В итоге, проводимые в Школе иссле
дования – как по водолазному оборудо
ванию, так и по физиологии водолазных 
работ – дали вполне впечатляющие ре
зультаты.

Если при создании Школы рабочие 
глубины водолазов составляли 8 саже
ней (чуть менее 15 м), то разработан
ные Школой «Правила обращения с во
долазными аппаратами и о технических 
обязанностях водолаза» 1886 года уста
навливают, что «предельной глубиной счи-
тается глубина 12 сажен (несколько бо-
лее 20 м. – Авт.), спуск на большую глу-
бину производится только по согласию 
водолаза и под ответственность врача, 
но ни в коем случае не глубже 23 саженей 
(около 42 м. – Авт.)».

Более того, уже в 1894 г. ученики шко
лы, отрабатывая практические задачи по 

поиску затонувших объектов, опуска
лись на глубину до 55 м, а инструктор 
Школы водолаз А.И. Коротовский до
стиг глубины 61 м.

Рабочие спуски водолазов Российского 
флота в конце XIX – начале ХХ века на 
глубины до 40 и более метров были до
статочно обычным явлением. 

Надо четко разделять два понятия: глу
бина, на которую производились экспе
риментальные или разовые спуски от

дельных водолазов, и глубина, освоенная 
для практических работ и зафиксирован
ная в соответствующих руководящих до
кументах. Глубина экспериментальных 
спусков всегда превышает рабочие глу
бины, т.к. именно экспериментаторы 
прокладывают дорогу практикам.

Поэтому в «Правилах по водолазно
му делу» 1896 года установленная рабо
чая глубина была меньшей, чем реаль

Водолазный колокол «закрытого» типа разработки А.З. Каплановского начала 1940-х годов. 
Отличительная особенность колокола – верхняя стыковка с палубной декомпрессионной камерой
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но достигнутая инструкторами Школы: 
«65. Глубина, на которую может быть 
спущен здоровый водолаз, зависит и от 
предельной работоспособности аппара-
та, и от предварительного упражнения 
водолаза в глубоководных спусках; однако 
должно избегать спусков глубже 20 сажен 
(около 37 м. – Авт.) при питании водола-
за обыкновенным (не измененным) сгущен-
ным воздухом».

Интересна оговорка в этом пункте Пра
вил: «…при питании водолаза обыкно-
венным (не измененным) сгущенным воз-
духом…». Поскольку в подобного рода 
документах случайных слов не быва
ет, можно предположить, что речь идет 
о дыхательной газовой смеси с составом, 
отличающимся от состава обычного воз
духа – т.е. о том, что мы сейчас называем 
КАС (кислородноазотная смесь) или, 
как это у дайверов, – нитрокс. 

Отметим еще один момент. В Пра
вилах 1896 г. нет никаких упоминаний 
о режимах декомпрессии после спусков 
на вполне серьезные даже по нынеш
ним временам глубины – около 40 м. 
Единственное, о чем пишут Правила – 
«68. Спуск водолаза и подъем его со дна 
следует производить медленно, не ско-
рее полуминуты на каждую сажень (т.е. 
около 3,5 м в минуту. – Авт.); чем боль-
ше глубина и чем дольше находился водолаз 
в воде, тем медленнее должно поднимать 
его. Быстрый подъем, а тем более выбра-
сывание с глубины может быть допуще-
но лишь в исключительных случаях, когда, 
например быстрый выход на поверхность 
воды устраняет неизбежную опасность 
для жизни водолаза».

Таким образом, к концу XIX – началу 
ХХ веков в водолазном деле России сло
жилась следующая ситуация:

– освоенные рабочие глубины, зафик
сированные правилами проведения во
долазных работ, – до 40 м;

– экспериментально достигнутые глу
бины – чуть более 60 м;

– при подъеме производится непре
рывная бесступенчатая декомпрессия со 
скоростью 3,5 м/мин. Понятия о ступен
чатой декомпрессии, а тем более о де
компрессионных таблицах, пока нет.

