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НоВоЕ – хоРошо ЗАбыТоЕ СТАРоЕ

Рассказанный «боян» повалил всю компанию молодых людей в гомерический 
смех. Рассказчик – мастер, очень комично обыграл сюжет, и мне вспомнилось, 
как этот же анекдот, правда, без современных нюансов, в молодости рассказы-
вал мой отец, тогда тоже все смеялись, только какой-то знаток выдал: да это 
же история «с бородой»…

Задался вопросом: Что более все-
го заботит производителя? На-
верное, как сделать товар наибо-

лее дешёвым и эффективным способом 
и при этом получить характеристики то-
вара лучше, чем у конкурентов.

Нелинейный локатор, или анализа-
тор гармонических полей, или детектор 
нелинейных переходов. Прибор давно 
признан одним из самых эффективных 
при проведении поисковых мероприя-
тий. Разработка начата в 70-х, вначале 
прибор – прерогатива спецслужб, к се-
редине 2000-х – массовое производство, 
стабильный рынок.

Казалось бы, принцип известен, 
схемы отработаны, рабочая частота в 
районе 900 МГц – всё устоялось, какие 
тут революции?

Но! Производство должно быть эф-
фективнее, а характеристики лучше, по 
крайней мере, чем у конкурентов. Да 
что и говорить, при всей эффективно-
сти нелинейника качество поиска хоте-
лось бы получше, и влияния коррози-
онных помех бы поменьше, и чёткости 
различения электроники повыше, и со-
временную миниатюрную электронику 
типа SIM-карт найти тяжело. Вот и ло-
мают головы разработчики.

Есть простое решение. Самое эф-

фективное производство – массовое. 
Нелинейный локатор – продукт не мас-
совый. Значит, удешевление производ-
ства – в применении модулей, произво-
димых массово, например, от систем со-
товой связи и широкополосного досту-
па. Применимо? «В лоб» – нет, с дора-
ботками – вполне.

Но…, тут появляются разные «но». 
Мощность, например. Для получения 
лучших характеристик нужны большая 
мощность излучения и более высокая 
чувствительность (вместе – энергетиче-
ский потенциал). Чувствительность упи-
рается в физику – собственные шумы 
схемы ограничивают, так что чувстви-
тельность у всех ведущих производи-
телей где-то в одном порядке. Мощно-
сти же стандартных модулей для конку-
ренции маловато. А что если с частота-
ми поиграть – благо системы широко-
полосного доступа работают и на 2400 
МГц, и на 3600, и даже на 5500 МГц? 
Вот это уже интересно, потому что на 
высоких частотах можно создать гораз-
до более эффективную антенную си-
стему в минимальных размерах и, глав-
ное, с минимальными затратами. Коэф-
фициент усиления антенны больше, зна-
чит, большая мощность будет доведена 
до цели, опять же в производстве выи-
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грыш. Правда, диаграмма направленно-
сти пропорционально более узкая, ну так 
это, вроде, мелочь. И реализовали, на ча-
стоте 3,6 ГГц, и в серию даже запусти-
ли. Хорошая дальность, высокое разре-
шение, «видит» то, что раньше не мог-
ли (оптимальная длина волны – четверть 
волны должна быть соизмерима с попе-
речником цели). Только «мелочь» очень 
быстро обернулась негативом, посколь-
ку, когда цель заранее известна - на уроке 
физики опыт показать или, там, покупа-
телю рекламный показ сделать – всё за-
мечательно, а попробуй-ка провести по-
иск прибором, у которого луч как игол-
ка, а пятно поиска - с монету. Впору на 
стене строчную развёртку рисовать, темп 
поиска низкий, рука дрогнула – пропуск 
цели. Кроме этого выявился ещё ряд не-
достатков, например, на частоте 3,6 ГГц 
влажная среда является серьёзным пре-
пятствием распространению волн, лока-
тор «слепнет». Не годится.

Получается, что не получается и 
удешевить производство, и получить 
высокие результаты. Хотя идея с часто-

той интересная - улучшение некоторых 
характеристик налицо, а это открыва-
ет новые горизонты в качестве поиска. 

Вызов брошен, новый прибор дол-
жен быть создан. А для этого нужно ис-
следование, очень серьёзное исследова-
ние. Описывать его не буду – процесс не 
быстрый. Результаты: наиболее удобный 
диапазон частот локации, при котором 
обеспечивается высокое качество поиска, 
– от 1500 до 2800 МГц. И потери при рас-
пространении, и помехи минимальны, а 
разделение электроника / мом-диоды поч-
ти идеально. Кроме этого выявился инте-
ресный эффект - образец неплохо обнару-
живал цветные металлы: золочение, оло-
во пайки, никель разъёмов.

Подтверждение правильности 
проделанной работы нашли в работах 
профессора Университета штата Мэ-
риленд (США) Роберта О. Харджера 
(R.O.Hardger). В них описывается ис-
следование в 70-х годах ХХ века ра-
дарных систем для случаев обнаруже-
ния объектов с нелинейным рассеяни-
ем вблизи земной поверхности. 

NR-2000
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Вспоминается по-
говорка: новое – хоро-
шо забытое старое.

