
Уран-Э

Назначение 

ПКРК "Уран-Э" предназначен для поражения ракетных, торпедных,

артиллерийских катеров, надводных кораблей водоизмещением до 5000 т и

морских транспортов. 

Состав 

дозвуковая противокорабельная крылатая ракета Х-35Э (Х-35УЭ) в

транспортно-пусковом контейнере;

легкосъемная пусковая установка с ракетозагрузочным устройством;

корабельная автоматизированная система управления;

комплекс наземного оборудования с контрольно-проверочной

аппаратурой.

Возможности 

Противокорабельные ракеты Х-35Э и Х-35УЭ состоит из планера, активной

радиолокационной ГСН, осколочно-фугасной проникающей боевой части,

автономной системы самоликвидации, инерциальной навигационной системы,

радиовысотомера, воздухозаборника, блоков топливной системы, экономичного

маршевого двухконтурного турбореактивного двигателя и твердотопливного

ракетного ускорителя. 

Пуск ПКР производится из транспортно-пускового контейнера, который

устанавливается на корабле на пусковой установке. Максимальное количество

таких контейнеров на одной ПУ — 4 штуки. 

Подготовка ракет к боевому применению и проведение предстартовых

операций осуществляется корабельной автоматизированной системой

управления. В качестве средств целеуказания используются штатные средства

корабля, а также внешние источники, в том числе — авиационные. 

В полете на маршевом участке управление ракетой осуществляет

инерциальная навигационная система, которая обеспечивает стабилизацию ПКР

на заданной траектории и вывод ее в район нахождения цели. На конечном

участке траектории наведение ракеты на цель осуществляется

помехозащищенной активной радиолокационной головкой самонаведения. 

Для повышения скрытности и внезапности атаки, а также устойчивости ракеты

от средств огневого противодействия атакуемых кораблей ПКР имеет

траекторию с предельно малой высотой полета и малую эффективную

поверхность рассеивания. 



Данный ракетный комплекс может устанавливаться как на строящихся

кораблях, так и на уже находящихся в боевом составе при их соответствующей

модернизации, а также на транспортах и торговых судах. 

Основные характеристики:

Дальность стрельбы, м: 

максимальная Х-35Э: 130

минимальная Х-35Э: 5

максимальная Х35УЭ: 260

минимальная Х35УЭ: 7

Высота полета ракеты, м: 

на маршевом участке Х-35Э, Х35УЭ: 10-15

на конечном участке Х-35Э, Х35УЭ: 4

Максимальная скорость полета, М: 

Х-35Э: 0,8

Х35УЭ: 0,8-0,85

Масса комплекса в зависимости от боекомплекта (8-16 ракет), т:  12,5-23

Масса, кг: 

стартовая Х-35Э: 620

стартовая Х35УЭ: 670

боевой части Х-35Э, Х35УЭ: 145

Длина ракеты, м:  4,4

Диаметр ракеты, м:  0,42

Интервал пуска ракет в любом составе залпа, с:  2-3

Максимальный угол послестартового разворота ракеты в горизонтальной

плоскости, град.: 

Х-35Э: ± 90

Х35УЭ: ± 130
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