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Приёмы работы поискового отряда

При изучении следов независимо от обстановки
нужно соблюдать некоторые правила. В дневное
время (в лунную ночь) надо становиться против
солнца (луны)  с  подветренной стороны в 50-60
см  от  обнаруженного  следа  и  изучать  его  на
расстоянии 40-50 см от глаз.

Во  время  переходов  один  следопыт  не  может
длительное  время  следить  за  поверхностью
местности,  так  как  через  15-20  минут  глаза
человека устают и потому он может не заметить
следов  противника,  особенно  на  такой
местности,  где их обнаружить трудно.  Поэтому
рекомендуется  в  группе  устанавливать
очередность между следопытами, периодически
менять  "обстановку"  для  зрения  и  тем  самым
улучшать способность глаз человека замечать те
или иные особенности местности.

Ведя поиск, следопыт задаёт себе вопросы:
- Сколько людей я преследую?
- Насколько хорошо они тренированы?
- Какая у них экипировка?
-  Здоровы  ли  они?  В  каком  эмоциональном
состоянии находятся?
- Знают ли они, что по их следу идут?

Следопыт отмечает:
-  следы  на  поверхности  (грунте,  траве,  др.),
перемещённые предметы (в т.ч. горстки земли и
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грязи, сбитая роса, муть в воде ручья)
- следы на окружающих предметах (от земли до
высоты в рост человека)
-  клочки одежды на шипах и краях предметов,
отходы и мусор, брошенные предметы
-  поведение  потревоженных  животных,  птиц  и
насекомых

Перевёрнутые камни и палки, сломанная и
потревоженная растительность, отметины

скольжения и заполненные водой отпечатки ног

При  докладе  следопыт сообщает  об увиденных
признаках,  а  не  о  вещах,  с  которыми  эти
признаки связаны или могут быть связаны.

Поисковый отряд может включать одного и более
следопытов,  а  также  бойцов  прикрытия,
командира, связиста.
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Образование следа и нарушения 
растительности

Когда человек идет, он ступней ноги оставляет
следы  на  почве;  сначала  он  делает  упор  на
каблук  выставленной  вперед  ноги,  затем
тяжесть  массы  постепенно  переносит  на  всю
ногу  (на  почве  отпечатывается  след
подошвенной  части  обуви)  и,  наконец,  делает
толчок носком, заставляя тело двигаться вперед.
В  каждом  из  этих  моментов  воздействие  на
поверхность  почвы  будет  различно,  см.  рис.
Выставляя ногу вперед и ставя на грунт каблук,
человек,  естественно,  продолжает
поступательное  движение  и  тем  самым  до
полной опоры на каблук делает на грунте черту,
так  называемую  «поволоку».  При  упоре  на
каблук образуется углубление в почве. В момент
опоры  на  ступню  след  отпечатывается
полностью  (если  грунт  мягкий).  При  толчке
носком  грунт  продавится  сильнее  и  слегка
сдвинется назад в виде небольшой, но заметной
кучки.  После  толчка  носок  задевает  за  края
сделанной  им  ямки  и  выбрасывает  небольшие
частицы  грунта  в  сторону  движения.  Эти
частицы  при  движении  по  мягкому  грунту  и
следу  образуют  своеобразный  валик  вокруг
следа носка, называемый «выволокой».
В  следе  подошвы  обуви  различают  три  части:
подметочную  (вместе  с  носком  обуви),
промежуточную  и  пяточную  (каблук).  Из
краткого описания механизма образования следа
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видно, что отпечаток следа на почве никогда не
будет одинаков. Глубина следа в области носка
будет  наибольшей,  так  как  именно  носком
человек делает своего рода толчок, двигая тело
вперед. В области каблука глубина следа также
будет  больше,  чем  в  средней  части.
Немаловажное  значение  при  этом  имеет  и
характер грунта, на котором оставлен след.

