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Показано влияние требований конструктивной безопасности на технический облик глубоководного водолазного ком-
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Проведение глубоководных водолазных работ ак-
туально в связи с освоением шельфа Арктической 
зоны и невозможностью выполнения ряда задач  
с помощью глубоководных телеуправляемых под-
водных аппаратов. Глубоководные водолазные 
комплексы (ГВК) размещаются на спасательных 
судах Военно-Морского Флота, на судах специаль-

ной постройки других министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации и представляют собой набор 
взаимосвязанного технологического оборудования. 
ГВК включает оборудование, предназначенное для 
адаптации человеческого организма к условиям 
гипербарической среды, средства доставки водола-
зов из барокамер судна-носителя ГВК к месту про-
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ведения работ под водой, а также водолазное сна-
ряжение. Состав оборудования обусловлен техно-
логией проведения водолазных работ. Безопасность 
водолазных работ для их участников является клю-
чевым фактором и должна быть конструктивно 
обеспечена техническими средствами ГВК. При 
создании ГВК востребованы методики и критерии 
оценки их конструктивной безопасности. 

Опыт освоения ГВК нового спасательного судна 
Военно-Морского Флота «Игорь Белоусов» показыва-
ет, что при проведении глубоководных работ на пре-
дельных глубинах требуется разработка специальных 
мер безопасности, адекватных условиям водолазного 
спуска [1, 2]. При этом применимы методы теории 
управления рисками в соответствии с национальным 
стандартом Российской Федерации ГОСТР 
ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы 
оценки риска» [3]. В качестве рисков в России и за 
рубежом [4] рассматриваются угрозы возникновения 
в процессе водолазного спуска нештатных и аварий-
ных ситуаций, в ответ на которые разрабатываются 
меры предупреждения и меры реагирования на случай 
реализации угрозы. Меры безопасности имеют орга-
низационный и технический характер. Конструкцией 
ГВК должны быть технически обеспечены предпола-
гаемые действия операторов в нештатной ситуации, 
когда для нормализации процесса спуска необходимо 
предпринимать ответные меры. 

Понятие «конструктивная безопасность» вклю-
чает в себя обеспеченность обслуживающего пер-
сонала достаточным набором технических средств 
для принятия адекватных мер в случае возникнове-
ния нештатной ситуации, в том числе наличие ре-
зервного оборудования, а также устройств, блоки-
рующих ошибочные действия обслуживающего 
персонала. Конструктивная безопасность предпола-
гает наличие в составе ГВК технологического обо-
рудования, позволяющего участникам водолазных 
работ (операторам судовых постов ГВК) противо-
поставить опасным факторам водолазного спуска 
адекватные, доступные и реализуемые ответные 
меры. Под опасными факторами понимается воз-
никновение при проведении водолазных работ не-
штатных и аварийных ситуаций, связанных с воз-
действием на водолазов условий гипербарической 
среды, с отказами техники и с ошибками обслужи-
вающего персонала. Вопросы конструктивной без-
опасности современных ГВК рассматриваются при 
их проектировании. Вопрос оценки конструктивной 
безопасности при создании новых ГВК, в том числе 
включающих в себя ранее не применявшийся набор 
оборудования (порой принципиально нового), тре-

бует подробного рассмотрения. В этом случае при-
менимы аналитические и математические методы 
теорий выбора и обоснования решений. На основе 
метода экспертных оценок и решения многофак-
торной критериальной задачи выбора разработана 
методика оценки конструктивной безопасности 
ГВК. Она позволяет при наличии множества вари-
антов оснащения ГВК тем или иным набором тех-
нических средств выбрать предпочтительный вари-
ант с точки зрения безопасности, а также сравнить 
рассматриваемый проект ГВК с уже существую-
щими альтернативными вариантами. Оценку кон-
структивной безопасности ГВК предлагается оце-
нить на основе решения многофакторной задачи 
с назначением ранжированных критериев и их 
сверткой в обобщенный показатель. После получе-
ния обобщенных показателей для нескольких вари-
антов определяются предпочтительный вариант 
и его преимущества, выясняется, за счет чего и по 
каким критериям он превосходит другие варианты. 
При наличии недостатков определяется необходи-
мость дооснащения проектируемого ГВК дополни-
тельными техническими средствами, которые обес-
печат требуемый рост частных показателей по 
группам критериев. В этом суть и значение предла-
гаемой методики.  

