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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из актуальнейших проблем развития общества была и остает-

ся его безопасность: это борьба с преступностью, терроризмом и экономи-

ческими правонарушениями. Эффективность решения этих проблем 

неразрывно связана с уровнем оснащенности соответствующих структур 

поисковой техникой.  

Термин «поисковая техника» означает совокупность технических 

средств, специально предназначенных для обнаружения и в отдельных 

случаях идентификации заданного либо неизвестного объекта поиска в це-

лях раскрытия, расследования либо предотвращения преступлений, при-

меняемых уполномоченными на то субъектами. 

Поисковые средства могут быть определены как механические и 

магнитные устройства, приборы, химические составы, используемые для 

обнаружения различных предметов, следов, микрочастиц, веществ, излу-

чений, а также трупа (его частей) и живых лиц с целью профилактики пра-

вонарушений, раскрытия, расследования преступлений. 

Леонов С.Н. и В.Г. Попов под поисковой техникой понимают такие 

приборы, устройства и приспособления, которые позволяют обнаружить 

объекты, скрытые в укрывающих средах (грунте, воде, одежде, багаже и 

т.д.) по признакам, неразличимым для органов чувств человека. Объединя-

ет эти разнообразные средства цель их применения - обнаружение, отыс-

кание различных материальных объектов и разнообразных по природе из-

лучений, представляющих интерес для правоохранительных органов1. 

В сфере уголовного судопроизводства поисковые средства могут быть 

использованы как в процессуальной, так и в непроцессуальной формах, в том 

числе и до возбуждения уголовного дела, а также в оперативно-розыскной 

деятельности и в административной отрасли для досмотров багажей и т.д. 

При проведении следственных действий (следственные осмотры, обыски, 

освидетельствование, выемка предметов, документов и почтово-телеграфной 

корреспонденции, следственный эксперимент, эксгумация) поисковые сред-

ства применяются в процессуальной форме, и результаты их применения 

должны быть отражены в протоколе этого следственного действия. 

Поисковая техника входит в состав специальных технических средств, 

которые поставляются на вооружение в правоохранительные органы. 

                                                           
1 Леонов С.Н., Попов В.Г. Специальная техника правоохранительных органов: курс 

лекций. - Томск: Кузбасский институт ФСИН России, Томский филиал, 2010.  
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ГЛАВА 1.  ДОСМОТРОВАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТЕХНИКА  
 

Досмотровая рентгеновская техника (далее – ДРТ) как вид аппарату-

ры интроскопии предназначена для получения визуальной информации о 

внутреннем устройстве и содержимом контролируемого объекта. Рентге-

носкопия основана на регистрации изменения интенсивности рентгенов-

ского излучения после прохождения через досматриваемый объект и ши-

роко используется в промышленности и медицине. 

С оперативно-технической точки зрения досмотровая рентгеновская 

техника должна: 

- обнаруживать скрытые и запрещенные для свободного перемеще-

ния вложения в контролируемых объектах; 

- не оказывать вредного воздействия на продукты питания, лекар-

ственные препараты, фоточувствительные и иные материалы, находящиеся 

в объектах контроля; 

- быть безопасной для обслуживающего персонала и окружения; 

- иметь высокую производительность контроля; 

- быть удобной в эксплуатации. 

По виду объектов контроля среди досмотровой рентгеновской тех-

ники выделяют установки: 

- контроля содержимого ручной клади и багажа пассажиров; 

- углубленного контроля отдельных предметов; 

- контроля содержимого среднегабаритных упаковок; 

- инспекционно-досмотровые комплексы (относятся к средствам 

контроля крупногабаритных грузовых упаковок, таких как вагоны, кон-

тейнеры, цистерны и т.п.); 

- контроля содержимого международных почтовых отправлений; 

- контроля физических лиц. 

С точки зрения условий применения рентгеновские установки можно 

разделить на две большие группы: 

- стационарные, устанавливаемые в специально оборудованных по-

мещениях пунктов постоянного пропуска пассажиров, транспортных 

средств и товаров; 

- мобильные, которые могут достаточно легко перемещаться и ис-

пользоваться в полевых условиях. 
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1.1. ВИДЫ ДРТ  

 

В настоящее время МВД России эксплуатируются несколько видов 

аппаратов сканирующего типа отечественного и зарубежного производства, 

среди которых и флюороскопические аппараты. К ним относятся: 

– стационарные флюороскопические (проекционные) установки: 

«Флюрекс», «Инспектор 60/40», «Инспектор 60/70» («Медрентех», Россия); 

– мобильные флюороскопические установки для работы в полевых 

условиях: «Заслон» («Медрентех»), «Шмель 240/ТВ» и «Колибри» («Флэш 

электроникс»), «Норка» и др.; 

– стационарные сканирующие системы с веерообразным пучком 

рентгеновских лучей: «Досмотр-2» («Медрентех»), «Hi-scan 6040»,  

«Hi-scan 5170», «HCV-RSV 2500», («HeimannSystems», Германия),  

«FISCAN», «RapiscanSystems» и многие другие. Среди них можно 

выделить двухпроекционные системы, позволяющие за одно сканирование 

получить два изображения объекта («Контроль-2», «HCV-5000», 

«Инспектор 65/75 ZX» («Медрентех») и др.); 

– мобильные сканирующие установки «HCV-Mobile» 

(«HeimannSystems», Германия), «RapiscanSystems» и многие другие; 

– сканирующие локационные системы с узким («бегущим») пучком 

рентгеновских лучей: «ВАТСОН», «MobileSearch» и др. 

(«AmericanScience&Engineering», США), позволяющие регистрировать 

теневую картину в обратно рассеянном рентгеновском излучении (ОРРИ). 

В флюороскопических и сканирующих установках используется 

тормозное рентгеновское излучение. При этом применяются разные по 

форме пучки облучающих рентгеновских лучей, формирующих картину 

изображения. Для этого между источником излучения и объектом 

помещается соответствующая диафрагма (коллиматор). Коллиматор 

представляет собой пластину, изготовленную из металла, хорошо 

поглощающего рентгеновское излучение. В пластине проделывается 

отверстие в соответствии с требуемой формой лучей (круг, щель, точка). 

Так, для создания плоского веерообразного потока излучения отверстие в 

коллиматоре должно иметь форму щели. В флюороскопических установках 

используется широко расходящийся пучок, формирующийся в круглом 

коллиматоре, в сканирующих  – веерообразный (плоский) или точечный (см. 

рис. 1). 
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Рис. 1. Применение диафрагмы (коллиматора) для придания формы 

рентгеновским лучам 

 

1.2. ФЛЮОРОСКОПИЧЕСКИЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ УСТАНОВКИ 
 

Современные ДРТ флюороскопического типа отличаются простой 

конструкцией и надежностью в работе, а по чувствительности контроля и 

способности обнаруживать скрытые вложения не уступают сканирующим 

рентгеновским аппаратам. С помощью флюороскопов можно получать 

многопроекционные теневые изображения путем  вращения или 

перемещения объекта непосредственно в процессе его просвечивания или 

между короткими рентгеновскими экспозициями. Однако они уступают 

сканирующим в производительности контроля и размерах досматриваемых 

объектов. 

Способ флюороскопии заключается в том, что просвечиваемый 

объект располагается между источником рентгеновского излучения и 

плоским флуоресцентным экраном (светящимся под воздействием 

рентгеновского излучения), на котором образуется теневое изображение 

объекта, отображающее его внутреннее строение (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Принцип получения теневых изображений 

в рентгеновских установках флюороскопического типа («Флюрекс») 

 

Теневое изображение с экрана может непосредственно 

рассматриваться оператором или передаваться с помощью цифровой 

телекамеры в компьютер. Второй способ предпочтительнее, так как он 

позволяет документировать получаемые при просвечивании результаты, а 

также дает возможность специально обрабатывать изображения с 

помощью компьютера с целью его увеличения, повышения контрастности 

наиболее «интересных» участков и т.п. 

Основными рабочими параметрами установок данного типа 

являются: масса до 15 кг (для переносных установок); диапазон рабочих 

температур – -20…+ 45°С;  возможность просвечивания до 15 мм стали 

или 50 мм алюминия; время одной съемки – не более 5 сек.; возможность 

выявления одиночного медного провода диаметром 0,2 мм. Теневые 

картины могут снимать с участка объекта площадью до 500х500 мм2. 

Установки работают как от сети переменного тока, так и от встроенных 

или штатных автомобильных аккумуляторов (время непрерывной работы 

от встроенных источников питания может достигать 2,5 часов).  

В МВД России имеются как стационарные, так и мобильные (пере-

носные, портативные) флюороскопические аппараты: «Норка», «Шмель-

240ТВ», «Колибри-150ТВ» (см. рис. 3), «ВАТСОН», которые имеют кре-

пежные элементы, позволяющие монтировать их рабочие блоки на деталях 

конструкции транспортных средств, производя просвечивание таких труд-

нодоступных элементов, как крыша салона, двери, спинки сидений авто-

мобилей и т.д. 
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На рис. 4. (а, б, в) представлен рентгенотелевизионный комплекс 

«Шмель-240ТВ», предназначенный для досмотра багажа, тары, посылок, 

поиска закладок инородных предметов в оборудовании и транспортных 

средствах с документированием результатов контроля в электронном виде 

и отображением на экране монитора встроенного компьютера. 

 

 
 

Установка «Норка» на 

специальном штативе для 

досмотра 

корреспонденции 

 
 

Содержимое подозрительного чемодана,  

выявленного при помощи рентгеновского 

аппарата «Норка» 

Рис. 3. Внешний вид и результаты работы ДРТ «Норка» 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
 

Рис. 4. Рентгенотелевизионный комплекс «Шмель-240ТВ» 
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«Шмель-240ТВ» при расстоянии в 1 м от источника рентгеновских 

лучей до рентгенооптического преобразователя обеспечивает уверенное 

обнаружение таких объектов, как: 

− пистолет, находящийся за преградой из пластика толщиной 180 мм, 

из алюминия толщиной 120 мм, из стали толщиной 25 мм; 

− нож за преградой из пластика толщиной 160 мм, из алюминия тол-

щиной 85 мм, из стали толщиной 20 мм; 

− электронные схемы за преградой из пластика толщиной 120 мм, из 

алюминия толщиной 65 мм, из стали толщиной 18 мм;  

− взрывчатые вещества размером около 50 мм за преградой: из пла-

стика толщиной 85 мм, из алюминия толщиной 50 мм, из стали толщиной 

16 мм и др. 

Разрешающая способность комплекса позволяет обнаруживать про-

волоку из стали диаметром 0,125 мм.  

Автоматическая регулировка яркости видеотракта обеспечивает по-

лучение качественных изображений в диапазоне расстояний от 0,3 до  

4,0 метров.  

Преобразователь рентгенооптический, состоящий из флуоресцентно-

го экрана, зеркала и ПЗС-камеры, осуществляет преобразование теневого 

рентгеновского изображения в видеосигнал. Рабочее поле контроля – 

240x320 мм. 

Эффективная доза внешнего облучения оператора при 7-часовом  

рабочем дне и 5-дневной рабочей неделе составляет не более 2,4 мЗв/год. 

 

1.3. РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ  

 

В сканере «Ватсон» (см. рис. 5) реализован принцип регистрации от-

раженного или обратно рассеянного рентгеновского излучения (ОРРИ). 

Источником излучения является малогабаритный рентгеновский излуча-

тель с анодным напряжением 50 кВ. Для регистрации рассеянного рентге-

новского излучения в приборе используется сцинтилляционный детектор. 

Сканер предназначен для обнаружения инородных вложений в опти-

чески непрозрачных и скрытых полостях, таких как двери, сиденья,  

бензобаки, колеса, стенки кузовов автотранспорта, технологические люки 

авиатранспорта, полки, пространство за внутренней обшивкой пассажир-

ских железнодорожных вагонов и т.п. 
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Рис. 5. Сканер скрытых полостей «Ватсон» 

 

Максимальная толщина преграды, за которой сканер осуществляет 

гарантированное обнаружение вложений размером 20x20x20 мм и плотно-

стью 0,5–2 г/см3: из дерева – 35 мм, из алюминия – 6 мм, из стали – 1,0 мм. 

Пучок излучения направляется на сканируемую поверхность через 

коллиматор. В зависимости от режима формируется пучок излучения, рас-

ходящийся на 60° (при сканировании плотных веществ) или 40° (при ска-

нировании веществ с низкой плотностью). 

 

 
Рис. 6. Сканер ручной рентгеновский «Ватсон» 

 



12 

 

Области применения: 
 поиск оружия, наркотических и взрывчатых веществ, контрабанд-

ных вложений в транспортных средствах; 

 поиск устройств съема информации в помещениях (стены, мебель, 

двери). 

 

  

  

 Рис. 7. Примеры использования сканера ручного рентгеновского «Ватсон» 

  
  

 

Преимущества: 
 высокая скорость досмотра; 

 сканирование в абсолютном и относительном режимах; 

 радиационная безопасность; 

 рентгеновский источник излучения. 

Особенности: 
 досмотр полостей с односторонним доступом; 

 широкий динамический диапазон позволяет различать вложения 

по объему и плотности; 

 мониторинг гамма- и нейтронного излучения. 

