
Риф-М

Назначение

Оборона ордера кораблей от массированных атак средств воздушного

нападения - самолетов, авиационных крылатых ракет, противокорабельных

крылатых ракет, противорадиолокационных ракет, в том числе маневрирующих и

летящих на предельно малых высотах; поражение самолетов-носителей ракет,

постановщиков помех и авиационным средствам разведки и управления на

больших дальностях с целью отдаления рубежи применения противником

авиационного оружия и постановки помех.

Состав комплекса

системы управления 3Ц-48Е или 3Ц-48Е.1;

аппаратура стартовой автоматики;

3С-48Е подпалубная барабанная для ракет 48Н6Е или 3С-97.2ФЕ сотовая

пусковая установка для ракет 9М96Е;

аппаратура линии радиокорекции 3Щ-97.2-2 для ракет 9М96Е;

зенитные управляемые ракеты 48Н6Е или 9М96Е в транспортно-пусковых

контейнерах;

комплекс наземного оборудования;

универсальный стрелковый модуль 3Р97.2-2.

Устройство и боевое применение

ЗРК "Риф-М" с ракетами 48Н6Е имеет собственный антенный пост автономной

системы обнаружения, сопровождения целей и управления ракетами в полете

Система управления комплекса в пределах рабочего сектора фазированной

антенной решетки обеспечивает одновременное сопровождение шести целей и

наведение на них двенадцати ракет. Система управления оснащена аппаратурой

функционального контроля, средствами тренировки расчета и системой

регистрации параметров боевой работы. Она также осуществляет обработку и

отображение информации, обмен с внешними системами, обеспечивающими

работу комплекса.

В течение всего срока службы ракеты хранится в транспортно-пусковом

контейнере, из которого производится ее пуск на корабле. Ракеты полностью

готовы к боевому применению и не требуют проверок бортовой аппаратуры в

течение всего установленного срока эксплуатации.

Старт ракет вертикальный, катапультный с запуском двигателя в воздухе и

склонением в направлении цели.

Система управления ракетой: инерциальная + радиокоррекция + активное



(для ракет 9М96Е) и полуактивное (для ракет 48Н6Е) радиолокационное

самонаведение на конечном участке траектории. Этот способ управления

обеспечивает высокую вероятность наведения ракеты на цель и ее поражение.

Зенитные управляемые ракеты 48Н6Е и 9М96Е — одноступенчатые,

твердотопливные. Большая скорость, высокие перегрузки и мощная осколочная

боевая часть обеспечивают эффективное поражение различных типов целей в

широком диапазоне условий встречи. Ракеты поставляются, хранятся и

устанавливаются в пусковую установку в транспортно-пусковых контейнерах и не

требуют в течение 10 лет проверок и регулировок.

Старт ракет - вертикальный, с последующим склонением по программе,

введенной в пусковом цикле, что исключает необходимость наведения пусковой

установки.

Пусковая установка для ракет 48Н6Е — подпалубная, барабанного типа. В ее

состав входит загрузочное устройство, доставляющее транспортно-пусковые

контейнеры с ракетами с палубы корабля в погреб и устанавливающее их на

направляющие барабанов. Пусковая установка для ракет 9М96Е —

скорострельная сотовая вертикального пуска

ЗРК "Риф-М" с ракетами 48Н6Е может размещаться на крупных надводных

кораблях водоизмещением 5 000 тонн и более. ЗРК "Риф-М" с ракетами 9М96Е

имеет значительно меньшие массогабаритные характерестики и может

размещаться на надводных кораблях с водоизмещением 2000 тон и более. 

Особенности устройства и боевого применения ЗРК "Риф-М" с ракетами

9М96Е

ЗРК "Риф-М" не имеет собственного антенного поста автономной системы

обнаружения, сопровождения целей и управления ракетами в полете.

Общекорабельная РЛС (не входит в состав комплекса) осуществляет обзор

воздушного пространства и обнаруживает цели. Радиолокационная информация

от общекорабельной РЛС передается в систему управления 3Ц-48Е.1 комплекса

"Риф-М" Система управления 3Ц-48Е.1 осуществляет прием и обработку

первичной радиолокационной информации, обнаружение, сопровождение и

классификацию целей, принимает решение на стрельбу, вырабатывает команды

управления подготовкой и стартом ракет и пуска ракет, осуществляет контроль

их наведения на цель. 

Система управления 3Ц-48Е.1 передает в универсальный пусковой модуль

3Р97.2-2 команды на подготовку ракет, по вводу полетных заданий в ракеты

(данные для инерциальной системы управления ракеты для вывода ее в

упрежденную точку встречи с целью и углы отворота антенны головки



самонаведения в район цели), управления пусковыми установками и пуска ракет.

Полет ракеты 9М96Е осуществляется по данным инерциальной системы

управления.

В случае резкого маневрирования цели, на которую наводится ракета, система

управления 3Щ-92.2-2 вырабатывает радио команду корректировки на

изменению траектории полета ракеты для вывода ее в новую точку встречи с

целью. Команда передается на ракету через универсальный стрельбовой модель

на каналам аппаратуры линии радиокоррекции На конечном участке полета

ракеты 9М96Е включается активная головка самонаведения, происходит захват

цели и ракета переходит в режим самонаведения При подлете к цели происходит

подрыв боевой части ракеты дистанционно от неконтактного радиолокационного

взрывателя или непосредственно при встречи с ней от системы контактных

датчиков

Основные характеристики:

Зона обстрела по курсовому углу, град:  360

Зоны поражения: 

дальность предельная, км (48Н6Е\9М96Е): 120\40

дальность минимальная, км (48Н6Е\9М96Е): 8-9\2

высота верхней границы, км (48Н6Е\9М96Е): 25\20

высота нижней границы, м (48Н6Е\9М96Е): 10\7

Скорострельность (минимальный интервал между пусками), с

(48Н6Е\9М96Е):  4\2

Максимальная скорость поражаемых аэродинамических целей, м/с

(48Н6Е\9М96Е):  950\1000

Количество одновременно обстреливаемых целей, шт. (48Н6Е\9М96Е): 

6\6-8

Количество одновременно наводимых ракет, шт. (48Н6Е\9М96Е): 

12\12-16

Количество ракет, шт (48Н6Е\9М96Е):  64-96\8-96

Время реакции комплекса, с:  8-10

Характеристики ЗУР:  48Н6Е\9М96Е

Длина ТПК, м (48Н6Е\9М96Е):  7,8\4,6

Диаметр ТПК, м (48Н6Е\9М96Е):  1,0\0,47

Стартовый вес, кг (48Н6Е\9М96Е):  1800\333

Управление ЗУР в полете:  инерциальная навигация+радиокоррекция+

полуактивное\активное радиолокационное самонаведение

Тип боевой части:  осколочно-фугасная





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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