
 

Морское водолазное судно «Ростов Великий», проект SDSО8 

В 2012 году завершено строительство на судоверфях судостроительного предприятия ОАО 

“Ярославский судостроительный завод” серии морских водолазных судов проекта SDS08, в количестве 4-х 

единиц,  зав. № 201-204. 

Класс РС: KM Ice 2 [1] R2 AUT3-C OMBO SDS ≥ 60. 

Судно ограниченного района плавания R2, с ледовым классом Ice2, с наклонным форштевнем и транцевой 

кормовой оконечностью, с удлиненной надстройкой бака, с носовым расположением жилой надстройки и 

машинным отделением в корме, с дизельной энергетической установкой, двухвальное с винтами 

регулируемого шага, с носовым подруливающим устройством. 

Судно находится в эксплуатации в составе АСФ Морспасслужбы Росморречфлота с размещением в порту 

приписки: 

– МВС «Ростов Великий», зав. № 202 – Приморский филиал, п. Владивосток;   

Назначение: 

– Обеспечение водолазных и подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3-х 

баллов. 

– Участие в проведении спасательных, судоподъемных и гидротехнических работ в объеме установленных на 

судне средств. 

– Обследование дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов (кораблей) и 

гидротехнических сооружений. 

– Обеспечение эксплуатации малогабаритных телеуправляемых подводных аппаратов при волнении моря до 

4-х баллов. 

– Обследование дна акваторий, подводных частей корпусов и винторулевых устройств кораблей (судов), 

подводной части гидротехнических сооружений и выполнение подводных работ с помощью водолазов. 

– Подъем с глубин до 60 метров обнаруженных предметов массой до 2,0 тонн. 

– Грунторазмыв и удаление грунта. 

– Откачка воды с аварийного судна. 

– Выполнение подводной сварки на глубинах до 25 метров и резки на глубинах до 60 метров. 

– Продувка понтонов. 

– Работа с гидравлическим инструментом. 

– Освидетельствование и очистка подводной части корпуса судов, плавучих и береговых объектов. 

Основные характеристики. 

Длина габаритная (с учетом кранца и привального бруса),м 38,64 
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Длина наибольшая, м 38,35 

Ширина наибольшая (с учетом привального бруса),м 7,92 

Ширина,м 7,73 

Высота борта до верхней палубы,м 3,19 

Высота борта до палубы бака,м 5,69 

Осадка по ЛГВЛ,м 2,35 

Водоизмещение, т 455 

Максимальная мощность ГЭД (Scania DI1643M), кВт 2 х 442 

Скорость хода при осадке по ЛГВЛ, уз. 11 

Скорость экономхода (дальность плавания – 500 миль), уз. 8 

Экипаж, чел. (в том числе спецперсонал – 7 чел.) 12 

Общее число мест 15 

Автономность плавания по запасам воды и провизии, суток 5 

Тяговое усилие на швартовах, т 21 

Объём танков для нефтесодержащих вод, м³ 1,41 

Водолазное оборудование для обеспечения работ на глубинах  

≥60 м с использованием водолазного полуколокола с СПУ, к-т 1 

Телеуправляемый подводный аппарат с рабочей глубиной  

погружения 350 м тип МСС-350, к-т 1 

 