Исполнение: 
 при досмотре сканирующее устройство и аккумулятор распола-

гаются на поясе оператора; 

 при транспортировке и хранении сканер с комплектом принад-

лежностей размещаются в легкой армированной сумке. 
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Рис. 8 . Сканер ручной рентгеновский «Ватсон» 
 

Основные параметры 

 

Толщина преграды, за которой выявляется объект массой 10 г и плотно-
стью 0,5-2,0 г/см3 

 - дерево 40 мм 

 - алюминий 10 мм 

 - сталь 1,0 мм 

Предельная толщина преграды, позволяющая проводить поиск 

 - дерево 50 мм 

 - алюминий 12 мм 

 - сталь 1,5 мм 

Максимальная глубина досмотра 300 мм 

 Скорость сканирования 10 см/сек 

Масса: 

 - устройства сканирующего 2,4 кг 

 - пояс с аккумулятором 1,8 кг 

Габаритные размеры устройства сканирующего 323х173х71 
мм 

Температура эксплуатации -30 … +50 °С 
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Результаты применения сканера (рис. 9, 10, 11) 

 

 
Рис. 9.  

 

 
Рис. 10 

 

 
Рис. 11 
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1.4. ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ  

 

 
Рис. 12 

 

Области применения: 
 досмотр багажа и транспортных средств с целью обнаружения 

оружия, наркотических веществ, взрывных устройств, контрабандных  

товаров; 

 досмотр сувениров, входящей корреспонденции, посылок и банде-

ролей; 

 поиск устройств съема информации в помещениях (стены, мебель, 

офисная техника, средства связи). 

Преимущества: 
 время экспозиции (досмотра) составляет 1 сек.; 

 безопасное расстояние для оператора – 2 м. 

Особенности: 
 плоский рентгеновский преобразователь; 

 7 Мп, 14 бит цифровое изображение. 

Исполнение: 
 рентгеновский аппарат и преобразователь размещаются в легких 

ударопрочных кейсах; 

 блок управления и обработки изображения размещен в герметич-

ном ударопрочном кейсе, встроенный компьютер  установлен на амортизи-

рующей платформе. 
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Рис. 13 

Основные параметры 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Время получения изображения 
(типовое) 

1 с  

Разрешение файла изображения 2300х3200 пикселей 

Функции обработки изображения 0,5 – 5-кратное масштабирование 
изображения; плавная регулировка 
яркости и контраста; масштабная сет-
ка;  негатив-позитив; псевдораскра-
шивание; "рельеф"; нелинейная 
фильтрация; стереоизображение; об-
ласть интереса (ROI) 

Емкость базы данных, не менее 20 000 кадров со звуковым сопровож-
дением 

Масса 10,4 кг 

Габаритные размеры 550x425x127 мм 

Температура эксплуатации 0 … +40 °С (-10 ... +50°С кратковремен-
но) 

  

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ «КОЛИБРИ-150А» 

Напряжение на рентгеновской 
трубке 

150 кВ 

Просвечивающая способность по 
стали 

25 мм 

Масса 5,5 кг 

Габаритные размеры 327х180х92 мм 

Температура эксплуатации -20 … +50 °С 

    

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКИЙ 

Зона контроля 291х405 мм 

Разрешающая способность 3,9 п.л./мм 
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Масса 10,0 кг 

Габаритные размеры 506х430х43 мм 

Температура эксплуатации 0 ... +40 °С (-10 ... +50 
°С кратковременно) 

  

 

Результаты применения (рис. 14, 15):                       

 

 
Рис. 14 

 

 
Рис. 15 
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Рентгенотелевизионный комплекс «Колибри-150тв» 
 

 
Рис. 16 

Области применения: 

 досмотр багажа и транспортных средств с целью обнаружения 

оружия, наркотических веществ, взрывных устройств, контрабандных то-

варов; 

 досмотр сувениров, входящей корреспонденции, посылок и  

бандеролей; 

 поиск устройств съема информации в помещениях (стены, мебель, 

офисная техника, средства связи). 

Преимущества: 

 работа в автономном режиме не менее 3,5 часов; 

 возможность получения стереоизображения. 

Исполнение: 
 рентгеновский аппарат и рентгенооптический преобразователь 

размещаются в легкой армированной сумке; 

 блок управления и обработки изображения размещен в герметич-

ном ударопрочном кейсе. Встроенный компьютер установлен на амортизи-

рующей платформе; 

 в составные части комплекса встроены автономные источники 

электропитания, состоящие из аккумуляторной   батареи и зарядного 

устройства. Зарядные устройства работают от сети переменного тока 100-

242 В, 50/60 Гц. 
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           Рис. 17 
 

Основные параметры: 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Время получения изображения  
(типовое) 

5 с  

Разрешение файла изображения 720х576 пикселей 

Функции обработки изображения 0,5 - 5 кратное масштабирование 
изображения; плавная регулировка 
яркости и контраста; масштабная сет-
ка;  негатив-позитив; псевдораскра-
шивание; "рельеф"; нелинейная 
фильтрация; стереоизображение; об-
ласть интереса (ROI) 

Емкость базы данных, не менее 100 000 кадров со звуковым сопро-
вождением 

Масса, включая катушку с кабелем 
25 м/50 м 

10,8 кг/11,6 кг 

Габаритные размеры 480x176x357 мм 
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Температура эксплуатации 0 … +40 °С (-10 ... +50°С кратковремен-
но) 

  

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ «КОЛИБРИ-150А» 

Напряжение на рентгеновской 
трубке 

150 кВ 

Просвечивающая способность по 
стали 

22 мм 

Масса 6,2 кг 

Габаритные размеры 327х180х92 мм 

Температура эксплуатации -30 … +50 °С 

    

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЕНТГЕНООПТИЧЕСКИЙ 

Зона контроля 240х320 мм 

Разрешающая способность 0,1 (0,08) мм по стальной проволоке 

Масса 5,8 кг 

Габаритные размеры 352х185х392 мм 

Температура эксплуатации -30 … +50 °С 
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1.5. МОБИЛЬНЫЕ  
ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 
Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (далее - МИДК, 

или Комплекс) – одно из наиболее удачных в МВД России средств для 

досмотра контейнеров и транспортных средств (см. рис. 18, 19). 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Общий вид МИДК в походном состоянии 

1 - кабина водителя; 

2 - стрела приема (регистрации) излучения; 

3 - рентгеновский излучатель; 

4 - электрический силовой генератор; 

5 - технический отсек; 

6 - отсек операторов изображений. 
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Разработчик Комплекса - немецкая фирма «Heimann»; производство 

организовано во Франции (фирма «Smiths Heimann»). Представителем 

производителя в России является ООО «Техно-СПб».  

В походном состоянии общая высота Комплекса - около 4 м, длина 

составляет около 12 м, ширина - примерно 2,5 м (рис. 19). 

 
Рис. 19. Размеры МИДК в походном состоянии 

 

В походном состоянии МИДК стрела регистрации излучения в  

сложенном состоянии находится на крыше. Комплекс может перемещаться 
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со скоростью до 85 км/ч. Бак с горючим для двигателя тягача рассчитан 

примерно на 1 000 км пути (300 л); для электрогенератора (595 л) - на  

48 часов непрерывной работы (рис. 20).  

 

 
 

Рис. 20. Расположение баков с дизельным топливом для двигателя тягача (слева) и 

электрогенератора (справа) 

 

Общая высота Комплекса в походном состоянии позволяет МИДК 

свободно перемещаться по дорожной сети общего пользования. При дви-

жении допускается размещение в кабине водителя до 3 человек, также до  

3 человек может находиться в отсеке операторов в ходе процесса сканиро-

вания МИДК транспортных средств. 

Минимальный состав смены (экипаж) для штатной эксплуатации 

Комплекса должен состоять: 

- из двух операторов по анализу изображения (один из которых яв-

ляется старшим смены). Операторы наблюдают и анализируют на монито-

рах рентгеновские изображения и принимают решения по инспектируемо-

му транспортному средству; 

- управляющего движением, который встречает транспортное сред-

ство и сопровождает его в зону сканирования, а также следит за безопас-

ностью при проведении сканирования; 

- одного водителя-оператора, который непосредственно управляет 

машиной и проводит сканирование. 
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Таким образом, в смене (экипаже) должно быть не менее 4 штатных 

специалистов. 

Перед применением по назначению стрела регистрации излучения 

вместе с отсеком рентгеновского излучателя разворачивается и образует 

«ворота», через которые пропускается просвечиваемый контейнер (рис. 

21). 

 

 
 

Рис. 21. МИДК в развернутом состоянии 

 

Конструкция и размеры стрелы регистрации излучения позволяют 

осуществлять МИДК сканирование контейнеров (высотой 3 м), погружен-

ных на трейлеры с высокой  платформой (до 1,70 м) (см. рис. 22). 
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Рис. 22. Размеры Комплекса в развернутом состоянии 

 
При сканировании Комплекс двигается вдоль контейнера. На стреле 

регистрации излучения установлено несколько видеокамер,  
чтобы водитель МИДК мог наблюдать визуально за обстановкой с обрат-
ной стороны контейнера (см. рис. 6). Изображения с этих видеокамер вы-
водятся на два специальных монитора, расположенных в кабине водителя 
МИДК. 

Если Комплекс длительный период времени не используется, то раз 
в неделю необходимо выполнять: 

– запуск двигателя тягача и электрического генератора (работа в  
течение 15 минут); 

– развертывание и сворачивание стрелы регистрации излучения. 
Кроме того, на крыше кабины водителя и на стреле регистрации  

излучения установлены красные проблесковые маячки, которые начинают 
работать при включении генератора рентгеновского излучения и при ска-
нировании (см. рис. 23). 
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Рис. 23. Места установки видеокамер (1) и проблесковых маячков (2) 

 

2 

2 

1 2 

1 2 

1 
1 
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ГЛАВА 2 .  
ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДОСМОТРА  
ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ  
И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ  
 

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ  
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Взрывчатые вещества (ВВ) существуют как в твердом (конденсиро-

ванном), так в жидком и газообразном состояниях. По внешнему виду ВВ 

представляют консистенции широкой цветовой гаммы и прозрачности. 

ВВ производятся промышленным и кустарным способами с исполь-

зованием общедоступных материалов. Однако последние уступают первым 

по эффективности, надежности и безопасности применения. 

Отмечаются два режима химического превращения ВВ – детонация и 

горение. 

При детонации реакция распространяется очень быстро (1–10 км/с 

в зависимости от природы ВВ, свойств и размеров заряда) в результате пе-

редачи энергии посредством ударной волны. Материалы, находящиеся в 

контакте с зарядом детонирующего ВВ, сильно деформируются и дробятся  

(местное или бризантное действие взрыва), а образующиеся газообразные 

продукты при расширении перемещают их на расстояние (фугасное дей-

ствие). Бризантное действие зависит от плотности заряда и скорости дето-

нации, фугасное действие определяется теплотой взрыва, объемом и соста-

вом выделившихся газообразных продуктов. 

При горении распространение реакций обеспечивается передачей 

энергии к непрореагировавшему веществу в результате теплопроводности. 

Скорость горения (от десятых долей мм/с до десятков см/с) в большей сте-

пени зависит от природы ВВ. Небольшие добавки катализаторов, повыше-

ние начальных температур и давления увеличивают скорость горения. 

Горение при определенных условиях может переходить в детонацию. 

По условиям этого перехода ВВ делят на три класса: инициирующие 

взрывчатые вещества (первичные ВВ), бризантные взрывчатые вещества 

(вторичные ВВ) и пороха (метательные ВВ). 

Инициирующие ВВ воспламеняются от слабого импульса и горят в 

десятки и даже сотни раз быстрее других, их горение легко переходит в де-

тонацию при атмосферном давлении. Инициирующие ВВ обладают высо-

кой чувствительностью к внешним воздействиям (удару, наколу, трению и 
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воздействию огня). Взрыв сравнительно небольших количеств иницииру-

ющих ВВ в непосредственном контакте с бризантными ВВ возбуждает де-

тонацию последних. Вследствие указанных свойств инициирующие ВВ 

применяются для снаряжения средств взрывания (капсюлей-

воспламенителей, капсюлей-детонаторов и запалов). К инициирующим ВВ 

относятся: гремучая ртуть, азид свинца, ТРС, а также капсюльные составы, 

которые используются для возбуждения детонации инициирующих ВВ или 

для воспламенения порохов.  

Бризантные ВВ занимают промежуточное положение между пороха-

ми и инициирующими ВВ. Бризантные ВВ применяют в режиме детонации 

для промышленных взрывных работ, снаряжения боеприпасов и других це-

лей. Они более мощные и менее чувствительные к внешним воздействиям, 

чем инициирующие ВВ. Возбуждение детонации бризантного ВВ произво-

дится взрывом капсюля-детонатора или заряда другого бризантного ВВ. 

Бризантные ВВ применяются для снаряжения инженерных боепри-

пасов в чистом виде, а также в виде сплавов и смесей. К бризантным 

взрывчатым веществам относятся ТЭН, гексоген, тетрил, тротил и аммиач-

но-селитряные ВВ. 

