


Направления создания нового поколения установок КДУ-8 

Комплекс аппаратуры радиационного контроля 
(РК) КДУ-8 является четвертым поколением 
приборных средств противоатомной защиты 
(ПАЗ) системы защиты от оружия массового 
поражения (ЗОМП) судов различного назначения. 

Дозиметрические установки КДУ -8 комплекса 
обеспечивают решение всей номенклатуры задач, 
традиционных для аппаратуры ПАЗ систем 
радиоэкологического мониторинга судового 
базирования: 
- контроль радиационной обстановки (РО) по 

курсу и на борту судов;  
- определение пеленга на радиационно-опасную 

зону акватории;  
- контроль активности забортной воды;  
- контроль концентрации радиоактивных 

веществ над акваторией;  
- контроль дозиметрической обстановки на 

судовых постах;  
- управление исполнительными механизмами 

системы герметизации радиационной защиты;  
- контроль загрязненности палубных 

поверхностей радиоактивными веществами;  
- оценку радиационного воздействия на экипаж 

судов; 
- прогноз потерь личного состава (ЛС) экипажа 

от воздействии радиационных факторов;  
- формирование сигналов – советов по 

действиям операторов при нарушении 
нормальной РО. 
     В целях минимализации аппаратурной 

избыточности реализации такого 
многовариантного объема контроля при 
объектной адаптации аппаратуры РК к заказам 
конкретных проектов в комплекс входят шесть 
модификаций установок (КДУ -8А, -8Б, -8В, -8Г, -8Д, 
-8М), различающихся количеством каналов  
(от 4 до 12) и номенклатурой параметров 
контроля  (от 1 до 6), составом технических 
средств, выполняемыми функциями и объемами 
представляемой оператору информации.  

Дозиметрические установки КДУ -8 
сертифицированы как средства измерений 
военного назначения (СИВН) RU.C.38.018.B, 
зарегистрированы в спецразделе 

Государственного реестра под № 24333 -03 и 
допущены к применению по прямому назначению 
для автоматического контроля радиационной, 
радиометрической и дозиметрической обстановки 
в качестве оборудования службы радиационной, 
химической и биологической защиты кораблей. 

В развитие данного комплекса и в связи с 
постановкой расширенных задач контроля и 
управления разработана и поставлена на 
снабжение система установок КДУ -8М-И5. 
Дозиметрические установки КДУ -8М-И5 
сертифицированы как средства измерений 
военного назначения RU.C.38.018.B, 
зарегистрированы в спецразделе 
Государственного реестра под № 45714 и 
допущены к применению по прямому назначению 
как СИВН. 

 
Аппаратура комплексов КДУ -8 за последние 10 

лет поставлена на заказы более 25 проектов ВМФ 
России 
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КДУ-8 КДУ-8М ИУС МН

Основными направлениями при создании нового 
поколения программно-аппаратных средств 
установок КДУ -8 системы (КДУ -8М-И6) явились: 
- расширение области применения программно 

аппаратных средств в части обеспечения:  
- конфигурации измерительного поля; 
- объемов измерительного поля; 
- конфигурации контроля измерительного поля;  
- объемов и алгоритмов управления; 
- конфигурации топологии развертывания 

системы;  
- минимизация номенклатуры составных частей 

системы;  
- оптимизация массо-габаритных  и 

стоимостных характеристик.  
 
 
 
Назначение системы КДУ -8М-И6 

Система КДУ -8М-И6 предназначена для 
непрерывного автоматического контроля 
радиационной, радиометрической, 
дозиметрической и химической обстановки в 
составе оборудования службы радиационной и 
химической защиты судов. Наряду с указанными 
выше традиционными задачами 
радиоэкологического мониторинга система 
обеспечивает:  
- контроль концентрации компонентов в 

воздушной среде; 
- хранение и документирование измеренных 

параметров и обобщенной информации;  
- обмен информацией с внешними системами по 

каналу межмашинного обмена.  

Область применения  
Удельная стоимость точки(канала) контроля при реализации функций контроля и 

управления для надводных и подводный объектов на базе систем КДУ -8, ИУС МН и КДУ -8М-И6 

АПЛ 

Надводные 
корабли и 

 дизельные ПЛ 
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Характеристика  
КДУ-8 

M-И5/М -И6 А Б В Г Д M  

Ра
ди

ац
ио

нн
ы

й 
ко

нт
ро

ль
 

Количество измерительных 
каналов 

0 8, 
задается 

6, 
фиксировано 

4, 
фиксировано 

4, 
фиксировано 

4, 
фиксировано - 11, 

фиксировано 

Количество ТК 0 8, 
задается 

3, 
фиксировано 

2, 
фиксировано 

4, 
фиксировано 

4, 
фиксировано - 11, 

фиксировано 

Подключаемые БД 

БДПН-01С; БДПН-22С; 
БДБН-10С; БДГБ-30С; 
БДГБ-21С; БДГГ-02С; 
БДБН-03С; БДГБ-26С; 
БДРГ-14С; БДРГ-15С; 
БДРГ-17С; БДРГ-18С; 