Механизм образования следов

Зная механизм образования следов при ходьбе,
нетрудно  установить,   куда  двигался  человек
или группа людей. 
Такими признаками являются:
-  наибольшая  глубина  следа  бывает  в  той  его
части,  которая  обращена  в  сторону  движения,
так  как  именно  носком  человек  делает  своего
рода толчок, двигаясь вперед;
-  сдвиг  грунта,  как  правило,  происходит  от
передней  части  следа  в  сторону,
противоположную направлению движения;
- капли грязи падают с обуви по ходу движения
вперед,  при  этом  острые  концы  капель
направлены в сторону движения человека;
-  в вязком грунте на стенках следа образуются
вертикальные  борозды  или  царапины,  которые
изогнуты верхними концами в сторону движения;
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-  следы  на  подмороженной  грязи,  твердом
снежном  насте  окружены  трещинами,  острые
концы которых направлены в сторону движения;
-  отдельные  небольшие  комочки  грунта
выбрасываются вперед, в сторону движения, а у
следов  на  песке  и  на  снегу,  если  нога
погружается  глубоко,  образуется  небольшой
валик  грунта  на  стороне  противоположной
направлению движения.
-  зимой  свежие  следы  утром  ведут  от
населенного  пункта  -  человек  вышел  по  своим
делам, вечером он возвращается домой.

Слева направо: бегущий, несущий груз,
мужчина, женщина, ходьба задом наперёд

О  направлении  движения  можно  судить  и  по
другим характерным признакам. Примятая трава
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наклонена в сторону движения, камешки, комки
грунта  и  другие  предметы  тоже  сдвигаются
вперед,  в  сторону  движения;  после  перехода
через лужи и  заболоченные места (участки)  на
почве остаются влажные следы и частицы грязи.
Если  человек  перепрыгивал  через  канаву  или
другие  препятствия,  то  хорошо  видны  следы
толчка  и  приземления.  Сломанная  ветка
кустарника,  обнаруженная  вблизи,  говорит  о
направлении движения.

Длина обычного  шага мужчины среднего  роста
70-80 см (в среднем 73), женщины - 50-70 см. При
беге длина шага увеличивается до 0,9 м и более.

В случае движения человека спиной вперёд все
признаки,  по  которым  определяется
направление  движения  при  обычной  ходьбе,
будут действительными в обратном порядке. Это
относится  и  к  тому  случаю,  когда  к  обуви  или
босой  ноге  привязывается  новая  подошва  так,
чтобы каблуки были вперед, а носки назад. При
движении  спиной  вперед  линия  движения
обычно  не  прямая,  а  извилистая,  ломаная,  так
как  человеку  трудно  выдержать  взятое
направление  и  он  вынужден  оглядываться  и
изменять  "курс"  движения.  Длина  шагов  при
этом несколько короче обычной, а ширина шага
больше,  потому  что,  стремясь  к  большей
устойчивости, человек шире расставляет ноги.
Движение  "след  в  след"  обычно  образует
сдвоенные оттиски следов в области следа носка
или  каблука,  а  глубина  следа  намного  больше
обычной.
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Человек  с  лёгким  грузом  или  вовсе  без  него
обычно  ходит  равномерными  шагами,  с
энергичным задним толчком. Элементы походки
у  этих  людей  устойчивы.  Если  человек  несёт
груз, то для устойчивости он ставит ступни ног
шире  и  параллельно  одна  другой,  при  этом
уменьшается размер шага.
Сильно уставший, больной или раненый человек
волочит  ноги.  "Поволока"  -  след,  оставляемый
волочением  каблука  при  постановке  ноги,
обычно  длиннее,  чем  "выволока"  -  след,
оставляемый  носком  при  поднятии  ног.  Если
человек ранен, это неизбежно отражается на его
следах, даже если нет капель и пятен крови на
грунте.  Линия  движения  будет,  как  правило,
ломаной, извилистой, могут быть шаги в сторону,
следы  топтания  на  месте,  лежания,
переползания или сидения,  остановки с  опорой
на  дерево  или  другой  предмет.  Если  человек
хромает, то длина шага больной (раненой) ноги
будет  заметно  короче  длины  шага  здоровой,  а
след  больной  ноги  менее  четким,  частичным
(только  след  носка).  Уставший  или  раненый
человек  (а  также  пожилой)  не  преодолевает
встречающиеся на пути препятствия прыжком, а
обходит их, часто останавливаясь для отдыха.

Место  ранения  может  быть  определено  по
следам  кровотечения.  Если  кровь  выглядит
капающей равномерно, вероятно, она из раны на
туловище. Рана в лёгких будет оставлять пятна
крови  розовые,  пузырящиеся,  пенистые.
Кровавый  след  из  раны  на  голове  будет
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выглядеть тяжёлым, влажным, и слизистым, как
желатин.  Раны  в  брюшную  полость  часто
смешивают кровь с биологическими жидкостями,
след будет иметь запах и светлый цвет.