Бризантные ВВ по мощности разделяются:  

–  на повышенной мощности (гексоген, ТЭН, сплавы тротила с гексо-

геном, октоген, тетрил); 

– нормальной мощности (тротил, сплавы тротила с ксилитом, дина-

миты, пироксилин, пластические и эластичные ВВ); 

– пониженной мощности (аммиачная селитра, смеси аммиачной се-

литры с горючими или взрывчатыми веществами). 

Для сравнительной оценки взрывчатых свойств различных ВВ может 

быть использован тротиловый эквивалент, численно равный отношению 

теплоты взрывчатого превращения сравниваемого ВВ с аналогичной ха-

рактеристикой тротила. Наиболее мощным ВВ является октоген, тротило-

вый эквивалент которого равен 1,8 км/сек. 

По составу бризантные ВВ разделяются на индивидуальные веще-

ства и взрывчатые смеси. 

Индивидуальные бризантные ВВ представляют собой органические 

вещества, содержащие в молекуле одну или несколько групп NO2 или 

ONO2. Бризантные ВВ (тротил, тетрил, гексоген) принадлежат к группе 

нитросоединений, а ТЭН (нитроглицерин и нитрогликоль) - к группе нит-

роэфиров. К индивидуальным ВВ относятся также соли азотной кислоты 

(нитрат аммония, натрия и др.). 

Взрывчатые свойства индивидуальных соединений обусловлены 

наличием в их молекулах нитрогрупп в определенном соотношении с чис-

лом атомов углерода и водорода, входящих в молекулу. 
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При взрыве содержащиеся в этих ВВ молекулы углерода, водорода и 

кислорода вступают в окислительное взаимодействие (без участия кисло-

рода воздуха) с образованием углекислого газа и воды. При этом выделяет-

ся значительное количество тепла. 

Важнейшими представителями индивидуальных ВВ являются: три-

нитротолуол (тротил, тол), тринитрофенол (пикриновая кислота), тринит-

роксилол (ксилил) из ароматических нитросоединений; гексоген, октоген, 

тетрил из нитраминов; нитроглицерин, целлюлозы нитраты, пентаэритрит-

тетранитрат (ТЭН) из нитроэфиров; аммония нитрат, аммония перхлорат, 

свинца азид из солей неорганических кислот. 

При взрывных работах чаще всего используются тротил и гексоген. 

Другие индивидуальные ВВ в самостоятельном виде практически не при-

меняются в силу их высокой чувствительности к механическому воздей-

ствию и/или дороговизны, а входят в состав смесей. Гексоген и смесь нит-

роглицерина с нитрогликолем применяются в качестве компонентов про-

мышленных ВВ. Тетрил используется в капсюлях-детонаторах; ТЭН и ре-

же гексоген – в детонирующих шнурах. 

Взрывчатые смеси состоят из компонентов, богатых кислородом, 

(окислителей) и компонентов, богатых углеродом и водородом (горючих). 

В качестве горючего часто используются индивидуальные взрывчатые хи-

мические соединения. Компоненты, входящие в состав смеси, взаимодей-

ствуют при взрыве. 

В качестве компонентов смеси могут использоваться как взрывчатые, 

так и невзрывчатые соединения. В последнем случае смеси содержат веще-

ства, способные окисляться или горючее (например, порошкообразный  

металл, древесная мука) и окислитель. Бризантными смесями ВВ являют-

ся: октоген или гексоген и тротил; динамиты – нитроглицерин, нитрогли-

коль и древесная мука; аммониты – NН4NО3 и нитросоединения; динамоны – 

NH4NO3 и древесная мука или другое органическое горючее; аммоналы – 

NH4NO3 с порошкообразным Al; игданиты – NH4NО3 и дизельное топливо; 

жидкие смеси концентрированной НNО3 или N2O4 с горючим. 

В промышленности широко распространены смеси бризантного ВВ с 

аммиачной селитрой: аммониты, аммоналы, детониты, углениты и аммо-

ниты – порошкообразные смеси аммиачной селитры с тротилом (реже с 

гексогеном, динитронафталином) и невзрывчатыми компонентами. Аммо-

налы – амониты, содержащие алюминий. Поскольку селитра не обнаружи-

вается при анализе газовой фазы, так как имеет очень низкое давление па-

ров, то возможность обнаружения аммонитов, аммоналов и т.п. напрямую 

зависит от обнаружения входящих в состав ВВ органической природы 

(тротила, нитроэфиров, гексогена). 
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Используются также смеси мощных индивидуальных ВВ с флегма-

тизаторами (парафин и другие легкоплавкие вещества), позволяющими 

улучшить технологические свойства ВВ, снизить их чувствительность к 

внешним воздействиям. В целях повышения безопасности применения 

бризантных ВВ в шахтах, опасных по пыли и газу, в их состав вводят пла-

мегасители или ингибиторы горения, обычно соли щелочных металлов 

(NaCl и другие вещества). Такие смеси называют предохранительными 

взрывчатыми веществами, которые обеспечиваются химическим составом 

ВВ (антигризутность). Их разновидности – селективно детонирующие ВВ, 

представляющие собой смеси NH4Cl, NaNO3 и нитроглицерина. Для эксплуа-

тации зарядов при повышенных температурах (например, при разработке 

глубоких нефтяных скважин) применяют термостойкие ВВ (например, три-

нитробензол, октоген, диаминотринитробензол, гексанитростильбен). 

Метательными (порохами) называются такие вещества, основной 

формой взрывчатого превращения которых является горение. Горение по-

рохов не переходит в детонацию даже при давлении в сотни МПа. Пороха 

применяют в режиме горения в ствольном оружии, в качестве твердого  

ракетного топлива. Пороха делятся на дымные и бездымные. 

Дымные пороха представляют собой смеси окислителя и горючего. 

Традиционный состав дымного пороха: калийная селитра, сера и древес-

ный уголь. Калийная селитра может быть заменена натриевой или аммиач-

ной селитрой. В состав дымного пороха могут входить также нитрат бария 

и другие компоненты. Дымные пороха легко могут быть приготовлены  

самостоятельно. 

Дымный порох подразделяется на две группы. 

К первой группе (механические смеси) относятся: 

а) селитро-сероугольный (дымный) порох, типичным представителем 

которого в настоящее время является охотничий дымный порох марок 

«Олень», «Медведь» и др.; 

б) «Лесмок» – порох, по составу похожий на дымный, но с некото-

рыми добавками, улучшающими его баллистические качества. 

Ко второй группе (коллоидальные системы) относятся: порох на  

летучем растворителе и порох на труднолетучем растворителе. 

Порох коллоидального типа иногда подразделяют на порох пирокси-

линовый и нитроглицериновый. К пироксилиновому относится порох, по-

лучаемый при обработке пироксилина летучим растворителем, например 

смесью спирта с эфиром. К этой группе относятся охотничьи пластинчатые 

пироксилиновые пороха («Сокол», «Глухарь», «Ротвейль») для стрельбы 

дробью и др. Нитроглицериновый порох получается в результате превра-

щения пироксилина в коллоидальную массу путем обработки его трудноле-
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тучим растворителем (нитроглицерином). К этой группе относится дробо-

вой порох («Балистит» и «Кордит»). 

Бездымные пороха делятся на пироксилиновые и баллиститные. 

Основная часть бездымных порохов – это пироксилин. При изготов-

лении бездымных порохов используются также бризантные ВВ: нитрогли-

церин, динитрогликоль, динитробензол, динитротолуол, тротил, гексоген. 

Следовательно, в паровой фазе бездымных порохов могут быть обнаруже-

ны компоненты, соответствующие этим веществам. 

Главное требование, предъявляемое к порохам (метательным ВВ), – 

надежная устойчивость горения в жестких условиях применения (быстро 

растущее давление до десятков и сотен МПа, большие динамические пере-

грузки, перепады температуры). Оно удовлетворяется введением в смеси 

связующего (полимера), благодаря которому получают монолитный высо-

копрочный нехрупкий заряд. В качестве метательных ВВ в ствольных си-

стемах используют пороха на основе нитрата целлюлозы: пироксилиновые 

и баллиститы. 

Для детектирования ВВ используются методы газовой хроматогра-

фии, дрейф-спектрометрии ионов и масс-спектрометрии. Наиболее успеш-

но, с точки зрения изготовления коммерческих детекторов паров и частиц 

ВВ, продвинулись первые два направления. Разработчиками создана до-

вольно широкая номенклатура соответствующих приборов. Ввод анализиру-

емой пробы в детектор осуществляется либо за счет всасывания воздуха от 

поверхности или из щелей обследуемого объекта, либо путем предъявления 

захваченных на пробоотборник частиц или сорбированных паров ВВ. 

 
Таблица  

 

Наиболее распространенные ВВ 

 

Название Состав 

Чувствитель-

ность к меха-

ническому воз-

действию 

Применение 

1 2 3 4 

Тротил  • нитропроизводные толуола; 

• продукты окисления и 

осмоления толуола; 

• продукты нитрования при-

месей толуола; 

• изомеры тринитротолуола и 

динитротолуола  

малая  снаряжение всех 

видов боеприпасов 

+ народное хоз-во 

(шашки, смесевые 

ВВ)  



32 

 

1 2 3 4 

ТЭН (пен-

таэритрит-

тетранитрат, 

пентрит, 

PENT)  

• ТЭН (PENT); 

• стиренбутадиеновый сопо-

лимер  

высокая  1) в капсюлях-

детонаторах и де-

тонирующих шну-

рах; 

2) в некоторых 

пластичных ВВ 

(ex. «Семетекс»)  

Гексоген  оксигексоген (при нитролиз-

ном методе синтеза), октоген 

(при уксусноангидридном ме-

тоде)  

средняя (имеет 

низкое давление 

паров)  

производство пла-

стичных ВВ 

Тетрил   высокая ограничено (дето-

наторы, капсюли-

детонаторы)  

Глицерин-

тринитрат 

нитроглицерин, NG, нитро-

целлюлоза, нитраты аммония 

и натрия, динитротолуол  

очень высокая 1) динамит (нитро-

глице-

рин+кизельгур); 

2) бездымный по-

рох  

Схема 

Классификация технических средств досмотра  

по обнаружению ВВ и ВУ 

 

 По воздействию на объект поиска  

 

контактные - технические устрой-

ства, обеспечивающие поиск объек-

тов в результате непосредственного 

контакта с укрывающей средой 

 бесконтактные – технические 

устройства, позволяющие об-

наруживать объекты на рассто-

янии, без непосредственного 

контакта с укрывающей средой 

 
   

  - металлоискатели; 

- газовые анализаторы; 

- рентгеновские и радиометри-

ческие приборы; 

- средства обнаружения элек-

тромагнитного излучения 
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 По конструкции  

 

стационарные  носимые 

   

 По способу регистрации  

   

пассивные – предназначены для ре-

гистрации различных по физической 

природе излучений, которые испус-

кает объект поиска. Они обладают 

чувствительностью, достаточной для 

того, чтобы уловить малые (на 

уровне внешних шумов) излучения 

объекта 

 активные – приборы, в состав 

которых, помимо измеритель-

ных блоков, входят генераторы 

излучений разного рода, пред-

назначенные для воздействия 

на искомые 

 

 

2.2.  ДЕТЕКТОРЫ  

 
Ионно-дрейфовый детектор КЕРБЕР 

 

Физические основы метода спектрометрии  

ионной подвижности 

 
Ионно-дрейфовый детектор КЕРБЕР (ИДД КЕРБЕР) работает по мето-

ду спектрометрии ионной подвижности (СИП) (Ion Mobility Spectrometry – 

IMS). Метод СИП основан на разделении ионов веществ по их подвижно-

сти во время движения в дрейфовой камере в постоянном электрическом 

поле. Другое принятое название ионно-дрейфового детектора – спектро-

метр ионной подвижности. 

Детектор, работающий в режиме поиска целевых веществ, непре-

рывно забирает воздух, окружающий инспектируемый объект. Забранный 

воздух, содержащий молекулы целевых веществ, попадает в источник 

ионизации на основе импульсного коронного разряда, где молекулы ча-

стично ионизируются. 

Процесс ионизации молекул исследуемого вещества происходит в 

несколько этапов. При работе прибора в разрядной камере образуются по-

ложительно и отрицательно заряженные ионы окружающего воздуха (реак-

тант-ионы), концентрация которых существенно превышает концентрацию 



34 

детектируемых веществ. При попадании в прибор целевых веществ реак-

тант-ионы передают их молекулам заряд по механизму химической иони-

зации при атмосферном давлении. Неионизированные молекулы целевых 

веществ и воздуха удаляются из системы, а полученные ионы удерживаются 

в камере ионизации с помощью ионного затвора. Через определенные про-

межутки времени ионный затвор открывается, и порция ионов попадает в ка-

меру дрейфа с градиентом электрического поля Е (В/см) (см. рис. 24 и 25). 

