
 

 

 

П.Н. Афонин, Д.Н. Афонин, С.Н. Гамидуллаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 
 

учебник 

для специальности «Таможенное дело» 

 

 
 

 

 

Под редакцией 

доктора экономических наук, профессора 

С.Н. Гамидуллаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЦ «Интермедия» 

Санкт-Петербург 

2018 



 

 

 

ББК 65.428я73 

         А94 

 

Рецензенты: 

Малевич Ю.В., декан факультета бизнеса, таможенного дела и экономической 

безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический универси-

тет», доктор экономических наук, профессор; 

Кулешов А.В., заведующий кафедрой таможенных операций и таможенного кон-

троля Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала государственного казенного об-

разовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия», 

кандидат технических наук, доцент. 

 

 

А94 Афонин П.Н., Афонин Д.Н. Гамидуллаев С.Н.  

Основы применения технических средств таможенного контроля: учебник / под 

общей редакцией С.Н. Гамидуллаева. – СПб. : ИЦ «Интермедия», 2018. – 288 с. 

 

 

В учебнике рассматриваются современные технические средства таможенного кон-

троля (ТСТК), применяемые Федеральной таможенной службой России. Большое внима-

ние уделено организации эксплуатации технических средств таможенного контроля, тех-

нике безопасности при их использовании, особенностям применения.  

Учебник рассчитан на студентов Российской таможенной академии и специалистов 

таможенного дела. 

 

ISBN 978-5-4383-0167-7 

 

ББК 65.428я73 
 

__________________________________________________________________ 

Учебное издание 

 

Афонин Петр Николаевич,  

Афонин Дмитрий Николаевич, 

Гамидуллаев Сергей Николаевич 

 

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Главный редактор: Т.С. Кулакова 

Техническая подготовка: В.Ю. Антипова 

Дизайн обложки: В.С. Кулаков 

Подписано в печать 18.02.2018. Формат 60 × 88 1/16. Печать цифровая 

Усл. печ. л. 17,6 . Тираж 500 экз. Заказ № 

ООО «Издательский центр “Интермедия”». Адрес: 198334, Санкт-Петербург, 

ул. Партизана Германа, 41-218. Отпечатано с готового оригинал-макета 

в ООО «Арт-экспресс». Адрес: 199155, СПб., В.О., ул. Уральская, д. 17. 

 

ISBN 978-5-4383-0167-7 

 

©  ООО «Издательский Центр “Интермедия”», 2018 

©   Афонин П.Н., Афонин Д.Н. Гамидуллаев С.Н., 2018 

 

 



3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 8 

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТСТК .................................................................................. 9 

1.1. Область применения ТСТК. Введение в дисциплину. Задачи 

таможенного контроля. Правовые основы применения ТСТК ................... 9 

1.2. Техника безопасности при работе с ТСТК.  Организация 

эксплуатации ТСТК ........................................................................................ 14 

1.2.1. Техника безопасности при работе с ТСТК ........................................ 14 

1.2.1. Организация эксплуатации ТСТК ...................................................... 26 

1.3. Система оперативных задач таможенного контроля.        

Классификация ТСТК. Метрологическое обеспечение  таможенного 

контроля........................................................................................................... 34 

1.3.1. Система оперативных задач таможенного контроля ........................ 34 

1.3.2. Классификация ТСТК .......................................................................... 37 

1.3.3. Метрологическое обеспечение таможенного контроля ................... 38 

1.4. Требования к техническому оснащению пунктов пропуска, 

необходимому для организации таможенного контроля ........................... 45 

1.4.1. Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, ручной 

клади, товаров и транспортных средств на международных         

авиаперевозках ................................................................................................ 48 

1.4.2. Применение ТСТК при таможенном контроле                      

международных железнодорожных перевозок ........................................... 52 

1.4.3. Применение ТСТК при таможенном контроле                         

международных автомобильных перевозок ................................................ 53 

1.4.4. Применение ТСТК при таможенном контроле                    

международных речных и морских перевозок ............................................ 55 

1.4.5. Применение ТСТК при таможенном контроле           

международных почтовых отправлений ...................................................... 57 

 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДОСМОТРА, 

ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ И ОХРАНЫ ........................................ 62 

2.1. Технические средства проверки подлинности валюты,      

таможенных документов и средств таможенного обеспечения и 

идентификации товаров и транспортных средств ...................................... 62 

2.1.1. Последовательность проверки документов ....................................... 62 

2.1.2. Выявление подделки документов. ...................................................... 63 

2.1.3. Способы защиты документов. Защита денежных знаков ................ 65 

2.1.3.1. Бумага ................................................................................................. 66 

2.1.3.2. Виды печати ....................................................................................... 68 

2.1.3.3. Физико-химическая защита .............................................................. 71 

2.1.3.4. Особенности защиты рублей России .............................................. 73 

2.1.4. Печати и штампы .................................................................................. 75 



4 

 

2.1.4.1. Типичные признаки подделки печатей и штампов ........................ 75 

2.1.4.2. Способы защиты печатей ................................................................. 76 

2.1.5. Элементы защиты акцизных марок .................................................... 77 

2.1.6. Атрибуты таможенного обеспечения ................................................. 78 

2.1.6.1. Современные пломбировочные средства ....................................... 80 

2.1.6.2. Индикаторные пломбы ..................................................................... 81 

2.1.6.3. Силовые пломбировочные устройства (пломбы) .......................... 81 

2.1.6.4. Электронные запорно-пломбировочные устройства ..................... 81 

2.1.6.5. Наклейки ............................................................................................ 83 

2.1.6.6. Пакеты ................................................................................................ 84 

2.1.6.7. Применение контрольно-идентификационных знаков  на           

основе  RFID-технологий .............................................................................. 84 

2.1.7. Технические средства проверки подлинности валюты,                 

таможенных документов ............................................................................... 89 

2.1.8. Средства нанесения и считывания специальных меток ................... 98 

2.1.9. Прибор магнитооптический для идентификации  и выявления 

фальсификаций номеров агрегатов  транспортных средств                    

«Регула-7505M» ............................................................................................ 102 

2.2. Технические средства и технологии, применяемые при             

таможенном досмотре товаров и транспортных средств. Методы и 

технические средства таможенного досмотра и поиска .......................... 108 

2.3. Обследование объектов с использованием оптико-механических и 

оптико-телевизионных средств поиска ...................................................... 111 

2.4. Технические средства наблюдения, оптические приборы и 

устройства в таможенных органах ............................................................. 115 

2.5. Методы и технические средства поиска оружия,                     

боеприпасов, металлических изделий с использованием                    

металлоискателей ......................................................................................... 119 

2.5.1. Металлоискатели (металлодетекторы):  принцип действия и 

основные характеристики ............................................................................ 119 

2.5.2. Металлоискатели для различных задач ........................................... 121 

2.6. Приборы подповерхностного зондирования ...................................... 125 

 

ГЛАВА 3. ДОСМОТРОВАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТЕХНИКА. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАДИАЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ В ЗОНАХ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ .................. 132 

3.1. Свойства рентгеновских лучей. Принципы действия источников 

рентгеновского излучения ........................................................................... 132 

3.1.1. Свойства рентгеновского излучения ................................................ 133 

3.1.2. Получение рентгеновских лучей. Рентгеновская трубка ............... 134 

3.1.3.Тормозное рентгеновское излучение ................................................ 137 

3.1.4. Характеристический рентгеновский спектр .................................... 139 

3.1.5. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом ............. 140 



5 

 

3.2. Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном деле. 

Стационарные интроскопические ТСТК. Мобильные                

интроскопические ТСТК. Переносные интроскопические ТСТК .......... 144 

3.2.1. Классификация досмотровой рентгеновской техники ................... 145 

3.2.2. Рентгеновские аппараты сканирующего типа ................................. 148 

3.2.3. Флюороскопическая досмотровая техника ..................................... 154 

Рентгенотелевизионный комплекс «Шмель-240ТВ» ............................... 155 

3.2.4. Инспекционно-досмотровые комплексы ......................................... 157 

3.3. Сканеры для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела ... 165 

3.3.1. Назначение сканеров, состав, принцип работы и основные 

технические характеристики ....................................................................... 165 

3.3.2. Технология таможенного контроля с применением сканеров ...... 170 

3.3.3. Порядок применения сканеров ......................................................... 171 

3.4. Ручные сканеры скрытых полостей..................................................... 172 

3.5. Физические характеристики источников                                      

радиоактивных излучений ........................................................................... 175 

3.5.1. Виды ионизирующих излучений ...................................................... 175 

3.5.2.Единицы измерений характеристик ионизирующих   излучений .. 177 

3.5.2.1. Экспозиционная доза и мощность экспозиционной дозы .......... 177 

3.5.2.2. Поглощенная доза и мощность поглощенной дозы .................... 178 

3.5.2.3. Эквивалентная доза и мощность эквивалентной дозы ................ 178 

3.4.2.4. Эффективная доза ............................................................................ 180 

3.5.3. Делящиеся и радиоактивные материалы как особый вид                   

объектов таможенного контроля. Порядок их перемещения  через 

таможенную границу ................................................................................... 181 

3.5.3.1. Альфа- и бета-излучение ................................................................ 182 

3.5.3.2. Гамма-излучение ............................................................................. 183 

3.5.3.3. Нейтронное излучение .................................................................... 183 

3.6. Физические принципы регистрации ионизирующих излучений ..... 184 

3.7. Основы и технические средства таможенного контроля              

делящихся и радиоактивных материалов .................................................. 185 

3.7.1. Стационарная таможенная система обнаружения делящихся и 

радиоактивных материалов «Янтарь» ........................................................ 185 

3.7.2. Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений 

ДКГ-РМ1621 ................................................................................................. 188 

3.7.3. Радиометры серии МКС .................................................................... 192 

3.7.4. Индикаторы-сигнализаторы .............................................................. 197 

3.7.5. Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения. ............................. 201 

 

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ                 

И ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ ..................... 206 

4.1. Технические средства оперативной диагностики наркотических, 

взрывчатых, химически и биологически опасных веществ ..................... 206 

4.1.1. Наркотики: зависимость и физический вред ................................... 206 



6 

 

4.1.2. Задачи технических средств обнаружения наркотиков ................. 208 

4.1.3. Взрывчатые вещества ........................................................................ 209 

4.1.4. Классификация взрывчатых веществ по составу.                  

