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Надежное оборудование  
и снаряжение — сильная защита  
от опасных загрязнений

При создании снаряжения для проведения водолазных 
работ в условиях биологического и химического загрязнения 
водоемов российские ученые и инженеры достигли немалых 
успехов. Результатом плодотворных работ стал выпуск соз-
данного специалистами ОАО «Тетис Про» и ОАО «КАМПО» 
снаряжения СВУ-5, разработка «Комплекта вентилируемого 
снаряжения для работы в особо сложных условиях DESCO» 
и «Комплекта легководолазного снаряжения для работы в 
воде, имеющей незначительную степень химического и/или 
биологического загрязнения». 

Основным элементом данного комплекта снаряжения яв-
ляется шлем DESCO Air Hat.

Шлем был разработан в 1968 году и по настоящее вре-
мя полностью отвечает всем требованиям при проведении 
подводно-технических работ. С момента выпуска конструк-
ция элементов шлема претерпела множество модерниза-
ций, но основные элементы корпуса оказались настолько 
удачно подобранными и так хорошо сбалансированными, 
что остаются неизменными по нынешний день. Отлитый 
из латуни корпус шлема покрыт слоем меди толщиной 
1/16 дюйма. 

Шлем прост в эксплуатации и может быть полностью 
снят и надет работающим водолазом самостоятельно. Ис-
пользование настраиваемого перепускного клапана с на-
ружной ручкой регулировки позволяет легко добиваться  

Для водолазов, работающих в прибрежных и внутренних 
водоемах, риски подвергнуться неблагоприятному биологи-
ческому и химическому воздействию очень высоки. 

Несколько лет назад во время опроса профессиональных 
водолазов на выставке Underwater Intervention большинство из 
них заявило о том, что редко работают в загрязненной воде. 
Создалось впечатление, будто респонденты не хотели при-
знать опасность, с которой они сталкиваются каждый день.

Но водолазы не единственные, кто, работая в водах, за-
грязненных токсинами и биологически опасными веществами, 
подвергаются серьезной опасности. Ученые, проводящие ис-
следования под водой, и водолазы специальных служб порой 
рискуют больше, оказываясь менее защищенными, т. к. погру-
жаются иногда даже без полнолицевой маски.

Биологические загрязнения — явление весьма распро-
страненное и опасное.

Если химическое загрязнение водоема обычно очевид-
но, то биологическое можно выявить, как правило, лишь по-
средством специальных исследований. При биологических 
загрязнениях поражена вся водная среда, и микробы или 
вредные организмы могут воздействовать через любое сла-
бое место в снаряжении водолаза.

Примером такого воздействия может служить случай, 
произошедший с сержантом полиции штата Виржинии Май-
ком Берри.

14 лет назад после очередного погружения сержант 
Берри почувствовал сильную головнцю боль, которая не 
проходила в течение недели. В тот раз сержант просто 
взял больничный, чтобы отлежаться дома, еще не пони-
мая серьезности случившегося.

Несколько лет спустя Берри совершил другое погру-
жение в заброшенный карьер, чтобы достать большое 
количество вещественных доказательств во время след-
ствия. Хотя вода в карьере выглядела чистой, он обратил 
внимание на отсутствие рыбы и других живых организ-
мов. Когда Берри возвращался домой после погружения, 
головная боль стала настолько сильной, что он был сроч-
но отправлен в больницу машиной скорой помощи. Пол-
ное медицинское обследование показало, что причиной 
недомогания стали амебы, которые попали под его по-
лулицевую маску во время погружения и проникли через 
нос в головной мозг. Майк Берри провел в больнице 2,5 
месяца, где ему кололи антибиотики и морфий. Он не мог 
работать еще в течение 4 месяцев до полного выздоров-
ления.

каждое погружение может оказаться  
погружением в загрязненную воду

чупин а. с., 
департамент подводно-технического 
оборудования ОАО «Тетис Про»

После второго инцидента подразделение сержанта 
было укомплектовано полнолицевыми масками с подпором 
в подмасочном пространстве, цельно-вулкани зи рованными 
сухими костюмами с вулканизированными шлемами и су-
хими перчатками для каждого члена водолазной команды. 

Подобный комплект снаряжения представляет оптималь-
ную защиту от большинства биологических загрязнений, так 
же как и от большинства химикатов. 

Другой опасной естественной биологической угрозой яв-
ляется одноклеточная водоросль Pfiesteria piscicida, обнару-
женная около 10 лет назад в водах Северной Каролины. До 
недавних пор считалось, что она наносит вред только ры-
бам, вызывая их массовую гибель. С нынешнего лета био-
логи окончательно убедились, что Pfiesteria крайне опасна и 
для человека, вызывая непонятные расстройства дыхатель-
ных путей, мышечные боли, нарушение ориентации. Описа-
ны даже случаи ослабления памяти и угнетения умственной 
деятельности, по ошибке принятые врачами за болезнь Аль-
цгеймера. Pfiesteria бездействует во время зимы, но стано-
вится активной в теплое время года, особенно, когда высок 
уровень загрязнений отходами животноводства. В последние 
годы Pfiesteria становится серьезной проблемой и в России.

