
Размышления на краю воронки 
о перспективах развития средств инженерной разведки 
 

… Лето 2001 года, Введенский район Чечни, дорога у села Верхотой. Жара, 
пыль, лязг гусениц и урчание двигателей потрепанных «Уралов». Колонна войск 
объединенной группировки Федеральных сил выдвигается для проведения 
операции по выявлению и локализации лиц, причастных к незаконным 
вооруженным формированиям. Впереди – как всегда, инженерная разведка, 
головной дозор. Скорость движения колонны – черепаший шаг. Устали все, 
оружие, обмундирования, лица – все покрыто мелкой известковой пылью. Взрыв 
происходит неожиданно, подорван головной БТР, потом разобрались – 
самодельная противобортная мина. Через несколько секунд – второй взрыв, в 
хвосте колонны. Короткий огневой налет, команды «к бою», шквал огня «в 
ответку» по невидимому за «зеленкой» противнику. «Двухсотые», «трехсотые», 
санитарный вертолет, искореженная техника и едкая горечь от сознания 
собственного бессилия: «недоглядели».  

Те же места, брод через реку Басс. Наш БТР разъезжается с ВВ-шным 
«Уралом», отклоняемся от основной колеи и правой стороной въезжаем в кучу 
речной гальки. Из-под колес вылетает «сюрприз» - увесистый пакет с типичным 
содержимым: четырехсот граммовые тротиловые шашки, радиостанция, провода… 
Нам крупно повезло – то ли «проспал» нас оператор, то ли отлучился куда. 
Офицер-десантник, ответственный за инженерную разведку, в ответ на наши 
претензии только развел руками: разведка утром была, брод проверяли, да только 
потрепанные ИМП-2 не «поймали» фугас, где металла – минимум. 

Через год, на том же месте, трагически оборвались жизни целой группы 
офицеров, которых подорвали на радиоуправляемом фугасе, вмонтированном в 
конструкцию моста. Металлодетекторы и здесь оказались бессильны.  

Хроника CNN, Ирак. Колонна войск коалиции совершает марш. Жара, пыль. 
Взрыв, крики, стрельба. Та же картинка – Афганистан. От перемены места события 
сущность его не меняется. 

Нас хорошо учили в военных училищах Советского Союза, в военно-
инженерных вузах так вдалбливали «задачи инженерного обеспечения боя в 
наступлении и в обороне», что до сих пор спроси бывалого сапера, подняв среди 
ночи, ответит без запинки. 

Мы грамотно решали частные тактические задачи, водили на картах, а потом и 
на учениях, роты и батальоны, думали, что умеем вести бой в глубине. У нас, 
выпускников конца 80-х начала 90-х, перед глазами был опыт старших товарищей, 
прошедших Афганистан. А потом не стало Советской Армии со всеми ее боевыми 
уставами, и начались новые, необъявленные войны, и многому пришлось учиться 
заново. 

Сущность и природа войны, гениально описанные Клаузивицем, остаются 
неизменны, но способы ведения ее совершенствуются постоянно, находясь в 
диалектической зависимости от общего состояния научно-технического и 
социально-экономического прогресса противоборствующих сторон. 



Закон поступательного развития «по спирали» применим для военного дела в 
полном объеме. Военная мысль, двигаясь от простого к сложному, совершила 
полный виток, оценив перспективы и последствия глобальных 
межконтинентальных войн с применением огромных масс людских и 
материальных ресурсов, и вновь вернулась к практике локальных, точечных 
военных конфликтов, проводимых для достижения конкретных политических и 
экономических целей. 

В настоящее время официальным лозунгом таких мини-войн является «борьба 
с международным терроризмом». Особенностями таких «точечных» кампаний 
являются: 

- проведение их в любой точке мира, вне зависимости от удаленности от 
границ участвующих в конфликте сторон; 

- глобальная разведка местности и противника, проводимая всеми 
возможными силами и средствами; 

- заблаговременное сосредоточие значительных масс войск на территориях, 
прилегающих к предполагаемому театру военных действий; 

- проведение специальных пропагандистских мероприятий по формированию 
необходимого общественного мнения в мировом масштабе; 

- применение международных экономических, политических и других 
репрессивных санкций к объекту планируемого вторжения; 

- аэромобильность привлекаемых к операциям сил; 
- внезапное, мощное сокрушение организованной вооруженной силы 

противника на начальном этапе военных действий; 
- широкое применение высокоточного оружия, средств радиоэлектронного 

подавления; 
- занятие территории противника, уничтожение или замена его 

государственных институтов; 
- розыск, задержание, либо физическое уничтожение лидеров 

противоборствующей стороны; 
- создание временных администраций, подготовка лояльных руководящих 

национальных  кадров для управлений подконтрольными территориями. 
Наиболее сложным и затратным оказывается, как правило, именно так 

называемый «полицейский» этап ведения локальных войн, когда крупные воинские 
формирования рассеяны, столицы оккупированы, власть официально принадлежит 
победителям, население нужно охранять и кормить, а основными способами 
ведения боевых действий со стороны противника становятся партизанское 
движение и «минная война». 

