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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ВОДОЛАЗОВ  
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ТРЕНАЖЁРНОМ КОМПЛЕКСЕ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассмотрен специальный трена-
жёрный комплекс «КСТ», который позволяет моделировать 
различные условия работы водолазов. Доказывается, что 
при использовании различных видов снаряжения в процессе 
внедрения разработанной методики, например, при измене-
нии нагрузки, создании штатных и нештатных ситуаций, 
формируются умения и навыки работы специалистов водо-

лазного дела. Исследуется моделирование в процессе обучения 
на специальном тренажёрном комплексе, которое позволяет 
ускорить процесс адаптации водолазов в реальных условиях 
и избежать травм, а также сохранить здоровье водолазов. 
Рассматриваются различные виды моделирования, их значе-
ния для водолазного дела, например, компьютерное модели-
рование, математическое моделирование, психологическое  
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моделирование, имитационное моделирование. Моделирование 
в процессе обучения на специальном тренировочном комплексе 
позволяет ускорить процесс адаптации в реальных условиях, 
избежать травм и сохранить здоровье дайверов. Анализиру-
ется сущность профессии водолаза, специфика ее сложных и 
опасных условий труда. Обосновывается необходимость ис-
пользования современных учебных комплексов и тренажеров 
при практической подготовке будущих водолазов и в процессе 
их профессиональной переподготовки. Рассматривается по-
нятие «дайвер» — специалист, который способен выполнять 
работы под водой в водолазном снаряжении, а также тот, 
кто имеет право производить водолазные спуски в установ-
ленном порядке. Рассматривается процесс импортозаме-

щения отечественными производителями и поставщиками 
водолазного снаряжения, возможности внедрения в трени-
ровочный процесс отечественных тренажерных комплексов. 
Анализируется моделирование в процессе обучения, как содер-
жание, которое усваивает учащийся, и как средство обуче-
ния. Отмечается, что моделирование различных условий на 
тренировочном комплексе «КСТ» позволяет ускорить процесс 
адаптации в реальных условиях работы водолазов.

Ключевые слова: специальный тренажёрный комплекс, 
водолаз, тренировка, компьютерное моделирование, пси-
хологическое моделирование, математическое моделиро-
вание, имитационное моделирование, врач-спецфизиолог, 
велоэргометр, поглотительный патрон
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Original article

SIMULATION OF VARIOUS WORKING CONDITIONS  
FOR DIVERS AT A SPECIAL TRAINING COMPLEX

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article discusses a special training complex 
“KST”, which allows you to simulate various working conditions 
for divers. It is proved that when using various types of equipment 
in the process of implementing the developed methodology, for ex-
ample, changing the load, creating regular and emergency situa-
tions, the skills and work skills of diving specialists are formed. The 
simulation is studied in the process of training at a special training 
complex, which allows to accelerate the process of adaptation of 
divers in real conditions and avoid injuries, as well as to preserve 
the health of divers. Various types of modeling and their meanings 
for diving are considered, for example, computer modeling, math-
ematical modeling, psychological modeling, simulation modeling. 
Simulation during training at a special training complex allows 
you to speed up the process of adaptation in real conditions, avoid 
injuries and preserve the health of divers. The essence of the div-
er’s profession and the specifics of its difficult and risky working 
conditions are analyzed. The necessity of using modern training 

complexes and simulators in the practical training of future divers 
and in the process of their professional retraining is substantiated. 
The concept of a “diver” is considered as of a specialist who is 
able to perform work under water in diving equipment, as well as 
someone who has the right to make diving descents in accordance 
with the established procedure. The process of import substitution 
by domestic manufacturers and suppliers of diving equipment, the 
possibility of introducing domestic training complexes into the 
training process is considered. Modeling in the learning process 
is analyzed, both as the content that the student masters and as a 
means of learning. It is noted that the simulation of various condi-
tions at the training complex “KTS” allows you to accelerate the 
process of adaptation in real conditions of divers.

Keywords: special training complex, diver, training, com-
puter modeling, psychological modeling, mathematical mod-
eling, simulation modeling, specialist physiologist, bicycle er-
gometer, absorption cartridge
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Введение 
Статья участника I Международной конференции 

«Научные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность. Профессия водолаза причисляется к про-

фессиям со сложными и опасными условиями труда, поэтому 
при практической подготовке будущих водолазов и их профес-
сиональной переподготовке используются современные учеб-
но-тренировочные комплексы и тренажёры, изучение которых 
требует дополнительных исследований. В условиях импортоза-
мещения отечественные производители и поставщики водолаз-
ного оборудования смогли внедрить в процесс обучения отече-
ственные тренажерные комплексы. Соответственно, дальней-
шее изучение данной проблематики позволит модернизировать 
процесс подготовки кадров, на отечественном оборудовании, 
для последующего выполнения государственного заказа.

Основы водолазного дела и специфику водного транспор-
та рассматривали в своих трудах А. М. Алёшкина, А. А. Еле-
сеев, В. К. Новиков, Н. Г. Фаталиев, Е. Э. Червотенко [1—5].

