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Снаряжение простое, надежное, безот-
казное, способное работать в самых тяже-
лых условиях. Прочный шлем надежно за-
щищал голову водолаза от ударов, а мощная 
манишка – его плечи. Трехслойная водолаз-
ная рубаха, грубая, как кожа носорога, на-
дежно изолировала водолаза от водной сре-
ды. Воздушный пузырь, окружающий го-
лову и грудную клетку, сохранял тепло, 
являясь дополнительной прослойкой между 
водной средой и телом. Разумеется, при до-
статочной подаче воздуха никаких затруд-
нений при вдохе водолаз не испытывал. Об-
тюратор не мял его лицо, а загубник не за-

«Бриллиант» 
и «однокомнатная 
квартира»

д.т.н. Краморенко А.В., Трофимов А.С. 
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Вентилируемое снаряжение! Лица про

фессио нальных водолазов старшего поко

ления при его упоминании наполняются 

светлой грустью о прошедшей молодости. 

Их первый, а потому особенно памятный 

спуск под воду, как правило, происходил 

именно в нем. Знаменитая «трехболтовка» 

стала истинной визитной карточкой отече

ственных водолазов, брендом, аллегорией. 
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ставлял судорожно сжимать зубы и глотать 
слюну. Телефонная связь по этой причине 
была достаточно разборчивой даже на боль-
ших глубинах. 

Опытные водолазы творили в «трехбол-
товке» настоящие чудеса – парили в тол-
ще воды, работали без подкильных концов 
под корпусом корабля, пробивали туннели 
под затонувшими кораблями при судоподъ-
еме, пробирались через завалы разрушен-
ных корабельных конструкций. Именно по-
тому «трехболтовка» долго существовала па-
раллельно с другими, позже появившимися 
типами снаряжения, в том числе созданны-
ми для ее замены и призванными устранить 
присущие ей недостатки. К ним относились 
громоздкость, отсутствие аварийного запаса 
воздуха, невозможность автономной рабо-
ты и, в конце концов, моральное устарева-
ние. Тяжелый медный шлем с архаичными 
вводами шланга и кабеля плохо сочетался 
с подводным видео, современной связью, 

светодиодными светильниками, системой 
обогрева. И, тем не менее, вентилируемое 
снаряжение оставалось и остается востре-
бованным. Ниже приведены характерные 
примеры из опыта судоподъемных работ, 
выполнявшихся при участии специалистов 
НИИ спасания и подводных технологий 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». 

Начать целесообразно с подъема опыто-
вого судна «Кит» на Ладоге в 1991 году. Не-
смотря на прошедшие годы, эта работа до 
сих пор не имеет себе равных, так как под-
нимавшееся судно было радиоактивным. 
Набор водолазных работ был классиче-
ским для судоподъема: разработка туннелей 
под корпусом, заведение подкильных про-
водников, остропка понтонов, герметиза-
ция наружного корпуса пластырями и де-
ревянными пробками, в том числе и с при-
менением сварки. Часть работ выполнялась 
в снаряжении с открытой схемой дыхания 

Завершающий этап подъема лоцманского судна «Петербург»
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СВУ-3 с аппаратом АВМ-5. В связи с тем, 
что эффективных систем водяного или 
электрического обогрева тогда не существо-
вало, водолазы в нем сильно мерзли в ледя-
ной воде Ладоги, особенно при выполне-
нии сварочных работ. 

Преимуществом этого снаряжения бы-
ла большая подвижность водолазов в плава-
тельном варианте и меньшая утомляемость 
при действительно напряженных водолаз-
ных работах, часто требовавших от каждо-
го водолаза выполнения по нескольку во-
долазных спусков в день. Удобно было про-
никать в узкие сквозные зазоры под корпус 
корабля, лежавшего средней частью на ка-
менном неровном основании. Однако, ког-
да речь зашла о разработке подводного тун-
неля под корпусом судна, необходимого для 
заведения стропов носовой пары судоподъ-
емных понтонов, или освобождении кормо-
вой оконечности судна от наносного грун-
та с применением гидромонитора, на сцену 
уверенно вышло десятилетиями проверен-
ное универсальное вентилируемое снаря-
жение УВС-50М. Оно позволяло работать 

в узком забое, не опасаясь периодически 
происходивших осыпаний грунта, когда во-
долазу приходилось буквально откапывать 
самого себя в непроницаемой темноте. 

Давление рабочей воды достигало 
18 кг/ см2 – максимума, который мог вы-
дать высоконапорный агрегат ВНА-50. 
Камни стучали по шлему, абразивом струи-
лась густая пульпа. Тугая пластичная глина 
буквально разрезалась пластами при непо-
средственном контакте сопла безреактив-
ного ствола с забоем. Впрочем, «безреак-
тивность» при таком давлении была весьма 
условной. Водолаз фиксировал ствол в за-
бое с помощью забиваемого в грунт изо-
гнутого лома, да еще наваливался сверху 
всем телом, буквально уповая на знамени-
тую тяжесть «трехболтового» снаряжения. 
Такая работа была опасной, требовала сно-
ровки и предельной концентрации внима-
ния. Был случай, когда попадание рукави-
цы рубахи в бьющую из сопла струю воды 
привело к ее мгновенному разрыву. 

В снаряжении СВУ-3 все вышеперечис-
ленное выполнить не представлялось воз-
можным. 