В пламени взрывов гибнут и получают увечья и солдаты, и ни в чем 
неповинные местные жители, женщины и дети. Наносится материальный ущерб, 
сеются паника и страх, подрывается авторитет власти. 

При мизерной себестоимости взрывных устройств и доступности их 
компонентов «минная война» исключительно эффективна. Львиную долю 
современных взрывных устройств (ВУ) составляют управляемые, при этом широко 
применяются конструкции комбинированных управляемых исполнительных 
механизмов: по радиоканалу активизируются датчики цели (противоботрные ВУ с 



инфракрасными датчиками), от приемника ВУ до заряда прокладывается 
протяженные проводные линии, исполнительные механизмы ВУ инициируются 
при воздействии поисковых средств, применяются объектные ВУ с электронными 
устройствами замедления. 

Фугасы устанавливают в полотно дороги, монтируют в строительные 
конструкции, начиняют взрывчаткой автомобили. 

В этих условиях многократно возрастает значение инженерно-саперных 
подразделений, производящих разведку местности на наличие минно-взрывных 
средств, особенно актуальным и насущным становится вопрос об их оснащении 
эффективными приборами для поиска и обнаружения взрывных устройств. 

Требования, предъявляемые к войсковым поисковым средствам, жесткие. 
Достоверность получаемой информации необходимо сочетать с высоким темпом 
поиска, конструктивной надежностью, компактностью, эргономичностью. 
Простотой в применении и обслуживании, долговечностью источников питания, 
широким диапазоном рабочих температур. 

Изделие, созданное с применением самых современных и уникальных 
физических принципов, может «не пойти» в войска из-за банальной громоздкости, 
хрупкости либо сложности настроек. 

Еще один камень преткновения – что искать? При всем многообразии 
конструктивных вариантов любое ВУ содержит в своем составе заряд ВВ и 
исполнительный механизм (взрыватель). Идеальная модель поиска – по основному 
признаку, то есть по наличию ВВ. 

На сегодняшний день нашло широкое применение на практике только одно 
поисковое средство, реагирующее непосредственно на взрывчатку – это собака 
минно-розыскной службы. Время эффективной работы – не более 4 часов при 
нормальных климатических условиях, достоверность – от 50%... 

Поэтому ищут ВУ по косвенным (вторичным) признакам: по наличию в их 
конструкциях металлов, радиоэлектронных компонентов и т.д. 

Классические миноискатели – это металлодетекторы, реагирующие на наличие 
металлов. Для того, чтобы ВУ было обнаружено таким прибором, оно должно 
содержать в своей конструкции необходимое количество металла, а оператор 
должен находиться в непосредственной близости от него. 

Подповерхностные локаторы, георадары, на практике малопригодны для 
разведки местности на наличие ВУ в силу низкого темпа поиска, необходимости 
«тащить» поисковый элемент по поверхности, сложностью интерпретации 
получаемой информации. 

Методы ядерного квадрупольного резонанса, газовой спектрометрии на 
данном этапе неприменимы в полевых условиях. 

Остается еще один значимый признак ВУ – наличие исполнительного 
механизма. Как уже говорилось выше, абсолютное большинство современных ВУ 
имеет исполнительные механизмы, построенные с применением радиоэлектронных 
компонентов. Для их поиска и идентификации эффективным  показал себя метод 
нелинейной локации. 

Первоначально, когда в процессе анализа существующих и перспективных 
средств поиска и обнаружения ВУ, проводимого специалистами одного из силовых 



ведомств в целях выбора приборов для оснащения подразделений специального 
назначения, к ним поступила информация об изделии «Коршун», она была 
воспринята настороженно и скептически: слишком уж гладко все получалось. Но 
источник информации заслуживал доверия, и изделие было получено в опытную 
эксплуатацию. Начались интенсивные полевые испытания. 

Краш-тест для сапера и прибора – тропа диверсанта. На участке местности 
определяется маршрут движения протяженностью 500 м, специалисты-подрывники 
устанавливают на нем учебно-имитационные ВУ, а специалист-сапер  должен их 
своевременно обнаружить. Типы ВУ любые, а варианты установки – то же. 
Активные компоненты зарядов – красящие либо раздражающие составы. Если 
подведет прибор или «проколется» оператор – будет хлопок, пятна краски и 
горькие слезы. 

Изделие НР-900ЕК «Коршун» это испытание выдержало достойно. ВУ, 
установление на грунт, на деревья, за радиопрозрачными преградами и 
содержащие в своем составе радиоэлектронику, были обнаружены своевременно. 
При этом имитатор радиоуправляемого ВУ, расположенный на стволе дерева на 
высоте 1,5 м был обнаружен на дальности 25 м; ВУ, расположенные в грунте, 
обнаруживались на расстояниях не менее 5 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НР-900ЕК «Коршун» 
 
Представители организации-разработчика, ЗАО «Группа Защиты – ЮТТА», 

проявляли к испытаниям живой интерес, выезжали на полигоны, максимально 
учитывали рекомендации специалистом поисковиков. Совершенствовали методики 
поиска. 

