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Место постройки                                                                                                            г.Горький 

Год постройки                                                                                                                      1972 
Автор проекта                                                                                                             ЦКБ судов на  
                                                                                                                                 подводных крыльях 

Главный конструктор                                                                                                   В. Соколов  

Завод-строитель                                                                                               завод «Красное Сормово» 

Класс ИМО и ИКАО                                                                                           экраноплан класса В 

Число судов в серии                                                                                                                 5 

Дата вывода из эксплуатации                                   
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Тип судна                                                                                                                        экраноплан 
Назначение                                                                                                                перевозка грузов 
                                                                                                                             и пассажиров (десанта) 
Длина габаритная                                                                                                               58,11 м 
Ширина габаритная (размах крыла)                                                                                 31,50 м 
Высота габаритная                                                                                                             16,30 м 
Площадь крыла                                                                                                                 304,60 м2 
Водоизмещение порожнём с запасами                                                                                 120 т 
Водоизмещение в грузу                                                                                                          140 т 
Грузоподъёмность                                                                                                                    20 т 
Пассажировместимость                                                                                                        200 чел 
 
Ходовые характеристики: 
- способен кратковременно и на ограниченную высоту совершать “подлеты” 
  и выходить за пределы влияния экрана; 
- высота полёта на экране                                                                                                       2-12 м 
- практический потолок                                                                                                          3000 м 
- крейсерская скорость                                                                                                     350  км/час 
- максимальная скорость                                                                                                  400  км/час 
 
Дальность                                                                                                                             1500 км 
Экипаж                                                                                                                                  6…8 чел 
 

КОРПУС 
 
Форма корпуса выполнена по самолётной схеме; 
- низкоплан с хвостовым оперением; 
- корпус-лодка с днищем, образуемым системой продльных и поперечных реданов 
 
Хвостовое оперение Т-образной формы состоит из: 
- вертикального стабилизатора; 
- горизонтального крыла стреловидной формы.. 
 
Размеры грузовой кабины: 
- длина                                                                                                                                   28,00 м; 
- ширина                                                                                                                                  3,40 м; 
- высота                                                                                                                                   4,50 м 
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.                           
Материал корпуса                                                                                             алюминиево-магниевый 
                                                                                                                                      сплав АМг61 
Защита от коррозии: 
- электрохимическими протекторами; 
- специальная противообрастающая краска. 

 
ГЛАВНЫЕ  И  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  ДВИГАТЕЛИ 

 
Тип стартового двигателя                                                                 турбореактивный двухконтурный 
                                                                                                                                           ТРД НК-8-4К 
Конструктор                                                                                                                     Н.Д.Кузнецов 
Тяга                                                                                                                                       10500 кГ 
Число двигателей                                                                                                                      2 
Тип маршевого двигателя                                                                                                турбовинтовой 
                                                                                                                                            ТВД НК-12МК 
Конструктор                                                                                                                     Н.Д.Кузнецов 
Тяга                                                                                                                                      15000 э.л.с. 
Число двигателей                                                                                                                      1 
Агрегат вспомогательный                                                                                                    ТЛ-бЛ 
Количество                                                                                                                                1                             
Система управления                                                                                                     дистанционная   

    
ДВИЖИТЕЛЬ 

 
Тип  движителя                                                                                                             воздушный винт 
Диаметр                                                                                                                                    6 м 
Число лопастей                                                                                                                         4 
Число движителей                                                                                                            2 соосных                      
 

СИСТЕМЫ 
 
На судне предусмотрены системы:  
- топливная; 
- пожаротушения; 
- водяная; 
- сточных вод; 
 - вентиляции; 
- гидравлическая уборки колёс шасси, управления рулями и поворота носовой части корпуса.  
 

КРЫЛЬЕВОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Крыльевое устройство  кессонной конструкции состоит из: 
- центроплана; 
- консоли (2 шт); 
- поплавки на концах крыла. 
Закрылки-элероны                                                                                                   пятисекционные 
Угол отклонения закрыло                                                                                         -10…+42 град 
Стартовые щитки                                                                                              вдоль передней кромки  
                                                                                                                    на нижней поверхности крыла 
                                                                                                                               (ближе к концам)                       
Угол отклонения щитков                                                                                               -70 град 
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РУЛЕВОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Рули высоты                                                                                                            четырёхсекционные 
Рули направления.                                                                                                     двухсекционные 
 

ТРАНСПОРТНОЕ  УСТРОЙСТВО   
     (шасси) 

 
Состав шасси: 
- носовое двухколёсное поворотное; 
- основное десятиколёсное нетормозное. 
Подвеска колёс                                                                                                               независимая 
 

ОБЩЕСУДОВЫЕ  УСТРОЙСТВА 
 
На судне предусмотрены устройства: 
- гидролыжное; 
- якорно-буксирное; 
 - сигнально-отличительные фонари. 
 

СРЕДСТВА  РАДИОСВЯЗИ  И  НАВИГАЦИИ 
 
Предусмотрено радионавигационное оборудование: 
- корабельный навигационный комплекс "Экран" с обзорной РЛС; 
- система автоматического управления движением (автопилот); 
- навигационной радиолокационной станции предупреждения столкновений. 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Предусмотрены спасательные средства: 
- надувные спасательные плоты; 
- надувная спасательная шлюпка. 
 
 

Список судов 
Дубль – модель для статических испытаний 
С-23 - первый летный прототип из сплава К482Т1  
С-21 - построен в 1977 году  
С-25 - построен в 1980 году 
С-26 – построен в 1983 году 
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