Результат проделан-
ной работы - NR-2000. 
2000 – это диапазон ра-
бочих частот. Разработан 
практически «с нуля» – 
узнаваем только вид антен-
ной системы на выносной 
штанге. Поскольку при раз-
работке передатчика не поску-
пились, то антенную систему сде-
лали с необходимыми и достаточны-
ми характеристиками – чтобы и разре-
шение давала требуемое, и диаграмма 
направленности темп поиска обеспечи-
вала, и чтобы не греть всё вокруг слиш-
ком широким «пятном». Соответствен-
но, характеристики изделия обеспечи-
вают необходимую дальность обнару-
жения, высокое разрешение – прекрас-
но «видит» SIM–карты, слабо реагирует 
на коррозионные помеховые элементы. 
В итоге, в сравнении с другими локато-
рами, у которых частота зондирующего 
сигнала 2400 МГц и выше, в локаторе 
NR2000 реализовано взвешенное сочета-
ние энергетических параметров приёмо-
передающего тракта и пространственной 
селективности антенной системы. Тем 
самым обеспечиваются отличные поис-
ковые возможности в сочетании с высо-
ким темпом поиска. Конечно, стоимость 
производства низкой не получилась. Ну, 
так, как говорится, хорошее не может 
быть дешёвым. Этой ценой оплачено 
создание многоцелевого моноблочного 
локатора, позволяющего решать широ-
кий спектр поисковых задач от традици-
онного поиска средств съёма информа-
ции до обнаружения СВУ и кримпризна-
ков на месте подрыва электронносодер-
жащих СВУ.

Вот ещё.
Старая добрая «морзянка». Сколь-

ко лет она сокращала расстояния ин-
формационным потокам, соединяя го-
рода и страны. Опытные радисты мо-
гут принимать на слух до 150 симво-
лов, а рекордсмены и все 350. Но все 
эти достижения обесценились, когда 
уровень развития техники позволил 
создать автоматические передающие и 
приёмные устройства. Конечно, авто-
матические линии связи могут обеспе-
чивать несравнимо большую скорость 
передачи - техника превзошла челове-
ка. Однако при массовом отказе от си-
стем, использующих для приёма ради-
осообщений человека, был обнаружен 
весьма неприятный фактор: при про-

NR-900S



61

А
Р

С
Е

Н
А

Л
 С

Т
М

Е
Т

О
Д

Ы
  

чих равных условиях дальность свя-
зи автоматических систем оказалась 
ниже. Причина этого очень проста – 
для уверенного распознавания симво-
лов автоматике нужно соотношение 
сигнал/шум в тракте порядка 10дБ, в 
то время как ухо человека легко «ра-
ботает» на уровне шумов и даже ниже. 
Наука психоакустика утверждает, что 
среднестатистический человек спосо-
бен вычленить информацию при уров-
не информационного сигнала на 13 дБ 
ниже уровня шума!

А теперь вернёмся к проблеме по-
иска. Классическую схему работы не-
линейного локатора можно предста-
вить как приёмопередающий тракт, схе-
му обработки и устройства индикации. 
Устройства индикации - это, как пра-
вило, светодиодный индикатор уровня 
сигнала и формирователь сигнала в на-
ушниках. Естественно, оператор дела-
ет выводы о наличии объекта поиска на 
основании показаний индикатора и по 
тону в наушниках, а они, соответствен-
но, отображают результат работы схемы 
обработки… Улавливаете мысль – это 
же минус десяток дБ чувствительности, 
а если подключить еще 13 дБ челове-
ческих способностей… Поистине, но-
вое – хорошо забытое старое.

Попробовали идею воплотить - не 
сразу, но сделали: NR-900S. Саунд. Звук 
– основа работы.

За основу взяли один из серийно 
выпускаемых локаторов. Прежде всего, 
была создана новая схема обработки – 
нужно было максимально сохранить 
информацию и донести её до основ-
ного обрабатывающего элемента – уха 
оператора и при этом сохранить при-
вычный светодиодный индикатор уров-
ня. Затем претерпел изменение приё-
мопередающий тракт – новая схема об-

работки требовала новой реализации 
приёмников. Частота передатчика 900 
МГц осталась без изменений. Что обо-
сновано некими соображениями о мо-
дели противника. Во-первых, возмож-
ность применения в качестве маски-
ровки влажных укрывных материалов 
(трава, сено, грунт…), низкая частота 
излучения всё-таки позволяет глубже 
зондировать в различных средах. Во-
вторых, практически нулевая вероят-
ность применения противником специ-
альных сверхминиатюрных устройств 
управления, для которых требуется ма-
лая длина волны.

Реализация нового метода позво-
лила снизить мощность передатчика 
до 1,5 Вт без потери обнаружительных 
способностей прибора. Антенны – но-
вые, компоновка компонентов потребо-
вала новый корпус. В результате от ис-
ходного экземпляра не осталось и следа. 
Совершенно новый прибор - NR-900S. 
Уже в серии.

Прошедшие полевые испытания 
подтвердили теорию практикой. При 
поиске элементов управления миннов-
зрывных устройств оператор на слух 
обнаруживал цель на расстоянии почти 
в два раза большем, чем дальность чёт-
кого отклика на индикаторе. В резуль-
тате полутораваттный NR-900S показал 
такую же дальность обнаружения, что и 
штатный армейский локатор ИНВУ (пе-
редатчик 200 Вт).

Сделаем выводы:
Рождение нового поколения нели-

нейных локаторов NR-2000 и NR-900S 
было предопределено новыми, как сей-
час модно говорить, вызовами – необ-
ходимостью обеспечить высокое каче-
ство поиска, и стало возможным благо-
даря опоре на накопленный опыт и се-
рьёзные научные изыскания. 