В такой водолазной беседке водолазы ЭПРОНа во время экспериментальных 
спусков 1935–1936 гг. ходили на глубины более 100 м

ДлительнОСть ДекОмПРеССии 
ПРи макСимальных ПРеДуСмОтРенных таБлицами 

глуБине и вРемени ПРеБывания на этОй глуБине

Глубина Время 
на грунте,

мин

Продолжитель
ность подъема (де
компресии), минсажени м

Обыкновенная (нормальная) продолжительность 
пребывания на грунте (исчисляется как сумма половины 
времени погружения с поверхности до рабочей глубины 

и времени пребывания на рабочей глубине до начала подъема)

32–34 58,56–62,22 до 12 32

Более продолжительное время

32–34 58,56–62,22 12–20 51

20–30 67

30–60 124

Более 60 238

Выборка из «Правил охраны труда при водолазных работах» (1924)
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* * *
Следующий этап – период с начала 

1920-х годов по 1940 год. В этот период 
произошло несколько качественных из
менений в состоянии и путях развития 
водолазной науки. 

Вопервых, в России начали действо
вать декомпрессионные таблицы Хол
дейна. Насколько сегодня известно, пер
вое упоминание о начале их использова
ния в российской водолазной практике 
относится к 1924 г. – это «Правила ох
раны труда при водолазных работах», 
утвержденные НКТ СССР 16 января 
1924 г. за № 31/314.

Вовторых, уже во второй половине 
1930 х годов вопрос об увеличении ра
бочих глубин погружения водолаза пере
стал быть задачей пусть и талантливых, 
но – одиночек: к его решению была под
ключена «большая» медицинская и фи
зиологическая наука: Академия наук 
СССР и Военномедицинская академия. 

Но вернемся к началу 1920х годов. 
В первые послереволюционные годы 
вопрос о глубине погружения не возни
кал. С одной стороны, по всем побере
жьям морей лежали сотни затонувших 
кораблей и судов, ожидавших подъема. 
С другой стороны, работа водолазов на 
реально необходимых глубинах – т.е. на 
глубинах до 60 м – была обеспечена со
ответствующими руководящими доку
ментами: с 1924 г. действовали уже упо
мянутые «Правила охраны труда при во
долазных работах», содержащие режимы 
погружения и подъема водолазов до глу
бины 62 м.

Из таблицы на с. 77 видно, что в 1929 
году глубина 62 м была освоенной для 
реальных спусков и максимально разре
шенной. А большего в те годы ЭПРОНу, 
выполняющему основной объем водо
лазных работ в стране, и не надо было – 
практически все объекты его интересов 
лежали на меньших глубинах. Самой глу
боководной работой ЭПРОНа в тот пе
риод был подъем в 1928–1929 гг. подво
дной лодки АГ21 с глубины 50 м, все 
остальные судоподъемы проводились 
на меньших глубинах. 

Понастоящему глубоководные работы 
ЭПРОН начал только в 1933 г.: с глубины 

84 м была поднята подводная лодка № 9 
(«Рабочий»). 

Систематический характер глубоко
водные работы в ЭПРОНе приняли в 
1935 г.  – в этом году была произведена 
целая серия глубоководных судоподъе
мов: с глубины 59 м была поднята под
водная лодка «Кит», с глубины 52 м бы
ла поднята подводная лодка «Товарищ», 

с глубины 65 м был поднят минный за
градитель «Краб», с глубины 67 м был 
поднят траулер «Мойва».