Индивидуальные химические соединения ................................................ 210 

4.1.5. Классификация взрывчатых веществ по физическому                 

состоянию ...................................................................................................... 211 

4.1.6. Классификация взрывчатых веществ по форме работы взрыва .... 211 

4.1.7. Технические средства обнаружения наркотиков  и взрывчатых 

веществ .......................................................................................................... 212 

4.1.7.1. Приборы на основе ионной подвижности .................................... 215 

4.1.7.2. Системы на основе ядерного квадрупольного резонанса ........... 221 

4.1.7.3. Системы радиолокационного голографирования ........................ 222 

4.1.7.4. Химические тесты ........................................................................... 223 

4.1.7.5. Рамановская спектроскопия: идентификаторы веществ ............. 225 

4.1.8. Таможенный контроль озоноразрушающих веществ ..................... 226 

4.2. Технические средства оперативной диагностики и                        

классификации руд, химического сырья, металлов и сплавов ................ 230 

4.2.1. Драгоценные металлы: номенклатура, методы клеймения ........... 230 

4.2.2. Методы диагностики драгоценных металлов и сплавов ................ 233 

4.2.2.1. Свойства драгоценных металлов ................................................... 233 

4.2.2.2. Методы оценки сплавов .................................................................. 235 

4.2.3. Технические средства идентификации драгоценных металлов .... 237 

4.2.3.1. Детектор «Проба-М» ....................................................................... 237 

4.2.3.2. Детектор «Карат» ............................................................................ 238 

4.2.3.3. Приборы для идентификации монет, драгоценных металлов                  

и сплавов ........................................................................................................ 238 

4.2.3.4. Детектор золота «Gold Detector» ................................................... 239 

4.2.3.5. Система неразрушающего контроля слитков золота .................. 240 

4.2.3.6. Рентгенофлуоресцентные приборы ............................................... 241 

4.3. Технические средства оперативной диагностики                           

драгоценных металлов и камней ................................................................ 247 

4.3.1. Приборы для исследования оптических характеристик             

драгоценных камней .................................................................................... 247 

4.3.2. Диагностика драгоценных камней по                                                   

температуропроводности ............................................................................. 248 

Детектор «Клио Даймонд» .......................................................................... 248 

4.3.3. Диагностика драгоценных камней на основе рамановской 

спектрометрии .............................................................................................. 250 

4.4. Приборы контроля и идентификации пило-лесоматериалов ........... 252 

4.4.1. Характеристика леса и изделий из древесины  как объекта 

международной торговли ............................................................................ 252 

4.4.2.Государственные стандарты на лесоматериалы и                           

методики контроля ....................................................................................... 266 



7 

 

4.4.3.Измерение влажности древесины сушильно-весовым                  

методом .......................................................................................................... 268 

4.4.4.Измерение влажности древесины электровлагомером ................... 270 

Измеритель влажности ВИМС-2.11 ........................................................... 270 

Устройство влагомера .................................................................................. 271 

4.4.5.Портативный прибор идентификации лесо- и                            

пиломатериалов, обеспечивающий измерение объема, плотности и 

влажности древесины «Кедр-М» ................................................................ 272 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................ 282 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ...................................... 283 



 

8 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Знание должностным лицом таможенных органов всех возможностей 

арсенала технических средств таможенного контроля, наличие навыков их 

грамотного и безопасного применения во многом определяют эффективность 

таможенного контроля в целом. 

Сложность и многообразие технических средств таможенного контроля 

требуют при их изучении наличия серьезных базовых знаний в области фи-

зики. Это определяет неразрывность теории и практики применения техниче-

ских средств таможенного контроля. 

Постоянное обновление парка технических средств таможенного кон-

троля (далее – ТСТК) требует постоянного повышения квалификации долж-

ностных лиц таможенных органов как самостоятельно, так и в аудиторных 

условиях. 

Допуск к использованию отдельных технических средств таможенного 

контроля требует документально подтвержденных знаний в той или иной об-

ласти. Например, работа с досмотровой рентгеновской аппаратурой требует 

знаний основ радиационной безопасности и электробезопасности. Этим во-

просам уделяется особое внимание в данной книге. 

Унифицированность парка технических средств в Евразийском эконо-

мическом союзе (далее – Союз) определяет необходимость подготовки соот-

ветствующих унифицированных учебных программ и материалов, к которым 

относится и настоящее издание. 

Данный учебник является результатом многолетнего авторского труда, 

обобщающего разрозненные и несистематизированные источники информа-

ции об отечественных и зарубежных образцах технических средств таможен-

ного контроля, основывается на ранее изданных авторами учебных пособиях 

по отдельным направлениям применения технических средств таможенного 

контроля, на методических рекомендациях Всемирной таможенной органи-

зации (далее – ВТамО), анализе международной практики. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ       

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТСТК 

 

 

1.1. Область применения ТСТК. Введение в дисциплину.               

Задачи таможенного контроля. Правовые основы применения 

ТСТК 
 

Область применения ТСТК 

Применение ТСТК ориентировано на решение важной государственной 

проблемы обеспечения экономической безопасности страны при обеспече-

нии требований соблюдения законодательства в сфере таможенного дела, 

действующих запретов и ограничений. При этом область применения ТСТК 

определяется: а) совокупностью объектов таможенного контроля, обладаю-

щих требуемыми для контроля характеристиками; б) формами таможенного 

контроля; в) условиями осуществления контроля (непрерывный поток объек-

тов или эпизодический, автоматический контроль или с привлечением опера-

тора, полевые условия проведения измерений или близкие к лабораторным); 

г) требованиями к точности проведения измерений. Указанные факторы оп-

ределяют потребности в ресурсном обеспечении применения ТСТК, которые, 

в совокупности с требованиями по надежности и безопасности их примене-

ния, представляют собой сложную научно-практическую проблему.  

Таможенный контроль определен в Справочнике таможенных терми-

нов ВТамО как «меры, применяемые для обеспечения соблюдения законов и 

положений, исполнение которых возложено на таможенные органы». Данное 

определение является весьма обобщенным и поэтому имеет детализацию в 

ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС
1
 (ТК ЕАЭС), как «совокупность совершае-

мых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) 

обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере тамо-

женного регулирования и законодательства государств – членов ЕАЭС о та-

моженном регулировании». 

В число этих действий входит использование правовых, кадровых, ор-

ганизационных, экономических, а также технических мер, включающих в себя 

обеспечение современными техническими средствами, с помощью которых та-

моженные органы осуществляют свою административно-хозяйственную, право-

применительную и правоохранительную деятельность.  

Таможенный контроль проводится в зонах таможенного контроля и иных 

местах, в которых находятся (должны или могут находиться) товары, в том 

числе транспортные средства международной перевозки и транспортные сред-

                                                           
1
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Тамо-

женном кодексе Евразийского экономического союза, подписанному 11.04.2017). 
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ства для личного пользования, подлежащие таможенному контролю, докумен-

ты и (или) информационные системы, содержащие сведения о таких товарах.  

Общий порядок применения ТСТК определяется приказом ФТС Рос-

сии, определяющим: а) принятую классификацию ТСТК; б) применение 

ТСТК при тех или иных формах таможенного контроля. 

Применение ТСТК осуществляется для ускорения проведения тамо-

женного контроля, повышения его оптимизации и эффективности в целях 

получения информации о товарах, транспортных средствах, выявления под-

делки таможенных документов и средств таможенной идентификации, кон-

трабанды и признаков административных правонарушений в области тамо-

женного дела. 

К применению при проведении таможенного контроля допускаются 

ТСТК, соответствующие требованиям нормативной и эксплуатационной до-

кументации, полностью укомплектованные, в том числе и эксплуатационной 

документацией, зарегистрированные (учтенные) или освидетельствованные 

(сертифицированные) в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

При применении ТСТК должны соблюдаться требования законодатель-

ства Российской Федерации по охране и безопасности труда. 

Безопасность ТСТК должна быть подтверждена санитарно-эпидемио-

логическими заключениями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно ст. 342 ТК ЕАЭС, при проведении таможенного контроля та-

моженные органы могут использовать технические средства таможенного 

контроля (оборудование, приборы, средства измерений, устройства и ин-

струменты) и иные технические средства. Перечень и порядок применения 

технических средств таможенного контроля устанавливаются законодатель-

ством государств-членов о таможенном регулировании. 

Применение ТСТК осуществляется в соответствии с эксплуатационной 

документацией. 