Авторы отмечали; что водолазное дело — это определенная 
отрасль производственной деятельности; связанная с погруже-
нием под воду и охватывающая аварийно-спасательные и мон-
тажные работы. Погружение на значительную глубину обычно 
осуществляется с помощью специального снаряжения и дыха-
тельных аппаратов. Исследователи выделяют погружения глу-
боководные и неглубоководные. Глубоководные погружения 
характеризуются тем; что после такого погружения водолаз; 
возвращаясь к водной поверхности; должен через определен-
ные интервалы времени делать остановки. Погружение; после 
которого водолаз может сразу подняться на поверхность; счи-
тается неглубоководным. В целом; можно установить; что во-
долаз — это специалист; умеющий выполнять работы под во-
дой в водолазном снаряжении и допущенный к осуществлению 
водолазных спусков в установленном порядке. 

Проблематикой моделирования в процессе подготов-
ки водолазов занимались П. А. Боровиков; А. А. Елесеев; 
О. Б. Корбут и другие исследовали [6; 2; 7]. 
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Авторы отмечали; что в процессе подготовки будущих 
кадров используют различные виды моделирования; на-
пример; компьютерное моделирование; математическое 
моделирование; психологическое моделирование; имита-
ционное моделирование и т.п. Моделирование в процессе 
обучения водолазов можно рассматривать двояко: модели-
рование содержания; которое обучающий усваивает; и мо-
делирование как средство обучения. Главная особенность 
моделирования; как средства обучения; заключается в том; 
что с помощью объектов-заместителей — моделей; можно 
создавать разнообразные условия. 

Научная новизна данной исследовательской работы 
заключается в рассмотрении конкретных этапов занятий 
обучения водолазов в школе водолазов ВМФ Черноморско-
го флота; где установлен учебно-тренажерный комплекс 
«КСТ» (г. Севастополь); который предназначен для обуче-
ния специалистов водолазного дела; что является уникаль-
ным узкоспециализированным исследованием. 

Цель статьи — моделирование различных условий рабо-
ты водолазов на специальном тренажёрном комплексе «КСТ». 

Задачи исследования:
– рассмотреть основы водолазного дела и подготовки 

водолазов; особенности тренажёрного комплекса «КСТ»;
– изучить основные этапы тренировочного занятия 

«Имитация работы водолаза в снаряжении с замкнутой схе-
мой дыхания при последовательном изменении нагрузки и 
глубины погружения»;

– рассмотреть моделирование работы водолаза в снаря-
жении «Амфора».

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в изучении основ обучения водолазов; а также метода 
моделирования; в контексте обучения водолазов с исполь-
зованием специального тренажёрного комплекса «КСТ». 
Также полученные данные могут быть основой для даль-
нейших научных исследований.

Практическая значимость содержится в том; что тео-
ретические данные и результаты исследования могут быть 
использованы в практической подготовке водолазов.

Методы исследования. Для достижения поставленной 
цели исследования; были использованы теоретические и 
эмпирические методы исследования: 

– сравнение; анализ и обобщение методической и специ-
альной литературы по проблеме исследования;

– качественный и количественный анализ полученных 
результатов исследования. 

Основная часть 
Специальный тренажёрный комплекс «КСТ» состоит из 

рабочего места инструктора и врача; учебного места водо-
лаза с различными видами водолазного снаряжения и ап-
паратами; а также системы подачи воздуха водолазу; что 
позволяет моделировать различные условия (рис. 1, 2).

Например, на занятие: «Имитация работы водолаза  
в снаряжении с замкнутой схемой дыхания при последова-
тельном изменении нагрузки и глубины погружения»; не-
обходимо научить курсантов контролировать ритм дыхания  
в водолазном снаряжении с замкнутой схемой дыхания; при 
изменении нагрузки и при нештатных ситуациях.

Во вводной части занятия проходит проверка готовности 
обучаемых к занятию; обязателен опрос врача-спецфизиоло-
га о жалобах на здоровье. Объявляются тема; цели; учебные 
вопросы и порядок проведения занятия. Разъясняется акту-
альность темы; ее роль и место в разделе программы; связи  

с другими разделами и с будущей профессиональной деятель-
ностью. Проводится инструктаж по требованиям безопасно-
сти. Проверяется готовность курсантов к выполнению прак-
тического задания: перечисление действий водолаза при попа-
дании воды в подшлемное пространство; порядок включения  
в резервный запас воздуха [2; 8].

Рис. 1. Рабочее место инструктора и врача  
на тренажёрном комплексе «КСТ»

Рис. 2. Учебное место водолаза на тренажёрном комплексе «КСТ»

Основная часть занятия заключается в имитации работы 
водолаза в аппарате ИДА-72 с головной частью гидрокомби-
незона УГК-1. Инструктор-водолаз по указаниям руководи-
теля занятия помогает обучаемому надеть снаряжение; меди-
цинские датчики и разместиться на велоэргометре; контроли-
рует правильность надевания имитаторов; находится рядом  
с обучаемым и оказывает помощь при необходимости.