Успех глубоководных работ первой по
ловины 1930х годов объясняется во 
многом высокой преемственностью двух 
таких судьбоносных для водолазного де
ла России организаций, как Кронштадт
ская водолазная школа и ЭПРОН, ко
торых разделяли менее двух десятков 

Водолазы-глубоковод-
ники В.М. Медведев, 
И.Т. Чертан, П.К. Спаи, 
выполнившие в конце 
1930-х гг. в вентили-
руемом снаряжении 
при дыхании воздухом 
серию рекордных 
погружений на глубины 
более 100 м
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лет. Многие выпускники, инструкторы 
и преподаватели Кронштадтской водо
лазной школы оказались так или иначе 
связанными с ЭПРОНом и продолжи
ли в нем свою профессиональную дея
тельность. Это, помимо всего прочего, 
позволило использовать и накопленный 
в Кронштадтской водолазной школе 
опыт организации и проведения глубо
ководных спусков.

Несмотря на успешные работы нача
ла – середины 1930 годов, вскоре всем 
стало ясно, что заделы, созданные Крон
штадтской водолазной школой, исчер
паны и настала пора подойти к проблеме 
глубоководных погружений поновому, 
решая ее на научной основе и на госу
дарственном уровне. Поэтому в нача
ле 1930 х годов к исследованиям по глу
боководной тематике была подключена 
«большая» медицинская и физиологиче
ская наука: Академия наук СССР и Во
енномедицинская академия, и впервые 
за всю историю российского водолаза
ния под водолазное дело была подведена 
научная база.

В начале 1930х гг. на кафедре физиоло
гии Военномедицинской академии бы
ла создана специально оборудованная 
баролаборатория, задачей которой явля
лось научное обоснование режима рабо
ты водолазов. Исследования в баролабо
ратории возглавлялись академиком Л.А. 
Орбели и проводились его ближайшими 
учениками, имена которых стали леген
дарными в водолазном мире: Е.М. Креп
сом, С.И. Прикладновицким, А.Г. Жи
ронкиным, М.П. Бресткиным и др.

В 1931 году в ЭПРОНе был создан На
учнотехнический совет, возглавляемый 
начальником ЭПРОНа Ф.И. Крыловым. 
Одним из вопросов, которыми занимал
ся Совет, был вопрос глубоководных по
гружений, поэтому для координации ра
бот ЭПРОНа и Военномедицинской 
академии в Совет вошел будущий акаде
мик Е.М. Крепс.

В 1935 году была создана трехсторон
няя Постоянная комиссия по аварий
носпасательному делу во главе с акаде
миком Л.А. Орбели. Его заместителем 
был Е.М. Крепс, а позже – профессор 

М.П. Бресткин, организатор и бессмен
ный начальник баролаборатории Военно
медицинской академии им. С.М. Киро
ва. Помимо представителей Военноме
дицинской академии, в Комиссию вошли 
также представители ЭПРОНа и Учебно
го отряда подводного плавания ВМФ.

В начале 1930х годов специального 
глубоководного водолазного снаряже
ния еще не существовало, и исследовате
ли сосредоточились на оценке возмож
ностей повышения глубины погружений 
в обычном вентилируемом. В 1932 году 
в таком снаряжении, с использованием 
сжатого воздуха, спустился на рекорд
ную по тому времени глубину 100 метров 
водолаз А.Д. Разуваев. Декомпрессия 

В 1935 г. на глубину 110 м погрузились 
водолазы И.Т. Чертан, Н.А. Максимец 
и В.Г. Хмелик, а в 1936 г. П.К. Спаи 
и И.Т. Чертан достигли 117 м. 

Индивидуальные 
глубоководные ды-
хательные аппараты 
регенеративного 
типа, созданные на 
базе аппаратов ИСА, 
применявшиеся при 
экспериментальных 
погружениях 1940-го 
года. Фото 1940 г.
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проводилась по таблицам, разработан
ным Л.А. Белецким и К.А. Павловским, 
и на этих таблицах хотелось бы остано
виться чуть подробнее.