 

 

(A) В зону ионизации введены 

нейтральные молекулы двух ти-

пов (маленькие и большие круги)  

(B) Часть молекул образца иони-

зированы (черные маленькие и 

большие круги)  

(C) Через ионный затвор ионы 

попадают в дрейфовую камеру и 

разделяются в соответствии с их 

подвижностью  

 

 
Рис. 24.  Схематическое представление процессов,  

протекающих в спектрометре ионной подвижности 
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Рис. 25. Принципиальная схема ИДД КЕРБЕР 

 

Нейтральные молекулы образца не перемещаются электрическим 

полем и удаляются из зоны ионизации. 

Ионизированные молекулы разных веществ имеют разную скорость 

движения в дрейфовой камере vd в зависимости от их заряда, массы и раз-

мера. Ионы с небольшой массой приходят раньше, ионы с большой массой 

двигаются медленнее и прибывают к коллектору позже. Молекулярные ио-

ны разных соединений отличаются временем прибытия к коллектору, что 

позволяет определить их природу. 

Это время пропорционально длине дрейфовой камеры L (см)  и об-

ратно пропорционально градиенту электрического поля Е: 

d = L/КЕ, 

где К – коэффициент подвижности, имеющий размерность см2В-1с-1. 

Это соотношение носит статистический характер, т.е. верно только 

для скопления ионов, но не для индивидуальных ионов.  

Ионная подвижность зависит от температуры и давления. Для того 

чтобы можно было сравнивать значения ионной подвижности, полученные 

в разных условиях, значения К приводят к нормальным условиям: 

Ко = K(P/760)(273/T), 

где Т – температура (Кельвин) и Р – давление (торр) в газовой атмо-

сфере, в которой движутся ионы. Ко называется приведенной подвижно-

стью (или приведенным коэффициентом подвижности). 

Разделенные ионы попадают на коллектор ионного тока, сигналы с 

которого поступают на специальную систему усиления и обработки.  
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Рабочая частота ионного источника – 10 Гц, то есть каждую секунду 

система генерирует 10 спектров. Результаты непрерывно усредняются. При 

этом устраняются статистические выбросы, связанные со случайными 

флуктуациями состава газового потока и электрическими шумами. Резуль-

таты усреднения дополнительно сглаживаются и могут быть представлены 

в виде «спектра» ионной подвижности. На этой кривой зависимости ион-

ного тока (в единицах АЦП) от времени дрейфа имеются пики, соответ-

ствующие ионам с разной подвижностью. Другие названия спектра ионной 

подвижности – «ионограмма», «плазмаграмма». 

Для примера на рис. 26 представлена ионограмма, полученная в от-

рицательной полярности.  

 
Рис. 26. Ионограмма многокомпонентного взрывчатого вещества 

 

Перед выполнением анализа необходимо провести калибровку детек-

тора по веществу с известным значением приведенной подвижности. 

Программное обеспечение детектора позволяет анализировать полу-

ченный спектр на предмет наличия пиков, идентифицируя их по положе-

нию максимума пика на временной шкале и дисперсии времени дрейфа, 

соответствующих целевым веществам, занесённым в базу данных. 

Если целевое вещество найдено и интенсивность его пика превышает 

установленный порог срабатывания, детектор производит сигнал тревоги, 

загорается красный сигнальный светодиод, на дисплее высвечивается 

надпись «Тревога» и маркер (код) обнаруженного вещества. 
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ИДД КЕРБЕР имеет комбинированное пробозаборное устройство, 

позволяющее осуществлять как забор воздуха с содержащимися в нем па-

рами и взвешенными частицами веществ, так и забор частиц, собранных на 

специальную салфетку. 

Отбор паров. При работе в режиме детектирования паров или 

взвешенных в воздухе частиц целевых веществ входной канал, по которому 

подаётся проба в источник ионизации, связан непосредственно с 

воздухозаборным отверстием на носике прибора. 

Отбор частиц с салфетки. При работе в режиме детектирования 

частиц на салфетке входной канал источника ионизации ограничен 

отверстием в нагревателе, в который помещается салфетка. Салфетка, 

представляющая собой прямоугольную пластину алюминиевой фольги 

толщиной 9-15 мкм (ГОСТ 745-2003), имеет высокий коэффициент 

теплопроводности и, будучи помещенной в нагреватель с температурой 

около 200°С, быстро (порядка 1-3 сек.) нагревается. Содержащиеся на ней 

частицы малолетучих органических веществ испаряются и попадают во 

входной канал детектора. 
 

Функциональные элементы и основные технические характеристики 

ИДД КЕРБЕР 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рис. 27. Общий вид и функциональные элементы ИДД КЕРБЕР 

(см. табл.) 

2 

5 

3 

18 

4 

1 

6 7 8 9 10 

15 14 13 11 16 17 12 



38 

Таблица   

 

Основные функциональные элементы прибора 

 
№ п/п Наименование 

1 Разъём для подключения внешнего монитора 

2 Разъём подключения флеш-накопителя  или клавиатуры 

3 Разъём для подключения блока питания и зарядки аккумуляторной батареи 

4 Индикатор выбора типа питания и зарядки аккумуляторной батареи 

5 Кнопка выбора схемы питания от аккумуляторной батареи 

6 Кнопочная панель управления пользовательским интерфейсом 

7 Индикатор «ТРЕВОГА», красный светодиод 

8 Индикатор режима работы «Поиск с остановкой», синий светодиод 

9 Монохромный дисплей 

10 Отверстие для забора паров 

11 Отверстие для проотборной салфетки 

12 Кнопка «Пуск», перевод прибора из состояния ТРЕВОГА в режим ПОИСК НЕПРЕРЫВ-

НО и в режим ПОИСК С ОСТАНОВКОЙ 

13 Индикатор работы в режиме «Обслуживание», жёлтый светодиод 

14 Индикатор режима работы «Поиск непрерывно», зелёный светодиод 

15 Кнопочная панель управления пользовательским интерфейсом 

16 Корпус прибора 

17 Ручка прибора 

18 Кнопка включения/выключения детектора 

 

Переключатель режима забора пробы, «САЛФЕТКА» или «ВОЗ-

ДУХ» находится  справа от носика детектора.  

 
  Таблица  

 

Информация, выдаваемая светодиодами, 

расположенными под дисплеем 

 
Светодиоды Выдаваемая информация 

КРАСНЫЙ  Сигнал тревоги 

ЗЕЛЁНЫЙ  Прибор  готов к работе 

СИНИЙ  Прибор  осуществляет забор пробы и находится в 

режиме «Поиск с остановкой» 

ЖЁЛТЫЙ  Прибор  ожидает выхода на рабочий режим после включения 

Мигающие ЖЁЛТЫЙ и ЗЕ-

ЛЁНЫЙ 

Прибор  выполняет служебные функции и временно находится в 

нерабочем состоянии 

Мигающие КРАСНЫЙ, СИ-

НИЙ, ЖЁЛТЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ 

Прибор  загружается или произошли аппаратные или программ-

ные повреждения его системы 
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Таблица  

 

Эксплуатационные характеристики прибора 
 

Эксплуатационные характеристики Значения 

Способ отбора проб Безконтактный – всасывание газов и паров, контакт-
ный – при помощи салфеток 

Предел обнаружения по (TNT), г 
по твёрдым частицам, не менее 1,0×

1110

; 

по парам, не менее 0,1×
910

 

Время выхода на рабочий режим (прогрева) Не более 20 мин. 

Время анализа Не более 10 сек. 

Время смены режимов работы 1 мин. 

Вероятность ошибки Не более 1% 

Отображение результатов Монохромный дисплей. Свето-звуковая 
индикация 

Электронное протоколирование результатов  
исследований 

Да  

Питание 12/220В, время работы от батареи 2 ч 

Габариты, вес 125×125×400 мм, 3,5 кг 

Условия работы От +5 до 50 град по Цельсию, < 95% влажности,  
режим круглосуточный 

Время наработки на отказ Не менее 2 000 ч 

Срок службы Не менее 8 лет 

 
Таблица  

Перечень веществ, внесенных в базу данных  детектора, 
и их маркеры 

 
Взрывчатые вещества 

№  Полное наименование Маркер Хим. формула 

1 Динитротолуол DNT C7H5N2O4 

2 Тринитротолуол TNT C7H5N3O6 

3 Нитроглицерин NG CHONO2(CH2ONO2)2 

4 ТЭН, пентаэритриттетранитрат PETN (CH2ONO2)4C 

5 Гексоген RDX (CH2)3N3(NO2)3 

6 Тетрил TETR (NO2)3C6H2N(NO2)CH3 

7 Гексоген + пластификатор C-4 Преобл.(CH2)N3(NO2)3 

8 Семтекс (Гексоген+ТЭН+ пластифи-
катор 

SEM Смесь 

9 Перекись ацетона (кустарное произ-
водство) 

TATR С9H18O6 

10 Этиленгликольдинитрат (жидкость) EGDN C2H4N2O6 

11 Нитрат аммония (аммонийная селит-
ра) 

AMN NH4NO3 

Наркотические вещества 

№ Полное наименование Маркер Хим. формула 

1 Амфетамин AMP C9H13N 

2 Метамфетамин MAM1 C10H15N 

3 Кокаин COC C17H21NO4 

4 Героин HER C21H23NO5 

5 3,4-метилендиокси-N-метамфетамин 
(«Экстази») 

MDMA C11H15NO2 

6 Каннабинол (гашиш, марихуана) CAN C21H26O2 

7 Тетрагидроканнабинол TNC C21H30O2 
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Область применения прибора 
 

Ионно-дрейфовый детектор КЕРБЕР представляет собой моноблок, 
предназначенный для обнаружения следовых количеств малолетучих орга-
нических веществ, в том числе взрывчатых, наркотических и токсичных, в 
воздухе контролируемых объектов, на поверхности различных объектов, на 
руках и одежде людей. 

Область применения детектора: 
- досмотр грузов, транспортных средств и людей при таможенном 

контроле (досмотре); 
- обследование территорий и объектов контроля; 
- досмотр подозреваемых лиц. 
Детектор может быть использован при обследовании территорий, 

помещений, передвижных объектов и грузов при таможенном контроле и в 
экспертно-криминалистических лабораториях.   

Детектор способен определять пары легколетучих веществ с объем-
ной концентрацией в воздухе до триллионных долей. Летучесть веществ 
характеризуется значением равновесного давления паров. Чем больше это 
значение, тем более летуче соединение и тем легче его молекулы переходят 
из твердого состояния в газовую фазу. Пары таких соединений можно об-
наружить при комнатной температуре даже при значительном разбавлении. 
К легколетучим веществам можно отнести, например, нитроглицерин 
(NG). Пары некоторых веществ (например, ТНТ) с меньшим равновесным 
давлением могут быть обнаружены, если они накапливались в закрытом 
объеме в течение некоторого времени и затем поступили в детектор для 
анализа. 

Для детектирования веществ с низким давлением паров проверяемый 
контейнер или отсек должен быть приоткрыт настолько, чтобы забирать 
концентрированные пары изнутри, но не настолько, чтобы позволить 
внешнему воздуху разбавить воздух на входе прибора и снизить концен-
трацию паров. Также использование соответствующих технологий упаков-
ки, герметизации тары и нейтрализации её поверхности затрудняет обна-
ружение наркотиков при заборе паров.  

Большинство целевых веществ, которые должны быть обнаружены с 
помощью детектора, имеют очень низкое значение равновесного давления 
насыщенного пара, т.е. являются труднолетучими. Такие вещества нее мо-
гут быть обнаружены с воздуха. 

Самым  надёжным методом для обнаружения наркотических средств 
и взрывчатых веществ является сбор частиц целевых  веществ с исследуе-
мого объекта на специальную салфетку с последующим  анализом в режи-
ме «Салфетка». 
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Детектор «Пилот М» 
 

Предназначен для обнаружения зарядов взрывчатых веществ (ВВ) в 

негерметичных объемах и их следов на поверхности обследуемых объек-

тов. Изделие позволяет выявлять: нитроглицирин (НГ), тринитротолуол 

(ТНТ), гексоген (ГГ), пентаэритротетранитрат (ТЭН), а также составы на 

их основе (в том числе и пластичные ВВ). 

Использование детектора совместно с устройством нагрева пробы 

позволяет анализировать микрочастицы, снятые с контролируемых объек-

тов, и тем самым расширить его возможности, а именно: 

 детектировать ВВ в газовой, твердой и жидкой фазах; 

 расширить номенклатуру выявляемых ВВ за счет таких трудно  

летучих веществ, как ГГ, ТЭН, и составов на их основах, в том числе и 

пластичных ВВ; 

 уменьшить зависимость обнаружительных возможностей от  

погодных и климатических условий (влажности, высоких температур); 

 проводить одновременный отбор проб в нескольких местах,  

используя пробоотборное устройство и/или салфетки. 

Отличительные особенности детектора: 

- звуковая и визуальная (дисплей) информация наличия паров ВВ в 

составе анализируемой пробы; 

- индикация разряда аккумуляторных батарей; 

- регулировка порога обнаружения паров ВВ в зависимости от фоно-

вой обстановки вокруг объекта обследования. 

 

Технические характеристики: 

Пороговая чувствительность: не хуже  

10-13 г/см3. 

Время отклика детектора к работе: не  

более 1 с. 

Готовность к работе: не более 10 с. 

