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ник (а это происходит почти гаранти
рованно, если использовать обычную 
"летнюю" модель), клапаны застыва
ют в открытом положении и воздух 
начинает подаваться постоянно, что, 
в свою очередь, приводит к обмерза
нию регулятора. 

Казалось бы, как под водой что-то 
может замерзнуть, превратившись 
в лед, если температура воды не мо
жет быть ниже нуля? Ан нет, еще как 
замерзает. Когда воздух, забитый 
в баллон под давлением в 200 атм., 
попадает в камеру регулятора, его 
давление многократно падает. А из 
школьного курса физики мы помним, 
что адиабатическое расширение газов 
происходит с поглощением тепла. 
В результате регулятор остывает доста
точно сильно, чтобы водный конденсат 
мог замерзнуть. Поэтому лезть в воду 
в обычном снаряжении при температу
ре воды ниже +7°С не рекомендуется. 

Чтобы предотвратить обмерзание, в 
"зимних" моделях регуляторов боль
шинство производителей отказались 
от использования поршня в качестве 
управляющего (подвижного) элемента 
и стали совершенствовать мембран
ные конструкции. Сегодня инженера
ми используется два принципиально 

разных подхода. В одних конструкциях 
управляющий элемент стараются мак
симально изолировать от воды. В дру
гих, наоборот, позволяют воде омы
вать как можно больше элементов 
конструкции, чтобы циркулирующая 
вода "отогревала" регулятор. Многие 
дайверы склонны считать неизолиро
ванные модели менее безопасными. 
Например, морская соленая вода мо
жет охлаждаться до отрицательной 
температуры (до -2°С), и отогревать ею 
редуктор, через который проходит 
воздух с пресными водяными парами, 
не имеет смысла. В изолированных 
моделях мембрану отделяют от окру
жающей среды специальной камерой 
(полой или залитой особой жидкостью 
с низкой теплопроводностью), а дета
ли редуктора покрывают препятствую
щим обмерзанию напылением. 

Перечисленные меры направлены 
на борьбу со следствиями, а не с при
чиной обмерзания - интенсивной по
дачей воздуха с перепадом давлений. 
Проблему можно устранить на кор
ню, используя ребризер - дыхатель
ный аппарат замкнутого и полузамк
нутого цикла. В ребризерах расход 
дыхательной смеси несравнимо мень
ше. Выдыхаемый человеком газ не 

удаляется автоматически в воду, а ос
тается в дыхательном контуре. Угле
кислый газ после выдоха абсорбиру
ется специальным химпоглотителем, 
а остатки кислорода смешиваются со 
свежей дыхательной смесью, которая 
автоматически поступает в контур. 
При этом реакция поглощения угле
кислого газа протекает с выделением 
тепла, к тому же выдыхаемый (допол
нительно прогретый в легких) газ ос-
тается в контуре и ненужных потерь 
драгоценного тепла не происходит. 
Ребризер не сушит дыхательную 
смесь, а увлажненный газ, как извест
но, обладает большей теплоемкос
тью. В результате даже при отсутст
вии дополнительной термоизоляции 
проблемы обмерзания в этих аппара
тах не существует, хотя их разработ
чики вряд ли всерьез задумывались 
о перспективах зимнего использова
ния своего изобретения. Недостатки 
использования ребризеров - дорого
визна и сложность в эксплуатации. 

Не промокнуть 
под водой 
В айс-дайвинге предпочтительно ис
пользовать сухие гидрокостюмы мемб
ранного типа. В них оболочка предо-
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ЧТОБЫ НЕ 
МЕРЗЛИ УШИ 
Для защиты от охлаж
дения дайверы наде
вают шлем из толстого 
неопрена. Чтобы защи
тить лицо, часто ис
пользуют не обычную, 
а полнолицевую маску 

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
Д л я погружения в воде, 
температура которой 
близка к точке замерза
ния, используются "су 
хие " гидрокостюмы, пол
ностью изолирующие 
дайвера от окружающей 
среды. Под такой костюм 
надевается необходимое 
количество термобелья 