ТСТК могут использоваться при таможенном контроле: 

– любых товаров (в соответствии с техническими характеристиками 

ТСТК), перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, в том числе руч-

ной клади и сопровождаемого багажа пассажиров и транспортных служащих, 

несопровождаемого багажа пассажиров, среднегабаритных грузовых (товар-

ных) упаковок, крупногабаритных грузовых упаковок; 

– всех видов транспортных средств; 

– международных почтовых отправлений; 

– таможенных документов на товары и транспортные средства; 

– средств идентификации (специальных марок, идентификационных 

знаков), наложенных на документы, товары и транспортные средства и иные 

места. 
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Введение в дисциплину 

Дисциплина «Основы применения ТСТК» направлена на формирование 

теоретических знаний и практических навыков использования технических 

средств при соответствующих формах таможенного контроля в рамках приме-

нения системы управления рисками. В этой связи, целью дисциплины является: 

формирование у обучающихся представления обо всем спектре технических 

средств таможенного контроля, обучение их безопасным и эффективным прие-

мам применения ТСТК. Для достижения данной цели требуется решить следу-

ющие задачи: изучить основные виды ТСТК, классификацию и правовое регу-

лирования их применения, ознакомиться с  методическими указаниями по их 

использованию в зависимости от объектов таможенного контроля и вида пере-

возок, а также получить сведения об основах безопасного применения ТСТК. 

Принципиальным аспектом изучения дисциплины является акцентизация 

на смысловой связке «объект контроля – риск нарушения законодательства – 

применение ТСТК». Данный подход позволяет исключить дисбаланс в сторону 

избыточного освоения физических принципов функционирования ТСТК, их 

устройства, сориентировать обучающегося именно на целевой аспект примене-

ния ТСТК в условиях конкретных ситуативных реализаций. 

Представляется целесообразным использовать различные игровые техно-

логии, основанные на применении тренажерно-имитационных комплексов 

ТСТК (в частности, разработанных компанией РусБИТех), позволяющих значи-

тельно сократить время освоения конкретных образцов техники, а также ис-

ключить необходимость покупки дорогостоящего оборудования. Практически 

важным является также усиление внимания обучающихся на особенностях 

оформления результатов каждого из изучаемых видов ТСТК. Подобный подход 

к обучению позволяет создать предпосылки для более интенсивного осмыслен-

ного применения ТСТК в контуре системы управления рисками, расширить 

кругозор обучающихся в отношении номенклатуры контролируемых объектов, 

определения состава конкретных правонарушений и преступлений в сфере та-

моженного дела. 

Правовые основы применения ТСТК 

Объекты таможенного контроля определены ст. 311 ТК ЕАЭС «Объекты 

таможенного контроля» и включают:  

– товары, находящиеся под таможенным контролем в соответствии со ст. 

14 ТК ЕАЭС; 

– товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него потребления, которые приобрели статус товаров Союза, товары, помещен-

ные под таможенную процедуру реимпорта, товары для личного пользования, 

выпущенные в свободное обращение, а также товары, которые сохранили ста-

тус товаров Союза при их обратном ввозе на таможенную территорию Союза, – 

в течение срока, указанного в абзаце третьем п. 7 ст. 310 ТК ЕАЭС; 

– товары, находящиеся на таможенной территории Союза, – при наличии 

у таможенных органов информации о том, что такие товары были ввезены на 

таможенную территорию Союза и (или) находятся на таможенной территории 
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Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования; 

– таможенные и иные документы, представление которых таможенным 

органам предусмотрено в соответствии с международными договорами и акта-

ми в сфере таможенного регулирования, международными договорами госу-

дарств-членов с третьей стороной и (или) законодательством государств-чле-

нов, а также сведения, содержащиеся в таких документах; 

– деятельность лиц, в том числе уполномоченных экономических опера-

торов, связанная с перемещением товаров через таможенную границу Союза, с 

оказанием услуг в сфере таможенного дела либо осуществляемая в рамках от-

дельных таможенных процедур; 

– сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площад-

ки (части открытых площадок), предназначенные для использования или ис-

пользуемые в качестве складов временного хранения, таможенных складов, 

свободных складов, магазинов беспошлинной торговли, предназначенные для 

использования или используемые для временного хранения товаров уполномо-

ченными экономическими операторами, а также предназначенные для исполь-

зования или используемые в качестве зон таможенного контроля. 

Все эти объекты имеют существенные различия и требуют особого под-

хода при осуществлении таможенных операций и таможенного контроля, в 

рамках соответствующих форм таможенного контроля. Таковыми, согласно 

ст. 322 ТК ЕАЭС «Формы таможенного контроля», являются: 

1) получение объяснений; 

2) проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

3) таможенный осмотр; 

4) таможенный досмотр; 

5) личный таможенный досмотр; 

6) таможенный осмотр помещений и территорий; 

7) таможенная проверка. 

При проведении каждой формы таможенного контроля решаются свои 

задачи, требующие особого технологического подхода и технического осна-

щения. С их помощью устанавливается достоверность и подлинность доку-

ментов, представленных на перемещаемые объекты; определяется соответ-

ствие товаров и транспортных средств данным, приведенным в декларирую-

щих документах («верифицирование»); проверяется (в оперативных услови-

ях) правильность классифицирования товаров согласно положениям ТН ВЭД 

ЕАЭС; уточняются статистические данные и данные валютного контроля, 

сумма начисления таможенных пошлин, взимание налогов, платежей; осу-

ществляется поиск тайников и сокрытых вложений в контролируемых объек-

тах и др. 

В ст. 338 ТК ЕАЭС указывается, что при проведении таможенного кон-

троля в зависимости от объектов таможенного контроля таможенные органы 

вправе в соответствии с ТК ЕАЭС применять меры, обеспечивающие проведе-

ние таможенного контроля, в том числе (п. 5 ст. 338) использовать технические 
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средства таможенного контроля, иные технические средства, водные и воз-

душные суда таможенных органов. 

В ст. 342 «Использование технических средств таможенного контроля, 

иных технических средств, водных и воздушных судов таможенных органов» 

ТК ЕАЭС указывается:  

1. При проведении таможенного контроля таможенные органы могут ис-

пользовать технические средства таможенного контроля (оборудование, при-

боры, средства измерений, устройства и инструменты) и иные технические 

средства. Перечень и порядок применения технических средств таможенного 

контроля устанавливаются законодательством государств-членов о таможен-

ном регулировании. 

2. Технические средства таможенного контроля должны быть безопасны 

для жизни и здоровья человека, животных и растений и не должны причинять 

вред лицам, товарам и транспортным средствам. 

3. Евразийская экономическая комиссии (далее – ЕЭК) вправе принимать 

рекомендации по типовым техническим требованиям к отдельным техниче-

ским средствам таможенного контроля, используемым таможенными органа-

ми. 

4. Технические средства таможенного контроля могут использоваться 

таможенными органами при проведении иных видов государственного кон-

троля (надзора), осуществляемого таможенными органами, в соответствии с 

законодательством государств-членов. 

Необходимость применения ТСТК обусловливается широким перечнем 

задач: при проведении таможенного контроля такими, как: 

− определение весовых характеристик объектов контроля;  

− установление химического состава вещества;  

− определение наличия и степени опасности ионизирующих излучений и 

излучений радиотехнических средств; 

− другие задачи.  

В частности, в ст. 349 «Таможенное наблюдение» определено, что долж-

ностные лица таможенных органов вправе осуществлять непосредственное или 

опосредованное наблюдение, в том числе с использованием технических 

средств, за товарами, в том числе транспортными средствами, являющимися 

объектами таможенного контроля, и за совершением в отношении их грузовых 

и иных операций, а также за физическими лицами, следующими через тамо-

женную границу ЕАЭС и находящимися в зоне таможенного контроля или 

транзитной зоне международного аэропорта. 
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1.2. Техника безопасности при работе с ТСТК.  

Организация эксплуатации ТСТК 
 

1.2.1. Техника безопасности при работе с ТСТК 
 

Правила по охране труда в таможенных органах и учреждениях, нахо-

дящихся в ведении ФТС России, определены приказом ФТС России  

№ 403 от 15.04.2008:  

Требования безопасности при проведении досмотра автомобильно-

го транспорта: 

1. Досмотр автотранспортных средств и перевозимых на них товаров 

должен производиться на специально оборудованных таможенными органа-

ми досмотровых площадках с навесами, смотровыми ямами, эстакадами, 

подъемно-транспортными механизмами, знаками безопасности и знаками до-

рожного движения. Площадки должны быть хорошо освещены и покрыты не 

из скользящего материала, а в зимнее время года очищены от снега и посы-

паны песком. 

2. Ямы и эстакады должны иметь переходные мостики, направляющие 

предохранительные реборды для предотвращения возможного падения авто-

транспортного средства в смотровую яму или эстакаду во время его пере-

движения. 

3. Переходить через досмотровые ямы или эстакады следует только по 

переходным мостикам. 

4. Находиться на подножках, крыльях, крышах полуприцепов, прице-

пов, кузовов, кабин во время движения автотранспортного средства запреща-

ется. 

5. Таможенный досмотр автотранспортного средства с работающим 

двигателем и незаторможенными колесами запрещается. 

6. В случае выполнения досмотровых операций, связанных со снятием 

колес, следует поставить под вывешенное автотранспортное средство специ-

альные козелки, а под неснятые колеса – упоры (башмаки). 

