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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С.В. ЧЕМЕЗОВА

Руководству, коллективу и ветеранам Ордена Трудового Красного Знамени 
АО «Научно-производственное предприятие «Дельта»

Поздравляю вас с 90-летним юбилеем пред-
приятия!

Становление и развитие НПП «Дельта» не-
разрывно связано с историей нашей страны. 
Предприятие, созданное в 1932 г. как «Завод № 5 
«Моспластмасс», в довоенное время выпускало 
продукцию из современных пластмассовых ма-
териалов, постоянно расширяя их номенклатуру.

В период Великой Отечественной войны 
завод обеспечивал фронт тротиловыми шаш-
ками, деталями для взрывателей боеприпасов, 
героическим трудом приближая Победу над 
фашистскими захватчиками.

В послевоенное время предприятие про-
должало активно развиваться. В 1954 г. на базе 
завода создан НИИ и поставлена задача разрабо-
тать новые перспективные устройства – некон-
тактные радиовзрыватели для артиллерийских 
снарядов и авиабомб.

Эти направления работ и сегодня остаются 
для НПП «Дельта» приоритетными. Предприя-
тие участвует в создании боеприпасов повы-
шенной точности для всех видов вооружения 
Сухопутных войск, ВМФ и ВКС. Разработки 
НПП «Дельта» вызывают огромный интерес и 
пользуются спросом на мировом рынке.

Важно, что большое внимание сегодня уде-
ляется освоению выпуска продукции гражданского назначения. Основные направления в этой 
области – создание газоаналитических приборов и приборов для космической отрасли.

Накопленный опыт, знания и высочайший профессионализм сотрудников позволяют предприя-
тию уверенно идти вперед, сохранять и развивать научно-производственный и интеллектуальный 
потенциал, создавать современную востребованную продукцию.

Многие работники предприятия являются лауреатами Государственных премий, удостоены 
почетных званий, награждены орденами и медалями.

В этот знаменательный день желаю коллективу НПП «Дельта» благополучия, новых трудовых 
успехов и процветания на благо России!

Генеральный директор
Государственной корпорации «Ростех»

С.В. Чемезов

С.В. Чемезов
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ О.Н. РЯЗАНЦЕВА

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации и от себя лично 
поздравляю вас с 90-летием со дня основания 
предприятия. Все эти годы завод вносит весомый 
вклад в обеспечение национальной безопасности.

АО «НПП «Дельта» прошло достойный 
путь, зарекомендовав себя как производитель 
качественного и надежного оборудования. Со-
четая опыт, традиции и новации, завод прочно 
удерживает свои позиции на рынке, успешно 
осуществляет разработку и постоянное совер-
шенствование высокоэффективных и безопас-
ных технологий продукции специального назна-
чения. При этом на предприятии активно идет 
освоение производства гражданской продукции.

Достижения и успехи предприятия – резуль-
тат высокого профессионализма, верности свое-
му делу, многолетнего труда коллектива.

Благодарю вас за плодотворную работу и 
желаю работникам и ветеранам предприятия 
исполнения творческих и личных планов, здо-
ровья, благополучия и новых достижений по 
укреплению обороноспособности страны.

Заместитель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации 

О.Н. Рязанцев

О.Н. Рязанцев
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ И.Г. НАСЕНКОВА

Коллективу АО «Научно-производственное предприятие «Дельта»

Сердечно поздравляю всех работников и 
ветеранов НПП «Дельта» с 90-летием со дня 
образования предприятия!

За эти годы пройден огромный путь: от 
основания организации, ее развития, модер-
низации производства, внедрения наукоемких 
технологий до успехов сегодняшнего дня. Ныне 
НПП «Дельта» – одно из ведущих предприятий, 
осуществляющих разработку и изготовление вы-
сокоэффективных образцов новых взрывателей 
для современных боеприпасов и конкурентоспо-
собной гражданской продукции.

В основе ваших достижений – высокие про-
фессиональные знания, сохранение лучших тра-
диций. Особые слова в этот день – ветеранам кол-
лектива. Накопленный ими бесценный опыт се-
годня с успехом используется молодыми специа-
листами, способствует их эффективной работе, 
направленной на развитие передовых произ-
водств и выпуск высококачественной продукции.

Пусть эта торжественная дата станет еще 
одним шагом вперед на пути освоения новых 
научных горизонтов, улучшения благосостоя-
ния, увеличения прибыли, исполнения всех за-
думанных планов и проектов.

От всей души желаю вашему коллективу и 
его ветеранам крепкого здоровья, благополучия 
и удачи!

Генеральный директор
Холдинга «Технодинамика»

И.Г. Насенков

И.Г. Насенков
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С.С. СОБЯНИНА

Коллективу и ветеранам Акционерного общества «Научно-производственное 
предприятие «Дельта»

Поздравляю Вас с 90-летием Научно-произ-
водственного предприятия «Дельта».

За минувшие годы «Дельта» прошла большой 
путь от завода пластмасс до ведущего пред-
приятия оборонной промышленности России. 
Особая страница в ее истории – разработка и 
выпуск боеприпасов в период Великой Отечест-
венной войны: инженеры и рабочие делали все 
для фронта, все для Победы.

Сегодня прославленное научно-производст-
венное предприятие не только успешно выпол-
няет государственный оборонный заказ. В его 
лабораториях и цехах создается уникальная 
инновационная продукция гражданского на-
значения – от приборов ориентации для кос-
мических кораблей до газовых анализаторов, 
востребованных в промышленности, ЖКХ и 
других отраслях экономики Москвы и России 
в целом.

Убежден, что коллектив НПП «Дельта» будет 
и впредь наращивать научно-технический по-
тенциал и производственные мощности пред-
приятия, вносить большой вклад в развитие 
промышленности и укрепление обороноспо-
собности страны.

Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в созидательном 
труде.

Мэр Москвы
С.С. Собянин

С.С. Собянин
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ Ф.Ф. ПЛЕСКАЧЕВСКОГО

Уважаемые коллеги!

Новейшая история АО «НПП «Дельта» на-
чинается с 1954 г., когда распоряжением Совета 
Министров СССР было образовано НИИ-571 в 
целях создания неконтактных радиовзрывателей 
для артиллерийских снарядов и авиабомб.

С этого момента АО «НПП «Дельта» стано-
вится одним из ведущих предприятий взры-
вательного профиля в боеприпасной отрасли 
оборонной промышленности страны.

С 1954 г. и до начала 2000 гг. коллективом 
предприятия под руководством известных всей 
отрасли талантливых главных конструкторов 
А.М. Соголова, Е.М. Рябова, П.Г. Гордиенко, 
А.М. Леонова, А.М. Страковского, Г.А. Окуня, 
В.В. Логинова, А.Е. Прохорова, Л.Т. Горюнова, 
Ю.К. Понкина, А.М. Зимина, А.Ш. Шморгуна и 
других, чьи имена золотыми буквами вписаны 
в историю АО «НПП «Дельта», в разные перио-
ды времени было создано четыре поколения 
радиовзрывателей и неконтакных датчиков цели 
для различных боеприпасов.

В общей сложности институтом было созда-
но более 60 наименований радиовзрывателей 
и неконтактных датчиков цели, принятых на 
вооружение и освоенных в производстве на 
девяти серийных заводах оборонной промыш-
ленности.

За заслуги в создании новой техники предприятие в 1976 г. указом Президиума Верховного 
Совета СССР было награждено орденом Трудового Красного Знамени.

За большой вклад в разработку и производство образцов специальной техники более 
350 сотрудников предприятия были награждены орденами и медалями, среди них: 4 лауреата Ленин-
ской премии, 13 лауреатов Государственной премии СССР, 9 лауреатов премии Правительства Рос-
сийской Федерации, 3 лауреата премии Ленинского Комсомола, 2 заслуженных деятеля науки РФ, 
2 заслуженных конструктора РФ и 1 заслуженный машиностроитель РФ.

Ф.Ф. Плескачевский
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В настоящее время на базе накопленного опыта на предприятии ведутся работы по созданию 
радиовзрывателей и неконтактных датчиков цели пятого поколения для боеприпасов всех видов 
ракетных и артиллерийских систем, включая сюда ракеты класса воздух–воздух, реактивные 
системы залпового огня, зенитные ракеты войсковых и морских комплексов среднего и ближ-
него радиуса действия, авиабомбы и артиллерийские снаряды. Увеличился выпуск продукции в 
рамках Государственного оборонного заказа, а также выпуск высокотехнологичной гражданской 
продукции – систем мониторинга воздушной среды и полимерно-композиционных материалов.

В связи с включением АО «НПП «Дельта» в круг предприятий, управляемых АО «Технодинами-
ка», и сменой руководства в 2020 г. одной из основных целей, поставленных перед предприятием, 
является повышение уровня конкурентоспособности разрабатываемых специальных изделий и 
продукции гражданского назначения.

Первоочередными, находящимися в стадии реализации, задачами являются: создание привлека-
тельных условий для молодых специалистов, поднятие престижа предприятия и стимулирование 
инженерных и научных работников, обновление парка производственного оборудования и сов-
ременных средств измерений, создание современной испытательной базы для отработки новых 
технических решений.

Поздравляю коллектив АО «НПП «Дельта» со знаменательным юбилеем, от души желаю всем 
сотрудникам крепкого здоровья и дальнейших успехов в решении ответственных задач, постав-
ленных перед предприятием.

Уверен, что благодаря высокому профессионализму коллектива АО «НПП «Дельта» и в даль-
нейшем будет занимать достойное место среди передовых предприятий боеприпасной отрасли.

Генеральный директор АО «НПП «Дельта» 
Ф.Ф. Плескачевский
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УДК 93/99

СТРАНИЦЫ 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ АО «НПП «ДЕЛЬТА» 
(1932–2022)

Д-р техн. наук, проф., акад. РАРАН О.Ф. АНДРЮШИН, канд. техн. наук А.В. ФЁДОРОВ 
(АО «Научно-производственное предприятие «Дельта»)

Представлен исторический очерк, посвященный научно-производственной и социальной деятельности 
Государственного научно-производственного предприятия «Дельта» за 90 лет его существования.

Ключевые слова: НЕКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ЦЕЛИ; РАДИОВЗРЫВАТЕЛЬ; РЕНТГЕНО-
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ ИНТРОСКОП; КОНВЕРСИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.

ВВЕДЕНИЕ

История ордена Трудового Красного Знамени 
Научно-производственного предприятия «Дель-
та» неразрывно связана с тремя периодами сов-
ременной истории нашей страны: предвоенным, 
военным и послевоенным.

В силу объективных обстоятельств, связан-
ных с изменениями в структурной организации 
промышленности и проводимой на различных 
временных этапах экономической политикой 
государства, название предприятия неоднократ-
но изменялось.

ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Родоначальником АО «НПП «Дельта» являет-
ся небольшое предприятие, созданное в ноябре 
1932 г. по решению Мосгорисполкома под назва-
нием «Завод № 5 «Моспластмасс» Управления 
местной промышленности.

Первыми изделиями, выпущенными заво-
дом № 5, была пластмассовая фурнитура для 
электротехнической промышленности (изоля-

торы, розетки, вилки и др.), а также предметы 
общего бытового назначения.

Для производства изделий использовалось 
современное по тому времени оборудование для 
литья, прессования, механической обработки 
резанием и шлифованием, полировки.

Накопленный на заводе опыт прессования 
изделий из пластмассы позволил успешно 
применить его во время Великой Отечествен-
ной войны для производства прессованных 
зарядов.

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В начале войны решением Совнаркома СССР 
от 2 июля 1941 г. № 2422-РС «Завод № 5 «Мос-
пластмасс» был переведен в систему Наркомата 
боеприпасов и преобразован в завод № 571. В 
июле 1941 г. завод приступил к выпуску троти-
ловых шашек и через месяц поставлял фронту 
до 70 тыс. различных разрывных зарядов в сут-
ки. С марта 1942 г. завод производил детали из 
пластмассы для различных средств поражения.
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В 1943 г. на заводе № 571 в целях организации 
производства взрывателей создано конструктор-
ское бюро – Московский филиал ленинградско-
го ЦКБ-22 (ныне – АО «НПО «Поиск») во главе с 
заместителем начальника отдела ЦКБ-22 Гербер-
том Абрамовичем Окунем (МФК ЦКБ-22). За ко-
роткий период времени на заводе было налажено 
серийное производство минных взрывателей М-2 
и М-4 разработки ЦКБ-22 и развернуты научно-
исследовательские работы по созданию новых 
взрывательных устройств.

В 1944 г. распоряжением Совнаркома СССР 
МФК ЦКБ-22 преобразован в самостоятельное 
Особое конструкторское бюро (ОКБ-571), а 
Г.А. Окунь назначен его начальником и главным 
конструктором. Одновременно он оставался 
главным инженером завода № 571. В этот пе-
риод под его руководством разработан новый 
взрыватель М-5, а также взрыватель нового типа 
(МГ-37), за создание которого в 1947 г. Г.А. Оку-
ню присуждена Государственная премия СССР. 
В 1951 г. Г.А. Окунь переведен главным конст-
руктором на предприятие п/я-19 (ныне – НИТИ, 
Железнодорожный).

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

В 1946 г. в Москве был создан государст-
венный научно-исследовательский институт 
ГНИИ-504 для разработки новейших систем 
взрывателей. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
в СССР началось интенсивное развитие ракет-
ной техники. В ГНИИ-504 сформировались два 
научно-технических направления: разработка 
взрывателей для ракетных систем и взрывателей 
для массовых боеприпасов наземных и бомбо-
вых средств поражения. В процессе развития 
этих направлений выявились принципиальные 
различия в подходах к проектированию взрыва-
телей для массовых боеприпасов и взрывателей 
для ракетных систем. В связи с этим разработка 
взрывателей для массовых боеприпасов была 
поручена филиалу ГНИИ-504, созданному в 
1952 г. на базе завода № 571 постановлением 
Совета Министров СССР от 13 ноября 1952 г. 
№ 4769-1893. Директором филиала был назначен 
Анатолий Павлович Артамонов.

В 1953 г. на заводе № 571 был организован 
отдел полимерных композиционных материа-

лов (ПКМ) во главе с А.С. Гуляевым. В 1954 г. 
впервые в СССР под руководством А.С. Гуляева 
был разработан стекловолокнистый материал 
АГ-4В, а затем материал АГ-4С – стеклопластик 
с ориентированным расположением волокон. 
Эти материалы нашли широкое применение во 
многих отраслях промышленности в качестве 
конструкционных материалов, обладающих 
высокими диэлектрическими свойствами. Так, 
свойства материала АГ-4 обеспечили возмож-
ность использования его для изготовления 
раструбов твердотопливных реактивных дви-
гателей, а также обтекателей реактивных бое-
припасов.

Разработка и внедрение этих материалов 
явились основанием для постановления Совета 
Министров СССР от 27 июня 1959 г. № 704-324 
о создании на базе отдела пластмасс завода 
№ 571 «Специализированного конструкторско-
технологического бюро пластмасс (СКТБП)» и 
о строительстве двух корпусов в целях созда-
ния условий для разработки соответствующих 
материалов и технологий, а также проведения 
исследований, необходимых оборонной про-
мышленности.

Руководителями СКТБП, вошедшего в даль-
нейшем в состав НИИ-571, последовательно 
назначались А.С. Гуляев, В.М. Рукавишников, 
М.В. Баркова и В.Р. Олихов.

Приказом Министерства машиностроения 
СССР от 16 октября 1968 г. № 330 СКТБП было 
переименовано в Центральное конструкторско-
технологическое бюро полимерных материалов 
(ЦКТБП) в связи с возложением на него отрас-
левых функций.

В связи с созданием новых образцов ракет-
ной техники и специальных боеприпасов перед 
ЦКТБП ставились задачи по разработке новых 
полимерных материалов с более высокими 
специальными характеристиками, такими как 
эрозионностойкость, радиопрозрачность, теп-
лозащищенность и др.

В 1954 г. для обеспечения развития принци-
пиально нового научно-технического направле-
ния в боеприпасной отрасли промышленности, 
связанного с созданием неконтактных радио-
взрывателей (РВ) для массовых боеприпасов, 
распоряжением Совета Министров СССР от 
6 июля 1954 г. № 7288 и последовавшим за ним 
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приказом министра оборонной промышлен-
ности от 17  июля 1954 г. № 534 на базе филиала 
ГНИИ-504 был создан НИИ-571 с выделением 
производства в опытный завод с самостоятель-
ным балансом при институте (завод «Пластик»). 
Директором НИИ-571 был назначен Анатолий 
Павлович Артамонов.

Для руководства основными научно-тех-
ническими направлениями в НИИ-571 были 
переведены опытные специалисты из филиала 
ГНИИ-504:

Абрам Маркович Соголов – возглавил на-
правление по созданию радиовзрывателей для 
боеприпасов наземной и зенитной артиллерии;

Петр Гаврилович Чернышев – основополож-
ник направления разработки неконтактных 
датчиков цели для боевых ракет;

Герберт Абрамович Окунь – руководитель на-
правления, главный конструктор систем предох-
ранения и огневых цепей (переведен из п/я-19).

После выхода приказа министра оборонной 
промышленности СССР № 534 от 17 июля 1954 г. 
завершился производственный (заводской) пе-
риод жизнедеятельности предприятия и начался 
научно-производственный.

Первостепенной задачей при проектирова-
нии артиллерийских радиовзрывателей, требо-
вавшей неотложного решения, было создание 
ударопрочной миниатюрной элементной базы. 
Согласно техническим заданиям института 
предприятиями электронной промышленности 
были разработаны миниатюрные ударопрочные 
электронные лампы. Электрохимиками инсти-
тута впервые в СССР были созданы электроли-
тические ампульные источники тока резервного 
типа, активируемые при выстреле, – АИ-2 и 
АИ-7.

На отечественной элементной базе к концу 
1950-х – началу 1960-х гг. были разработаны 
первые радиовзрыватели:

для наземной артиллерии – АР-30;
для мин – АР-27;
для зенитной артиллерии – серии АР-21;
для зенитной корабельной артиллерии – 

АР-24 и АР-67.
Все эти взрыватели для снарядов с большой 

очковой резьбой были приняты на вооружение, 
а Новосибирский электромеханический завод 
(НЭМЗ), позже переименованный в производст-

венное объединение «Луч», освоил их серийное 
производство.

После завершения разработки и освоения 
серийного производства первых радиовзрыва-
телей работы по их дальнейшему усовершенст-
вованию были на десять лет приостановлены в 
связи с тем, что развитие артиллерии в СССР 
было свернуто решением Н.С. Хрущева. Про-
граммы вооружения в эти годы были ориенти-
рованы на создание ракетных комплексов, что 
послужило мощным импульсом для развития на 
предприятии другого научно-технического на-
правления – радиолокационных неконтактных 
датчиков цели (НДЦ).

В 1958 г. институту была поручена разработ-
ка НДЦ (РВ) 3Э27 для ракеты 3М9 войскового 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Куб». 
В 1964 г. ракетой с комплексом «Куб» впервые 
была сбита первая мишень – беспилотный 
самолет Ил-28. С этого момента началась пла-
номерная отработка всех элементов комплекса, 
в том числе и НДЦ 3Э27. В 1967 г. закончились 
государственные испытания и комплекс был 
принят на вооружение. Серийное производст-
во РВ 3Э27 было освоено на заводе «Точмаш» 
(Владимир). Модернизация РВ продолжалась 
вплоть до 1980-х гг. В период с 1967 по 1983 г. 
было выпущено несколько десятков тысяч РВ. 
ЗРК «Куб» под шифром «Квадрат» был экс-
портирован в 25 зарубежных стран. За разра-
ботку и внедрение в серийное производство 
РВ главный конструктор Е.М. Рябов в составе 
коллектива разработчиков смежных предприя-
тий был удостоен Ленинской премии, а ряд 
сотрудников предприятия награжден орденами 
и медалями.

В 1961 г. предприятию была поручена раз-
работка НДЦ (индекс 9Э316) для ракеты 9М33 
войскового и морского комплексов «Оса» и 
«Оса-М». Главным конструктором был назначен 
начальник отдела Е.М. Рябов, заместителем глав-
ного конструктора – начальник комплексной 
лаборатории А.М. Страковский. В приемнике 
прямого усиления и трактах обработки были 
использованы современные полупроводниковые 
элементы. В 1971 г. комплекс успешно прошел 
государственные испытания, был принят на 
вооружение и запущен в серийное производст-
во на Пермском машиностроительном заводе 
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им. Дзержинского. В дальнейшем эти НДЦ пре-
терпели несколько модернизаций.

Комплекс «Оса» стал первым отечественным 
всепогодным ЗРК с размещением всех средств 
наведения и поражения на одной боевой маши-
не. Он был экспортирован в более чем 25 стран 
мира.

За создание РВ 9Э316 А.М. Страковскому 
была присуждена Государственная премия, а 
ряд сотрудников предприятия был награжден 
орденами и медалями.

В 1968 г. предприятию поручена разработка 
РВ (индекс 9Г-1036) для перспективной ракеты 
класса воздух–воздух комплекса перехвата, 
поражающего широкий класс целей в сложных 
помеховых условиях.

Приемное устройство РВ было разработа-
но на основе наиболее современных для того 
времени интегральных микросхем со сложной 
логикой обработки информации, поступающей 
от носителя и головки самонаведения.

Первая самолетная мишень была сбита раке-
той комплекса перехвата в марте 1976 г. Испы-
тания комплекса продолжались до 1981 г. В мае 
1981 г. РВ 9Г-1036 в составе комплекса МиГ-31 
был принят на вооружение. Его серийное произ-
водство было освоено на Новосибирском заводе 
«Точмаш».

За разработку и внедрение в серийное про-
изводство РВ 9Г-1036 заместителю главного 
конструктора А.М. Зимину в составе коллектива 
разработчиков ракеты и комплекса была при-
суждена Государственная премия. Коллектив 
разработчиков РВ был награжден орденами и 
медалями.

В конце 1970-х гг. коллектив предприятия 
приступил к разработке РВ 9Г-1028 для мо-
дифицированной ракеты большой дальности 
Р-33С. Для этой ракеты впервые был создан 
супергетеродинный РВ с микрополосковым 
СВЧ-приемником.

РВ в составе ракеты Р-33С успешно прошел 
государственные испытания и был освоен в про-
изводстве на Новосибирском заводе «Точмаш».

В период с конца 1960-х до начала 1990-х гг. в 
интересах ВВС, ВМФ, ГРАУ и ПВО разработчи-
ками радиолокационных неконтактных датчи-
ков цели было создано 25 РВ классов воздух–воз-
дух, земля–воздух, воздух–земля, в том числе: 

РВ1У, РВ2У, РОВ-5(5М), «Чибис», «Ястреб», 
«Синица», «Синица-М», «Чайка-М», «Грач-М», 
«Скворец», «Аист-М», «Аист-57», «Колибри», 
«Колибри-М», «Кречет», «Бекас», «Плутон», 
«Сыч», «Тукан», «Параван», «Стриж», «Стриж-М», 
«Пеликан», «Дергач», «Баклан», «Баклан-М». 
Среди них: оптические РВ; автодинные, рабо-
тающие в метровом диапазоне; импульсные, 
работающие в Х-диапазоне; комбинированные 
радиооптические; непрерывные, использующие 
эффект Доплера и модуляции промежуточной 
частоты; частотно-модулированные, использую-
щие эффект Доплера.

Многие из разработанных РВ были приняты 
на вооружение, некоторые поставлялись на 
экспорт.

За создание и внедрение в производство пере-
численных РВ (НДЦ) коллективы разработчиков 
в разные годы были награждены орденами и 
медалями, а первому заместителю директора 
предприятия по науке В.В. Логинову и главным 
конструкторам А.М. Соголову, П.Г. Гордиенко, 
А.М. Леонову и И.Н. Егоровой была присуждена 
Государственная премия.

В период приостановки создания радио-
взрывателей для боеприпасов наземных средств 
поражения их разработчики переключились 
на проектирование предохранительно-испол-
нительных механизмов (ПИМ) для НДЦ (РВ) 
боевых ракет.

В начале 1960-х гг. под руководством дваж-
ды лауреата Государственной премии СССР 
Г.А. Окуня был разработан и освоен в производ-
стве первый в СССР высокоточный и надежный 
радиовзрыватель к противоградовым зенитным 
снарядам «Эльбрус-2». Снаряд разрабатывался 
в Научно-исследовательском машинострои-
тельном институте. Производство взрывателя 
было освоено на заводе им. Масленникова в 
Куйбышеве и продолжалось около 10 лет. Работа 
по созданию противоградового комплекса была 
удостоена Государственной премии СССР.

В конце 1960-х гг. возобновляется разработка 
полевой и зенитной артиллерии. Начинается 
период создания второго поколения массовых 
радиовзрывателей.

Коллективу разработчиков артиллерийских 
радиовзрывателей, руководимому А.М. Соголо-
вым, было поручено создание комплекса взры-
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вателей для наземной и зенитной артиллерии в 
габаритах, не превышающих размеры механи-
ческих взрывателей. Это было необходимо для 
модернизации штатных и новых боеприпасов, 
обладающих высокой надежностью и эффектив-
ностью боевого применения.

Для разработки таких взрывателей потребо-
валось создание специализированной элемент-
ной базы нового поколения. В этих целях соглас-
но техническим заданиям НИИ-571 к выпуску 
специализированных микросхем привлека-
ются специалисты Тбилисского конструктор-
ского бюро и Рижского производственного 
объединения «Альфа», предложившие серии 
интегральных микросхем «Неолит» и «Редут» 
соответственно. Саратовский научно-исследо-
вательский институт химических источников 
тока на базе созданных в НИИ-571 источников 
тока серии АИ разработал изделия серии УЦ для 
взрывателей наземной и зенитной артиллерии 
УЦ-3Б и УЦ-3В. Предприятиями различных ми-
нистерств были разработаны высокочастотный 
транзистор, электролитические конденсаторы, 
малогабаритные элементы огневой цепи: элек-
тровоспламенители, детонаторы и капсюли-
детонаторы.

В процессе разработки элементов артилле-
рийского выстрела был решен широкий круг 
вопросов по их креплению, герметизации, водо- 
и влагозащите с использованием полимерных 
материалов. Задача разработки высокоэффек-
тивных полимерных материалов с коротким вре-
менем отверждения, с возможностью автомати-
зации и механизации процессов их применения 
была возложена на лабораторию полимерных 
материалов во главе со Светланой Михайловной 
Федоровой. Не менее важной задачей лаборато-
рии был поиск и синтез полимерных материалов, 
обеспечивающих устойчивость конструкции 
взрывателя к высоким ударным нагрузкам, ис-
ключающую выход из строя комплектующих 
радиоэлементов.

За участие в разработке, исследовании и 
внедрении анаэробных материалов в серийное 
производство С.М. Федорова была удостоена 
премии Правительства РФ.

В 1970-е гг. коллективом предприятия была 
создана серия артиллерийских радиовзрывате-
лей:

унифицированный РВ АР-5 («Сигнал-2») для 
систем калибра 120, 122, 130 и 152 мм;

унифицированный РВ АР-32 («Шланг») для 
зенитных морских автоматов калибра 100 и 
130 мм;

РВ АР-51 для зенитных морских автоматов 
калибра 57 мм;

РВ АР-51 ЛМ для для корабельных автоматов 
калибра 76 мм.

Заместителем главного конструктора, участ-
вовавшим в создании всех этих взрывателей, 
являлся заместитель начальника отдела, заслу-
женный конструктор Российской Федерации 
Леонид Тимофеевич Горюнов. Большой вклад в 
разработку, испытания и отработку этих изде-
лий внесли также А.Ш. Шморгун – руководитель 
конструкторского подразделения, И.П. Петров – 
руководитель радиотехнического и комплекс-
ного подразделений, и заместители главного 
конструктора по направлениям О.С. Василенко 
и А.И. Яровский.

