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Теория и практика подлёдных 
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Данный материал представляет собой описание практики подлёдных погружений, сложившейся в дайв-центре 
«Полярный Круг». Описываемая практика сформировалась за время организации подлёдного дайвинга на Белом 
море, начиная с марта 1998 года, и продолжает развиваться.

Текст не является учебным материалом, не претендует на безупречность и универсальность применения.

Текст можно копировать и использовать любым разумным способом на пользу дайверскому сообществу. 
Авторы будут благодарны за ссылку на оригинальный источник текста.

Авторы: Михаил Сафонов, Дмитрий Жадан, Иван Кронберг, Вадим Шестаченко, Наталия 
Червякова, Михаил Хробостов, Константин Новиков, Алексей Виноградов, а также все 
участники подлёдных погружений, осуществленных в дайв-центре «Полярный Круг». 
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Подлёдный погружения - командная деятельность. Общение и отдых с 
единомышленниками доставляет радость.

Увидеть животных, которые появляются, или активны в зимнее время.
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 Нет возможности подняться на поверхность воды в любом 
месте; выход на поверхность возможен только через майну.

Низкая температура.
 необходимо защищать дайвера и подбирать специальное 

оборудование для холодной воды.



I  РАЗДЕЛ: 
Общие правила организации погружений



Варианты организации подлёдных 
погружений в дайв-центре «Полярный Круг»

Пробное погружение 
(INTRODIVE)

Рекреационный 
дайвинг Технический дайвинг Фридайвинг

Минимальный возраст - 18 лет

Максимальная глубина - 3 м

Без удаления от майны

В паре с инструктором

Страховочный конец 

Страхующий

2 регулятора

Максимальная глубина - 30м

Линейное удаление от 
майны - 40м

В парах или группах

Страховочный конец

Страхующие

2 регулятора

Два независимых источника 
воздуха

Соло-дайвинг: со 
страховочным концом 40м 
и страхующим

Кейв-дайвинг: в группах, 
под майнами, расстояние 
между майнами не более 
40м, вдоль ходового конца.

Без декомпрессии

В глубину: вдоль 
страховочного конца, с 
лайнярдом, со страхующим 
фридайвером

В длину: вдоль ходового 
конца, под майнами, 
расстояние между майнами 
не более 30м

Требует обсуждения и согласования с руководством д.ц. «Полярный Круг»
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Мы рекомендуем использовать один 
страховочный конец для пары 

В особых случаях, при обоснованной 
необходимости и при согласовании с 

дайв-гидом можно использовать два конца	



Погружение на одном страховочном конце 

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
погружения на одном 

страховочном конце состоит в 
том, что время реакции 
партнеров в ситуации 
«Закончился воздух» 
минимально

НЕДОСТАТКИ:
1. Свобода движения 
каждого дайвера ограничена
2. Аварийный выход 
возможен только вдвоём

Мы рекомендуем этот вариант, при котором взаимодействие в паре 
происходит по привычным для большинства дайверов принципам партнерства



ГОТОВНОСТЬ и УМЕНИЕ оперативно «разделить» воздух с 
напарником - основа безопасного подледного дайвинга 

Самый быстрый способ 
выйти из ситуации 

«Закончился воздух» - 
получить его от напарника:

1) Навыки должны быть 
отработаны

2) Тренировки регулярны
3) Готовность постоянной
4) Помехи 
минимизированы 
(дополнительные концы, 
лишнее оборудование и 
пр.)

ПОМНИТЕ! Подача сигнала «Аварийный выход» не гарантирует немедленного 
выхода на поверхность!

Альтернативой является 
сигнал «Аварийный выход»:

1) может не пройти,

2) его может не распознать 
страхующий или распознать 
не вовремя,

3) страховочный конец 
может быть заблокирован,

4) выход с 40 метровой 
дистанции может занять 
больше минуты (вы можете 
оказаться не готовыми к 
этому)



Погружение на отдельных страховочных концах 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Дайверы свободны в 
своих перемещениях
2. Дайвер может выйти на 
поверхность независимо от 
напарника в штатной 
ситуации или в случае 
аварии 

НЕДОСТАТКИ:
1. Индивидуальный 
страховочный конец 
замедляет сближение 
дайверов из-за натяжения и 
существенного 
сопротивления в воде
2. Дайвер начинает 
воспринимать страхующего 
на поверхности напарником
3. Индивидуальные 
страховочные концы 
затрудняют манипуляции в 
ситуации «Закончился 
воздух»



«БеЗконечный» дайвинг 

Погружения с задержкой дыхания проходят без 
непосредственного крепления фала к дайверу. 
Фридайверы ныряют вдоль стационарно 

закрепленных фалов, которые используются как 
ориентиры.

