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Министерство обороны про-

должает оснаlцаться беспилотными летательныl"!и аппарата}lи россиЙского производсгва. Вслед за ра-

нее закупленныltlи'l7 ко]{плексаt!и
<<Элерон-ЗСВr, производства казанскоrо предприятия 3АО ,(ЭНИКС>, военное ведоi,iство объявило о рецrении
по закупке комплекса }rалораз}rерной
воздуlлной мишени назеilного старта
Е95 того же производителя.
Воздушная мишень Е95М представляет собой малоразмерный летательный аппарат из композитных ма-

териалов, оснащенный устройствами увеличения отражающей способности (ЭПРJ, визуализации полета (трассеры]. пуска тепловых помех, Мишенью Е95М обеспечивается решение задач ло имитации мало_
размерных маневренных целей типа
ДПЛА, БПЛА, частично целей типа
крылатая ракета, пла ни рующих авиа-

бомб, самолетов тактической авиа-

ции, целей типа (<вертолет)
тренировочных самолетов.

и

учебно-

В состав комплекса входят воздушная мишень, автономная наземная станция управления [HCYl,

пу-

х
Воэдушная мишень Е95М ва ислытавиях в 0АЭ

сковая установка

и

комплект тех-

нологического оборудования. Старт
- с буксируемой пневматической катапультьi, посадка _ на парашюте.
Уrравлеlие в полете - с наземной
мобильной стан ци и управления.

-

Полезная нагрузка:

линза Люненберга илz уголковыЙ

отражатель в носовой части;

ПИРОТеХНИЧеСКИе ТРаССеРы;

- патроны инфракрасные в пусковых
устройствах,

При стартовой массе 74 кг lдли-

на 2,З5 м, размах крыла 2,9 м] и максимальной скорости горизонтального
полета 279 км/ч мишень мохет осуществлять полет в течение З2 мин на
дальность до ] 2З км в диапазоне высот 200-З000 м, Мишень после старта обеспечивает: выход на заданную

высоry, горизонтальный полет, вы-

полнеьие маневров в верlикальной /
горизонтал ьной плоскостях, а такхе
посадку как по радиокомандам с земли, так и по программе. В аварийных

ситуациях предусмотрено принудительное прекращение полета мишени как по сигналам бортовых систем,
так и по радиокоманде,

В

процессе выполнения полет-

ного задания производится радио-

командное управление мишенью из
HCl при этом на экране автоматизи-

сбитая мишень

10

рованного рабочего места [АРМ) оператора управления полетом ми шени
отображается информация о ее местоположении и телеметрия, Управление мишенью мохет осуществляется
как вручную - подачей команд непосредственно с пул ьта АРМ оператора,
так и по программе АРМ, обеспечи-

Пусковая установка

ваюцеЙ автоматическое управление

грохохдением мишенью заданной
траектории.
В процессе полета возмо)<ен переход от программного управления к ручному и наоборот. При возникновении

нештатных сиryаций, например, при

отказе радиолинии управления, управление мишенью осуществляется при

помощи средств бортовой автомати-

ки, обеспечивающей прекращение по-

лета и ее посадку. После заверцения
программы полета мишень выводится
в зону посадочной площадки и производится посадка на парашюте,

Боевой расчет комплекса состоит из 4-х специалистов: командира,
оператора наземной станции управления, оператора авиационногорадиоэлектронного оборудования,

Посадка на парашюте

оператора пусковой установки и двух

механиков-водителей. Высокая квалификация операторов не требуется,
требования по инженерноЙ подготовке предъявляются только к командиру боевого расчета и оператору НСУ.

Для эксплуатации комплекса до
статочно обеспечить полигон отапливаемым помещением площадью 5070 rB, м для ра.]мещечия техничесrой
позиции [выполнение предварительноЙ подготовки мишеней, просушка
и укладка парашютов, мелкий ремонт
материальной части ] с электропитан ием 220В,50 Гц.
Активное применение мишеней было начато в 200] году в ин

тересах разработч

ико

в систем Пв0

М",

"Игла-С". "Тунryска
"Печора-2М",
<Каштан-М> и <Панцирь-С1), Ко м-

плекс применяется для обеспечения проведения боевых стрельб

подразделений зенитных ракетных
и

зенитных артиллерийских комплек-

сов lсистем) с радиолокационными,
оптическими, оптико-электронными

системами обнаружения и сопрово,кдения

целей,

а

таl,ке

для

стрельбо-

вых испытаний создаваемого воорухения П В0,
Тип двигателя мишени - пульсирующий воздушно-реактивный. Сле-

дует отметить, что ЗА0 (ЭНИКС) яв-

ляется единственным в России раз-

работчиком и производителем ПуВР,Щ
(МlЗ5] для БЛА, являющегося маршевы м двигателем воздушной мишени Е95М. Главное достоинство такого двигателя - отсутствие подвихных

йли вращаюшихся деtалей, ус,ойчивость к воздействию пыли, грязи

атмосфернь х осадков, Применение ПуВРД в качестве силовых установок на мишенях позволило значительно снизить их стоимость. В 2012
завершены Государственные стендовье испытания двигателя МlЗ5, По
их окончанию двигатель рекомен
дован для сери й н ого производства
и принятия на снабжение М0 РФ,

и

всего было изготовлено более 250

мишеней Е95М, выполнивших в сово-

Комплекс на стартовой позиции: пусковая установка, воздушная мишень Е95М,
автонOмная наземная станция управления

купности более 900 полетов, включая
групповые, По линии 0А0 (Рособоронэкспорт> комплекс Е95 с 30 мишенями был поставлен за рубеж. Заключен
внешнеторговый контракт на поставку
комплекса с З0 мишенями в 2015 году
очередному и ноза казчи ку. Постоян,
но создается мишенная обстановка на
сухопrгных и морских полигонах РФ
и за рубежом,

]i

