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Выше… Легче… Лучше!!!
РАЗРАБОТЧИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НОВЕЙШЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОДОЛАЗНОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ДА-21 МК2 НАДОЛГО ЗАПОМНЯТ МАРТ 2016 ГОДА. ИМЕННО В МАРТЕ 2016 СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ В РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ В.Ф. МАРГЕЛОВА (РВВДКУ).
И.В. Кожемякин, начальник Управления оборонных исследований
и разработок, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет
В.Ю. Занин, коммерческий представитель ЗАО «НПП ПТ «Океанос»

Т

огда в процессе ознакомления
с образцами водолазной техники
ВМФ, рассматриваемой к использованию в ВДВ, генерал армии Сергей
Кужугетович Шойгу признал ее «тяжеловатой» для «крылатого спецназа» и дал
поручение создать «десантный» вариант
исполнения водолазного дыхательного
аппарата ДА-21 Мк2. При этом аппарат
должен был сохранить основные характеристики по автономности, иметь в два (!)
раза меньшую массу и обеспечивать сопряжение со стоящими на вооружении
МО РФ парашютными системами типа
«крыло»1. Таким образом, был задан новый вектор дальнейшего совершенствования и расширения области применения дыхательных аппаратов.
Работа по модернизации аппарата
была начата сразу по двум направлениям – снижение массы аппарата и сопряжение с парашютными системами. Благодаря модернизационному потенциалу
аппарата и технологическим возможностям производства решения по снижению массы аппарата были приняты
сразу.
Для простоты восприятия можно отметить, что из примерно 400 деталей,
использованных в дыхательном аппарате, около 250 чисто полимерные, около
50 – металл-композитные (например,
кислородный баллон) и только около
100 деталей металлические, включающие в основном крепежные элементы
(винты, гайки и планки), а также такие
ответственные детали, как запорная арматура баллона высокого давления.
Основному изменению подвергся
патрон химического поглотителя углекислого газа, который получил в конструкцию новые детали из полимерных
материалов. Также был упрочнен корпус
аппарата за счет упрощения его схемы и
исключения избыточных для десантного
варианта переключателей и коммуникаций.
Результаты модернизации:
• масса базового комплекта снаряженного водолазного дыхательного аппарата ДА-21 Мк2 для ВМФ РФ – 21 кг;
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Рис. 1.
Общий вид водолазного
дыхательного аппарата ДА-21 Мк2
(нагрудный и заспинный блоки)
с сопряженными элементами
водолазного снаряжения
(полнолицевая маска и компенсатор
плавучести) из комплекта поставки
водолазного снаряжения
для ВМФ РФ
Рис. 2
Общий вид водолазного дыхательного аппарата ДА-21 Мк2 из
комплекта поставки водолазного
снаряжения для ВМФ РФ

• масса модернизированного водолазного дыхательного аппарата ДА-21
Мк2Д (десантный) для ВДВ – 10,5 кг.
А вот поиск решений по сопряжению
с парашютными системами типа «крыло» занял гораздо больше времени, даже
несмотря на участие в коллективе раз-

работчиков специалистов высочайшей
квалификации, имеющих за плечами
годы службы в профильных подразделениях ВМФ, богатый и разнообразный
опыт водолазных спусков и парашютных
прыжков, а также глубокое знакомство
с современными зарубежными анало-

гами. Для принятия базовых решений,
которые учитывали бы комплексность
стоящих задач, понадобился не один
натурный эксперимент. Причем как
компьютерное 3D моделирование, так
и статическая подгонка водолазного и
парашютного снаряжения, а также элементов боевой экипировки десантника
с «прогоном» на наземных парашютных
тренажерах смогли дать ответы только
на ограниченный круг вопросов, хотя и
задали верное направление работ.
Реальным выходом из сложившейся ситуации стала практическая отработка комплексирования водолазного,
парашютного снаряжения и элементов
боевой экипировки в вертикальной
аэродинамической трубе. Дело в том,
что расположение и взаимное влияние
элементов снаряжения полностью экипированного десантника в статическом
состоянии и при воздействии набегающего потока со скоростью более 170
км/ч значительно отличаются. При этом
математическое моделирование дает
весьма усредненную картину, поскольку
не учитывает не только индивидуальные
особенности фигуры десантника, но и
его предпочтения при подборе состава
снаряжения и его подгонке.
В связи с этим основное полетное
время в аэротрубе было посвящено отработке различных комбинаций элементов: водолазного снаряжения (маска,
ласты, станция гидроакустической связи водолаза, дыхательный аппарат, грузовая система) – парашютного снаряжения (парашютная система, грузовые
контейнеры различных типов) – боевой
экипировки (вооружение). Полученные
результаты легли в основу рекомендаций как по изменению конструктива
водолазного дыхательного аппарата, так
и по дооснащению парашютного снаряжения.
Здесь необходимо отметить вклад
коллектива РВВДКУ, который принял
на себя долю нагрузки как по заданию
и обеспечению требуемых технических
характеристик водолазного снаряжения
десантника, так и по комплексированию
снаряжения и боевых средств десантника.
Результатом общих усилий стал водолазный дыхательный аппарат десантника ДА-21 Мк2Д, который не только
сохранил все достоинства базового
водолазного дыхательного аппарата
ДА-21 Мк2, неоднократно отмеченные
пользователями (неполный их перечень
приведен ниже), но и приобрел значительно облегченную конструкцию. Причем, естественно, не в ущерб прочности
и долговечности.
Работа над аппаратом и его интеграцией с парашютными системами и
боевым снаряжением, конечно, еще не

