
Богомол

 Назначение 

Патрульный катер проекта 02065 "Богомол" предназначен для несения

патрульной службы; артиллерийской борьбы со сторожевыми, торпедными и

артиллерийскими катерами противника. 

 Вооружение 

76,2 мм автоматическая артиллерийская установка АК-176М с боезапасом

152 патрона с автоматическим управлением от РЛС “Вымпел-АМЭ” и резервным

управлением от визирной колонки и прицельных устройств. Дальность стрельбы

11,6 км, скорострельность 120-130 выстр./мин.; 

30 мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М с боезапасом

2000 патронов с автоматическим управлением от РЛС “Вымпел-АМЭ” и

резервным – от визирной колонки. Дальность стрельбы 4-5 км, скорострельность

4000-5000 выстр./мин.; 

12 комплектов переносного зенитного ракетного комплекса типа “Игла” с

дальностью стрельбы от 0,5 до 5 км при высоте полета поражаемых целей от 10

до 3500 м. 

 Радиотехническое вооружение 

Корабельная радиолокационная система управления стрельбой 30 мм и 76,2

мм артустановками МР-123-02Ц “Вымпел-АМЭ”. 

 Радиолокационная система для обеспечения навигации МР-102. 

 Станция радиолокационного опознавания “Нихром-РР”. 

 Штурманское вооружение 

навигационная радиолокационная станция "Лиман 18М1";

гирокурсоуказатель "ГКУ-1";

магнитный компас "КМ-69-М2";

индукционный лаг ИЭЛ-1;

эхолот НЭЛ-М3Б;

автопрокладчик АП-3П-125А;

радиопеленгатор АРП-58СВ;

приемоиндикатор для определения местоположения катера по береговым

станциям РНС “Декка” (или “Лоран”) “Пирс-1М” (или “Галс” или КПИ-5Ф).

 Средства радиосвязи 



КВ радиопередатчик Р-638-3-4.

КВ радиоприемник - Скаляр-К1ИА-1.

МВ-ДМВ радиостанция Р-625.

Патрульный катер может быть оснащен комплексом средств связи типа “Рубин-

Э”. 

 Главная энергетическая установка 

три дизеля М520 ТМ5 мощностью по 3530 кВт (4800 л.с.);

дизель-генераторы ДГФ2А 100/1500, ДГР2А 200/1500;

компрессор ЭКПА-2/150. 

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  251

Размерения, м:  40,2 х 7,6 х 2,65

Осадка средняя, м при полном водоизмещении:  1,99

Скорость хода, узлов: 

наибольшая: 35

экономическая: 12

Дальность плавания, миль экономической скоростью хода: 

при полном запасе топлива: 1700

при наибольшем запасе : 2500

Мореходность, балов:  до 7

Автономность, сутки:  7

Экипаж, человек:  25



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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