
12 марта 2009 г. исполняется 130 лет со дня создания 
уголовно-исполнительной системы России. 

Применение нелинейного радиолокатора NR-μ-Г в системе ФСИН 
В настоящее время приобрела особую актуальность проблема незаконного использования 

мобильных средств связи в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

Переговоры задержанных и заключенных под стражу с внешним миром далеко не всегда носят 

безобидный характер. Как утверждают специалисты, иногда для развала уголовного дела 

достаточно одного звонка. Кроме того, обитатели тюрем умудряются мошенничать по 

телефону, вымогать деньги у слишком доверчивых абонентов, организовывать и проводить с 

помощью сообщников "по ту сторону забора" другие противоправные действия. 

Несмотря на принимаемые руководством ФСИН различные меры по пресечению незаконного 

использования мобильных средств связи: запрет на внос (при входе в СИЗО сотовый телефон 

обязан сдать даже адвокат), обыск и изъятие, локальное подавление каналов связи, – мобильные 

телефоны, так или иначе, попадают к заключенным, и они ими активно пользуются. Несмотря 

на то, что в СИЗО мобильные телефоны изымаются десятками, но все отобрать невозможно – 

прятать запрещенные предметы заключенные умеют хорошо. Поэтому проблема обнаружения 

мобильных телефонов стоит особенно остро. 

Специально для этой цели московским ЗАО «Группа защиты – ЮТТА» был разработан и 

серийно выпускается поисковый прибор, нелинейный радиолокатор NR-μ-Г. 

Направление нелинейной радиолокации, получившей свое название по принципу действия, 

возникло в начале 70-х годов прошлого века, как метод дистанционного обнаружения объектов 

с нелинейными свойствами. Работы по созданию соответствующих приборов (нелинейных 

радиолокаторов) для решения разных задач проводились примерно одновременно в нескольких 

странах. В СССР это направление получило развитие в интересах силовых ведомств, в 

частности, для обнаружения инженерных мин с неконтактными взрывателями и для 

обнаружения скрытно установленных электронных средств негласного получения информации. 

Основное назначение нелинейного радиолокатора NR-μ-Г – поиск электронных средств связи 

(сотовых телефонов, радиостанций) в учреждениях ФСИН в местах, где пользование ими 

запрещено – в СИЗО и местах лишения свободы. Прибор может использоваться  также при 

досмотре людей и их личных вещей. 

Применение  прибора NR-μ-Г обеспечивает эффективный поиск и высокую степень 

локализации местоположения сотовых телефонов, радиостанций и других радиоэлектронных 

устройств независимо от их функционального состояния – включено/выключено, в сторожевом 

или ждущем режиме.  



Нелинейный радиолокатор NR-μ-Г (фото 1) состоит из антенной системы (1), закрепленной на 

телескопической штанге (4) с пультом управления (6), электронного блока (3), блока питания 

(2) и акустического излучателя (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 1 

Конструкция прибора в части механической прочности и стойкости к внешним воздействиям 

(температура, влажность) рассчитана на достаточно жесткие условия эксплуатации. 

При работе блоки прибора размещаются в специальном ранце (фото 2) за плечами оператора, 

телескопическая штанга с антенной системой и пультом управления находится у него в руке. 

Для переноски и транспортирования прибор размещается в специальной сумке (фото 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 2       Фото 3 

Прибор достаточно прост в обращении, и навыки работы с ним приобретаются достаточно 

быстро. Опытная эксплуатация прибора показала, что он позволяет обнаруживать электронные 

устройства, спрятанные ухищренным способом в мебели, в предметах интерьера, в 

ограждающих строительных конструкциях (пол, потолок, стены). Расстояние обнаружения 

сотовых телефонов и других электронных устройств зависит от многих факторов (степени 
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экранировки, взаимного расположения антенны прибора и объекта и др.) и составляет от 10-

15 см до единиц метров. 

В отличие от металлоискателей, которые также используются для этих целей, прибор позволяет 

проводить эффективный поиск в помещениях с большим количеством металлических 

конструкций, таких как камеры СИЗО, при этом дальность обнаружения нелинейного 

радиолокатора существенно выше. Анализ мест, где были спрятаны сотовые телефоны, 

позволяет сделать вывод, что при проведении обыска без применения прибора средства связи 

не были бы обнаружены. По отзывам специалистов, непосредственно работавших с ним, 

прибор имеет высокие поисковые характеристики. 

Следует отметить, что по своим поисковым характеристикам, помехозащищенности и 

селективности нелинейный радиолокатор NR-μ-Г является одним из лучших образцов 

подобной техники отечественного производства и в несколько раз эффективнее зарубежных 

аналогов. 

Применение нелинейного радиолокатора NR-μ-Г в учреждениях ФСИН позволяет решить 

задачу пресечения противоправных действий с использованием средств мобильной связи.  