Дайвер может находиться подо льдом без 
спускового конца, если в этом есть 

обоснованная необходимость,  и должным 
образом обеспечена страховка. Такие 
погружения проходят в рамках программ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ДАЙВИНГА



Дайверы проходящие курс ICE DIVER PADI или 
совершающие INTRODIVE погружаются только в 

сопровождении инструктора.	



Сертифицированные айс-дайверы погружаются в 
сопровождении инструктора или дайв-гида.	

В паре	

В группе	



Опытные дайверы, с уверенными подлёдными 
навыками и большим подлёдным опытом, при 
желании, могут нырять в паре самостоятельно.	

Критерием определения опытности является 
способность в паре выполнять тест «ОПЫТНЫЙ 

ДАЙВЕР»	

Такие пары объединяются в группы по четыре 
человека, и погружаются поочередно, страхуя друг 

друга.	



Для сертифицированных 
соло-дайверов возможна 
организация погружений без 
напарника, что предполагает 
специальное планирование 

и подготовку. 

Подлёдный технический 
дайвинг  возможен в рамках 
специальной программы. 

Технический дайвинг 



Подготовка места погружения

II  РАЗДЕЛ: 
Организация погружений



Погружения под лёд можно производить через 
естественные полыньи, трещины,

или искусственно выпиленные майны



- Выбор места погружения

- Выпиливание майны

Минимальная толщина льда - 15см

Рекомендованная толщина льда - 20см и более

Подготовка места погружения



Подготовка места погружения



Размечаем края майны, высверливаем в углах 
отверстия коловоротом для удобства выпиливания. 
Пропилы делаем под наклоном внутрь для 
удобства вытягивания льдин на поверхность 1.8м

Подготовка места погружения
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Пропилы делаем под наклоном внутрь для 
удобства вытягивания льдин на поверхность 1.8м

Подготовка места погружения



2

Ст. 
№1

Ст. 
№2

Расчищаем снег вокруг майны, чтобы 
удобно было перемещаться всем 
участникам погружения

2м

Д.

Д.

Размечаем края майны, высверливаем в углах 
отверстия коловоротом для удобства выпиливания. 
Пропилы делаем под наклоном внутрь для 
удобства вытягивания льдин на поверхность 1.8м

 Отмечаем майну льдинами, ветвями деревьев 
или красной лентой вокруг

Подготовка места погружения



2

Ст. 
№1

Ст. 
№2

Расчищаем снег вокруг майны, чтобы 
удобно было перемещаться всем 
участникам погружения

2м

Д.

Д.

 При необходимости, от углов рабочей зоны 
вокруг майны расчищаем в снегу световые лучи

Размечаем края майны, высверливаем в углах 
отверстия коловоротом для удобства выпиливания. 
Пропилы делаем под наклоном внутрь для 
удобства вытягивания льдин на поверхность 1.8м

 Отмечаем майну льдинами, ветвями деревьев 
или красной лентой вокруг

Подготовка места погружения



Требования к майне:

- Края должны быть прочны, надежны и удобны для 
передвижения вокруг майны как минимум шести 
человек.

- Края не должны иметь трещин, запилов и других 
ловушек, в которых может заклинить страховочная 
веревка.
- Желательно, чтобы углы майны были прямыми или 
острыми – тогда из нее удобно вылезать, подойдя к 
углу спиной и оперевшись локтями, с помощью 
страхующего.

Треугольная майна со 
стороной от 1,8 м

Прямоугольная майна со 
сторонами от 2м × 1м



 В майне должны спокойно 
размещаться все дайверы, 
которые ныряют через неё 
одновременно (как правило 
– пара или тройка).



- После окончания погружений майна 
должна быть хорошо обозначена, 
чтобы в неё никто не свалился.

Майна после погружений 
(вечер)

Та же майна на следующий 
день (утро)



Список оборудования для подготовки майны

1.  Коловорот
 2.  Пешня
 3.  Лот – длинный фал с грузиком на конце для измерения глубины
 4.  Снеговая лопата
 5.  Бензопила, двуручная пила, или ледовая пила
 6.  Альпинистские ледобуры (минимум 2 шт.)
 7.  Металлические карабины, лучше с резьбовым фиксатором (минимум 2 шт.)
 8.  Отрезок фала с петлями и узлами.
 9.  Большой прочный сачок или шумовка.
10. Пешня, топор, или мачете. 
11. Сухой гидрокостюм для передвижения по тонкому, опасному льду.