Время непрерывной работы: не менее  

4 ч. 

Питание:  аккумулятор 6 В, 220 В/50 Гц. 

Размеры: не более 300х180х90 мм. 

Масса детектора: не более 2 кг (с аккуму-

лятором). 

Масса с упаковкой: не более 6 кг. 

Условия эксплуатации: температура  

5 - 40 ° C, влажность при 25 ° С - до 90% . 

 

Рис. 28. Детектор «Пилот М» 
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Портативный детектор паров ВВ «Шельф ДС» 
 

Предназначение. Служит для обнаружения зарядов ВВ в негерме-

тичных объемах и следов ВВ на поверхности обследуемых объектов. 

Принцип действия. Прост в эксплуатации и не требует специальной 

подготовки оператора, обладает высокими эргономическими характеристи-

ками. В процессе работы отсутствует необходимость калибровочных опе-

раций. Не требуется обеспечение специальным газовым питанием. Прибор 

устойчиво работает при резких колебаниях влажности и высоких уровнях 

загрязнения атмосферы. 

 
Рис. 29. Портативный детектор паров ВВ «Шельф ДС» 

 

Состав: 

1. Вихревой пробоотборник. 

2. Ионизатор на основе бета-активного препарата. 

3. Высоковольтный генератор  асимметричных импульсов. 

4. Низковольтный генератор пилообразного напряжения. 

5. Микропроцессорный анализатор спектра ионов. 

Технические характеристики: 

Пороговая чувствительность: не хуже 10-13 г/см3. 

Время отклика на наличие паров ВВ: 1-2 сек. 

Дистанционность при пробоотборе:  до 10 см. 

Диапазон рабочих температур: от +5 до + 45 С. 

Электропитание: аккумуляторная батарея. 

Масса прибора с батареей электропитания: 2,5 кг. 
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Комплект для экспресс-анализа проб  
на наличие взрывчатых веществ «Вираж-ВВ» 

 

Комплект экспресс-анализа «Вираж-ВВ» предна-

значен для обнаружения и идентификации взрыв-

чатых веществ по их следовым количествам на по-

верхностях упаковок, одежде и руках человека, а 

также на других подозрительных объектах мето-

дом цветной реакции растворов химических ве-

ществ при химическом взаимодействии с количе-

ственными остатками тротила, тетрила, гексогена, 

октогена, ТЭНа, нитроглицерина или смесей и со-

ставов на их основе. Может быть использован при 

проведении анализа пробы и в полевых, и в лабо-

раторных условиях. 

Состав комплекта для экспресс-анализа  

на наличие взрывчатых веществ: 

1. Три флакона с капельницами с реактива-

ми А, В, С. 

2. Салфетки из фильтровальной бумаги. 

3. Футляр.  
Таблица  

 

Минимальное количество обнаруживаемых взрывчатых веществ 
 

Наименование ВВ Предел обнаружения ВВ, г 

Тротил 1 х 10-8 

Тетрил 1 х 10-6 

Гексоген 1 х 10-6 

Октоген 1 х 10-6 

ТЭН 1 х 10-5 

 
Способ применения индикаторов для взрывчатых веществ: 
1. Обтереть салфеткой исследуемый объект.  
2. Нанести 1-2 капли реактива А на загрязненную салфетку. Красно-

фиолетовый окрас - тротил, динитротолуол. Оранжевый окрас - тетрил. 
3. Если окраски нет, на это же место нанести реактив В, затем - С. 

Розовая окраска - гексоген, октоген, ТЭН или нитроглицерин.  
Время анализа: не более 1 мин.  
Срок годности: 2 года с момента изготовления. 
Габаритные размеры футляра: 105 мм х 107 мм х 21 мм. 
Масса комплекта в футляре: 0,15 кг. 
Один комплект рассчитан более чем на 100 тестов.  

Рис. 30 
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Универсальный портативный детектор 
взрывчатых и наркотических веществ «MobileTrace» 

 

 
 

Рис. 31. «MobileTrace» 

 

Универсальный портативный детектор «MobileTrace» рассчитан на 

одновременное обнаружение расширенного спектра взрывчатых и нарко-

тических веществ, длительное время автономной работы. 

Методы сбора частиц: тестовыми полосками из фибергласа, покры-

тыми тефлоном (Teflon®), проводят поперек поверхности, затем вставляют 

полоску в анализатор MobileTrace. Полоски могут быть использованы не-

сколько раз, а также их можно использовать в других системах GE (Itemiser, 

VaporTracer). Полоски используются для проверки кожи человека, багажа, 

грузов, транспортных средств, контейнеров, билетов, документов и т.д. 

Сбор паров вещества возможен двумя способами:  

- напрямую - пары веществ через отверстие в приборе направляют-

ся в анализатор MobileTrace; сфера применения: грузовые контейнеры, 

транспортные средства и багаж; 

- на расстоянии - многофункциональный съемный пробозаборник 

работает как губка, собирая образцы на тестовую полоску, которую затем 

помещают в анализатор. Такой способ применяют для проверки грузовых 

контейнеров, багажных отсеков транспортных средств, багажа. 

Для обеспечения мобильности и защиты от сбоев питания встроен-

ная батарея рассчитана на 4 часа. Прибор со всеми принадлежностями упа-

кован в специальный чемодан для обеспечения удобной транспортировки.  

Общие характеристики прибора. 

Тип детектора: спектрометр подвижности иона (Ion Trap Mobility 

Spectrometry (ITMS®). 

Время проведения анализа: менее 8 сек. 
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Способы взятия проб: анализ воздуха на присутствие паров, сбор  

частиц с твердых поверхностей. 

Окружающая среда -  температура: 0-40°C (работа), 0-50°C (хране-

ние); влажность: 0-95% (без конденсирования). 

Питание: 115/230 В переменного тока, 50/60 Гц; 11-18 В постоянного 

тока. 

Потребляемая мощность - 37.5 Вт (рабочий режим), 65 Вт (во время 

прогрева). 

Главная батарея: 14.4 ВDC 6.6 А-ч батарея Li-IonSmartBattery. 

Монитор ЖК с сенсорной панелью: 3.5 inch, 240x380 точек, яркость 

300 нт, TFT-LCD с сенсорной панелью. 

Встроенная батарея: 14.4 В постоянного тока; 4 часа автономной  

работы. 

Зарядное устройство: универсальное зарядное устройство 100- 

240 В, 47-63 Гц. 

Клавиатура (опционально): миниатюрная 8.7W, USB 1.1. 

Время прогрева при первом включении: 1 час. Обычный режим рабо-

ты: 24/7. 

Warm-upTime: меньше 15 мин. 

Отображение результатов: визуальный и звуковой сигналы. 

Обработка сигналов: изменяемое время интегрирования, единый ре-

жим положительных и отрицательных ионов. 

Упаковка и транспортировка: специальный чемодан для прибора и 

всех принадлежностей для удобной транспортировки и защиты. 

Габаритные размеры: 323.8 мм (глубина) х 139.7 мм (ширина) х 285.7 

мм (высота).  

Вес: 3.7 кг. 

 

Детектор нелинейных переходов «NR-2000» 
 

Изделие предназначено для поиска скрытно установленных элек-

тронных устройств, содержащих полупроводниковые компоненты, таких 

как: радиомикрофоны, проводные микрофоны, средства звуко- и видеоза-

писи, SIM-карты, электронные таймеры, исполнительные устройства само-

дельных взрывных устройств и т.п., находящихся как во включенном, так и 

в выключенном состоянии. 

http://detektor.ru/prod/self/antiterror/nelinejnye_lokatory/9/
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Рис. 32. Детектор нелинейных переходов «NR-2000»   

 

 
 

Рис. 33. Использование детектора нелинейных переходов «NR-2000»   

 

 

 

http://detektor.ru/prod/self/antiterror/nelinejnye_lokatory/9/
http://detektor.ru/prod/self/antiterror/nelinejnye_lokatory/9/
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Анкер-4Е 

 

Анкер-4Е - портативный комбинированный досмотровый детектор 

для обнаружения механических, электромеханических и электронных ча-

совых устройств. 

Изделие предназначено для обнаружения бесконтактным способом 

взрывных устройств с действующими часовыми замедлителями, а также 

радиовзрывных устройств с действующими дешифраторами команд. 

Изделие может обнаруживать механические, электромеханические и 

электронные (в том числе и наручные) часовые устройства, а также элек-

тронные устройства дистанционного управления взрывными устройства-

ми, снабженные дешифраторами команд. 

 

 
Рис. 34. Анкер-4Е 

 

 

 

 

http://detektor.ru/prod/self/antiterror/dosmotrovye_detektory/anker4e/
http://detektor.ru/prod/self/antiterror/dosmotrovye_detektory/anker4e/
http://detektor.ru/prod/self/antiterror/dosmotrovye_detektory/anker4e/
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2.3. ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И АНАЛИЗАТОРЫ  

Портативные телевизионные досмотровые системы  
ПТДС серии «Кальмар» и «Авиатор» 

 

Портативные телевизионные досмотровые системы (далее – ПТДС) се-

рии «Кальмар» и «Авиатор» (рис. 35 и 36) предназначены для таможенного 

контроля труднодоступных мест в различных видах транспорта и грузах. 

 

 
Рис. 35. Портативная телевизионная  

досмотровая система 

«Кальмар Р-130» 

 
Рис. 36.  Портативная телевизионная  

досмотровая система 

ПТДС «Авиатор» 

По своим техническим и эксплуатационным характеристикам изде-

лия серии «Кальмар» и «Авиатор» превосходят отечественные и зарубеж-

ные аналоги и являются ТСТК нового поколения.  
 

Технические данные и характеристики ПТДС «Кальмар» 
 

Наименование параметра 

 

Величина 

параметра 

1 2 

Размер диагонали устройства визуального отображения  

досматриваемого объекта (УВ) не менее, см 

 

17,5 

Соотношение сторон экрана монитора УВ, обеспечивающее  

панорамный обзор обследуемого участка  

 

16 : 9 

Угол обзора телевизионной камеры (ТВК) не менее  60° 

Угол максимального поворота оптической оси ТВК  

относительно оси досмотровой штанги (ДШ)  

 

±130° 

Суммарный пространственный угол сферы обзора с 

использованием досмотровых штанг (с учётом угла обзора  

телевизионной камеры) не менее, град.  

 

 

360 

Диаметр рабочей части блока ТВК, мм  23 
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1 2 
Жесткость фиксации угла поворота ТВК (усилие, необходимое для 
самопроизвольного изменения зафиксированного угла  
поворота ТВК) не менее, кг  

 
 

0,4 
Разрешающая способность не менее, ТВЛ:  
– ТВК  420 
– УВ (минимальное из значений) 234 
Чувствительность ТВК не менее, Люкс  0,05 
Максимальная/минимальная дальность наблюдения  
(в условиях освещённости до 0 Люкс) не менее, м  

 
20/0,2 

Максимальная общая длина ДШ в развернутом состоянии / в поход-
ном положении, см 

 

– для изделий «Кальмар-х1х»  120/300 
– для изделий «Кальмар-х2х»  120/450 
– для изделий «Кальмар-х3х»  120/600 
Величина провисания ДШ (при максимальной длине, в  
зависимости от п.2.9) не более, см  

 
3-10 

Дальность передачи видеосигнала от ДШ до УВ, м  
(в зависимости от наличия экранирующих препятствий)  

 
10...15 

Несущая частота передачи видеоизображения по радиоканалу,  
ГГц (частотный диапазон)  

 
2,4 ± 0,06 

Дальность передачи видеосигнала от ДШ до УВ, м 
(в зависимости от наличия экранирующих препятствий), м  

 
до 10 

Время готовности (подготовки) системы к использованию, мин. 1,0 
Время свертывания системы в транспортное положение, мин.  3,0 
Время непрерывной автономной работы с использованием 
одного комплекта аккумуляторов, часов (не менее) 

 
2,5 

Время заряда аккумуляторов, часов (не более)  4,0 
Питание:  
– рабочее напряжение, В  10,8 ±15 % 
– ёмкость аккумуляторных батарей ДШ/УВ, mAh  1200/2300 
Масса ПТДС (без укладки, ЗИП и аккумуляторов), кг  
– общая  3,5 
– досмотровой штанги  1,5 

 

Технические данные и характеристики КТС «Авиатор» 
 

Наименование параметра Величина 

параметра 

Длина удлинительных элементов (максимальная/минимальная  

длина), см: 

 

– короткая досмотровая штанга;  200/60 

– удлинённая досмотровая штанга; 450/120 

– удлинительный кабель  500 

Размер диагонали устройств визуального отображения, не  

менее, см: 

 

– устройство видеонаблюдения (УВ);  20,0 

– монитора-видоискателя (МВ) 17,5 

Размеры (соотношение сторон) экрана:  

– УВ;  16:10 

– МВ 4:3 

Суммарный пространственный угол сферы обзора  

с использованием досмотровых штанг (с учётом угла обзора  

телевизионной камеры) не менее, град.  