Для разработки критериев рассмотрена после-
довательность действий расчета ГВК при проведе-
нии глубоководного водолазного спуска, обеспечи-
вающая сохранение здоровья и жизни как 
водолазов, так и персонала, обслуживающего тех-
нические средства. Всего было выявлено четыре 
группы различных по приоритету критериев А, В, С 
и D, характеризующих конструктивную безопас-
ность ГВК. 

Критерии группы А характеризуют техническую 
обеспеченность успешных действий обслуживающего 
персонала (специалистов расчета) ГВК и при необхо-
димости экипажа судна-носителя ГВК в аварийной 
ситуации, когда невозможно продолжать водолазный 
спуск и все усилия направляются на вывод водолазов 
из-под экстремального воздействия, сохранение их 
здоровья и жизни, минимизации последствий. Говоря 
терминами теории управления рисками, рассматрива-
ется крайний случай, когда реализовывается угроза по 
наиболее неблагоприятному стечению обстоятельств. 
Группа А является приоритетной по значению, по-
скольку характеризует кульминацию процесса управ-
ления рисками – принятие мер аварийного порядка. 
К критериям группы А (всего их выявлено 19) отне-
сены те, которые позволяют обеспечить для руково-
дителя (командира водолазного спуска) наилучшую 
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возможность оценки ситуации, доступность каналов 
связи, возможность эффективного управления расче-
том ГВК, применение резервных и дополнительных 
технических средств. 

К критериям группы B, которых определено 
23, отнесены критерии, характеризующие техни-
ческую возможность своевременно выявить при-
знаки нештатной ситуации и принять адекватные 
меры для нормализации процесса глубоководного 
водолазного спуска (устранение нештатной ситуа-
ции). Эта группа по значимости уступает критери-
ям группы А, поскольку характеризует стадию 
предвестников аварийной ситуации. 

К критериям группы C (их выявлено 9) отнесе-
ны вопросы технической обеспеченности безопас-
ной работы расчета ГВК на всех этапах глубоко-
водного водолазного спуска. Группа критериев С 
также имеет важное значение, но меньший приори-
тет по сравнению с группами А и В, поскольку 
в составе расчета ГВК при проведении водолазного 
спуска всегда есть резерв специалистов из состава 
незадействованных дежурных смен. 

К критериям группы D (их выявлено 3) отнесены 
критерии, характеризующие техническую возмож-
ность ответных действий расчета ГВК на влияние 
внешних факторов окружающей среды (условий 
водолазного спуска). Группа D относится к критери-
ям низшего порядка, характеризующим ситуации, 
которые опосредованы объективными факторами и 
не требуют изменения последовательности (порядка) 
действий расчета ГВК. 

При ранжировании частных критериев с разде-
лением на группы «вес» каждого критерия опреде-
ляется по формуле 
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где Xi > Xj (критерий Xi более важен по отношению 
к критерию Xj ); Xi = Xj (критерии равны по важно-
сти); Xi < Xj (критерий Xi менее важен по отноше-
нию к критерию Xj ). 

Свертка критериев с вычислением обобщенного 
показателя осуществляется по формуле, в которой 

каждое слагаемое является частным показателем по 
той или иной группе критериев: 

Пi = РА×ΣА + РВ×ΣB + РС×ΣC + РD×ΣD,  (3) 

где РА, РВ, РС и РD – «вес» критериев групп А, В, С 
и D; ΣА, ΣB, ΣC и ΣD – сумма дискретных оценок 
критериев по группам. 

Дискретные оценки 1, 2 и 3 выставляются 
в зависимости от степени соответствия того или 
иного варианта критерию на основании мнения 
выполняющего оценку специалиста в предметной 
области (эксперта). По итогам сравнения предпо-
чтительному варианту выставляется более высо-
кая оценка. Аргументы в пользу предпочтения 
того или иного варианта приводятся в примеча-
ниях. Такой подход позволяет оценить преиму-
щества каждого из рассматриваемых вариантов 
и предложить пути решения выявленных техни-
ческих проблем. 