7. Запрещается: 

– допускать запуск двигателя и отъезд автотранспортного средства с 

места досмотра до окончания досмотра; 

– производить досмотровые работы автотранспортного средства со 

снятыми колесами, вывешенного только на подъемных механизмах (домкра-

тах, талях и т.д.); 

– подкладывать под вывешенное автотранспортное средство диски ко-

лес, кирпичи и другие предметы, не предназначенные специально для этой 

цели; 

– производить досмотр автотранспортных средств на открытых, неза-

щищенных площадках в грозу, метель, при сильном ветре и интенсивных ат-

мосферных осадках. 
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8. При досмотре двигателя у автотранспортного средства с поднимаю-

щейся кабиной предварительно следует лично проверить крепление кабины 

упорной штангой. 

9. При необходимости досмотра приборов и частей двигателя авто-

транспортного средства вскрытие их производит водитель автотранспортного 

средства. 

10. В дождь, снегопад, гололед – соблюдать осторожность при входе в 

полуприцеп, прицеп, кузов, кабину и выходе из них, подножки должны быть 

очищены от грязи, снега, льда. 

11. При вскрытии автофургонов с товаром необходимо находиться на 

безопасном расстоянии от открывающихся дверей во избежание травм в слу-

чае выпадения товара или ушиба дверью автофургона. 

12. При досмотре автобусов и грузовых автомобилей с высокими кузо-

вами применяются лестницы-стремянки. 

13. В случае возникновения необходимости в разборке автотранспорт-

ного средства для досмотра его отдельных агрегатов (двигателя, заднего и 

переднего мостов и т.д.) их снятие производится на отдельной (специальной) 

площадке или в боксе при помощи подъемно-транспортных механизмов, обо-

рудованных приспособлениями, обеспечивающими полную безопасность до-

смотра, до разборки автотранспортного средства топливо и масло должны 

быть слиты в специальные емкости. 

14. Для устранения опасности ожога или поражения электрическим то-

ком при досмотре необходимо соблюдать осторожность при прикосновении 

к горячим частям двигателя, кузова, электрооборудованию автотранспортно-

го средства. 

15. Должностные лица и работники таможенных органов, работающие 

на автотранспорте, электроустановках, разгрузочно-погрузочных механиз-

мах, осуществляющие строповку, должны пройти специальное обучение, ат-

тестацию и иметь соответствующее удостоверение, аттестация должностных 

лиц и работников таможенных органов производится в специализированных 

учебных центрах соответствующего профиля. 

16. Досмотр автотранспортных средств, перевозящих опасные товары, 

а также бензобаков автотранспортных средств необходимо производить с со-

блюдением требований безопасности при досмотре опасных грузов и перево-

зящих их транспортных средств. 

17. При досмотре автотранспортного средства должен быть исключен 

доступ в кабину всех лиц во избежание запуска двигателя и движения авто-

транспортного средства, при этом зажигание должно быть выключено, клю-

чи зажигания должны находиться у водителя или старшего машины, рычаг 

переключения коробки передач должен находиться в нейтральном положе-

нии и автотранспортное средство должно быть заторможено стояночным 

тормозом. 

 



Глава 1. Правовые и организационные основы применения ТСТК 

16 

 

Требования безопасности при проведении досмотра железнодорож-

ных транспортных средств и перевозимых на них товаров:  

При нахождении на железнодорожных путях или в непосредственной 

от них близости для производства таможенного досмотра подвижного соста-

ва должностные лица обязаны соблюдать следующие меры безопасности: 

– проходить вдоль путей только по их обочине или посередине меж-

дупутья, при этом следить за движущимися поездами, маневрирующими со-

ставами и локомотивами, сцепками вагонов, предметами, выступающими за 

пределы очертания габаритов погрузки и подвижного состава; 

– обращать внимание – во избежание падения – на устройства и пред-

меты, находящиеся на пути следования (предельные столбики, желоба гиб-

ких тяг, водоотводные лотки и колодцы, устройства сигнализации и связи); 

– при выходе на путь из-за подвижного состава, из зданий необходимо 

предварительно убедиться в отсутствии движущегося состава по этому пути; 

– переходить путь под прямым углом, предварительно убедившись в 

отсутствии на опасном расстоянии подвижного состава; 

– не становиться на стрелочном переводе между остряком и рамным 

рельсом и в желоб электропривода; 

– при переходе через путь, занятый стоящим подвижным составом, по-

льзоваться только тормозными площадками, предварительно проверив на-

дежность подножек и поручней, при сходе с тормозной площадки держаться 

за поручни и спускаться лицом к вагону; 

– переход через пути в районе стрелок нужно осуществлять, не доходя 

до предельного столбика не менее чем на 20 метров; 

– обход стоящего подвижного состава разрешен на расстоянии не 

ближе 3-х метров, а разрыв между вагонами должен быть не менее 5 метров. 

Начинать таможенной осмотр и досмотр железнодорожного состава 

только после его полной остановки в присутствии представителя железнодо-

рожного состава. При входе и выходе из вагона необходимо убедиться в ис-

правности подножки, а также в отсутствии движущихся по смежному пути 

на опасном расстоянии вагонов, поездов. При спуске из вагона поезда необ-

ходимо держаться за поручни и располагаться лицом к вагону поезда. Прове-

рять цистерны, вагоны с легковоспламеняющимися веществами с помощью 

щупов из цветных металлов во избежание образования искры. 

Во время досмотра вагонов необходимо соблюдать правила электро-

безопасности, досмотр объектов вагона производится только после того, как 

будет получен доклад от поездного электромеханика или проводника, сопро-

вождающего сотрудника, о том, что токоведущие части отключены. 

Доступ к электрощиту может быть произведен только в присутствии 

проводника вагона, при работе с досмотровыми проволочными щупами в 

межпотолочных пространствах вагонов, где проходит электропроводка, 

необходимо, чтобы ручки щупов имели диэлектрическую изоляцию, обеспе-

чивающую безопасность досмотровой работы. 
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При открытии дверей товарных вагонов следует находиться за преде-

лами проема двери, во избежание возможного травмирования выпадающим 

из вагона товаром. При открытии и закрытии дверей вагонов не разрешается 

держать руки на нижней направляющей дверной рейке, по которой переме-

щается подвижной ролик. 

Осмотр локомотива производится только в присутствии члена локомо-

тивной бригады при неработающем двигателе, отключении от контактной се-

ти и опущенном пантографе (токосъемнике). 

Вскрытие и демонтаж механизмов и емкостей должны производиться 

по требованию должностного лица таможенного органа членами локомотив-

ной бригады. 

На электрифицированных участках железнодорожных линий недопу-

стимо приближение к проводам контактной сети, а также к электрооборудо-

ванию, находящемуся под высоким напряжением, на расстояние менее 2-х 

метров. 

Должностные лица таможенных органов должны знать значение дей-

ствующих звуковых и световых сигналов, установленных в местах таможен-

ного оформления транспортных средств и предусмотренных инструкцией по 

сигнализации на железных дорогах Российской Федерации
2
. 

Должностным лицам таможенных органов запрещается: 

– производить досмотр при плохом самочувствии или в нетрезвом со-

стоянии; 

– садиться на ходу поезда и спрыгивать с тормозной площадки вагонов 

при движении поезда до полной его остановки; 

– переходить или перепрыгивать с одного вагона на другой как на 

движущемся, так и на стоящем составе; 

– ходить внутри колеи путей и по концам шпал; 

– переходить пути по централизованным стрелкам, наступать на рель-

сы и крестовины, становиться между рамным рельсом и остряком, в проме-

жуток между рельсом и контррельсом; 

– перебегать путь перед движущимся составом, переходить междупу-

тье в тех местах, где располагаются различные детали конструкций, кучи му-

сора, снега, шлака, ледяные покрытия; 

– переходить на другую сторону состава под вагонами, автосцепкой и 

в местах растяжек, если состав растянут менее чем на 5 метров; 

– садиться на рельс и шпалы, а также укрываться под вагоном во время 

дождя или снегопада; 

– находиться на междупутье при безостановочном проследовании по-

ездов по станции; 

– находиться на расстоянии менее 2-х метров от ближайшего рельса 

пути, по которому следует поезд; 

                                                           
2
 Утверждена Министерством путей сообщения Российской Федерации 26 мая 2000 г., № ЦРБ-757. 

(Источник опубликования: издание Министерства путей сообщения Российской Федерации, 2000 г.) 
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– стоять в открытых дверях товарных вагонов при маневровых пере-

движениях; 

– становиться на буксу, держаться за борт и в таком положении пере-

двигаться с поездом; 

– передвигаться на подножках локомотивов; 

– подниматься на крыши вагонов цистерн, полувагонов, рефрижерато-

ров до отключения контактной сети и ее заземления; 

– наступать на электрические провода и кабели, дотрагиваться до обо-

рванных проводов контактной сети, независимо от того, касаются они или не 

касаются земли или заземленных конструкций, а также дотрагиваться до ка-

ких-либо предметов, находящихся на проводах контактной сети. 

При работе по досмотру контейнеров должностным лицам таможенных 

органов запрещается находиться в местах, над которыми переносятся кон-

тейнеры. Для досмотра контейнеры необходимо выставлять из зоны работы 

кранов. 

При вскрытии контейнеров следует находиться в безопасном месте во 

избежание травм в случае выпадения предметов из контейнера. 

Досмотр ящиков должен проводиться только при полностью снятых 

крышках. 