Отсутствие ярко выраженных признаков заднего
толчка, короткий шаг говорит о неторопливости,
осторожности  походки  и,  наоборот,  сильный
толчок  носком,  оставляющий  глубокий  след,  и
широкий шаг (85-90 см) показывает, что человек
бежал.
Длина  ступни  составляет  1/6,5  (~ 0,17)  роста
человека. При длине отпечатка босой ноги до 23
см это число умножить на 7, при длине от 24 до
27 на 6,5, при длине от 28 см и более- на 6.
Чтобы  определить  рост  по  следу  обутой  ноги,
нужно,  прежде  чем  умножать  на  указанное
число,  из  длины следа вычесть 2  см  (хромовая
обувь),  3  см  (кирзовая  или  яловая),  4  см
(валяная), 1 см (тапочки, чувяки или чуни).
Например, длина следа ступни в яловой обуви –
23 см. Нужно из 23 см вычесть 3 см и умножить
на 7. Полученное число и будет составлять рост
человека,  которому  принадлежит  данный  след
(140  см).  Полученные  результаты  могут
колебаться в пределах 12-15 см. Например, рост
человека  182  см,  отпечаток  следа  30  см,  ноги
обуты,  но  вид  обуви  определить  трудно.
Необходимо из 30 см вычесть 2 см. Полученные
28 см умножаем на 6 и получим 168 см. С учетом
поправок  определяем,  что  рост  прошедшего
человека 168-183 см.

У каждого человека привычной и неповторимой
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является  его  походка.  Каждый  человек  при
движении  оставляет  свою  дорожку  следов,
отличающуюся от дорожки следов, оставленных
другими людьми.
При  изучении  следа  обуви  можно  установить
следующие индивидуальные особенности:
-  размер  следа (длина  общая,  длина подметки,
каблука,  ширина подметочной части,  каблука и
промежуточной  части,  толщина  подметки,
высота каблука);
-  форма  отпечатков  носка  (острый,
прямоугольный,  удлиненный,  прямоугольный
широкий,  круглый  широкий),  заднего  края
подметки  (прямой,  скошенный,  вогнутый,
фигурный),  переднего  края  каблука  (прямой,
вогнутый, выпуклый, фигурный);
-  наличие  отпечатка  рельефного  рисунка
подошвы обуви;
-  форма,  размер  и  расположение  отпечатков,
отражающих  особенности  строения  подошвы
обуви  (гвоздей,  швов,  набоек,  трещин,
стертостей).

Хороший  лыжник  обычно  идет  вперекидку,
двухшажным  ходом  или  коньковым.
Одновременный  ход  (ходьба  с  одновременной
работой палками) применяется чаще всего слабо
тренированными  лыжниками,  при  сильном
утомлении  (иногда  при  плохом  скольжении).  У
хорошего  лыжника  длина  шага  значительно
больше (измеряется расстоянием между следами
палок),  колея  узкая,  ровная.  Колея  неопытного
лыжника  неодинакова  по  ширине,  неровная,
палки  лыжник,  как  правило,  волочит  по  снегу
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после  толчка  и  шире  их  расставляет,  так  как
неустойчиво  стоит  на  лыжах.  Опытность
лыжника  очень  хорошо  видна  при  изучении
следов на поворотах, при спусках, подъемах.
Количество  прошедших  лыжников  можно
определить  по  числу  следов  палок,
множественности  следов  лыж,  глубине  и
твердости  лыжни,  а  также  по  следам  на
подъемах.