В 1974 г. по инициативе Министерства ма-
шиностроения и Министерства обороны СССР 
вышло в свет постановление Совета Минист-
ров СССР об отводе земельного участка и строи-
тельстве завода в Коврове (Владимирская обл.) 
по изготовлению радиолокационных неконтакт-
ных взрывателей нового поколения (РВ АР-5) 
для артиллерийских выстрелов, разрабатывае-
мых Научно-исследовательским электротехни-
ческим институтом (НИЭТИ).

Постановление Совета Министров СССР 
преследовало цель создания современного вы-
сокотехнологичного производства с максималь-
ным уровнем автоматизации и механизации 
технологического процесса.

В кратчайшие сроки было закуплено, уста-
новлено и сдано в эксплуатацию высокопроиз-
водительное оборудование. Технологическими 
отделами НИЭТИ, Новосибирского и Владимир-
ского заводов «Точмаш», НИТИ и НИИ «Поиск» 
были разработаны и внедрены в производство 
более 370 единиц оборудования и технологиче-
ских процессов, включая сюда автоматическую 
линию постановки радиоэлементов, линию 
групповой заготовки печатных плат, участок 
распаковки, формовки и постановки в изделия 
радиоэлементов, автоматов и полуавтоматов 
агрегатных и специальных станков, гальваноли-
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ний. Одновременно с решением технологичес-
ких задач интенсивно проводилась отработка 
конструкторской документации на РВ АР-5 
под руководством первого заместителя НПО 
«Дельта» (новое название предприятия с 1977 г.) 
Вячеслава Васильевича Логинова.

В начале 1980-х гг. Ковровский завод начал 
серийное производство РВ АР-5. К середине 
1980-х гг. завод выпускал до 250 тыс. РВ, а к 
концу 1980-х гг. – до полумиллиона.

В 1976 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР за заслуги в создании и производстве 
новой техники коллектив НИЭТИ был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1980-е гг. под руководством главного кон-
структора Юрия Константиновича Понкина 
(заместителя главного конструктора по на-
правлению радиовзрывателей для боеприпасов 
наземной и зенитной артиллерии А.М. Соголо-
ва) впервые в СССР был создан неконтактный 
лазерный взрыватель «Просветитель».

Отдельное направление конструирования ра-
диовзрывателей для специальных видов оружия 
возглавлял главный конструктор, лауреат Госу-
дарственной премии СССР Альберт Елисеевич 
Прохоров.

На смену А.М. Соголову пришел его ученик 
Леонид Тимофеевич Горюнов, возглавлявший 
коллектив разработчиков артиллерийских ра-
диовзрывателей на посту главного конструктора 
в течение 20 лет.

Продолжателем дела своего учителя Л.Т. Го-
рюнова на посту главного конструктора данного 
направления стал заслуженный машиностро-
итель Российской Федерации, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники Александр Шмулевич Шморгун. 
С декабря 2017 г. это направление возглавляет 
Александр Иванович Акельев.

Важное место в истории развития пред-
приятия в послевоенный период, начиная с 
момента создания в 1954 г. НИИ-571, занимает 
этап жилищного строительства и социальных 
объектов в целях закрепления кадрового соста-
ва. Строительство жилых домов проводилось 
хозяйственным способом. На очистку строи-
тельной территории от мусора и ее благоуст-
ройство направлялись коллективы отделов 
института. Практиковалось создание бригад, 

занимавшихся изготовлением встроенных 
шкафов для квартир.

В 1954 г. был открыт пионерский оздорови-
тельный лагерь для детей сотрудников предприя-
тия. В 1964 г. было построено еще три детских 
сада. К 1969 г. с участием работников предприя-
тия было возведено 12 пятиэтажных жилых 
домов, а к 1987 г. построено 6 четырнадцати-
этажных домов. Всего с участием работников 
предприятия построено около 20 тыс. м2 жилья 
со всеми необходимыми службами быта.

В процессе становления и развития предприя-
тия расширялся круг задач, решаемых коллекти-
вом, совершенствовалась производственная база  
опытного завода ПК «Пластик», что отражалось 
на изменении структуры производства.

В 1960 г. на предприятии возникло новое 
перспективное направление деятельности, свя-
занное с космической тематикой. В этих целях 
создан отдел главного конструктора, перед 
которым ставится задача изготовления и от-
работки приборов согласно конструкторской 
документации, разработанной специалистами 
РКК «Энергия» им. С.П. Королева.

Приборы, изготовленные на заводе ПК «Плас-
тик», безотказно функционировали на косми-
ческих кораблях «Восход», «Союз», на автома-
тических станциях «Луна», «Венера», «Марс», 
«Салют» и «Мир», на Международной косми-
ческой станции (МКС), на спутниках «Молния», 
«Прогресс», «Космос», а также использовались в 
международном проекте «Союз–Аполлон».

В октябре 1975 г. две автоматические стан-
ции «Венера-9» и «Венера-10» стали первыми 
искусственными спутниками планеты Венера. 
Их спутниковые аппараты совершили мягкую 
посадку и сфотографировали поверхность пла-
неты. Фотокопии поверхности планеты были 
вручены сотрудникам отдела главного конс-
труктора.

За активное участие в создании и отработке 
приборов космической техники ряд сотрудников 
отдела главного конструктора награжден орде-
нами и медалями.

Начиная с 1970-х гг., наряду со спецтема-
тикой, в НИЭТИ развивается направление по 
выпуску гражданской наукоемкой продукции 
медицинского назначения. Для этого была 
создана специальная лаборатория, одной из 
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первых разработок которой стал созданный 
в 1974  г. медицинский приборный комп-
лекс «Астра», предназначенный для контроля 
сердечной деятельности человека. Серийное 
производство этого комплекса было размеще-
но на Владимирском производственном объ-
единении «Точмаш». Главным направлением 
деятельности этой лаборатории стало создание 
физиотерапевтических приборов для УВЧ-те-
рапии. Одним из ведущих разработчиков этого 
направления был И.Б. Шпитальный.

В 1978 г. перед специалистами НПО «Дельта» 
была поставлена ответственная задача создания 
средств досмотровой техники для обеспечения 
безопасности участников и гостей Олимпиады 
1980 г. в Москве. Задача была успешно решена.

Первый отечественный рентгено-телевизион-
ный сканирующий интроскоп (РТСИ) «Луч-1» 
был разработан под руководством А.Е. Про-
хорова и А.П. Ахматова, запущен в серийное 
производство на Владимирском ПО «Точмаш» 
и установлен к началу Олимпиады во всех аэро-
портах Советского Союза, в которые прибывали 
на игры зарубежные спортивные делегации.

В последующие годы были созданы более 
совершенные РТСИ «Надзор», РТИ «Надзор-2» 
с переходом от механического санирования к 
электронному и «Надзор-2М» с цветным изоб-
ражением досматриваемого объекта, позволяю-
щим отличать органику от неорганики. Это поз-
волило в конечном итоге создать стандартный 
пункт досмотра с размещением в одном месте 
РТИ и разработанных предприятием стацио-
нарного металлообнаружителя «Нико-ВП-С» 
и портативного (ручного) металлообнаружи-
теля «ПМО-1» (разработчики С.Е. Клейменов и 
С.Н. Карасев).

В начале 1990-х гг. в период обострения эко-
номического кризиса в стране резко сократился 
оборонный заказ. Предприятие оказалось в 
сложнейшем финансовом положении. В поисках 
выхода из сложившейся ситуации отделения 
предприятия были преобразованы в самостоя-
тельные научно-производственные центры 
(НПЦ) с открытыми самостоятельными рас-
четными счетами в банках. В новую структуру 
ГНПП «Дельта» (название предприятия в период 
с 1992 по 2000 г.) вошли НПЦ-1, НПЦ-2, НПЦ-3, 
НПЦ-4, ПК «Пластик», а также научно-техниче-

ский функциональный комплекс, в который 
были включены научные отделы, не вошедшие 
в НПЦ и общетехнические подразделения.

В этот тяжелый период времени коллективу 
ГНПП «Дельта» для того, чтобы выжить и сохра-
нить научно-технический и производственно-
технологический потенциал оборонного пред-
приятия, пришлось изыскивать способы фи-
нансовой стабилизации. Большим подспорьем в 
решении этой задачи явилось активное участие 
предприятия в двух федеральных целевых 
программах: «Конверсия оборонной промыш-
ленности» и «Реструктуризация и конверсия 
оборонной промышленности». В рамках этих 
программ, заказчиками которых выступали Ми-
нистерство науки РФ, Департамент боеприпасов 
и спецхимии Министерства промышленно-
сти РФ, Министерство экономики РФ и Комитет 
по науке и технологиям Москвы, было выполне-
но свыше пятидесяти НИОКР.

Так, в результате выполнения этих работ под 
руководством И.Б. Шпитального и В.А. Козлова 
была разработана серия газоанализаторов для 
контроля содержания токсичных и взрывоопас-
ных газов на промышленных объектах, а также 
для мониторинга экологических параметров 
окружающей среды. Под руководством В.В. Ши-
лина разработана ультразвуковая система «Ан-
тинакипь», обеспечивающая до 20% экономии 
топлива и продлевающая срок службы теплооб-
менного оборудования в два раза. По заданию 
Правительства Москвы в интересах Управления 
Государственной противопожарной службы под 
руководством О.Ф. Андрюшина и О.С. Васи-
ленко была разработана автоматизированная 
система пожарной сигнализации «Тревога», 
укомплектованная пожарными извещателями, 
реагирующими на факторы, проявляющиеся 
на различных стадиях развивающегося пожара.

Среди конверсионных технологий, полу-
чивших развитие в ГНПП «Дельта» в 1990-е гг., 
необходимо указать также и СВЧ-технологии, 
используемые при разработке охранных при-
боров и систем. Выбор этого направления был 
продиктован тем, что основой для создания 
микроволновых охранных извещателей (как и 
для разработки РВ и НДЦ) является ближняя 
радиолокация. С использованием СВЧ-техноло-
гии специалистами ГНПП «Дельта» совместно с 
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коллегами НПП «Сатурн» была разработана сис-
тема обнаружения человека, предназначенная 
для защиты от вандализма и террористических 
актов и используемая в московском техниче-
ском коллекторе, а также осуществлены другие 
проекты.

В условиях резкого сокращения оборонного 
заказа в 1990-е гг. решение о преобразовании 
отделов в самостоятельные научно-производст-
венные центры в целях диверсификации фи-
нансово-хозяйственной деятельности, направ-
ленной на выживание предприятия в сложный 
период экономического кризиса, сыграло свою 
положительную роль, поскольку позволило 
задействовать все немногочисленные госу-
дарственные источники финансирования того 
периода.

Так, коллектив НПЦ-1 «Дельта-1» (направле-
ние ракетных взрывателей – НДЦ) активно под-
ключился к разработке наукоемкой гражданской 
продукции в рамках конверсионных программ 
оборонной промышленности.

В результате перераспределения работ НПЦ-1 
подключился также к созданию программно-ко-
мандных устройств для бомбовых и кассетных 
боеприпасов, а также к работам по созданию 
взрывателей для морской зенитной артиллерии.

Специалисты НПЦ-4, продолжая работы по 
созданию РВ для боеприпасов наземной артил-
лерии, сумели внедриться в область создания 
новых видов моноблочных и кассетных авиаци-
онных боеприпасов и РСЗО.

Вместе с тем преобразование отделений в са-
мостоятельные научно-производственные цент-
ры с открытыми расчетными счетами в банках 
имело и серьезные отрицательные последствия, 
так как децентрализация финансовых ресурсов 
серьезно осложнила выполнение обязательств 
предприятия по коммунальным платежам и 
уплате налогов в федеральный и городской бюд-
жеты. Это привело к тому, что задолженность 
предприятия стала нарастать как снежный ком 
и, в конечном итоге, оно оказалось перед угрозой 
банкротства.

Стабилизировать положение удалось к 1999 г., 
когда был подписан приказ о преобразовании 
обособленных НПЦ и комплексов в хозрасчет-
ные органы, являющиеся структурными под-
разделениями предприятия. Имевшиеся у НПЦ 

самостоятельные счета в банках были закрыты и 
директору предприятия было возвращено право 
первой подписи по всем договорам и расчетным 
счетам.

Свой первый промежуточный юбилей кол-
лектив ФГУП «НПП «Дельта» (название пред-
приятия с 2000 г.) отметил в 2004 г. – через 50 лет 
с момента создания НИИ-571. К этому событию 
предприятие подошло с внушительными резуль-
татами, став одним из ведущих системообразую-
щих предприятий взрывательного профиля в 
боеприпасной отрасли оборонной промышлен-
ности страны.

На тот момент времени разработчиками РВ и 
НДЦ было создано три поколения взрывателей, 
а четвертое поколение находилось в стадии раз-
работки. Практически все боеприпасы полевой 
и зенитной артиллерии, реактивных систем 
залпового огня, кассетные снаряды, зенитные 
ракеты войсковых и морских комплексов сред-
него и ближнего радиуса действия, авиационные 
ракеты воздух–воздух всех классов были ос-
нащены радиовзрывателями, разработанными 
НПП «Дельта». Разработка НДЦ класса воздух–
воздух позволила оснастить ракетами с этими 
датчиками все самолеты, начиная с МиГ-23 и 
МиГ-25 и заканчивая МиГ-29, Су-27 и Миг-31. 
Всего было разработано 30 неконтактных дат-
чиков для ракет различных классов.

В общей сложности начиная с 1954 г. в инсти-
туте было создано более 50 РВ и НДЦ, принятых 
на вооружение и запущенных в производство на 
девяти серийных заводах боеприпасной отрасли 
оборонной промышленности.

Столь внушительные результаты не были бы 
достигнуты без создания и систематического 
развития научной базы для обеспечения про-
водившихся научно-технических разработок.

За 50 лет существования предприятия не-
сколько десятков сотрудников института стали 
кандидатами технических наук. Трое из них – 
И.М. Коган, Д.Я. Тамарчак и А.М. Карминский – 
защитили докторские диссертации и получили 
ученое звание профессора.

Среди созданных учеными предприятия 
научных школ особое место занимает создание 
комплекса физико-математического моделиро-
вания процесса электродинамического взаимо-
действия ракетных датчиков с сосредоточенны-
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ми объектами в ближней зоне радиолокации в 
разнообразных условиях применения.

С 1969 г. работы по физическому и математи-
ческому моделированию были сосредоточены 
в лаборатории В.А. Шкаленкова, решавшей за-
дачи повышения эффективности действия РВ, 
входившей в теоретический отдел, возглавляв-
шийся И.М. Коганом.

В период 1980–1984 гг. в лаборатории эффек-
тивности в рамках ряда НИОКР были выполне-
ны проектные работы по созданию уникального 
автоматизированного лабораторного комплекса 
физико-математического моделирования про-
цесса функционирования радиолокационных 
датчиков, оснащенного современным оборудо-
ванием.

Комплекс физического моделирования, 
установленный в экранированном безэховом 
зале длиной 30, шириной 18 и высотой 12 м, 
позволял на скоростях относительного движе-
ния радиодатчика и объекта локации до 5 м/с 
воспроизводить электродинамические процессы 
их взаимодействия и в интерактивном режиме 
дистанционно при визуальном мониторинге 
вести многоканальную запись сигналов с помо-
щью управляющей ЭВМ СМ-1.

Большой вклад в решение задач проектиро-
вания распределенных терминалов комплекса, 
разработки и отладки алгоритмо-программных 
компонент управления и сопровождения тех-
нических средств комплекса внесли сотрудники 
лаборатории В.В. Жмуркин, В.О. Григорьев и 
Е.И. Румянцев. Существенный вклад в разра-
ботку программного обеспечения комплекса 
внес выпускник механико-математического 
факультета МГУ А.М. Карминский.

В 1984 г. творческим коллективом лаборато-
рии в составе А.М. Карминского, Н.М. Афана-
сенко и И.Н. Прохоровой был разработан пакет 
прикладных программ «Эзоп» (эффективность, 
защита от помех). Этот пакет, включавший в себя 
сервисные средства (архивы типовых объектов 
локации, методики, модельные компоненты 
смежных элементов и др.) использовался и про-
должает использоваться до настоящего времени 
практически на всех этапах проектирования и 
испытаний для оценки помехозащищенности 
и эффективности радиодатчиков в заданных 
условиях применения.

Дальнейшее совершенствование комплекса 
физико-математического моделирования элек-
тродинамического взаимодействия объектов 
локации и цели происходило в процессе развития 
вычислительной техники на предприятии, кото-
рое осуществлялось с момента внедрения в 1962 г. 
первой вычислительной машины «Раздан-2», 
а затем ЭВМ М-222, ЭВМ-1022, ЭВМ-ЕС-1046, 
СМ-1420 и до закупки в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. персональных ЭВМ семейства IBM PC.

Большой вклад во внедрение вычислительной 
техники на предприятии внес выпускник Мос-
ковского авиационного института В.А. Козлов.

В 1990-е гг. с внедрением на предприятии 
персональных компьютеров под руководством 
Г.М. Болдырева в теоретическом в отделе № 30, 
ранее возглавлявшемся И.М. Коганом, начинает 
активно развиваться направление полунатур-
ного моделирования. Совместно с учеными ка-
федры СМ-5 МГТУ им. Н.Э. Баумана создаются 
автоматизированные комплексы полунатурного 
моделирования, используемые при проведении 
испытаний РВ и НДЦ на помехозащищенность 
и эффективность функционирования. В этих 
работах активное участие принимали Н.М. Афа-
насенко, М.Г. Фабричный, А.С. Малышкин, 
С.К. Ягунов, И.А. Рыжов, И.Б. Чипилева.

Сотрудничество ОАО «НПП «Дельта» с кафед-
рой СМ-5 «Автономные информационные и уп-
равляющие системы» началось фактически с мо-
мента создания последней в 1956 г. В тот период 
на кафедре преподавали по совместительству 
ведущие специалисты НПП «Дельта» – крупный 
теоретик в области радиовзрывателей д-р техн. 
наук, проф. И.М. Коган и выдающийся конст-
руктор механических взрывателей Г.А. Окунь.

В течение многих лет на предприятии дейст-
вует филиал кафедры СМ-5, созданный в 1986 г. 
совместным приказом Министерства высшего 
и среднего специального образования и Ми-
нистерства машиностроения СССР (№ 537/280 
от 15 июля 1986 г.) «Об организации филиалов 
кафедры М-5 МВТУ им. Н.Э. Баумана при про-
изводственных объединениях». Целью приказа 
было развитие и углубление подготовки высо-
коквалифицированных инженерных кадров с 
учетом потребностей боеприпасной отрасли и 
дальнейшее совершенствование учебного про-
цесса.
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В развитие этого приказа 16 октября 1987 г. 
было утверждено совместное решение генераль-
ного директора НПО «Дельта» В.Е. Дубровина и 
ректора МВТУ им. Н.Э. Баумана А.С. Елисеева 
о возложении на НПО «Дельта» функций базо-
вой организации по подготовке инженеров в 
МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Возглавляли созданный на НПО «Дельта» 
филиал кафедры М-5 МВТУ им. Н.Э. Баумана 
(название кафедры в тот период) канд. техн. наук 
А.П. Ахматов, канд. техн. наук В.Е. Дубровин, 
а с 2006 г. по настоящее время – д-р техн. наук, 
проф., акад. РАРАН О.Ф. Андрюшин.

Основной задачей филиала кафедры СМ-5 
было проведение для студентов третьего, чет-
вертого и пятого курсов конструкторско-техно-
логической, научно-исследовательской, эксплуа-
тационной и преддипломной практик. Активное 
участие в работе со студентами в разные годы 
принимали ведущие сотрудники и разработчики 
ОАО «НПП «Дельта», в том числе и ранее окон-
чившие МГТУ им. Н.Э. Баумана: Г.М. Болдырев, 
В.А. Шкаленков, Н.М. Афанасенко, М.К. Алексе-
ев, В.А. Козлов, В.Т. Барковский, Л.А. Щавелев, 
Г.Ф. Макаревич, Л.Г. Кириллов, М.Г. Фабричный, 
В.Д. Ходан, Ю.И. Лелюх, И.В. Кораблев и многие 
другие.

За период с 1988 по 2006 г. в интересах обо-
роны и безопасности страны в рамках Гособо-
ронзаказа специалистами ФГУП «НПП «Дельта» 
был выполнен комплекс научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, 
направленных на создание радиотехнических 
методов и средств обеспечения эффективности 
стрельбы находящимися на вооружении и перс-
пективными артиллерийскими боеприпасами в 
условиях радиоэлектронного противодействия, 
в том числе:

впервые исследован, разработан и проверен 
в полигонных условиях метод организации ра-
диопротиводействия станциям активных помех, 
действующий с помощью специально спроекти-
рованного для этой цели парашютируемого ра-
диоизлучателя (НИР «Парабола»), существенно 
повышающего эффективность артиллерийской 
стрельбы;

в рамках ОКР «Ужгородец» создан РВ нового 
поколения, в котором впервые в практике проек-
тирования малогабаритных изделий реализован 

способ спектральной обработки отраженного 
частотно-модулированного сигнала (рис. 1).

По заключению руководства Управления 
начальника вооружения Вооруженных Сил 
Российской Федерации в результате выполнения 
ОКР «Ужгородец» был создан серийно пригод-
ный, перспективный, унифицированный, интел-
лектуальный, высоконадежный, малогабарит-
ный РВ нового поколения, не имеющий мировых 
аналогов в классе боеприпасов полевой артил-
лерии калибра 120…152 мм, повышающий в 

Рис. 1. Радиовзрыватель «Ужгородец»
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1,5–2 раза боевую эффективность находящихся 
на вооружении артиллерийских боеприпасов. 
Реализация результатов работы, выполненной в 
интересах национальной безопасности страны, 
позволила существенно повысить оборонный 
потенциал Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации.

Приказом начальника Главного Ракетно-Ар-
тиллерийского Управления от 26 июля 2007 г. 
унифицированный радиовзрыватель 9Э363М 
(шифр «Ужгородец») принят на вооружение;

разработан и внедрен в практику проекти-
рования (НИР «Дистанция», «Флегматизатор») 
автоматизированный комплекс полунатурного 
моделирования электродинамического взаимо-
действия РВ с подстилающей поверхностью в 
реальном времени на фоне сложной помеховой 
обстановки, позволяющий проводить всесто-
роннюю отработку разрабатываемых РВ и их 
испытания, существенно сокращающие вре-
менные затраты на дорогостоящие полигонные 
испытания.

Внешний вид комплекса показан на рис. 2.

За разработку и реализацию радиотехничес-
ких методов и средств обеспечения эффектив-
ности стрельбы находящимися на вооружении 
и перспективными артиллерийскими боепри-
пасами в условиях радиоэлектронного проти-
водействия члены коллектива разработчиков 
К.А. Антонов, О.Ф. Андрюшин, Г.М. Болдырев, 
О.С. Василенко, Б.И. Коган, А.С. Малышкин и 
И.П. Петров в 2008 г. были удостоены премии 
Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники.

В 2009 г., когда предприятие отмечало свое 
55-летие, конструкторами радиовзрывателей 
ФГУП «НПП «Дельта» было разработано и сдано 
на вооружение Российской армии 13 изделий:

РВ 9Э371, РВ 9Э371М (шифр «Волнение») для 
боевых элементов кассетных головных частей 
реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и «Смерч» 
(на элементной базе СССР), РВ 9Э381 (на вновь 
созданной российской элементной базе);

четыре типа ПКУ (программируемое комму-
тирующее устройство) для авиационной бомбо-
вой кассеты калибра 500 кг: «Напряжение-2», 
«Асфальт», «Алмаз-2», «Атракцион»;

УПЗ-3 (устройство переменной задержки) 
для авиационной бомбы калибра 500 кг;

РВ 9Э363М (шифр «Ужгородец») для снарядов 
калибра 120, 122, 152 мм артиллерийских сис-
тем и орудий: «Акация», «Мста-С», «Гиацинт», 
гаубица ГД-30, комбинированное орудие «Нона»;

дистанционный электронный взрыватель 
9Э293 (шифр «Метроном») взамен механической 
дистанционной трубки ТМ-120 для РСЗО «Град» 
и «Ураган»;

РВ 9-А-8712 (шифр «Геракл») для авиацион-
ной бомбы калибра 500 кг;

РВ 9-В 5672 (шифр «Сетка-1») для боевых 
элементов кассетной авиационной бомбы ка-
либра 500 кг.

Одним из событий начала 2000-х гг., оста-
вивших яркий след в истории предприятия, 
является создание в 2010 г. Координационного 
центра по автономным системам неконтактного 
подрыва.

Центр был создан на базе ФГУП «НПП «Де-
льта» по инициативе генерального директора, 
генерального конструктора АО НПО «Сплав» 
Н.А. Макаровца согласно решению секции «Бое-
припасы и спецхимия» (возглавлявшейся Н.А. Ма-
каровцем) Научно-технического совета ГК «Рос-
технологии» (протокол заседания секции № 1 от 
3 марта 2010 г.). Свою деятельность Координаци-
онный центр осуществлял в рамках работы науч-
но-технического совета ФГУП «НПП «Дельта».

В состав Координационного центра входили 
ведущие специалисты в области систем некон-
тактного подрыва от НПП «Дельта», НИИ «По-
иск», НИИЭП, ФНПЦ «Прибор», НИМИ, 
ГНПП «Сплав», РАРАН, 3 ЦНИИ МО РФ, кафед-
ры СМ-5 МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФГУП «Ново-

Рис. 2. Внешний вид автоматизированного 
комплекса полунатурного моделирования 
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сибирское производственное предприятие «Луч». 
На заседания Координационного центра пригла-
шались также специалисты из других организа-
ций, имевшие опыт разработки элементной базы, 
используемой при проектировании автономных 
систем неконтактного подрыва.

Председателем Координационного центра был 
назначен заместитель директора по науке, замес-
титель председателя НТС ФГУП «НПП «Дель-
та» О.Ф. Андрюшин.

Решения, принимавшиеся Координацион-
ным центром, выносились на рассмотрение и 
утверждение на заседание секции «Боеприпа-
сы и спецхимия» Научно-технического совета 
ГК «Ростехнологии».

Основной целью Координационного цент-
ра являлась выработка консолидированных 
научных подходов к созданию перспективных 
автономных систем неконтактного подрыва, 
успешно конкурирующих с зарубежными ана-
логами, и обсуждение путей повышения боевой 
эффективности находящихся на вооружении и 
проектируемых для нужд Сухопутных войск, 
ВВС и ВМФ перспективных боеприпасов. На 
базе последних достижений отечественной 
радиоэлектроники и компьютерного моделиро-
вания предусматривалось создание интеллекту-
альных высокоточных многофункциональных 
взрывательных устройств, обеспечивающих 
поражение любых целей в условиях радиоэлек-
тронного противодействия.

На заседания Координационного центра 
выносились для обсуждения общие проблемы 
боеприпасных предприятий взрывательного 
профиля.

Результаты заседаний Координационного 
центра, посвященных анализу возможных 
путей повышения точности, разрешающей 
способности и помехозащищенности перс-
пективных радиовзрывателей, перспективам 
использования сверхширокополосной локации 
в радиовзрывателях нового поколения, а также 
использованию пьезоэлектрических преобра-
зователей в многофункциональных взрыватель-
ных устройствах в качестве датчиков парамет-
ров движения боеприпасов, необходимых для 
коррекции их траекторного движения, нашли 
свое отражение в публикациях юбилейного 
научно-технического сборника «Боеприпасы», 

посвященного 60-летию предприятия и вышед-
шего в свет в 2014 г.