Требования безопасности при проведении досмотра воздушных су-

дов и перевозимых на них товаров:  

1. Выход на летное поле должностных лиц таможенных органов разре-

шается только по служебным удостоверениям. 

2. При нахождении на летном поле должностные лица таможенных ор-

ганов должны соблюдать особую осторожность и постоянно наблюдать за 

движением воздушных судов, средств механизации и автотрапов. 

3. Во время работы на летном поле должностным лицам таможенных 

органов запрещается: 

– передвигаться по летному полю на транспортных средствах, не пред-

назначенных для перевозки людей; 

– при следовании к стоянке самолета на автобусе стоять у открытых 

дверей, выпрыгивать или запрыгивать в них на ходу; 

– перебегать перед любым движущимся транспортом; 

– заходить в аэродромной зоне в места, ограниченные запрещающими 

знаками или щитами; 

– подходить к воздушному судну до полной остановки его двигателей, 

а также находиться на расстоянии менее 50 метров при работающих двигате-

лях; 

– проходить впереди или сзади движущегося воздушного судна, если 

расстояние до них менее 100 метров; 

– стоять вдоль продольной оси самолета и пересекать ее, если горят 

самолетные фары, означающие проверку радиолокационной системы; 
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– стоять ближе одного метра с правой стороны носовой части самолета 

у датчика-прибора РИО-3М во избежание облучения радиоактивными изото-

пами. 

4. Подниматься на борт воздушного судна и спускаться с него можно 

только по установленным для этих целей специальным трапам или лестни-

цам (стремянкам). Трап должен устанавливаться на четыре опоры, а лестница 

(стремянка) закрепляться. Использование неисправных, а также замасленных 

или покрытых снегом (льдом) трапов, лестниц (стремянок) запрещается. В 

ночное время на трапе должно быть включено освещение. 

5. При выходе из воздушного судна необходимо убедиться, что трап, 

лестница (стремянка) не убраны. 

6. Досмотр всех помещений воздушного судна проводится только в 

присутствии представителя экипажа, любые части воздушного судна, прибо-

ры, оборудование должны быть предъявлены к таможенному контролю толь-

ко бортинженером или бортмехаником, а в случае отказа – специалистом 

аэропорта. 

7. При производстве погрузо-разгрузочных работ запрещается нахо-

диться в проемах открытых люков воздушного судна, а также под поднятым 

товаром. 

8. Досмотр товаров должен проводиться только в специально выделен-

ных для этого местах. 

9. Запрещается проводить досмотр рядом со штабелированными ящи-

ками, движущимися механизмами, электрическими сетями. 

10. При досмотре товаров, затянутых металлической лентой, необхо-

димо соблюдать осторожность при вскрытии во избежание травмирования 

резко распрямляющейся лентой рук и лица. 

Требования безопасности при проведении досмотра морских, реч-

ных судов и перевозимых на них товаров:  

1. Инструктаж по охране труда перед отправлением наряда для досмот-

ра судна, стоящего на рейде, должен провести старший смены с обязательной 

записью в журнале; во время прибытия досмотровой группы на таможенное 

судно инструктаж также проводит помощник капитана таможенного судна с 

записью в вахтенный журнал. 

2. Для доставки досмотровой группы на суда, стоящие на рейде, ис-

пользуются таможенные суда или плавсредства портового флота (далее – 

плавсредства), приспособленные для перевозки людей. 

3. Плавсредства должны быть укомплектованы дополнительными спа-

сательными средствами по числу личного состава досмотровой группы. 

4. Посадка досмотровых групп с необорудованных мест и на не полно-

стью пришвартованное плавсредство запрещается, посадкой и высадкой до-

смотровых групп руководит вахтенный помощник командира таможенного 

судна или администрация плавсредств. 

5. Прием и высадку досмотровых групп на открытых рейдах разреша-

ется производить при волнении моря не выше двух баллов; при наличии бо-
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лее сильного волнения на море прием и высадка должны производиться по-

сле перевода судна в место, где волнение не превышает указанной величины. 

6. Должностные лица, находящиеся на плавсредстве, обязаны выпол-

нять судовые правила и установленный на судне порядок службы и жизни, 

при этом им запрещается: 

– заходить за местные заграждения; 

– держать руки на планшире фальшборта при отходе от причала или от 

борта судна или при подходе к ним; 

– отталкиваться руками или ногами от причальной стенки или от кор-

пуса судна при швартовке (отшвартовке); 

– заходить без разрешения в служебные помещения и на рабочие места 

экипажа плавсредства; 

– находиться вблизи швартовых устройств во время швартовочных 

операций. 

7. К моменту приема и высадки досмотровых групп с плавсредства до-

сматриваемое судно должно стоять на якоре, на рейдовой бочке (бочках) у 

точечного причала или лежать в дрейфе. При наличии сильного ветра или те-

чений судовые машины могут работать, чтобы обеспечить достаточную 

устойчивость судна. 

8. Плавсредства с досмотровыми группами должны подходить к до-

сматриваемым судам, стоящим на рейде, на рейдовой бочке (бочках) у то-

чечного причала и лежащим в дрейфе, с подветренной стороны и во время 

высадки и посадки людей удерживаться на месте фаллинями и швартовыми. 

Применение кранцев обязательно. 

9. Для высадки досмотровых групп с плавсредства на суда, стоящие на 

рейде, на рейдовой бочке (бочках) у точечного причала или лежащие в дрей-

фе, и обратно должен устанавливаться парадный трап. 

10. В исключительных случаях, когда установка парадного трапа не-

возможна, может использоваться шторм-трап, грузовая сетка или специаль-

ная люлька с амортизаторами. При высадке и посадке с помощью грузовой 

сетки в нее должна устанавливаться прочная деревянная площадка, снабжен-

ная мягкими амортизаторами. При отсутствии амортизаторов на месте опус-

кания площадки должно укладываться достаточное количество амортизиру-

ющих материалов (матрацы, тюфяки, маты и т.д.). При подъеме и опускании 

сетка должна удерживаться оттяжками. Разрешение на высадку и посадку 

при помощи шторм-трапов, грузовых сеток и т.д. дает только капитан судна, 

которое подлежит таможенному досмотру. 

11. При посадке или высадке с помощью шторм-трапов должностные 

лица таможенных органов должны подниматься или спускаться по одному. 

12. Поднимаясь или спускаясь по трапу, необходимо держаться за тро-

сы обеими руками (имея постоянно три точки опоры). В холодный период 

года спуск и поднятие по трапу производить с помощью страховки. 

13. Переход с плавсредства на трап или шторм-трап при наличии зыби 

должен производиться при наивысшем положении плавсредства у борта суд-
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на. Переход в промежуточных и нижних положениях запрещается. После пе-

рехода на шторм-трап следует быстро подниматься наверх. 

14. К подъему на судно по шторм-трапу допускаются только те долж-

ностные лица таможенных органов, которые не имеют медицинских проти-

вопоказаний для работы на высоте, не страдающие морской болезнью и об-

ладающие достаточной физической подготовкой. 

15. Решение о возможности высадки на судно, стоящее на рейде, при-

нимает старший таможенной смены. 

16. В процессе швартовых операций к причалу запрещается находиться 

вблизи линии натяжения тросов. 

17. Переходить с берега на борт судна, с борта на борт и обратно раз-

решается только по установленным и хорошо закрепленным трапам и пере-

ходным мостикам. 

18. Трапы или переходные мостики должны быть исправны и снабже-

ны поручнями или леерами. Под трапом или переходным мостиком должна 

быть натянута ограждающая сетка, а место установки оборудовано спаса-

тельным кругом. Пользование неисправными, а также не очищенными от 

снега и льда трапами и мостиками запрещается. 

19. Если верхний конец трапа или переходного мостика опирается на 

фальшборт, то спуск на палубу разрешается только в том случае, если для 

этого установлен прочно укрепленный полутрап, имеющий поручни. 

20. При движении по трапам и мостикам не допускается создание 

встречных потоков, а также пользование ими во время перемещения по ним 

грузов. 

21. Подъем на судно и сход с него в шлюзах разрешается только после 

полного подъема судна в шлюзе с соблюдением указанных правил. 

22. При наличии на судах палубного груза, уложенного по всей площа-

ди, следует ходить по возможности только по специально устроенным про-

ходам или мостикам. 

23. Вскрытие трюмов, люков, а также судовых механизмов для досмот-

ра необходимо производить при участии специалиста судокоманды. 

24. При спуске в трюм необходимо держаться за поручни или скобы 

обеими руками. 

25. Досмотр в замкнутых пространствах (цистерны, междонные про-

странства, трюмы и другие труднодоступные помещения) необходимо вы-

полнять в составе группы не менее чем из двух человек, один из которых яв-

ляется наблюдающим. 

26. При возникновении опасности или несчастных случаев с должност-

ными лицами таможенных органов, работающими в замкнутом или трудно-

доступном помещении, наблюдающий обязан немедленно принять меры к 

эвакуации пострадавшего из этих помещений и оказать ему необходимую 

помощь. В случае необходимости должен позвать на помощь других лиц, на-

ходящихся вблизи. 
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27. При открытии или закрытии трюмов, а также когда трюмы закрыты 

не полностью, запрещается ходить по бимсам и лючинам, не уложенным 

прочно в зазоры бимсов. 

28. Во время досмотра все судовые помещения должны быть освеще-

ны. 