Подготовка и проверка 
оборудования



12л 15л

Регуляторы и баллоны

В дайв-центре можно пользоваться 12-ти и 15-ти 
литровыми стальными баллонами с V вентилями



Регуляторы и баллоны

Один баллон с V-
вентилем

Спаренные баллоны с 
манифолд-блоком

В связи с высокой вероятностью замерзания, 
во время подлёдных погружений дайверы 
используют два независимых регулятора с 

сухими камерами



Регуляторы и баллоны



Резервная вторая ступень является 
запасной для самого дайвера и 

закрепляется на шее без возможности 
освободить её

Вторая ступень основного 
регулятора, из которого 

дайвер дышит, 
одновременно является 
запасной для напарника и 
отдается ему в ситуации 

«Закончился воздух»

Каждая первая ступень комплектуется 
одной второй ступенью

Регуляторы и баллоны



Основной регулятор Резервный регулятор

«Техническая» конфигурация 
сборки регуляторов

Регуляторы и баллоны



Основной регулятор

Основной регулятор Резервный регулятор

«Техническая» конфигурация 
сборки регуляторов

Регуляторы и баллоны



Основной регулятор

Основной регулятор Резервный регулятор

Резервный регулятор

«Техническая» конфигурация 
сборки регуляторов

Регуляторы и баллоны



Основной регулятор

М
а
н
о
м
ет

р

Основной регулятор Резервный регулятор

Резервный регулятор

«Техническая» конфигурация 
сборки регуляторов

Регуляторы и баллоны



Основной регулятор

М
а
н
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м
ет

р

М
а
н
о
м
ет

р

Основной регулятор Резервный регулятор

Резервный регулятор

«Техническая» конфигурация 
сборки регуляторов

Регуляторы и баллоны



Основной регулятор
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р

М
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м
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П
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Основной регулятор Резервный регулятор

Резервный регулятор

«Техническая» конфигурация 
сборки регуляторов

Регуляторы и баллоны



Основной регулятор

М
а
н
о
м
ет

р
B C D

М
а
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м
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П
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к
о
ст

ю
м
а

Основной регулятор Резервный регулятор

Резервный регулятор

«Техническая» конфигурация 
сборки регуляторов

Регуляторы и баллоны



Основной регулятор

М
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н
о
м
ет

р
B C D

М
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м
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Основной регулятор Резервный регулятор

Резервный регулятор

«Техническая» конфигурация 
сборки регуляторов

Основной регулятор

Резервный регулятор

М
а
н
о
м
ет

р

B C DОсновной регулятор

Классическая конфигурация 
сборки регулятора

Регуляторы и баллоны



Первая ступень 
основного регулятора

Первая ступень 
резервного регулятора

Манометр

Шланг поддува BCD

Шланг поддува сухого 
костюма

Фиксатор запасного 
лёгочного автомата

Манометр

Резервная вторая 
ступеньВторая ступень 

основного регулятора



Первая ступень 
основного регулятора

Первая ступень 
запасного регулятора

Манометр

Шланг поддува BCD

Шланг поддува сухого 
костюма

Фиксатор запасного 
лёгочного автомата

Манометр

Вторая ступень 
основного регулятора,

шланг 2м

Резервная вторая 
ступень



Первая ступень 
основного регулятора

Первая ступень 
запасного регулятора

Манометр установлен 
на запасной регулятор

Шланг поддува BCD

Шланг поддува сухого 
костюма

Фиксатор запасного 
лёгочного автомата

Вторая ступень 
основного регулятора, 

шланг 2м

Резервная вторая 
ступень



Для подлёдных погружений можно 
использовать любой удобный жилет 
компенсатор плавучести (BCD)

Жилет компенсатор
 плавучести



Для подлёдных погружений можно 
использовать любой удобный жилет 
компенсатор плавучести (BCD)

Жилет компенсатор
 плавучести

Для надёжного крепления страховочного конца 
при помощи металлического карабина 

рекомендуется использовать ВСD с надёжными 
металическими  D-кольцами



Гидрокостюм

Во избежании гипотермии, для 
подлёдных погружений, пользуйтесь 
сухим гидрокостюмами, сухими 
перчатками или трёхпалыми 

рукавицами



Процедура проверки 
оборудования - «Чек-стоп»