 

 

360 
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Диапазон плавной регулировки времени полного поворота  

дистанционно управляемой телевизионной камеры, сек  

 

3-10 

Максимальная/минимальная дальность наблюдения 

(в условиях освещённости до 0 Люкс) не менее, м  

 

20/0,2 

Разрешающая способность видеотракта (наименьшее из  

значений разрешения телевизионных камер и монитора УВ), ТВЛ: 

 

– для камеры цветного изображения;  520 

– для камер монохромного изображения  420/580 

Длительность записи мультимедийной информации, не менее, час  5,0 

Количество записываемых видеокадров, не менее, шт.:   

– цветного изображения;  3000 

– чёрно-белого изображения 5000 

Разрешение записываемых видеокадров изображения, точек  720x576 

Максимальный диаметр защитного модуля видеокамер, не более, мм 25 

Дальность подсветки, не менее, м:  

– встроенной; 2,0 

– внешней  20,0 

Общая масса снаряженного комплекта технических средств  

(без учета АИП), не более, кг 

 

4,0 

В том числе:  

– МВ; 0,9 

– УВ;  1,6 

– КДШ;  0,7 

– УДШ  1,5 

Напряжение автономного источника питания, В  9,6 - 14,4 

Возможность работы от внешних источников питания 12В имеется 

Диапазон рабочих температур эксплуатации КТС, °С  -30 ...+45 

Время непрерывной автономной работы при использовании  

штатного комплекта аккумуляторных батарей, не менее, час  

 

8,0 

Время подготовки КТС к работе, не более, мин.  1 

Время свертывания КТС в транспортное положение, не более, мин. 3 
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Портативная телевизионная система досмотра  
(ПТСД) «Взгляд» 

 

Состоит из выносной миниатюрной видеокамеры, размещённой на 

телескопической досмотровой штанге (1); портативного монитора с встро-

енным автономным питанием (2), элементов встроенной подсветки, сетево-

го зарядного устройства, соединительных кабелей (3) и укладки. 

 

 

 

 
Рис. 37. Портативная телевизионная система досмотра «Взгляд» 

 

В отличие от отечественных и зарубежных аналогов система обеспе-

чивает возможность доставки телевизионной камеры непосредственно в 

зону досмотра, удаленную от оператора на расстояние до 5-6 метров, что 

позволяет детально обследовать мелкие детали (текст размером 5-7 мм, от-

дельные мелкие элементы обследуемого объекта и т.п.). При этом сохраня-

ется возможность панорамного обзора зоны осмотра на дальности до 10- 

12 м с требуемой чёткостью изображения. 

Наличие устройства встроенной автоматической подмотки кабеля, 

соединяющего ТВ-камеру и рукоятку удержания телескопической штанги, 

позволяет оперативно, в ходе досмотра, менять длину штанги, не создавая 

проблемы контроля «излишка» кабеля. 

Встроенные в защитный модуль ТВ-камеры элементы подсветки 

обеспечивают возможность работы при нулевом уровне освещенности в 

зоне объекта. При этом возможна оперативная регулировка яркости под-

светки, что исключает эффект «засвечивания». 

Применение в системе монитора на основе ЭЛТ, а также наличие 

быстросъёмного солнцезащитного кожуха позволяют работать при высо-

ких уровнях естественной освещённости (при солнечной погоде). 

В системе имеется стандартный видеовыход, позволяющий вести 

оперативную видеозапись изображения на внешние устройства. 
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Портативная система StreetLab®Mobile 
 
Streetlab®Mobile обеспечивает идентификацию веществ (взрывчатых, 

отравляющих, наркотических, лекарственных) в полевых условиях, их нераз-

рушающее тестирование в закрытых прозрачных сосудах. Обеспечивается 

взятие проб через стекло, пластик и любую другую прозрачную тару.  
Предназначен для быстрого и точного определения факторов опасно-

сти на соответствующих объектах и представляет собой удобное ручное 

устройство, способное определять химические вещества с использованием 

рамановской спектроскопии с регистрацией и анализом данных. Надеж-

ный, но вместе с тем эргономичный и легкий прибор определяет жидкости, 

порошки, твердые вещества без разрушения образца и субъективной ин-

терпретации результатов человеком-пользователем. 

Эргономика дизайна и конструкция прибора специально оптимизи-

рованы для удобного использования персоналом в костюмах спецзащиты. 

Сам прибор стоек к химическим загрязнениям и после применения может 

быть обеззаражен стандартными методами. В Streetlab®Mobile использу-

ются беспроводные технологии для быстрой доставки и точной обработки 

данных из опасной зоны, позволяя быстро и своевременно принять пра-

вильное тактическое решение. 

Streetlab®Mobile гарантирует автономную работу до 5 часов даже в 

условиях экстремальных температур. 

База данных идентифицируемых веществ могут пополняться в про-

цессе эксплуатации. 

 

 
Рис. 38. Streetlab®Mobile 
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Портативный рамановский анализатор «ХимЭксперт» 
 

Портативный рамановский анализатор (ПРА) «ХимЭксперт» предна-

значен для оперативного анализа различных объектов, находящихся в кон-

денсированном состоянии – в жидком, твердом и сыпучем виде. Анализа-

тор позволяет идентифицировать широкий класс органических и неорга-

нических химических соединений, включая: 

- продукцию химической и фармацевтической промышленности; 

- этиловый спирт и алкогольную продукцию; 

- взрывчатые вещества; 

- наркотические средства и их прекурсоры; 

- вещества из Единого перечня товаров, к которым применяются за-

преты или ограничения на ввоз или вывоз Государственными участниками 

таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества 

(прил. № 1 к Решению коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16 августа 2012 г. № 134); 

- вещества из Перечня основных опасных веществ, запрещенных к 

перевозке на борту воздушного судна (РОС 9284 AN/905 ИКАО). 

Возможно проведение анализа вещества через прозрачное и цветное 

стекло, полупрозрачную пластиковую упаковку. Это позволяет контроли-

ровать состав вещества без отбора проб и нарушения упаковки. 

Портативный рамановский анализатор «ХимЭксперт» выпускается в 

виде портативного переносного моноблока в комплекте с ПЭВМ (план-

шетным компьютером или ноутбуком). Связь ПЭВМ с анализатором осу-

ществляется при помощи беспроводной связи с использованием интегри-

рованного в анализатор модуля Bluetooth. Максимальное расстояние между 

анализатором и ПЭВМ для поддержания устойчивой связи – 10 м в зоне 

прямой видимости. 

Питание анализатора осуществляется от встроенного блока аккуму-

ляторных батарей постоянного тока 12В и/или от сети переменного тока 

через адаптер. Зарядка встроенного блока аккумуляторных батарей осу-

ществляется через адаптер от сети переменного тока 220 В. 

Все операции с анализатором необходимо проводить в соответствии 

с ЛПКН 18.00.00.000 РЭ «Портативный рамановский анализатор веществ и 

материалов «ХимЭксперт». Руководство по эксплуатации». 

 
Подготовка анализатора к измерениям. 

Подготовка к работе и включение ПРА «ХимЭксперт» производится 

согласно Руководству по эксплуатации. 

Для работы с образцами, для которых точно известна принадлеж-

ность к одному из классов веществ, для которого в программном обеспечении 
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ПРА «ХимЭксперт» сформирована отдельная база данных (Руководство по 

эксплуатации), следует провести инициализацию этой базы данных. 

Для работы с образцами, принадлежность которых к конкретному 

классу заранее неизвестна, следует провести инициализацию всех рабочих 

баз данных анализатора. 

Требования к образцам: 

- образцы для анализа могут представлять собой твёрдые тела, гра-

нулы, порошки, гели, жидкости, жидкие и твердые фазы аэрозолей объё-

мом от 1 мм3; 

- запрещается применять ПРА «ХимЭксперт» для идентификации об-

разцов черного или тёмного цвета, так как возможно воспламенение или 

взрыв анализируемого вещества вследствие теплового воздействия лазера; 

- идентификации посредством ПРА «ХимЭксперт» не поддаются лю-

бые металлы и сплавы, а также некристаллические одноэлементные хими-

ческие вещества; 

- идентификации посредством ПРА «ХимЭксперт», как правило, не 

поддаются также многокомпонентные смеси, где содержание каждого из 

компонентов не превышает 10-20%; 

- облучение лазером может вызвать флуоресценцию некоторых хи-

мических соединений. В случае если интенсивность флуоресцентного  

излучения превышает интенсивность рамановского сигнала и маскирует 

его, вещество не может быть идентифицировано при помощи ПРА 

«ХимЭксперт». 

Требования к материалам и толщине преград (сосудов): 

- при помощи ПРА «ХимЭксперт» можно проводить идентификацию 

химических соединений через оптически прозрачные или полупрозрачные 

преграды – пакеты, бутылки, ампулы, блистеры и пр.; 

- толщина бесцветной прозрачной преграды (стекло, полиэтилен, по-

лиэтилентерефталат и пр.) должна быть не более 5 мм; 

 - допускается проводить идентификацию сквозь окрашенное стекло 

или пластик, однако максимально допустимая толщина преграды в этом 

случае существенно уменьшается с уменьшением оптической прозрачно-

сти и увеличением мутности преграды. 

Подготовка образцов и выбор места анализа: 

 - при анализе твёрдых образцов без преграды следует выбрать или 

подготовить анализируемую поверхность образца таким образом, чтобы 

при измерении она могла плотно прилегать к измерительной головке ана-

лизатора; 

 - при анализе таблеток или гранул следует иметь в виду, что данные 

объекты могут быть покрыты оболочкой. В этом случае при измерении без 
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нарушения целостности объекта анализа может быть идентифицировано не 

основное вещество, а материал оболочки; 

 - если сосуд, содержащий анализируемое вещество, удовлетворяет 

всем требованиям, идентификация может быть произведена без отбора 

пробы. Однако при наличии такой возможности, для увеличения качества и 

достоверности измерений, рекомендуется осуществлять отбор пробы и по-

следующую идентификацию вещества без преграды (твёрдые образцы) ли-

бо через входящие в комплект ПРА «ХимЭксперт» покровные стёкла (для 

сыпучих образцов) или виалы (для жидкостей); 

 - при проведении идентификации веществ через стенки бутылок, 

флаконов, а также сквозь пакеты следует визуально выбирать место мини-

мальной толщины и максимальной прозрачности преграды между анали-

зируемым веществом и внешней средой. Например, жидкость, находящую-

ся в стеклянной или пластиковой бутылке, рекомендуется анализировать 

сквозь боковую стенку, а не через дно; 

 - при анализе сыпучих, гелеобразных и пластичных веществ сквозь 

пакеты и сосуды следует выбирать для анализа место наиболее плотного 

соприкосновения исследуемого вещества с внутренней поверхностью пре-

грады. 
Измерительные насадки и рабочие положения анализатора. 

В комплект ПРА «ХимЭксперт» входит несколько измерительных 

насадок и устройство позиционирования сосудов: 

 насадка № 1 предназначена для анализа жидких, сыпучих или дис-

персных материалов, помещенных в стандартные стеклянные виалы, вхо-

дящие в комплект ЗИП-О ПРА «ХимЭксперт»; 

 

 
Рис. 39. Насадка № 1 с установленной виалой 

 

 насадка № 2 предназначена для анализа малых количеств порош-

кообразных и мелкодисперсных материалов, помещаемых на покровное 

стекло; 
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Рис. 40. Насадка № 2 с пробой сыпучего материала,  

помещённой между двумя покровными стёклами 
 

 насадка № 3 предназначена для анализа твёрдых материалов,  

гранул диаметром более 1мм2, а также веществ, находящихся в пакетах и 

другой мягкой оболочке, толщиной менее 1 мм. 

 

 
 

Рис. 41. Измерительная головка ПРА «ХимЭксперт» без насадки, 

снята насадка № 3 
 

ПРА «ХимЭксперт» без насадки используется для анализа различных 

веществ сквозь стенки стеклянных или пластиковых сосудов или иные оп-
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тически прозрачные преграды толщиной более 1 мм. При этом для удоб-

ства выбора оптимального расстояния между измерительной головкой ана-

лизатора и сосудом может использоваться устройство позиционирования. 

Измерения возможно проводить в трёх вариантах положения анали-

затора: 

Положение №  1. Оператор держит анализатор за ручку и прижимает 

его измерительную головку к исследуемому образцу. При этом преимуще-

ственно используется насадка № 3. Исследуемый образец может быть рас-

положен в любой плоскости пространства. 

 

 

 
Рис. 42. Проведение измерения в положении № 1 

 

Положение № 2. Анализатор стоит на ровной горизонтальной по-

верхности, опираясь на тыльную часть корпуса. При этом используются 

насадки № 2 или 3. Образец кладётся на измерительную насадку. Также такое 

положение может использоваться в сочетании с насадкой № 1 в том случае, 

если вещества, отобранного в виалу, недостаточно для её заполнения. 
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Рис. 43.  Проведение измерения в положении № 2 

 

Положение № 3. Анализатор лежит на ровной горизонтальной по-

верхности, опираясь на боковую часть корпуса. Такое положение использу-

ется в сочетании с насадкой № 1 либо при использовании прибора без 

насадки. В последнем случае может быть применено устройство позицио-

нирования. 

 

 

 
Рис. 44. Установка образца для измерения в положении № 3  

с устройством позиционирования 
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Позиционирование различных видов образцов для анализа. 

