
Сивуч

 Назначение 

Ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 предназначен для

борьбы с надводными кораблями, быстроходными катерами и транспортами

противника на всей акватории закрытых морских театров военных действий и в

ближней зоне открытых морей как самостоятельно, так и в качестве

флагманского корабля в составе однородных и разнородных корабельных

тактических групп. 

 Особенности корабля 

Сбалансированный состав боевых средств и высокая мореходность корабля

позволяют с большой эффективностью обнаруживать, в том числе и в условиях

радиоэлектронного противодействия, надводные и воздушные цели и наносить

по ним ракетные и артиллерийские удары на полную дальность стрельбы оружия

без каких-либо ограничений на волнении до 5 баллов включительно. 

Корабельные средства активного и пассивного радиоэлектронного

противодействия обеспечивают эффективную защиту корабля от наведения на

него ракетного оружия противника. 

Трансформируемость гидродинамической платформы и двигательно-

движительного комплекса обеспечивают кораблю широкий спектр скоростей, что

позволяет использовать данный корабль в составе любых корабельных

тактических групп. 

Катамаранный корпус корабля проекта 1239 из коррозионностойких

алюминиево-магниевых сплавов, подъемно-опускаемое гибкое ограждение и

движители полного хода проверены длительной эксплуатацией,

подтверждающей их высокую эксплуатационную надежность и

ремонтопригодность. 

 Вооружение: 

ударное ракетное оружие (четыре варианта комплектации представлены

в таблице);

зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Каштан-М" (один или два

модуля);

переносной зенитный ракетный комплекс типа "Игла" (16 комплектов);

одноствольная 100-мм универсальная артустановка АК-190Э;

две 14,5-мм морские тумбовые пулеметные установки;

противодиверсионный гранатомет ДП-64;

комплекс постановки пассивных помех ближнего рубежа ПК-10 в составе

четырех пусковых установок КТ-216.



 Радиотехническое вооружение: 

радиолокационный комплекс обнаружения и выдачи целеуказания

"Монолит-К" или "Монумент-Э";

интегрированная навигационная система "Горизонт-25";

радиолокационная станция обнаружения воздушных и надводных целей

"Позитив-МЭ1";

радиолокационная станция управления стрельбой 5П-10Э.

 Боевая информационно-управляющая система: 

система "Сигма-Э".

 Гидроакустическое вооружение 

гидроакустическая станция "Анапа-МЭ".

 Штурманское вооружение: 

инерциальная система навигации и стабилизации "Ладога-МЭ" или

гироазимутгоризонткомпас "Пастилыцик-Д";

гироскопический курсоуказатель ГКУ-5 "Гюйс";

магнитный компас "Магнит" (КФ-1) или магнитные компасы ДС-83 и KM

69-M2;

спутниковая навигационная система;

электронная картографическая система Navi Sailor-2400 ECDIS;

индукционный лаг ЛИ2-1 или РДЛ-3-АП100-Э;

навигационный эхолот НЭЛ-20К, ЛЭМ2-1.

 Главная энергетическая установка корабля 

Комбинированная дизель-газотурбинная типа CODOG-CODAG. Состоит из

двух маршевых двигателей (дизель-редукторные агрегаты марки М511А), двух

двигателей полного хода (газотурбинные агрегаты марки М10Д1) и двух

двигателей привода нагнетателей для создания воздушной подушки корабля

(два дизеля марки М527ОМЗ). 

В состав электроэнергетической установки входят четыре дизель-генератора

номинальной мощностью по 200 кВт каждый. Имеется также четыре

электрокомпрессора типа 1 ЭКПВ 15/150. 

Варианты оснащения корабля ударными ракетными комплексами

   Тип комплекса

ракетного оружия/

 Система

 Количество ПУ  Боезапас ПКР

 количество/тип



управления

стрельбой

 Вариант 1         "Москит-Е"/КАСУ

ЗЦ-81Е

 2 типа КТ-206МЕ  8 х 3М-80Е

 Вариант 2  "Уран-Э"/ КАСУ

ЗР-60УЭ

4 типа 3С-24Э 16 х 3М-24Э в ТПК

 Вариант 3  "Яхонт"/ КАСУ

ЗР50Э

 2типа СМ-316 12 х "Яхонт" в ТПС

 Вариант 4 "Яхонт"/КАСУ

ЗР50Э,

"Уран-Э"/ КАСУ

ЗР-60УЭ

 2 типа СМ-316,

 2 типа 3С-24Э

 12 х "Яхонт" в

ТПС,

 8 х 3М-24Э в ТПК

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  около 1000

Длина габаритная, м:  64,0

Ширина средняя, м:  17,2

Средняя осадка при полном водоизмещении, м:  3,8

Скорость, уз.: 

максимальная: около 45

экономическая: 12

Дальность плавания, миль: 

  при полном запасе топлива на экономическом ходу:  около 2500

  на воздушной подушке на полной скорости:  около 800

Автономность, сут.:  10



АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции,

услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4

ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений.   На долю компании приходится более 85%

экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700

предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического

сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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