
MEMO 

January 23, 2022 

To: Occupational Diving Community Stakeholders 

Re: Results of the MTS Diving Committee Technology Survey  

 

Overview 

In 2016, The Diving Technical Committee of the Marine Technology Society (MTS) prepared a 
survey intended to gather information from occupational diving community stakeholders 
regarding current and proposed program activities which embrace the use of new diving 
technology within occupational settings. Responses were solicited directly via email to multiple 
professional communities and agencies, as well as indirectly via social media. The survey 
remained open through 2020. 

Instruction to Survey Responders  

The survey was also intended to reflect the perceptions of individual divers involved with 
occupational diving. Thus, it was to be considered that while many 'new' diving technologies or 
apparatus are likely not 'new' to some (usually better funded) segments of the diving community, 
if they were considered new to a program activity, they were to be considered 'new' within the 
scope of this survey. Likewise, for the better funded programs that are engaged in technology 
driven programs, 'new diving technology' then refers to any other technology which is 
considered new to the survey participant.  

'New diving technology' was to be considered any tool, invention, structure, or equipment that is 
intended to enhance diver safety, proficiency, work efficiency, and/or extend current human 
intervention capabilities by way of depth, duration, or other access to novel environments. Such 
technology includes life sustaining equipment but is not limited to life sustaining equipment.  

'Occupational setting' was considered any diving conducted for work purposes, be it commercial 
diving, scientific diving, underwater filmmaking/photography, diver instruction, or other tasks 
which result in some type of compensation (directly or indirectly) by monetary or nonmonetary 
gain, sponsorship, or endorsement.  

Results & Data Use 

The MTS Diving Technical Committee’s goal with this survey was to collate results and use 
them to guide a roundtable discussion at a suitable forum, and subsequently publish a summary 
for community benefit. 

Enclosed are the raw survey data presented for community review. The Committee Chairs have 
reviewed this information and intend that it guide ongoing discussion related to future 
Committee activities. 
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