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Компактное научно-исследовательское
судно-носитель подводной робототехники

«МОРСКОЙ ПРОЦЕССОР»

Высокоточная съемка
многолучевым эхолотом
и буксируемыми
устройствами

Водолазные
работы

Работы с глубоководными автономными
и телеуправляемыми подводными аппаратами

Гидробиологические
исследования

Геофизические работы,
разведка нефтегазовых
месторождений

Геологическая
и океанологическая
съемка

Обследование
подводных
трубопроводов

НАЗНАЧЕНИЕ
СУДНА



Компактное научно-исследовательское
судно-носитель подводной робототехники

«МОРСКОЙ ПРОЦЕССОР»

1. Основные характеристики:
Класс Российского морского регистра судоходства
Материал корпуса - стеклопластик
Длина наибольшая, м 25.5
Длина между перпендикулярами (расчетная),м 22.8
Ширина расчетная, м 8.00
Высота борта на миделе, м 4.3
Осадка по летнюю грузовую марку от ОП, м 2.6
Водоизмещение при осадке по летнюю грузовую марку, т 235
Валовая вместимость 205
Экипаж, чел. 7
Экспедиционная группа, чел. 7
Главный двигатель, кВт 1х600
Скорость, узлы 10

Запасы:
топливо, т 56
пресная вода, т 10
Автономность, сут. 22

2. Навигационное оборудование:
- РЛС с цветным ЖКИ /видео плоттер
- Цветной ЖКИ эхолот
- GPS
- Спутниковый компас
- Метеостанция
- Авторулевой
- Центральный судовой монитор
- Магнитный компас
- Дублированный пульт управления судном

3. Радиооборудование:
ГМССБ по району А3



4. Специальное оборудование

Бортовой гидравлический телескопический кран
Грузоподъемность 12 тонн для обеспечения спуска и подъема
подводных аппаратов весом до 2.5 тонн, вылет стрелы крана
от борта 15 метров

Кормовая П-рама
Грузоподъемность 2.0 тонны, предназначена для обеспечения
спуска и подъема подводных аппаратов и буксируемых антенн

Кран-балка Л.Б.
Грузоподъемность на полном вылете 3.75 м
не менее 600 кг для спуска и подъема рабочей шлюпки

Надувная рабочая шлюпка
Габариты 5,2 х 2.05м

Кран-балка П.Б.
Грузоподъемность на полном вылете 3.75м
не менее 600кг для работы с техническими средствами
и обеспечения буксировки акустическх антенн.

Два подруливающих устройства
Мощность 2 х 55 кВт

Кабельная лебедка гидравлическая кормовая
Диаметр кабеля 13 мм, длина 2000 м
Возможно применение кабелей меньшего сечения.

Кабельная лебедка гидравлическая бортовая (П.Б.)
Диаметр кабеля 13 мм, длина 500 м
Возможно применение кабелей меньшего сечения.

Система управления и обмена информацией
Позволяет централизовать процесс управления комплексом
Судно – Подводный аппарат

Лабораторное помещение
Рабочие места для 7 человек

5. Основное электромеханическое оборудование

№ Наименование Тип        Кол-во

1 Главный двигатель Мощность 600 кВт 1
2 Дизель-генераторная установка Мощность 50 кВт 2
3 Кондиционер Централизованный 1

с локальным управлением
4 Водопожарная и осушительная Насос с возможностью 3

система дублирования, мотопомпа
5 Система пожаротушения МО Углекислотная 1



6. Судно может быть использовано
как носитель подводных робототехнических средств различных типов и назначений

При постройке в проект закладывается специализация для применения образцов подвод-
ных аппаратов (ТНПА, АНПА и пр.), использование которых будет являться преимущест-
венным.

Головной проект судна построен применительно для использования АНПА «Клавесин»
с глубиной погружений до 6000м.

Помимо подводных аппаратов судно имеет возможность применения штатных и добавленных
средств, для выполнения различных видов морских исследовательских и практических работ.

7. Бортовое электронное оборудование

Бортовое электронное оборудование судна может варьировать в зависимости от задач, вы-
полняемых судном.

Подкильные антенные устройства могут быть быстро смонтированы без докования, так как
компактность судна позволяет выполнять эти операции при его подъеме на слип, в короткие
сроки с минимальными затратами.

8. Дополнительные сведения

Площадь открытой палубы 108 кв.м.

В кормовой части имеется аппарель
с гидравлическим приводом.

Судовые системы удовлетворяют требованиям
конвенции по защите окружающей среды
МАРПОЛ 73/78, дополнительно установлена
цистерна сбора хозяйственно-бытовых вод,
позволяющая производить работы в особо
охраняемых районах (закрытые водоемы).

ПЛАН ОБЩЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ



ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕХОДОВОЙ МОСТИК

ГЛАВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ                ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

РАДИОЦЕНТР  ЛАБОРАТОРИЯ



БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И КАЮТЫМАШИННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ



БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И КАЮТЫ