БДМБ-05С; 
БДМБ-06С; 
БДЖГ-10С; 
УДАБ-07С1 

БДРГ-18С; 
БДРГ-19С; 
БДЖГ-10С 

БДРГ-18С БДРГ-18С БДРГ-18С; 
БДРГ-17С - 

БДРГ-18С; 
БДБН-03С; 
БДРГ-14С1; 
БДГБ-21С1 

 

Управление 
микрокомпрессором 

- 
+ (M-И6) - - - - - - 
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Количество измерительных 
каналов и ТК 

0 8, 
задается 

1, 
фиксировано 

1, 
фиксировано - - 8, 

фиксировано 
1, 

фиксировано 

Подключаемые БД УДДС-01С; УДЭГ-01С УДЭГ-01С УДЭГ-01С - - УДДС-01С УДЭГ-01С 

Оценка радиационного 
воздействия на экипаж 

- 
+ (M-И6) - - - - + - 

Га
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Количество измерительных 
каналов и ТК 

0 8, 
задается - - - - - - 

Подключаемые ГА 

КГС-К; МН5136; 
МН5141; МН5141-04; 

МН5134; КГС-ВК; 
КГС-В; ТП-1132; 

ТП-1141; ТП-141; 
ТП-1141-01; 

ТП-1141-03; КГС-ОУ; 
КГС-ДУ; КГС-ДУМ-01; 

СГО1501; ГА114Х; 
ГА022Х ОТ2201; 

ФЛ6802; ФЛ-2101; 
КГС-Ф 

- - - - - - 
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Количество каналов 
управления 

0 4, 
задается - - - 1, 

фиксировано - - 

Алгоритмы управления по 
превышению уставок + - - - - - - 

Алгоритм управления 
исполнительными 

механизмами радиационной 
защиты 

+ - - - + - - 

О
бщ

ее
 

Количество 
информационных каналов 

0 2, 
задается - - - - - - 

Автономное 
конфигурирование + - - - - - - 

Дистанционное 
конфигурирование + - - - - - - 

Количество уставок Мах по 2 на каждую 
ТК (задается) 

7, 
фиксировано 

4, 
фиксировано 

4, 
фиксировано 

2, 
фиксировано - 12, 

фиксировано 

Масса УНО, кг 
10 

8 (M-И6) 14 10 10 10 14 14 

Питание 
~220/380 
~220/380/=27 (M-
И6)  

~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 

Габариты УНО, ШхВхГ, мм 
330х280х145 

220х280х145(M-И6)  
426х380х230 261х380х230 261х380х230 261х380х230 426х380х230 426х380х230 
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Логическая структура системы КДУ-8М-И6 

средний уровень

нижний уровень

БДГА

верхний уровень

Пульт ЭВМ

УНО

до 32 устройств в 
системе

(без ретрансляторов)

Произвольная комбинация из 8 для одного УНО

БД – блок детектирования;
ГА – газоанализатор;
УНО – устройство обработки 

информации

УНО
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Пример двухуровневой организации системы на базе установки КДУ -8М-И6 

Пример развитой двухуровневой организации системы на базе установки КДУ -8М-И6 



Пример трехуровневой организации системы на базе установки КДУ-8М-И6 

6



7 

Информационная топология системы 

Пульт
УНО УНОУНО

Схемы физической организации сети 

Т УНО 
Т

УНО УНО 
Т

Т УНО УНО УНО 

Т

УНО 

Т

УНО УНО 

Т

ТР 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

УНО 

2Т

УНО УНО 

Р Р Р 

а) проходное двухкабельное соединение б) проходное однокабельное соединение

Т – "терминаторы" (согласующие резисторы); 2Т – двойные "терминаторы";
Р – разветвители; УНО –устройство обработки информации

в) двухкабельное соединение с 
разветвителями

г) однокабельное соединение с 
разветвителями

2Т

2Т

2Т



Варианты физического подсоединения пульта к системе  

а) подсоединение Пульта к сети по 
каналу типа RS232

Т 

Т 2Т 

Пульт 

УНО УНО УНО 

Т 

Т 2Т 

Пульт УНО УНО УНО 

Пульт УНО УНО УНО 

Р Р Р 2Т 

2Т 

в) однокабельное проходное подсоединение Пульта к 
сети по каналу типа RS485

б) однокабельное подсоединение Пульта к сети по 
каналу типа RS485 с применением

разветвителей

Т – "терминаторы" (согласующие резисторы); 2Т – двойные "терминаторы"; 
Р – разветвители; УНО  - устройство нормализации и обработки информации; 

канал типа RS-485;           канал типа RS-232

Трехфазная 
сеть  

питание +/ - 12В                      питание 220В  

Пульт 

УНО УНО 

БД 

БД 

БД БД 
БД 

БД 

ГА 

ГА 

ГА ГА 

ГА 

ГА 

ЯС-6 ЯС-6 ЯС-6 

Энергетическая топология  системы 

УНО 
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Состав системообразующих технических средств установки КДУ-8М-И6 

 УНО-146С7  УНО-264С 

ЯС-6 



 