29. Досмотр аккумуляторных помещений, распределительных электро-

щитов, а также других мест, находящихся под напряжением, разрешается 

только в присутствии и с помощью специалиста судокоманды и после от-

ключения токоведущих частей. Технические средства таможенного контроля 

должны иметь диэлектрические ручки для защиты от поражения электрото-

ком. 

30. Досмотр машинного отделения разрешается только при остановке 

машины в присутствии и с помощью специалиста судокоманды. 

31. Во время погрузочно-разгрузочных работ запрещается находиться в 

просвете трюма и в радиусе действия стрелы крана или лебедки на палубе 

судна или на причале. При операциях грейферными кранами запрещается 

находиться вблизи места захвата и высыпания товара. 

32. Запрещается находиться на крайнем ряду уложенного штабеля вы-

сотой более двух метров, перепрыгивать со штабеля на штабель, находиться 

около штабеля товара, если существует опасность его развала. Особенно 

внимательным необходимо быть около штабелей бочек, труб и других легко 

перекатывающихся товаров. 

33. Необходимо соблюдать осторожность во время действия портовых 

механизмов; не прикасаться к их движущимся и токоведущим частям. 

34. Находясь на территории порта в зоне грузовых операций, долж-

ностные лица таможенных органов обязаны носить каски. 

35. Передвигаться по территории порта на автотранспортных средствах 

и погрузочных механизмах, не приспособленных для перевозки людей, 

должностным лицам таможенных органов запрещается. 

Требования безопасности при досмотре опасных товаров и перево-

зящих их транспортных средств: 

1. К опасным товарам относятся вещества, предметы или материалы, 

имеющие опасные свойства и требующие при таможенном досмотре соблю-

дения специальных условий и особых мер предосторожности. Несоблюдение 

этих условий или неосторожное обращение с опасными товарами при тамо-

женном досмотре может привести к взрыву или пожару транспортных 

средств и товаров, а также к отравлению, ожогам, радиоактивному облуче-

нию, увечью или гибели людей. 

Все опасные товары в зависимости от их свойств и степени опасности 

можно разделить на следующие группы: 

– взрывчатые вещества; 

– вещества, способные к образованию взрывчатых смесей; 

– сжатые и сжиженные газы; 

– самовозгорающиеся вещества; 
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– воспламеняющиеся от действия воды; 

– легковоспламеняющиеся; 

– едкие; 

– ядовитые и отравляющие; 

– радиоактивные. 

2. На грузовом месте с опасными товарами должна быть нанесена 

транспортная маркировка. Кроме маркировки должно быть наименование то-

вара и знаки опасности. Досматривать такие товары разрешается после полу-

чения полной информации о товаре и с соответствующими мерами предосто-

рожности. При необходимости – в присутствии специалистов. 

3. Трюмы судов, помещения вагонов, железнодорожных и автомобиль-

ных цистерн, отсеки прицепов, полуприцепов грузовых автомашин и отсеки 

воздушных судов, в которых перевозятся (или перевозились) опасные това-

ры, до начала досмотра должны быть тщательно проветрены. Вход в такие 

помещения разрешается только при страховке другим лицом, наличии шлан-

говых, изолирующих противогазов, взрывобезопасных электросветильников, 

после получения специального инструктажа. 

4. Для освещения при досмотре транспортных средств, перевозящих 

опасные товары, разрешается пользоваться только электрическими фонарями 

и светильниками во взрывобезопасном исполнении. 

5. Курение во время досмотра запрещается. 

6. Досмотр опасных товаров, автотранспорта, оборудованного газобал-

лонными установками, где возможно появление искрового разряда от стати-

ческого электричества, следует производить только в хлопчатобумажной 

одежде. 

7. Закрытие крышек люков автоцистерн, перевозящих воспламеняю-

щиеся вещества, должно производиться осторожно, без резких ударов крыш-

ки о горловину люка. 

8. При обнаружении во время таможенного оформления товаров, сле-

дующих без инструкции по обращению с ними, должны быть приняты все 

меры предосторожности. При необходимости вызываются специалисты. 

9. Если во время таможенного оформления и досмотра будет обнару-

жено, что повреждена тара, разлиты или разбросаны опасные вещества и т.д., 

то досмотр немедленно прекращается до устранения транспортной организа-

цией обнаруженных дефектов. 

10. Таможенный досмотр опасных товаров должен производиться в 

специальной одежде и обуви с использованием средств индивидуальной за-

щиты. Если во время досмотра предохранительная одежда испачкана опас-

ными веществами, то она должна быть немедленно сменена и передана на 

обработку. 

11. Особую осторожность и тщательность необходимо проявлять при 

досмотре транспортных средств, перевозящих упаковки с радиоактивными 

веществами. При досмотре радиоактивных веществ необходимо получить и 

применять дозиметрический прибор. При обнаружении радиоактивного из-
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лучения и обнаружении радиоактивных товаров с нарушенной упаковкой до-

смотр немедленно прекращается до устранения обнаруженных дефектов. 

12. При подозрении, что лица, участвующее в досмотре, могли под-

вергнуться облучению, они немедленно направляются в медицинское учре-

ждение. 

13. Лица, досматривающие транспортные средства с радиоактивными 

веществами, должны строго соблюдать требования радиационной безопасно-

сти и личной гигиены
3
. 

Требования безопасности при досмотре пассажиров, ручной клади 

и багажа: 

1. До начала досмотра ручной клади и багажа лица, проводившие до-

смотр, должны путем опроса пассажира выяснить, нет ли в его вещах ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, опасных бритв, лезвий для безопас-

ных бритв, иголок, режущих и колющих предметов, которые могут при до-

смотре нанести травму. 

2. При досмотре пассажиров, ручной клади и багажа следует знать 

опасные факторы, которые могут действовать на проверяющего в процессе 

выполнения работ вручную: 

– острые, режущие, стеклянные и другие опасные предметы, неосто-

рожное обращение с которыми может привести к травме; 

– неаккуратное обращение с жидкостями, неизвестными веществами, 

которые могут оказаться легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

агрессивными жидкостями, ядовитыми соединениями, что может привести к 

ожогам кожных покровов, дыхательных путей и отравлениям; 

– поражающее действие электрического тока электропитания вспомо-

гательных средств досмотра при прохождении через тело человека может 

вызвать ожоги, остановку дыхания, сердца; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны приводит к повышению 

утомляемости, безопасности труда и в итоге – к получению травмы. 

3. При досмотре ручной клади и багажа следует использовать защит-

ные мази, кремы для рук. После окончания досмотра необходимо тщательно 

вымыть руки водой с мылом. 

4. Следует быть осторожным, когда досмотр производится без пере-

кладывания вещей, путем прощупывания содержимого ручной клади и бага-

жа. 

5. При досмотре ручной клади и багажа запрещается: 

– пользоваться неисправными электроприборами; 

– проверять под напряжением разобранные электроприборы и меха-

низмы; 

– досматривать на весу стеклянные и другие бьющиеся предметы; 

– досматривать без предварительной консультации с должностными 

лицами подразделений информационно-технического отдела (ИТО), отделов 

                                                           
3
 Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» («Рос-

сийская газета» от 17 января 1996 г. № 9). 
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технических средств таможенного контроля (ТСТК) и связи, отделов и отде-

лений технических средств контроля (ТСК) приборы, действующие на прин-

ципе возвратно-пружинных механизмов; 

– нюхать и определять на вкус любые вещества; 

– разливать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; 

– самому извлекать закамуфлированные или доступные взрывные 

устройства. 

6. При задержании предметов ручной клади и багажа, вес которых пре-

вышает установленные предельные нормы для переноски тяжестей, должны 

применяться средства малой механизации. 

Требования безопасности при досмотре международных почтовых 

отправлений: 

1. Досмотр международных почтовых отправлений проводится в спе-

циально отведенных и оборудованных для этой цели предприятиями связи 

помещениях. 

2. Вскрытие мешков с корреспонденцией и посылками должно произ-

водиться на специальных столах. 

3. В помещениях, оборудованных транспортерами и другими средства-

ми доставки почтовых отправлений, переходить через эти средства разреша-

ется только через специально оборудованные переходные площадки. 

4. Запрещается: 

– включать транспортеры и другие средства механизации, которые об-

служиваются сотрудниками предприятий связи; 

– становиться на ленты транспортеров, рольганги и эскалаторы; 

– при образовании затора посылок на движущемся транспортере и 

других средствах механизации прикасаться к посылкам, способствуя их пе-

редвижению; 

– пользоваться грузовыми лифтами, не предназначенными для подъ-

ема людей; 

– прикасаться к токоведущим частям электроустановок. 

Требования по обеспечению электробезопасности при эксплуата-

ции ТСТК: 

Требования по обеспечению электробезопасности регламентируются 

Приложением к Приказу ФТС России от 15.04.2008 № 403 «Правила по охра-

не труда в таможенных органах и учреждениях ФТС России». 

1. Все помещения и размещенные в них технологическое и установоч-

ное оборудование, электронагревательные приборы, силовая и осветительная 

проводки (далее – электроустановки) должны отвечать требованиям дейст-

вующих правил устройства электроустановок и соответствующих ГОСТов.  

2. Эксплуатация, наладка и ремонт электроустановок должны осу-

ществляться в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок по-

требителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электро-

установок потребителей.  
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3. Начальник таможенного органа и ответственный за электрохозяйство 

таможенного органа обязаны обеспечить надежную защиту работающих от 

поражения электротоком путем применения защитных ограждений неизоли-

рованных токоведущих частей или расположения их на недоступной высоте, 

а также устройств блокировок. Ограждения должны быть прочными, их сня-

тие без специального инструмента должно быть исключено.  

4. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с ука-

занием номинального тока ставки. Применять некалиброванные плавкие 

вставки без маркировки величины номинального тока запрещается.  

5. Электрощитки должны устанавливаться в глухих защитных кожухах 

из несгораемых материалов. Электрораспределительные устройства должны 

закрываться на замок и иметь надписи о применяемом напряжении.  

6. Электроустановки должны немедленно отключаться в случаях воз-

никновения угрозы для жизни и здоровья людей.  

7. Применение открытых рубильников, а также рубильников, имеющих 

защитные кожухи с прорезями для движения ручки, запрещается.  

8. Все электрооборудование, а также оборудование и механизмы, кото-

рые могут оказаться под напряжением, должны быть надежно заземлены в 

соответствии с правилами устройства электроустановок 

9. Металлические части переносных электрических устройств, меха-

низмов и инструмента при напряжении свыше 42 В должны быть заземлены. 

Электропроводка и арматура силовой и осветительной сети должны быть 

надежно изолированы и защищены от влияния высокой температуры, меха-

нических повреждений и химических воздействий согласно правилам уст-

ройства электроустановок.  

10. Работы по ремонту и наладке оборудования и механизмов должны 

производиться только после полного отключения их от сетей электропитания 

и принятия мер, исключающих возможность случайной подачи напряжения.  

11. Защитные средства, применяемые в электроустановках, должны от-

вечать требованиям правил применения и испытания. 

 

1.2.1. Организация эксплуатации ТСТК 
 

Эксплуатация технических средств таможенного контроля осуществля-

ется в соответствии с приказом ФТС РФ № 1000 от 25.05.2010 года «Об 

утверждении Руководства по эксплуатации технических средств». 

1. Руководство по эксплуатации технических средств (РЭТС-2010) (да-

лее – Руководство) разработано в целях осуществления единого подхода в 

вопросах организации эксплуатации технических средств, используемых та-

моженными органами при осуществлении таможенного контроля, служебно-

производственной деятельности и охраны таможенных объектов. 

2. Руководство определяет общие положения по вопросам организации 

эксплуатации технических средств, находящихся на балансе таможенного 

органа, арендуемых либо переданных в безвозмездное пользование сторон-
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ними организациями на договорной основе, если иное не предусмотрено до-

говором. 

При решении конкретных организационных и технических вопросов 

эксплуатации технических средств следует дополнительно руководствовать-

ся положениями и требованиями соответствующих организационно-распоря-

дительных, нормативных правовых и эксплуатационных документов 

Требования Руководства обязательны для всех должностных лиц тамо-

женных органов, эксплуатирующих технические средства. 

3. Технические средства (ТС) – это специальные средства, предназна-

ченные для обеспечения таможенного контроля, служебно-производственной 

деятельности и охраны таможенных объектов. 

4. Требования Руководства распространяются на следующие виды ТС:  

– технические средства таможенного контроля (ТСТК); 

– средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных матери-

алов и опасных отходов (ТК ДРМ); 

– комплексные системы безопасности (КСБ); 

– оргтехника (многофункциональные устройства, копировально-

множительная техника, оргтехнические средства); 

– средства для осуществления транспортного контроля; 

– криминалистическая техника и технические средства дознания и до-

кументирования; системы считывания и распознавания номерных знаков ав-

тотранспортных средств, системы бесперебойного гарантированного элек-

троснабжения;  

– вспомогательные технические средства; средства измерения (СИ). 

5. Эксплуатация ТС – это комплекс организационно-технических ме-

роприятий, направленных на поддержание ТС в исправном состоянии и по-

стоянной готовности к применению по целевому назначению. 

6. Эксплуатация ТС включает в себя: 

– планирование. 

– учет; 

– контроль технического состояния; 

– подготовку и допуск должностных лиц к эксплуатации; 

– ввод в эксплуатацию, 

– категорирование, 

– хранение; 

– ведение эксплуатационной документации; 

– техническое обслуживание; 

– ремонт, 

– рекламационную работу; 

– списание; 

– утилизацию; 

– метрологическое обеспечение; материально-техническое обеспечение 

7. Успешное выполнение задач по эксплуатации ТС достигается: 
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– своевременным планированием, четкой организацией и качествен-

ным выполнением всего комплекса мероприятий по эксплуатации; 

– систематическим контролем технического состояния и организации 

эксплуатации ТС;  

– наличием достоверных данных об укомплектованности подразделе-

ний таможенных органов ТС и их техническом состоянии; 

– своевременным материально-техническим обеспечением эксплуата-

ции ТС, созданием необходимых запасов материальных средств;  

– качественным метрологическим обеспечением; 

– полной укомплектованностью информационно-технической службой 

(подразделения) квалифицированными специалистами; 

– твердым знанием и выполнением должностными лицами требований 

настоящего Руководства и других нормативных документов, регламентиру-

ющих организацию эксплуатации ТС, изучением, обобщением и внедрением 

передового опыта эксплуатации ТС;  

– соблюдением должностными лицами таможенных органов мер без-

опасности при эксплуатации ТС; 

– закреплением ТС за ответственными лицами. 

8. ТС в зависимости от конструктивных особенностей, входящего в со-

став ТС оборудования, характера использования, требований к техническому 

обслуживанию, установленных в эксплуатационной документации, условно 

делятся на простые и сложные. К простым относятся ТС, которые по своему 

устройству при использовании по назначению не требуют специальных зна-

ний и навыков обращения с ними, просты в управлении, а также не требуют 

привлечения специализированных (сервисных) организаций для проведения 

их технического обслуживания и ремонта. 

9. ТС в зависимости от условий применения подразделяются на основ-

ные и учебные (опытные образцы). 

10. К основным ТС относятся средства, предусмотренные табелем по-

ложенности таможенных органов, к учебным – средства, предназначенные 

для обучения должностных лиц таможенных органов. Учебные ТС обозна-

чаются литерой «У».  

11. Запрещается использовать основные ТС для обучения должностных 

лиц, таможенных органов приемам технического обслуживания и ремонта, 

связанным с искусственным созданием неисправностей, разборкой, демон-

тажем, нарушением настроек и регулировок.  

Допускается использовать основные ТС для обучения должностных 

лиц применению по назначению. 

12. К эксплуатации допускают ТС, соответствующие требованиям нор-

мативной и эксплуатационной документации, полностью укомплектованные, 

имеющие запас гарантийного или технического ресурса, зарегистрированные 

(учтенные) или освидетельствованные (сертифицированные) органами Госа-

томнадзора или Роспотребнадзора, с входящими в них поверенными СИ. 
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13. ТС следует содержать в исправном состоянии и постоянной готов-

ности к применению по назначению. Запрещается разукомплектование или 

изъятие составных частей, блоков и узлов из комплекта изделия. 

14. Должностные лица, виновные в использовании ТС не по назначе-

нию, в разукомплектовании, утрате и выводе их из строя, привлекаются к от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. В процессе эксплуатации ТС следует осуществлять: 

– контроль за техническим состоянием, исходным положением и го-

товностью ТС к использованию по назначению перед началом и после за-

вершения работ; 

– контроль за соблюдением технологической последовательности опе-

раций, установленной эксплуатационной документацией; 

– контроль за соблюдением правил и мер безопасности при эксплуата-

ции ТС. 

16. Все виды контроля организуются и проводятся в соответствии с Ру-

ководством, эксплуатационной документацией и другими документами, 

определяющими обязанности должностных лиц при организации эксплуата-

ции ТС, исключающими любые попытки нарушении технологической дис-

циплины, установленных правил и мер безопасности, несанкционированные 

действия должностных лиц, эксплуатирующих ТС. 

17. При проведении любых работ с ТС строгое соблюдение установ-

ленных правил и мер безопасности является обязательным для всех долж-

ностных лиц, занимающихся их эксплуатацией. 

Никакие причины, и том числе и срочность выполнении работ, не мо-

гут являться основанием дли нарушении установленных правил и мер без-

опасности при эксплуатации ТС. 

18. Должностные лица, осуществляющие эксплуатацию ТС, должны 

получать своевременную и достоверную информацию о потенциальной или 

реальной опасности, возникающей при их эксплуатации. Руководители та-

моженных органов должны обеспечить условия, необходимые для безопас-

ной эксплуатации ТС. 

Управление эксплуатацией ТС. Органы управления эксплуатаци-

ей ТС 

Под управлением эксплуатацией ТС понимается деятельность органов 

управления, направленная на своевременное и качественное выполнение за-

дач по эксплуатации ТС. 

К органам управления эксплуатацией ТС относятся: 

– в ФТС России – Главное управление информационных технологии 

(ГУИТ); 

– в региональном таможенном управлении (РТУ) и таможнях, непо-

средственно подчиненных ФТС России, – информационно-техническая служ-

ба, и таможне (кроме непосредственно подчиненных ФТС России) – инфор-

мационно-техническое подразделение (отдел, отделение). 
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Управление эксплуатацией осуществляется по вертикальной схеме: 

ФТС России через начальника ГУИТ, которому подчинены (по вопросам 

эксплуатации ТС) начальники информационно-технических служб (подраз-

делений) РТУ, таможен. 

Планирование эксплуатации ТСТК 

Планирование эксплуатации осуществляется с целью разработки ком-

плекса необходимых организационно-технических мероприятий по обеспе-

чению своевременного и качественного использования ТС по назначению. 