На одно из заседаний, посвященных фор-
мированию требований к унифицированному 
ряду перспективных БИС для взрывательных 
устройств нового поколения, был приглашен 
заместитель генерального директора по науке 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» Н.А. Шелепин. В 
результате совместных обсуждений были вы-
работаны обобщенные требования к комплек-
ту микросхем, которые позволили включить 
заявку НПП «Дельта» в программу создания 
перспективной электронной компонентной 
базы, разработанную Департаментом радио-
электронной промышленности Минпромтор-
га РФ. Была организована опытно-конструк-
торская работа «Разработка и испытания 
комплекта микросхем (БИС) для неконтакт-
ного подрыва боеприпасов» (шифр «Слож-
ность-7»). Срок исполнения 2011–2014  гг. 
Головной исполнитель – ОАО «НИИМЭ 
и Микрон».

В 2014 г. в связи со структурной реорганиза-
цией в АО «НПК «Техмаш» Координационный 
центр по автономным системам неконтактного 
подрыва, внесший за 5 лет своего существования 
определенный вклад в решение задачи повы-
шения боевой эффективности находящихся на 
вооружении и проектируемых перспективных 
боеприпасов, был расформирован.

Включение ОКР «Сложность-7» в программу 
создания перспективной электронной компо-
нентной базы Департамента радиоэлектронной 
промышленности имело принципиальное значе-
ние, поскольку внедрение в практику проектиро-
вания неконтактных взрывательных устройств 
методов сверхширокополосной (СШП) локации, 
обладающей существенными преимуществами в 
сравнении с традиционной узкополосной лока-
цией, сдерживалось отсутствием необходимой 
электронной компонентной базы.

Не менее важное значение для создания спе-
циализированной электронной компонентной 
базы, необходимой для внедрения сверхкорот-
коимпульсной (СКИ) локации, имело освоение 
к 2011 г. коллективом ПАО «Светлана» промыш-
ленного выпуска дрейфовых диодов с резким 
восстановлением (ДДРВ), необходимых для 
генерации сверхкоротких импульсов.
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На базе этих двух ключевых элементов специа-
листами АО «Светлана-Электронприбор» был 
разработан модуль формирования и коммутации 
импульсов сверхкороткой длительности, который 
вошел в качестве антенно-генераторного блока 
в созданный АО «НПП «Дельта» макет приемо-
передающего модуля – прототип будущего ма-
ловысотного СКИ-видеорадара–высотомера, 
результаты испытаний которого подтвердили 
реализуемость преимуществ СКИ-локации.

В 2014–2017 гг. в АО «НПП «Дельта» была 
выполнена ОКР «Намерение» по разработке 
технологии и отработке технологического обо-
рудования для изготовления многофункцио-
нальных взрывательных СШП-устройств нового 
поколения.

Разработанное в рамках ОКР «Намерение» 
специализированное технологическое обору-
дование предназначалось для автоматизации 
наиболее трудоемких работ по регулировке и 
контролю параметров сложных электронных 
функциональных блоков, выполняемых, как 
правило, вручную высококвалифицированными 
разработчиками.

Комплект созданного специализированного 
технологического оборудования включал в себя 
семь автоматизированных стендов регулировки 
и контроля параметров электронных блоков 
СШП-устройств. На рис. 3 представлен внешний 
вид стендового зала для автоматизированной 
регулировки и контроля сложных электронных 
функциональных блоков СШП-устройств.

В 2014  г. произошла смена руководства 
АО «НПП «Дельта». Новым генеральным ди-
ректором был назначен д-р техн. наук, проф. 
Н.С. Кузнецов, а бывший директор К.А. Антонов 
переведен на должность генерального директора 
ЦКТБП.

В этот период времени АО «НПП «Дельта» 
существенным образом активизировало научно-
производственную деятельность, расширив тра-
диционные научно-технические направления, 
связанные с разработкой радиолокационных 
взрывателей и ракетных НДЦ, новыми актуаль-
ными направлениями. Развернуты поддержан-
ные научными организациями Минобороны РФ 
инициативные исследования по двум перспек-
тивным проектам: «Проведение исследований 
по созданию артиллерийского разведыватель-
ного комплекса с использованием кассетно-мо-
дульных артиллерийских снарядов-разведчиков 
и систем приема информации артиллерий-
ским расчетом в реальном масштабе времени» 
(НИР шифра «Око») и «Разработка многофун-
кционального взрывателя с устройством тор-
можения и коррекции по скорости для артил-
лерийских боеприпасов калибра выше 76 мм» 
(НИР шифра «Коррекция»).

Технические решения, заложенные в этих 
НИР, являющиеся научно-техническим за-
делом для перспективных разработок, были 
подтверждены патентами на изобретения РФ и 
публикациями в научно-техническом сборнике 
«Боеприпасы».

Проведенные в 2015 г. Н.С. Кузнецовым глу-
бокие исторические исследования деятельности 
предприятия в довоенный период позволили ему 
сделать обоснованный вывод о том, что завод № 5 
«Моспластмасс» является родоначальником 
современного предприятия АО «НПП «Дельта», 
и следовательно, его историю необходимо до-
полнить чрезвычайно важными довоенным, 
военным и послевоенным периодами развития.

Результаты этих исследований изложены в 
статье «Из истории создания научно-производст-
венного предприятия «Дельта», опубликованной 
в научно-техническом сборнике «Боеприпа-
сы» (№ 2, июль–декабрь 2017 г.), посвященном 
85-летнему юбилею предприятия. В нем также 
были опубликованы поздравления с 85-летним 
юбилеем предприятия от генерального директо-

Рис. 3. Внешний вид стендового зала 
для автоматизированной регулировки 
и контроля сложных электронных 

функциональных блоков СШП-устройств
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ра ГК «Ростех» С.В. Чемезова, директора депар-
тамента оборонно-промышленного комплекса 
Минпромторга РФ К.А. Тарабрина, начальника 
ГРАУ МО РФ Н.М. Паршина, генерального 
директора ФГУП «ЦНИИХМ» И.Н. Торгуна и 
начальника 3 отдела военного представительства 
МО РФ Д.А. Аникеева.

В 2020 г. сменилось руководство АО «НПП «Де-
льта». На должность генерального директора 
был назначен Ф.Ф. Плескачевский – генераль-
ный директор АО «НПО «Поиск». В соответст-
вии с новыми структурой и штатным распи-
санием произошло существенное обновление 
руководящего и личного состава предприятия.

В 2020–2022 гг. предприятие продолжает 
сохранять и развивать направления в области 
создания радиолокационных взрывателей, ра-
кетных неконтактных датчиков цели и произ-
водства гражданской продукции. Происходит 
резкий рост выпуска высокотехнологичной 
гражданской продукции – газоанализаторов 
и полимерных композиционных материалов. 
Ведутся новые научно-исследовательские 

работы по созданию специализированной 
электронной компонентной базы, являющей-
ся одним из основных направлений развития 
неконтактных взрывательных устройств. 
Проводятся совместные с АО «НПО «Поиск» 
опытно-конструкторские работы, в которых 
АО «НПП «Дельта» выступает как разработчик 
радиовзрывателей.

В 2022 г. начался интеграционный процесс 
двух родственных предприятий – «Поиск» и 
«Дельта» – под руководством единого генераль-
ного директора.

Представляется, что объединение усилий уче-
ных и конструкторов, производственных мощ-
ностей и испытательной базы двух предприятий 
может способствовать ускоренной реализации 
научно-технического задела, существенному 
повышению боевой эффективности артилле-
рийских боеприпасов и обороноспособности 
государства. Актуальность и востребованность 
решения этой задачи подтверждается ходом 
выполнения специальной военной операции по 
освобождению Донбасса.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОНТАКТНЫХ 
ВЗРЫВАТЕЛЕЙ МАССОВЫХ БОЕПРИПАСОВ

Д-р техн. наук, проф., акад. РАРАН О.Ф. АНДРЮШИН, канд. техн. наук А.В. ФЁДОРОВ, А.А. ИВАНЦОВ 
(АО «НПП «Дельта»)

Представлены основные технические мероприятия и решения, разработанные специалистами 
АО «НПП «Дельта» в целях повышения боевой эффективности неконтактных взрывателей массовых бое-
припасов.

Ключевые слова: НЕКОНТАКТНОЕ ВЗРЫВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО; РАДИОВЗРЫВАТЕЛЬ; 
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ЛОКАТОР; СВЕРХКОРОТКОИМПУЛЬСНАЯ ЛОКАЦИЯ; ДРЕЙФОВЫЙ 
ДИОД.

Находящиеся на вооружении неконтактные 
взрывательные устройства массовых боеприпа-
сов наземного, морского и воздушного базиро-
вания работают в традиционных метровом и де-
циметровом диапазонах электромагнитных волн.

Для работы в этих диапазонах созданы мощ-
ные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с 
радиовзрывателями, что существенно усложняет 
решение задачи их помехозащищенности. Кро-
ме того, при работе в этих диапазонах сущест-
вуют объективные ограничения по точности 
срабатывания.

Одним из наиболее эффективных способов 
повышения помехозащищенности и точности 
подрыва радиовзрывателей на заданной высоте, 
т.е. повышения их боевой эффективности, явля-
ется переход от узкополосной к сверхшироко-
полосной или сверхкороткоимпульсной лока-
ции, при которых длительность зондирующего 
(видеоимпульсного) сигнала уменьшается до 
1 нс и менее, а его информативность резко воз-
растает [1, 2].

Иными словами, инструмент, которым иссле-
дуется пространство, становится значительно 
более тонким и чувствительным, благодаря 
чему:

повышается точность измерения расстояния 
до объекта локации и разрешающая способность 
СШП-локатора;

появляется возможность распознавания 
класса и типа цели;

уменьшается «мертвая зона» локатора;
обеспечивается скрытность боевого приме-

нения;
увеличивается устойчивость к воздействию 

всех видов пассивных помех (дождя, тумана, 
аэрозолей, металлизированных полос);

упрощается наблюдение за движущейся целью 
на фоне отражений от неподвижных объектов;

повышается устойчивость локатора к воз-
действию внешних узкополосных электромаг-
нитных излучений и помех;

появляется возможность уменьшения габари-
тов и стоимости, поскольку схемные решения, 
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используемые при создании СШП-радаров, как 
правило, значительно проще решений, исполь-
зуемых в узкополосных радарах [2].

Однако использование очевидных преиму-
ществ СКИ-локации применительно к некон-
тактным радиовзрывателям массовых боепри-
пасов, относящимся к классу систем ближней 
радиолокации (СБРЛ), долгое время сдержи-
валось из-за отсутствия в нашей стране необ-
ходимой специализированной электронной 
компонентной базы.

Такая возможность появилась в 2015 г. пос-
ле того, как отечественной электронной про-
мышленностью был освоен выпуск дрейфовых 
диодов с резким восстановлением, способных 
генерировать мощные импульсы длительностью 
порядка 0,1 нс, а также выпуск специализиро-
ванной большой интегральной схемы (БИС), 
реализующей функции управления генератором 
зондирующих сигналов, когерентного накопле-
ния и обработки отраженных от объекта лока-
ции апериодических видеосигналов и выдачи 
исполнительной команды на подрыв.

Разработка двух ключевых элементов, необ-
ходимых для создания радарной части СШП 
многофункционального взрывательного уст-
ройства (МФВУ), позволила приступить к ма-
кетированию и отработке конструкции СШП 
приемно-передающего модуля (ППМ) и гиб-
ридного источника тока, состоящего из пиро-
генератора и суперконденсаторов, а также к их 
интегрированию в корпусе макета МФВУ со 
штатными модулями управления и формиро-
ванию исполнительных команд.

На рис. 1, а представлен общий вид макета 
корпуса МФВУ и сборки штатных блоков ра-
диовзрывателя, размещаемых в нижней части 
макета корпуса (рис. 1, б). Верхняя радиопро-
зрачная часть макета корпуса МФВУ предназна-
чена для размещения макета СШП ППМ.

Макет СШП ППМ, общий вид которого пред-
ставлен на рис. 2 (слева), выполнен в виде двух 
соединенных между собой плат.

На переднем плане общего вида ППМ – плата 
блока управления 3, на заднем – плата антенно-
генераторного блока, в верхней части которой 
расположена антенна Вивальди 2, в нижней – 
генераторный блок 1, ключевым элементом ко-
торого является ДДРВ.

В правой части рис. 2 представлен общий вид 
макета блока суперконденсаторов, являющегося 
составной частью гибридного источника тока.

В настоящее время проводится отработка 
схемотехнических, конструкторско-технологи-
ческих и программно-алгоритмических реше-
ний, направленных на обеспечение устойчивого 
функционирования СКИ ППМ.

Наряду с переходом на СКИ-локацию, обще-
мировой тенденцией развития неконтактных 
взрывателей массовых боеприпасов является 
разработка «умных» взрывательных устройств 
с интеллектуальным блоком коррекции траек-

Рис. 1. Общие виды макетов корпуса СШП 
МФВУ (а) и макета сборки блоков питания, 
управления и формирования исполнительных 
команд, размещаемых в макете корпуса СШП 

МФВУ (б): 1 – блок команд; 2 – механизм запуска; 
3 – блок суперконденсаторов; 4 – защитный 

кожух пирогенератора

а б

Рис. 2. Общие виды макетов СШП ППМ (слева) 
и блока суперконденсаторов (справа)
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тории боеприпаса по данным, поступающим 
от датчиков физических полей, отвечающих за 
точность поражения цели по дальности.

Переход к автономно корректируемым по 
дальности и по направлению боеприпасам, 
действующим без использования внешних ис-
точников информации, как показывают пред-
варительные расчетные и экспериментальные 
данные, позволяет уменьшить более чем в 
2 раза поле рассеивания снарядов и существенно 
сократить расход боеприпасов при выполнении 
конкретных боевых задач.

Технология создания интеллектуальных 
средств «умного» радиовзрывателя боеприпа-
сов нового поколения с недостижимыми ранее 
принципиально новыми качеством и тактико-
техническими характеристиками может быть 
отнесена к разряду прорывных критических 
промышленных технологий.

Поисковые исследования в области создания 
автономных интеллектуальных средств управле-
ния взрывателями на базе различных датчиков 
физических полей (датчики пиковой перегрузки, 
магнитного поля, поля силы тяжести, атмосфер-
ного давления и др.), направленные на решение 
актуальной проблемы коррекции траектории 
движения боеприпаса в целях повышения его 
боевой эффективности без использования 
внешних источников информации (ГЛОНАСС 
и наземные радионавигационные станции), 
АО «НПП «Дельта» проводит в инициативном 
порядке с 2014 г.

За этот период времени проведены лабо-
раторная отработка, стендовые и натурные 
испытания на функционирование и ударопроч-
ность макетных образцов физических датчиков 
пиковой перегрузки, атмосферного давления, 
магнитного поля и ионизирующего излучения.

Разработаны макеты блока измерительных 
датчиков и интеллектуального информационно-
измерительного модуля коррекции траектории 
боеприпаса, размещаемые в корпусе штатного 
взрывателя.

Разработана теоретическая база для расчета 
момента и величины корректирующего воздейст-
вия на боеприпас по показаниям автономных 
датчиков физических полей.

Проведено макетирование устройства тормо-
жения боеприпаса.

Результаты исследования путей повышения 
эффективности неконтактных взрывателей мас-
совых боеприпасов защищены патентами РФ на 
изобретения.

По предварительным результатам испыта-
ний разработанных макетов, модулей, блоков и 
устройств маловысотного радиолокационного 
СКИ радара-высотомера, приемно-передающего 
модуля и интеллектуального модуля автономной 
коррекции траектории движения боеприпаса, 
входящих в состав неконтактного радиовзры-
вателя нового поколения, размещаемого в габа-
ритах штатного радиовзрывателя боеприпаса, 
можно спрогнозировать следующие ожидаемые, 
недостижимые ранее тактико-технические ха-
рактеристики:

СКИ-радар–высотомер:
дискретность установки высоты – 0,5 м;
среднеквадратичное отклонение от номи-

нальной высоты  – 0,1 м;
кратное уменьшение, по сравнению со штат-

ным РВ автодинного типа, спектральной плот-
ности мощности зондирующего излучения;

кратное уменьшение спектральной плотности 
мощности зондирующего сигнала (невозмож-
ность обнаружения работы СКИ-радара–высо-
томера средствами РЭБ);

интеллектуальный информационно-изме-
рительный модуль коррекции траектории бое-
припаса:

точность измерения параметров траектории 
боеприпаса, позволяющая сократить размер 
эллипса рассеяния по дальности до 150 м на 
расстоянии 40 км;

высота включения радара-высотомера, не 
превышающая 500 м;

кратное уменьшение протяженности эллипса 
рассеяния по дальности и существенное повы-
шение скрытности применения за счет кратного 
сокращения протяженности участка траекто-
рии, на котором радиовзрыватель может быть 
обнаружен средствами РЭБ.

Подтверждение недостижимого ранее уровня 
основных показателей боевой эффективности 
«умного» радиовзрывателя планируется проде-
монстрировать путем проведения всесторонних 
лабораторных испытаний на программно-ап-
паратном комплексе полунатурного моделиро-
вания и последующих полигонных испытаний 
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создаваемых экспериментальных образцов, 
размещенных в корпусах штатных взрывателей.

В этих целях планируется провести глубокую 
модернизацию автоматизированного комплекса 
полунатурных испытаний (АКПНМ), внедрен-
ного в АО «НПП «Дельта» 1980-е гг. в практику 
разработки, испытаний и оценки эффективнос-
ти узкополосных радиовзрывателей метрового 
и дециметрового диапазонов электромагнитных 
волн.

Модернизация АКПНМ предусматривает 
создание современного автоматизированного 
комплекса полунатурного моделирования про-
цессов электродинамического взаимодействия 
радиовзрывателя с объектами локации, форми-
рующего по задаваемому оператором сценарию 
параметры полета боеприпаса и воздействую-
щие на радиовзрыватель многочисленные, из-
меняющиеся в широком диапазоне факторы и 
условия, такие как скорость снаряда, углы подле-
та к цели, разнообразные пассивные и активные 
помехи, создаваемые средствами радиопротиво-
действия и многие другие.

Создаваемый уникальный комплекс обес-
печит возможность проведения всесторонних 
испытаний взрывателей на помехозащищен-
ность, математических расчетов эффективности 
поражения цели в значительно более жестких 



условиях боевого применения по сравнению с 
реальными условиями стрельбы на полигоне. 
Все это позволит провести более достоверную 
оценку боевых характеристик испытываемых 
неконтактных взрывателей и существенным 
образом сократить временные и материальные 
затраты на проведение полигонных испытаний.

ВЫВОД

Таким образом, в АО «НПП «Дельта» создан 
научно-технический и производственно-техно-
логический задел, необходимый для выполнения 
в интересах МО РФ ОКР по созданию для бое-
припасов, ракетно-артиллерийских, бомбовых 
и других средств поражения не имеющего ана-
логов «умного» взрывателя нового поколения, 
обладающего недостижимым ранее уровнем 
боевой эффективности.
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МЕХАНИЗМ.

Ордена Трудового Красного Знамени 
АО «Научно-производственное предприя-
тие «Дельта» и Ордена Трудового Красного Зна-
мени АО «Научно-производственное объеди-
нение «Поиск» – два предприятия с 90-летней 
историей, в которых созданы многие поколения 
взрывателей. Предприятия входят в структуру 
холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Рос-
тех» – управляющей организации АО «Научно-
производственной корпорации «Техмаш».

На современном этапе развития взрывателей 
к боеприпасам различных типов определяющим 
является использование в них элементов искус-
ственного интеллекта, обеспечивающих значи-
тельное повышение эффективности их приме-
нения и конкурентоспособность на внешнем 
рынке. Именно такие разработки проводятся в 
АО «НПО «Поиск» и АО «НПП «Дельта».

В основе концепции и стратегии развития 
этих предприятий лежит комплексный подход 
к созданию новых изделий. Проектирование 
новых образцов ведется с одновременной разра-
боткой технологий и промышленного оборудо-

вания для их производства. С решением общих 
задач оборонного комплекса страны связано 
создание и развитие отечественных предприя-
тий, к которым в первую очередь относятся 
АО «НПП «Дельта» и АО «НПО «Поиск». Имен-
но здесь осуществляются наиболее перспектив-
ные проекты, работают лучшие конструкторы и 
ученые в области разработки взрывателей.

История АО «НПО «Поиск» началась с пос-
тановления Реввоенсовета СССР от 3 апреля 
1930 г., в соответствии с которым было образо-
вано Центральное конструкторское бюро № 22 
(ЦКБ-22), которое до окончания Великой Оте-
чественной войны являлось единственным в 
СССР предприятием по разработке трубок, 
взрывателей и систем воспламенения для всех 
типов боеприпасов Красной Армии, авиации и 
Военно-морского флота.

АО «НПП «Дельта» как оборонное пред-
приятие было учреждено 29 июня 1941 г., когда 
завод № 5 Моспластмасс, созданный в 1932 г., 
был передан Наркомату боеприпасов. Этому 
решению способствовало наличие на заводе 
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соответствующего оборудования и высокопро-
изводительной технологии прессования пласт-
масс, что позволяло оперативно начать выпуск 
тротиловых шашек, разрывных зарядов и осу-
ществлять снаряжение боеприпасов.

В 1943 г. на заводе № 5 было налажено серий-
ное производство минных взрывателей М-2 и 
М-4 разработки ЦКБ-22, а в целях активизации 
работ по производству взрывателей создано 
конструкторское бюро, которое возглавил Гер-
берт Абрамович Окунь – специалист ЦКБ-22. 
Этот период является началом установления 
тесных производственных и научных контактов 
двух предприятий, подчиненных главной цели – 
«Все для фронта, все для Победы!». В 1944 г. на 
заводе № 5 было изготовлено 342 тыс. взрыва-
телей М-2 и 2419 тыс. штук взрывателей М-4.

Суровые испытания военного периода оба 
предприятия выдержали достойно, успешно 
выполняя основные задания в интересах фронта, 
во имя Победы. Большой вклад конструкторов, 
ученых и рабочих в победу советского народа 
в Великой Отечественной войне был отмечен 
высокими правительственными наградами.

После окончания Великой Отечественной 
войны перед коллективами ЦКБ-22 и НПП «Дель-
та» были поставлены новые задачи: обобщение 
накопившегося опыта серийного изготовления и 
эксплуатации в войсковых частях существующей 
номенклатуры взрывателей и формирование 
новых технических требований как по модерни-
зации, так и по разработке новых конструкций 
и технологий с использованием передовых на-
учных решений, основанных на использовании 
различных физических принципов.

В 1950-е гг. НПП «Дельта» – родоначальник 
нового направления во взрывательной отрасли. 
Специалисты предприятия разработали некон-
тактные радиовзрыватели АР-21 для полевой ар-
тиллерии, АР-31 – для зенитной морской пушки, 
АР-27 и АР-01 – для минометов и авиабомб. В 
1960-е гг. предприятие приступило к разработке 
второго поколения радиовзрывателей.

Специалисты НПО «Поиск» в эти же годы 
выполняли комплекс НИОКР по исследованию 
и разработке взрывателей и исполнительных 
механизмов для ракетно-артиллерийского во-
оружения. Тогда же получили дальнейшее разви-
тие новые виды оружия, например, реактивные 

системы залпового огня, переносные зенитные 
управляемые комплексы и др.

Во время войны во Вьетнаме вооруженные 
силы США применяли кассетные шариковые 
авиабомбы ШОАБ-2,5 с малогабаритным взры-
вателем предохранительного типа, имеющим в 
огневой цепи миниатюрный капсюль-детонатор 
марки М-55. Анализ конструкции этого взрыва-
теля выявил необходимость срочной разработки 
новых средств инициирования.

Существовавшая в СССР на тот период 
элементная база средств инициирования не 
в полной мере соответствовала требованиям 
конструкторов взрывателей по чувствительнос-
ти, быстродействию, габаритам. Требовались 
капсюли-воспламенители, капсюли-детонато-
ры, электровоспламенители, другие элементы 
меньших габаритов и достаточной мощности, 
обладающие повышенной чувствительностью 
и помехозащищенностью с увеличенным до 
20 лет сроком хранения.

1960-е–1970-е гг. являются продолжением 
творческого сотрудничества наших предприя-
тий, начавшегося в годы войны. В результа-
те были разработаны технические задания 
на проектирование малогабаритных средств 
инициирования, необходимых для использо-
вания в новых изделиях, создаваемых предпри-
ятиями. Разработка малогабаритных средств 
инициирования велась с активным участием 
В.А. Каминского (НПО «Поиск») и Г.А. Окуня 
(НПП «Дельта»). Их производство было освоено 
в ГСКТБ-5 (НПП «Краснознаменец»).

Разработанные при участии специалистов 
трех предприятий малогабаритные средства 
инициирования обеспечили необходимые тре-
бования безопасности, характеристики чувст-
вительности, надежности действия и др. До 
настоящего времени полученные технические 
решения используются во взрывателях и ПИМ 
разработки НПО «Поиск», НПП «Дельта» и др.

Совместная деятельность специалистов обо-
их предприятий, направленная на повышение 
качества и надежности функционирования 
взрывательных изделий, осуществлялась и при 
анализе их различного рода нештатной рабо-
ты. Так, тесное сотрудничество предприятий 
при работе в комиссиях позволило выработать 
конструктивные рекомендации по повышению 
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надежности действия огневых цепей совместно 
с малогабаритными средствами инициирова-
ния, а также устранить причины, связанные с 
их отказом во взрывателях и ПИМ разработки 
АО «НПП «Дельта», АО «НПО «Поиск» и других 
предприятий отрасли.

Взаимодействующие между собой АО «НПО 
«Поиск» и АО «НПП «Дельта» постоянно расши-
ряют сферы своей научной и производственной 
деятельности в области разработки взрывате-
лей для различных видов боеприпасов ко всем 
видам обычных вооружений. За время своего 
существования предприятиями созданы целые 
семейства взрывателей для артиллерийских 
боеприпасов, РСЗО, авиации, ракет различного 
класса, систем морского оружия. Продукция 
предприятий занимает достойное и почетное 
место в номенклатуре изделий российского 
оборонно-промышленного комплекса.

С 2000-х гг. АО «НПП «Дельта» является на-
учным центром взрывательной отрасли. На базе 
предприятия создан и многие годы эффективно 
работает научно-технический совет, возглавляе-
мый доктором технических наук О.Ф. Андрю-
шиным. В работе совета принимали участие 
представители ведущих предприятий отрасли 
боеприпасов, организаций РАН, основных ву-
зов страны. На заседаниях НТС обсуждались 
вопросы, связанные с разработкой современных 
комплексов вооружения, координировалась на-
учная деятельность предприятий, принимались 
решения о дальнейшем развитии направлений 
создания взрывателей и боеприпасов в целом. 
Специалисты АО «НПО «Поиск» активно при-
нимают участие в работе НТС и совместно с 
коллегами из АО «НПП «Дельта» продвигают 
новые идеи и решения, направленные на успеш-
ный прогресс взрывательной отрасли.

Сильные конструкторские школы, практичес-
кий опыт разработки и серийного производства 
позволяют предприятиям-ровесникам удержи-

вать преимущество в области проектирования 
и производства взрывателей нового поколения, 
обеспечивающих лидерство России на мировом 
рынке вооружения. Систематическая работа по 
поддержанию и развитию производственных 
мощностей позволяет успешно осваивать новую 
продукцию, способную конкурировать с зару-
бежными аналогами, обеспечивать современны-
ми видами взрывателей все типы боеприпасов 
Российской армии.