Соотношение обобщенных показателей вари-
антов позволяет сравнивать их количественно: 

kпр = Пi / Пj,  (4) 

где i и j – номера вариантов. 
В качестве контрольного примера проведена 

оценка безопасности 5 вариантов глубоководных 
водолазных комплексов с различными средствами 
доставки водолазов к месту работ из барокомплек-
са, в котором они находятся в газовой среде под 
давлением, соответствующим глубине проведения 
водолазных работ. При этом устройство барокамер 
и систем жизнеобеспечения водолазов остается 
неизменным. 

В ГВК с обычным (традиционным) на сего-
дняшний день конструктивным обликом средством 
доставки водолазов является водолазный колокол 
(ВК). С развитием техники и технологий у ВК с его 
сложным спуско-подъемным устройством, полуки-
лометровой длиной кабель-шланговой связки, си-
стемами замкнутого дыхания водолазов и водяного 
обогрева появляется альтернатива в виде водолаз-
ного подводного аппарата (ВПА), оснащенного по-
добными системами в автономном исполнении, 
который предполагается использовать также для 
решения задачи эвакуации водолазов как на глу-
бине работ через водную среду («мокрым спосо-
бом»), так и в роли гипербота (ГБ), позволяющего 
эвакуировать водолазов из барокамер в период про-
хождения декомпрессии при угрозе гибели судна-
носителя.  

Вариант 1 соответствует освоенному Военно-
Морским Флотом ГВК-450 спасательного судна 
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«Игорь Белоусов», водолазные спуски с которого 
позволили набрать определенную статистику. Ва-
риант 2 представляет собой ГВК с одним ВК 
и эвакуационной системой водолазов (гипербо-
том), вариант 3 – ГВК с двумя ВК и гиперботом, 
вариант 4 – ГВК с одним ВК и водолазным под-
водным аппаратом (ВПА), выполняющим функ-
цию эвакуационной системы водолазов, вариант 
5 – ГВК без ВК, но с двумя ВПА, выполняющими 
функцию эвакуационной системы водолазов. 

Авторы давали экспертные оценки, исходя из 
собственного опыта освоения ГВК-450 и участия 
в глубоководных водолазных работах. 

Результаты расчетов обобщенных показателей 
ГВК приведены в табл. 1, где представлен вариант 
«полной» оценки конструктивной безопасности 
с учетом всех критериев. В табл. 2 приведена «со-
кращенная» оценка с исключением тех критериев, 
которые во всех вариантах оцениваются одинаково. 
Кратность обобщенных показателей представлена 
табл. 3, где в числителе представлены показатели 
при «полном» наборе критериев, а в знаменателе – 
при «сокращенном». 

Вычисленные обобщенные показатели кон-
структивной безопасности ГВК свидетельствуют 

о том, что сокращение количества критериев не 
повлияло на степень приоритетности и дает более 
«рельефную» картину. Данные, полученные из 
табл. 2, приведены в скобках. Предпочтительным 
вариантом является вариант 3, предусматриваю-
щий наличие в составе ГВК двух ВК и гипербота, 
который имеет обобщенный показатель П3 = 
2,8283 (2,8085). Он в 1,264 (1,486) раза превосхо-
дит обобщенный показатель наименее предпочти-
тельного варианта 5, предусматривающего нали-
чие в составе ГВК двух ВПА. Вариант 3 
превосходит вариант 5 по всем частным показате-
лям, характеризующим группы критериев А-D. 
Вторым по предпочтению является вариант 2, 
предусматривающий дооснащение гиперботом 
ГВК по варианту 1. Он незначительно уступает 
варианту 3 по критериям групп А и С. Его обоб-
щенный показатель меньше в 1,059 (1,118) раза. 

Таким образом, ГВК с применением в качестве 
средства доставки водолазов ВПА по критериям 
конструктивной безопасности уступает ГВК 
с применением ВК в 1,486 раза, что является су-
щественным и обращает внимание на необходи-
мость совершенствования его конструктивного 
облика. Если этого не сделать, то при возникнове-

Таблица 1. Результат расчета обобщенных показателей конструктивной безопасности  
глубоководного водолазного комплекса при «полном» наборе критериев 
Table 1. Calculation results for generalized parameters of design safety for deep-water diving system with “complete”  
set of criteria 

