
Штиль-1

Назначение

Многоканальный корабельный зенитный ракетный комплекс средней

дальности "Штиль-1" предназначен для обеспечения комплексной коллективной

обороны кораблей соединений или судов конвоев, а также индивидуальной

защиты кораблей-носителей комплекса от атак противокорабельных ракет,

самолетов, вертолетов, катеров и кораблей.

Состав комплекса:

корабельная многоканальная система управления огнем;

зенитные управляемые ракеты 9М317Э или 9М317МЭ;

скорострельные сотовые пусковые установки вертикального пуска или

наводимые скорострельные однобалочные пусковые установки;

модульная аппаратура стартовой подготовки;

комплекс базовых средств технического обслуживания;

программное обеспечение комплекса;

комплекс наземного оборудования.

Особенности комплекса:

комплекс имеет переменную комплектацию и может обеспечивать

одновременный обстрел от двух до двенадцати целей в зависимости от

количества радиопрожекторов в комплектации. На каждую цель могут до

трех ракет (количество назначается автоматически);

модульная конструкция оборудования и аппаратуры комплекса

обеспечивает высокий уровень живучести, простоту его обслуживания и

боевого применения;

комплекс может быть выполнен с наводимыми скорострельными

однобалочными пусковыми установками (с ракетами 9М317Э) или со

скорострельными сотовыми пусковыми установками вертикального пуска

(с ракетами 9М317МЭ). Количество боезапаса зависит от количества

наводимых пусковых установок или от количества пусковых модулей

вертикальной пусковой установки;

ракеты комплекса, одноступенчатые, с твердотопливным двигателем.

Система управления ракет: инерциальная + радиокоррекция (с ракетами

9М317МЭ1) + полуактивное радиолокационное самоснаведение на

конечном участке траектории. Подрыв боевой части осуществляется от

радиолокационного взрывателя или от контактных датчиков). Ракета

9М317МЭ хранится на корабле и запускается из транспортно-пускового

контейнера

комплекс использует информацию от общекорабельной

трехкоординатной РЛС кругового обзора и может управлять боевой

работой артиллерии корабля. Боевая работа комплекса



автоматизирована.

Основные характеристики:

Комплекс с однобалочной пусковой установкой: 

Дальность стрельбы, км: 3,5-32

Максимальная высота поражения целей, м: до 15000

Минимальная высота поражения целей, м: 5

Максимальная скорость цели, м/с: 830

Режим работы (основной): автоматический

Количество одновременно обстреливаемых целей: от 2 до 12

(зависит от комплектации комплекса)

Время готовности комплекса к стрельбе в дежурном режиме, с:

10-19

Скорострельность комплекса с одной пусковой установки, с: 12

Количество ракет в одной пусковой установки: 24

Количество пусковых установок на корабле: до 4

Обслуживающий персонал комплекса, чел: 11-32 (зависит от

комплектации комплекса)

Характеристики ЗУР: 9М317Э

Длина, м: 5,55

Диаметр, м: 0,4

Размах, крыла, м: 0,86

Стартовый вес, кг: 715

Максимальная скорость полета, М: 3

Управление ЗУР в полете: инерциальная навигация и

радиолокационное самонаведение

Тип боевой части: осколочно-фугасная

Вес боевой части, кг: 70

Комплекс с пусковыми установками вертикального пуска: 

Дальность стрельбы, км: 3,5-50

Максимальная высота поражения целей, м: до 15000

Минимальная высота поражения целей, м: 5

Максимальная скорость цели, м/с: 830

Режим работы (основной): автоматический

Количество одновременно обстреливаемых целей: от 2 до 12

(зависит от комплектации комплекса)

Время готовности комплекса к стрельбе в дежурном режиме, с:

5-10

Скорострельность комплекса с одной пусковой установки, с: 2-3

Количество ракет в одной пусковой установки: 12

Количество пусковых установок на корабле: до 12

Обслуживающий персонал комплекса, чел: 6-27 (зависит от

комплектации комплекса)



Характеристики ЗУР: 9М317МЭ

Длина, м: 5,18

Диаметр, м: 0,36

Размах, крыла, м: 0,82

Стартовый вес, кг: 581

Максимальная скорость полета, М: 4

Управление ЗУР в полете: инерциальная навигация ,

радиокоррекция и радиолокационное самонаведение

Тип боевой части: осколочно-фугасная

Вес боевой части, кг: 62
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