Признаки определения направления движения
лыжника

Направление  движения  лыжника
устанавливается  по  следам  на  поворотах,
подъемах,  спусках,  по  наклону  ямки  от  конца
палки  при  опоре  на  снег.  Если  есть
ограничительное  кольцо  на  лыжной  палке,  то
вдавленность будет больше в сторону движения.
На лыжне остаются отпечатки задней части лыж
в виде буквы «П», обращенной открытой частью
в  сторону  движения.  На  подъемах  "елочкой"
хорошо  заметна  большая  вдавленность  в  снег
ребра лыжи на стороне направления движения.
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Выяснение давности следов

При  определении  давности  следов  необходимо
иметь  в  виду,  что  на  признаки,  по  которым
устанавливается  давность  следа,  большое
влияние оказывают внешние условия, такие как
состояние  грунта,  характер  местности,  погода,
время  года  и  суток,  состояние  растительности
или снежного покрова. Следы быстро заносятся
снегом,  песком  или  пылью,  изменяются  и
разрушаются.  На  изучении  этих  изменений
характера  следов  в  результате  воздействия
внешних  условий  и  основывается  механизм
определения  давности  следа,  позволяющий
судить о времени пребывания в этом месте войск
и техники.
В  сухую  безветренную  погоду  следы,
оставленные на песке или мягкой земле, бывают
очень  четкими,  хорошо  заметны  и  потому
нетрудно  определить  примерную  давность
следов, однако при малейшем ветре они быстро
разрушаются и через 2-3 часа становятся почти
незаметными,  а  затем  вообще  исчезают.  При
сильном ветре следы могут исчезнуть в течение
нескольких минут. Следы боевой техники в таких
условиях сохраняются дольше (до 3-4 часов, а на
мягкой  земле  и  более),  однако  рисунок
отпечатков стирается также быстро.
Значительно проще определить давность следа,
оставленного  на  влажной  почве.  Такой  след
обычно подвергается  медленным изменениям и
долгое  время  сохраняет  свои  контуры.  Во
вдавленных  следах  на  влажной  земле  почва
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прессуется,  выглядит  несколько  темнее
окружающего  грунта,  поскольку  спрессованная
почва дольше сохраняет в себе влагу. Попавшие
на  дно  следа  комочки  грунта  через  3-4  ч
засыхают,  светлеют  и  заметно  отличаются  от
темного дна следа. Если почва вязкая, то через
2-3 ч (в зависимости от температурных условий
района) на дне следа образуется корка, через 4-5
ч  появляются  трещины,  через  1-2  суток
отдельные  частицы  грунта  отделяются  от  дна
следа  и  как бы  "набухают",  а  спустя  2-3  суток
контуры  следа  сначала  рассыпаются,  а  затем
вовсе исчезают.

Следы, оставленные на почве

1 ч - В оставленном на болотистой почве следе
муть оседает и вода выглядит чистой.
1  ч  30  мин  -  На  рыхлой  почве  след  сохраняет
достаточную свежесть и некоторую влажность в
тени. Поверхность следа легко продавливается,
если нажать пальцем руки. Осыпь земли у среза
носка  обуви  рыхлая.  На  следе  видны  еле
заметные трещины. После дождя вода, попавшая
в след, отстаивается и светлеет.
3  ч  -  На  рыхлой  почве  сохраняется  четкий
отпечаток.  Поверхность  следа  затвердевает.
Увеличиваются  размеры  трещин  и
образовываются новые. Появляется новая осыпь
земли.  На  влажной  земле  комочки  грунта  на
следе засыхают, светлеют и заметно отличаются
от темного дна следа. Если почва вязкая, то дно
следа покрывается коркой. Примятая трава, если
следы  оставлены  на  низкой  траве,  полностью
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выпрямляется.  Все  еще  заметны  следы,
проложенные  в  росистой  траве.  Следы,
оставленные  на  песке  и  пыли,  даже  при
незначительном ветре почти незаметны.
6 ч - На рыхлой почве достаточно хорошо видны
высохшие  участки  следа.  Увеличиваются
размеры  и  количество  трещин.  Поверхность
следа  покрыта  твердой  коркой.  На  дне  следа,
оставленного  на  вязкой  почве,  появляются
трещины. Вода, попавшая в след, отстаивается, и
дно следа начинает покрываться осадком грязи.
Примятая  высокая  трава  выпрямляется.
Полностью  заносятся  илом  следы,  оставленные
на илистом дне в стоячей воде.
12  ч  -  Поверхность  следа  из-за  разности
температур  воздуха  (дневной  и  ночной)  слегка
увлажняется.  На  поверхности  следа  резче
обозначились  трещины  и  появились  новые.  На
некоторых  участках  след  начал  разрушаться.
Вода  отстаивается  и  становится  совсем
прозрачной, а дно следа полностью покрывается
осадком грязи.
24  ч  -  Поверхность  следа  из-за  разности
температур  воздуха  в  течение  суток
деформируется.  Частицы  грунта  отделяются  от
дна следа и как бы "набухают". Осыпь сдувается
ветром, вследствие чего виден срез носка обуви.
В  некоторых  местах  заметен  незначительный
сдвиг  почвы  на  следе.  Высокие  стебли  травы,
если они не сломаны,  полностью выпрямляются.

