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Место постройки                                                                                                            г.Горький 

Год постройки                                                                                                                      1985 
Автор проекта                                                                                                             ЦКБ судов на  
                                                                                                                                 подводных крыльях 

Завод-строитель                                                                                               завод «Красное Сормово» 

Число судов в серии                                                                                                                 1 
Дата вывода из эксплуатации                                                                                не эксплуатируется 
                                                                                                                                       (г.Каспийск)                      
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Тип судна                                                                                                                        экраноплан 
Назначение                                                                                                       транспортная платформа 
                                                                                                                                           (боевая) 
Длина габаритная                                                                                                                   73,80 м 
Ширина габаритная (размах крыла)                                                                                     44,00 м 
Высота габаритная                                                                                                                 19,20 м 
Площадь крыла                                                                                                                     550,00 м2 
Водоизмещение порожнём с запасами                                                                                 243т 
Водоизмещение в грузу                                                                                                          380 т 
Осадка (водоизмещающий режим)                                                                                        2,50 м 
 
Вооружение                                                                                                         6 ПУ ПКР ЗМ-80 Москит 
 
Ходовые характеристики: 
- способен кратковременно и на ограниченную высоту совершать “подлеты”; 
- мореходность                                                                                                                  5-6 баллов  
- высота полёта на экране                                                                                                    1-5 м 
- максимальная скорость                                                                                                  500  км/час 
 
Дальность                                                                                                                             2000 км 
Экипаж                                                                                                                                  10 чел 
 

КОРПУС 
 
Форма корпуса выполнена по самолётной схеме; 
- центроплан 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. 
 
Материал корпуса                                                                                                    алюминиевый сплав 
 
Защита от коррозии: 
- электрохимическими протекторами; 
- специальная противообрастающая краска. 

 
 

Библиотека корабельного инженера Смирнова



Проект                               ЭКРАНОПЛАН-ТРАНСПОРТНАЯ  ПЛАТФОРМА  ТИПА  «ЛУНЬ» 
№ 902R (903)                                                             ТЯГОЙ  МАРШЕВЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ 26000 кГ. 
 

 
ГЛАВНЫЕ  ДВИГАТЕЛИ 

 
Тип двигателя                                                                                                              турбореактивный  
                                                                                                                                             ТРД НК-87 
Тяга                                                                                                                                       13000 кГ 
Число двигателей                                                                                                                      8 
  
Система управления                                                                                                     дистанционная   

СИСТЕМЫ 
 
На судне предусмотрены системы:  
- топливная; 
- пожаротушения; 
- вентиляции; 
- гидравлическая управления рулями. 
 

КРЫЛЬЕВОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Крыльевое устройство  кессонной конструкции состоит из: 
- центроплана; 
- консоли (2 шт); 
- поплавки-шайбы на концах крыла. 
Закрылки-элероны                                                                                                   четырёхсекционные 
 
 

РУЛЕВОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Рули высоты                                                                                                                   секционные 
Рули направления.                                                                                                         секционные 
 
 

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

СРЕДСТВА  РАДИОСВЯЗИ  И  НАВИГАЦИИ 
 
Предусмотрено радионавигационное оборудование: 
- корабельный навигационный комплекс с обзорной РЛС; 
- радиостанции. 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Предусмотрены спасательные средства: 
- надувные спасательные плоты; 
- индивидуальные спассредства. 
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