
Корсар

Назначение

Сторожевой корабль проекта 11541 "Корсар" предназначен для поиска,

слежения и борьбы с надводными, подводными и воздушными силами

противника, выполнения конвойных операций, несения дозорной службы.

Корабль способен решать широкий спектр задач в морской и океанских зонах

самостоятельно и в составе тактической группы.

Особенности

При создании корабля проекта 11541 "Корсар" учитывались многолетний опыт

строительства и эксплуатации эскортных кораблей, а также требования

международных конвенций по спасению человеческой жизни на море, защите

окружающей среды и национальные требования по обеспечению живучести,

нормальной жизнедеятельности экипажа и использованию оружия.

Корпус корабля, разделенный поперечными переборками на 13

водонепроницаемых отсеков, выполнен из низколегированной стали, наружные

стенки надстройки – из углеродистой стали, внутренние - из алюминиево-

магниевого сплава.

Корабль оборудован активными и пассивными успокоителями качки,

снижающие амплитуду боковой качки на волнении.

Все жилые и служебные помещения, боевые посты оборудованы системой

кондиционирования воздуха для поддержания комфортных условий при

неограниченном плавании в течение всего года.

Корабль обладает хорошей мореходностью, высокими маневренными

качествами и имеет мощное разнообразное вооружение, низкие уровни

подводного шума и помех работе гидроакустических станций. Значительно

снижены уровни вторичного радиолокационного, электромагнитных и тепловых

полей корабля.

Вооружение

Ракетное ударное

ракетный комплекс "Уран-Э" (4х4 пусковые установки, 16 ракет) или "Яхонт"

(2х4 пусковые установки, 8 ракет), или "Калибр-НКЭ" (1х8 вертикальных

подпалубных пусковых установок), или "Москит-Е" или "Москит-МВЕ" (2х4

пусковые установки, 8 ракет).

Ракетное противолодочное, торпедное, притивоторпедное и минное



шесть однотрубных ракетно-торпедных пусковых установок 533мм,

обеспечивающих применение ракето-торпед и торпед СЭТ-65Э, 53-65КЭ;

реактивно-противолодочный комплекс РПК-8Э , в состав которого входит

одна двенадцатиствольная реактивная бомбовая установка РБУ-6000,

обеспечивающая одиночную и залповую стрельбу ракетами 90РЭ с

гравитационным подводным снарядом (ГПС), и устройство подачи

боезапаса в бомбометную установку (на корабле с РК "Москит-Е" или

"Москит-МВЕ", или РК "Калибр-НКЭ" комплекс РПК-8 не устанавливается);

система управления стрельбой ракето-торпедами, торпедами, ракетами с

ГПС по подводным и надводным целям КСУС "Пурга".

Артиллерийское

одна 100-мм универсальная установка А-190Э с системой управления

стрельбой 5П-10Э;

две 14,5-мм МПТУ.

Зенитное ракетное

зенитный ракетный комплекс "Клинок" в четырех восьмиконтейнерных

пусковых установках барабанного типа, а также зенитный ракетно-

артиллерийский комплекс "Каштан" в составе одного командного и двух боевых

модулей (боезапас 64 ЗУР и 6000 патронов). На кораблях с РК "Москит-Е" или

"Москит-МВЕ" командный модуль ЗРАК "Каштан" устанавливается без СОЦ.

Целеуказание ЗРАК "Каштан" обеспечивается от БИУС "Сигма-Э". По желанию

заказчика, вместо комплекса "Каштан" могут быть установлены два ЗАК "Пальма"

с ЗУР "Сосна-Р" и оптико-электронной системой управления.

Средства противодействия

комплекс радиоэлектронного подавления МП-407Э (возможна замена на

комплекс РЭП ТК-25Э);

аппаратура лазерного излучения "Спектр-Ф";

комплекс постановки пассивных помех ПК-10 (возможна замена на

комплекс "Просвет-М").

Авиационное

один противолодочный вертолет Ка-28 или один вертолет радиолокационного

дозора Ка-31 с размещением в стационарном ангаре для постоянного

базирования.

Авиационно-технические средства

посты управления вертолета;



авиационные боеприпасы;

светотехническое оборудование и др. аппаратура.

Противодиверсионное

противодиверсионный комплекс ДП-65 в составе трех десятиствольных

гранатометов для стрельбы гранатами РГ-55М по данным от опускаемой ГАС

МГ-747 (возможна замена на МГС "Анапа-47" или "Паллада").

Радиотехническое

трехкоординатная автоматизированная радиолокационная система

"Фрегат-МАЭ-3" с системой обработки информации "Пойма-Э";

многофункциональный радиотехнический комплекс "Монумент-Э";

радиолокационная аппаратура опознавания 67Р;

автономная система обнаружения подводных лодок с унифицированным

радиоакустическим каналом связи "Амга";

базовая система обеспечения коллективной защиты корабельных

радиотехнических средств от взаимных помех "Подзаголовок-23";

инфракрасная система совместного ночного плавания "Огонь-50".

Гидроакустическое

гидроакустический комплекс "Заря-МЭ" с подкильной и буксируемой

антеннами.

Боевая информационно-управляющая система

система "Сигма-Э".

Штурманское

навигационная РЛС МР212/201-1;

интегрированная навигационная система "Горизонт-25Э";

автопрокладчик "Топаз-5";

лаг ЛИ21МЭ;

навигационный эхолот НЭЛ-20К;

магнитный компас КМ115-07;

метеостанция МС-98;

корабельный радиопеленгатор РН;

визир наблюдения и целеуказания ВНЦ-452;

радиоприемник NAVTEX "Морена-1";

система гироскопической стабилизации "Ладога".

Средства связи, трансляции и зрительного наблюдения



автоматизированный комплекс связи типа "Буран-6Э";

комплекс связи "Муссон";

радиотелефонная станция метрового диапазона;

система внутрикорабельной громкоговорящей связи и трансляции;

оптические средства;

прожектора, пиротехнические средства, сигнальные флаги и группы

цифрового кода;

бинокли и другое оборудование.

Главная энергетическая установка

Главная энергетическая установка - газотурбинная, двухвальная, с гребными

винтами фиксированного шага, выполнена по схеме COGAG и состоит из

маршевой части, включающей два газотурбинных двигателя, два двухскоростных

редуктора и маршевую редукторную приставку, позволяющую работать любым

из маршевых двигателей на валопроводы обоих бортов, а также форсажной

части, включающей два газотурбинных двигателя и два форсажных

односкоростных редуктора.

Электроэнергетическая система состоит из двух электростанций, включающих

в общей сложности пять дизель-генераторов.

Вспомогательная энергетическая установка "Корсара" включает два

автоматизированных котлоагрегата производительностью 1000 кг/ч с рабочим

давлением 5 кг/см2.

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  4400-4500

Главные размерения, м: 

длина наибольшая: 117,6

ширина наибольшая: 14,3

осадка по бульбовому обтекателю: 8,4

осадка на миделе: 4,8

Мощность ГЭО максимальная, кВт:  42000

Скорость хода, узлов: 

полная: 30

крейсерская: 18

экономическая: 14

Дальность плавания, миль: 

крейсерским ходом: 3000

экономическим ходом: 5100

Автономность по запасам провизии, сут.:  30

Экипаж, чел.:  210





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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