Вместе с тем существование в современных 
условиях двух школ разработчиков взрывателей 
с большим научным и практическим опытом, 
рожденных ЦКБ-22 и связанных общностью 
решаемых задач, поставленных перед взрыва-
тельной отраслью, настоятельно требует реше-
ния вопроса о создании мощного научно-про-
изводственного комплекса путем объединения 
предприятий на базе АО «НПО «Поиск».

Задача по объединению предприятий в 
существующих условиях развития отрасли яв-
ляется особенно актуальной и позволит совер-
шить мощный рывок в деле создания основного 
центра взрывательной отрасли в РФ и стать 
мировым лидером в разработке взрывателей для 
всех типов боеприпасов обычного вооружения. 
Слияние АО «НПО «Поиск» и АО «НПП «Дель-
та» позволит расширить перспективы разрабо-
ток, обеспечить высокое качество проведения 
научных исследований, наладить высокотехно-
логичное серийное производство изделий для 
современных комплексов вооружений нового 
поколения на высокотехнологичной элементной 
базе, с использованием электронных систем 
инициирования, микромеханики и нанотехно-
логий, нейронных управляющих систем и др.

Несомненно, что следующую юбилейную 
дату коллектив АО «НПП «Дельта» – в составе 
объединенного предприятия – встретит при-
нятием на вооружение новейших разработок 
взрывателей.
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ СИСТЕМ БЛИЖНЕЙ 
РАДИОЛОКАЦИИ ОТ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОМЕХ

Д-р техн. наук, проф., акад. РАРАН О.Ф. АНДРЮШИН, А.А. ИВАНЦОВ, 
канд. техн. наук А.С. МАЛЫШКИН, канд. техн. наук А.В. ФЁДОРОВ 

(АО «НПП «Дельта»)

Проанализированы причины и условия возникновения ложных срабатываний устройств систем ближней 
радиолокации от организованных помех. На основе результатов анализа предложены технические решения, 
существенно снижающие вероятность ложных срабатываний устройств ближней радиолокации от помех.

Ключевые слова: ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ; СИСТЕМА БЛИЖНЕЙ РАДИОЛОКАЦИИ; 
ФАЗОВАЯ КОДОВАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ; КОММУТАТОР; АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ.

Современные системы ближней радиолока-
ции, предназначенные для функционирования 
в сложной обстановке организованного радио-
противодействия, кроме рабочего приемного 
канала обнаружения сигнала, отраженного от 
цели, содержат в себе дополнительный прием-
ный канал для обнаружения организованных 
помех. Идея помехового канала основана на 
анализе особенностей энергетического спектра 
на выходе приемного канала ППМ при работе 
станций помех. Выходное напряжение помехо-
вого канала при превышении порогового уровня 
препятствует срабатыванию рабочего канала, 
тем самым предотвращая ложное (траекторное) 
срабатывание изделия. Такой способ обеспечи-
вает эффективную защиту изделий от действия 
большинства организованных некогерентных 
помех. Исключение составляют ретрансляцион-
ные помехи.

Недостатком СБРЛ с регулярной линейной 
частотной модуляцией (ЛЧМ) является перио-
дичность функции пространственной селекции, 

обусловленная периодичностью временной функ-
ции ЛЧМ [1, 2]. Это означает, что при задержке 
помехи на время, равное (или кратное) периоду 
модуляции, ретрансляционная помеха будет 
иметь все признаки полезного сигнала от цели. 
Помеховый канал такую помеху не идентифи-
цирует, что приведет к ложному срабатыванию 
изделия.

В качестве меры защиты от ретрансляцион-
ных помех рассматривается применение слу-
чайных (или псевдослучайных) функций [3, 4] 
для нарушения периодичной повторяемости 
зондирующего сигнала. Существуют примеры 
использования псевдослучайных последователь-
ностей в виде фазовой кодовой манипуляции 
излучением. Современные СБРЛ массового 
применения для селекции целей по дальности 
традиционно используют ЛЧМ зондирующего 
сигнала. Представляется полезным эту тради-
цию сохранить в интересах преемственности 
разработок и использования научно-техничес-
кого задела. Поэтому для решения поставлен-
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ной задачи исследуется вариант использования 
бинарной псевдослучайной функции, при 
котором элементами кодовой последователь-
ности являются два вида импульсов излучения, 
отличающихся знаком скорости перестройки 
частоты внутри импульса (возрастающая или 
спадающая частоты). В качестве псевдослучай-
ной последовательности рассмотрим линейные 
рекуррентные последовательности максималь-
ной длины (М-последовательности), свойства 
которых и особенности генерирования обстоя-
тельно рассмотрены в работе [3]. Структурная 
схема исследуемого предлагаемого устройства 
представлена на рис. 1.

Устройство содержит приемопередающий 
модуль и два генератора ЛЧМ-1 2 и ЛЧМ-2 3, 
отличающиеся знаком скорости перестройки 
частоты (возрастающая или спадающая). Гене-
раторы ЛЧМ-1 и ЛЧМ-2 управляются синхрони-
затором 1 и работают синфазно с генератором 4 
псевдослучайной последовательности (ПСП). 
Синхронизатор также вырабатывает опорное 
напряжение для работы фазового детектора 8 
сигнала первой гармоники ЛЧМ.

Работа устройства происходит следующим 
образом. Коммутатор-1 5, управляемый гене-
ратором ПСП 4, подключает к входу частотной 
модуляции ППМ 6 выход одного из двух генера-
торов ЛЧМ-1 2 или ЛЧМ-2 3. В результате ППМ 
излучает псевдослучайную последовательность 
ЛЧМ-импульсов с различными параметрами. 
Отраженные от объекта локации сигналы с выхо-
да фазового детектора 8 направляются коммута-
тором-2 9 на вход канала 1 10 или канала 2 11. Так 
происходит разделение псевдослучайного пото-

ка сигналов с различными параметрами на два 
потока сигналов с идентичными параметрами в 
каждом потоке. Параметры сигналов в каждом 
потоке являются объектами исследования для 
определения признака идентификации дейст-
вия ретрансляционной помехи. Исследования 
проводились с использованием комплексного 
стенда полунатурного моделирования работы 
СБРЛ, который может имитировать сигналы, 
отраженные от цели, ретрансляционные и дру-
гие нормативные помехи.

На рис. 2 представлены осциллограммы: 
управляющая псевдослучайная последователь-
ность (нижняя строка) и псевдослучайный 
поток ЛЧМ-импульсов. При низком уровне 
напряжения ПСП излучается ЛЧМ-импульс с 
возрастающей во времени частотой, при высо-
ком уровне – со спадающей частотой.

Экспериментальным исследованиям пред-
шествовал теоретический анализ ожидаемых 

Рис. 1. Структурная схема исследуемого устройства

Рис. 2. Осциллограммы управляющей 
функции ЛЧМ (а) и ПСП (б)



35

БОЕПРИПАСЫ № 2, 2022

результатов. При исследовании функциониро-
вания предлагаемого технического решения, 
структурная схема которого представлена на 
рис. 1, необходимо учитывать коэффициент 
автокорреляции модулирующей (манипулирую-
щей) псевдослучайной последовательности:

   ,1( )   i i i i
L

b b b bK
L

 (1)

где  – величина сдвига последовательности; 
L – длина последовательности; bi – текущее зна-
чение последовательности (1; 0).

Физический смысл коэффициента Κ() – это 
относительная доля ЛЧМ-импульсов ретран-
сляционной (с задержкой на величину ) по-
мехи, совпадающих по форме с излучаемым в 
рассматриваемый момент времени сигналом, и 
ошибочно принимаемых за рабочий (зондирую-
щий) сигнал, отраженный от цели.

В результате расчетов, проведенных по фор-
муле (1), получены оценки Κ() трех ПСП, реа-
лизованных в исследуемом макете:

для ПСП длиной 9 элементов Κ() изменяется 
в диапазоне от 0,33 до 0,55;

для ПСП длиной 63 элемента (М-последова-
тельности) Κ() изменяется в диапазоне от 0,46 
до 0,49.

При использовании М-последовательности 
(длиной 63 элемента) в рассматриваемом уст-
ройстве СБРЛ мощность принятой ретрансляци-
онной помехи распределится так: по 23% (–6 дБ) 
в каждый из двух рабочих каналов и остальные 
54% (–3 дБ) – в помеховый канал. Это означает, 
что применение бинарной псевдослучайной пос-
ледовательности не может полностью защитить 
рабочий канал от проникания в него ретрансля-
ционной помехи. Для предотвращения ложных 
срабатываний изделия необходим помеховый 
канал 7 (см. рис. 1), способный с высокой веро-
ятностью определять факт действия ретранс-
ляционной помехи и запрещать срабатывание 
рабочего канала СБРЛ.

Преимущество использования М-последо-
вательности (по сравнению с немаксиальными) 
очевидно. Поскольку алгоритм функциониро-
вания блока принятия решения 12 (см. рис. 1) 
о срабатывании изделия СБРЛ или блокировке 
срабатывания предусматривает сравнение уров-

ней напряжения в рабочих и помеховом каналах, 
более стабильное распределение вероятности 
ретрансляционной помехи по каналам Κ() в 
рабочие каналы, {1 – Κ()} в помеховый канал 
уменьшает вероятность ошибки обнаружения 
действия помехи и принятия решения о блоки-
ровке (запрете) срабатывания изделия.

На рис. 3 показан результат действия ретранс-
ляционной помехи на выходе ППМ в случае, ког-
да принимаемый импульс ЛЧМ не соответствует 
излучаемому в данный момент времени. На 
осциллограмме можно видеть, как разностная 
частота (частота биений излучаемого импульса 
ЛЧМ и импульса организованной ретрансля-
ционной помехи), в начале импульса близкая 
значению девиации частоты ЛЧМ, к середине 
импульса снижается, проходит через нулевое 
значение и затем снова возрастает.

Этот экспериментальный результат позволя-
ет определить требования к помеховому каналу. 
Нижняя граничная частота полосы пропуска-
ния канала помех должна находиться в области 
6…8 частот ЛЧМ для предотвращения прони-
кания рабочих сигналов в канал обнаружения 
помех.

На данном этапе целесообразно дать сравни-
тельную оценку уровня собственных (внутрен-
них) шумов, приведенных к входам рабочего и 
помехового каналов, и тем самым определить 
потенциальную чувствительность каждого из 
каналов. В качестве исходных данных для про-
ведения расчетов воспользуемся техническими 
характеристиками (спектральной плотностью 
мощности собственных шумов) генераторного 
блока Я2Р-71 как наиболее близкого аналога 

Рис. 3. Импульс ретрансляционной помехи 
на выходе ППМ
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ППМ для предлагаемого устройства СБРЛ с 
ЛЧМ и ПСП. Генераторный блок Я2Р-71 выпус-
кается давно, завоевал доверие специалистов и 
широко используется для комплектации СВЧ-
средств измерений [5].

Мощность собственных шумов, приведен-
ная к входу каждого канала, рассчитывается по 
формуле:

 Р = WП, Вт, (2)

где W – спектральная плотность мощности 
шумов в полосе пропускания канала, Вт/Гц; 
П – полоса пропускания канала, Гц.

В предлагаемом варианте СБРЛ рабочий 
канал имеет полосу пропускания Пр = 103 Гц в 
области частот до 10 кГц, помеховый канал име-
ет полосу пропускания Пп = 107 Гц. По данным 
работы [9] спектральная плотность мощности в 
рабочем канале составляет Wр = –80 дБВт/Гц, в 
помеховом канале Wп = –165 дБВт/Гц. 

Тогда

 Рр = WрПр = 10–8103 = 10–5 Вт;  
 Рп = WлПп = 310–17107 = 310–10 Вт. 

Следовательно, помеховый канал может 
иметь чувствительность на 45 дБ выше чувстви-
тельности рабочего канала. Если учесть, что и 
быстродействие помехового канала существен-
но выше, чем рабочего, то блокировка ложных 
срабатываний в предлагаемом варианте СБРЛ 
может быть эффективной.

Экспериментальное исследование функции 
пространственной селекции проводилось на 
стенде полунатурного моделирования. При 
этом уровень мощности отраженного от цели 
сигнала, поступающего на ППМ, поддержи-
вался постоянным, независимо от текущей 
дальности до цели. На рис. 4 показаны оги-
бающие доплеровских сигналов, отраженных 
от цели, на выходах двух рабочих каналов 
макета, работающих на частоте первой гар-
моники ЛЧМ при равных значениях девиации 
сигналов в каналах (рис. 4, а) и при нерав-
ных значениях девиации сигналов в каналах 
(рис. 4, б).

Дальность до объекта локации изменяется от 
максимальной (70 м) до минимальной (7 м) со 

скоростью 100 м/с. Сравнение позиций на рис. 4 
подтверждает правомерность использования 
модели функционирования предложенной 
СБРЛ с бинарной псевдослучайной манипуля-
цией излучения, которую можно представить 
как попеременную работу (при псевдослучай-
ной выборке) двух устройств с регулярной тра-
диционной ЛЧМ. Это позволяет использовать 
известные расчетные методики и алгоритмы 
принятия решения для многоканальных уст-
ройств СБРЛ.

ВЫВОДЫ

1. В результате проведенных исследований 
определен признак действия ретрансляцион-
ной помехи на выходе СБРЛ с псевдослучайной 
манипуляцией ЛЧМ-излучением. Этим при-
знаком является существенное (многократное) 
расширение спектра биений на выходе ППМ при 
действии помехи по сравнению с используемым 
спектром дальномерных частот, что позволяет 
создать надежный канал идентификации дейст-

Рис. 4. Огибающие доплеровских сигналов, 
отраженных от цели, при равных значениях 

девиации сигналов в каналах (а) 
и неравных значениях (б)
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вия помехи для блокирования ложных срабаты-
ваний СБРЛ.

2. Исследования статистических характе-
ристик бинарных псевдослучайных после-
довательностей показали, что предлагаемое 
техническое решение не обеспечивает полной 
защиты рабочего канала СБРЛ от действия ре-
трансляционных помех. Необходимо приме-
нение дополнительного канала обнаружения 
ретрансляционных помех для блокирования 
ложных срабатываний СБРЛ.

3. Проведенные экспериментальные ис-
следования подтвердили правомерность 
использования модели функционирования 
предложенной СБРЛ с псевдослучайной ма-
нипуляцией излучения как попеременную 
работу (при псевдослучайной выборке) двух 
устройств с регулярными ЛЧМ. Это позволяет 
использовать известные алгоритмы и расчет-

ные методики исследований многоканальных 
устройств СБРЛ.
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А.А. ИВАНЦОВ, канд. техн. наук М.Г. ФАБРИЧНЫЙ (АО «НПП «Дельта»)

Приведены результаты экспериментальных лабораторных исследований двух макетов маловысотного 
сверхкороткоимпульсного видеорадара-высотомера, внешний облик которых определялся формой и размерами 
головных частей носителей, внутри которых должны размещаться указанные радары.

Ключевые слова: СВЕРХКОРОТКОИМПУЛЬСНЫЙ ВИДЕОРАДАР-ВЫСОТОМЕР; АНТЕННА; 
УЗКОПОЛОСНЫЙ ДИАПАЗОН; СПЕКТР; ЗОНДИРУЮЩИЙ СИГНАЛ.

Диапазон и точность срабатывания маловы-
сотного сверхкороткоимпульсного видеорада-
ра-высотомера на заданной внутри диапазона 
высоте являются параметрами, определяющими 
возможность его эффективного использования 
для решения конкретных боевых задач. Если точ-
ность срабатывания сверхкороткоимпульсного 
радара-высотомера, определяемая шириной спект-
ра зондирующего сигнала, превышает точность 
радара, функционирующего в традиционном уз-
кополосном диапазоне, то достижимый уровень 
высоты срабатывания СКИ-радара в значительной 
степени определяется конструктивными пара-
метрами и в первую очередь геометрическими 
размерами его антенны [1, 2]. В настоящей статье 
проводится оценивание достижимого уровня 
высоты срабатывания видеорадара-высотомера с 
антеннами диаметром 90 и 50 мм. Это диаметры 
головных частей основных видов носителей, внут-
ри которых должен размещаться радар-высотомер.

Экспериментальные исследования прово-
дились на макете видеорадара-высотомера с 

генератором на базе дрейфового диода с рез-
ким восстановлением и специализирован-
ной большой интегральной схемы, разрабо-
танной АО «НИИМЭ и Микрон» при участии 
АО «НПП «Дельта».

Общие виды основных модулей макетов пред-
ставлены на рис. 1.

90-мм антенна представляет собой плоскую 
модифицированную антенну типа Butterfl y dipole 
с излучающими элементами на подложке диамет-
ром 90 мм, оснащенную конусной капролоновой 
вставкой толщиной 15 мм, расположенной между 
излучателем и тарельчатым экраном-рефлекто-
ром, согласующим и симметрирующим устройст-
вом в виде экспоненциального перехода.

50-мм антенна – модифицированная антенна 
Butterfl y dipole с эллипсными излучающими ле-
пестками на подложке диаметром 50 мм, согласую-
щим и симметрирующим устройством, совмещен-
ным с одним из лепестков антенны и отражающим 
экраном-рефлектором, расположенным на расстоя-
нии 35 мм от излучающих лепестков.
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На рис. 2 представлен общий вид антенн ма-
кетов радара-высотомера с радиопрозрачными 
колпаками, внутри которых они размещаются. 
На фото около антенн для визуальной оценки 
размеров помещена пятирублевая монета.

В используемом в макете СКИ-генераторе 
амплитуда импульса составляла 18 В.

При проведении испытаний отражающая 
подстилающая поверхность земли имитирова-
лась с помощью плоского отражающего экра-
на-имитатора. Размер отражающего экрана – 
2222 см – был определен экспериментально-
теоретическим путем по методике, изложенной 
в работе [3].

Управление работой БИС осуществлялось с 
помощью ноутбука.

Устранение паразитных звонов при обработке 
отраженного сигнала осуществлялось методом 
вычитающей компенсации [1].

В реальных условиях работы радара-высо-
томера компенсация производится в устройст-
ве обработки вычитанием сигнала звона из 
принятого на фоне звона отраженного сигнала. 
Сигнал звона хранится в памяти и записывает-
ся на начальном участке траектории движения 
носителя, когда величина отраженного сигнала 
практически нулевая.

В условиях лабораторных испытаний ком-
пенсирующий сигнал uкомп(t) фиксировался на 
выходе приемного канала макета СКИ-радара и 
записывался в память устройства обработки при 
повороте экрана на угол, когда отраженный сиг-

Рис. 1. Общие виды модулей макета радара-высотомера: а – модуль СКИ-генератора 
на основе дрейфового диода с резким восстановлением с платой усилителя запуска; 

б – плата фильтра верхних частот с малошумящим СВЧ-усилителем; в – блок 
управления и обработки отраженного сигнала на основе БИС 1354ХК7У, управляемой 

микроконтроллером CY8C5267; г – вторичный источник питания

а б

в г
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нал становился пренебрежимо малым. Результат 
работы компенсирущего алгоритма вычислялся 
по формуле:

 uотр(t) = uпр(t) – uкомп(t), 

где uотр(t) – отраженный сигнал; uпр(t) – приня-
тый сигнал; uкомп(t) – компенсирующий сигнал.

В целях максимизации отношения сигнал/
помеха в экспериментах, наряду с использовани-
ем вычитающей компенсации, использовались 
фильтры высокой частоты (ФВЧ) с частотами 
среза, выделяющими области, в которых про-
исходит резкий подъем коэффициента стоячей 
волны (КСВ).

В частности, при испытаниях модифициро-
ванной антенны Butterfl y dipole диаметром 90 мм 
использовался ФВЧ с частотой среза 1,4 гГц – об-
ласть в СВЧ-диапазоне, в которой, как следует из 
рис. 2, б, происходит резкий подъем КСВ.

При испытаниях модифицированной антен-
ны Butterfl y dipole диаметром 50 мм использо-
вался ФВЧ с частотой среза 2 гГц (рис. 2, г).

Результаты экспериментов по обработке 
принятого отраженного сигнала в виде осцил-
лограмм приведены на рис. 3–6.

Как следует из рис. 3–6, применение вычи-
тающего алгоритма позволяет повысить от-
ношение сигнал/помеха с уровня, на котором 
отраженный сигнал практически не различим 
на фоне помехи, до уровня 4–5 при использова-
нии антенны диаметром 90 мм и уровня 3–4 для 
антенны диаметром 50 мм при моделируемой 
дальности до экрана 1,5…2 м.

Дальность работы СКИ-локатора определя-
ется по формуле [1, 3]:

 2
ЭКСПимп3ЭКСП 2

импЭКСП

(С/П) ,
(С/П)

X
X

X

UR R
U

 

Рис. 2. Общий вид антенн макетов радара-высотомера с радиопрозрачными колпаками, 
внутри которых они размещаются: а – модифицированная антенна Butterfl y dipole 

с радиопрозрачным колпаком диаметром 90 мм; б – график зависимости КСВ от частоты; 
в – модифицированная антенна Butterfl y dipole с радиопрозрачным колпаком 

диаметром 50 мм; г – график зависимости КСВ от частоты

а б

в г
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где RЭКСП – дальность в эксперименте; (С/П)ЭКСП, 
(С/П)Х – отношение сигнал/помеха, полученное 
согласно экспериментальным данным и расчет-
ным путем; UимпХ, UимпЭКСП – амплитуда импульса 
СКИ-генератора, полученная в эксперименте и 
в расчете.

При расчете дальностей использовались 
данные натурного зондирования поверхности 
земли СКИ-сигналом [3], представленные в 
таблице.

При отражении от поверхности типа взрых-
ленной земли отношение сигнал/помеха при 
использовании в макете модифицированной 
антенны Butterfly dipole диаметром 90 мм и 
компенсации помехи методом вычитания 
составляет 6,8 (амплитуда сигнала 53,6 мВ, 
амплитуда помехи 7,88 мВ, малошумящий уси-

Рис. 4. Осциллограммы отраженных сигналов, 
полученные в макете с антенной диаметром 
50 мм, экран 2222 см, на расстоянии 2 м (а) 
и 1,5 м (б); 1 – исходная осциллограмма смеси 

сигнала и помехи; 2 – осциллограмма, полученная 
обработкой вычитающим алгоритмом

а

б

Рис. 3. Осциллограммы отраженных сигналов, 
полученные в макете с антенной диаметром 
90 мм, экран 2222 см, на расстоянии 2 м (а) 
и 1,5 м (б); 1 – исходная осциллограмма смеси 

сигнала и помехи; 2 – осциллограмма, полученная 
обработкой вычитающим алгоритмом

а

б

литель (МШУ) с коэффициентом усиления 13 дБ 
и ФВЧ с частотой среза 1,4 гГц).

Таким образом, при допустимом отношении 
сигнал/помеха в приемном устройстве не менее 2 
максимальная дальность для поверхности типа 
взрыхленной земли составит 3 м.

Данные о натурном 
зондировании поверхности земли 

сверхкороткоимпульсным сигналом
Описание поверхности Относительная 

амплитуда сигнала
Взрыхленная земля 1
Асфальт 0,35
Трава 0,41
Влажная земля 
с притоптанной травой 1,3
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Рис. 5. Осциллограммы отраженных сигналов, 
полученные в макете с антенной диаметром 50 мм. 
Отражающий экран-имитатор подстилающей 
поверхности 2222 см на расстоянии 2 м (а) 
и 1,5 м (б); 1 – исходная осциллограмма смеси 

сигнала и помехи; 2 – осциллограмма, полученная 
обработкой вычитающим алгоритмом. 
ФВЧ с частотой среза 1400 МГц заменен 
фильтром с частотой среза 2000 МГц

а

б

Рис. 6. Осциллограмма отраженного сигнала 
(отраженный сигнал – импульсы при значениях 

70 и 90 по оси абсцисс), представленного 
в цифровом виде с выхода БИС. Экран 
диаметром 2222 см на расстоянии 2 м 

от антенн Butterfl y dipole диаметром 90 мм. 
Произведена вычитающая компенсация звона

Следовательно, для поверхностей типа ас-
фальта, травы и т.д. амплитуда отраженного сиг-
нала составляет 0,35 и 0,4 от амплитуды сигнала, 
отраженного от земли. Максимальная дальность 
составит не более 2 м.

При использовании в макете антенны диа-
метром 50 мм при отражении от поверхнос-
ти земли отношение сигнал/помеха равно 4 
(амплитуда сигнала 33 мВ, амплитуда помехи 
8,2 мВ, МШУ с коэффициентом усиления 13 дБ 
и ФВЧ с частотой среза 2 гГц).

Если допустимое отношение сигнал/помеха 
в приемном устройстве составит не менее 2, 
то расчетная максимальная дальность будет 
равна 2,5 м.

Для поверхностей типа травы или асфальта 
максимальная дальность составит не более 1,7 м.

При амплитуде импульса 30 В (что вполне 
достижимо) приведенные дальности локации 
подстилающих поверхностей могут быть увели-

чены в 2 23
2 1/ 1,5 разаU U . Таким образом, при 

антенне диаметром 90 мм дальность составит 
4,5 и 3 м для поверхностей взрыхленной земли 
и асфальта соответственно.

ВЫВОД

Максимальная дальность обнаружения по-
верхностей СКИ-локатором с антенной диамет-
ром 50 мм составляет 1,7…2,5 м, соответственно 
для СКИ-локатора с антенной 90 мм – 3…4,5 м.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В НОВЫХ 
РАЗРАБОТКАХ ОТДЕЛЕНИЯ 22 АО «НПП «ДЕЛЬТА»

С.М. МАНИН, Б.Н. ИГНАТОВ, А.Л. МАТАЛИН-СЛУЦКИЙ, А.Д. ПЕТРОВ, О.И. МАРКЕЛОВ
(АО «НПП «Дельта»)

Представлен краткий обзор научно-производственной деятельности отделения 22 АО «НПП «Дельта», 
приведены технические характеристики и целевое назначение ряда изделий, проектируемых и выпускаемых 
указанным отделением.

Ключевые слова: СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИМПУЛЬС; НЕКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ЦЕЛИ; БЛОК 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ; ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ; СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 
СИГНАЛ.

Отделение 22 АО «НПП «Дельта» в рамках 
новых НИР и ОКР ведет поиск, изучение, отра-
ботку и внедрение новых технических решений 
в конструкции неконтактных датчиков цели 
для ракет малой, средней и большой дальности 
действия. Эти решения направлены на повыше-
ние характеристик НДЦ и технологичности их 
производства.

История создания НДЦ на предприятии на-
считывает не одно десятилетие. Над решением 
возникавших технических проблем трудились 
многие поколения исследователей и конструк-
торов. В их числе такие легендарные люди, как 
Е.М. Рябов, А.М. Страковский, И.Н. Егорова, 
А.М. Зимин, Б.В. Тесаловский, В.В. Логинов, 
П.Г. Гордиенко и многие другие. Они не только 
разработали уникальные НДЦ, но и создали 
школу проектирования этих изделий на пред-
приятии, заложили фундамент для будущих 
разработок в этой области.

В данной статье описываются некоторые 
особенности проектируемых НДЦ для ракет, ис-

пользующих в своей работе импульсный прин-
цип. Ракеты относятся к типу воздух–воздух, 
поверхность–воздух, применяются в морских 
и авиационных системах,  а также в комплексах 
ПВО.