В конце XIX века механизм возникно
вения декомпрессионного заболевания 
был, в общем, ясен, однако он не был 
описан математически, и, соответствен
но, расчетной модели процессов деком
прессии не существовало. Новые ре
жимы декомпрессии создавались в зна
чительной мере интуитивно, на опыте 
предыдущих спусков, и надежность их 
была невелика. Работа физиологов по 
созданию новых декомпрессионных таб
лиц в конце 1920 – начале 1930х годов 
с признанием механизма возникновения 
декомпрессионного заболевания, пред
ложенного Холдейном, получила науч
нометодическую основу. Они научились 
рассчитывать режимы декомпрессии 

и по глубине, и по длительности погру
жения. Это была долгая и кропотливая 
работа, особенно учитывая, что кроме 
счетов и логарифмической линейки ни
какой иной вычислительной техники 
в то время не существовало.

У исследователей не было также и  
специа лизированной береговой экспе
риментальной базы. Экспериментально
лабораторная база располагалась прямо 
на борту водолазного судна. Физиологи 
проводили исследования либо в обыч
ной судовой водолазной барокамере, ли
бо при реальном погружении водолазов 
в открытом море. 

Но как бы ни рассчитывались режимы 
погружения/подъема, проверка их шла 
только при реальном погружении водо
лаза на эти запредельные по тем време
нам глубины. В 1935 году на глубину 110 
метров погрузились водолазы И.Т. Чер
тан, Н.А. Максимец и В.Г. Хмелик, а в 
1936 году П.К. Спаи и И.Т. Чертан до
стигли глубины 117 метров. Мужество, 
самоотверженность и преданность де
лу водолазовглубоководников ЭПРОНа 
потрясает: погружаясь в открытой водо
лазной беседке, без страховки, в холод 
и тьму, отлично понимая, что такое азот
ный наркоз и что их ждет в случае лю
бых осложнений, они, тем не менее, шаг 
за шагом шли под воду на все возрастаю
щие глубины.

Результаты работы Постоянной комис
сии сразу шли «в дело». Уже в 1933 го
ду на основе созданных годом ранее ре
жимов декомпрессии для глубоковод
ных погружений при дыхании воздухом 
в Финском заливе была поднята с глуби
ны 84 метра подводная лодка № 9. 

Пишут о том, что В.М. Медведев в 1937 
году достиг рекордной глубины – 150  
метров, а в 1938–1939 годах на 150ме
тровую глубину с использованием сжа
того воздуха спустились инструкторы
испытатели В.Е. Соколов, Н.Н. Солн
цев, Б.А. Иванов, Л.Ф. Кобзарь и И.И.  
Выскребенцев. Документальных под
тверждений этого пока на опубликова
но, и, зная, что делает азотный наркоз 
с водолазом на этих глубинах, верится 
в реальность этих спусков с трудом.

Подготовка к спуску на 200 м с борта СС «Алтай». Фото 1946 г.

В 1946 г. под руководством Е.М. Крепса 
в районе Сухуми со спасательного судна 
«Алтай» были проведены глубоководные 
водолазные спуски на глубины до 200 м 
в ИСА с использованием открытого во-
долазного колокола. 
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Позднее, уже в 1940х гг., К.А. Пав
ловский опубликовал декомпрессион
ные таблицы для погружений до 92 м, 
а в 1943 г. в Правила водолазной службы 
были включены декомпрессионные ре
жимы для спусков на 110метровую глу
бину. Таким образом, в начале 1940х го
дов безопасные режимы погружения/

подъема водолаза на рабочие глубины 
до 110 м были отработаны на практиче
ских спусках в море, узаконены путем 
включения их в руководящие документы 
и освоены водолазамиглубоководника
ми ЭПРОНа. Есть сведения, что к 1940 г. 
80 % водолазов ЭПРОНа (надо пола
гать – водолазовглубоководников) ос
воили глубоководные спуски до 100 ме
тров и поддерживали постоянную готов
ность к работам на этих глубинах. 