предыстория
В течение 2013 года ФГБОУ ВО СПб ГМТУ в кооперации с ЗАО «НПП ПТ «Океанос»
работали над модернизацией водолазного дыхательного аппарата ДА-21 в инициативном порядке. И уже в конце 2013 года начался цикл испытаний второго поколения дыхательного аппарата в заспинном (ДА-21 Мк1) и нагрудном (ДА-21 Мк2)
исполнениях. Испытания проводились в несколько этапов как в НИИ Спасания и
подводных технологий, так и в действующих подразделениях ВМФ и Минобороны
России. Испытания включали в себя проверку всех характеристик дыхательных
аппаратов, полученных в результате модернизации, а также проверку удобства
работы, надежности и культуры производства.
Заспинный аппарат ДА-21Мк1 успешно сменил ДА-21 первого поколения и востребован в серийном выпуске. В 2015 году начался выпуск первой серийной партии
нагрудных дыхательных аппаратов ДА-21Мк2 для ВМФ. До этого момента нагрудные аппараты в Россию завозили только из-за рубежа, как в полной комплектации,
так и в виде «аппарато-комплектов» для последующей сборки. Появление в гамме
используемых ВМФ водолазных дыхательных аппаратов нового российского аппарата ДА-21Мк2 позволяет говорить о том, что руководство ВМФ очень серьезно
относится к вопросу импортозамещения специальной техники. Насколько это
своевременно, свидетельствуют факты запрещения экспорта в РФ дыхательных
аппаратов от мировых лидеров рынка водолазного снаряжения. Так, еще за два
года до введения секторальных санкций в отношении РФ, в 2012 году уполномоченными органами Федеративной Республики Германия были наложены экспортные
запреты на поставку данного снаряжения.
Наряду с общим импульсом на модернизацию и совершенствование вооруженных
сил приобрел заметное ускорение и процесс совершенствования семейства дыхательных аппаратов ДА-21. Так, на базе нагрудного дыхательного аппарата ДА-21Мк2
в ФГБОУ ВО СПб ГМТУ и ЗАО «НПП ПТ «Океанос» идет работа по созданию новой
линейки дыхательных аппаратов различного назначения – от водолазных до медицинских, и уже не только для военных. Семейство дыхательных аппаратов ДА-21
в ближайшие 2–3 года позволит обеспечить современной водолазной техникой различных потребителей в России и оперативно реагировать на вновь возникающие потребности и вызовы.

Рис. 3
Статическая подгонка сопряжения
элементов водолазного,
парашютного снаряжения и боевой
экипировки десантника.

Рис. 4
Отработка сопряжения и отцепки грузового
контейнера, парашютной системы и водолазного
дыхательного аппарата ДА-21 Мк2Д на наземном
парашютном тренажере
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Рис. 5
Водолазный дыхательный аппарат десантный ДА-21 Мк2Д
на стенде РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова
в ходе МВТФ «Армия – 2016»

закончена полностью, но за прошедшие
с момента поручения министра обороны
шесть месяцев получены существенные
практические результаты. Обновленный
головной образец водолазного дыхательного аппарата десантного ДА-21 Мк2Д
был представлен на Международном
военно-техническом форуме «Армия –
2016» на стенде Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
имени генерала армии В.Ф. Маргелова,
где получил положительные отзывы от
профильных специалистов2.