Вне зависимости от назначения ракеты ее 
НДЦ состоит из следующих основных частей:

передающее устройство;
приемное устройство;
антенная система;
блок обработки.
Каждая составная часть выполняет свою функ-

циональную задачу и может выполняться с ис-
пользованием различных технических решений.

Передающее устройство включает с свой 
состав модулятор и генератор СВЧ-импульсов. 
Модулятор определяет период следования, 
длительность излучаемых импульсов, обеспе-
чивает необходимую амплитуду напряжения на 
СВЧ-генератор, а также при необходимости 
выполняет дополнительные функции, обеспе-
чивающие работу СВЧ-генератора (например, 
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задает ток подогрева диода Ганна). СВЧ-генератор 
непосредственно по командам от модулятора 
формирует СВЧ-радиоимпульс, поступающий 
по волноводу на передающую антенну.

В действующих изделиях АО «НПП «Дельта» 
СВЧ-генератор использует диод Ганна (преиму-
щественно в НДЦ для ракет малой и средней 
дальности) или магнетрон (преимущественно в 
НДЦ для ракет большой дальности). Устройство 
и характеристики модулятора зависят от приме-
няемого активного элемента в СВЧ-генераторе.

Преимуществом генератора на диоде Ганна 
является дешевизна, надежность и простота 
конструкции. Импульсная мощность составляет 
около 20 Вт. Магнетрон применяется в издели-
ях, где необходима существенно более высокая 
мощность излучения. Магнетрон сам по себе 
является надежным, но дорогим прибором. Для 
обеспечения работы генератора на магнетроне 
необходим высоковольтный модулятор, кото-
рый является сложным устройством и имеет 
существенные габариты.

Перспективным техническим решением при 
разработке передающих устройств является 
использование твердотельных транзисторных 
СВЧ-генераторов с импульсной мощностью 
излучения не менее 20 Вт. Работы по созданию 
подобных генераторов ведутся в настоящий мо-
мент совместно со сторонними предприятиями. 
Так, на базе ОАО «Светлана» был изготовлен и 
опробован импульсный передающий генератор 
мощностью более 20 Вт.

Приемное устройство обеспечивает усиле-
ние СВЧ-сигнала, поступающего с приемной 
антенной системы, выделение видеоимпульса, 
последующее усиление сигнала до значений, 
воспринимаемых входными цепями блока об-
работки. Усилительные тракты приемного уст-
ройства разрабатываемых изделий работают в 
трех основных направлениях:

приемники прямого усиления (изделия 
100В.6, «Дергач-М», «Кречет-М»);

супергетеродинные приемники (изделия 
«Сапсан», «Сапсан-Э»);

логарифмические усилители (эксперимен-
тальный макет изделия «Сапсан», перспектив-
ные разработки).

Приемники прямого усиления являются наи-
более простыми и дешевыми решениями. Не все 

параметры приемников этого класса могут быть 
оптимизированы по причине избирательности 
приемного тракта. В качестве широкополосно-
го усилителя могут использоваться микросхе-
мы 1432УД1, каскадированием которых достига-
ются требуемые параметры тракта. В усилителях 
могут использоваться микросхемы 1324УУ1, 
1324УП1У (производство НПП «Пульсар»).

Супергетеродинные приемники могут обес-
печить оптимальную согласованную фильт-
рацию. Но в то же время необходимо решить 
вопрос с подавлением зеркального канала прие-
ма. При разработке усилителя промежуточной 
частоты, работающего на частоте до 1 ГГц, мо-
гут использоваться широкополосные усилите-
ли производства НПП «Пульсар» – 1324УВ1, 
1324УВ2 и др.

Построение приемного тракта с логариф-
мическим усилителем – наименее изученное 
направление из-за технического отставания оте-
чественного производства и относительной до-
роговизны элементной базы. Но потенциальные 
возможности получения высоких параметров в 
широком диапазоне амплитуд входных сигналов 
требуют продолжения работ в этой области.

Логарифмические СВЧ-усилители применя-
ются в современных радиолокационных сис-
темах в целях измерения в широком диапазоне 
мощностей (от 30 до 80 дБ) сигналов, отражен-
ных от целей с различной отражательной спо-
собностью.

Наиболее важными параметрами логариф-
мического усилителя являются динамический 
диапазон логарифмирования, крутизна лога-
рифмической характеристики, а также дина-
мические характеристики (диапазон входных 
частот, время формирования фронта выходного 
видеоимпульса, время восстановления и другие).

При использовании логарифмических детек-
тирующих усилителей для разработки прием-
ников некогерентных РЛС ближнего действия 
важно обеспечить малое время образования 
фронта и спада выходного импульса, посколь-
ку они определяют разрешение по дальности. 
Так, для обеспечения разрешения по дальности 
10 м необходимо обеспечить время образования 
фронта порядка 33 нс.

Логарифмические усилители по принципу 
действия делятся на три основных вида:
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детектирующий логарифмический видеоуси-
литель, в котором входной СВЧ-сигнал детекти-
руется диодным детектором, а затем усиливается 
на видеочастоте с логарифмическим масштаби-
рованием (171УВ3);

логарифмический усилитель последователь-
ного детектирования, в котором логарифми-
ческое масштабирование выполняется путем 
кусочно-линейной аппроксимации; дополни-
тельно такой усилитель имеет выход с ограниче-
нием СВЧ-сигнала (м/с 1324Уф1У производства 
НПП «Пульсар»);

логарифмический усилитель с масштабиро-
ванием на частоте входного сигнала.

На блок обработки поступает усиленный и 
преобразованный приемным устройством в ви-
деоимпульс сигнал с приемной антенны, а также 
сигнал с модулятора. Блок обработки анализи-
рует временную разницу между сигналом с мо-
дулятора и видеоимпульсом принятого сигнала, 
длительность импульса и амплитуду принятого 
сигнала, частоту и число повторений и принима-
ет решение о выдаче команды на срабатывание.

В изделиях разработки прошлых лет блок об-
работки выполнялся исключительно на дискрет-
ной элементной базе. При этом использовалось 
большое количество корпусов интегральных 
схем. Не было гибкости и возможности кор-
ректирования алгоритма функционирования, 
требовались большие габариты, негативно про-
являлась сложность настройки. Отсутствовала 
возможность реализации сложных алгоритмов, 
так как этому препятствовали ограниченные 
габариты и невозможность увеличения числа 
дискретных элементов.

Блоки обработки современных изделий вы-
полняются на базе программируемых логичес-
ких интегральных схем и микроконтроллеров. 
Для новых разработок характерно повышение 
степени интеграции. Например, в действующем 
изделии 100В.6 используется цифровая линия 
связи с магистральным последовательным ин-
терфейсом согласно ГОСТ Р 52070–2003, что 
обеспечивает НДЦ следующей информацией: 
скорость, координаты объектов, локация и 
помеховая обстановка в зоне действия. В ука-
занном изделии интерфейс представлен специа-
лизированной микросхемой, под него выделена 
отдельная плата электронного блока. В новых 
решениях будет применен микроконтроллер со 
встроенным магистральным последовательным 
интерфейсом согласно ГОСТ Р 52070–2003, что 
уменьшит габариты электронного блока, повы-
сит технологичность конструкции, надежность 
схемотехнического решения, сделает возмож-
ным использование более гибкого алгоритма 
взаимодействия НДЦ с другими бортовыми 
устройствами объекта.

Разработанные специалистами НПП «Дельта» 
в рамках изложенного подхода НДЦ для ракет 
в большинстве своем изготавливаются серийно 
и регулярно обновляются согласно параметрам 
и конструктивно-технологическим решениям. 
Технические характеристики отдельных изделий 
можно смело назвать уникальными. Квалифика-
ция сотрудников и приборное оснащение пред-
приятия позволяют решать наиболее сложные 
задачи проектирования НДЦ для достойного 
участия в укреплении обороноспособности 
нашей страны.
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ПОВЫШЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ СРАБАТЫВАНИЯ 
ДОПЛЕРОВСКОГО НЕКОНТАКТНОГО ВЗРЫВАТЕЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА В ЗАДАННОМ ИНТЕРВАЛЕ ВЫСОТ ПУТЕМ 

ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ 
ДЕВИАЦИЕЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ

Канд. техн. наук А.И. АКЕЛЬЕВ, П.Н. ШАХКЕЛЬДЯН 
(АО «НПП «Дельта»)

Рассмотрены результаты анализа применения алгоритма функционирования доплеровского неконтакт-
ного взрывательного устройства с переключаемой девиацией несущей частоты для повышения вероятности 
его срабатывания в заданном интервале высот. Приведены численные примеры и показана перспективность 
подобных подходов.

Ключевые слова: НЕКОНТАКТНОЕ ВЗРЫВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО; АЛГОРИТМ; ЧАСТОТНАЯ 
МОДУЛЯЦИЯ; ВЫСОТА СРАБАТЫВАНИЯ.

Одним из наиболее распространенных алгорит-
мов обработки сигнала для НВУ, предназначенных 
для работы на поверхности, является пороговый 
алгоритм. Принцип его работы заключается в 
сравнении амплитуды сигнала, поступающего с 
приемопередающего модуля, с наперед заданным 
порогом, который выбирается опытным путем при 
проведении натурных испытаний разрабатывае-
мого НВУ, а также на основании опыта, получен-
ного в процессе натурных испытаний предыдущих 
НВУ. Основными дестабилизирующими фактора-
ми, влияющими на диапазон изменения уровня 
сигнала на входе тракта обработки, а, следователь-
но, на высоту срабатывания НВУ, являются:

коэффициент отражения сигнала от подсти-
лающей поверхности;

разброс чувствительности НВУ (технологи-
ческий, температурный).

Основным техническим решением, позволяю-
щим уменьшить разброс высот срабатывания, 
является ввод частотной модуляции несущей час-
тоты. Известно, что при монохромном излучении 
зависимость амплитуды отраженного сигнала 
от высоты близка к закону A/H, где H – высота; 
А – условный коэффициент, показывающий 
возможный диапазон изменения уровня сигнала 
на входе тракта обработки, который зависит от 
коэффициента отражения и чувствительности 
НВУ. Таким образом, минимальная высота сра-
батывания будет соответствовать сочетанию ми-
нимальных значений коэффициента отражения и 
чувствительности, а максимальная высота будет 
соответствовать сочетанию максимальных зна-
чений данных параметров. В данном случае из-
менение высоты срабатывания будет пропорцио-
нально изменению значения коэффициента А.
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При вводе частотной модуляции по пило-
образному закону зависимость амплитуды 
отраженного сигнала от высоты описывается 
уравнением:

 
отр

sin( ( )) ,
( ( ))

w nU
w n H

 (1)

где w – девиация частоты;  – время распро-
странения сигнала до поверхности и обратно; 
n – номер гармонической составляющей, на 
которой производится обработка сигнала*. На 
рис. 1 представлены графики модуля зависи-
мости (1) при w = 15 МГц, w = 10 МГц при 
n = 0 и A/H. Данное выражение также называют 
функцией селекции по высоте. Как следует из 
рис. 1, при частотной модуляции происходит 
подавление амплитуды сигнала на высотах выше 
10 м, что снижает вероятность срабатывания 
НВУ на высоте выше 10 м.

На рис. 2 изображена функциональная схема 
доплеровского НВУ, использующего пороговый 
принцип определения высоты где:

ППМ – приемопередающий модуль, предна-
значенный для генерирования и излучения зон-
дирующего сигнала, приема сигнала, отраженно-

* Комаров И.В., Смольский С.М. Основы теории радио-
локационных систем с непрерывным излучением часто-
тно-модулированных колебаний. М., 2010. 392 с.

го от поверхности, а также выделения рабочего 
сигнала (доплеровской частоты), полученного 
в результате взаимодействия зондирующего 
сигнала с подстилающей поверхностью;

УРЧ – усилитель рабочих (доплеровских) 
частот;

КРК – компаратор рабочего канала, предна-
значенный для сравнения амплитуды рабочего 
сигнала с заданным порогом;

СЧ – схема счетчика периодов, предназначенная 
для счета количества периодов рабочего сигнала, 
амплитуда которых превышает заданный порог;

ИК – исполнительный каскад;
МОД – модулятор, генератор пилообразного 

напряжения, предназначенный для формиро-
вания частотно-модулированного излучения;

УПЧ – усилитель помеховых частот, предназна-
ченный для усиления помеховой полосы частот;

КПК – компаратор помехового канала, пред-
назначенный для сравнения сигнала помехи с 
заданным порогом.

Рис. 1. Функция селекции по высоте при разных значениях девиации частоты 
и зависимость 1/H: 1 – 1/H; 2 – 10MGZ; 3 – 15MGZ

Рис. 2. Функциональная схема, реализующая 
пороговый алгоритм обработки сигнала
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При сближении с подстилающей поверх-
ностью на выходе приемопередающего модуля 
формируется сигнал доплеровской ча стоты с 
амплитудой, описываемой выражением (1). 
Данный сигнал может быть упрощенно описан 
следующим выражением:

( ) ,c
sin( ( )) sin(4 / )

( ( ))
A w n HU H

w n H
 (2)

где  – длина волны.
При достижении амплитудой сигнала порога 

компаратора рабочего канала счетчик периодов 
начинает счет количества пришедших подряд 
периодов сигнала и при накоплении 3–4 перио-
дов выдает команду на исполнительный каскад. 
При взаимодействии помехи с излучением НВУ 
на выходе приемопередающего модуля фор-
мируется сигнал с частотными компонентами, 
лежащими выше полосы рабочих частот. Эти 
компоненты выделяются усилителем помеховых 
частот. При превышении амплитуды сигнала на 
выходе усилителя помеховых частот порога ком-
паратора помехового канала происходит сброс 
счетчика периодов.

На рис. 3 представлен результат работы упро-
щенной математической модели порогового ал-
горитма. На верхней панели изображен рабочий 
сигнал и порог компаратора рабочего канала. 

На нижней панели изображен сигнал, иллюст-
рирующий работу счетчика периодов. Условие 
срабатывания наступает при достижении дан-
ным сигналом условного порога 5000. В данной 
модели учитываются зависимость амплитуды 
отраженного сигнала от высоты при девиации 
частоты, равной 15 МГц, работа компаратора 
рабочего канала и работа счетчика периодов, а 
также значение условного коэффициента А. По-
рог компаратора рабочего канала выбран таким 
образом, чтобы при А = 1 высота срабатывания 
составила около 3 м. Зададим требуемый диапа-
зон высот срабатывания от 3 до 9 м.

На рис. 4 показаны результаты моделирова-
ния, представленные в виде зависимости высоты 
срабатывания НВУ от значения коэффициен-
та А. Из результатов моделирования следует, 
что при А > 15 значение высоты срабатывания 
выходит за пределы требуемого интервала вы-
сот. Также можно сказать, что высота срабаты-
вания выходит за пределы основного лепестка 
функции селекции по высоте (высоты до первого 
нуля функции селекции) и происходит в первом 
боковом лепестке.

Предлагаемый алгоритм построен на том, что 
ширина лепестков и расположение нулей функ-
ции селекции по высоте зависят от значения 
девиации частоты. В начале работы алгоритма 
излучение НВУ имеет относительно малую де-

Рис. 3. Результаты работы упрощенной модели порогового алгоритма
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виацию частоты. При достижении амплитудой 
сигнала порога компаратора производится уве-
личение девиации ориентировочно на 5…10% 
от текущего значения таким образом, чтобы 
при новом значении девиации на этой высоте 
находилась бы область первого нуля функции 
селекции. В результате изменения девиации 
амплитуда сигнала на входе тракта обработки 
падает. После увеличения девиации происхо-
дит проверка достижения девиацией частоты 
максимального значения и в случае выполнения 
данного условия при следующем достижении 
амплитудой сигнала порога происходит счет 
периодов сигнала, как в простом пороговом 
алгоритме. После этого выдается команда на 

исполнительный каскад. Таким образом, усло-
вие срабатывания выполняется всегда только в 
основном лепестке функции селекции.

На рис. 5 представлена функциональная схе-
ма, позволяющая реализовать данный алгоритм, 
которая отличается от функциональной схемы 
порогового алгоритма вводом в нее схемы управ-
ления. Данная схема выполняет функцию счет-
чика периодов, а также выдает управляющий 
сигнал на модулятор – для изменения девиа-
ции частоты. Схему управления целесообразно 
реализовать на микроконтроллере.

На рис. 6 представлен результат работы 
упрощенной модели данного алгоритма при 
wmin = 5 МГц, wmax = 15 МГц и А = 30.

На рис. 7 представлены результаты модели-
рования работы алгоритма с переключаемой 
девиацией частоты в виде зависимости высоты 

Рис. 4. Зависимость значения высоты 
срабатывания от уровня входного сигнала

Рис. 5. Функциональная схема, реализующая 
алгоритм с переключаемой девиацией частоты

Рис. 6. Результаты работы упрощенной модели алгоритма с переключаемой девиацией
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срабатывания НВУ от значения коэффициен-
та А. Результаты моделирования показывают, 
что выход значения высоты срабатывания за 
пределы требуемого интервала происходит при 
А > 50. Также для обеспечения минимального 
значения высоты срабатывания около 3 м, как у 
порогового алгоритма, предлагаемый алгоритм 
требует очувствления тракта обработки сигнала 
в 1,5 раза (при А = 1 высота срабатывания рав-
на 0). Таким образом, сопоставляя результаты, 
представленные на рис. 4 и 7, можно сказать, 
что пороговый алгоритм обеспечивает высоту 
срабатывания в интервале от 3(2,8) до 9 м при 
изменении уровня входного сигнала в 15 раз 
(от А = 1 до А = 15). Алгоритм с переключаемой 
девиацией обеспечивает высоту срабатыва-
ния в том же интервале высот при изменении 
уровня входного сигнала в 33 раза (от А = 1,5 до 
А = 50). Поскольку рассматриваемый алгоритм 
более устойчив в большем диапазоне значений 
дестабилизирующих факторов, то вероятность 
получения высоты срабатывания в требуемом 
диапазоне высот повысится. Данный алгоритм 
имеет более продолжительное время анализа 
сигнала. Следовательно, он потенциально будет 
иметь большую траекторную устойчивость.

Рассмотрим вопрос потенциальной помехоза-
щищенности данного алгоритма по сравнению 
с пороговым алгоритмом, а также особенности 
реализации модулятора. В НВУ, разработанных 
АО «НПП «Дельта», модулятор представляет со-

бой генератор пилообразного напряжения, пост-
роенный на основе конденсатора, который заря-
жается с помощью источника стабильного тока. 
Так формируется нарастание пилообразного на-
пряжения. С помощью задающего генератора и 
ключа через определенные интервалы времени, 
равные периоду модулирующего напряжения, 
производится разряд данного конденсатора. 
Так формируется обратный ход (задний фронт 
пилообразного напряжения). Подобный способ 
формирования пилообразного напряжения поз-
воляет получить хорошую линейность «пилы», 
что имеет значение при формировании функ-
ции селекции по высоте. Этот способ также 
позволяет изменять амплитуду модулирующего 
напряжения, изменяя частоту задающего генера-
тора. Таким образом, при каждом переключении 
девиации будет происходить изменение частоты 
модулирующего напряжения.

Как было сказано выше, работа системы 
защиты от преднамеренных помех основана на 
том, что при взаимодействии излучения помехи 
с излучением НВУ выделяются компоненты с 
частотами, которые выше доплеровского диапа-
зона частот, в том числе и разностные частоты, 
возникающие между частотами спектральных 
составляющих излучения НВУ и частотой по-
мехи. Такой метод хорошо работает при взаи-
модействии с широкополосными помехами. При 
воздействии узкополосных помех вероятность 
блокировки от помехи снижается. Ориентиро-
вочные частотные соотношения тракта обра-
ботки сигнала: ширина полосы пропускания 
усилителя помеховых частот в 20 раз шире 
полосы пропускания усилителя рабочих частот, 
частота модулирующего напряжения в 100 раз 
больше максимально возможной доплеровской 
частоты. Чувствительности рабочего и помехо-
вого каналов соизмеримы.

Рассмотрим отрицательный случай. Пусть с 
излучением НВУ взаимодействует излучение 
модулированной помехи с частотой модуляции, 
равной ожидаемой частоте Доплера. При этом 
несущая частота помехи полностью совпадает 
с частотой спектральной составляющей излу-
чения НВУ. Других характеристик излучение 
помехи не имеет (отрицательный случай). В этом 
случае в рабочем канале выделяется сигнал с 
частотой модуляции (разностная частота между 

Рис. 7. Зависимость значения высоты 
срабатывания от уровня входного 
сигнала при применении алгоритма 

с переключаемой девиацией
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спектральной составляющей излучения НВУ и 
частотой модулированной помехи), а в помехо-
вом канале сигнал практически не выделится. 
При достижении амплитуды выделенного сигна-
ла порога компаратора рабочего канала и после 
накопления счетчиком 3–4 периодов произойдет 
срабатывание НВУ.

В случае применения алгоритма с переклю-
чаемой девиацией в сочетании с описанным 
выше механизмом управления амплитудой мо-
дулирующего напряжения и при выделении в 
рабочем канале сигнала (с амплитудой, равной 
порогу компаратора рабочего канала) произой-
дет изменение девиации частоты одновременно 
с изменением частоты модулирующего напря-
жения. Поскольку спектральные составляющие 
излучения на оси частот располагаются через 
интервал, равный частоте модуляции, то при ее 
изменении на 10% произойдет смещение спект-
ральных составляющих на оси частот на такую 
же величину. В результате разностная частота 
между спектральной составляющей и частотой 
помехи изменится на 10% частоты модуляции. 
Это приведет к выходу разностной частоты за 
пределы полосы пропускания рабочего канала и 
попаданию ее в полосу пропускания помехового 
канала. Приведем пример: ширина рабочего ка-
нала 10 кГц, ширина помехового канала 200 кГц, 
частота модуляции 1 МГц, разностная частота 
между помехой и спектральной составляю-
щей 5 кГц (центр полосы рабочего канала). Из-

меняем частоту модуляции на 10%. Тогда спек-
тральная составляющая излучения сдвигается 
на 100 кГц относительно частоты помехи. Раз-
ностная частота между помехой и спектральной 
составляющей становится равной 105 кГц, т.е. 
уходит из частотной полосы рабочего канала 
в центр частотной полосы помехового канала. 
В результате этого происходит блокировка 
счетчика периодов. При выборе параметров 
данного алгоритма и трактов обработки сигнала 
желательно соблюдать условие – изменение час-
тоты модуляции (что соответствует изменению 
разностной частоты) должно быть соизмеримо 
с полосой рабочего канала. Это повысит вероят-
ность устранения условия срабатывания рабо-
чего канала и появления условия блокировки в 
помеховом канале через несколько переключе-
ний. Следует учитывать влияние зеркального 
канала, так как через несколько переключений 
помеха будет взаимодействовать с соседней 
спектральной составляющей.

ВЫВОД

Вышеизложенное позволяет сделать предва-
рительный вывод о том, что при соответствую-
щей реализации данный алгоритм потенциально 
более перспективен, чем классический порого-
вый алгоритм в части обеспечения требуемого 
интервала высот срабатывания и помехозащи-
щенности.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ НЕКОНТАКТНОГО ДАТЧИКА 

ЦЕЛИ ДОПЛЕРОВСКОГО ТИПА, ОСНОВАННЫЙ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СХЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА

Ю.Е. БЕРЕНЗОН, С.К. ЯГУНОВ
(АО «НПП «Дельта»)

Описаны структурная схема, алгоритм работы и результат лабораторных испытаний габаритных 
макетов неконтактных датчиков цели доплеровского типа с дополнительным приемным устройством. Ис-
пытания показали высокую помехозащищенность разработанного датчика, препятствующую его ложному 
срабатыванию при воздействии радиопомех с сохранением возможности контактного действия. Подтверж-
дена высокая скрытность функционирования разработанного датчика благодаря пониженной мощности его 
радиоизлучения по сравнению с аналогами.

Ключевые слова: НЕКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ЦЕЛИ; ЦИФРОВОЙ БЛОК; АВТОДИН; ПИКОВЫЙ 
ДЕТЕКТОР; ФИЛЬТР ДОПЛЕРОВСКИХ ЧАСТОТ.

В настоящее время широкое распростра-
нение получили доплеровские неконтактные 
датчики цели автодинного типа. Они обладают 
малыми габаритами, имеют простые схемо-
технические решения и невысокую стоимость. 
Развитие этого направления связано с повыше-
нием помехозащищенности и точности сраба-
тывания изделий.

Для повышения помехо защищенности 
автодинного НДЦ было предложено ввести 
в него дополнительное приемное устройство. 
При обнаружении с помощью этого дополни-
тельного приемного устройства сигнала поме-
хи, способного повлиять на работу автодина, 
блокируется канал срабатывания НДЦ. Таким 
способом повышается помехозащищенность 

НДЦ и предупреждается его ложное сраба-
тывание*.

Структурная схема НДЦ приведена на рисун-
ке. Он состоит: из автодина АВТ, управляемого 
коммутатором КОМ и модулятором МОД; канала 
сигнала КС, осуществляющего выделение и уси-
ление доплеровского сигнала; канала помех КП, 
усиливающего и детектирующего весь спектр 
принимаемого сигнала; цифрового блока ЦБ, 
обеспечивающего стробирование сигнала помехи, 
фиксацию наличия доплеровского сигнала и опре-
деляющего алгоритм обработки сигнала и работы 
изделия в целом; исполнительного устройства ИУ.

* Пат. 2688717 Рос. Федерация / Ю.Е. Берензон, Н.С. Куз-
нецов.
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АВТ периодически переключается в режим 
приемника путем разрыва положительной об-
ратной связи КОМ по команде с ЦБ. При этом 
одновременно по команде с ЦБ корректируется 
частота приемника с помощью МОД. Частота 
коммутации на 1–2 порядка выше частоты Доп-
лера, поэтому на выходе АВТ после  фильтра Ф, 
подавляющего СВЧ-составляющую, мы имеем 
импульсы, промодулированные по амплиту-
де с частотой Доплера, которые поступают на 
вход канала сигнала КС.

КС состоит из видеоусилителя ВУ, усиливаю-
щего сигнал, приходящий на него; пикового де-
тектора ПД, выделяющего огибающую импуль-
сов, промодулированных по амплитуде; фильтра 
доплеровских частот ФДЧ, подавляющего шумы и 
помехи, лежащие вне диапазона полезного сигна-
ла; усилителя УДЧ и двух пороговых устройств – 
дальнего ПУД и ближнего ПУБ обнаружения, 
отличающихся порогом срабатывания. Информа-
ция с выхода ПУД поступает в цифровой блок, где 
согласно заданному алгоритму формируется ко-
манда снятия блокировки, подаваемая на ключ К. 
После этого сигнал ближнего обнаружения с ПУБ 
через К поступает на ИУ.

ЦБ предназначен для обработки поступаю-
щей на него информации и выдачи команд на 
другие блоки. Он содержит генераторы им-
пульсов для управления МОД и КОМ; счетчик 
импульсов, поступающих с ПУД; стробирующее 
устройство, выделяющее сигнал помехи; линии 
задержки, обеспечивающие блокировку или 
формирование некоторых команд и сигналов.

Канал помех КП, который и представляет 
собой дополнительное приемное устройство, 
состоит из усилителя УВЧ, детектора сигна-
ла ДВЧ, широкополосного усилителя постоян-

ного тока УПТ и порогового устройства ПУ, 
фиксирующего наличие помехи. Сигнал на вход 
КП поступает со второго выхода АВТ, который 
содержит СВЧ-составляющую в обоих режимах 
работы АВТ. Сигнал с выхода КП поступает 
на ЦБ, где происходит его стробирование и, в 
случае наличия помехи, обнуляется счетчик 
импульсов ПУД, что блокирует канал сигнала – 
закрывается ключ К.