 
Конфигурация ТК8  

микрокомпрессора нет 

алгоритм измерения алгоритм контроля 
алгоритм сравнения с пороговыми 

уставками 

1 канал 2 канала 

1 канал ГА 

по фону 

микрокомпрессор 

1 канал 2 канала 

по бленкеру 

генератор на счетном канале 
(УДЭГ, УДДС) 

внешний контроль ГА 

параметр размерность 

Задачи, решаемые техническими средствами нижнего уровня:  

- прием частотной информации от БД, 
преобразование её в соответствии с 
конфигурацией ТК; 

- прием аналоговой информации от ГА, 
преобразование её в соответствии с 
конфигурацией ТК; 

- периодический контроль технического 
состояния всех подключенных БД и ГА, а так же 
самого УНО; 

- сравнение полученных информационных 
значений с пороговыми уставками ; 

- формирование и выдача управляющих 
воздействий;  

- локальное отображение текущих 
информационных значений, превышений 
порогов и результатов контроля ТК;  

- передача на верхний уровень системы 
информации о текущих значениях ТК, 
превышениях пороговых уставок и результатах 
контроля;  

- контроль и периодическое тестирование УНО, 
БД, ГА, и их конфигураций. 

Конфигурирование ТК 

микрокомпрессора нет 

алгоритм измерения алгоритм контроля 
алгоритм сравнения с пороговыми 

уставками 

1 канал 2 канала 

1 канал ГА 

по фону 

микрокомпрессор 

1 канал 2 канала 

по бленкеру 

генератор на счетном канале 
(УДЭГ, УДДС) 

внешний контроль ГА 

Нижняя пороговая уставка, проверка 
превышения 

Верхняя пороговая уставка, проверка 
превышения 

Нижняя и верхняя пороговые уставки, 
проверка превышения 

параметр размерность 
Конфигурация ТК 2 

Конфигурация ТК1  

микрокомпрессора нет 

алгоритм измерения  алгоритм контроля 
алгоритм сравнения с 

пороговыми уставками  

1 канал 2 канала 

1 канал ГА 

по фону 

микрокомпрессор 

1 канал 2 канала 

по бленкеру 

генератор на счетном 
канале (УДЭГ, УДДС) 

внешний контроль ГА 

Нижняя пороговая уставка, 
проверка превышения 

Верхняя пороговая уставка, 
проверка превышения 

Нижняя и верхняя пороговые 
уставки, проверка превышения 

Нижняя и верхняя пороговые 
уставки, проверка нахождения 

в диапазоне 
параметр 

помещение  

размерность 

датчик 

Все настраиваемые параметры каждой ТК доступны для просмотра/изменения как 
локально, так и дистанционно.  

10



11

Конфигурирование УНО 

сигнализация 

звук основное окно 
отображения 

громкость 

тип 

время перехода 

Пароль доступа в 
режим 

редактирования 

период 
контроля 

код УНО 

клавиатура 

Все настраиваемые параметры УНО доступны для просмотра/изменения как 
локально, так и дистанционно  



 

Задачи, решаемые верхним уровнем:  

- опрос УНО с целью получения текущей 
информации о радиационной и газовоздушной 
обстановке на объекте;  

- акустическая и оптическая сигнализация о 
превышении значений пороговых уставок  в 
масштабе объекта;  
 
 

- периодический и эпизодический контроль всех 
частей системы;  

- хранение и предоставление оператору в 
удобном виде измеренных параметров и 
событийной информации;  

- выдачу информации во внешние системы по 
каналу межсистемного обмена.  

Видеокадр «Основной формы» (пример)  
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Видеокадр окна «диаграммы» (пример)  

Видеокадр окна «список точек контроля» (пример)  



 

Видеокадр окна «обобщенная диагностика» (пример)  

Видеокадр окна «поблочная диагностика» (пример)  
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Выводы и предложения  

Положенная в основу системы  КДУ-8М-И6 функционально- 
распределенная структура  построения программно-аппаратных  средств  
позволяет  выполнять  объектно -ориентированную адаптацию  к 
конкретным  условиям проектируемых,  строящихся  и ремонтируемых  
заказов проектов  с целью обеспечения минимально возможной 
аппаратурной  избыточности  и, соответственно,  достижения  
максимальной экономической эффективности  обеспечения 
многовариантного  объема контроля  на кораблях и ПЛ различных классов. 

ОАО «СНИИП» готов  оказывать  помощь и проводить  консультации  по 
вопросам оптимизации  построения систем  и привязки к объектам   



Контактная информация  

Свидетельство о регистрации 
01 октября 2008 г., серия 77  
№ 010344806 
ОГРН 5087746165821 

Юридический адрес:  
123060, 
г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1  

Фактический адрес: 
123060, 
г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1  

Банковские реквизиты:  

ИНН 7734592593 
КПП 773401001 
Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО 
БИК 044525225  
Корреспондентский счет №   
30101810400000000225  
Расчетный счет № 40702810538170012183  

Коммерческая служба: 

Тел.: (499) 968-60-60 (доб. 2892)
Факс: (499) 943-00-63 
E-mail: sales@sniip.ru 
 
http://www.sniip.ru  

Мы будем благодарны за отзывы и предложения по 
улучшению качества продукции и сервиса.   
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