Каждое погружение, после 
того как дайверы ушли 
под лед они выполняют 

ЧЕК-СТОП

Задачи чек-стопа:
1. Проверить работу обоих регуляторов
2. Проверить работу всех клапанов системы контроля плавучести (BCD и гидрокостюма)
3. Проверить исправность всего снаряжения, включая все элементы крепления
4. Дождаться чтобы оборудование прогрелось до температуры воды, прежде чем начнут работать с 
полной нагрузкой
5. Адаптироваться к подледным условиям, успокоить дыхание
6. Правильно расположиться в воде относительно друг друга, майны, страховочного конца для 
начала погружения



Расстояние от края майны не 
должно превышать длину 

вытянутой руки

Дайверы располагаются боком или 
лицом к майне, таким образом 
чтобы всегда видеть выход

ЧЕК-СТОП



1) Не выпускаем из руки всю процедуру
2) Один открытый оборот вокруг ладони
3) Конец в ближней к майне руке
4) Рука имеет возможность двигаться с полной 
амплитудой

Страховочный конец



Избегаем прохождение 
страховочного конца перед собой в 

рабочей зоне

Страховочный конец



Спусковой конец уходит к 
страхующему не касаясь края льда

Страховочный конец



Правой рукой берём вторую 
ступень основного регулятора, 

левой - резервную

Проверка регуляторов

Важно избегать 
случайных нажатий на 
кнопку принудительной 
подачи воздуха!



Проверка регуляторов

Вынимаем вторую ступень 
основного регулятора изо рта, 

удерживая её в воде загубником вниз



Проверка регуляторов

Помещаем в рот резервную вторую 
ступень, очищаем её от воды, 

начинаем дышать

Вторую ступень 
основного регулятора 
держим в руке



Проверка регуляторов

Глядя на манометры обоих 
регуляторов делаем 3-4 полных 
вдоха выдоха, контролируя стрелки 

приборов



Проверка регуляторов

Берём в правую руку основную вторую 
ступень регулятора, удерживаем её 
загубником вниз, избегая нажатия на 
кнопку принудительной подачи воздуха



Проверка регуляторов

Левой рукой берём резервную 
вторую ступень регулятора и 
вынимаем её изо рта, удерживая в 

воде загубником вниз



Проверка регуляторов

Помещаем в рот основную вторую 
ступень регулятора, очищаем её от 

воды, начинаем дышать

Резервную вторую 
ступень держим в руке



Проверка регуляторов

Глядя на манометры обоих 
регуляторов делаем 3-4 полных 
вдоха выдоха, контролируя стрелки 

приборов



Проверка клапанов 
гидрокостюма

Проверяем кнопку поддува воздуха 
в гидрокостюм



Проверка клапанов 
гидрокостюма

Аккуратно стравливаем немного 
воздуха из гидрокостюма, проверяя 

клапан сброса воздуха



Проверка клапанов BCD

Проверяем кнопку поддува воздуха 
инфлятора BCD



Проверка клапанов BCD

Аккуратно стравливаем немного 
воздуха из BCD, проверяя кнопку 
сброса воздуха инфлятора и 

резервные клапана



Проверка снаряжения

Проверяем все элементы крепления



Завершением процедуры ЧЕК-
СТОП является сигнал ОК.



Страховочные концы



Для страховки в подлёдный погружениях используем 
конец длиной не более 40 метров, единый, без надрывов 

и узлов, из статической веревки, с небольшой 
отрицательной плавучестью.



Для страховки в подлёдный погружениях используем 
конец длиной не более 40 метров, единый, без надрывов 

и узлов, из статической веревки, с небольшой 
отрицательной плавучестью.

ОК



Страховочный конец 
нельзя крепить к 

подвижным объектам

Крепление страховочного конца на поверхности

Страховочный конец закрепляется к 
неподвижному стационарному объекту 
(вмороженная льдина или деревянный столб, 
альпинистский ледобур, стоящее на берегу 
дерево)



Страховочный конец закреплён на 
льду, и страхующий всё погружение 

держит его двумя руками

Страховочный конец 
закреплён на снаряжении 

дайвера №2

Страховочный конец 
закреплён на снаряжении 

дайвера №1

Всё погружение, дайвер №1 
держит страховочный конец в 

руке

Страховочный конец 
идёт из рук страхующего в 

руку дайвера №1

№1

№2



Свод сигналов



Основные сигналы и их значение

1. Сигналы по фалу предаются рывками. Сила и амплитуда рывка должны соотноситься с длиной фала (т.е. с удалением дайверов) – чем дальше от майны дайверы, 
тем резче и с большей амплитудой должен быть рывок.