Самой объективной и бескомпромиссной проверкой нелинейных локаторов 
НР-900ЕК «Коршун» стала их боевая эксплуатация в Северо-кавказком регионе в 
ходе контртеррористической операции. Они нашли широкое применение в 
инженерно-саперных подразделениях ВВ МВД РФ,  применяются 
подразделениями специального назначения ФСБ России, Пограничной Службы 



ФСБ России. В 2005 году прибор был принят на снабжение Инженерными 
войсками ВС России под наименованием ИНВУ (искатель неконтактных взрывных 
устройств). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автору статьи самому пришлось немало поработать с этим прибором при 

выполнении самых разнообразных задач: от разведки местности на наличие ВУ до 
оперативно-поисковых мероприятий по отысканию тайников и схронов со 
средствами вооружения. 

НР-900ЕК «Коршун» зарекомендовал себя, как простой в эксплуатации и 
надежный прибор, позволяющий тренированному оператору уверенно 
обнаруживать и идентифицировать на местности объекты, содержащие в своем 
составе радиоэлектронные компоненты, готовые поражающие элементы ВУ, а так 
же стандартные инженерные боеприпасы, установленные в соответствии с 
требованиями наставлений.  

В процессе эксплуатации нелинейных локаторов, разработанных и 
изготовленных ЗАО «Группа Защиты – ЮТТА», у представителей силовых 
подразделений сложились тесные и конструктивные взаимоотношения с 
разработчиками – сотрудниками и руководителями компании.  

В основной своей массе это вышедшие в отставку офицеры оперативных и 
оперативно-технических подразделений КГБ СССР, ФСБ России, МВД и МО 
России, имеющие большой личный опыт проведения технической и инженерной 
разведки в сложной оперативно-боевой обстановке. Не повернется язык назвать 
этих людей «бывшими» сотрудниками,  «бывшими» офицерами. Сняв мундиры и 
сдав служебные удостоверения, они остались в строю, они по-прежнему на 
переднем крае и ведут свою борьбу с нашим общим врагом. 



Коллектив компании действует по принципу: двигаться вперед, не 
останавливаясь на достигнутых результатах, действовать на опережение, предлагая 
новые, нестандартные решения в разработке средств для поиска и обнаружения 
взрывных устройств. В его активе не только отлично зарекомендовавшие себя 
нелинейные локаторы как военного, так и  «полицейского» назначений, но и 
бесконтактный параметрический детектор «Анкер-Р», позволяющий обнаруживать 
ВУ типа «пояс шахида» на дальность до семи метров, изделия «Анкер-4Е» и 
«Анкер-5», позволяющие фиксировать изменения состояний электромагнитных и 
акустических полей, изделие СМД-300, с помощью которого стало возможным 
искать оболочечные ВУ, заблаговременно внедренные в железо-бетонные 
строительные конструкции, и многое, многое другое столь необходимое поисковое 
и специальное оборудование.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безусловно, применение метода нелинейной локации для поиска ВУ не 

является панацеей в непростом и ответственном деле противодействия «мини-
взрывному» терроризму. Изделия типа НР-900ЕК, ИНВУ не могут заменить особо  
весь перечень средств, необходимых для обнаружения на местности взрывных 
устройств. Их появление и успешное внедрение в войсковую, боевую 
эксплуатацию – это лишь часть большой и кропотливой работы по развитию 
средств инженерной разведки. И заслуга коллектива разработчиков этих изделий из 
компании ЗАО «Группа Защиты – ЮТТА» как раз и состоит в том, что они не 



только создали востребованные жизнью приборы, но и  продолжают развивать сам 
метод, широко экспериментируя с конструктивными и аппаратурными решениями. 
Тесно сотрудничая с подразделениями фундаментальной науки. 

…Реальность современного мира неприглядна и жестока - мы с вами все 
живем в состоянии глобальной перманентной войны за мировые энергетические, 
информационные и территориальные ресурсы. Эта война навязана нам логикой 
развития цивилизации, она имеет неисчерпаемый людской резерв в странах 
«третьего» мира, своих верных апологетов и идеологов, финансистов и 
менеджеров. Эта войн то тлеет где-то на окраинах, то врывается в повседневную 
реальность взрывами в домах, в метро, бесчеловечными захватами и убийствами 
наших детей. 

Можно жить одним днем, устраивая лукулловы пиры во время чумы, строить 
финансовые пирамиды, прятать капиталы и самих себя за сейфовыми замками и 
несуществующими адресами – это не решение проблемы, это е отсрочка. 

Существует разумная альтернатива – это действенное участие в жизни страны, 
это ясная и честная гражданская позиция, это свой посильный вклад в 
обороноспособность государства. И очень обнадеживает то, что все большее число 
бизнесменов и компаний вкладывают средства в развитие науки, оборонных 
отраслей производства, в сферу высоких технологий. И московская компания ЗАО 
«Группа Защиты-ЮТТА» твердо занимает место в достойной команде, играющей 
«за нас»… 
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Главный специалист 
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