В те же годы при проведении глубоко
водных спусков на воздухе физиологи 
убедились, что изза действия азотного 

наркоза водолаз на глубинах около 100 м 
практически теряет работоспособность. 
Это было подтверждено в 1937 г. при ре
кордном спуске водолазов В.М. Медведе
ва, И.Т. Чертана и П.К. Спаи на глубину 
137 м при дыхании сжатым воздухом. Из
за наркотического действия азота, содер
жащегося в сжатом воздухе, у водолазов 
при подходе к запланированной глуби
не появлялись галлюцинации, водолазы 
не могли контролировать свои действия 
и работать, но В.М. Медведеву удалось 
выполнить задание – взять пробу грунта 
и доложить об этом на поверхность.

Столкнувшись с этой проблемой, фи
зиологи попробовали использовать в ка
честве инертной компоненты дыхатель
ной смеси гелий. При спусках на глубину 
до 150 м в водолазном колоколе с приме
нением гелиокислородной газовой смеси 
для дыхания было выявлено, что водола
зы на больших глубинах чувствовали се
бя хорошо и сохраняли все время ясное 
сознание. При этом не наблюдалось ни 
одного из тех симптомов, которые были 
отмечены при спусках с применением 
для дыхания сжатого воздуха.

Таким образом, к 1937 году было экспе
риментально подтверждено, что вклю

Выход водолазов-испытателей из водолазного колокола открытого типа «Фаэтон» после 
200-метрового спуска на гелиокислородной дыхательной смеси. Фото 1946 г.

Водолазы-испытатели перед спуском на 200 м с борта СС «Алтай». 1946 г.



82

ис
то

ри
я 

во
до

ла
зн

ог
о 

де
ла

чение в состав дыхательной смеси гелия 
позволяет избежать азотного наркоза, 
и была отработана технология глубоко
водного водолазного спуска.

Основным препятствием широкого 
применения гелиокислородной газовой 
смеси при водолазных работах являлось 
отсутствие как научно обоснованного 
безопасного гелиокислородного режима 
декомпрессии, так и глубоководного во
долазного снаряжения.

* * *
наступил третий довоенный этап борь-

бы за глубину – освоение гелио-кислород-
ных дыхательных смесей. На этом этапе 
работы проводились по ставшей позднее 
классической организационной схеме: 
расчет режима погружения/подъема, 
экспериментальная проверка рассчитан
ных режимов во время имитационных 
погружений в береговой лабораторной 
барокамере под полным медицинским 
контролем во время всего спуска и толь
ко после этого выход на реальные погру
жения в море.

Первым береговым гипербарическим 
комплексом, предназначенным для ла
бораторных исследований функциони
рования организма водолаза под давле
нием, была барокамера, установленная 
в баролаборатории Военномедицин
ской академии в 1939 году. 

Около камеры была устроена специаль
ная площадка, на которой одевался во
долаз. Подготовленный к погружению 
водолаз в инжекторном снаряжении 
с помощью ручной кранбалки подни
мался и опускался в люк стоящей верти
кально барокамеры. Вертикальная ком
прессионная камера была рассчитана на 
10 рабочих атмосфер, и в ней проводи
лись опыты до 6 атм.

Годом позже, в 1940 году, в баролабора
тории Академии была установлена но
вая камера с рабочим давлением 22 атм 
(220 мм вод. ст.), уже специально пред
назначенная для экспериментальных 
погружений. 

В этой камере были проведены спуски 
на глубину 200 метров с применением 
гелиокислородной смеси. Декомпрессия 
производилась по вновь отработанным 
таблицам. Всего в 1940 году был прове
ден 31 спуск на глубины от 30 до 200 м, 
что позволило внести поправки в метод 
расчетов режима декомпрессии и окон
чательно выработать и проверить табли
цы декомпрессии при дыхании водола
за гелиокислородной смесью. Более то
го, результаты исследований позволили 
прогнозировать возможность погруже
ний предположительно до глубины 300 м 
без опасений неблагоприятного дей
ствия гелия.

Водолазный полуколокол «Фаэтон», с помощью которого была выполнена большая часть 
глубоководных водолазных погружений в первые послевоенные годы. Фото 1946 г. 