2. Сигналы должны проходить в обе стороны без помех со 100 %-ой  читаемостью

3. Фал не должен препятствовать движению дайверов, но и не должен провисать и тем более лежать на дне, касаться каких-либо объектов или предметов. 
Единственное допустимое касание ― в одном месте о нижнюю грань льда края майны

4. На случай аварийного выхода фал должен быть свободен от помех и выдержать нагрузку в 500 кг.

 

Значение сигналов в случае, если
СИГНАЛ запрашивает страхующий запрашивает дайвер

запрос ответ запрос ответ

1 рывок Вы ОК?
Нас 

вытаскивать не 
надо.

Подтверди 
наличие связи. 
Выбери слабину.

Выбрал. 
ОК! (1 рывок)

2 рывка Проверьте 
воздух.

Проверили. Нас 
вытаскивать не 

надо.

Ослабь 
страховочный 

конец.

Ок! (1 рывок) 
Ослабил.

3 рывка Поднимайтесь 
наверх.

ОК! Выходим. 
(1рывок) - -

4 и более 
рывков

Тревога! 
Срочно наверх!

ОК! Выходим. 
(1рывок)

Тревога! 
Тяните нас 

срочно наверх!
-



Существенные моменты, касающиеся коммуникации
 дайверов со страхующим на поверхности

Сигнал «ОК» означает, что дайверов вытягивать из воды не нужно 

Сигнала «ЧТО-ТО НЕ В ПОРЯДКЕ» - нет

Сигнал «ОК» касается всех дайверов под водой, нужно убедиться у партнеров, что и у них 
все в порядке перед ответом страхующему, но при этом уложиться в 5 секунд.

Если на сигнал «ОК?» поданный с поверхности нет ответа, страхующий повторяет его через 
5 секунд, а потом еще один раз через 5 секунд.  Если ответа нет трижды то страхующий 

действует по сценарию «Аварийный выход»

Обычным является объединение дайверов в группы по 4 человека (2 пары, поочередно 
страхующие и ныряющие)

Мы не подаем 3 рывка из под воды, делая надежный разрыв между аварийными сигналами 
и нормальными сигналами

 



Погружение по лёд



Обеспечение страховки

Страхующий заранее готовит, 
а дайверы проверяют наличие:

1. Страховочного конца
2. Карабинов
3. Горячей воды в термосе
4. Запасных грузов
5. Непромокаемых перчаток 
для страховки



Крепление страховочного конца к дайверу

Страховочный конец крепится к 
металлическому D-кольцу BCD 
альпинистским карабином (карабин 
с фиксатором) или обвязывается 
вокруг талии дайвера (используется 
беседочный узел).

Если дайверы идут под воду на 
одном конце, сначала 
привязывается дайвер №1 (ближе к 
страхующему), затем дайвер №2 (на 
конец фала)



Вход в воду
Входить в майну удобнее всего из положения сидя, 
соскальзывая вниз с поворотом. Допустимо войти в 
майну, если её размеры позволяют, гигантским шагом – 
тогда надо следить, чтобы фалом не сдернуть в майну 

напарника.



 Дайвер помещает в рот вторую 
ступень и начинает дышать 
опустив голову под воду.

Вход в воду

 Необходимо избегать дыхания 
из регулятора на поверхности



Чек-стоп

 Дайверы поочередно выполняют 
процедуру чек-стоп у края майны



Разделение воздуха

 Если дайверы давно, или никогда ранее не 
ныряли вместе, то они поочерёдно 
выполняют процедуру разделения воздуха 
подо льдом, а потом под майной, 
контролируя свое положение в воде. Только 
после успешного выполнения этого навыка 
можно уходить под лёд.

 Если не получается контролировать 
плавучесть или выполнить разделение 

воздуха, отходить от майны более чем на 5 
метров опасно!



Движение подо льдом

 Дайверы, использующие один страховочный конец:
1) могут двигаться от майны и обратно 

(ЗВЕЗДОЧКОЙ).
2) могут двигаться по кругу, таким образом чтобы 
дайвер №1 был ближним к майне, а дайвер №2 был 
дальним от майны



Движение от майны и обратно 
(ЗВЕЗДОЧКОЙ).

№1

№2

Ст

№1
№2

Ст

Движение по кругу.