Но главным аргументом в пользу «трех-
болтовки» оказалось наличие загрязнения 
грунта радионуклидами. Экосистема Ла-
дожского озера снизила опасность послед-
ствий проводившихся на опытовом судне 
«Кит» в начале 1950-х годов испытаний бое-
вых радиоактивных веществ. 

Радио нуклиды оставались внутри корпуса 
судна и в толще грунта под слоями осадоч-
ных пород. Именно с ними пришлось стол-
кнуться водолазам при разработке туннеля. 
И если ранее, при спусках на грунт и сна-
ружи корпуса, дозиметры ничего не фик-
сировали, то с началом работ по уборке 
и перемещению грунта вышедший на по-
верхность водолаз «трещал» тремя и бо-
лее тысячами распадов на квадратный сан-
тиметр. Несмотря на то, что простой смыв 
загрязненного грунта решал проблему, 
психологически важной была герметич-
ность водолаза, его нахождение в действи-
тельно изолированном объеме. 

Известно, что легочный автомат дыха-
тельного аппарата с открытой схемой ды-
хания при тяжелой работе «пропускает» 
мельчайшие капли воды, что в условиях 
радиоактивного загрязнения совершенно 
неприемлемо. Можно с уверенностью ут-

Пограничный сторожевой корабль нового поколения проекта 22460 «Аметист», 
такого же, как ПСК «Бриллиант»

И снова при тяжелой работе на грунте 
у вентилируемого снаряжения альтер-
нативы не было. В каком еще снаря-
жении можно размахивать под водой 
кувалдой, забивая под корпус пнев-
матическую иглу? 
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верждать, что успешный подъем опытового 
судна «Кит» без вреда здоровью водолазов 
стал возможен во многом благодаря венти-
лируемому водолазному снаряжению.

В 1997 году на Камчатке была поднята за-
тонувшая атомная подводная лодка отстоя 
Б-313. Подъем, продолжавшийся с конца 
мая по середину октября, был связан так-
же с беспрецедентным объемом водолаз-

ных работ, включая разработку котлованов 
пневматическим грунтососом и заведение 
подкильных проводников, необходимых 
для протаскивания стропов судоподъем-
ных понтонов, с применением пневмати-
ческой иглы. 

Несмотря на то, что утечек радиации из 
подводной лодки не было, для выполнения 
тяжелых работ на грунте на глубине свы-
ше 20 м активно применялась «трехболтов-
ка». Здесь все свое умение показывали во-
долазы старшего возраста. Один из них, 
50-летний Валерий Савельевич Наку, бес-
примерно «владел объемом», то есть мог 
погружаться и всплывать в «трехболтовке», 
не касаясь спускового конца, мог зависать 
в толще воды. Его крылатая фраза «Вишу 

это я над грунтом…» вызывала восхищение 
у всех присутствующих. Иван Иванович 
Кузьмин (незабвенный дядя Ваня, 35 лет 
проработавший под водой в «трехболтов-
ке», и только в ней) любовно и с глубоким 
уважением величал ее «моя однокомнат-
ная квартира», подчеркивая этим метким 
определением комфорт и защищенность 
нахождения в вентилируемом снаряжении 
под водой, по-стариковски выражая недо-
верие к снаряжению СВУ-3 и называя его 
пренебрежительно «резинкой». 

Другой опытный водолаз Олег Хромов бо-
готворил «трехболтовку» за то, что она дава-
ла возможность работать под водой в очках, 
так как от длительной работы под давлени-
ем у него резко ухудшилось зрение. 

И снова при тяжелой работе на грунте 
у вентилируемого снаряжения альтернати-
вы не было. В каком еще снаряжении мож-
но размахивать под водой кувалдой, заби-
вая под корпус пневматическую иглу? Сде-
лать это можно было, только сбросив часть 
воздушного объема в водную среду и прида-
вив тем самым себя к грунту для придания 
устойчивого положения. Разумеется, ника-
ких манипуляций руками, направленных на 
нажимание клапанов, делать было не нуж-
но. Как говорится, водолаз работал исклю-
чительно головой!

Отличилось вентилируемое снаряжение 
и при подъеме в Финском заливе лоцман-
ского судна «Петербург» в 2008 году. Тог-
да применялось не менее легендарное сна-
ряжение «Подводречстроя» – «пятнадца-
тиболтовка», которое представляло собой 
трехболтовый шлем, установленный на две-
надцатиболтовую рубаху. 

Справедливости ради стоит сказать, что 
все работы по осмотру судна, подводной 
резке и закреплению стропов выполнялись 
в снаряжении с аппаратами с открытой схе-
мой дыхания. Лишь когда начались работы 
по уборке грунта с применением грунтосо-
са и гидромонитора, вспомнили про венти-
лируемое снаряжение. Глубина водолаз-
ных работ составляла 12–14 м. Воздух пода-
вался водолазу от трехцилиндровой помпы 
с электроприводом. Видимость под водой 
практически отсутствовала. Это было связа-
но даже не столько с характером грунтоубо-
рочных работ, сколько с общей обстановкой 
в Финском заливе, так как в то время актив-

Спуск в пятнадцатиболтовом вентилируемом снаряжении 
во время подъема лоцманского судна «Петербург»

Продолжение – в бумажном журнале.


