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В статье рассмотрено вооружение, применяемое при организации противоподвод
нодиверсионной обороны, его конструкция, технические характеристики и при
меняемые боеприпасы. Проведен анализ характеристик ручных гранат, используе
мых при профилактическом гранатометании в акватории портов, показавший, что их 
применение эффективно при условии подрыва на разных глубинах, но устройство 
применяемых запалов не позволяет регулировать глубину их подрыва. Предложе
но конструктивное решение взрывателя дистанционного подрыва ручных гранат, за 
счет внесения изменений в систему инициирования и предохранения дистанционно
го взрывателя В90 к артиллерийским снарядам, путем введения в его состав запала 
с воспламенительным и инициирующим элементами, что позволит повысить эффек
тивность профилактического гранатометания.
Ключевые слова: противоподводнодиверсионная оборона, боевые пловцы, ручная 
граната, взрыватель дистанционного подрыва ручных гранат.

The article considers the weapons used in the organization of underwater sabotage defense, 
its design, technical characteristics and used ammunition. An analysis of the characteristics 
of hand grenades used in preventive grenade throwing in the waters of ports was carried out, 
which showed that their use is effective provided that they are blown at different depths, 
but the device of the fuses used does not allow adjusting the depth of their blasting. The 
invention proposes a design solution of a remote detonation fuse for hand grenades due to 
making changes in the system of initiating and protecting the remote fuse V90 to artillery 
shells, by introducing a fuse with waxflame and initiating elements into its composition, 
which will increase the effectiveness of preventive grenade launchers.
Keywords: antisubmarine sabotage defense, combat swimmers, hand grenade, remote 
detonation fuse of hand grenades.
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Современные вооруженные конфликты 
различной интенсивности имеют ряд особенно
стей, кардинально отличающих их от конфлик
тов прошлого века, и главным их отличием явля
ется отсутствие многокилометровой сплошной 
линии фронта. Основываясь на этой особенно
сти, ряд ведущих стран мира создали новый вид 
вооруженных сил — сил специальных опера
ций, который не раз подтверждал свою эффек
тивность, в том числе и в российскогрузинском 
вооруженном конфликте, и в Сирийской араб
ской респуб лике.

Морскими спецподразделениями являются 
отряды боевых пловцов, небольшие по числен
ности, но хорошо обученные и оснащенные, ко
торые в кратчайшие сроки могут быть скрытно 
переброшены в районы боевого предназначения 
в любой точке земного шара и с высокой эффек
тивностью решают возложенные на них задачи 
как на суше, так и в воде. Подразделения хорошо 
оснащённых боевых пловцов имеют ВМС ряда 
стран: США, Италии, Франции, Великобрита
нии, ФРГ и другие. 

Все это требует от Военноморского флота 
России особого внимания к проблеме защиты 
военных кораблей, транспортных судов и важ
нейших портовых и гидротехнических соору
жений от возможных диверсионных действий 
с использованием подводных диверсантов. И от
вечает за это противоподводнодиверсионная 
оборона (ППДО) ВМФ.

ППДО — система мероприятий и действий, 
организуемых и проводимых для срыва дивер
сионноразведывательных действий противни
ка против кораблей (судов), гидротехнических 
сооружений и береговых объектов флота. Явля
ется одним из самых сложных видов обороны 
флота [1].

Целью обороны и охраны объектов морско
го и речного транспорта от диверсионных групп 
противника является:

– воспрещение проникновения диверсион
ных групп противника на объекты транспорта;

– предупреждение диверсионнотеррори
стических актов;

– уничтожение диверсионных групп против
ника;

– недопущение или снижение масштабов 
воздействия диверсантов по личному составу 
и транспортным объектам.

Для выполнения поставленных целей в аква
тории портов, а также отдельно взятых объектов, 
для борьбы с подводными диверсантами приме
няется широкий спектр оружия. Наиболее эф
фективным средством защиты от подводных ди
версантов признаны боевые пловцы, у которых 
на вооружении имеется эффективное оружие, 
такое, как четырехствольный пистолет СПП1 
(СПП1М), автомат подводной стрельбы (АПС) 
под 5,66мм специальный боеприпас МПС, 
а также автомат двухсредный специальный АДС 
(рис. 1) [2]. Также при организации ППДО мо
гут использоваться 55мм гранатометы МРГ1, 
 ДП61, ДП65, РГ55, 45мм ДП64 [3].

Кроме этого, для организации ППДО и обе
спечения безопасности судов во время их сто
янки в портах или в походе проводится профи
лактическое гранатометание с одновременным 
контролем близлежащей акватории. Для этих це
лей применяют ручные гранаты, такие как Ф1 
и РГД5 или РГО и РГН (рис. 2). Характеристики 
ручных гранат представлены в таблице. 