Движение подо льдом



 Дайвер №2 контролирует участок 
фала проходящий между дайверами, 
стараясь избежать запутывания. 

№2
№1

Движение подо льдом



 Дайвер №1 контролирует участок фала 
проходящий от страхующего к дайверам, 

стараясь избежать запутывания. 

№2

№1

Движение подо льдом



№2

№1

 Разворот «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
Дайвер подаёт сигнал о выполнении 

разворота напарнику

Движение подо льдом



№1

№2

 Разворот «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»

Движение подо льдом



№1

№2

 Разворот «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»

Движение подо льдом



№1

№2

 Разворот «Дайвер№2 оплывает дайвера 
№1»

Дайвер подаёт сигнал о выполнении 
разворота напарнику

Движение подо льдом



№1

№2

 Разворот «Дайвер№2 оплывает дайвера 
№1»

Движение подо льдом



№1

№2

 Разворот «Дайвер№2 оплывает дайвера 
№1»

Движение подо льдом



№1
№2

 Разворот «Дайвер№2 оплывает дайвера 
№1»

Движение подо льдом



Движение подо льдом

 Дайверы, использующие раздельные страховочные 
концы двигаются от майны и обратно (ЗВЕЗДОЧКОЙ).



Движение от майны и обратно 
(ЗВЕЗДОЧКОЙ).

Д.

Ст. 
№1

Д.

Ст. 
№2

 Дайверам, использующим два 
страховочных конца рекомендуется 
двигаться под водой от майны к 

майне «ЗВЕЗДОЧКОЙ» во избежании 
запутывания фала

Движение подо льдом

 Разворот в этом случае выполняется 
«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»



Движение подо льдом

Дайверы плавают и любуются 
красотами подводного мира, 
контролируя время погружения и 
запас воздуха в баллоне. 

Во время подлёдных 
погружений мы 
пользуемся правилом 
«Резервирования 
аварийного запаса 
воздуха»

130 Bar воздуха - на 
погружение;

70 Bar воздуха - 
аварийный запас, который 
должен остаться в 
баллоне после выхода на 
поверхность;



Движение под водой

№1 №2

 Выход из воды:

• вышло запланированное время погружения
• закончилось бездекомпрессионное время
• замерзли
• так, чтобы в баллоне остался резервный 
запас воздуха (70 bar)

• произошел отказ оборудования



Выход на поверхность

Выйдя на поверхность дайвер 
надувает жилет компенсатор 
плавучести, вынимает регулятор изо 
рта и встаёт спиной в угол майны.



Дайверы могут выйти на лед 
самостоятельно или с помощью 
страхующих. В последнем случае 
страхующий помогает дайверам сесть 
на лед, вытягивая их за рукоять 
баллона или BCD 

Страхующий помогает дайверам 
снять и унести снаряжение, раздеться. 

Выход на поверхность



Действия страхующего



Страхующий помогает дайверам надеть 
снаряжение. 



Страхующий помогает дайверам 
прикрепить конец или проверяет его 

надежность.



С того момента, как дайверы готовы войти в 
воду, страхующий берет страховочный конец, и 
его внимание полностью переключается на фал. 



После ухода дайверов под воду, страхующий 
поддерживает постоянную связь с ними. 



Первые три минуты, пока дайверы выполняют 
чек-стоп, страхующий не отпускает их дальше, 
чем на два метра от майны.  



Страхующий следит, чтобы фал не стеснял 
движение дайверов, но и шел без слабины. 



Страхующий двигается вокруг майны таким образом, 
чтобы избегать касания фала и льда. Это может 
заблокировать нормальное прохождение сигналов 



Раз в 5 минут при страховке пары 
на одном конце, и раз в 3 минуты 
при страховке одного дайвера на 
конце,  страхующий запрашивает 
у дайверов Вы OK? и получает 
ответ. 

Сигнал ОК запрашивается в том 
случае, если страхующий 
обеспокоен действиями дайверов 
(долгая незапланированная 
неподвижность фала, судорожные 
подергивания страховочного 
конца). 

Через 20 минут запрашивает «проверь 
воздух» и получает ответ. После этого 
запрашивает «проверь воздух» каждые 
десять минут



Сила и амплитуда рывка должна быть адекватна длине 
страховочного конца (удалению дайверов от майны). При 
полной длине фала – 40 м – амплитуда сигнала должна быть не 
менее 1 метра.



Страхующие помогают дайверам 
выйти на поверхность, снять и унести 
снаряжение, раздеться. 



