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11 Испытания беспилотников про-
ll водятся в рамках кошплексно-

rо перевооружения подразделе-
ний Сухопутных войск России
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rлавком св владимир Чиркин

инистерство оборон ы
России в Еастоящее время
проводит государствеЕные
испытания нескольких бес-

пилотных летательных комплексов
российскоIо производства в интересах
Сухопутных войск, Об )тоv сообшил
Главком Сухопутных войск Iенерал-
полковник Владимир Чиркин.

В частности, проводятся лосиспы-
тания комплексов воздушной развед-
ки (ЭлероЕ-3СВ> и (Элерон-l0СВ> с
радиусом действия по радиокаяалу З5
и 60 километров соответственно. Оба
комплекса разработавы и произво-
дятся казанским предприятием ЗАО
(ЭниКс>

Главком отметил, что оба типа БЛА
участвовали в 20l0-20ll гг. в срав,
Еительных испытаниях среди отече-
ственных беспилотных комплексOts и
были допущеtIы для проведения locy-
дарственЕых испытаяий.

это Ееобходимый этап для присвое-
ния литеры ol конструкторской доку-
ментации и приЕятия на вооружение.

ПроUесс н ач ала госиспыlений
несколько затя}lулся из-за отсутствия
тактико-техЕических требований.
О чеv еше в прошлоv году сообшал
директор компании ЗДО <ЭНИКС)
Валерий Николаевич Побежймов.

На испытания предъявлецы усо-
вершенствоваЕные в соответствии с
требованиями российских военЕых
комплексы. Проводимые уже несколь-

ко лет работы, были ttаправлены на
улучшеЕхе качества разведывательных
данных и аэродинамических характе
ристик, снижения уровня шума, про-
цесса посадки аппарата, простоты и
экономичности его эксплуатации, а
также на обеспечеЕие герметичности
в случае посадки Еа воду. В текущем
20l2 голу коvпания планируе,i перейти
к производству новь]х версий комплек-
сов с БЛА.

БеспилотЕый аппарат (ЭлероЕ-ЗСВ,>
сохранил аэродинамическую ком-
поновку (летающее крыло> с толка-
ющим виЕтом как у базовой версии
пЭлерон-Зо. Его фюзеляж выполнея по
интеIральной схеме с двумя килями, За
счет устаЕовки дополЕитOльньiх Kott-
солей крыла возможно яаращивание
IрузоподъемЕости и продолжитель-
ности полета. Кроме того, Iабарит-
ные размеры нового БЛА в сложеtItlом
состоянии стали меньше, чем у базово-
го варианта.

БЛА <Элерон-ЗСВо предназначен
для реlllеяия различвых задач дистан-
ционноrо Еаблюдения и мониторинrа
местности и объектов. При максималь-
ной взлетной массе 5,5 кг аппарат спо-
собен нести максимальную полезную
нагрузку до 1,2 кг. Продолжительвость
полета БЛА достигает 2,5 часа, что
существенtlо вьlше, чем у предше

КоЕструктивЕо на <,Элерон ЗС В>
проработана возможность применеЕия

замков для крепления дополнительных
полезных нагрузок (в том числе сбра-
сываемых).

.Щля выполнения операций возмо-
жен выбор одного из нескольких режи-
мов, в т.ч. автономный с выполнением
залрограммироваЕных функциЙ, <(кор-

ректировка оIяя>! удержание объекта в
поле зрения и др.

Навигация БЛА в полете осущест-
вляется по сигналам GРS/ГЛОНАСС с
учетом магнитноIо курса. Пуск аппа-
рата производится с помоцью резиЕо-
вого хtута или пцевматической ката-
пульты! посадка 

- на парашюте, В

качестве силовой установки на БЛА
применен Еовый электродвигатель,
питаемый от аккумулятора повь]шея-
ной емкости.

Второй беспилотник <Элерон-
10сВ, представляет собой вариант
БЛА <Элерон- 10, для Сухопутных
войск. он выполЕен по схеме <<летаю-

щее крыло> и оснашен электродвиIа-
телем с толкающим винтом. БЛА имоет
интеграпьЕую компоновку с плоским
фюзеляr(ем, В отличие от базового
варианта, Еовый аппарат снабже.l сред-
Еерасположенными килями, в полет-
ном положеяии направленнымлt вниз,

максиммьная взлетная масса аппа-
рата составляет 15,5 KI, а масса полезной
нагрузки - до 4,5 кг. При этом беспи-
лотник имеет практически те же габа-

ритяые размеры, что и базовый вариаЕт:

размах крыла составляет около 2,2 м.
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(Элерон-l0СВ, стартует с помоtцьк)
автоматическоIо пЕевматическоIо пуско-
вого устройства и смится на парашюте в
переверя}том на спину положеЕии (дJIя

обеспечения сохранности полуlенной
иЕформации и хрупкой полезноЙ наIруз-
ки). Амортизацию также обеспечивает
\ltlОIОРаlОВаЯ "НаСПИННаЯ" ПОДУШКа.

в состав комплекса входит назем-
ная станция управлеция с антенным
блоком, пусковое устройство и два
БЛА, Весь комплекс транспортируется
на автомобиле типа УАЗ <Патриот>.
Полет осуществляется в автономном
режиме с выполнением запроIрамми-
рованных поворотов по маршруту и
возмоr(ностью удержания объекта в
поле видимости. НавиIация ведется с
помощью приемника GРs/ГЛОНАСС,
а также по маrнитному курсу.

На <Элерон-l0СВ> возможно при-
менение нескольких вариантов целе_
вой нагрузкиl в том числе ТВ-камеры,

тепловизора, фотоаппарата, теплови-
}ора с ни iкоуровневой видеокачерой
на едином подвесе, блока ретрансля-
ции, станции Ртр и постановки помех.
Современная аппаратура наблюдения
позволяет получать изобрахение повы-
шенной trеткости. Также БЛА может
нести сбрасываемые элементы на пило-
нах или линзы для увеличеIJия ЭПР
ПродолжительЕость лолета аппарата без
полезЕой нагрузки составляет З часа, а
при максиммьной загрузке - 1,5 часа,

По словам Валерия Побежимова,
на сегодняшний день произведеЕо
и поставлено более 200 единиц БЛД
<Элерон-зсВ), Кроме того, еще |5-20
БЛА этого типа будет поставлеrто по
итогам 2012 Iода, На производстве
компаиии <ЭНИКС> построено также
восемь БЛА <Элерон- l0cB>.

Госиспытания начмись в п,tае теку
щего rода и, как предполагается, долж-
ны продлиться до конца июня. Первый
этап их был проведеЕ в Воронеже.
затем начались испытания Еа поли-
IoHe в Ахтубинске. В соответствии с
программой госиспытаний должно
быть проведено порядка 80 лолетов
с выполнением различЕых задач в
иЕтересах Сухопутных войск, Причом
вылеты проходят как в светлое время
суток, так и ночью.

в целом же. испытания беспилотни-
ков, как поясцил Главком Владимир
Чиркия, проводятся в рамках ком-
плексЕоIо леревооружения подразде-
лений Сухопутных войск, БЛА несколь-
kllx типов должны быть поставлены
для нужд этоrо вида Вооруженных Сил

1{r\

lдо 20l5 года.
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