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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 

Том Маунт - это исполнительный глава ассоциации IANTD. Он занимается подводными 
погружениями вот уже более 40 лет. Ему доводилось совершать их по заказу военных, а также 
заниматься коммерческими и рекреационными погружениями. Он имеет большой опыт так 
называемых погружений «с насыщением», (прим. Пер.- saturation diving). Он пробовал себя и в 
качестве «контролера насыщения» (прим. Пер. - sat supervisor). 

Первые его технические погружения относятся к 1962-му году, когда он проводил 
исследования подводных пещер. Том стал одним из 4-х основателей такой организации как NACD 
(1968), а также занимал должность штатного аквалангиста при Университете Высшей Школы 
Розенштиля Океанографии и Метеорологии Майами. Ранее Том также являлся Президентом и 
Директором отдела инструктажа в NACD, а в конце 70-х возглавлял инструкторскую работу в YMCA. 
Он также получил известность как фотожурналист, автор нескольких учебников по подводному 
плаванию и технических публикаций на эту тему. 

Он сыграл важную роль в деле разработки Стандартов и Процедур, узаконенных ассоциацией 
IANTD. Том является одним из наиболее опытных технических аквалангистов в мире, и он 
испробовал себя практически во всех формах технического подводного плавания, а также испытаний 
подводного снаряжения. 

Джон Зумрик - доктор медицины, капитан в отставке, морская пехота ВМФ США. В прошлом 
являлся офицером, проводящим медицинские исследования, и старшим медицинским офицером в 
Военно-морском Отделе экспериментальных погружений США. Во время этой работы он отвечал за 
основные исследования, касающиеся использования ребризеров замкнутого цикла, осуществления 
теплозащиты аквалангиста, и экспериментов с глубокими погружениями с насыщением. Он сам 
становился зачастую предметом физиологических подводных экспериментов, в том числе 
касающихся глубоководных погружений с остановками для насыщения. Один такой эксперимент 
длился 37 дней, причем была достигнута глубина - 458,7 метра. 

В перерывах работы на ВМФ США он занимался исследованием подводных пещер на дне 
различных водоемов Северной Флориды и Мексики. Он начал эту работу в 1971-м году и благодаря 
его стараниям были проведены первичные исследования этих водоемов. Он является 
действительным членом Национального Спелеологического Общества, а также Нью-йоркского Клуба 
Исследователей. 

Доктор Дэвид Дулет - доктор философии, является действительным членом Отделения 
Анестезии и Интенсивной Терапии Университета Аделаиды, Королевского Госпиталя Аделаиды, 
Австралия. 

Получив образование в области нейрофизиологии и нейрофармакологии, он также 
распространил сферу своих интересов и на физиологию подводного погружения. Проблемы, 
исследуемые им в настоящее время, включают в себя: функционирование нервной системы, 
методика осуществления декомпрессии, кессонная болезнь и соблюдение безопасности у 
профессиональных водолазов, базовые механизмы процесса газообмена с участием инертных газов. 
Он является консультантом в области физиологии подводных погружений для австралийской 
индустрии рекреационного и профессионального подводного плавания. 

Дэвид занимается погружениями с 1979-го года, и в настоящее время основное внимание на 
этом поприще он уделяет исследованию подводных пещер Австралии. Кроме исследовательской 
работы он также принимал участие в разработке правил проведения декомпрессии, методики 
подводного плавания с использованием газовых смесей и методов соблюдения безопасности для 
здоровья во время длительных погружений в подводные пещеры. 

Брюс Восс - доктор медицины, анестезиолог, 13 лет своих исследований посвятил изучению 
проблем, связанных с кислородом, в сочетании с проблемами ухода за больными в критическом 
состоянии. Брюс - специалист в области гипербарической медицины (связанной с проблемами 
давления), он также является резервистом Армии США в должности медицинского офицера, 
специализирующегося на подводных погружениях. Брюс и сам стал аквалангистом, чаcто при этом в 
качестве дыхательной смеси он использует тримикс. У него за плечами 20-летний опыт подводного 
плавания. 