Критерии 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

ГВК ГВК + ГБ ГВК + ВК + ГБ ГВК + ВПА 
ГВК – ВК +  

+ 2×ВПА 

ΣАi (19 критериев) 45 47 52 44 42 

ΣВi (23 критерия) 69 69 69 67 53 

ΣСi (9 критериев) 24 23 24 22 19 

ΣDi (3 критерия) 9 9 9 8 7 

Вес А 0,0305 0,0305 0,0305 0,0305 0,0305 

Вес В 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161 

Вес С 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 

Вес D 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 

Частный показатель ПАi 1,3725 1,4335 1,5860 1,3420 1,2810 

Частный показатель ПВi 1,1109 1,1109 1,1109 1,0787 0,8533 

Частный показатель ПСi 0,1224 0,1173 0,1224 0,1122 0,0969 

Частный показатель ПDi 0,0090 0,0090 0,0090 0,0080 0,0070 

Обобщенный показатель Пi 2,6148 2,6707 2,8283 2,5409 2,2382 

Степень приоритетности III II I IV V 
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нии аварийной ситуации расчет ГВК не сможет 
противопоставить реальной угрозе адекватных 
ответных мер. Полученный результат отражает 
реалии сегодняшнего дня и не отрицает того, что в 
будущем, с развитием техники и технологий, со-
здание ГВК с применением ВПА станет возмож-
ным по критериям безопасности. 

Выводы 
Conclusions 

1. Безаварийное выполнение водолазных работ 
включает конструктивную безопасность ГВК 
и обеспечивается набором его технических 
средств. 

Таблица 2. Результат расчета обобщенных показателей конструктивной безопасности  
глубоководного водолазного комплекса при «сокращенном» наборе критериев 
Table 2. Calculation results for generalized parameters of design safety for deep-water diving system with “incomplete”  
set of criteria 

Критерии 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

ГВК ГВК + ГБ ГВК + ВК + ГБ ГВК + ВПА 
ГВК – ВК +  

+ 2×ВПА 

ΣАi (16 критериев) 36 38 43 35 33 

ΣВi (10 критериев) 30 30 30 28 14 

ΣСi (6 критериев) 15 14 15 13 10 

ΣDi (2 критерия) 4 4 4 3 2 

Вес А 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Вес В 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 

Вес С 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087 

Вес D 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 

Частный показатель ПАi 1,62 1,71 1,935 1,575 1,485 

Частный показатель ПВi 0,675 0,675 0,675 0,63 0,315 

Частный показатель ПСi 0,1305 0,1218 0,1305 0,1131 0,087 

Частный показатель ПDi 0,0068 0,0068 0,0068 0,0051 0,0034 

Обобщенный показатель Пi 2,4323 2,513 2,8085 2,3232 1,8904 

Степень приоритетности III II I IV V 
 
 
Таблица 3. Кратность обобщенных показателей 
Table 3. Multiplication factors for generalized parameters 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

ГВК ГВК+ГБ ГВК + ВК + ГБ ГВК + ВПА 
ГВК – ВК + 

+ 2×ВПА 

Вариант 1 
1,0  
1,0 

0,979 
0,968 

0,925 
0,866 

1,029 
1,047 

1,168 
1,287 

Вариант 2 
1,021 
1,033 

1,0 
1,0 

0,944 
0,895 

1,051 
1,082 

1,193 
1,329 

Вариант 3 
1,082 
1,155 

1,059 
1,118 

1,0 
1,0 

1,113 
1,209 

1,264 
1,486 

Вариант 4 
0,972 
0,955 

0,951 
0,925 

0,898 
0,827 

1,0 
1,0 

1,135 
1,229 

Вариант 5 
0,856 
0,777 

0,838 
0,752 

0,791 
0,673 

0,881 
0,814 

1,0 
1,0 

Примечание: приоритетный вариант выделен цветом. 
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2. Критериальная методика экспертной оценки 
конструктивной безопасности существующих 
и создаваемых ГВК позволяет определить состав 
оборудования, обеспечивающий безопасное 
проведение глубоководных водолазных работ. 

3. Преимуществом обладают ГВК, имеющие 
в своем составе технические средства, реализую-
щие технологии, проверенные на практике или 
экспериментально. На сегодняшний день нет 
безопасной альтернативы сложившейся тради-
ционной схеме построения ГВК, включающего 
барокомплекс с системами жизнеобеспечения, 
водолазный колокол, шланговое водолазное 
снаряжение с водообогревом и гипербот. 
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