Следы на неглубоком снегу

1  ч  30  мин  -  Поверхность  следа  при  нажатии
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пальцем  продавливается.  На  стеблях  травы,
прижатой  ногой,  появляются  едва  различимые
наслоения  мелкого  сена.  Все  еще  хорошо
заметен четкий отпечаток.
3  ч  -  Поверхность  следа  твердеет,  но  при
незначительном усилии продавливается.  На его
поверхности  и  на  прижатой  траве  заметно
наслоение снега.
6 ч  -  Поверхность следа становится твердой и
при легком нажатии не продавливается. Стебли
прижатой  травы  полностью  покрываются
налетом снега.
12  ч  -  Поверхность  следа  твердая  и
продавливается  только  при  сильном  нажатии.
Увеличивается нанос снега, весь след настолько
покрыт мелким снегом, что он почти полностью
скрывает  стебли  сухой  травы,  примятой  на
следе.
24 ч - Поверхность следа покрывается сплошной
ледяной  коркой.  Стебли  примятой  травы  на
следе  полностью  покрываются  мелким  снегом.
Нарушаются общие контуры следа

Процесс  исчезновения  следа  значительно
ускоряется в ветреную погоду, так как при ветре
почва  значительно  быстрее  сохнет  и  следы
быстрее  заносятся  песком,  пылью,  листьями.
Очень  долго  любые  следы  сохраняются  на
влажной глинистой или илистой почве, если она
после  оставления  отпечатка  высыхает  и  не
размывается  дождем.  В  период  дождей  след,
оставленный на сухой почве быстро размывается
водой,  поэтому  определить его  давность почти
невозможно.  На  влажной  почве  следы  долго
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сохраняются  и  при  дожде.  Определить  их
давность  можно  по  состоянию  воды,  залившей
след. Известно, что через 1 ч после дождя вода
отстаивается и из мутной становится светлее, а
через  10-12  ч  она  настолько  отстаивается,  что
становится  почти  прозрачной,  а  дно  следа
покрывается  ровной  пленкой  осадков  грязи.
Следы, оставленные на влажной росистой траве
в лесу, на лугу, заметны в течение 3-4 ч.
Поверхностные  следы,  проложенные  в  низкой
траве и мху,  уже через 1-2 ч становятся почти
незаметными,  а  через  3-4  ч  примятая  трава
полностью  выпрямляется.  Высокие  и  толстые
стебли  травы,  если  они  не  сломаны,
выпрямляются значительно медленнее.
Боевая  техника  при  движении  по  травянистым
местам  оставляет  следы,  сохраняющиеся  очень
долгое время, а при нарушении дернового слоя,
особенно  при  поворотах  гусеничных  машин,  их
следы  обнаруживаются  даже  спустя  несколько
месяцев.

Необходимо учитывать, что:
- следы на тропах, пыльных дорогах и песке при
сильном  ветре  исчезают  полностью  уже  через
несколько минут.
- плохо различимы следы на гальке, на участках
захламленном  хворостом  и  валежником,  в
камышах,  если их  не ломать,  а  оставить после
прохода в прежнем положении.
-  поверхностные  следы  на  луговой  или  лесной
почве в сухую погоду обнаружить очень трудно,
а через 3-4 часа невозможно.
-  вдавленные  следы,  оставленные  в  сырую
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погоду  на  поле,  или  след  в  росистой  траве
сохраняется  наоборот  очень  долго  и  легко
обнаруживается.
-  след  на  песчаном  дне  в  стоячей  воде,
покрывается илом примерно за 3-4 часа
- не обнаруживаются следы, засыпанные песком
или заметенные метлой.
-  следы  на  песке  у  моря,  на  песчаном  берегу
озера и реки сохраняется очень долго.

Осмотр бивака и выяснение состава 
группы

При осмотре места привала следует изучить:
- площадь примятой травы или снега;
- количество костров, мест выдачи/ приема пищи;
-  пролившееся  горючее  и  масляные  пятна,
брошенную укупорку от боеприпасов;
- обрывки газет, писем, журналов и т. д.