ИУ предназначено для исполнения поступаю-
щих на него команд и содержит источник пита-
ния, электронные ключи, датчики контактного 
действия и цепи предохранения.

В соответствии со структурной схемой, 
приведенной на рисунке, были изготовлены 
габаритные макеты. Работоспособность приня-
тых схемотехнических решений подтверждена 
успешным испытанием макетов в широком 
температурном диапазоне ±60 С. Проводи-
лись испытания этих макетов при воздействии 
различных видов помех на специальном стенде 
АКПНМ (автоматизированный стенд полуна-
турного моделирования). Срабатывание макетов 
НДЦ не было зафиксировано при воздействии 
на них всех видов помех. Испытанные макеты 
НДЦ показали успешное функционирование 
при мощности излучаемого ими радиосигнала, 
которая оказалась в 100 раз меньше, чем мощ-
ность аналогов. Это свидетельствует о сущест-
венно более высокой скрытности применения 
разработанных макетов НДЦ по сравнению 
с аналогами. Соответственно помеха обнару-
живалась при ее весьма малой мощности, что 
препятствует ложным срабатываниям НДЦ вне 
назначенного диапазона высот, но при этом со-
хранялась возможность штатного контактного 
действия НДЦ.

Структурная схема НДЦ доплеровского типа с повышенной помехозащищенностью
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Представлен аналитический очерк о становлении и развитии важного научно-производственного на-
правления – разработка и внедрение газоанализаторов. Рассмотрены различные аспекты их использования в 
целях обеспечения безопасности деятельности предприятий и учреждений.
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УПРАВЛЕНИЯ; ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Одним из динамично развивающихся направ-
лений в научно-производственной деятельности 
АО «НПП «Дельта» является создание газоанали-
тических приборов. Газоанализаторы серии ИГС-98 
пользуются большим спросом во всех регионах 
России и странах СНГ. Ежегодный выпуск прибо-
ров исчисляется десятками тысяч. Приборы не-
прерывно совершенствуются и модернизируются.

Большой вклад в становление этого направле-
ния внесли И.Б. Шпитальный, М.В. Евстигнеев, 
С.И. Серебряков, А.В. Соколов, И.В. Бобров. Имен-
но они в период 1997–2007 гг. разработали первую 
серию измерительных газосигнализаторов ИГС-98.

За 25 лет развития этого направления количест-
во газоанализаторов и их модификаций достигло 
493 наименований. Индивидуальный подход и 
возможность изготовления по отдельному тех-
ническому заданию, учитывающему особенности 
эксплуатации заказываемых газоанализаторов, 
позволяют создавать новые, более усовершенст-
вованные модификации этих приборов.

Газоанализаторы ИГС-98 предназначены для 
непрерывных автоматических измерений кон-
центраций горючих газов (H2, CH4, C3H8, пары 

C2H5OH, пары углеводородов С2–С10), токсич-
ных газов (NH3, NO2, NO, CO, SO2, H2S, HCl, Cl2, 
H2CO, пары C2H5OH, пары CH3OH), кислорода 
(О2), диоксида углерода (СО2), гелия (He) и дру-
гих в воздухе рабочей зоны и в технологических 
газовых средах, содержащих измеряемые компо-
ненты. Они необходимы также для оповещения 
работников (в виде звукового и/или светового 
сигналов) при выходе концентрации контроли-
руемых веществ за границы установленных для 
них пороговых значений. 

Газоанализаторы представляют собой авто-
матические одноканальные или многоканаль-
ные сигнализирующие приборы. Принцип 
действия газоанализаторов ИГС-98 основан 
на преобразовании концентрации контроли-
руемого вещества газочувствительным сенсо-
ром в электрический сигнал, его дальнейшей 
обработке для индикации измеренных значе-
ний и передаче их во внешние системы авто-
матики. Газоанализаторы имеют следующие 
выходы: токовый аналоговый выход от 4 до 
20 мА; цифровой выход; реле для включения 
внешних систем автоматики.
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Современные модификации приборов ИГС-98 
делятся на 3 основных типа:

индивидуальные газоанализаторы ИГС-98 
(48 модификаций), рис. 1–3;

переносные газоанализаторы ИГС-98 (81 мо-
дификация), рис. 4, 5;

Рис. 2. Прибор «Бином-2В» исп. 004

Рис. 1. Прибор «Бином-В» исп. 001

Рис. 3. Прибор «Бином-М» исп. 006

Рис. 4. Прибор «Комета-М» исп. 005

Рис. 5. Прибор «Комета-М» исп. 007
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стационарные газоанализаторы ИГС-98 
(364 модификации), рис. 6, 7.

Следует отметить, что газоанализаторы изго-
товлены во взрывобезопасном исполнении со-
гласно ГОСТ 31610.0–2014; ГОСТ 31610.11–2014; 
ГОСТ IEC 60079-1–2013 и имеют защиту встро-
енного ПО от непреднамеренных и преднаме-
ренных изменений, соответствующую уровню 
«высокий» согласно Р 50.2.077–2014, гаранти-
рованную путем установки системы защиты 
микроконтроллера от чтения и записи.

На сегодняшний момент газоанализаторы 
ИГС-98 применяются в различных областях: 

нефтегазовая отрасль (нефтебазы, АЗС, 
АГНКС, ремонт и обслуживание емкостей и цис-
терн для светлых нефтепродуктов, газопроводы 
и нефтепроводы, установка на автоцистерны, 
автотопливозаправщики для транспортиро-
вания темных и светлых нефтепродуктов, для 
оснащения нештатных аварийно-спасательных 
формирований на предприятиях концернов «Лу-
койл», «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть»; 
контроль за утечкой паров углеводородов на 
магистральных нефте- и газопроводах);

коммунальное хозяйство (службы водока-
нала, газовые службы, телефонные и кабельные 
сети в коллекторах (контроль за утечкой и пре-
вышением ПДК природного газа и токсичных 
веществ);

турникеты, станции, тоннели, подвижный 
состав метрополитена, хладокомбинаты, авто-
хозяйства и подземные паркинги (контроль 
угарного газа СО);

металлургическая промышленность;
МЧС (оснащение спасательных отрядов тех-

ническими средствами);
РЖД (оснащение нештатных аварийно-спа-

сательных формирований техническими средст-
вами);

морские и речные суда по доставке нефте-
продуктов на дальние расстояния.

Также газоанализаторы используются при 
контроле окружающей среды в местах отбора 
проб, подвалах, колодцах, коллекторах под-
земных коммуникаций, в котельных и других 
помещениях технологических объектов.

Рассмотрим требования, предъявляемые к 
газоанализатору с точки зрения его функцио-
нально-конструктивного усовершенствования.

Газоаналитическое приборостроение сегодня 
переходит на внедрение таких алгоритмов, как 
автоматическое изменение работы технологи-
ческого оборудования в ответ на сигнал, пос-
тупающий от портативных газоанализаторов, 
в дополнение к оповещению ответственного 
персонала и записи в архиве данных. Каждое 
такое событие будет частью статистики, на 
обобщении которой станут возможными оп-
тимизация расхода энергии, снижение потери 
ресурсов, принятие решений о дальнейшем раз-

Рис. 7. Прибор «Мальва-СВ» исп. 011

Рис. 6. Прибор «Астра-СВ» исп. 023
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витии системы охраны труда и промышленной 
безопасности. При этом возможно внедрение 
специальных алгоритмов защиты от ошибок 
персонала. Например, при поступлении сигна-
ла с газоанализатора можно отключить станки 
и машины, проложить оптимальный маршрут 
эвакуации, вызвать спасателей, изменить систе-
му вентиляции и т.д. Перечисленные действия 
будут более автоматизированными, предостав-
ляя существенно больше возможностей для 
максимальной защиты людей, работающих в 
опасных условиях.

Определяющими критериями по-прежнему 
выступают срок службы и точность измерений, 
определяемые качеством сенсоров. Доля евро-
пейских сенсоров, применяемых до настоящего 
времени в газоанализаторах ИГС-98, составля-
ет 60%. В условиях санкций поставки сенсоров 
из Евросоюза прекратились. Предприятию пос-
тавлена задача – в кратчайшие сроки перейти к 
100%-й комплектации качественными отечест-
венными сенсорами газоанализаторов ИГС-98 и 
самостоятельно начать освоение собственного 
производства сенсоров.

Примером в этой области являются результа-
ты научно-исследовательской работы по недис-
персионным инфракрасным газовым сенсорам 
с полной отечественной комплектацией, прово-
димой в АО «НПП «Дельта» с 2018 г.

Так как газоанализатор используется для 
различных целей в течение всей смены, а иногда 
передается от работника к работнику и работает 
две смены подряд, он должен обладать мощным 
элементом питания, не требующим замены 
или подзарядки на протяжении всего периода 
активной эксплуатации, в том числе в режиме 
прокачки пробы встроенным насосом. Здесь 
также необходимо решать вопросы импорто-
замещения.

Технические решения, направленные на обес-
печение взрывозащищенности конструкции 
газоанализатора при работе с горючими и взры-
воопасными газами, совмещенные с защитой 
корпуса от внешних эксплуатационных условий 
применения прибора, должны быть гибкими, 
адаптируемыми под производство данного кон-
кретного предприятия.

Еще одним важным направлением развития 
является оптимизация эргономики. Удобство 

использования прибора должны обеспечивать 
вышеперечисленные характеристики, упрощая 
и совершенствуя процесс работы с газоанализа-
тором. Для этого должен быть создан понятный 
интерфейс.

Перспективный конкурентоспособный га-
зоанализатор будущего – это не просто прибор 
для оповещения о возникшей опасности. Это 
комплекс многофункциональных настраивае-
мых решений для нескольких актуальных задач, 
связанных с обеспечением безопасности людей 
и процессов на конкретном промышленном 
объекте, которые позволяют:

контролировать от одного до семи опасных 
газов одновременно в различных сочетаниях в 
режиме прокачки или диффузии;

автоматизировать проверку и калибровку из-
мерительных каналов для контроля исправности 
газоанализаторов;

принимать меры для расширения функцио-
нала стандартных газоанализаторов, включая 
сюда аварийное беспроводное оповещение для 
гибкого и надежного мониторинга больших 
областей (в целях непрерывного контроля 
загазованности и обеспечения безопасности 
работ там, где это необходимо на протяжении 
длительного времени, но нет возможности ус-
тановить стационарные датчики, например, во 
время газоопасных и огневых работ на открытой 
местности, а также при нахождении персонала 
в ограниченных и замкнутых пространствах, на 
вновь разрабатываемых и строящихся объектах, 
в местах добычи полезных ископаемых);

все сведения, включая местоположение га-
зоанализатора и состояние окружающей среды, 
анализировать как в совмещенных схемотехни-
чески мобильных устройствах, так и в облачном 
хранилище данных;

расширить программное обеспечение для 
внедрения различных мобильных приложе-
ний, таких как ПО для беспроводной передачи 
данных, и использования облачных сервисов 
для архивации и обработки данных измерений; 
ПО для формирования отчетов о состоянии 
воздушной среды рабочей зоны и отправки их 
адресату для получения электронного наряда-
допуска к проведению необходимых работ (это 
экономит время и помогает более эффективно 
управлять мероприятиями по обеспечению бе-
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зопасности персонала, а также планированием 
работ на всей территории предприятия или 
удаленных объектах); ПО для интерактивной 
работы с базой данных опасных веществ, их 
предельно допустимых концентрациях, а также 
средствах защиты работников; ПО для автома-
тического обслуживания газоанализаторов при 
настройке режима работы станции проверки 
и калибровки портативных газоанализаторов, 
когда для запуска процесса будет достаточно 
просто установить приборы в соответствующие 
модули; ПО для автоматизации отчетности о 
состоянии всех газоанализаторов с передачей ее 
в базу данных предприятия; ПО для применения 
в работе с взрывозащищенным смартфоном 
в целях передачи ответственному персоналу 
предприятия в режиме реального времени пе-
речня обнаруженных уровней концентраций 
токсичных веществ с визуализацией результатов 
измерений в виде графиков и аварийных опове-
щений для принятия решений.

Суммируя вышесказанное, в перспективе 
заказчик самостоятельно или вместе с постав-
щиком сможет подобрать необходимые ему экс-
плуатационные характеристики заказываемого 
им газоанализатора:

для измерения концентраций выбранного за-
казчиком набора и диапазона технологических, 
токсичных, взрывоопасных газов в контролируе-
мой газовой среде;

для выбора параметров индикации значений 
измеряемых концентраций газов и вида обра-
ботки и хранения измеряемых данных (свето-
диодная индикация превышения заданного 
порогового значения измеряемой концентрации, 
звуковая сигнализация превышения порогового 
значения, индикация текущего времени и даты 
измерения, индикация типа газа и единицы 
измерения концентрации (%, мг/м3, г/м3, ppm);

для измерения потребляемого тока, текущей 
емкости аккумулятора прибора, непрерывного 
контроля питающего напряжения;

для согласования с изготовителем индикации 
конфигурационного и калибровочного меню 
технического обслуживания прибора;

для индикации версий модулей программно-
го обеспечения;

для согласования с изготовителем набора 
программных модулей (ПО архивной записи 

измерений на SD-карту; ПО, обеспечивающее 
работу газоанализатора и беспроводную связь 
с выходом в Интернет, в центры экологического 
и промышленного диспетчерского контроля, 
на индивидуальные мобильные средства связи 
ответственных специалистов по охране труда 
и промышленной безопасности, на передачу 
сигналов для управления режимами работы пе-
риферийными исполнительными устройствами; 
ПО интерфейсов связи при встраивании газо-
анализатора в АСУ предприятия);

для согласования с изготовителем вида взры-
возащищенности газоанализатора и защиты 
корпуса от внешних условий эксплуатации.

С учетом накопленного опыта и основных 
тенденций развития газоанализаторов специа-
листами АО «НПП Дельта» проводится разра-
ботка современной многоканальной системы 
газового анализа, которая будет выполнять 
следующие функции в системе АСУ объектом 
промышленного предприятия:

отображение состояния датчиков загазован-
ности;

отображение оперативных параметров;
сбор и архивирование данных с контролле-

ров, датчиков, исполнительных механизмов и 
другого оборудования;

отображение аварийных, предупреждающих, 
информирующих сообщений, а также подсказок 
для операторов;

отображение диаграмм и трендов по истори-
ческим данным;

формирование отчетов о работе системы.
Стационарные датчики будут объединяться и 

подключаться к контроллерам, а затем и к базе 
данных предприятия, где будет происходить 
сбор данных с десятков и даже сотен газоана-
лизаторов, находящихся в различных точках, 
их обработка и анализ. Таким образом, ответст-
венные лица получат полный контроль над 
обстановкой и смогут моментально принимать 
оповещения о повышении концентраций опас-
ных газов, о достижении критического уровня. 
Кроме того, весь массив данных с датчиков 
позволит провести анализ и выявить важные 
закономерности, например, возможность по-
тенциального возникновения ЧС. На их основе 
можно в случае роста концентрации в следую-
щий раз спрогнозировать ход развития событий 
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и заблаговременно предпринять меры по эвакуа-
ции персонала и другие необходимые действия. 
Автоматизация касается управления газоанали-
тической системой, контролем ее исправности, 
планирования технического обслуживания. Все 
это даст возможность использовать инструмент 
обнаружения и контроля опасных веществ мак-
симально эффективно.

Важным моментом и ключевой составляющей 
системы безопасности, наряду с инструментами 
и технологиями, становится знание о том, как 
эффективно работать с современными инстру-
ментами. Для этого на предприятии планируется 
создать набор цифровых двойников газоанали-
заторов, позволяющих в интерактивной форме 
проводить обучение работе с газоанализатора-
ми в дистанционном формате и использовать 
программные продукты для распространения 
на предприятиях в службах охраны труда и 
промышленной безопасности. Также цифровые 
двойники газоанализаторов позволят имити-
ровать полевые условия эксплуатации в целях 
выбора оптимального конструктивного разра-
батываемого решения.

Проведенный сотрудниками предприятия 
маркетинговый ценовой анализ тенденций 
развития газоаналитического приборострое-
ния показал, что в среднесрочной перспективе 
наиболее коммерчески выгодными в течение 
ближайших 10 лет станут секторы промышлен-
ной безопасности, бытовые сегменты рынка и 
медицинское оборудование. В области меди-
цинского оборудования с встроенными газо-
анализаторами в АО «НПП «Дельта» проводятся 
инициативные разработки спирометров-газо-
анализаторов, востребованных во врачебной 
практике лечения легочных заболеваний и, в 
частности, для идентификация сovid-19. Также 

совместно с ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 
имени А.Н. Рыжих» планируется разработка 
инвазивного проктологического прибора с 
встроенным газоанализатором.

ВЫВОДЫ

Рассмотренные выше перспективы развития 
газоаналитического приборостроения и тенден-
ции в разработке газоанализаторов доказывают 
правильность выбора данного направления 
работ специалистами АО «НПП «Дельта», что 
подтверждается:

улучшением качества массового произ-
водства и разработки новых газоанализаторов 
ИГС-98 с беспроводной связью для обеспечения 
промышленной безопасности, в том числе с вы-
ходом в Интернет;

разработкой программного обеспечения с 
большим набором программных модулей для 
выбираемых заказчиком типов сигнализации, 
аварийного оповещения, коммуникации в АСУ 
и Интернете, хранения и обработки больших 
данных;

разработкой бытовых газоанализаторов с 
беспроводной связью по индивидуальным за-
казам с уменьшенными размерами и ценовым 
диапазоном;

разработкой многоканальных систем контро-
ля, встраиваемых в АСУ предприятий с выходом 
в облачные сервисы;

разработкой медицинских приборов с встро-
енными газоаналитическими модулями;

в рамках инвестиционного импортозамеще-
ния – разработкой оптических инфракрасных 
сенсоров;

разработкой цифровых двойников газоана-
лизаторов ИГС-98.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Г.Г. КОШЕЛЕВ, О.В. ДОНЕЦКАЯ
(АО «НПП «Дельта»)

Представлен очерк о работе специалистов АО «НПП «Дельта» в области разработки, создания и приме-
нения полимерных композиционных материалов в различных областях производства средств вооружения и 
военной техники.

Ключевые слова: ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ; КЛИМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР; УСКОРЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ; ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА.

Полимерные композиционные материалы 
(ПКМ) по своим свойствам можно подразделить 
на конструкционные, теплозащитные, токо-
проводящие, радиопрозрачные, радиопогло-
щающие, электроизоляционные. Масса многих 
ПКМ меньше массы любого металла, поэтому 
ПКМ могут успешно их заменять в различных 
отраслях промышленности.

В 1960 г. приказом министра машинострое-
ния СССР при НИЭТИ было организовано 
специальное конструкторское бюро (СКТБП), 
главной задачей которого было широкое внед-
рение ПКМ на предприятиях отрасли. СКТБП 
работало под руководством Владимира Матвее-
вича Рукавишникова и Маргариты Васильевны 
Барковой.

В этот период началось интенсивное развитие 
СКТБП – осуществлялось строительство кор-
пусов площадью 5,5 тыс. м2, увеличился приток 
молодых специалистов, проводилось оснащение 
бюро современным оборудованием для произ-
водства и исследований свойств ПКМ.

Приказом Министерства машиностроения 
СССР от 16 октября 1968 г. № 330 СКТБП было 
переименовано в ЦКТБП в связи с возложением 
на НИЭТИ головных функций в области при-
менения ПКМ и создания их производств на 
заводах отрасли. В лабораториях Л.М. Луценко, 
Л.М. Пруткова, К.В. Лукиной, А.И. Иванова, 
Р.И. Николенко, Ф.М. Гурджи за период с 1954 г. 
разработано более 90 марок ПКМ для изделий 
отрасли, из которых более 20 внедрено на спе-
циализированных заводах Министерства хими-
ческой промышленности.

Конструкторы и технологи ЦКТБП Л.Д. Ли-
берман, Т.Н. Биткова, А.И. Шлакин, Г.И. Фруль, 
В.Н. Цедилин, Г.Г. Кошелев активно участво-
вали в разработках деталей и узлов из ПКМ в 
изделиях «Пролив», «Ястреб», «Стрела», 8К98, 
«Прибор-35», 9М79, 15Ж42, «Ока», ПВУ.

За эффективные разработки более 25 сотруд-
ников предприятия награждены правительст-
венными наградами. В их числе М.В. Барко-
ва – лауреат Государственной премии СССР, 
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С.М. Федорова – лауреат премии Правительст-
ва РФ. В СССР производство ряда ПКМ было 
организовано на других предприятиях: АГ-4С – 
на Алексинском химическом комбинате; П-5-2, 
П-5-2М – в ПАО «Уралхимпласт»; П-5-15 – 
в ПАО «Салют»; АГ-4В – в ПАО «Гамбит»; 
РТП-200 – на Жилевском заводе пластмасс.

Предприятие осуществляет авторский надзор 
за изготовлением ПКМ, вносит необходимые 
изменения в технологические регламенты и 
технические условия.

В то же время предприятие является единст-
венным изготовителем следующих ПКМ: 
«П-5-12У «б», «27-63С», «СНК-2-27», «СНК-2-27И», 
«масса 342», «П-5-37УР-20», «П-5-37УР-20-15Э», 
АГ-4С шириной до 35 мм, П-5-7 ЛДП-ленты 50 мм, 
П-5-7 ЛДП-ткани шириной до 900 мм.

Имеющееся технологическое оборудование 
позволяет изготавливать до 60 т в год конструк-
ционных, теплозащитных, радиопрозрачных и 
электроизоляционных ПКМ. В настоящее время 
объем изготавливаемых ПКМ составляет около 
19 т в год.

Более 30 предприятий ОПК являются заказчи-
ками ПКМ, изготавливаемых АО «НПП «Дельта», в 
том числе: АО «ММЗ «Авангард», АО «ОКБ «Нова-
тор», АО «Салют», АО «Красмаш», АО «МКБ «Фа-
кел», ЗАО «РКК «Энергия», ФГУП «ФЦДТ «Союз», 
«ГРЦ им. Макеева», АО «НПК «КБМ», АО «КБП 
им. А.Г. Шипунова» и др.

Наиболее востребованы предприятиями ОПК 
пресс-материалы «П-5-7ЛДП», «П-5-12У «б», 
«СНК-2-27», «СНК-2-27И», «масса 342», «27-63С».

Для изготовления указанных ПКМ в опытном 
производстве имеются:

установка УПЛ-50 для пропитки стеклонитей 
и ленты;

установка УПЛ-1000 для пропитки тканей;
вальцы ПД 630 315/315;
емкостной смеситель;
камерная сушилка.
ПКМ, изготавливаемые АО «НПП «Дельта», 

и детали из них по своим свойствам соответст-
вуют широкому комплексу требований, предъ-
являемых к боеприпасам, ракетной, ракетно-
космической, авиационной, артиллерийской и 
танковой технике в настоящее время.

В период 2012–2014 гг. специалистами пред-
приятия при участии О.В. Донецкой и Г.Г. Коше-

лева разработан пресс-материал «СНК-2-27И», 
обладающий повышенными диэлектрическими 
свойствами по сравнению с «СНК-2-27». Спе-
циалисты предприятия совместно с коллегами 
из Рязанского приборостроительного завода 
провели работы по оценке возможности исполь-
зования «СНК-2-27И» в серийном производстве 
с положительным результатом. АО «НПП «Дель-
та» сегодня изготавливает «СНК-2-27И» для 
Рязанского приборостроительного завода.

По техническим заданиям предприятий ОПК 
разработаны и внедрены в производство техно-
логические процессы изготовления:

заготовок деталей «Экран»;
деталей «Кольцо» 6 типоразмеров, футляр-

ной и ящичной упаковки для артиллерийских 
боеприпасов, разработанных АО «НИМИ 
им. В.В. Бахирева»;

обтекателей для изделий «Баклан», «Пеликан» 
и др., разработанных АО «НПП «Дельта»;

комплектующих деталей системы ГЛОНАСС, 
разработанных ФЦДТ «Союз»;

трубчатых заготовок АО «Криогенмаш», 
АО «Ижмаш» и других предприятий.

Специалистами предприятия сохранено и 
поддерживается в рабочем состоянии лабора-
торно-испытательное оборудование для разра-
ботки и исследования свойств ПКМ, которое 
необходимо заменить на новое, современное 
оборудование, позволяющее снизить трудоем-
кость работ и повысить точность исследований.

Имеющееся лабораторно-испытательное 
оборудование позволяет определять физико-
механические, теплозащитные, электрические 
и диэлектрические свойства ПКМ, а также 
проводить входной контроль качества сырья, 
используемого для изготовления ПКМ.

Установленные климатические камеры для 
проведения ускоренных климатических испы-
таний (УКИ) позволяют изучать изменения 
свойств ПКИ при имитации воздействия на 
них климатических факторов и устанавливать 
гарантийные сроки хранения и эксплуатации 
деталей из ПКМ на территории Российской 
Федерации. Проведены УКИ ряда ПКМ в ин-
тересах АО «Корпорация МИТ», АО «НИМИ 
им. В.В. Бахирева», ФГУП «ФЦДТ Союз».

По состоянию на 2022 г. лабораторно-ис-
следовательская и производственная база 



62

№ 2, 2022 БОЕПРИПАСЫ

АО «НПП «Дельта» позволяет выполнять ком-
плекс следующих услуг:

выбор или разработка ПКМ согласно ТЗ 
предприятия–разработчика изделия;

разработка технологического процесса и нор-
мативно-технической документации на ПКМ;

отработка режимов изготовления деталей 
или заготовок из ПКМ;

разработка технологического процесса изго-
товления деталей или заготовок из ПКМ;

исследование свойств ПКМ;
проведение УКИ и установление гарантий-

ных сроков хранения и эксплуатации деталей 
из ПКМ.

В современных условиях, с учетом возрастаю-
щих тактико-технических требований, предъяв-
ляемых к вооружению и военной технике, тре-
буется расширить номенклатуру ПКМ и деталей 
из них путем разработки новых материалов или 
модификации серийно выпускаемых ПКМ.

Требуется разработка огнестойких, радиа-
ционостоких, конструкционных ПКМ с повы-
шенными прочностными свойствами, а также 
радиопрозрачных ПКМ, работоспособных при 
температуре до 800 С.

Требуется улучшить характеристики тепло-
защитных ПКМ в части снижения теплопровод-
ности, температуропроводности и коэффициен-
та линейного расширения.

Разработка новых и модифицированных 
ПКМ позволит расширить номенклатуру дета-
лей из ПКМ для:

ракетно-космической и криогенной техники;
реактивной артиллерии (контейнеры, корпу-

са, сопловые блоки и др.);
средств ближнего боя (укупорка, пусковые 

трубы, пусковые устройства и др.);
инженерных боеприпасов (корпуса, механиз-

мы и др.);
боеприпасов малого калибра (укупорка, ве-

дущие устройства).
Разработка ПКМ с повышенными характе-

ристиками возможна при использовании теп-
лостойких полимеров, таких как полисульфоны, 
полифениленсульфиды и полиимиды.

Для разработки и производства ПКМ необ-
ходимо оборудование с температурой обогрева 
до 300 С.

Для изготовления из ПКМ деталей с повышен-
ными характеристиками необходимы термопласт-
автоматы с температурой обогрева цилиндра до 
370 С, с обогреваемым загрузочным бункером и 
термостатом для обогрева пресс-формы до 160 С.

