
22160Е old

 Назначение 

Погранично-патрульная служба по охране территориальных вод;

патрулирование 200 мильной исключительной экономической зоны в открытых и

закрытых морях; пресечение контрабандной и пиратской деятельности; поиск и

оказание помощи пострадавшим при морских катастрофах; экологический

мониторинг окружающей среды. 

В военное время: охранение кораблей и судов на переходе морем, военно-

морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных

сил и средств противника. 

 Возможности 

Патрульное судно проекта 22160 имеет оптимальные обводы корпуса,

которые в сочетании с комбинированной дизель-газотурбинной установкой,

построенной по схеме CODAG, позволяют получить простой и экономичный в

эксплуатации корабль, имеющий высокую скорость полного хода - до 30 узлов и

дальность плавания на патрульной скорости при наибольшем запасе топлива -

6000 миль. 

 Мореходные качества корабля обеспечивают: 

безопасное плавание, способность длительного поддержания хода на

сниженных скоростях и управляемости, достаточные для маневрирования

относительно ветра и волн на всех морских и океанских театрах при

любом состоянии моря и ветра;

использование вооружения и техники без ограничений на волнении моря

до 5 баллов включительно;

длительное поддержание скорости хода, соответствующей полной

мощности главных механизмов по крутящему моменту на всех курсовых

углах к волне, а также свободное маневрирование на этой скорости при

состоянии волнения моря до 6 баллов включительно.

Непотопляемость корабля обеспечивается при затоплении любых двух

смежных главных водонепроницаемых отсеков. 

 Вооружение 

57 мм автоматическая артиллерийская установка А-220;

система управления артиллерийским вооружением МР-123-02/3 или

радиоэлектронная система управления 5П-10-03Э;

турельная зенитная ракетная установка 3М-47 «Гибка» в составе:

управляющий модуль;



корабельная турельная пусковая установка.

два малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных

гранатометных комплекса ДП-65;

две 14,5 мм морских тумбовых пулемётных установки МТПУ;

8 комплектов переносного зенитного ракетного комплекса ПЗРК типа 9К38

"Игла".

К основному вооружению по специальному требованию заказчика может

быть установлено дополнительное вооружение: зенитный ракетный комплекс

"Штиль-1", интегрированная ракетная система "Калибр-НКЭ" или корабельный

ракетный комплекс "Уран-Э". 

Основные характеристики:

Водоизмещение, т: : 

полное: около 1800

стандартное: около 1300

Главные размерения (длина × ширина × осадка), м:  94,0×14,0×3,4

Скорость, уз.: 

полного хода: 25- 30

патрульного хода: около 16

Дальность плавания на патрульной скорости при наибольшем запасе

топлива, миль:  до 6000

Главная энергетическая установка (ГЭУ):  Один среднеоборотный

дизельный двигатель (ДД) МТU 20V4000 мощностью 5400 кВт,

работающий через раздаточную передачу на 2 винта регулируемого шаг

Электроэнергетическая установка:  -4дизель-генератора МАN D2866

длительной электрической (номинальной) мощностью около 300 кВт

каждый; -1 аварийно-стояночный дизель-генератор, дл

Автономность, сутки:  60

Экипаж, чел.:  до 80
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