Доктор Джоли Букспэн является научным исследователем в области «физиологии среды» - 
влияние на человеческую физиологию тепла, холода, высоты, давления, нагрузок, погружения, 
перегрузки и травм (а зачастую и всех этих факторов одновременно). Ее отец научил ее подводному 
плаванию на Гудзоне в 60-е годы. Отслужив в Армии, она стала исследователем в области 
физиологии в ВМФ США (так, что даже блестящие ученые могут сделать одну и ту же ошибку 
дважды). Джоли довелось жить и работать в лабораториях, расположенных как под водой, так и на 
большой высоте, она изучала анатомию в колледже, расположенном высоко в мексиканских горах, 
докторскую работу она сделала на тему погружения в холодной среде, а после получения докторской 
степени занялась высотной декомпрессией. Затем она обратилась к исследованию токсичных 
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свойств кислорода в Университете Пенсильванской Школы (Факультета) Медицины, в круг ее 
интересов также входят проблемы гипербарических, гипоксических (кислородное голодание) и 
гиперкапнических (повышенное содержание двуокиси углерода в крови) реакций в состоянии покоя и 
физической нагрузки, и прочие научные премудрости. 

Кевин Гур - это британский лицензиат ассоциации IANTD, он является инструктором, 
способным вести обучение на всех уровнях технического подводного плавания. Он был первым 
создателем компьютерного устройства EANx, предназначенного для помощи при погружениях, и 
является ныне разработчиком программного обеспечения ProPlanner, используемого для расчета 
декомпрессии. Он один из ведущих аквалангистов Соединенного Королевства в области подводных 
исследований останков кораблекрушений. Он активно участвовал в разработке учебных пособий для 
технического подводного плавания. Кевин Гур стал блестящим исследователем подводных останков 
кораблекрушений, приняв участие в экспедиции к затонувшей «Луизитании», и возглавив подводную 
экспедицию к «Британику». 

Ламар Хайрэс является президентом Dive Rite Manufacturing и лидером в разработке 
снаряжения для безопасного технического подводного плавания. Он также является лидером 
команды аквалангистов Dive Rite и знаменит на весь мир своими погружениями в подводные пещеры. 
Ламар - бывший Президент NSS-CDS и член инструкторского комитета NACD. Он является членом 
Совета консультантов при IANTD и Инструктором IANTD по погружению в подводные пещеры с 
использованием EANx. 

Джи Пи Имберт проработал 19 лет в качестве менеджера по безопасности и подводному 
плаванию в Сотех, одной из наиболее уважаемых в мире компаний, занимающихся коммерческим 
погружениями. Занимая эту должность, он проводил исследования на тему глубоководных 
погружений и методики декомпрессии. Благодаря этой работе в 1992 году в свет вышли расчетные 
таблицы для газовых смесей, которые получили название французских таблиц. В настоящий момент 
Джи Пи является французским лицензиатом ассоциации IANTD. Кроме того, он занимается 
погружениями в подводные пещеры, оказывает поддержку сообществу европейских аквалангистов, 
занимающихся исследованием подводных пещер. Он также составил таблицы для погружения для 
Паскаля Бернабе во время его экспедиции в 1997 году на глубину 250 метров в районе Fountain de 
Vaucluse. Джи Пи является инструктором подводного плавания и для своих погружений часто 
использует тримикс. 

Джеррод Яблонски. Опытный исследователь подводных пещер, совершавший свои 
погружения по всему миру. Он является инструктором подводных погружений в IANTD с 
использованием тримикса. Он также состоит инструктором в NSS-CDS и NASD, и является членом 
Совета Директоров этих организаций. 