храняет тело ныряльщика исклю
чительно от влаги, а термобаланс под
держивается за счет термобелья. 
Материалом для оболочек служит на
туральная резина и всевозможные со
четания нейлона с полимерами (трила-
минат). Поддевка, состоящая из двух 
слоев, включает набор одежды на го
лое тело, эффективно впитывающей 
пот, и термозащитный изолирующий 
комбинезон. Наиболее эффективным 
изолятором на данный момент счита
ется Thinsulate, который, даже намок
нув, способен сохранять большую 
часть своих свойств. Для удобства на
девания оболочка снабжается застеж
ками-молниями. При отсутствии де
фектов они абсолютно герметичны. 

Важная особенность сухих костю
мов - наличие воздушных клапанов, 
благодаря которым ныряльщик в за
висимости от обстоятельств может 
контролировать состояние газовой 
прослойки между оболочкой и телом, 
тем самым регулируя термобаланс. 
Некоторые дайверы используют для 
этих целей не воздух из дыхательного 
баллона, а обладающий меньшей 
теплопроводностью аргон из специ
ального баллончика. 

Большинство айс-дайверов исполь
зуют зимой те же маски и ласты, что 
и летом. Близкая к нулю температура 
воды им не страшна, и если не разгу
ливать в ластах по льду и не остав
лять маску в сугробе, то ничего плохо
го с ними случиться не может. Чтобы 
не обморозить лицо, можно нырять 
в полнолицевой маске, которая, 
в отличие от стандартной полумас
ки, изолирует все лицо, а не только 
глаза и нос. С ней несколько слож
нее использовать резервные источ
ники дыхания (собственный и чужие 
запасные легочные автоматы - "окто-
пусы"), зато не приходится держать 
во рту загубник, благодаря чему дыха
ние становится естественнее - и через 
рот, и через нос. 

Несмотря на небывалую прозрач
ность, в зимнем водоеме зачастую до
статочно темно из-за льда и снега на 
поверхности, но эта проблема легко 
решается при помощи фонаря. Конст
рукций подводных фонарей существует 
великое множество: большие, малень
кие, на аккумуляторах, на батарейках, 
с галогеновыми лампочками, с обыч
ными, с ксеноновыми и светодиода-
ми - главное, чтобы было светло. 

До и после погружения 
Прибыв на водоем, айс-дайверы вы
бирают место будущего погружения. 
Для начала приходится обычным ры
бацким ледобуром высверливать не
сколько лунок и при помощи лота 
измерять глубину - погружаться над 
мелью, равно как и над котлованом, 
нет никакого смысла. Когда место вы
брано, лед очищается от снега и на нем 
вычерчивается контур будущей майны 
(проруби). Для прямоугольной майны 
оптимальные размеры - метр на пол
тора (если планируется погружение 
одного человека), для треугольной -
полтора на полтора. Этого вполне до
статочно, чтобы свободно уйти под во
ду со всем снаряжением. Главное, что 
из таких майн ныряльщик может вы
браться на лед самостоятельно, оттал
киваясь от их противоположных краев. 

По углам контура ледобуром вы
сверливаются лунки, в которые мож
но поместить пилу. Для распиливания 
льда существуют специальные "ледя
ные" пилы, но в России чаще всего 
применяется обычная двуручная пила 
со снятой с одного конца ручкой. Не
которые дайверы предпочитают не 
напрягаться и используют бензопилы. 
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С их помощью можно одолеть лед, не 
превышающий полуметра в толщину: 
глубже пила не достает, и приходится 
выпиливать пласт за пластом. В воду 
может попасть машинное масло, 
которое плохо действует на оборудо
вание. Для извлечения из майны 
выпиленных глыб используют альпи
нистские ледобуры (металлические 
буравчики с крепежными кольцами на 
конце). Проталкивать глыбу под лед 
не рекомендуется: в самый неподхо
дящий момент она может перекрыть 
дайверу выход на поверхность. 