III   РАЗДЕЛ: 
Нештатные ситуации



Если основная вторая ступень регулятора выпала 
или выбита изо рта, подключиться к запасной 
второй ступени, после чего найти потерянную 



Замерзание регулятора возможно:

1. В положении «ПОСТОЯННАЯ ПОДАЧА»

2. В положении «НЕТ ВОЗДУХА»

ВАЖНО!!!
Не трогать вентили баллона 

под водой



В этой ситуации необходимо вынуть 
основную вторую ступень изо рта



Заменить её на резервную вторую 
ступень



Остановить напарника, сообщить ему 
о проблеме, вернуться на поверхность



Если регулятор замёрз в положении 
«ПОСТОЯННАЯ ПОДАЧА», на 
поверхности необходимо закрыть 
вентиль отказавшего регулятора 



Отогреть горячей водой первую и 
вторую ступени регулятора



При невозможности переключиться на 
запасной регулятор, а так же в ситуации 

«ЗАКОНЧИЛСЯ ВОЗДУХ» обратиться за 
помощью к напарнику и подключиться к его 

резервной второй ступени 



Правой рукой показать 
сигнал «Закончился воздух»

Левой рукой потянуться и взять основной 
лёгочный автомат напарника



Напарнику необходимо, увидев сигнал «Закончился 
воздух», вынуть свой основной регулятор изо рта, 

заменив его на запасной, скинуть петлю 
двухметрового шланга с шеи и передать его правой 
рукой, удерживая легочник загубником вниз.



Взяв основной регулятор напарника левой рукой 
вынуть свой основной регулятор правой рукой



Вставить легочный автомат в рот, очистит  от 
воды, начать дышать



Показав сигналы ОК взять друг друга за лямки 
BCD. Донор левой рукой, реципиент правой.

Если страховочный фал 
оказывается в руке, которой 
партнеры должны зафиксировать 
положение, то его необходимо 
переложить в свободную руку, 
оставив достаточной длины петлю, 
чтобы ничего не мешало общению 
со страхующим. Необходимо 
избегать возможного перехлеста 
конца и шланга регулятора 



Начать выход на поверхность



При невозможности переключиться на 
запасной регулятор и невозможности 

попросить воздух у напарника, дайвер подаёт 
аварийный сигнал страхующему, делая четыре 

и более рывков фала, до тех пор пока не 
почувствует тягу на выход из подо льда

 



Свободной рукой дайвер прикрывает голову 
от ударов об лёд

Не выпуская регулятора изо-рта 
дайвер оставляет дыхательные пути 
открытыми, произнося звук «АААА», 
чтобы избежать барограммы лёгких

Почувствовав тягу наверх необходимо 
сбросить петлю с руки и придерживать 
веревку, или маску, или регулятор во рту.

Дайвер помогает страхующим, приняв 
гидродинамичную позу и при возможности 
подрабатывая ластами, на поверхности 

надувает BCD ртом



Порядок действий в ситуации «Нет воздуха» или в 
ситуации «Регулятор встал на постоянную подачу»:

1) Переключиться на свой резервный регулятор

2) Если не получилось выполнить п.1 - обратиться за помощью к 
напарнику, показав сигнал «Закончился воздух»

3) Если не получилось выполнить п.1 и п.2 - обратиться за 
помощью к страхующему подав аварийный сигнал «4 и более 
рывков фала»



Старайтесь предотвращать и избегать нештатные 
ситуации или ныряйте без баллонов :)



Запутывание в фале:
не делать резких движений, остановиться, 
подняться под лёд или опуститься на дно, 

распутать фал.



Потеря конца

Если страховочный конец провис или лежит 
на земле, а дайверы не видят майны, то 

необходимо остановиться.

Показать напарнику сигнал «проблема» и 
«выходим наверх». Развернуться и двигаться 
назад, без вытягивания страхованного конца.



Потеря конца



Потеря конца

Собирая страховочный конец не 
следует наматывать его на руку.



Необходимо двигаться вдоль 
страхованного конца, собирая его 

крупными петлями.

Потеря конца

Собирая страховочный конец не 
следует наматывать его на руку.



Необходимо двигаться вдоль 
страхованного конца, собирая его 

крупными петлями.

Потеря конца

Собирая страховочный конец не 
следует наматывать его на руку.



Необходимо двигаться вдоль 
страхованного конца, собирая его 

крупными петлями.

Потеря конца

Собирая страховочный конец не 
следует наматывать его на руку.

