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 Назначение 

Корабль предназначен для ведения самостоятельно или в составе

соединения кораблей в океанских и морских районах боевых действий против

надводных кораблей, подводных лодок, а также отражения атак средств

воздушного нападения противника. Кроме того, может использоваться в качестве

эскортного корабля в составе конвоев и т.п. 

 Особенности 

успокоитель качки типа (УК6-1), снижающий амплитуду бортовой качки и

повышающий мореходные качества корабля;

снижение за счет внедрения специальных архитектурно компоновочных и

других решений уровни вторичного радиолокационного, тепловых и

электромагнитных полей корабля;

низкие уровни подводного шума и помех работе собственной

гидроакустической станции;

возможность эксплуатации корабля в широком диапазоне климатических

условий.

 Вооружение 

противокорабельный ракетный комплекс "Club-N" (одна

восьмиконтейнерная подпалубная пусковая установка типа 3С-14Э, 8

противокорабельных ракет 3М-54ТЭ в транспортно-пусковых контейнерах)

с системой управления стрельбой 3Р-14Н-11356 и комплектом средств

погрузки;

многоканальный зенитный ракетный комплекс средней дальности

"Штиль-1" одна пусковая установка типа 3С90Э, боезапас 24 ракеты

9М317Э;

одна одноствольная 100-мм универсальная артустановка А-190Э

(боекомплект 500 выстрелов) с системой управления стрельбой 5П-10Э;

зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ближнего рубежа "Каштан" в

составе одного командного (3Р-86-1Э) и двух боевых (3Р87-Э) модулей

(боезапас 64 ЗУР -9М311-1Э и 6000 патронов), а также двух систем

хранения и перезаряжания ракет;

одна двенадцатиствольная реактивная бомбовая установка РБУ-6000

(боекомплект 48 противолодочных ракет типа 90Р или реактивных

глубинных бомб типа РГБ-60);

два двухтрубных торпедных аппарата типа ДТА-53-11356 для стрельбы

торпедами калибра 533 мм – типов СЭТ-65Э или 53-65КЭ (общий

боекомплект – четыре торпеды);

один вертолет Ка-28 или Ка-31, для постоянного базирования которого

оборудованы ангар и взлетно-посадочная площадка;



один комплекс помех ближнего рубежа ПК-10 в составе четырех пусковых

установок КТ-216 с общим боезапасом в 120 радиолокационных снарядов.

 Радиолокационное вооружение 

радиолокационная станция обнаружения воздушных и надводных целей

"Фрегат-М2ЭМ";

радиолокационный комплекс средств обнаружения и целеуказания

3Ц-25Э;

навигационная РЛС ближней надводной обстановки МР-212/201-1;

"Требование-М" боевая информационно-управляющая система.

 Гидроакустическое вооружение 

гидроакустический комплекс МГК-335ЭМ-03;

гидроакустическая станция с гибкой протяженной буксируемой антенной

"Виньетка-ЭМ"

Предусмотрен вариант установки вместо двух вышеуказанных средств

одного гидроакустического комплекса МГК-335ЭМ-02. 

 Штурманское вооружение 

инерциальная система навигации и стабилизации "Ладога-МЭ-11356";

индукционный лаг;

система счисления и прокладки;

два магнитных компаса;

навигационный эхолот.

Основные характеристики:

Водоизмещение полное:  4035

Главные размерения, м:  124,8 х 15,2 х 4,2

Главная энергетическая установка:  газотурбинная

Суммарная мощность ГЭУ, л.с.:  56000

Источники электроэнергии:  4 дизель-генератора типа WCM800/5

Суммарная мощность источников электроэнергии, кВт:  3200

Количество и тип гребных винтов:  2 5-лопастных винта фиксированного

шага

Скорость, уз.: 

максимальная: 30

экономическая: 14

Дальность плавания на экономическом ходу, миль:  4850

Автономность, сут.:  30



Экипаж, чел.:  193
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