Практика применения гранат для ликвида
ции подводного нарушителя требует точного 
определения его местонахождения и доставки 
гранаты в местонахождения нарушителя на рас
стояние порядка 2–5 м. Это обусловлено тем, что 
повреждение тяжелой степени при взрыве в воде 
ручной гранаты РГД5 с массой взрывчатого ве
щества 0,11 кг происходит в радиусе около 2 м, 
легкой степени 5 м, а порог травмоопасности на
ходится в 7 м зоне [4–6]. Кроме того, на функ
циональные способности аквалангистов оказы
вают влияние низкочастотные акустические ко
лебания, генерируемые при подводном взрыве с 
частотой до 100 Гц и с уровнем звукового давле
ния свыше 145 Дб [7].

Гранаты РГД5 и Ф1 снаряжаются универ
сальным запалом ручных гранат модернизиро
ванным (УЗРГМ) [8]. 

Запал УЗРГМ предназначен для иницииро
вания разрывного заряда. Он состоит из ударно
го механизма и собственно запала. 

Ударный механизм служит для воспламе
нения капсюлявоспламенителя запала. Он со
стоит из трубки ударного механизма, соедини
тельной втулки, направляющей шайбы, боевой 
пружины, ударника, шайбы ударника, спуско
вого рычага и предохранительной чеки с коль
цом (рис. 3).
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Рис. 2. Ручные осколочные гранаты

Рис. 1. а — пистолет СПП-1 и патроны к нему; б — автомат подводной стрельбы АПС; 
в — автомат двухсредный специальный

а

        б                                                                                в

Все части запала соединяются в трубке удар
ного механизма. Для соединения запала с корпу
сом гранаты служит соединительная втулка, ко
торая одета на нижнюю часть трубки ударного 
механизма.

Направляющая шайба является упором для 
верхнего конца боевой пружины и направляет 
движение ударника. Она закреплена в верхней 
части трубки ударного механизма.

Для сообщения ударнику энергии, необ
ходимой для накола капсюлявоспламенителя, 
служит боевая пружина, которая надёта на удар
ник и своим верхним концом упирается в на
правляющую шайбу, а нижним — в шайбу удар
ника, служащего для накола и воспламенения 
капсюлявоспламенителя. Он помещается внут
ри трубки ударного механизма.

Для удержания ударника во взведённом по
ложении (боевая пружина сжата) служит спуско
вой рычаг, удерживающийся на трубке ударного 
механизма предохранительной чекой, которая 
проходит через отверстия проушины спускового 
рычага и стенок трубки ударного механизма. Для 
её выдёргивания используется кольцо.

Для инициирования разрывного заряда гра
наты служит запал. Он состоит из втулки замед
лителя, капсюлявоспламенителя, замедлителя 
и капсюлядетонатора.

Втулка замедлителя в верхней части имеет 
резьбу для соединения с трубкой ударного ме
ханизма и гнездо для капсюлявоспламенителя, 
внутри — канал, в котором помещается замед
литель, снаружи — проточку для присоединения 
гильзы капсюлядетонатора.
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Таблица
Технические характеристики гранат

Характеристики РГД5 Ф1 РГН РГО
Масса гранаты, г 310 600 310 530
Масса заряда, г 110 60 97 92
Тип ВВ Тротил Тротил AIX1 AIX1
Диаметр корпуса гранаты, мм 58 55 61 61
Высота корпуса гранаты, мм 76 86 63 63
Высота корпуса с взрывателем, мм 117 117 114 114
Время самоликвидации, с – – 3,2–4,2 3,2–4,2
Дальность метания гранаты, м 40–50 35–40 30–45 20–40
Радиус поражения осколками, м 25 200 24 16
Время дальнего взведения, с 3,2–4,2 3,2–4,2 1–1,8 1–1,8
Тип запала гранаты УЗРГМ УЗРГМ УДЗ УДЗ

Рис. 3. Устройство универсального запала ручных гранат: а — универсальный запал ручных гранат; 
б — ударный механизм: 1 — трубка ударного механизма, 2 — направляющая шайба, 

3 — боевая пружина, 4 — ударник, 5 — шайба ударника, 6 — спусковой рычаг, 
7 — предохранительная чека с кольцом, 8 — соединительная втулка; в — запал: 

9 — капсюль-воспламенитель, 10 — втулка замедлителя, 11 — замедлитель, 12 — капсюль-детонатор

      а                                 б                                                    в

Капсюльвоспламенитель предназначен для 
воспламенения замедлителя.

