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Корвет,

характеризующийся:

- наличием корпуса водоизмещающего типа с наклонным форштевнем и с открытой в корме верхней палубой с
размещенной на ней взлетно-посадочной площадкой для вертолета;

- наличием надстройки, расположенной от борта до борта;

- наличием двух пусковых установок ударных ракет;

отличающийся:

- выполнением носовой части палубы в виде закрытого от борта до борта бака, высота которого доходит до
высоты линии фальшборта, который является продолжением бортовых стенок бака;

- наличием ниш в средней части надстройки с расположенными в них пусковыми установками ударных ракет и
имеющих бортовые механизированные закрытия, конструктивно выполненные в одной плоскости заподлицо с
бортовыми стенками надстройки;

- наличием носовой мачты башенного типа с расположенными на ней антеннами и иглообразной мачтой
(стеньгой);

- наличием на крыше надстройки объема, примыкающего к носовой мачте башенного типа по всей ее ширине
и имеющего в плане трапециевидную форму, крыша которого выполнена со сломом, имеющим подъем от слома к
мачте башенного типа и горизонтальный участок в нос от слома, на котором расположена антенна;

- наличием на верхней палубе объема, являющегося продолжением первого яруса надстройки,
примыкающего к надстройке по всей ширине и имеющего в плане трапециевидную форму, с расположенным на
нем зенитным комплексом;

- наличием фальшбортов на верхней палубе между баком и надстройкой, имеющих развал наружу,
повторяющий угол развала стенок бака, с плавным переходом к завалу внутрь, повторяющему угол наклона
бортовых стенок надстройки;

- наличием фальшбортов на ходовом мостике и в местах размещения катера и шлюпки, а также стенок ангара,
носовой мачты башенного типа и помещения газоходов, имеющих развал наружу.
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