В то время как вредоносные живые организмы являются 
одной из самых опасных биологических угроз, с которыми стал-
киваются профессиональные водолазы, куда более распростра-
ненной биологической угрозой является та, которая скрывается 
в фактически каждом городе, — утечка канализационных сто-
ков. Недоочищенные стоки включают множество типов химиче-
ски и биологически опасных веществ, которые проникают через 
подземные водоносные слои в озера, протоки, реки и океаны. 

Комплект вентилируемого снаряжения для работы  
в особо сложных условиях DESCO включает: 

Шлем вентили- �
руемый DESCO, 
снабженный:

быстроразъем- –
ным соединением для удоб-
ного надевания и снятия;
двухступенчатым клапаном выхода воздуха; –
переключателем «ветилируемый ре- –
жим» (штатный) и «режим с увели-
ченным подпором» для использо-
вания в загрязненной воде;
сварочный щиток для шлема  –
DESCO №61001.

Шлем обладает нейтральной плавуче-
стью и снабжен дополнительной страхо-
вочной стропой.

Цельновулканизированный агрессивостойкий гидро- �
комбинезон «сухого» типа Viking Trelleborg HDS 1500, 
с фланцем для шлема DESCO и латексными манже-
тами, молнией повышенной прочности HD, плотность 
ткани 1550 г/м2.
Аппарат аварийный дыхательный в комплекте. �
Шланг 3/8» СД 1 м. �
Кабель-шланговая связка трехкомпонентная (шлан � г 
9,5 мм, пневморукав 6,5 мм, 4-жильный кабель связи 
длиной 60 м).
Светильник СП-9 (100 Вт) с кабелем 64 м и блоком пи- �
тания.
Латексные перчатки 5-палые. �
Резиновые перчатки 3-палые. �
Утеплитель «Тинсулейт» В200. �
Галоши водолазные МК2 (с грузовыми стельками). �
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нейтральной плавучести под водой в случае, когда это необ-
ходимо. За счет низкого центра тяжести и прекрасной балан-
сировки шлем почти не чувствуется на голове.

DESCO Air Hat обеспечивает удивительную для вен-
тилируемого снаряжения четкость и разборчивость свя-
зи. Возможность выбора режима «вентилируемый» или 
«с подпором» позволяет подстраиваться под конкретные 
условия подводно-технических работ, а стандартно уста-
новленный двойной выпускной клапан снижает риск об-
ратных протечек. 

Шлем соответствует всем требованиям стандартов ADC 
Consensus Standards, федеральным правилам США OSHA 
и используется в странах EC.

Стандартные опции шлема DESCO Air Hat:
система впускных штуцеров, снабженных обратными  �
клапанами;
настраиваемый перепускной клапан; �
два кронштейна для светильников/камер;  �
модуль связи и коммуникации с 4-проводной гарниту- �
рой с герморазъемом.

Также специально для работы водолаза в загрязнен-
ной среде был разработан «Комплект легководолазного 
снаряжения», рекомендованный к использованию аварийно-
спасательными службами промышленных предприятий, не-
фтяных компаний, специальными службами, в том числе 
в условиях низких температур.

В комплект снаряжения водолаза для работы в химиче-
ски и/или биологически загрязненной воде входит: 
Утеплитель «Тинсулейт» В200, с носками � .
Жилет-компенсатор плавучести Black Diamond. �
Дыхательный аппарат с редуктором TITAN 2011 с си- �
стемой ACD DIN.
Ласты резиновые профессиональные DIVEX JETFIN. �
Блок дистанционный 9В2.556.211-01 со шлангом СД  �
(для использования в шланговом варианте).
Неопреновый защитный клапан для клапана поддува  �
гидрокостюма.

Основным элементом комплекта снаряжения является 
маска полнолицевая AGA MKII с подпором.

Отработанная конструкция полнолицевой маски AGA MKII 
позволяет считать ее одной из самых удобных для водолаз-
ных погружений. 

Крепление маски к лицу осуществляется при помощи на-
головника с пятью ремнями. Рама маски комфортно приле-
гает практически к любому типу лица и следует его форме, не 
требуя сильного натяжения ремней наголовника. 

Важным элементом защиты является гидрокомбинезон 
Viking PRO 1000 с резиновым шлемом «Магнум». Гидроком-
бинезон изготавливается методом вулканизации, представ-
ляя единое целое, и не имеет клееных соединений. 

В заключение хочется отметить, что в последнее время 
все мировые производители придерживаются жесткой по-
зиции в ходе испытаний снаряжения, предназначенного для 
погружения в загрязненную воду. Эта среда несет множе-
ство опасностей для незащищенного водолаза, но сегодня 
есть все необходимое оборудование, информация и возмож-
ность обучения для того, чтобы работать в подобных усло-
виях. Теперь при определенной подготовке любые спуски 
в загрязненную среду перестают представлять опасность для 
водолазов, если они выбирают проверенное снаряжение, га-
рантирующее защиту. 

оАо «тетис Про»
117042 Москва, а/я 73

тел. (495) 786-9855, факс (495) 717-3821 
E-mail: tetis@tetis.ru, www.tetis-pro.ru