Серия экспериментальных спусков на 
глубину 300 м, проведенная в 1956 г. 
на Каспийском море с борта СС ПЛ 
«Зангезур», прошла безаварийно. 
В одном из погружений этой серии 
была достигнута глубина 305 м. 
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После прорыва блокады Ленинграда, 
в 1944–1945 гг. в горизонтальной затопля
емой барокамере Военномедицинской 
академии была продолжена прерванная 
войной проверка режимов декомпрессии 
при дыхании водолаза гелиокислород
ной смесью. Испытания были успешно 
проведены на глубинах до 80 м с экспо
зицией на грунте 60 мин, до 100 м – 
45 мин и на глубинах 160–200 м с экспо
зициями 10 и 15 мин.

В 1946 г. под руководством Е.М. Крепса 
на Черноморском флоте в районе Суху
ми со спасательного судна «Алтай» были 
проведены глубоководные водолазные 
спуски на глубины до 200 м в индиви
дуальноспасательном аппарате (ИСА) 
с использованием открытого водолазно
го колокола. В этой серии эксперимен
тов было проведено 50 парных водолаз
ных спусков, во время которых были ис

пытаны инжекторнорегенеративное 
снаряжение ГКС1 и закрытый водолаз
ный колокол А.З. Каплановского. Од
нако это достижение осталось неизвест
ным для мировой общественности, и 
длительное время рекордами считались 
спуски анг лийских водолазов Уилфор
да Балларда на глубину 166,7 м (1948 г.) 
и Дж. Вуки на глубину 183 м (1956 г.).

В 1949–1950 гг. водолазы Черноморско
го флота провели первое практическое 
использование технологии глубоковод
ных водолазных погружений с примене
нием гелиокислородной дыхательной 
смеси. На глубине 135 м водолазы об
следовали затонувшее сухогрузное судно 
«Серов». Водолазные спуски проводи
лись в новом глубоководном водолазном 
снаряжении ГКС3 с использовани
ем гелиокислородной дыхательной сме
си, а также открытого и закрытого водо
лазных колоколов. В результате этих ра
бот были приняты на снабжение ВМС 
глубоководное водолазное снаряжение 
ГКС3, закрытый водолазный колокол 
и режимы декомпрессии для спуска во
долазов на глубины до 150 м с использо
ванием КГС, воздуха и кислорода. 

Таким образом, к концу 1940х годов 
были созданы и освоены методы произ

Водолазы перед глубоководным спуском. Справа – водолаз в снаряжении ГКС-3, слева – 
легководолаз в дыхательном аппарате регенеративного типа (фото из архива НИИ СиПТ ВМФ) 

Схема размещения 
водолазов в водолаз-
ном полуколоколе во 
время глубоководных 
спусков. Рисунок сере-
дины 1940-х годов
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водства глубоководных водолазных ра
бот с использованием гелиокислородной 
дыхательной смеси, а также снаряжение 
и оборудование для этих работ. В 1950 
году режимы погружения/всплытия для 
этой рабочей глубины были введены 
в действие «Временным наставлением 
по проведению глубоководных водолаз
ных спусков с применением гелиокис
лородных смесей».

Еще одним результатом работ конца 
1940 х годов было фактическое созда
ние первого отечественного глубоковод
ного водолазного комплекса в составе 
водолазного колокола Каплановско
го и палубной поточнодекомпресси
онной камеры с верхним узлом стыков
ки, установленных на водолазном судне 
«Алтай». Этот комплекс дал возмож
ность исследователям продолжить экс
периментальные глубоководные водо
лазные спуски – за пределы 200метро
вой глубины.

Кроме того, экспериментальные иссле
дования, выполненные в баролабора
тории Военномедицинской академии 
показали, что 200метровая глубина – 
не предел для применения гелиокисло
родной дыхательной смеси.

По этой причине дальнейшее исследо
вание и освоение больших глубин по
шло двумя путями. С одной стороны, 

начались работы по созданию берегово
го гипербарического комплекса с рабо
чей глубиной 300 м. С другой стороны, 
были приняты меры по проектированию 
и строительству специализированного 
спасательного судна с глубоководным 
водолазным комплексом на борту.

