
Калибр-НКЭ

Назначение 

Ракетные системы "Калибр-ПЛЭ" (Club-S для вооружения подводных лодок) и

"Калибр-НКЭ" (Club-N для вооружения надводных кораблей) предназначены для

поражения надводных кораблей и подводных лодок противника в условиях

интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. 

Обе системы имеют единые боевые средства и отличаются лишь наличием в

составе последней унифицированных пусковых установок, а также

комплектацией ракет транспортно-пусковым контейнером, обеспечивающим их

старт. 

Состав 

Боевые средства систем включают следующие ракеты: 

противокорабельную крылатую ракету 3М-54Э (комплекс "Club-S"),

состоящую из стартового ускорителя, низколетящей дозвуковой

маршевой ступени и отделяемой сверхзвуковой боевой ступени. В

комплексе "Club-N" эта ракета имеет индекс 3М-54ТЭ и отличается

наличием транспортно-пускового контейнера (стакана), обеспечивающего

ее вертикальный пуск;

противокорабельную крылатую ракету 3М-54Э1 (комплекс "Club-S"),

состоящую из стартового ускорителя и низколетящей дозвуковой

маршевой ступени. В комплексе "Club-N" эта ракета имеет индекс

3М-54ТЭ1 и отличается только наличием транспортно-пускового

контейнера;

крылатую ракету для поражения наземных целей 3М-14Э (комплекс "Club-

S"), состоящую из стартового ускорителя и низколетящей дозвуковой

маршевой ступени. В комплексе "Club-N" эта ракета имеет индекс

3М-14ТЭ и отличается только наличием транспортно-пускового

контейнера;

противолодочную баллистическую ракету 91РЭ1 (комплекс "Club-S"),

управляемую на всем участке траектории, боевая ступень которой

представляет собой высокоскоростную управляемую торпеду с

гидроакустической головкой самонаведения. Эта ракета в комплексе "Club-

N" имеет индекс 91РТЭ2 и отличается только размерами и конструкцией

стартового двигателя.

Основные характеристики:

Длина, м: 

3М-54Э: 8,220



3М-54ТЭ: 8,916

3М-54Э1: 6,200

3М-54ТЭ1: 8,916

3М-14Э: 6,200

3М-14ТЭ: 8,916

91РЭ1: 7,65

91РТЭ2: 8,916

Диаметр, м: 

3М-54Э: 0,534

3М-54ТЭ: 0,645

3М-54Э1: 0,534

3М-54ТЭ1: 0,645

3М-14Э: 0,534

3М-14ТЭ: 0,645

91РЭ1: 0,534

91РТЭ2: 0,645

Стартовая масса без ТПС, кг: 

3М-54Э: 2275

3М-54ТЭ: 3655

3М-54Э1: 1754

3М-54ТЭ1: 3210

3М-14Э: 1696

3М-14ТЭ: 3150

91РЭ1: 2100

91РТЭ2: 3105

Дальность стрельбы, км: 

3М-54Э: 10…220

3М-54ТЭ: 220

3М-54Э1, 3М-54ТЭ1, 3М-14Э, 3М-14ТЭ: 10…275

91РЭ1: 5…50

91РТЭ2: до 40

Скорость полета маршевой ступени, м/с: 

3М-54Э, 3М-54ТЭ, 3М-54Э1, 3М-54ТЭ1, 3М-14Э, 3М-14ТЭ: 180-240

91РЭ1, 91РТЭ2: до 830

Масса БЧ, кг: 

3М-54Э, 3М-54ТЭ: 200

3М-54Э1, 3М-54ТЭ1: 400

3М-14Э, 3М-14ТЭ: 450

91РЭ1, 91РТЭ2: 500 (длина 3,2, калибр 0,35)

Тип системы управления: 

3М-54Э, 3М-54ТЭ, 3М-54Э1, 3М-54ТЭ1 : инерциальная + активная

радиолокационная головка самонаведения

3М-14Э, 3М-14ТЭ: инерциально-доплеровская + навигационная

аппаратура потребителя спутниковых систем GPS и GLONASS

91РЭ1, 91РТЭ2: единая инерциальная, размещаемая в подводной



ракете + акустическая головка самонаведения
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