Для расширения деятельности АО «НПП «Дель-
та» в области создания ПКМ, кроме закупки 
указанного оборудования, необходимо увеличе-
ние численности специалистов по разработке и 
исследованию свойств новых материалов.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИЛАТАТОР ТДА-01

М.В. ЕВСТИГНЕЕВ, А.Л. МАТАЛИН-СЛУЦКИЙ, Е.С. ХАРЛАМОЧКИН 
(АО «НПП «Дельта»), 

А.Ю. ТИТОВ, И.С. АНОСОВ, З.З. КАМАЕВА 
(ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих»)

Представлена медицинская аппаратура, разработанная специалистами АО «НПП «Дельта» по техничес-
кому заданию ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих».

Ключевые слова: ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЛАТАТОР; КАПРОЛОН; ЭБОНИТ; ЗАПОРНЫЙ 
АППАРАТ ПРЯМОЙ КИШКИ; СФИНКТЕРОМЕТР; ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ.

Специалистами АО «НПП «Дельта» с 2018 г. 
по настоящее время в подразделении граж-
данской продукции проводится инициативная 
разработка проктологических дилататоров со-
гласно техническому заданию ФГБУ «НМИЦ ко-
лопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 
России. В настоящее время разработана номен-
клатура опытных образцов дилататоров – от 
простых расширителей (рис. 1–4) до сложного 
хирургического инструмента, проводящего из-
мерение и индикацию параметров хирургичес-
кого воздействия на запорный аппарат прямой 
кишки (рис. 5, 6). По результатам предвари-
тельных клинических испытаний как основной 
вариант для дальнейшей разработки и массового 
производства специалисты ФГБУ «НМИЦК» 
рекомендовали тензометрический дилататор 
ТДА-01 (рис. 6).

Тензометрический дилататор анальный 
ТДА-01 – проктологический инвазивный инстру-
мент многократного использования и кратковре-
менного применения. Дилататор конструктивно 

оснащен твердотельным (полиамид-6) конусо-
образным расширителем с габаритными разме-
рами конуса по длине 140 мм и с максимальным 
диаметром 58 мм, а также электронным модулем 
с встроенным дисплеем. Общая длина дилата-
тора (ручка с расширителем) – 295 мм. Масса – 
450 г.

Согласно номенклатурной классификации 
дилататор ТДА-01 относится к инвазивным 
медицинским изделиям класса 1 по степени 
потенциального риска применения согласно 
ГОСТ 31508–2012.

Назначением дилататора является хирурги-
ческое лечение заболеваний запорного аппа-
рата прямой кишки у мужчин и женщин под 
наркозом.

Согласно результатам патентных исследо-
ваний аналогов разработанным дилататорам 
ДА-3 и ТДА-01 (как расширителям запорного 
аппарата прямой кишки с измерением и инди-
кацией давления сфинктера – мышцы запорного 
аппарата прямой кишки – на дисплее встроен-
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Рис. 1. Дилататор ДА-1.01

Рис. 2. Дилататор ДА-1.02

Рис. 3. Дилататор ДА-2.01 
из капролона (полиамид 6)

Рис. 4. Дилататор ДА-2.02 из эбонита
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ного электронного модуля) в мировой лечебной 
практике нет. Это подтверждается двумя патен-
тами, выданными ФИПС (Федеральный инсти-
тут промышленной собственности) в 2020 г. 

Рис. 6. Тензометрический дилататор ТДА-01

Рис. 5. Манометрический дилататор ДА-3

за № 2735128 и № 2722938 «Анальный дилататор» 
и № 2735128 «Способ хирургического лечения 
проктологических заболеваний».

Близкими по области применения и конс-
трукции к разрабатываемым дилататорам явля-
ются медицинские приборы – сфинктерометры. 
Существуют отечественные и иностранные 
сфинктерометры для диагностики состояния и 
профилактического лечения сфинктера запор-
ного аппарата прямой кишки в значительно мень-
шем диапазоне силового воздействия сфинк-
тера на диагностический зонд за счет меньшего 
его диаметра (не более 25 мм).

На отечественном рынке медицинских изде-
лий продается отечественный сфинктерометр 
«Гастроскан-СФ» (производитель – фирма «Ис-
ток», Фрязино, стоимость 367 тыс. руб.), рис. 7.

Германия и Нидерланды в связи с санкциями 
сократили поставки сфинктерометров S4402 
(Германия, стоимость прибора 600 тыс. руб.), 
рис. 8 и SolarWPM (Нидерланды, стоимость 
420 тыс. руб.), рис. 9.

Эти приборы до настоящего времени были 
в списке оборудования, утвержденного Мин-
здравом России для проктологических кабине-
тов в медицинских учреждениях Российской 
Федерации.

По конструктивному исполнению и электрон-
ной составляющей разрабатываемые дилататоры 
и сфинктерометры очень близки, соответствен-
но близки и затраты на их изготовление.

Программное обеспечение в сфинктеромет-
рах S4402 и SolarWPM включает в себя большой 
объем параметров и данных функциональной 
диагностики при профилактическом лечении 
пациентов (медицинская карта, описательный 

Рис. 7. Аппарат «Гастроскан-СФ» (Россия)
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анамнез, временные данные курса лечения). 
Возможно, этим объясняется высокая стоимость 
немецких и нидерландских приборов.

Оценка,  проведенная специа лис тами 
ФГБУ «НМИЦК», показала потребность меди-
цинских учреждений Российской Федерации 
примерно в 5 тыс. подобных изделий для осна-
щения клинических проктологических кабине-

тов. Такой же объем потребления определен для 
стран СНГ. При ориентировочной цене дилатато-
ра ТДА-01 140…170 тыс. руб. величина возмож-
ной прибыли составит порядка нескольких сотен 
миллионов рублей за 10 лет работы с производи-
тельностью от 500 до 1000 приборов в год.

Первый опытно-экспериментальный об-
разец тензометрического дилататора ТДА-01 
(см. рис. 6), как упоминалось выше, прошел 
предварительные клинические испытания в 
ФГБУ «НМИЦК» с нижеизложенным заключе-
нием-рекомендацией:

«По результатам проведенных сравнитель-
ных испытаний с 02.11.2021 г. по 25.05.2022 г. в 
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Ры-
жих» Минздрава России проктологических 
дилататоров ДА-3 и ТДА-01 рекомендуем 
АО «НПП «Дельта» принять за основной вари-
ант тензометрический дилататор ТДА-01 для 
дальнейшей доработки до уровня массового 
производства и регистрации в Росздравнадзо-
ре. Тензометрический дилататор ТДА-01 более 
эргономичный и надежный хирургический 
инструмент с более точным измерением конт-
ролируемого давления, чем манометрический 
дилататор ДА-3. При проведении операции 
хирургу требуется проводить меньшее коли-
чество операционных действий с дилататором 
ТДА-01, чем с дилататором ДА-3. Это способст-
вует более ранней реабилитации пациентов 
после операции, чем при применении дилата-
тора ДА-3.»

В дальнейшем необходимо провести:
работы по подготовке полного комплекта 

рабочей конструкторской документации;
работы по изготовлению первой промышлен-

ной партии дилататоров в количестве, необходи-
мом для регистрации их в Росздравнадзоре как 
новых медицинских изделий;

передачу дилататоров для проведения клини-
ческих испытаний в медицинскую организацию, 
определяемую Росздравнадзором.

Рис. 8. Сфинктерометр S4402 (Германия)

Рис. 9. Сфинктерометр SolarWPM (Нидерланды)
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Прослеживается путь формирования и развития одного из гражданских научно-технических направлений 
работы предприятия, зародившегося в кризисные 1990-е гг., когда резко сократился объем гособоронзаказа. 
Проводится сравнительный анализ достигнутого технического уровня изделий «Антинакипь» с существую-
щими аналогами и отмечаются преимущества, обеспечивающие конкурентоспособность этих изделий на 
внутреннем рынке.

Ключевые слова: ИЗДЕЛИЕ «АНТИНАКИПЬ»; ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
УСТРОЙСТВО.

Специалисты АО «НПП «Дельта», начиная с 
1990-х гг., когда резко сократился объем гособо-
ронзаказа, разрабатывают и изготавливают энер-
госберегающие ультразвуковые устройства се-
рии «Антинакипь» с применением современных 
технологических и схемотехнических решений в 
интересах предприятий теплоэнергетики, ком-
мунального хозяйства и промышленности [1]. 
Эта работа была начата как новое направление по 
выпуску гражданской продукции, финансируе-
мое Комитетом по науке и технологиям г. Москвы 
и велась в тесном взаимодействии с предприя-
тиями Мосэнерго, АО «Завод Котлоочистка», 
Всероссийским теплотехническим институтом 
(ВТИ), отечественным разработчиком пьезоке-
рамики – предприятием «Элпа» (Зеленоград), а 
также и другими предприятиями. Так, например, 
специалисты НПП АКМА на испытательной 

базе Акустического института им. академика 
Н.Н. Андреева (АКИН) провели сравнительные 
испытания ультразвуковых противонакипных 
устройств различных разработчиков [2]. Изго-
товленное специалистами АО «НПП «Дельта» 
устройство «Антинакипь-БПИ-2» (разработчики 
В.А. Кондратьев и П.И. Бушин) по результатам 
этих испытаний было отнесено к числу наилуч-
ших. Зафиксированные в этих испытаниях ха-
рактеристики были приняты как эталонные при 
производстве ультразвуковых устройств серии 
«Антинакипь». К ним относятся:

интегральное значение колебательного уско-
рения торца  резьбовой стяжки М20 вибратора 
с пьезопакетом диаметром 50 мм в полосе от 0,1 
до 40 кГц составляет 1900g при спектральной 
плотности колебательного ускорения в полосе 
0,1 кГц 1300g на рабочей частоте 21,7 кГц;
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длительность пачки ультразвуковых колеба-
ний (радиоимпульса) вибратора по уровню 0,5 
равна 5,5 мс;

интегральное значение звукового давления, 
измеренного в воде сферическим гидрофоном 
диаметром 30 мм на расстоянии 1 м в полосе 
от 0,1 до 40 кГц, составляет 420 Па при спект-
ральной плотности звукового давления 240 Па 
в полосе 0,1 кГц на рабочей частоте 21,6 кГц.

Успешное внедрение этого устройства в 
1990-е гг. проведено на Каширской ГРЭС, Сту-
пинской ТЭЦ-17, Запорожской АЭС, Киевской 
ТЭЦ-5, на РТС и в коммунальных котельных 
Москвы и Подмосковья. В последующем про-

должались исследования и разработки в этом 
направлении при финансировании Правитель-
ства Москвы и Российского фонда техноло-
гического развития (РФТР). Ультразвуковые 
устройства с дополнительными сервисными 
функциями (разработчики – А.С.  Малыш-
кин, С.К. Ягунов) нашли применение, в чис-
ле прочих, на Успенском сахарном заводе в 
2019 г. (рис. 1, 2), на пиковом водогрейном котле 
типа КВГМ-100-150 ст. № 1 ТЭЦ-17 филиала 
ПАО «Мосэнерго» в сезон 2021–2022 гг. (рис. 3), 
в проекте НИИК по увеличению периода бес-
перебойной работы между остановками для 
очистки от отложений стрипперов-дистилля-
торов – технологических теплообменников для 
производства карбамида.

Рис. 1. Успенский сахарный завод. 
Ультразвуковые генераторы 

«Антинакипь-плюс» на верхней открытой 
площадке обслуживания выпарного аппарата – 
теплообменника сгущения сахарного сиропа

Рис. 2. Успенский сахарный завод. 
Ультразвуковые вибраторы на трубной доске 

выпарного аппарата
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Вновь разрабатываемые модификации про-
ходят первоначальную апробацию в котельной 
предприятия.

Имеется две базовые версии устройства. Одна 
из них спроектирована с аналоговой схемотех-
никой, обладает повышенной мощностью (виб-
раторы с пьезопакетом диаметром 50 мм), а так-
же устойчивостью к индустриальным помехам 
и предназначена для теплоэнергетики, пищевой, 
нефтеперерабатывающей и химической про-
мышленности (см. рис. 1 и 2). Другая версия – 
цифровая, компактная (вибраторы с пьезопа-
кетом диаметром 38 мм). В ней предусмотрены 
такие дополнительные опции, как возможность 
монтажа вибраторов на теплообменник без 
применения сварочных работ и возможность 
фильтрации/удаления накипи из жидкости пос-
ле теплообменника.

При воздействии на теплообменное обору-
дование малых по амплитуде механических ко-
лебаний ультразвукового диапазона, возбуж-

даемых вибраторами обычно непосредственно 
в теплообменных поверхностях, происходит 
выпадение твердой фазы из жидкой среды 
(воды, сахарного сиропа, раствора карбамида, 
нефти, нефтепродукта и др.) в мелкодисперс-
ной форме. Такая взвесь, благодаря своим ма-
лым размерам, не успевает осесть на теплооб-
менной поверхности и перемещается потоком 
рабочей жидкости за пределы теплообменного 
оборудования. При этом сохраняется исходное 
малое тепловое, а также и гидравлическое со-
противление металлических теплообменных 
труб. Тем самым экономятся энергоресурсы, 
обеспечивается бесперебойная работа тепло-
обменного оборудования и существенно (не 
менее чем в 2 раза) увеличиваются периоды 
между профилактическими технологическими 
остановками.

Амплитуда ультразвуковых колебаний, 
возбуждаемых вибраторами, выбирается в 
пределах высоты шероховатости поверхности 

Рис. 3. Схема размещения шести кронштейнов-волноводов с ультразвуковыми 
вибраторами (изображены стрелками) на коллекторах котла КВГМ-100 (на 2 верхних 

коллекторах топочной камеры с высотной отметкой 12780 мм и на 2 боковых 
промежуточных коллекторах конвективной шахты с высотной отметкой 9000 мм; 

допускается размещение части кронштейнов-волноводов на нижних боковых коллекторах 
конвективной шахты с высотной отметкой 2600 мм вместо боковых промежуточных 

коллекторов – см. штриховые стрелки)
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деталей теплообменного оборудования при его 
изготовлении и безопасна для его прочности, 
что подтверждается успешной эксплуатацией 
ультразвуковых устройств серии «Антинакипь». 
Необходимая амплитуда колебаний вибраторов 
в ультразвуковых устройствах серии «Анти-
накипь» обеспечивается настройкой при их 
изготовлении.

Количество ультразвуковых устройств вы-
бирается индивидуально и уточняется в ходе 
эксплуатации. Так, для основного бойлера ТЭЦ 
с площадью теплообмена 550 кв. м обычно до-
статочно 2–3 вибраторов, закрепляемых через 
кронштейны-волноводы накладного типа на его 
трубной доске. Для защиты конвективного участ-
ка водогрейного котла КВГМ-100 необходимо 
на его коллекторах разместить 6 вибраторов 
(см. рис. 3). Для защиты типичных разборных 
пластинчатых теплообменников устанавлива-
ют вибраторы с волноводами так называемого 
погружного типа на входе и/или выходе жид-
кого теплоносителя. Эти волноводы передают 
ультразвуковые колебания непосредственно к 
жидкому теплоносителю, который, в свою оче-
редь, передает эти колебания к набору тонких 
теплообменных пластин, стянутых между собой 
по периметру через эластичные герметизирую-
щие прокладки. Здесь необходимо отметить, что, 
поскольку ультразвуковая защита способствует 
отслоению и удалению за пределы теплооб-
менника ранее накопленных загрязнений, для 
пластинчатых теплообменников с их малыми 
расстояниями между теплопередающими плас-
тинами во избежание засорения малых зазоров 
между ними весьма желательно включение уль-
тразвуковой защиты на чистом теплообменнике, 
либо на заключительной фазе его химической 
промывки.

Исследования последних лет показали эф-
фективность ультразвуковой защиты в качестве 
самостоятельного решения, а также как и допол-
нительного средства, снимающего известные 
ограничения по эффективности применяемых 
так называемых «антинакипинов», например, в 
коммунальном хозяйстве [3].

Следует отметить, что предложенное авто-
рами совместно со специалистами сахарного 
завода размещение ультразвуковых вибраторов 
именно на трубной доске, причем одного из 

первых теплообменников в линейке выпарных 
аппаратов сахарного завода (см. рис. 2), имеет 
следующие преимущества перед применением 
погружных вибраторов, работающих во внут-
реннем объеме нижней поворотной камеры [4]:

озвучиваемая ультразвуковыми вибраторами 
трубная доска непосредственно передает коле-
бания от них к теплопередающим поверхностям 
теплообменных труб, развальцованных в этой 
трубной доске, благодаря беспрепятственному 
прохождению ультразвука по металлической 
трубной доске и металлическим теплообменным 
трубам – сразу в зону потенциально возможного 
высаживания осадка;

мелкодисперсная твердая фаза, образование 
которой инициировано ультразвуковыми виб-
раторами в первом теплообменнике линейки 
выпарных аппаратов, после выхода из него со-
бирает на себя осадок и потенциально возмож-
ную накипь также и в последующих теплооб-
менниках технологической линейки выпарных 
аппаратов.

Установка ультразвуковых вибраторов на 
всех выпарных аппаратах дополнительно повы-
сит эффективность защиты.

ВЫВОДЫ

Достигнутая специалистами АО «НПП «Дель-
та» повышенная эффективность устройств се-
рии «Антинакипь», по сравнению с аналогами, 
реализуется благодаря следующим конкурент-
ным преимуществам [1, 2]:

наличие в вибраторах встроенной обратной 
связи с генератором обеспечивает их работу не-
изменно на резонансной частоте с наибольшей 
эффективностью;

конструкция кронштейнов-волноводов 
специального профиля для установки на них 
ультразвуковых вибраторов обеспечивает эф-
фективную передачу акустических колебаний от 
вибратора к теплообменнику с минимальными 
потерями на отражение;

применение в вибраторах пьезокерамики 
обеспечивает повышенную в 2 раза акустиче-
скую мощность электроакустического преоб-
разования по сравнению с мощностью обычно 
применяемых магнитострикционных электро-
акустических преобразователей.
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Канд. техн. наук, член-корр. РАРАН Н.М. ВАРЁНЫХ, канд. техн. наук В.В. ПРОСЯНЮК, 
канд. техн. наук И.С. СУВОРОВ (АО «Федеральный научно-производственный центр 

«Научно-исследовательский институт прикладной химии»)

Представлены наиболее важные результаты исследований, проводимых специалистами АО «ФНПЦ 
«НИИПХ» в области создания миниатюрных резервных пиротехнических источников тока. Показано, 
что технические решения, на основе которых производятся проектирование, разработка, изготовление и 
поставка источников тока, содержат значительный модернизационный потенциал для целенаправленного 
совершенствования характеристик продукции применительно к нуждам широкого круга потребителей.

Ключевые слова: ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА; ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ; ТОК; СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПРИБОР.

Увеличение интеллектуального потенциала 
бортовой аппаратуры средств доставки и пора-
жения за счет применения новейших радиоэлек-
тронных и информационно-технических сис-
тем, надежно функционирующих при высоких 
динамических нагрузках, имеющих предельно 
малое время на обработку информации и мини-
мальные массогабаритные характеристики, вы-
двигает повышенные требования к источникам 
электрического питания. Как известно, они во 
многом определяют технический уровень при-
боров, устройств и систем, а также возможность 
их совершенствования. Они также определяют 
стоимость и конкурентоспособность продукции 
военного и двойного назначения. Эта проблема 
в РФ и за рубежом была и остается одной из 
наиболее актуальных [1–6].

В России все шире применяют пиротехни-
ческие химические источники тока, не имею-
щие зарубежных аналогов, которые впервые 

были разработаны и внедрены в изделиях 
АО «НПП «Дельта». ПИТ представляют собой 
пиротехнические средства, при сгорании кото-
рых происходит прямое преобразование хими-
ческой энергии композиций в электрическую. 
Изделия приводятся в действие от воспламени-
телей всех типов, продуктов сгорания порохов и 
топлив, внешнего нагрева и т.п. Они в 3–4 раза 
дешевле тепловых (разогревных) химических 
источников тока с подобными характеристика-
ми, их параметры не зависят от пространствен-
ной ориентации, разряжения, транспортных и 
эксплуатационных перегрузок, проникающих 
и электромагнитных излучений. ПИТ не тре-
буют регламентных проверок и обслуживания 
в течение гарантийного срока (до 30 лет) при 
температуре от –60 до 85 С, имеют время акти-
вации от 50 мс. Это позволяет использовать их 
как по прямому назначению, так и в автономных 
системах совместно с электрическими и элект-
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ромеханическими устройствами, элементами 
электроники, замедлителями, газогенераторами, 
резаками и т.д.

Технический облик источников тока опреде-
ляет, прежде всего, напряжение разомкнутой 
цепи ячейки – высокотемпературного гальвани-
ческого элемента (ВГЭ). Поэтому ПИТ с необхо-
димыми характеристиками представляет собой 
набор (батарею) ВГЭ, соединенных между собой 
металлическими фольговыми пластинами из 
нержавеющей стали (токоотводами) адекватной 
формы. В зависимости от назначения они могут 

быть выполнены в герметичном или разгерме-
тизирующемся (при задействовании) корпусе. В 
первом случае процессы протекают в условиях 
повышенного давления газов, выделяющихся 
при сгорании. Во втором случае сгорание и гене-
рирование тока может происходить в нормаль-
ных условиях или при разряжении (в составе 
негерметичных высотных изделий).

На рис. 1 приведен внешний вид типо-
вых ПИТ, разработанных специалистами 
АО «ФНПЦ «НИИПХ», на рис. 2 – продукция, 
в которой применяют и для которой разрабаты-
вают ПИТ. Их характеристики представлены в 
табл. 1–3.

Как следует из табл. 1–3, ПИТ отличаются 
размерами, массой, временем активации и рабо-
ты, а также электрическими характеристиками. 
Кроме прямого назначения – питания бортовой 
аппаратуры средств доставки и поражения – их 
можно использовать в качестве универсальных 
источников электрического тока во время ра-
боты экспедиций, при ликвидации последствий 
катастроф, стихийных бедствий и т.д. Датчиками 
на их основе комплектуют пожарно-охранные 
средства на объектах, предрасположенных к 
самовозгоранию, на складах и в помещениях, 

Рис. 1. Внешний вид типовых ПИТ

Рис. 2. Виды продукции, в которой применяют  и для которой разрабатывают  ПИТ
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где проводятся опасные работы, в качестве 
самосрабатывающих энергонезависимых сиг-
нально-пусковых приборов, обеспечивающих 
включение и отключение различного рода ис-
полнительных устройств.

ВЫВОД

В нас тоя ще е  вр емя  специа л ис т ами 
АО «ФНПЦ «НИИПХ» разработаны десятки 
ПИТ различного назначения, отличающихся 

Таблица 1. ПИТ импульсного действия

Наименование Imin, 
A

Время 
работы, с 
(не менее)

Umin, 
B

Способ задействова-
ния – продуктами 

сгорания

Нагрузка, 
Ом

Диаметр, 
мм (не 
более)

Высота, 
мм (не 
более)

ПГЭТ-2 0,5 0,01 2 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 4 М200,75 10,4
ПГЭТ-4 1,0 0,01 2 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 2 М200,75 10,4
ПГЭТ-К 1,0 0,02 2 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 2 М200,75 17,5
ПУ 0,5 0,02 2 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 4 М200,75 12,5

ПИРИТ-1 1,0 0,1 4 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 4 24,5 12,5
ПИРИТ-2Б 2,0 0,1 4 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 2 19,2 14,0
ПИРИТ-5 5,0 0,1 20 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 4 24,0 30,0
ПИРИТ-25 25,0 1,0 10 ЭВ (встроен) 0,4 26,8 48,0
МПИТ-1 2,0 0,01 3 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 1,5 20,0 25,0

Таблица 2. ПИТ для слаботочной аппаратуры

Наиме-
нова-
ние

Imin, 
А

Время, с
Umin, 
В

Способ задейство-
вания – продуктами 

сгорания

Нагруз-
ка, Ом

Диа-
метр, 
мм (не 
более)

Вы-
сота, 
мм (не 
более)

Масса, 
кг

актива-
ции (не 
более)

работы 
(не менее)

РМИП-1 0,005 0,1 120 5 ЭВ (встроен) 1000 30 36 0,067
Б-16 0,0075 0,1 12 3 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 1000 12 15,5 0,005

РМИП-2 0,005 0,1 120 5 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 1200 30 32 0,075
БПКДШ 0,006 1,0 300 6 ЭВ (встроен) 1000 6535 44 0,11

Б-31 0,005
0,2 0,3 от 70 до 90

до 70 5 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 1000
24 30 18 0,035

Б-36-2 0,01 1,0 120 10 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 1000 31 33 0,065
Б-40 0,0006 0,3 70 6 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 10000 19 16 0,012
Б-42 0,0006 0,5 70 6 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 10000 21,5 18,5 0,018

Таблица 3. ПИТ для специальной аппаратуры

Наиме-
нова-
ние

Imin, 
А

Время, с
Umin, 
В

Способ задейство-
вания – продуктами 

сгорания

Нагруз-
ка, Ом

Диа-
метр, 
мм (не 
более)

Вы-
сота, 
мм (не 
более)

Масса, 
кг

актива-
ции (не 
более)

работы 
(не менее)

Б-4 3,0 1,0 7 7 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 21 30 28 0,058
ХИТ 3-1 3,0 0,2 3 6 ЭВ (встроен) 2 31 20 0,041
ХИТ 3-2 3,0 0,2 3 6 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 2 31 20 0,046
МПИТ-2 0,81 0,9 10 22 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 27 25 30 0,040
Б-36-1 10 1,0 2,0 20 ЭВ, КВ, порохов и т.п. 2 26 26 0,031

конструктивными решениями ВГЭ и их ба-
тарей, рецептурами зарядов из разнородных 
композиций, размерами, формой и номи-
нальными значениями характеристик (объем 
может быть менее 1 см3, диаметр и высота от 
10 мм, рабочие напряжения и токи до 200 В 
и 100 А соответственно) для комплектации 
бортовой аппаратуры образцов, разрабаты-
ваемых АО «НПП «Дельта», АО «НПО «Луч», 
АО «НИИЭП», АО «НПК «КБМ» и другими 
организациями [7, 8].
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Канд. техн. наук А.В. ПОПОВ, д-р техн. наук И.М. СМИРНОВ, А.И. ГУРДЖИ 
(АО «Научно-исследовательский инженерный институт»)

Приведены результаты анализа основных специфических требований, предъявляемых к взрывательным 
устройствам инженерных боеприпасов. Определены ключевые элементы с точки зрения выполнения перс-
пективных требований и выявлены проблемные вопросы проектирования и производства взрывательных 
устройств инженерных боеприпасов, сформулированы обобщенные наукоемкие направления их развития и 
даны рекомендации по оптимизации их проектирования.

Ключевые слова: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ИНЖЕНЕРНЫЙ БОЕПРИПАС; ВЗРЫВАТЕЛЬ; ДАТЧИК ЦЕЛИ; 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ; ИСПЫТАНИЕ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ; ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ.

В настоящее время повышение эффективно-
сти боеприпасов различных типов неразрывно 
связано с развитием многих направлений науки 
и техники. Если в начале и середине прошлого 
века эффективность боеприпаса в первую оче-
редь определялась могуществом и количеством 
находящегося в нем ВВ, то сегодня, когда к бое-
припасам предъявляются новые требования по 
избирательности, точности, безопасности, уров-
ню наносимых повреждений и т.д., наибольшую 
важность приобретают методы правильного 
и своевременного приведения боеприпаса в 
действие. Очевидно, что выполнение указан-
ных функций обеспечивается взрывательным 
устройством боеприпаса.