Имитация спуска под воду в аппарате ИДА-72 проходит 
по команде руководителя. Обучаемый приступает к трени-
ровке; наблюдает и выполняет указания; отображаемые на 
мониторе. Затем этап «привыкания» — вычисление мини-
мального; среднего и максимального дыхательного объёма. 
После привыкания имитируется: 

– работа на глубине 20 м при нагрузке 67 Вт; 
– работа на глубине 20 м при нагрузке 135 Вт;
– работа на глубине 20 м без нагрузки; 
– погружение и работа на глубине 40 м при нагрузке 67 Вт;
– создание нештатной ситуации тренируемому (ими-

тация прекращения подачи дыхательной газовой смеси 
(ДГС)) при работе на глубине 40 м при нагрузке 135 Вт;

– создание нештатной ситуации тренируемому (имита-
ция попадания воды в поглотительный патрон) при работе 
на глубине 40 м при нагрузке 135 Вт;

– переход с глубины 40 до 0 м без нагрузки;
– выключение из тренажёра [9; 10].
Аналогично могут проходить моделирование работы 

водолаза в снаряжении «Амфора».
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В процессе проведения занятий необходимо отслежи-
вать на мониторе значения частоты пульса; которые долж-
ны соответствовать следующим значениям:

– при нагрузках от 50 до 60 Вт – от 85 до 120 ударов  
в минуту и ниже;

– при нагрузках от 115 до 135 Вт – от 100 до 130 ударов 
в минуту и ниже;

– при нагрузках от 150 до 170 Вт – от 120 до 140 ударов 
в минуту и ниже [11].

При проведении тренировки руководитель занятия 
(инструктор):

– осуществляет контроль правильности действий тре-
нируемого и оказывает помощь при надевании имитатора; 
контроль физического состояния;

– с помощью системы управления устанавливает требу-
емое значение уровня нагрузки; создаваемой при вращении 
педалей велоэргометра;

– отслеживает частоту пульса тренируемого и при необ-
ходимости корректирует с помощью телефонной связи его 
действия; при критических значениях частоты пульса пре-
кращает тренировку;

– при моделировании аварийной ситуации; заключаю-
щейся в попадании воды в дыхательный контур; управля-
ет распределителем «Подача воды в дыхательный контур» 
на соответствующем щитке «Водолаз 1;2;3» для включе-
ния или выключения подачи воды в дыхательный кон-
тур [12; 13].

По окончании выполнения практического задания в 
воде производится краткий разбор выполнения упражне-
ния с указанием совершенных ошибок для предотвращения 
их повторения следующим по очереди курсантом.

В заключительной части инструктор проводит подведе-
ние итогов занятия в целом: отмечает наилучшие результа-
ты; оглашает итоговые оценки за занятие; дает задание на 
самостоятельную подготовку [14; 15]. 

Занятие должно быть прекращено для обучаемого при 
условиях:

– частота пульса более 130 ударов в минуту при выпол-
нении лёгкой работы; 

– более 150 ударов в минуту — при выполнении работы 
средней тяжести;

– более 170 ударов в минуту — при выполнении тяжё-
лой работы (критические параметры тренируемого отобра-
жаются на экране инструктора и врача красным цветом);

– при плохом самочувствии обучаемого;
– в случае; когда обучаемый не справляется с ситуаци-

ей; определенной планом занятия;
– при появлении светового и звукового сигналов трево-

ги на пульте управления [6].
Результаты. В процессе работы на тренажёрном ком-

плексе «КСТ» ведется протокол тренировки в виде таблиц 
и диаграмм (см. рис. 3, 4); что позволяет систематизировать 
и анализировать результаты; а также моделировать измене-
ние нагрузки и при штатных и нештатных ситуациях. 

Рис. 3. Протокол тренировки на тренажёрном комплексе «КСТ»; Лист 1.

Рис. 4. Протокол тренировки на тренажёрном комплексе «КСТ»; лист 3.
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С нашей точки зрения наиболее интересны такие фи-
зиологические показатели как: частота дыхания; лёгочная 
вентиляция и частота пульса обучаемых; так как они наибо-
лее ярко отражают процессы привыкания организма к на-
грузкам при тренировке. В результате обучения при работе 
на тренажёре КСТ после 25 тренировок у обучаемых замед-
ляются основные физиологические показатели. 

Заключение
Моделирование на учебно-тренажерном комплексе 

«КСТ» различных условий: изменение нагрузки; создание 

штатных и нештатных ситуаций; использование различ-
ных видов водолазного снаряжения формирует професси-
ональные умения и навыки работы водолазов; что позво-
ляет ускорить их процесс адаптации в реальных услови-
ях; избежать травм; сохранить здоровье. Таким образом; 
процесс обучения водолазов на учебно-тренажерном ком-
плексе «КСТ» с помощью метода моделирования являет-
ся эффективным и оптимальным для подготовки кадров. 
Поэтому данное направление исследования важно в оте-
чественной науке и требует дальнейших научно-исследо-
вательских разработок.
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