Дайверы плывут вдоль 
страхованного конца до майны



IV   РАЗДЕЛ: 
Заключение



Важнейшим базовым навыком подледного 
дайвера является навык смены регуляторов 

без потери полного контроля за 
положением в пространстве и связи с 

поверхностью. Этот навык должен быть 
доведен до полного автоматизма и легко 

выполняться в любом состоянии.



Конечным критерием готовности к 
подлёдным погружениям является 

способность переключиться на регулятор 
напарника или дать свой регулятор 

напарнику, не теряя полного контроля 
положения в пространстве и связи с 

поверхностью.



До встречи подо льдом!



V   РАЗДЕЛ: 
План погружений курса Ice Diving, 

проводимого в дайв-центре «Полярный Круг»

Далее представлена краткая схема упражнений, выполняемых в ходе 3х 
учебных погружений (количество может быть увеличено по усмотрению 
инструктора) под руководством и при непосредственном участии 
действующего инструктора PADI (с открытой специализацией ICE DIVING). 

Эта схема не является руководством к самостоятельным занятиям 
подлёдными погружениям. Самостоятельное обучение подлёдному 
дайвингу может быть опасным для вашего здоровья и жизни. 



Погружение 1

  Подо льдом, у края майны (плавучесть 
 положительная), ученик в положении дайвер №2 

 1. Вынуть и снова вставить регулятор в рот 
 2. Смена основного и запасного регуляторов 
 3. Очистка маски наполовину заполненной водой 
 4. Чек-стоп 
 5. Подключение к запасному регулятору 
 напарника (стационарно)



Погружение 1

  На глубине 3-4 метра, под майной (плавучесть 
 отрицательная или нейтральная), на дне маркер. 

 1. Вынуть и снова вставить регулятор в рот 
 2. Смена основного и запасного регуляторов 
 3. Очистка маски наполовину заполненной водой 
 4. Чек-стоп 
 5. Подключение к запасному регулятору напарника



Погружение 1

  На глубине не более 12 метров (плавучесть 
нейтральная) 

  
 1. Движение подо льдом 
 2. Развороты «Лицом к лицу», «№2 оплывает №1» 
 3. Прогулка 



Погружение 2

  Подо льдом, у края майны (плавучесть 
 положительная), ученик в положении дайвер №1 

 1. Вынуть и снова вставить регулятор в рот 
 2. Смена основного и запасного регуляторов 
 3. Очистка маски наполовину заполненной водой 
 4. Чек-стоп 
 5. Подключение к запасному регулятору напарника



Погружение 2

  На глубине 3-4 метра, под майной (плавучесть 
 отрицательная или нейтральная), на дне маркер. 

 1. Вынуть и снова вставить регулятор в рот 
 2. Смена основного и запасного регуляторов 
 3. Очистка маски наполовину заполненной водой 
 4. Чек-стоп 
 5. Подключение к запасному регулятору 
 напарника, по возможности в движении (плавание 
10 метров)



Погружение 2

  На глубине не более 12 метров (плавучесть 
нейтральная) 

 1. Движение подо льдом 
 2. Ученик общается со страхующим 
 3. Развороты «Лицом к лицу», «№2 оплывает №1» 
 3. Прогулка 



Погружение 3

  Подо льдом, у края майны (плавучесть 
 положительная), ученик и инструктор на разных 

концах 
 1. Вынуть и снова вставить регулятор в рот 
 2. Смена основного и запасного регуляторов 
 3. Очистка маски наполовину заполненной водой 
 4. Чек-стоп 
 5. Подключение к запасному регулятору напарника



Погружение 3

  На глубине 3-4 метра, под майной (плавучесть 
нейтральная), на дне маркер. 

 1. Вынуть и снова вставить регулятор в рот 
 2. Смена основного и запасного регуляторов 
 3. Очистка маски наполовину заполненной водой 
 4. Чек-стоп 
 5. Подключение к запасному регулятору 
 напарника с последующим проплывом (10 метров)



Погружение 3

  На глубине не более 12 метров (плавучесть 
нейтральная) 

 1. Движение подо льдом 
 2. Разворот «Лицом к лицу» 
 3. «Потеря конца» 
 4. «Аварийный выход» из подо льда 
 5. «Аварийный выход» с глубины 3-4 метра 
 6. Прогулка 



Поверхностные навыки

Обязательные: 
 1. Страховка инструктора 
 2. «Аварийный выход» - вытягивание дайвера 
Факультативные: 
 1. Подготовка места погружения 
 2. Выпиливание майны ручной пилой 
 


