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Место постройки                                                                                                       г.Нижний Новгород 

Год постройки                                                                                                                       
Автор проекта                                                                                                             ЦКБ им.Алексеева 

Завод-строитель                                                                                               завод «Красное Сормово» 

Число судов в серии                                                                                                                  

Дата вывода из эксплуатации                                                                                 
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Тип судна                                                                                                                            экраноплан 
Назначение                                                                                          поисково-спасательные операции 
Длина габаритная                                                                                                                   73,80 м 
Ширина габаритная (размах крыла)                                                                                     44,00 м 
Высота габаритная                                                                                                                 19,20 м 
Площадь крыла                                                                                                                     550,00 м2 
Водоизмещение в грузу                                                                                                          400 т 
Осадка (водоизмещающий режим)                                                                                        2,50 м 
Пассажирвместимость (сидячих и лежачих мест)                                                             150 чел. 
Пассажирвместимость (максимальная)                                                                              500 чел. 
Пассажирвместимость  (вариант плавучего госпиталя)                                                      80 чел. 
 
Ходовые характеристики: 
- способен на ограниченную высоту совершать “подлеты” 
  и выходить за пределы влияния экрана; 
- мореходность в полёте                                                                                               без ограничений 
- мореходность при взлёте                                                    до 2,5 метра волны3% обеспеченности 
- мореходность при посадке                                                 до 3,5 метра волны3% обеспеченности 
- высота полёта крейсерская (на экране)                                                                             1-4 м 
- высота полёта поисковая                                                                                                 100-200 м 
- высота полёта перегонная                                                                                                  3000 м 
- крейсерская скорость                                                                                                     450  км/час 
- максимальная скорость                                                                                                  550  км/час 
 
Дальность                                                                                                                        3000-4000 км 
Автономность                                                                                                                       6 сут. 
Экипаж                                                                                                                                  28 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                                                                                                     
Силовые конструкции                                                                    сварные  из коррозионно-стойкого  
                                                                                                      алюминиево-магниевого сплава 1561 
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Несиловые конструкции                                                                        клепаные из высокопрочного 
                                                                                                                              материала К48-2Т1пч 
Защита от коррозии: 
- электрохимическими протекторами; 
- специальная противообрастающая краска. 

 
ГЛАВНЫЕ  ДВИГАТЕЛИ 

 
Тип двигателя                                                                                                              турбореактивный  
                                                                                                                                             ТРД НК-87 
Тяга                                                                                                                                       13000 кГ 
Число двигателей                                                                                                                      8 
 
Агрегат вспомогательный                                                                                                     
Количество                                                                                                                                 1  
                                                                      
Система управления                                                                                                     дистанционная   

 
СИСТЕМЫ 

 
На судне предусмотрены системы:  
- топливная (4 цистерны); 
- пожаротушения; 
- осушения; 
- водяная; 
- сточных вод; 
- вентиляции; 
- гидравлического 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 и прожекторы. 
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СРЕДСТВА  РАДИОСВЯЗИ  НАВИГАЦИИ  ПОИСКА 
 
Предусмотрено радионавигационное оборудование: 
- РЛС предупреждения столкновения; 
- РЛС кругового обзора; 
- автоматизированный навигационный комплекс со счислением как по данным собственных 

доплеровских или инерциальиых средств, так и непрерывной обсервации по данным 
радиомаяков и навигационных спутников; 

- пеленгаторы   радиолокационные и связи; 
- аппаратура поисковая оптическая, телевизионная и инфрокраная; 
- автоматизированный комплекс радиосвязи по каналам дециметровых, метровых и коротких 

волн, а также спутниковая связь. 
 
 СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА  
 
Предусмотрены спасательные средства: 
- индивидуальные спассредства; 
- самоходные надувные шлюпки «Стриж» полужесткого типа; 
- надувные спасательные плоты ПСН-20НК; 
- посадочные пневматические устройства ППУ-5; 
- надувные средства поддержания на плаву космических летательных аппаратов. 
 

БАЗИРОВАНИЕ 
 
В период отстоя на плаву                                                                    у плавучий причал проекта 16170 
В период ремонта                                                                                             крестообразный плавучий 
                                                                                                                                док проекта 18530 
 
 

 
На заводском стапеле 
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