при  расположении  на  месте,  как  правило,
удаление  бивака  от  населенного  пункта  будет
составлять  не  менее  1,5  км.  Площадь  лагеря
(бивака)  определяется  из  расчета  50  кв.  ярдов
(42,8 м2) на человека и 100 кв. ярдов (83,6 м2) на
каждую машину. Войска на месте располагаются,
как правило, поротно. Для размещении на месте
одной мср (мпр) требуется до 1,5  га. Уборные,
(отхожие рвы) устраиваются обычно из  расчета
одна на  взвод на  удалении  не менее 100  м  от
кухни  и  50-70  метров  от  палаток  личного
состава.
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Беспорядочная  разбивка  бивака,  оставленное  в
нем или на привале имущество, обмундирование,
снаряжение, предметы вооружения, неисправная
техника,  следы  перевязок  (бинты,  упаковки  от
лекарств) свидетельствуют о плохом моральном
состоянии  противника,  ослаблении  воинской
дисциплины  и  изнурении  войск.  И,  наоборот,
строгая  разбивка  лагеря  (бивака),  порядок  на
оставленном  месте,  отсутствие  предметов
снаряжения,  обмундирования  или  вооружения
показывают,  что  отдыхающие  войска  были  в
хорошем состоянии.

Подсчёт количества людей на  оставленной ими
тропе  возможен  «методом  коробки»,
позволяющим  пересчитать  группу  до  двух
десятков человек.

Первый  подвид  этого  метода  –  по  ключевому
следу.  На  тропе  выделяется  участок  между
отпечатками  левой  и  правой  ноги  хорошо
распознаваемого  следа  одного  и  того  же
человека  и  в  очерченной  «коробке»
подсчитывается количество полных и частичных
следов.  Результат  подсчёта  равен  количеству
людей, оба ключевых следа считаются за один.
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Второй,  менее точный, подвид того же метода,
применяется в отсутствие ключевого следа – по
известной мере, используется 90-сантиметровый
шест  или  личное  оружие  (длиной  более  90  см
либо  менее).  В  «коробке»  подсчитываются
полные  и  частичные  следы.  Подсчитанные
отпечатки  делятся  на  два,  результат  равен
численности преследуемой группы.

Следы транспорта

Вид боевой техники по её следу определяется с
учётом:
-  ширины колеи (расстояние между гусеницами
или колёсами);
- ширину гусеницы;
- рисунок отпечатка на почве;

Вид  колесной  техники  легче  определить  на
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поворотах,  так  как  именно  здесь  видны  следы
всех ее колес.

Направление  движения  боевой  техники  можно
определить по характерным признакам, в т.ч.:
- вершины углов в следе протектора шины, как
правило, обращены в сторону, противоположную
движению;
-  капли  жидкости  (масло),  упавшие  по  ходу
движения,  вытянутыми  тонкими  концами
указывают в сторону движения;
-  частицы  грунта  отбрасываются  колесом  или
гусеницей  в  сторону,  обратную  направлению
движения;
- растения приминаются в сторону движения;
-  конец  сломанной  палки  (в  месте  перелома),
лежащей  в  колее,  как  правило,  направлено  в
сторону,  противоположную  движению,  острый
угол между двумя частями переломанной палки
также будет обращен назад; 
- след тормозного пути нарастает постепенно и
резко обрывается на стороне, куда шла машина;
-  при  выезде  с  грунтовой  дороги  на  шоссе,
особенно  при  влажном  грунте,  на  асфальте
остаются  частицы  почвы,  указывающие
направление движения;
-  грунт под выступом протектора или гусеницы
уплотняется  несколько  больше  в  сторону,
противоположную направлению движения;
- грязь и вода при переезде через лужи, канавы,
болота  обычно  разбрызгиваются  в  стороны  и
вперед,  а  в  направлении  движения  остается
влажный след;
-  колесная  техника  на  поворотах  образует