Рабочее положение, измерительную насадку и вариант позициониро-

вания образца следует выбирать исходя из рекомендаций таблицы. 
 Таблица  

 

№ 

п/п 

Внешний вид  

образца 

Положение  

анализатора  

и насадка 

Позиционирование образца 

1 Жидкости в пласти-

ковых или стеклян-

ных бутылках (алко-

гольные или прохла-

дительные напитки, 

жидкие или сыпучие 

материалы в меди-

цинской или химиче-

ской посуде) 

Положение № 3 

без насадки 

Объект анализа устанавливается на таком 

расстоянии от линзы измерительной голов-

ки, чтобы фокус оптической системы анали-

затора находился за стенкой сосуда, но как 

можно ближе к её внутренней поверхности. 

Для плавной регулировки расстояния между 

линзой и объектом анализа можно восполь-

зоваться устройством позиционирования, 

установив объект на предметный столик 

устройства и плавно регулируя его положе-

ние вращением юстировочного винта. 

При этом оптимальным будет такое положе-

ние объекта, при котором фокус оптической 

системы находится за стенкой сосуда, но на 

минимально возможном расстоянии от её 

внутренней поверхности 

2 Порошки, гранулы, 

гели и жидкости в 

пакетах и другой 

мягкой упаковке; 

таблетки без обо-

лочки; 

изделия из пласт-

масс; 

твёрдые и пластич-

ные объекты; 

драгоценные, полу-

драгоценные и поде-

лочные камни и дру-

гие кристаллы 

Положение № 2 

с насадкой № 3 

Объект анализа кладётся на измерительную 

насадку таким образом, чтобы выбранное 

место анализа перекрывало отверстие в 

насадке. 

При измерении объект анализа рекомендует-

ся плотно прижать к измерительной насадке 

3 Порошкообразные и 

мелкодисперсные 

материалы, полу-

ченные при отборе 

пробы 

Положение № 2 

с насадкой №  2 

Небольшое количество исследуемого веще-

ства кладётся на покровное стекло, установ-

ленное на насадку со снятой верхней крыш-

кой и прижимается сверху вторым покров-

ным стеклом. 

Исследуемое вещество должно плотно при-

легать к покровному стеклу над отверстием 

в средней части насадки. 

Крышка насадки навинчивается для предот-

вращения влияния внешних источников све-

та. 

Положение образца относительно фокуса 

оптической системы можно регулировать 

вращением средней части насадки 
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№ 

п/п 

Внешний вид  

образца 

Положение  

анализатора  

и насадка 

Позиционирование образца 

4 Жидкие, пластичные 

или гелеобразные 

материалы, ото-

бранные в стеклян-

ную виалу 

Положение № 3 

(или № 2) с 

насадкой № 1 

Если отобранное вещество заполняет виалу 

более чем наполовину, анализатор устанав-

ливается в положение № 3, а насадка уста-

навливается таким образом, чтобы виала по-

мещалась в неё в вертикальном положении. 

В противном случае используется положение 

№ 2. При этом виала помещается в насадку в 

горизонтальном положении, а исследуемое 

вещество распространяется по боковой стен-

ке виалы. 

При анализе пластичных, гелеобразных суб-

станций, а также густых жидкостей следует 

убедиться, что вещество плотно прилегает к 

внутренней стенке виалы в месте выхода 

луча лазера 

5 Порошки, гранулы, 

дисперсные матери-

алы в больших пла-

стиковых мешках; 

крупные изделия из 

пластмасс; 

жидкости в больших 

бутылях 

Положение № 1 

с насадкой № 3 

(или без насадки) 

Анализатор плотно прижимается к объекту 

анализа в выбранном месте  

При большой толщине стенки сосуда (более 

1 мм) измерение вещества за стенкой воз-

можно только без насадки 

 

 
Влияние внешних источников света. 

При проведении измерений на ПРА «ХимЭксперт» образец нужно 

устанавливать по возможности таким образом, чтобы обеспечить защиту 

измерительного тракта прибора от внешних источников света. 

Особенно нежелательно при этом излучение люминесцентных ламп, 

имеющее характерный спектр, мешающий идентификации веществ при 

анализе спектра комбинационного рассеяния на ПРА «ХимЭксперт». Излу-

чение ламп накаливания и естественное освещение (за исключением пря-

мой засветки измерительного тракта анализатора) набору спектра и иден-

тификации веществ не препятствуют. 

Защита от внешнего света автоматически достигается при примене-

нии насадок № 1 и 2. 

При применении насадки № 3 образец рекомендуется устанавливать 

таким образом, чтобы он полностью перекрывал измерительное отверстие 

насадки. 

При использовании ПРА «ХимЭксперт» без насадки рекомендуется 

по возможности использовать защитный кожух, входящий в комплект по-

ставки анализатора, а при анализе крупных объектов в помещении с люми-

несцентным освещением рекомендуется по возможности прикрывать про-
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странство между объектом измерения и линзой рукой или какими-либо 

предметами или выключать освещение. 
 

 

 
Рис. 45. Использование защитного кожуха в сочетании с устройством 

 позиционирования 

 
Проведение измерений 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Время измерения на ПРА «ХимЭксперт» напрямую оператором не задаётся и зависит от 

установки значений экспозиции (времени набора единичного спектра в миллисекундах) 

и множителя (количества последовательно регистрируемых спектров с заданным  

временем экспозиции), выбираемых оператором эмпирически. 

 
Время измерения при установленных значениях экспозиции и множителя равно 

2 сек + [экспозиция, мс]/1000*[множитель]. 

В течение всего времени измерения объект анализа должен быть зафиксирован относи-

тельно измерительной головки анализатора 
 

Получение и распознавание спектров комбинационного рассеяния 

химических соединений на ПРА «ХимЭксперт» производится согласно Ру-

ководству по эксплуатации ЛПКН 18.00.00.000 РЭ. Для получения досто-

верных результатов анализа рекомендуется придерживаться следующего 

алгоритма работы: 

1. При исследовании негомогенных и/или неоднородных образцов, а 

также образцов с неровной поверхностью (здесь имеется в виду как сам 

исследуемый объект, так и материал преграды при её наличии) рекоменду-

ется выбрать оптимальное положение объекта анализа и время экспозиции 

в непрерывном режиме измерений. В этом режиме лазерное излучение 
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непрерывно воздействует на исследуемый образец. Спектр, полученный за 

каждый период экспозиции, отображается на экране, заменяя предыдущий. 

Путём небольших перемещений объекта анализа относительно изме-

рительной головки анализатора, а также изменения значения экспозиции 

следует добиться оптимального вида спектра, а именно: 

  уровень шумов должен быть минимальным. Зашумлённый сиг-

нал может означать либо недостаточное время экспозиции, либо непопада-

ние фокуса оптической системы в объём исследуемого вещества; 

 

 
Рис. 46. Спектр, полученный при неправильном позиционировании образца  

(фокус оптической системы находится в воздушной среде,  

сигнал очень слабый и зашумлённый) 
 

  на спектре должны визуально отмечаться характеристические пи-

ки комбинационного рассеяния максимально возможной амплитуды отно-

сительно фонового сигнала и шумов; 

  если сигнал слишком сильный (появляется сообщение «Слишком 

сильный сигнал лазера» и/или спектр уходит в отрицательную область по 

вертикальной шкале), следует уменьшить время экспозиции. 

2. После нахождения оптимального положения образца и уста-

новки времени экспозиции следует зафиксировать найденное положение и 

провести измерение в автоматическом режиме. По завершении цикла авто-

матического измерения также следует визуально оценить качество полу-

ченного спектра: 

 если на спектре присутствует шум, следует увеличить множитель 

и повторить цикл измерения; 
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Рис. 47. Спектр нафталина, полученный при недостаточном множителе и/или времени 

экспозиции (характеристические пики отчётливо видны,  

но сигнал зашумлён) 
 

 
 

Рис. 48. Спектр нафталина,  полученный с увеличенным временем  

экспозиции и множителем 
 

  если максимальный по амплитуде пик на спектре имеет плос-

кую или скошенную вершину, следует уменьшить время экспозиции и по-

вторить цикл измерения. 
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3. При выполнении следует по возможности визуально контролиро-

вать, чтобы фокус оптической системы находился в объёме анализируемого 

вещества, а не в объёме преграды или в воздушной среде. 

4. Если при выполнении всех рекомендаций не удалось добиться 

вида спектра с визуально идентифицируемыми пиками, исследуемое веще-

ство не сможет быть распознано при помощи ПРА «ХимЭксперт» по одной 

или нескольким причинам из приведённых в Руководстве по эксплуатации. 

5. Для более достоверной идентификации рекомендуется провести 

корректировку границ распознавания – выбрать область набранного спек-

тра, которая будет подвергаться распознаванию. При этом следует учиты-

вать следующие рекомендации: 

 если спектр по всей горизонтальной шкале не содержит заметных 

шумов, область распознавания можно оставить равной всему рабочему 

диапазону спектра; 

 если левый и/или правый участки спектра зашумлены, следует 

установить область распознавания, ограничивая ее участком спектра, со-

держащим характеристические линии. Таким образом, остальная область 

спектра (шумы) не используется для идентификации вещества, что значи-

тельно улучшает качество анализа. При этом следует убедиться, что за грани-

цами области распознавания не осталось характеристических пиков.  

В противном случае качество распознавания может существенно снизиться. 

 

Рис. 49. Переполнение буфера при слишком большом времени экспозиции 
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Рис. 50. Подстройка правой границы области распознавания  

при зашумлённой правой части спектра 
 

6. При непосредственном распознавании спектра следует учитывать 

следующие рекомендации: 

 Если при измерении через преграду на экране отобразилось назва-

ние вещества, соответствующего материалу преграды (сосуда), – «стекло», 

«полиэтилен», «полиэтилентерефталат» и др., – следует убедиться, что фо-

кус оптической системы при измерении попал в исследуемое вещество.  

 Если на экране отобразилось название вещества, и уровень корре-

ляции (совпадения измеренного спектра с эталонным) превышает значение 

0.9, это, как правило, говорит о том, что вещество распознано достоверно. 

Но более низкий уровень в общем случае не означает обратного: к умень-

шению значения корреляции может приводить, например, увеличение 

уровня шума измеренного спектра при прочих равных условиях. 

 Измеренный спектр рекомендуется сравнить с эталонным спек-

тром вещества, название которого отобразилось на экране. При сравнении 

следует обратить внимание на совпадение положений пиков измеренного и 

эталонного спектров: 

- если все пики измеренного и эталонного спектра совпадают, значит, 

вещество распознано правильно; 
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Рис. 51. Сравнение измеренного и эталонного спектров  

(разница в виде фонового сигнала для анализа спектров несущественна) 
 

- если значительное количество пиков, присутствующих в эталонном 

спектре, отсутствуют в измеренном, это может свидетельствовать о недо-

стоверной идентификации вещества (программа выбрала максимально по-

хожий спектр, но измеряемое вещество отсутствует в базе); 

- если значительное количество пиков, присутствующих в измерен-

ном спектре, отсутствуют в эталонном, это может свидетельствовать о том, 

что идентифицированное химическое соединение является лишь одним из 

компонентов измеряемого вещества, являющегося смесевым.  

 Если название вещества не отобразилось, и на экране появилось 

сообщение об отсутствии вещества в базе данных, следует убедиться в вы-

полнении рекомендаций и при необходимости инициализировать дополни-

тельные базы данных анализатора. 

 Если идентифицирован лишь один из компонентов исследуемой 

смеси, рекомендуется выполнить следующие действия: 

- вычесть эталонный спектр из измеренного. При этом в общем слу-

чае в полученном спектре останется только сигнал, соответствующий не 

идентифицированным компонентам анализируемой смеси; 

- вторично произвести распознавание; 

- следовать рекомендациям. 
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2.4. МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ  
 

Работа современного металлоискателя основана на следующем 

принципе: два импульсных генератора, настроенных на одну частоту, по-

стоянно излучают электромагнитные колебания. У одного из них в качестве 

передающего контура используется специальная поисковая рамка, выпол-

ненная в виде дуги или кольца. При отсутствии в электрическом поле этой 

рамки металлических предметов сигналы обоих генераторов одинаковы и 

на выходе схемы сравнения прибора сигнал индикации отсутствует. При 

попадании в зону поисковой рамки металлического предмета происходит 

изменение частоты этого генератора и на схеме сравнения двух частот вы-

деляется сигнал разностной частоты, который и преобразуется в световой и 

звуковой сигналы, свидетельствующие о нахождении металлических пред-

метов в контролируемой зоне. Способность прибора воспринимать мелкие 

металлические предметы с достаточно больших расстояний или при нали-

чии затрудняющих поиск преград определяет его чувствительность. Как 

правило, ручные металлодетекторы могут определять наличие мелких  

(5-копеечных монет) металлических предметов с расстояния 6-15см, что 

достаточно для проведения поисковых действий при контроле ручной кла-

ди, багажа, одежды контролируемых лиц. 