Замедлитель состоит из запрессованно
го малогазового состава и передаёт луч огня от 
капсюлявоспламенителя к капсюлюдетонато
ру, который размещается в гильзе, закреплённой 
на нижней части втулки замедлителя и служит 
для инициирования разрывного заряда гранаты. 

Недостатком УЗРГМ является отсутствие 
в его составе устройства, обеспечивающего воз
можность изменения времени инициирования 
разрывного заряда. 

Гранаты РГН и РГО снаряжаются ударнодис
танционным запалом (УДЗ), который собран 
в пластмассовом корпусе и состоит из наколь
нопредохранительного механизма, датчика цели, 

дистанционного устройства, механизма дальнего 
взведения и детонирующего узла (рис. 4).

Накольнопредохранительный механизм обес
печивает безопасность в обращении и включает 
в свой состав ударник с жалом, пружину, кольцо 
с чекой, заглушку, планку и капсюль. Ударник по
ворачивается на оси (подобно курку) под действи
ем пружины, работающей на кручение.

Датчик цели обеспечивает срабатывание за
пала при ударе о преграду и состоит из шаровид
ного груза, гильзы, жала, пружины и втулки.

Для взведения запала через 1–1,8 секунды 
после броска, используется механизм дальнего 
взведения, включающий в свой состав две втул
ки с пиротехническими составами, стопоры, 
движок, капсюль и пружину.



108

ВОПРОСЫ ОБОРОННОЙ ТЕХНИКИ

Замедление подрыва гранаты на 3,2–4,2 се
кунды после броска, обеспечивает дистанцион
ное устройство, состоящее из втулки с замедли
тельным составом и капсюльдетонатора. Дето
нирующий узел закреплен в стакане и состоит из 
капсюлядетонатора и втулки. 

УДЗ имеет недостатки, к которым отно
сится наличие датчика цели, обеспечивающий 
срабатывание взрывателя при взаимодействии 
с любой поверхностью, а также отсутствие в его 
составе устройства, обеспечивающего возмож
ность изменения времени инициирования раз
рывного заряда.

При профилактическом гранатометании для 
надежного поражения подводных диверсантов 
необходимо, чтобы подрыв гранаты происхо
дил на различных глубинах (до 50 метров). При 
метании гранаты метающий должен успеть ее 
забросить на необходимую дальность, граната 
должна опуститься на глубину, обеспечиваю
щую эффективное поражение. Рассмотренные 
гранаты обладают большим могуществом фугас
ного действия, но так как в окончательное снаря
жения они приводятся рассмотренными запала
ми, они не успевают опуститься на глубину пла
вания боевого пловца, с дыхательным аппаратом 
замкнутого цикла, до 18–20 м. Поэтому для по
вышения эффективности ППДО и профилакти
ческого гранатометания, при обнаружении бое
вых пловцов, необходимо иметь взрыватель для 

ручных гранат, с дистанционным устройством, 
позволяющим регулировать время и глубину ее 
срабатывания. 

Для достижения этих целей предлагается 
снаряжать гранаты взрывателем дистанционного 
подрыва (рис. 5), в состав которого входит дис
танционное устройство, состоящее из часового 
механизма, установочного, фиксирующего и ис
полнительного устройств, а также запал соеди
няемый с помощью резьбы с корпусом взрыва
теля [9, 12]. 

Часовой механизм состоит из двигателя, ко
лесной передачи и регулятора хода, собранных 
между планками 2, 17, 19, которые скреплены 
тремя винтами, рис. 5.

Головная втулка ввинчена в установочную 
втулку и закреплена стопорным винтом. На го
ловной втулке 26 выбиты цифровые клейма от 10 
до 450, а на установочной втулке 27 шкала с деле
ниями. На головной втулке имеет установочный 
паз. На соединительном кольце — клеймоуказа
тель. Установочная планка имеет фигурный вы
рез и жестко закреплена в установочной втулке. 
При вращении головной втулки фигурный вырез 
поворачивается относительно стрелы на некото
рый угол, определяющий время действия взры
вателя.

Взрыватель дистанционного подрыва для 
ручных гранат (ВДПРГ) действует следующим 
образом.