В отрасли обычных вооружений наглядно 
прослеживается расширение возможностей 
взрывателей и выполнение ими определяющих 
функций в обеспечении эффективности боепри-
пасов. За последние полвека взрыватели транс-

формировались из простейших механических 
устройств в сложные мультифизичные системы, 
обладающие широкими возможностями. Сейчас 
сложно называть простым словом «взрыватель» 
сложнейшие изделия, сочетающие в себе эле-
менты механики, микромеханики, мехатроники, 
гидравлики, гидромеханики, пневматики, пиро-
техники, электроники, обработки сигналов, дат-
чики физических полей и др. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что профильные кафедры выс-
ших учебных заведений (МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и др.), 
ранее носившие название «Взрыватели», в на-
стоящее время именуются как «Автономные 
информационные управляющие системы».

В обобщенном виде основными задачами, 
выполняемыми современным взрывательным 
устройством, являются:

обеспечение безопасности в служебном 
обращении (гарантированная невозможность 
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инициирования боеприпаса до снятия всех сту-
пеней предохранения);

обнаружение цели; 
определение момента инициирования; 
непосредственное инициирование боепри-

паса;
управление периферийными устройствами 

боеприпаса (обеспечение циклограммы его 
работы);

приведение боеприпаса в неактивное состоя-
ние в аварийных случаях.

Для каждого типа боеприпасов требования к 
функционалу систем подрыва могут быть смеще-
ны в сторону тех или иных функций. Какие-либо 
функции могут быть вообще не востребованы.

Одними из наиболее сложных являются взры-
вательные устройства для инженерных боеприпа-
сов. Это обусловлено условиями их применения 
и широким спектром предъявляемых к ним тре-
бований. Например, в отличие от боеприпасов 
ствольной артиллерии, инженерные боеприпасы 
должны обеспечивать свое функционирование в 
течение длительного времени (до нескольких не-
дель и более) в текущих, в том числе меняющихся, 
условиях окружающей среды, не допускать раз-
минирования и перемещения и т.д.

Обобщенная функциональная схема взрыва-
тельного устройства инженерного боеприпаса 
показана на рисунке.

В общем виде можно выделить следующие 
классы элементов систем подрыва:

устройства установки режимов и взведения – 
эти элементы предназначены для ввода исход-
ных данных (при необходимости), обеспечиваю-
щих наилучшие показатели эффективности 
боеприпаса при применении (задержка сраба-
тывания, время самоликвидации, режим приме-
нения, параметры цели и др.), и инициирования 
(включения) взрывательного устройства;

огневая (детонационная) цепь с элементами 
предохранения – обеспечивает инициирование 
взрывателя при выполнении условий срабаты-
вания боеприпаса и блокировку срабатывания 
(не менее двух ступеней предохранения) в слу-
жебном обращении и при аварийном исполь-
зовании;

периферийные устройства – ряд элементов, 
обеспечивающих дополнительные функции, на-
пример, управление внешними механическими 
деталями боеприпаса (срабатывание вышибных 
зарядов, сброс защитных элементов, раскрытие 
антенных устройств, обеспечение связи с внеш-

Обобщенная функциональная схема взрывательного устройства инженерного боеприпаса
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ними устройствами и т.д.), а также функций 
необезвреживаемости, неизвлекаемости, пере-
вода в неактивное состояние после завершения 
циклограммы боевой работы и др.;

датчики цели – элементы, обеспечивающие 
восприятие внешних воздействующих факторов, 
характерных для целей;

блок управления – элемент сбора и обоб-
щения информации и управления элементами 
взрывательного устройства согласно предуста-
новленному алгоритму.

Каждый из вышеуказанных элементов может 
действовать на основе различных физических 
принципов в зависимости от назначения и 
требуемых параметров. Неизменным является 
одно – предохранительный механизм должен 
обеспечить гарантированную безопасность об-
ращения и включать в себя не менее двух ступе-
ней, снимающихся при различных воздействиях.

В качестве примера можно рассмотреть се-
мейство простейших и широко распространен-
ных минных взрывателей семейства МУВ [1], 
система предохранения которых построена на 
двух элементах – предохранительной чеке и 
механизме дальнего взведения, блокирующем 
возможность срабатывания в течение некоторо-
го времени после извлечения чеки. В изделиях 
МУВ-2 и МУВ-3 механизм дальнего взведения 
построен на замедленном разрушении метал-
лической пластины под действием пружины, в 
МУВ-4 – на замедленном перемещении порш-
ня в вязкой среде. В простейших взрывателях 
отсутствуют как таковые устройства управле-
ния, а срабатывание чувствительного элемента 
непосредственно приводит к задействованию 
накольного механизма и формированию дето-
национного импульса.

Современные требования подразумевают 
наличие нескольких каналов срабатывания (на-
пример, контактное и запреградное действие, 
поражение целей различных типов и т.д.), воз-
можность корректировки параметров функцио-
нирования с учетом текущей тактики примене-
ния (дальность срабатывания, чувствительность, 
время самоликвидации) и при этом минимальные 
размеры, обеспечивающие максимальное запол-
нение объема боеприпаса ВС [2–5].

Вопрос минимизации массогабаритных 
характеристик на сегодняшний день является 

одним из краеугольных. Повышение эффектив-
ности, т.е. включение в конструкцию взрывателя 
новых элементов при сохранении габаритов, 
даже не говоря про их уменьшение, подразу-
мевает уменьшение размеров других, ранее от-
работанных узлов и механизмов, что зачастую 
является сложной научно-технической задачей 
и требует переделки ранее отработанных узлов.

В качестве примера можно рассмотреть пре-
дохранительно-исполнительные механизмы. 
Конечно же, есть типовые решения, предусмот-
ренные отраслевыми стандартами, но каждый 
раз в новых разработках приходится решать 
задачу размещения предохранительных эле-
ментов в конструкциях взрывателей с учетом их 
специфики. Особенно острым этот вопрос явля-
ется для взрывательных устройств инженерных 
боеприпасов, каждый из которых имеет свои 
специфические конструктивные особенности. 
В настоящее время отсутствует математический 
аппарат комплексного функционального мо-
делирования предохранительных механизмов, 
позволяющий оценить параметры передачи 
огневого импульса сквозь зазоры в предохрани-
тельном механизме. Имеющиеся рекомендации 
основаны на эмпирических данных и предус-
матривают многократный запас, что не всегда 
представляется возможным обеспечить в кон-
кретных специфических технических решени-
ях. Это приводит к необходимости проведения 
большого объема испытаний по подтверждению 
высокой вероятности срабатывания предохра-
нительных элементов.

Выполнение современных требований невоз-
можно без применения сложных электронных 
вычислительных устройств. Эта тенденция 
характерна для взрывательных устройств фак-
тически всех типов боеприпасов. Функции 
избирательного обнаружения целей, управле-
ния внешними устройствами, сложные алго-
ритмы принятия решений и инициирования 
боеприпаса, конечно, могут быть реализованы 
другими способами (аналоговая схемотехника, 
дискретные элементы, иногда механические или 
пневматические системы [6]), но это сопряжено 
со сложностью отработки, технологической про-
блематичностью изготовления и, как результат, 
с высокой стоимостью и низкой надежностью 
изделий.
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Вопрос обеспечения взрывательных уст-
ройств электронной компонентной базой в 
настоящее время является одним из наиболее 
острых. На взрывательные устройства обычных 
средств вооружения действуют огромные по 
своим значениям внешние перегрузки, зачас-
тую превышающие значения, устанавливаемые 
отраслевой нормативной документацией, что 
существенно ограничивает перечень доступных 
к применению электрорадиоэлементов и вынуж-
дает разработчиков принимать дополнительные 
меры по их защите. Эти меры зачастую усложня-
ют конструкцию изделия и негативным образом 
влияют на его стоимость.

Сложности разработки систем подрыва мож-
но описывать достаточно долго. Здесь хотелось 
бы отметить еще два наиболее важных вопроса – 
это обеспечение автономных испытаний взры-
вательных устройств и номенклатура доступных 
к применению источников тока.

Имеющаяся испытательная база адапти-
рована для уже отработанных и внедренных 
конструкций взрывательных устройств, пер-
спективные же требования подразумевают и 
требуют проверок различных характеристик 
в процессе применения, обеспечивая под-
тверждение параметров надежности как по 
комплексным показателям, так и по отдельным 
функциям (режимам). В текущей ситуации при-
ходится дополнительно разрабатывать большой 
объем специализированных стендов и аппара-
туры, что увеличивает сроки и стоимость ОКР. 
Действительно, сложно предусмотреть перед 
началом работ все особенности проведения 
испытаний по подтверждению ТТХ и вписать 
в предусмотренные ценовые рамки количество 
образцов в опытных партиях, необходимых 
для подтверждения всех требований по надеж-
ности, что ставит разработчиков фактически в 
безвыходное положение. В этой ситуации акту-
альным и важным является вопрос внедрения 
в нормативные документы государственного и 
отраслевого масштаба, регламентирующие поря-
док выполнения работ и проведения испытаний, 
альтернативных методик подтверждения харак-
теристик разрабатываемых изделий, основанных 
на оценке совокупности результатов испытаний, 
проводимых в виртуальном и реальном виде. 
Доступные в настоящее время виртуальные 

лаборатории обеспечивают моделирование 
различных физических процессов с высокой 
достоверностью в широком спектре областей 
(механика, электроника, электротехника, ме-
хатроника, термодинамика, прочностной анализ 
и т.д.). Представляется рациональным часть 
испытаний проводить на верифицированных 
математических моделях, подтверждая точечно 
результаты натурными экспериментами.

Отдельного упоминания заслуживают источ-
ники питания взрывательных устройств обыч-
ных боеприпасов. Как было сказано выше, в силу 
высокой серийности вопросы обслуживания 
и предварительной подготовки к применению 
этих видов вооружения неприемлемы, в связи 
с чем ограничено применение аккумуляторов, 
суперконденсаторов и других источников тока, 
не обеспечивающих сохранение энергии в тече-
ние всего срока хранения. Учитывая сложность 
и длительность разработки источников тока, 
совершенно различную специфику их функцио-
нирования в составе различных систем (время 
работы от секунд до месяцев, высокие требо-
вания к времени выхода на режим, широкий 
разброс токов разряда (от единиц микроампер 
до ампера)), важной является своевременная 
упреждающая разработка различных источни-
ков тока для перспективных боеприпасов. Как 
показывает практика, отсутствие подобного 
подхода приводит к затягиванию ОКР на время, 
требуемое для разработки источника питания.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в статье показано, что, не-
смотря на различные специфические требова-
ния, общие тенденции развития и сложности 
проектирования схожи для взрывательных 
устройств обычных боеприпасов, будь это ин-
женерные мины, артиллерийские выстрелы, 
снаряды РСЗО и др. Важным является сохра-
нение обоснованного баланса характеристик 
взрывательных устройств, составляющих боль-
шую часть в стоимости современного боепри-
паса. Отсутствие подобного баланса приводит 
к существенному повышению сложности конст-
рукции и увеличению стоимости взрывателя 
и сроков его разработки и изготовления, что 
ограничивает возможности его применения и 
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объемы производства в форсированных режи-
мах. Острым является вопрос предупреждаю-
щего обеспечения технологиями, материалами 
и комплектующими перспективных разрабо-
ток, для чего существенную важность имеет 
своевременное планирование и выполнение на 
межведомственном уровне как непосредственно 
мероприятий Государственной программы во-
оружений по разработке и освоению новых 
видов боеприпасов и взрывателей к ним, так 
и целого ряда обеспечивающих целевых про-
грамм, исследовательских работ и внедрения 
современных комплектующих и материалов.
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Представлены результаты исследовательских работ по определению высоты крон деревьев и кустарников 
в условиях радиолокационного сверхкороткоимпульсного зондирования земной поверхности.

Ключевые слова: СИСТЕМА БЛИЖНЕЙ РАДИОЛОКАЦИИ; СВЕРХКОРОТКОИМПУЛЬСНЫЙ 
СИГНАЛ; ОСЦИЛЛОГРАММА; БОЛЬШАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА; ПРИЕМНАЯ АНТЕННА; ФИЛЬТР 
ВЕРХНИХ ЧАСТОТ.

Одной из задач, решаемых с помощью много-
функциональных систем ближней радиолока-
ции, к классу которых относятся радиолокаци-
онные радары-высотомеры, является точное оп-
ределение высоты. Теоретически задача точного 
определения высоты может быть решена с по-
мощью маловысотного сверхширокополосного 
сверхкороткоимпульсного радара-высотомера. 
Однако при зондировании земной поверхнос-
ти в лесистой зоне СКИ-сигнал ослабляется 
листвой деревьев до такой степени, что при 
отражении на экране радара его становится 
трудно различить на фоне шумовой помехи. 
Зондирование же поверхности земли в лесис-
той местности традиционным узкополосным 

автодинным (метровым или дециметровым) 
сигналом, несмотря на то, что он практически 
не поглощается листвой, не может обеспечить 
определение высоты с необходимой точностью.

Предметом исследований, описываемых в 
настоящей статье, являются поиск параметров 
зондирующего сигнала и разработка алгоритма 
обработки отраженного СКИ-сигнала. Эти па-
раметры обеспечивают выделение отраженного 
сигнала на фоне шумовой помехи при радиоло-
кационном зондировании земной поверхности 
в лесистой местности.

В статье рассматривается способ компен-
сации негативного влияния крон деревьев на 
результат определения высоты с помощью раз-
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работанного специалистами АО «НПП «Дельта» 
макета маловысотного сверхширокополосно-
го радара-высотомера.

Первые исследования возможности использо-
вания СКИ-сигналов в ближней радиолокации 
в России стали проводиться в конце XX в. В 
период с 1991 по 1995 г. кафедрой МАИ «Анало-
говые и цифровые радиоэлектронные системы» 
по заказу Минобороны России был выполнен 
ряд НИР по поиску путей использования видео-
импульсных сигналов для радиолокационного 
обнаружения воздушных целей, в которых была 
обоснована возможность применения СКИ-сиг-
налов в радиолокации.

В настоящее время в России на ряде предприя-
тий успешно ведутся разработки (в основном 
на импортной электронной компонентной базе) 
СШП-оборудования, обеспечивающего создание 
нового поколения электронных средств радио-
локации, радиоэлектронного противодействия, 
мониторинга укрытых объектов и подземных 
помещений, охранных систем, автомобильной 
электроники, медицинской техники, томогра-
фии и др.

Однако использование СШП-технологии при 
разработке радаров-высотомеров, характеризуе-
мых жесткими требованиями к их конструкции, 
что необходимо для размещения электронных 
блоков и рационального энергопотребления, 
долгое время не представлялось возможным 
из-за отсутствия в РФ необходимой специализи-
рованной малогабаритной и энергосберегающей 
элементной базы.

В процессе проведения многочисленных 
исследований за период с 2011 по 2016 г. был 
создан научно-технический и производственно-
технологический задел, необходимый для раз-
работки и производства сверхкороткоимпуль-
сных радаров-высотомеров нового поколения, 
в частности:

разработаны и отмакетированы схем-
но-технические решения для изготовления 
антенно-генераторного и приемопередающе-
го электронных блоков видео- и радиочас-
тотного СКИ-радаров на базе выпускаемых 
ПАО «Светлана» дрейфовых диодов с резким 
восстановлением и созданной по инициативе 
АО «НПП «Дельта» совместно с АО «НИИМЭ» 
и «Микрон» специализированной большой 

интегральной схемы 1354ХК7У, обеспечившие 
возможность цифровой обработки отражен-
ного сигнала [1];

совместно с АО «Светлана-Электронприбор» 
разработан модуль формирования и коммута-
ции импульсов сверхкороткой длительности;

разработана промышленная технология се-
рийного производства сверхкороткоимпульсно-
го радара-высотомера нового поколения;

проведены исследования по созданию специа-
лизированных антенных систем с совмещенны-
ми передающим и приемным каналами [2];

разработаны алгоритмы формирования 
зондирующего и обработки отраженного сиг-
налов СКИ-радара, а также методы борьбы с 
активными помехами и собственными шумами 
в приемном тракте приемопередающего модуля;

создан негабаритный макет приемопередаю-
щего модуля сверхкороткоимпульсного радара-
высотомера, основные функциональные элемен-
ты которого разработаны на специализирован-
ной отечественной элементной базе;

проведена отработка СВЧ-фильтров, уст-
ройств разделения приемника и передатчика и 
устройств защиты приемника радиосигнала от 
прямого прохождения излучаемого сигнала в 
приемный канал;

проведены работы по измерению элементар-
ных полей рассеяния характерных подстилающих 
поверхностей при их облучении СКИ-сигналом, 
на основании результатов которых были сформу-
лированы требования к необходимой мощности 
зондирующего сигнала СКИ-радара [3];

коллективом специалистов АО «НПП «Дель-
та» получены два патента РФ на сверхкоротко-
импульсные радио- и видео-приемопередающие 
модули [4, 5].

Экспериментальная оценка степени влияния 
крон деревьев на результат измерения высоты 
методом радиолокационного СКИ-зондирова-
ния земной поверхности была проведена, как 
уже отмечалось выше, применением разрабо-
танного макета радара-высотомера, с помощью 
которого в натурных условиях моделировался 
процесс изменения формы и ослабления зон-
дирующего сигнала при его прохождении через 
зеленую крону кустарников и деревьев и после-
дующего отражения от стены, находящейся за 
растительностью.
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В результате сканирования отраженного сиг-
нала на выходе макета радара-высотомера на 
экране осциллографа формируется временная 
последовательность (осциллограмма) импуль-
сов с величиной задержки, пропорциональ-
ной величине дальности их распространения. 
Сравнение этих осциллограмм, полученных в 
различных условиях постановки эксперимента, 
с соответствующими осциллограммами сигна-
ла, направленного из той же точки, но не через 
кустарник, а на отражающую стену, позволяет 
определять тип поверхности на фоне расти-
тельности.

Структурная схема приемопередающего мо-
дуля радара-высотомера приведена на рис. 1.

Работа СКИ ППМ происходит следующим 
образом. 

Специализированная БИС, управляемая 
микроконтроллером, формирует и передает с 
заданной тактовой частотой в блок передат-
чика импульс запуска СКИ-видеогенератора. 
Сформированный генератором наносекундный 
импульс излучается совмещенной приемопере-
дающей антенной.

В модуле «Одноцветник-43» в момент воз-
никновения зондирующего импульса открыва-
ется сверхбыстродействующая диодная цепочка, 
блокирующая приемный канал для защиты 
входного тракта от проникновения мощного 
зондирующего импульса.

Рис. 1. Структурная схема сверхкороткоимпульсного радара-высотомера
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После излучения зондирующего импульса 
происходит разблокировка приемного канала, и 
отраженный импульс, принятый приемопередаю-
щей антенной, поступает через фильтр верхних 
частот и внешний малошумящий усилитель на 
МШУ БИС и далее на устройство выборки–хра-
нения БИС.

Устройство выборки и хранения запоми-
нает амплитуду напряжения импульса, попа-
дающего в заранее выставленный временной 
строб, соответствующий заданной высоте. 
Дельта-сигма аналого-цифровой преобразова-
тель принимает последовательные амплитуды 
отраженных импульсов за несколько периодов 
повторения и преобразует их в цифровой код.

Установка временного положения строба 
дальности относительно начала излучения 
производится с помощью микроконтроллера и 
хранится в регистре дальности БИС.

Цифровое значение амплитуды отраженного 
сигнала поступает в микроконтроллер, где вы-
числяется разность принятого сигнала и сигна-
ла, ранее записанного в память, на дальности, 
где отраженный сигнал пренебрежимо мал. Тем 
самым производится компенсация паразитного 
сигнала в СВЧ-тракте, возникающего из-за несо-
гласованности элементов тракта и неоптималь-
ной малогабаритной антенны.

На рис. 2 представлен тестовый пример 
цифрового сканирования задержки отражен-
ного сигнала при облучении металлического 
экрана и отображении массива дальностей с 
помощью программного виртуального осцил-
лографа. Аппаратная основа программного 
виртуального осциллографа – вышеописанный 
ППМ с БИС 1354ХК7У, управляемой микро-
контроллером CY8C5267LP_001. Программа 
управления микроконтроллером составлена 
на языке С++ в среде ARDUINO, программа 
виртуального осциллографа –на языке С++ в 
среде C++ Builder 6.

Общий вид основных модулей макета ППМ 
представлен на рис. 3.

Экспериментальная оценка степени влияния 
крон деревьев на результат измерения высоты 
методом радиолокационного СКИ-зондиро-
вания земной поверхности была проведена 
с помощью разработанного макета сверхко-
роткоимпульсного радара-высотомера. Этим 

устройством в натурных условиях моделиро-
вался процесс изменения формы и ослабления 
зондирующего сигнала при его прохождении 
через зеленую крону кустарников и деревьев и 
последующем отражении от стены, находящейся 
за кустом.

Далее приводятся результаты проведенных 
в натурных условиях экспериментов по оценке 
свойств поглощения (рассеяния) и отражения 
зеленой массой кустарника зондирующего СКИ-
сигнала.

Схемы взаимного расположения приемника, 
передатчика и облучаемого куста в процессе 
проведения экспериментов приведены на рис. 4.

На рис. 5 представлены фото облучаемого 
дерева и кустарника, выполненные с разных 
ракурсов.

Сигнал, отраженный от кустарника, фик-
сировался при наведении передающей и при-
емной антенн в его переднюю кромку. Для 
сравнения использовался отражающий лист 
фольгированного стеклотекстолита размером 
2727 см.

Отраженный от подстилающей поверхности 
сигнал фиксировался при наведении передаю-
щей и приемной антенн на поверхность земли 
(около дерева, см. рис. 5).

Рис. 2. Панель управления и экран виртуального 
осциллографа. На виртуальном экране 
представлена осциллограмма сигнала, 

отраженного от металлического квадратного 
листа при сканировании дальностей. 

По оси абсцисс – задержка сигнала, по оси 
ординат – амплитуда отраженного сигнала 

в относительных единицах. Максимум сигнала 
соответствует дальности расположения 

металлического квадратного листа
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Рис. 3. Общий вид модулей макета ППМ: а – совмещенная приемопередающая антенна 
со стороны излучающих элементов (слева) и со стороны рефлектора с симметрирующим 
и согласующим устройством (справа); б – модуль СКИ-генератора на основе дрейфового 
диода с резким восстановлением и с платой усилителя запуска (слева) и плата фильтра 

верхних частот с малошумящим СВЧ-усилителем (справа); в – блок управления 
и обработки отраженного сигнала на основе БИС 1354ХК7У, управляемой 

микроконтроллером CY8C5267 (слева) и вторичный источник питания (справа)

а

б

в
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Рис. 5. Фото дерева и кустарника, 
выполненные с разных ракурсов

Рис. 4. Схема зондирования кустарника 
излучением СКИ-радара: а – при измерении 
поглощения излучения; б – при измерении 

отражения от кромки кустарника; 
1 – приемное устройство; 2 – приемная антенна; 
3 – листва кустарника; 4 – передающая антенна; 

5 – передающее устройство

а

б

Результаты измерений сигналов (в виде 
осциллограмм), прошедших через массив кус-
тарника и отраженных, представлены на рис. 6.

Как следует из рис. 6, отраженный от массива 
деревьев и кустарника сигнал в отличии сигнала, 
отраженного от подстилающей поверхности, 
легко различается по характерной «бороде» 
импульсов. Для подстилающей поверхности 
(рис. 6, в) виден отклик отраженного сигнала в 
виде одиночного импульса. Потери энергии при 
прохождении сигнала через толщу кустарника 

составляют около 4 дБ при толщине массива 
примерно 1,7 м.

Аналогичные результаты с характерной «бо-
родой» импульсов получены при облучении 
одиночного дерева на фоне кирпичной стены 
(рис. 7). На рис. 8 представлены осциллограммы 
одиночного импульса, отраженного от стены, 
и «борода» импульсов, отраженных от кроны 
дерева.
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ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате сканирования 
задержки отраженного импульса на выходе из 
макета сверхкороткоимпульсного радара-высо-
томера на экране осциллографа формируется 
временная последовательность импульсов с вели-
чиной задержки, пропорциональной дальности.

Сравнение этих осциллограмм, полученных в 
различных условиях постановки эксперимента, 
с соответствующими осциллограммами сигна-
ла, направленного из той же точки, но не через 
кустарник, а напрямую на отражающую поверх-
ность, позволяет определять поверхность на 
фоне растительности.

Приведенные результаты натурных экспери-
ментальных измерений наглядно иллюстрируют 
выделение отраженного зондирующего СКИ-

Рис. 6. Осциллограммы результатов испытаний: сигнал на выходе приемной антенны 
при наличии (а) и отсутствии (б) кустарника (потери СКИ-сигнала в кустарнике 
составляют 4 дБ, толщина кустарника с листвой составляет примерно 1,7 м), 

расстояние между антеннами 1,66…1,7 м; в – сигнал, отраженный от кромки кустарника (3): 
хорошо заметны три–четыре максимума; расстояние до кромки листвы кустарника 

примерно 1,5 м; г – сигнал, отраженный от земли (3), расстояние от антенн до земли 1,35 
и 1,27 м; 1 – сигнал на выходе приемной антенны; 2 – компенсирующий сигнал; 

3 – результат компенсации

а б

в г

Рис. 7. Измерительный сюжет. На заднем плане – 
отражающий объект (стена и куст). На переднем 

плане: в центре – макет СКИ-локатора 
на треноге; слева – приемник отраженного 

сигнала – осциллограф MSO71254C «Tektronix; 
справа – задающий генератор Г5-85 с источником 
питания, за ними – щит с радиопоглощающим 

материалом для компенсации звонов
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Рис. 8. Осциллограммы сигналов: а – стена и куст; б – стена; 
1 – принятый сигнал; 2 – компенсирующий сигнал при наличии РПМ; 

3 – результат компенсации. Расстояние от антенн до стены 228 см

а б

сигнала на фоне отражений от зеленой листвен-
ной массы, что подтверждает принципиальную 
возможность точного определения высоты крон 
деревьев и кустарников при радиолокационном 
СКИ-зондировании земной поверхности и перс-
пективность проведения дальнейших исследова-
ний по созданию опытного образца маловысотно-
го сверхкороткоимпульсного радара-высотомера 
с функцией определения высоты крон деревьев.
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АКПНМ –  автоматизированный комплекс 
полунатурных испытаний

АСУ –  автоматизированная система управ-
ления

ВГЭ –  высокотемпературный гальваничес-
кий элемент

ВС – взрывчатый состав
ДДРВ –  дрейфовый диод с резким восстанов-

лением
ЗРК – зенитно-ракетный комплекс
ЛЧМ – линейно-частотная модуляция
МФВУ –  многофункциональное взрыватель-

ное устройство
МШУ – малошумящий усилитель
НВУ –  неконтактное взрывательное уст-

ройство
НДЦ – неконтактный датчик цели
ПИМ –  предохранительно-исполнительный 

механизм
ПИТ – пиротехнический источник тока

ПКМ –  полимерный композиционный ма-
териал

ПКУ –  программируемое коммутирующее 
устройство

ПО – программное обеспечение
ППМ – приемо-передающий модуль
ПСП –  псевдослучайная последовательность
РВ – радиовзрыватель
РСЗО – реактивная система залпового огня
РТИ – рентгено-телевизионный интроскоп
РТСИ –  рентгено-телевизионный сканирую-

щий интроскоп
РЭБ – радиоэлектронная борьба
СБРЛ – система ближней радиолокации
СВЧ – сверхвысокочастотный
СКИ-локация –  сверхкороткоимпульсная локация
СШП-локация –  сверхширокополосная локация
УКИ –  ускоренные климатические испытания
УПЗ – устройство переменной задержки
ФВЧ – фильтр высокой частоты
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