История создания водолазных судов 
с глубоководным водолазным комплек
сом – отдельная, и достаточно интерес
ная, тема, но для нас важно лишь то, что 
к 1954 году подобные судна были спро
ектированы, построены и введены в экс
плуатацию. 

Экспериментальные водолазные спу
ски в морских условиях проводились 
в июне–декабре 1956 г. на Каспийском 

Водолаз в глубо-
ководном снаря-
жении ГКС-3М

Схема жилых и 
рабочих отсеков бе-
реговой гидрореком-
прессионной камеры 
ГРК-30 с рабочей 
глубиной 300 м, уста-
новленной в 1962 г. 
НИИ СиПТ ВМФ



855 z 2015 водолазный проект

море с борта спасательного судна под
водных лодок «Зангезур». Это был тро
фейный немецкий тральщик М30, до
оборудованный водолазным комплек
сом с кормовым спуском водолазного 
колокола (подробно – см. «Нептун» № 5 
за 2013 г.). Поскольку глубина планиру
емых работ достигала 300 м, водолазный 
комплекс «Зангезура» был дооборудован 
в заводских условиях с таким расчетом, 
чтобы он мог обеспечить спуск водолаз
ного колокола с двумя водолазами на 
глубины до 300 м (заменены тросы, во
долазные шланги, кабели связи и осве
щения, смонтированы кабели регистра
ции ЭКГ и температуры тела у водолазов 
в водолазном колоколе). 

Эта серия глубоководных эксперимен
тальных спусков на беспрецедентную по 
тем временам глубину 300 м прошла без
аварийно, причем в одном из погруже
ний этой серии была достигнута глуби
на 305 м. 

Во время этих спусков, однако, было 
выявлено несколько принципиальных 
моментов. В.В. Смолин пишет: «… Было 
установлено, что при быстрой компрессии 
водолазы на глубине 300 м не могут выпол-
нять физическую работу. При этом мной 
впервые была зарегистрирована ЭКГ у во-
долазов на глубинах от 200 до 300 м. По 
данным ЭКГ, полученной при спуске водо-
лазов под воду, впервые был зарегистриро-
ван мышечный тремор – основной симп-
том патологического состояния, назван-
ного через 12 лет «нервным синдромом 
высоких давлений». Разработанные мной 
методика водолазных спусков и режи-
мы декомпрессии оказались безопасными. 
В ходе данных экспериментальных погру-
жений были выявлены медицинские и тех-
нические проблемы, которые в дальнейшем 
предстояло решить: поиск возможностей 
увеличения глубин погружений более 200 м 
и повышения физической работоспособно-
сти водолазов на этих глубинах, совершен-
ствование связи с водолазами-глубоковод-
никами, предупреждение переохлаждения 
тела водолазов, охлаждения верхних дыха-
тельных путей и легких…»

На основании результатов эксперимен
тальных спусков на глубины до 305 м 
был сделан принципиально важный вы

вод о том, что для обеспечения безо
пасности водолазов при спусках мето
дом кратковременных погружений глу
бину спусков следует ограничить 200 м, 
поскольку на больших глубинах водола
зы становились фактически неработо
способными.

Надо было искать новые пути увеличе
ния глубины погружения водолаза при 
сохранении им физической работоспо
собности. Нужны были фундаменталь
ные лабораторные исследования, чего 
погружения в море обеспечить не могли.

Спасательное судно, однотипное тому, с борта которого в 1956 г. на Каспийском море проводились 
экспериментальные глубоководные водолазные спуски на глубину до 300 м

Кормовое СПУ 
глубоководного водо-
лазного комплекса. 
Подъем водолазного 
колокола при прове-
дении глубоководных 
спусков. Справа – па-
лубная барокамера, 
с которой стыковался 
водолазный колокол 
для последующей 
декомпрессии водо-
лазов. Фото 1955 г.