20



колесами  угол  расхождения  колеи  и  угол
схождения,  где  автомашина  или
бронетранспортер  после  поворота  выходит  к
прямому  пути,  причем  угол  схождения  всегда
будет направлен в сторону движения;
- гусеничная техника на повороте образует более
широкий  след,  при  этом  уширение  следа  и
выброс грунта идет в сторону, противоположную
повороту, а при повороте на месте поперечные
борозды, образованные зажатой (остановленной)
гусеницей,  вогнутой  стороной  обращены  в
сторону движения;
- если на дне следа колес образовались уступы,
то  их  пологая  часть  обращена  в  сторону
движения;

Трудно  установить  вид  и  количество  техники,
если по дороге шла смешанная колонна, так как
следы  одних  видов  транспорта  затираются
следами  других.  В  этом  случае  следует  для
осмотра  найти  место,  где  колонна
останавливалась  или  совершала  объезд
застрявшей (остановившейся) машины.
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Приложения

Приложение 1. Размеры отпечатков гусеничных
движителей боевой техники

Вид боевой техники Колея* ш. г.**

танк М60, мостоукладчик AVLB, сапёрный
танк М728

2210 710

танк М1 «Абрамс» 2210 635

Танк М551 «Шеридан» 2150 550

танк Леопард-1,  мостоукладчик «Бибер»,
ЗСУ «Гепард», ИМР «Пионирпанцер-1»

2150 550

танк Леопард-2, ИМР «Пионирпанцер-2» 2150 635

танк  Мк5  «Чифтен»,  БРЭМ,  мосто-
укладчик F.V.4205

2170 550

танк «Челленджер» 2160 630

танк «Центурион» Мк13 2055 610

танки АМХ-30, АМХ-63, САУ F1 (GCT), ЗСУ
30  мм,  ЗУРО  «Роланд»,  БРЭМ  АМХ-63D,
мостоукладчик

1930 570

Т-64, Т-64БМ «Булат» 2190 540

Т-72, Т-90, БРЭМ-1, мостоук. МТУ-72, ИМР-2 2210 580

Т-80, САУ «Мста» 2220 580

танк тип 96, тип 85-IIM, тип 99 2210 ?? 580 ??

танк «БМ Оплот» ?? 580 ??
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БТР  М113,  самоходные  миномёты,  ПТРК
«Тоу», ЗСУ «Вулкан» 20 мм

1936 382

БМП «Мардер» 2340 450

БТР  «Скорпион»,  БТР  «Спартан»,  БРМ
«Сцимитер», ПТРК «Страйкер»

1136 423

БТР «Троуджен», ЗСУ «Фалкон» 30 мм 1845 345

БМП «Брэдли» 2340 450

БМП-1,-2 2250 300

БМД-1,-2,-3,  БТР-Д,  САУ  «Нона»,  БРЭМ-Д,
ПТРК, ПЗРК, КШМ

1870 380

AAV7 (LVTP7) ?? ??

ACV ?? ??

БМП тип 86/WZ501, ZBD-04/ZBD-97/WZ502 2250 ? 300 ?

БМП тип 63, тип 89 ?? ??

БМП CV90 ?? ??

БМП APC 302 ?? ??

БТР APC 401 ?? ??

155-мм гаубица М109, танк «Стингрей» ?? 2120 380

203,2-мм гаубица М110, 175-мм САУ 2240 460

МТЛБ,  ПТРК,  КШМ,  УАО,  РЛС,  РСЗО,  САУ
«Гвоздика», мнмты «Поднос», «Василёк» и
СМ120, РЭБ, ЗРК «Стрела-10М»

2150
/

??

350
/

560

САУ «Акация» 2230 490

* - расстояние между гусеницами, в мм
** - ширина гусеницы, в мм
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Приложение 2. Снаряжение поисковой группы
а. рулетка или мерная лента
б. письменные принадлежности
в. кисточка для бритья
г. пакеты для сбора находок
д. фонарь с креплением к одежде
е. бахилы или обмотки
ж. средства наблюдения, связи и навигации

Приложение 3. Литература
а.  Подготовка  войскового  разведчика  -
Поповских,  Кукушкин,  Астанин,  Юрченко,
Савостьянов М. Воениздат 1991 г.
б. Изучение следов - Галвазин (файл .doc)
в. FM 21-75 Combat Skills of the Soldier 1984 г.

Приложение 4. Карточка следа
а. б. в. г. - общая длина, ширина в подъёме, ши-
рина каблука, длина каблука
д. набросок рисунка каблука
е. предполагаемый вид обуви
ж. дата, время, место, направление оси следа
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