Рис. 4. Устройство ударно-дистанционного запала: 1 — корпус, накольно-предохранительный механизм, 
2 — спусковой рычаг, 3 — ударник с жалом, 4 — боевая пружина, 5 — кольцо с чекой, 

6 — планка, 7 — заглушка, 8 — капсюль-воспламенитель; механизм дальнего взведения: 
9 — пороховые предохранители, 10 — капсюль-воспламенитель, 11 — движок, 12 — пружина; датчик цели: 

13 — жало, 14 — пружина, 15 — гильза, 16 — втулка, 17 — груз; механизм самоликвидатора: 
18 — замедлитель, 19 — капсюль-детонатор; детонационный узел: 20 – капсюль-детонатор
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Перед метанием гранаты необходимо про
извести установку времени срабатывания взры
вателя, путем поворота головной втулки взры
вателя на соответствующее количество делений 
в следующем порядке — вращая головную втул
ку взрывателя совместить необходимое деление 
шкалы на установочной втулке с указателем на 
соединительном кольце.

При установке времени срабатывания взры
вателя его головная втулка и установочная план
ка с фигурным вырезом поворачиваются на соот
ветствующий угол относительно стрелы. 

Для метания граната берется в руку так, что
бы спусковой рычаг 40 был прижат пальцами 
к корпусу гранаты. Продолжая плотно прижи
мать спусковой рычаг, свободной рукой выпрям

Рис. 5. Взрыватель дистанционного подрыва ручных гранат: двигатель: 5 — заводная пружина, 
4 — барабан, 22 — центральная ось, 35 — защелка, 34 — ось защелки, 33 — пружина; колесная передача: 
21 — центральное колесо, 7, 8 — зубчатые колеса, 6, 9, 10 — трибы; регулятор хода: 18 — ходовое колесо, 

16 — баланс с грузиками, 15 — пята; установочное устройство: 26 — головная втулка, 27 — установочная 
втулка, 28 — соединительное кольцо, 3 — установочная планка, 36 — стрела, 31 — гофрированное 

пружинное кольцо; фиксирующее устройство: 29 — ножи, 30 — фиксирующее кольца, 37 — стопоры, 
38 — пружины; исполнительное устройство: 1 — ударник, 2, 17, 19 — планки, 

20 — капсюль-воспламенитель, 23 — пружина, 24 — пружина, 25 — шарики, 32 — предохранительная скоба, 
39 — упор, 40 — спусковой рычаг, 41 — предохранительная чека; запал: 11 — капсюль-воспламенитель, 

12 — втулка замедлителя, 13 — замедлитель, 14 — капсюль-детонатор
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ляются концы предохранительной чеки 41, кото
рая выдергивается из запала пальцем за кольцо. 
В момент броска гранаты спусковой рычаг отде
ляется и освобождает упор 39, удерживающий 
ударник исполнительного устройства 1.

Во время полета гранаты фиксирующее 
кольцо с ножами, преодолевая сопротивление 
подпружиненных стопоров, под действием силы 
инерции оседает вниз. При этом ножи врезают
ся в установочную втулку и надежно фиксируют 
произведенную установку взрывателя. Одновре
менно с этим, освобождается стрела 36. Однако 
работе часового механизма препятствует осевая 
сила инерции, воздействующая на грузики ба
ланса.

После чего, часовой механизм начинает ра
боту, и стрела 36 под действием заводной пружи
ны 5 поворачивается вместе с нейтральной осью. 
Вращение продолжается до тех пор, пока стрела 
не совместится с фигурным вырезом в устано
вочной планке 3 и под действием пружины 24 не 
будет вытолкнута через него в головную втулку. 
В этот момент кольцо стрелы 36 освобождает ша
рики 25, которые выкатываются и дают возмож
ность дистанционному ударнику с жалом 1 под 
действием пружины 23 наколоть капсюльвос
пламенитель 20. Луч огня от капсюлявоспламе
нителя 20 передается капсюлювоспламените
лю 11. Детонация от сработанного капсюлявос
пламенителя 11 передается через замедлитель 13 
и детонатор 14 разрывному заряду гранаты.

Общий вид гранаты, снаряженной ВДПРГ, 
представлен на рис. 6

Рис. 6. Граната РГД-5 снаряженная ВДПРГ

Таким образом, предлагаемая конструкция 
взрывателя дистанционного подрыва для руч
ных гранат может быть использована для сна
ряжения как наступательных, так и оборони
тельных гранат. При этом повышенные эксплу
атационные характеристики дистанционного 
взрывателя, а именно возможность регулировки 
времени подрыва боевой гранаты в широком ди
апазоне, обеспечивают заявленному устройству 
преимущества перед известными устройствами 
подрыва, имеющимися на вооружении в насто
ящее время. Кроме того, входящие в конструк
цию взрывателя детали, элементы и устройства, 
могут быть заимствованы с уже освоенного Рос
сийскими предприятиями производства дистан
ционного взрывателя В90 [10, 11], к осколоч
нофугасным артиллерийским снарядам, что 
снизит себестоимость данного изделия.
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