Стационарные металлодетекторы имеют различную конструкцию ан-

тенн (панели, колонны), гармонический либо импульсный тип намагничи-

вающего поля. Так, для обеспечения однородности поля в зоне прохода и 

повышения селективности (способности отличать оружие от предметов 

личного пользования) во многих современных металлодетекторах исполь-

зуются системы из нескольких передающих и приемных катушек. Стацио-

нарные модели изготавливаются различной чувствительности. Металлоде-

текторы стандартной чувствительности используются в первую очередь 

для поиска оружия. Металлодетекторы повышенной чувствительности 

применяются для обнаружения небольших металлических предметов на 

теле человека или в его одежде. Показатель селективности у таких ме-

таллодетекторов не оценивается, поскольку размеры объектов поиска со-

измеримы или даже меньше, чем у предметов личного пользования. Руч-

ные металлодетекторы используются для локализации расположения ме-

таллических предметов на теле человека, подвергшегося досмотру после 

обнаружения этих предметов стационарным металлодетектором. При не-

большом потоке людей досмотр может производиться только с помощью 

ручного металлодетектора, однако в этом случае вероятность обнаружения 

запрещенных к проносу предметов значительно снижается. Основной не-

достаток металлодетекторов - нечувствительность к следующим предме-

там: оружию, изготовленному из керамики и пластмасс, стеклянным капсу-
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лам со взрывчатыми и наркотическими веществами, поэтому требуется 

процедура обязательного тактильного досмотра. 

Наиболее эффективен прибор с селективным металлодетектировани-

ем. Его можно настроить таким образом, чтобы он обнаруживал целевые 

объекты и игнорировал все остальные. Например, в случае поиска оружия 

можно настроить металлодетектор на обнаружение пистолетов, ножей, за-

точек и т.п., одновременно избежав ложных срабатываний от предметов 

личного пользования (монеты, ключи, сотовые телефоны). Решая же задачу 

предотвращения хищений, возможно откалибровать прибор на поиск спе-

цифических предметов (от малогабаритных электронных изделий до мно-

гокомпонентных сплавов), что позволяет не беспокоить обследуемых и 

персонал ложными срабатываниями от предметов, разрешенных к проносу. 

Селективность существенно облегчает и ускоряет процесс досмотра.  
 
  

 
Рис. 52. Перемещение ручного металлоискателя 

 

Характерно, что металлодетектор однозначно определяет наличие 

металлических предметов при расположении плоскости поисковой рамки 

параллельно плоскости сокрытого предмета, но если последние (лезвие 

ножа, кольцо, монета) расположены в одной с ней плоскости, то срабаты-

вания сигнализации может не произойти. В связи с этим, осуществляя кон-

троль, недостаточно один раз провести прибором вдоль контролируемого 

объекта. Необходимо исследовать ту же сторону его под другим углом рас-

положения поисковой рамки либо сориентировать ее перпендикулярно уже 

исследованной стороне. При контроле одежды пассажира особенно необ-

ходимо обследовать все участки дважды, изменяя угол, под которым пере-

мещается металлоискатель (рис. 52). 

В настоящее время в практике работы правоохранительных органов и 

охранных служб применяются различные ручные металлодетекторы, 

например «АККА», «Metor 28» и т.д. (см. рис. 53) и арочные 

металлодетекторы Metor 200 (см. рис. 54). 
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Ручной металлодетектор «АККА» 

 

Ручной металлодетектор «АККА» - досмотровый селективный ме-

таллодетектор. Разделяет объекты из черных и цветных металлов.  

 

 

 
Рис. 53. Ручной металлодетектор «АККА» 

Таблица 

 

Технические характеристики ручного металлодетектора «АККА» 

 
Габариты 415х85х35 мм 

Масса 0,45 г 

Диапазон рабочих температур окружающей среды от -10°С до +45°С 

Максимальная дальность обнаружения металлических предметов: 

пуля калибра 7,62 мм 4..6 см 

латунный диск Ø25х1 мм 15 см 

пистолет Макарова 20 см 

люк колодца 60 см 

Электропитание 9 В 

Индикация световая и звуковая 

 

Металлодетектор арочный (рамочный) стационарный 
 

Металлодетектор арочный (рамочный) стационарный - досмотровый 

металлоискатель, используемый для контроля больших потоков людей  

(например, в метро, на вокзалах, аэропортах и т.д.). Представляет собой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
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рамку-кабину с локализацией металлических объектов в пространстве арки 

по двум горизонтальным зонам.  

Стационарные металлодетекторы - это наиболее широко использу-

емые приборы для массового контроля людей на наличие скрытно проно-

симого оружия и других металлических объектов, которые могут быть ис-

пользованы при совершении террористических актов или в криминальных 

целях.  

Стационарные импульсные металлодетекторы предназначены для 

обнаружения холодного и огнестрельного оружия, а также других метал-

лических предметов, скрытых под одеждой человека. Могут использовать-

ся для обеспечения режимных мероприятий на объектах с контролируемым 

доступом (аэропорт, арсенал, банк и т.д.). Они позволяют оперативно вы-

делить из проходящей массы народа и более тщательно проверить лиц, 

имеющих при себе металлические предметы.  

 

Рис. 54. Арочный металлодетектор 
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2.5. РУЧНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СКАНЕРЫ  
 

Ручной мобильный сканер «Заслон» 
 

Ручной мобильный сканер предназначен для обнаружения спрятан-

ных под одеждой на теле человека металлических и неметаллических 

предметов, в том числе и взрывчатых веществ. 

 
 

 

Рис. 55. Ручной мобильный сканер «Заслон» 

 

Устройство способно бесконтактным способом выявлять запрещен-

ные к проносу, скрытые под одеждой объекты и может быть использовано 

как независимо, так и в составе различных досмотровых систем, не оказы-

вая влияния на работу других технических средств.  

Действие мобильного сканера «Заслон» основано на определении ди-

электрической проницаемости исследуемого объекта и ее сравнении с эта-

лонными значениями. 

Устройство может быть настроено на обнаружение под одеждой 

практически любых материалов (жидкостей, драгоценных камней, цветных 

металлов, наркотиков, банкнот и т.п.). «Заслон» эффективен в системе 

обеспечения безопасности охраняемых объектов и в местах скопления лю-

дей. В течение 30-40 сек. искомые объекты обнаруживаются с вероятно-

стью 0,95-0,97%. Масса устройства не превышает 1,2 кг. 

Высокая эффективность применения «Заслона» отмечается при 

использовании совместно с металлоискателем. 
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Ручной прибор для обнаружения опасных жидкостей 
в закрытых сосудах "LQ-test" 

 
Рис. 56. Ручной прибор для бесконтактного обнаружения  

опасных жидкостей в закрытых сосудах "LQ-test" 

 

 Ручной прибор для обнаружения опасных жидкостей в закрытых со-

судах "LQtest" предназначен для проверки содержимого различных сосу-

дов, таких как: пластиковые и стеклянные бутылки, картонные пакеты и 

другие неметаллические емкости.  

Назначение прибора. 

Прибор может быть использован органами обеспечения безопасно-

сти и правопорядка, органами внутренних дел и других силовых структур в 

местах массового скопления людей, на транспортных объектах, предприя-

тиях со специальным режимом обеспечения безопасности и иных объек-

тах. Устройство позволяет, не нарушая герметичность сосуда, отличать та-

кие вещества, как бензин, зажигательные смеси, ацетон, нитроглицерин, 

нитрометан, различные спирты, эфиры и другие опасные жидкости от во-

ды, безалкогольных и алкогольных напитков, молочных продуктов, косме-

тических средств и т.п. 

Использование прибора. 

Для исследования содержимого емкости следует поднести датчик 

прибора к боковой поверхности обследуемого сосуда ниже уровня жидко-

сти и нажать кнопку. Зеленый сигнал индикатора укажет на то, что жид-

кость, находящаяся в сосуде, не огнеопасна, красный сигнал - на потенци-

альную опасность содержимого. Подносить прибор следует так, чтобы 

весь его торец с датчиком оказался в контакте со стенкой сосуда. При не-
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правильном расположении прибора результаты обследования будут неточ-

ными. 

 

 

Рис. 57. Использование прибора "LQ-test" 

 

 

Рис. 58. 
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 Технический видеоскоп полужесткий «Крот» 
 

Предназначен для досмотра (осмотра) поверхности труднодоступных 
мест отдельных предметов багажа, грузов, конструкционных узлов и пу-
стот транспортных средств, в том числе цистерн, бензобаков и других ем-
костей с ГСМ, с возможностью записи видеоинформации обследуемого 
пространства и с последующим его воспроизведением. 

 
Рис. 59. Технический видеоскоп полужесткий «Крот» 

 

 
Рис. 60. Структурная схема видеоскопа «КРОТ»: 

1) кольцевой осветитель; 2) дистальный конец; 3) объектив;4) матрица CCD; 5) кабель 
передачи высокочастотного сигнала; 6) кабель управления осветителем;  
7) ручки управления дистальным концом; 8) ручка управления фокусировкой объектива; 9) 
электронный блок формирования низкочастотного телевизионного сигнала; 10) разъем 
для низкочастотного ТВ-сигнала; 11) монитор  
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Технические характеристики видеоскопа «КРОТ» 

 
№ 

п/п 

Наименование параметра Величина параметра 

1 Диаметр рабочей части, мм  10+0.5 

2 Длина рабочей части при использовании в горючих средах 

(ГСМ), мм  

от 1500 до 3000 ±15 

 

3 Диапазон рабочих расстояний от первой оптической поверх-

ности до объекта наблюдения, мм  

от 25 до ∞ 

 

4 Разрешающая способность, точек  440000 

5 Угол направления наблюдения, град. 0 

6 Угол поля зрения по горизонтали, град. 40+6/-3 

7 Освещенность на расстоянии 50 мм от первой  

оптической поверхности, Люкс 

не менее 1500 

 

8 Угол изгиба дистальной части ТВП, град., не менее ±90° (в двух плоскостях) 

9 Размер монитора, дюйм, не менее  4 

10 Масса (без футляра и ЗИП-0), кг  не более 4,0 

11 Время непрерывной работы (с тремя АБ), час не менее 3 

 

ТВП «Крот» обладает рядом существенных преимуществ по сравне-

нию с оптико-волоконными эндоскопами. Прежде всего он обеспечивает 

более высокое качество изображения благодаря применению в дистальном 

конце изделия CCD-матрицы с высоким разрешением. 

В ТВП «Крот» использован малогабаритный телевизионный тракт, 

обеспечивающий возможность получения высококачественного цветного 

изображения. Стандартный видеосигнал поступает непосредственно с кор-

пуса изделия и подается на монитор, видеомагнитофон и компьютер. 

В качестве источника света в дистальном конце установлен малога-

баритный кольцевой осветитель, позволяющий наблюдать четкое и яркое 

изображение. 

ТВП «Крот» обладает функцией фокусировки объектива относитель-

но CCD-матрицы, что обеспечивает возможность четкого наблюдения объ-

ектов на расстоянии от 25 мм до бесконечности. Полужесткий тубус ви-

деоскопа позволяет придать ему форму,  наиболее удобную для произведе-

ния досмотра труднодоступных мест. 
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Комплект досмотровых зеркал «Поиск-2У» 
 

 
Рис. 61. Комплект досмотровых зеркал «Поиск-2У» 

 

Изделие предназначено для выполнения визуального досмотра труд-

нодоступных, слабоосвещенных мест в помещениях, транспортных сред-

ствах и грузах. Осмотр осуществляется с помощью комплекта сменных 

зеркал с подсветкой электрическими фонарями. 

 
Рис. 62. Применение досмотровых зеркал «Поиск-2У» 
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*** 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Классифицируйте технические средства досмотра по обнаруже-

нию ВВ и ВУ по воздействию на объект поиска. 

2. Классифицируйте технические средства досмотра по обнаруже-

нию ВВ и ВУ по  конструкции. 

3. Классифицируйте технические средства досмотра по обнаруже-

нию ВВ и ВУ по способу регистрации. 
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ТЕСТЫ 
 

1. Переносные металлоискатели предназначены для:  
1. Идентификации неопознанных объектов без вскрытия и смещения 

объекта исследования; 
2. Поиска оружия в ручной клади и багаже, не имеющем металличе-

ских включений (ковры в скатке, корзины с фруктами и другие); 
3. Обнаружения взрывчатых веществ; 

4. Всего вышеперечисленного 

 

 2.Переносные интроскопы с телевизионными или твердотельными 

приемниками предназначены для: 
1. Идентификации неопознанных объектов без вскрытия и смещения 

объекта исследования; 
2. Обнаружения взрывчатых веществ; 

3. Повторного досмотра с целью обнаружения более точного места 

нахождения металлических предметов, зарегистрированных стаци-

онарным металлоискателем; 
4. Всего вышеперечисленного 

 

3. Портативные (ручные) металлоискатели предназначены для: 
1. Идентификации неопознанных объектов без вскрытия и смещения 

объекта исследования; 
2. Повторного досмотра с целью обнаружения более точного места 

нахождения металлических предметов, зарегистрированных стаци-

онарным металлоискателем; 
3. Идентификации неопознанных объектов без вскрытия и смещения 

объекта исследования; 
4. Всего вышеперечисленного 
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