Мартин («Животное») Шэмилэн - Доктор Философии, отставной офицер войск специального 
назначения. Во время пребывания в рядах армии активно занимался подводными погружениями и 
был инструктором по подводному плаванию. Позднее также являлся инструктором рекреационного 
подводного плавания. «Животное» получил свое прозвище на военной службе, и оно намертво 
прикрепилось к нему. Он занимается гипербарическими исследованиями, и выступает не только в 
качестве инструктора, но и в качестве консультанта. При IANTD он занимает инструкторскую 
должность. 


	КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
	ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В ТЕХНИЧЕСКИХ П
	1. Подготовка
	2. Дезориентация и/или неспособность постоянно следовать вдо
	3. Правильное расходование запасов воздуха для дыхания
	4. Превышение физиологических пределов
	5. Превышение пределов допустимого риска в погоне за выгодой
	6. Никогда не сдавайся!
	7. Ненадёжное снаряжение ОШИБКИ ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ
	8. Подбор слаженной команды аквалангистов.
	9. Умение справляться со стрессом.
	10. Персональная подготовка и поддержание мастерства на долж

	ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ СО СНАРЯЖЕНИЕМ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ПОГР
	Конфигурация снаряжения
	ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ
	Выбор компонентов снаряжения
	КОНФИГУРАЦИЯ ТОМА МАУНТА
	КОНФИГУРАЦИЯ ХОГАРТА
	МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТИЛЬ КОНФИГУРАЦИИ СНАРЯЖЕНИЯ
	Для спарок я располагаю свое снаряжение следующим образом:
	Философия погружений с баллонами, установленными на боку
	Снаряжение, используемое в конфигурации с боковым расположен

	КОНФИГУРАЦИЯ СНАРЯЖЕНИЯ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. ПРЕДПОЧТЕ

	ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОГРУЖЕНИИ
	Примеры для различных значений EANx
	Примеры с использованием Тримикса

	ГЛАВА 4. ТЕХНИКА ПОГРУЖЕНИЯ
	Техника движения вперед и ее разновидности (приемы)

	ГЛАВА 5. ДЫХАНИЕ, КРОВООБРАЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАДЫХАНИЕМ
	Система кровообращения
	Поддержание сердечно-сосудистой системы в здоровом состоянии

	ГЛАВА 6. ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОЦЕСС ПОГРУ
	Психотропные средства
	Алкоголь
	Кофеин
	Препараты для лечения респираторных заболеваний
	Препараты, применяемые для лечения желудочно-кишечных заболе
	Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
	Мышечная (костная ткань)
	Эндокринная система и система обмена веществ

	ГЛАВА 7. КИСЛОРОД И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АКВАЛАНГИСТА
	ГЛАВА 8. НАРКОТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНЕРТНОГО ГАЗА
	Введение
	Историческая справка
	Признаки и симптомы наркотического воздействия инертных газо
	Классификация признаков и симптомов
	Субъективные ощущения
	Ослабление сознательной функции
	Замедление умственной деятельности
	Ухудшение нервомышечной координации
	Азотное опьянение на чрезвычайно больших глубинах при погруж
	Терморегуляция

	Механизм наркотического воздействия инертных газов
	Анестезия
	Различные инертные газы и анестезирующие вещества производят
	Механизм проявления анестезии
	Взаимосвязь Мейера-Овертона и гипотеза критического объема
	Опьянение вызывает замедление умственной деятельности
	Процесс обработки информации
	Функциональный компонент
	Стратегический компонент

	Изменения
	Профиль погружения
	Кислород
	Углекислый газ
	Чувство тревоги
	Уровень возбуждения усталость, препараты и алкоголь

	Привыкание или адаптация
	Привыкание
	Субъективная адаптация
	Особые случаи адаптации и индивидуальные отличия
	Выводы и практические советы