Перед погружением ныряльщику 
необходимо переодеться и проверить 
снаряжение. Лучше всего делать это 
в палатке с портативным газовым на
гревателем. Если расположить палат
ку прямо перед майной, страхующий 
партнер во время погружения сможет 
находиться в тепле. Комфорт страху
ющего партнера - крайне важный 
аспект айс-дайвинга. Если не обеспе
чить человека на поверхности теплой 
одеждой, то настоящий экстрим ис
пытает именно он, а жизнь дайвера 
окажется в опасности. 

В обязанности страховщика входит 
контроль за натяжением каната, име
нуемого сигнальным фалом, который 
одним концом жестко закреплен на 
теле ныряльщика, а другим - на льду. 
В качестве фала обычно используется 

альпинистский трос яркого цвета. По 
мере удаления дайвера от майны че
ловек на льду постепенно вытравли
вает фал и общается с товарищем 
при помощи условных сигналов -
рывков каната. В случае прекращения 
связи или при поступлении сигнала 
SOS он должен с предельной скоро
стью подтащить дайвера к майне 
и достать его из воды. Зона удаления 
ныряльщика от майны редко превы
шает 50 метров - при большей длине 
фала рывки-сигналы перестают адек
ватно восприниматься партнерами. 

При выходе из майны ныряльщику 
необходимо некоторое количество 
кипятка из термоса, чтобы отогреть 
схватывающиеся на морозе пряжки 
и застежки снаряжения. Окончив 
дайв, нужно обозначить место погру
жения какими-либо приметными ве
щами (палками, ветками и пр.). Иначе 
рано или поздно в запорошенной 
снежком майне окажется тот, кто 
еще не определился со своим отно
шением к айс-дайвингу. 

Один шаг под лед 
По сложности айс-дайвинг находится 
где-то между дайвингом обычным 
(рекреационным) и техническим (ус
ловно профессиональным). С послед
ним его роднит то, что погружения 
под лед можно считать проникнове-

Погружения зимой - это серьезное меро
приятие, которым должны заниматься 
не горячие головы, а уравновешенные 
люди, имеющие за плечами достаточ
ный опыт обычных рекреационных 
дайвов. Подо льдом не должно быть 
чрезмерного возбуждения. Чем хладно
кровнее и увереннее чувствует себя ны
ряльщик, чем размереннее его дыхание, 
тем меньше вероятность, что регулятор 
выйдет из строя. Рано или поздно обмерз
нуть может любой регулятор: это вопрос 
времени и характера дыхания человека. 
Именно поэтому в стандартный набор 
айс-дайвера входит два независимых ре
гулятора. Если замерзает основной, ны
ряльщик переходит на запасной и без 
паники возвращается на поверхность. 
Алексей Ястребов, инструктор PADI, 
специалист по снаряжению 

нием в так называемую надголовную 
среду (туда, откуда нельзя выбраться 
простым всплытием), причем "за пре
делы видимости дневного света" 
(солнечные лучи хотя и пробиваются 
сквозь лед, но никакой информации 
о местонахождении проруби - выхо
да - не несут). Однако по уровню не
обходимой подготовки подледные 
погружения все-таки ближе к обыч
ному дайвингу. Глубина этих погру
жений невелика (не больше 30 мет
ров), и сложные дыхательные смеси 
не используются, поэтому нет необ
ходимости проходить декомпрессию 
(совершать поэтапное всплытие по 
рассчитываемому алгоритму, чтобы 
кровь успела естественным образом 
избавиться от растворенного в ней 
под давлением воздуха). 

Все это вовсе не значит, что айс-
дайвинг не требует специальной под
готовки. Если человек уже когда-то 
выучился на дайвера, то приобрести 
нужные дополнительные навыки мож
но практически в любом крупном 
дайв-клубе, пройдя специальный курс. 
Необходимо будет прослушать теоре
тическую лекционную часть, а потом 
закрепить полученные знания на 
практике под присмотром инструкто
ра. Столичные клубы в зимний пери
од организуют регулярные выезды на 
подмосковные водоемы. пм 
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