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Водолазные спуски условно разделены на два 
основных вида: метод длительного пребывания 
(ДП) и метод кратковременных погружений (КП). 
При методе ДП водолаз находится под давлени-
ем не только во время проведения водолазных 
работ, но и во время отдыха. Для отдыха водолаз 
переходит в обитаемый аппарат, в котором под-
держивается давление, близкое к давлению на 
месте проведения работ. При этом ему не требуется 
прохождение регулярной длительной деком-
прессии до тех пор, пока он не начнет выход к 
атмосферному давлению. Такой метод позволяет 
более эффективно использовать рабочее время 
водолазов во время выполнения большого объ-
ема водолазных работ. 
При методе КП водолаз находится на грунте 
под давлением только непосредственно во время 
проведения работ. Затем он после каждого спуска 
проходит декомпрессию и выходит к атмосферно-
му давлению. 

Если при методе ДП водолаз проходит декомпрес-
сию в относительно комфортных условиях сухого и 
теплого помещения, то при методе КП зачастую де-
компрессия проводится в легководолазном снаряже-
нии и без использования водолазного колокола (ВК). 
При этом в воде на водолаза действуют различные не-
гативные факторы, такие как низкая температура и 
подводные течения. А ухудшение погоды на поверх-
ности приводит к повышению рисков и нештатных 
ситуаций. Поэтому время декомпрессии является од-
ним из важнейших факторов, влияющих на безопас-
ность и производительность труда водолаза.

КАКОВА ЦЕНА 
ЛИШНЕЙ ДЕКОМПРЕССИИ? 

Сколько стоит один лишний час  
пребывания водолаза под водой?
Насколько холодно в холодной воде?
Зачем выкидывать деньги на ветер?

Действующие таблицы режимов декомпрес-
сии водолазов для спусков методом КП [1] 
разработаны В.В. Смолиным в 1984–1985 го-
дах и предусматривают использование кис-
лородно-азотно-гелиевых смесей (КАГС) в 
качестве дыхательных газовых смесей (ДГС) 
на грунте и дыхание в 20% кислородно-
азотно-гелиевой среде (КАГСр) во время де-
компрессии, начиная с 60 метров глубины. 
При этом предполагается прохождение де-
компрессии в водолазном колоколе (ВК).

На практике при прохождении деком-
прессии для дыхания в качестве 20% 
КАГСр зачастую применяется воздух, 
а декомпрессия проходит не в газовой среде 
ВК, а просто в воде в водолазной беседке.

Еще в начале 1940-х годов Christian J. 
Lambertsen предложил использовать обо-
гащенные кислородом дыхательные смеси 

для сокращения времени декомпрессии. За-
тем эти методики были успешно внедре-
ны в водолазные таблицы ВМФ США [2] 
и в любительские декомпрессионные табли-
цы IANTD [3].  
Тогда же, в 1940 г. в СССР Б.Д. Кравчин-
ским и С.П. Шистовским были разрабо-
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таны таблицы режимов декомпрессии по-
сле кратковременных спусков под воду с 
использованием для дыхания искусствен-
ных газовых смесей. 

Применение для декомпрессии кислород-
но-азотных смесей (КАС) с повышенным 
содержанием кислорода позволяет значи-
тельно сократить время декомпрессии при 
методе КП. 
Для сравнительного примера возьмем водо-
лазный спуск на глубину 60 метров и время на 
грунте 40 минут.

По таблицам из [1], при дыхании на грун-
те 10% КАГС и декомпрессии, начиная с 
60 метров на 20% КАГСр, общее время де-
компрессии составит 8 часов и 21 минуту 
(501 минута).

По таблицам из [2], при дыхании на грун-
те КАГС 18/30 и декомпрессии, начиная с 

15 метров на 50% КАС, общее время деком-
прессии составит 1,5 часа (90 минут).

По таблицам из [3], при дыхании на грун-
те КГС 18/45 и декомпрессии, начиная 
с 21 метра на 50% КАС и начиная с 6 метров 
на 100% кислороде, общее время декомпрес-
сии составит 1 час и 11 минут (71 минута).

По таблицам из [4], при дыхании на грун-
те 10% КГС и декомпрессии, начиная с 30(!) 
метров на 90% кислороде, общее время де-
компрессии составит 1 час (60 минут).

Таким образом наглядно показано значи-
тельное влияние состава ДГС на время де-
компрессии. 

Однако режимы декомпрессии, представ-
ленные в источниках [1], [2], [3] и [4], разра-
ботаны разными людьми в разных условиях, 
поэтому к представленному сравнению сле-

дует относиться довольно критически, не-
смотря на очевидные значения результатов.

Для проведения сравнений в равных усло-
виях воспользуемся известным электрон-
ным компьютерным планировщиком де-
компрессионных погружений MultiDeco 
[5]. Этот планировщик позволяет рассчи-
тать время декомпрессии с использованием 
различных ДГС при прочих равных услови-
ях. Декомпрессионная модель VPM-B/E со 
средним значением консерватизма +3.

Для сравнительного примера возьмем такой 
же водолазный спуск на глубину 60 метров и 
время на грунте 40 минут. Для декомпрессии 
также будем применять различные КАС.

Расчет 1. Для дыхания на грунте применя-
ется КГАС 10/50. Для декомпрессии, начи-
ная с 60 метров, применяется воздух. Общее 
время декомпрессии составит почти 3 часа 
(179 минут).

Расчет 2. Для дыхания на грунте применя-
ется КГАС 10/50. Для декомпрессии, начи-
ная с 60 метров, применяется воздух, затем, 
начиная с 21, метра применяется 50% КАС. 
Общее время декомпрессии составит почти 
2 часа (119 минут).

Расчет 3. Для дыхания на грунте применя-
ется КГАС 10/50. Для декомпрессии, начи-
ная с 60 метров, применяется воздух, затем 
начиная с 6 метров, применяется 100% кис-

лород. Общее время декомпрессии снижает-
ся до 1 часа и 54 минут (114 минут).

Расчет 4. Для дыхания на грунте применя-
ется КГАС 10/50. Для декомпрессии, начи-
ная с 60 метров, применяется воздух, затем, 
начиная с 21 метра, применяется 50% КАС, 
затем начиная с 6 метров применяется 100% 
кислород. Общее время декомпрессии со-
кращается еще на 18 минут и составляет 
1 час 36 минут (96 минут).

С точки зрения процесса декомпрессии 
все приведенные расчеты дают одинаковое 
остаточное количество инертных газов, рас-
творенных в тканях водолаза. А сокращение 
времени декомпрессии позволяют значи-
тельно снизить риски на время пребывания 
водолаза под водой. Кроме того, сокращение 
рабочего времени, затрачиваемого на де-
компрессию, позволяет повысить произ-
водительность труда и рентабельность во-
долазных работ.

Эти вычисления подтверждают, что применение 
дополнительных ДГС с повышенным содержа-
нием кислорода, при прочих равных условиях, 
позволяет значительно сократить время деком-
прессии. В нашем примере выигрыш по времени 
составил 83(!) минуты.
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