Рис. 6
Фототаблица различных комбинаций
водолазного, парашютного снаряжения и боевой
экипировки десантника при отработке в аэротрубе
конструктива и сопряжений водолазного
дыхательного аппарата ДА-21 Мк2Д

преимущества базового водолазного дыхательного аппарата да-21 мк2:
– простота конструкции и удобство эксплуатации;
– надежная защита от повреждений (ударов и истираний) ды– оптимальное сочетание сопротивления вдоха и выдоха во хательного мешка водолазного аппарата;
всех пространственных положениях водолаза независимо от – надежная защита кислородного баллона аппарата и его венстепени наполнения дыхательного мешка;
тиля от несанкционированного закрытия/открытия, уда– оптимальные расположение и конструкция байпасного клапа- ров, запутывания в морской растительности или различных
на легочного автомата, надежно защищающие от гидродинами- фалах и веревках;
ческого воздействия набегающего потока, механических повреж- – удобство подвесной системы и ее комплексирования с грузодений, а также обеспечивающие удобство доступа и активации; вой системой и автономным компенсатором плавучести во– отсутствие изменений геометрических размеров аппарата долазного снаряжения.
в процессе водолазного спуска;

ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
194295, Россия, Санкт-Петербург, а/я 21
Тел./факс (812) 292 37 16
office@oceanos.ru
www.oceanos.ru

ФГБОУ ВО «СПб ГМТУ»
190008, Россия, Санкт-Петербург
ул. Лоцманская, д.3
Тел./факс (812) 714 68 22
1861vp@mail.ru

Источники:
1) https://www.youtube.com/watch?v=o3YAajBxGTU
2) http://www.rvvdku-vi.ru/novosti/dlya-vdv-rossii-sozdano-unikalnoe-sverxlegkoe-vodolaznoe-snaryazhenie-s-zamknutoj-sistemoj-dyixaniya
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Superiores… Facilius… Optimum!!!
I.V. Kozhemyakin, Head of Defence R&D Agency of St. Petersburg State Marine Technical University
V.Yu. Zanin, commercial representative, OCEANOS JSC

T

he design-engineers and manufacturers
of the newest Russian diving breathing
apparatus, DA-21 Mk2, will remember
March 2016, when the Russian Minister of
Defense visited the Ryazan Higher Airborne
Command School named after V.F. Margelov
(RVVDKU). Back then, in the course of studying the samples of Navy diving equipment being considered for use in the Airborne Forces,
Army General Sergey Shoigu estimated it as
“a tad heavy” for the “winged special forces”
and commissioned the creation of a “paratroop” version of diving breathing apparatus
DA-21 Mk2. The rebreather had to maintain
the basic self-sufficiency specifications, be half
(!) as heavy and provide interface with the sail
wing-type parachute systems used by the Russian Ministry of Defence1. Thus, a new vector
has been set to further improve and expand
the use of breathing apparatus.
Rebreather upgrade was carried out in
two directions, device weight reduction and
interfacing with a parachute system. Due to
the modernization potential of the unit and
the technological capabilities of manufacturing, solutions to reduce the weight of the apparatus were produced immediately.
It should be noted that out of around 400
parts used in the breathing apparatus, 250
are made of pure polymer, about 50 of metal
composite (the oxygen cylinder for example)
and only about 100 parts are made of metal,
the majority of which are fastening elements
(screws, nuts, and strips), and such important
items as high pressure tank valves.
The cartridge of carbon dioxide chemical adsorbent has undergone major changes;
it has been equipped with new parts made of
polymeric materials. The unit housing has also
been strengthened by simplifying its design
and eliminating switches and communications
redundant in the paratroop variant.
The modernization results were not long
in coming:
• weight of the Russian Navy diving rebreather DA-21 Mk2 basic set – 21 kg;
• weight of the modernized diving breathing apparatus DA-21 Mk2D for airborne forces –
10.5 kg.
But the search for solutions for interfacing with the sail wing-type parachute system
took much longer, even despite the participation of a team of top-notch experts, who had