	Ссылки

	ГЛАВА 9. НАКОПЛЕНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
	Что происходит при попытке использовать газовые смеси ?
	Поразительные результаты, достижимые при использовании смесе
	Почему накопление СО2 является проблемой?
	Кислородная интоксикация
	Наркоз, вызываемый инертным газом
	Снижает ли состояние наркоза активность работы легких [венти
	Закись азота [веселящий газ]
	Измененные состояния сознания
	Вдыхаемый CO2
	Нормальное производство организмом СО2 и его удаление
	Механизм накопления СО2
	Почему некоторые люди спокойно переносят присутствие СО2?
	Как обнаружить у человека эффект повышенного накопления СО2
	Реакция дыхательной системы на СО2
	Вопросы все еще остаются
	Как избежать накопления CО2
	Упомянутые работы

	ГЛАВА 10. ОКИСЬ УГЛЕРОДА - УГАРНЫЙ ГАЗ (ЧЕРНЫЙ ГАЗ)
	Введение
	Общая механика работы легких
	Совершение вдоха
	Совершение выдоха

	Механизмы усиленной работы легких (усиленного дыхания)
	Дыхательные пути
	Альвеолы (воздушные пузырьки)
	Контроль над трахеей и бронхами

	Гемоглобин и миоглобин
	Гемоглобин
	Миоглобин


	ГЛАВА 11. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТ
	История исследований нервного синдрома повышенного давления
	Проявления НСВД
	Изменения электрической активности мозга
	Микросон
	Тестирование работоспособности
	Другие признаки и симптомы

	Причины возникновения НСВД
	Факторы, ограничивающие исследование НСВД
	Факторы, влияющие на возникновение НСВД
	Индивидуальная чувствительность. Отношение 5 к 1
	Скорость компрессии
	Абсолютное давление - гелиокс.
	Исследования гелия, кислорода и азота (тримикс)
	Гидрокс (водород-кислород или водород-гелий-кислород)
	Другие физиологические эффекты, производимые высоким давлени

	Какое влияние НСВД может оказать на безопасность дайвера?
	Погружения в открытом море на глубину 600 ФУТОВ (183.5 м)
	Погружения в открытом море на глубины от 600 до 1000 футов (
	Планирование расхода газа
	Функционирование снаряжения
	Заключение
	Справочная литература

	ГЛАВА 12. ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ
	Безопасная декомпрессия: первые опыты
	Когда объемы пузырьков достигают критических размеров
	Когда диаметр пузырьков достигает критического размера
	Изящество модели артериальных пузырьков
	Более тщательное моделирование
	Крошечные пузырьки и их воздействие на процесс декомпрессии
	Секреты ныряльщиков за Красным Кораллом
	Странности графика [диаграммы] в логарифмических координатах
	Ссылки на работы

	ГЛАВА 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ К ЗАНЯТИЮ
	Введение
	Стрессовые состояния в техническом дайвинге
	Умение справляться с риском
	Психологический контроль
	Дайверские способности
	Тренировка способности к выживанию
	Важность хорошей физподготовки


	ГЛАВА 14. ОПЕРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	Типы погружений
	Виды опасностей
	Риск
	Планирование безопасности
	Погружения с берега
	Погружения с лодки
	Пещерный дайвинг
	Вывод

	Вспомогательные платформы
	Суда
	Использование лодок в качестве вспомогательных платформ при 
	Вход в воду и выход из воды
	Облачение в снаряжение и его снятие
	Обеспечение защиты под водой
	Декомпрессионные станции и подводные жилища [дома]
	Работа команды
	Подводные жилища [подводные дома]
	Обеспечивающие [вспомогательные] дайверы
	Методы и снаряжение спасательных операций
	Как избежать КБ
	Первая помощь при кессонной болезни
	Необходимое снаряжение

	Тест на неврологическое воздействие
	Кислородное оборудование

	Другие виды несчастных случаев в дайвинге и как следует себя
	Шок.
	Кровотечение.
	Отравление углекислым газом.
	Отравление угарным газом.
	Пострадавший утонул.
	Переохлаждение
	Кислородная интоксикация центральной нервной системы.
	Кардиолегочная реанимация.
	Проведение искусственного дыхания и сердечно-легочной реаним
	Минимальное снаряжение для оказания первой помощи:

	Страховка.
	Заключение

	Таблицы
	Пустая страница