BACKGROUND
In 2013 the State Marine Technical University of St.
Petersburg (SMTU) in cooperation with OCEANOS
JSC worked on modernization of the diving breathing
apparatus DA-21 as a proactive development. In late
2013 a test cycle of the second-generation breathing
apparatus in both back-worn (DA-21 Mk1) and frontworn (DA-21 Mk2) configurations began. Tests were
carried out at the Rescue and Underwater Technologies
Research Institute and in the Navy and Russian Ministry
of Defense operating units. The tests included verification
of all rebreather updated and modified performance
specifications, as well as ease of operation, reliability
and production standards.
The back-worn rebreather DA-21Mk1 has successfully
replaced the first generation DA-21 and enjoys demand
in serial production. In 2015 the manufacture, for
the Navy, of the first production batch of front-worn
rebreather DA-21Mk2 was started. Up to this point
Russia had imported the front-worn units from abroad,
both as ready-to-go rebreathers and as parts and
components for subsequent assembly. The appearance

previously served in the relevant departments
of the Navy and who had a rich and varied experience of diving and parachute jumps, and
in spite of their deep knowledge of modern
foreign analogues. It took several full-scale
experiments to make the basic decisions that
would take into account the complexity of the
task. It should be noted that both computer 3D
modeling and static fitting of diving and parachute equipment, as well as elements of the
combat equipment of a paratrooper, followed
by test runs on the ground parachute simulator could provide answers only for a limited
range of issues, albeit setting the direction for
the correct way ahead.
The real way out of this situation was the
practical exercise of combining the diving
equipment, parachuting equipment and elements of combat gear in a vertical wind tunnel. The fact is that the location and the mutual influence of gear elements of fully equipped
paratroopers in a static state, and under the
influence of an incoming flow at a speed of
over 170 km/h, vary considerably. Mathematical modeling gives only an averaged picture
due to individual characteristics of not only
the paratrooper's body type, but also his preferences in the selection of equipment and its
fitting.

Advantages of the basic diving breathing apparatus DA-21 Mk2:
– simplicity of design and ease of operation;
– optimal combination of inhalation and exhalation resistance in all positions regardless of the diver's breathing bag
filling;
– optimal location and design of the bypass valve of the lung machine, reliably protecting it against hydrodynamic
effects of any incoming flow or mechanical damage, as well as providing ease of access and activation;
– no change in geometrical dimensions of the apparatus in the process of diving;
– reliable protection from possible damage (bumps and abrasions) of the diving apparatus breathing bag;
– reliable protection of the oxygen cylinder of the apparatus and its valve against inadvertent closing/opening, impact
or entanglement in marine vegetation or halyards and ropes;
– comfort of the harness system and its integration into the cargo system and autonomous buoyancy compensator
of the diving equipment.

of a new Russian unit, DA-21Mk2, in the range of diving
breathing apparatu used by the Navy suggests that
Navy officials are very serious about the issue of import
substitution of Special Forces equipment. This is quite
timely too, considering the ban on rebreather export
to Russia from the world’s leading diving equipment
manufacturers. Even back in 2012, two years prior to the
introduction of sectoral sanctions against the Russian
Federation, the competent authorities of the Federal
Republic of Germany imposed export restrictions on
such equipment.
Along with the overall impetus towards upgrade and
improvement of the armed forces, the process of
improving the DA-21 rebreather model range has also
gained a noticeable momentum. Based on the frontworn DA-21Mk2, SMTU and OCEANOS JSC are working
to create a new line of breathing apparatus, not only for
military use, but also for various other purposes, from
diving to medical. In the next 2–3 years DA-21 breathing
apparatus will allow us to provide modern diving
equipment to various Russian customers and respond
quickly to emerging needs and challenges.

In this regard, most of the flight time in
the wind tunnel has been dedicated to exercising different combinations of elements of
diving equipment (mask, fins, hydro acoustic
communication station of the diver, breathing apparatus, cargo system) – elements of
parachute equipment (parachute system,
cargo containers of various types) – elements
of combat equipment (weapons). The results
formed the basis of recommendations for both
changing the structural elements of the diving
breathing apparatus and refitting of the parachute equipment.
It is necessary to acknowledge the contribution of the RVVDKU team, which took a fair
share of the load, both on the issue and the
provision of the required technical specifications of a paratrooper's diving equipment, and
on combining the equipment and paratrooper's means of combat.
The result of these common efforts was
the paratrooper diving breathing apparatus
DA-21 Mk2D, which not only retained all the
advantages of the basic diving breathing apparatus DA-21 Mk2 often highlighted by users
(a partial list of its characteristics is given below), but also achieved a considerably more
lightweight design, and, of course, without
detriment to its strength and durability.
Work on the unit and its integration with
the parachute systems and combat equipment,
has not, of course, been finished completely,
but six months after the inspection by the Minister of Defense, significant practical results
have been achieved. The updated prototype
model of the paratrooper diving breathing apparatus DA-21 Mk2D has been presented at the
International Military Technical Forum “Army
2016” at the booth of the Ryazan Higher Airborne Command School named after V.F. Margelov, where it received positive feedback from
relevant experts2.
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