Планирование эксплуатации включает разработку годовых планов экс-

плуатации ТС, их согласование, утверждение и доведение до исполнителей и 

ответственных лиц за организацию и контроль исполнения. 

Основными задачами планирования эксплуатации ТС являются: под-

держание ТС в постоянной готовности к использованию по назначению; сво-

евременное проведение технического обслуживания ТС, планомерный их 

вывод в ремонт; равномерная загрузка информационно-технических служб 

(подразделений) и специализированных (сервисных) организаций работами 

по техническому обслуживанию и ремонту; постоянный контроль за техни-

ческим состоянием, использованием и хранением ТС. 

Годовой план эксплуатации ТС формируют на основании приказов и 

распоряжений вышестоящих таможенных органов; результатов выполнения 

плана эксплуатации ТС за прошедший год, планов ввода в эксплуатацию, 

технического обслуживания, ремонта ТС; эксплуатационной документации; 

бюджетного финансирования по статьям смет расходов на эксплуатацию и 

ремонт специальной техники, сроков проведения освидетельствований и по-

верок, установленных федеральными органами исполнительной власти в об-

ласти стандартизации, метрологии и сертификации. 

Годовой план эксплуатации ТС включает следующие разделы: ввод в 

эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, выполнение работ по 

бюллетеням, техническое освидетельствование ТС с целью категорирования 

или списания, утилизация, ремонт и поверка СИ, организационные меропри-

ятия по обеспечению эксплуатации ТС, контроль технического состояния и 

организации эксплуатации ТС. 

Разделы плана выполняются в табличной форме. В них отражают про-

водимые мероприятия, указывают сроки их проведения, исполнителей, кон-

тролирующих и ответственных лиц, другие необходимые сведения: основа-

ние проведения мероприятий, порядок и объемы финансирования (после до-

ведения до таможенных органов лимитов бюджетных обязательств) и др. 

Годовой план разрабатывается и согласовывается с заинтересованными 

подразделениями информационно-технической службой (подразделением) и 

утверждается начальником информационно-технической службы или заме-

стителем начальника таможенного органа, курирующим информационно-

технические подразделения, не менее чем за 10 суток до начала календарного 

года. 
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Контроль за состоянием эксплуатации ТС 

Контроль состояния эксплуатации ТС – одна из функций органов уп-

равления, осуществляемая с целью проверки технического состояния ТС, 

своевременности, полноты и качества выполнения запланированных эксплу-

атационных мероприятий и требований руководящих, нормативных право-

вых и эксплуатационных документов всеми подразделениями таможенных 

органов, эксплуатирующими ТС. 

Проверка состояния эксплуатации ТС таможенного органа (далее – 

проверка) осуществляется как планово, так и внепланово, в полном объеме 

или, при необходимости, по отдельным вопросам. Периодичность проверок 

определяет начальник органа управления с учетом того, что проверка должна 

проводиться в полном объеме не реже одного раза в три года, а по отдельным 

вопросам – ежегодно. Проверку осуществляет комиссия, назначенная прика-

зом вышестоящего таможенного органа. 

Проверке подлежит:  

– планирование эксплуатации ТС;  

– организация эксплуатации ТС; 

– техническое состояние ТС; 

– ведение эксплуатационной документации; 

– обеспечение техники безопасности при эксплуатации ТС; 

– уровень подготовленности должностных лиц, эксплуатирующих ТС; 

– организация допуска должностных лиц к работе с ТС; 

– исполнение требований нормативных правовых и эксплуатационных 

документов. 

Начальник проверяемого таможенного органа обязан обеспечить встре-

чу, размещение и безопасность членов комиссии, 

– выделить для работы комиссии необходимые служебные помещения, 

средства связи, оргтехнику и автотранспорт; 

– обеспечить доступ комиссии в места эксплуатации ТС. 

Перед началом проверки начальник проверяемой информационно-

технической службы (подразделения) представляет комиссии справки о 

штатной численности службы (подразделения), наличии и техническом со-

стоянии ТС, а также данные о ТС, находящихся на хранении и списанных за 

период, прошедший после предыдущей проверки таможенного органа. 

В ходе проверки комиссию сопровождает представитель информаци-

онно-технической службы (подразделения) таможенного органа. 

Комиссия имеет право: 

– требовать предоставления нормативных, технических, учетно-отчет-

ных, эксплуатационных и других документов по проверяемым вопросам, 

– требовать проведения проверок ТС на функционирование, измерений 

технических параметров, подлежащих контролю; 

– проверять у должностных лиц, работающих с ТС, знания устройства, 

правил эксплуатации ТС, правил и мер безопасности; 

– проверять, состояние ТС во всех местах их эксплуатации и хранения; 
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– отстранять должностных лиц от работы с ТС до устранения недостат-

ков в случаях отсутствия у них документов о допуске к работе, нарушения 

или нетвердого знания ими правил и мер безопасности, требований эксплуа-

тационной документации, технологии работ; 

– запрещать эксплуатацию ТС до устранения недостатков в случае вы-

явления нарушений правил их эксплуатации, условий хранения, правил и мер 

безопасности, которые могут привести к выводу ТС из строя, к причинению 

вреда здоровью людей. 

Об отстранении должностных лиц от работы и запрещении эксплуата-

ции ТС комиссия немедленно сообщает начальнику таможенного органа. 

Комиссии запрещается: 

– отвлекать должностных лиц в момент применения ТС по назначению, 

выполнения операций ТО; 

– подменять должностных лиц при использовании ТС по назначению, 

выполнении операций ТО. 

По итогам проверки комиссия выставляет таможенному органу оценку 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Итоговая оценка «удовлетво-

рительно» по результатам проверки состояния ТС выставляется при получе-

нии оценки «удовлетворительно» по каждому из основных направлений про-

верки; «неудовлетворительно» – при получении оценки «неудовлетворитель-

но» хотя бы по одному из направлений. 

Результаты проверки оформляются актом (2 экз.). В акте проверки по 

каждому проверяемому направлению отражаются: состояние дел, выявлен-

ные нарушения и недостатки; проблемные вопросы; оценка; принимаемые 

меры в отношении виновных лиц; предложения комиссии; сроки устранения 

недостатков. Акт проверки подписывают члены комиссии и представляют 

для ознакомления начальнику таможенного органа. 

Начальник таможенного органа обязан принять меры по устранению 

отмеченных в акте проверки недостатков и доложить о результатах в выше-

стоящий таможенный орган. 

Учет и отчетность по эксплуатации ТС 

Учет и отчетность по эксплуатации ТС ведется в целях своевременного 

обеспечения органов управления эксплуатацией достоверными данными о 

наличии, качественном (техническом) состоянии и движении ТС, необходи-

мыми для планирования эксплуатации, подготовки исходных данных для со-

ставления отчетной документации, ведения базы данных. 

Учету подлежат ТС, находящиеся на балансе таможенного органа, 

арендуемые либо переданные в безвозмездное пользование сторонними ор-

ганизациями на договорной основе, а также ТС, фактически используемые в 

целях таможенного контроля, но находящиеся в процессе постановки на ба-

ланс таможенного органа. 

В информационно-технической службе (подразделении) таможенного 

органа ведется текущий и итоговый учет по эксплуатации ТС. 
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Текущий учет по эксплуатации ТС ведется на основе выполнения работ 

по плану эксплуатации на год и включает учет предъявленных и удовлетво-

ренных рекламаций, устраненных неисправностей, расхода ресурса ТС, а 

также анализа по следующим вопросам: 

– укомплектованности и технического состояния ТС; соответствия ко-

личества ТС нормам снабжения; 

– наличия должностных лиц в информационно-технической службе 

(подразделении), степени 

– их подготовленности; 

– наличия и достаточности ЗИП, расходных материалов для обеспече-

ния надежной работы ТС; 

– выявленных неисправностей и причин их возникновения при эксплу-

атации ТС; 

– организации хранения, соответствия условий хранения установлен-

ным требованиям, обеспечивающим сохранность ТС; 

– своевременности выделения финансовых средств, необходимых для 

обеспечения эксплуатации и ремонта ТС. 

Учет технического состояния, комплектности, технического обслужи-

вания, ремонта, наработки ТС осуществляется: 

– в годовых планах эксплуатации;  

– в формулярах (паспортах) ТС; 

– в ежеквартальной отчетности перед вышестоящим таможенным орга-

ном, согласно действующим нормативным документам. 

Итоговые учет эксплуатации ТС заключается в обобщении сведений о 

выполнении всех мероприятий годового плана эксплуатации ТС и дополни-

тельных работ, выполненных в течение года. 

Итоговый учет эксплуатации ТС ведется в информационно-техничес-

кой службе (подразделении) таможенного органа в электронной форме. По-

рядок, сроки и формы предоставления отчетных документов о техническом 

состоянии и эксплуатации технических средств в вышестоящие органы уп-

равления эксплуатацией определяются приказом ФТС России. 

Организация эксплуатации ТС 

Организация эксплуатации ТС включает в себя такие работы, как: 

− подготовка и допуск должностных лиц таможенных органов к экс-

плуатации ТС; 

− ведение технической документации, используемой при эксплуатации 

ТС; 

− прием – передача, перевозка, учет наличия и движения ТС; 

− ввод (приемка) ТС в эксплуатацию; 

− установление категории ТС и продление их ресурса; 

− хранение ТС; 

− техническое обслуживание ТС; 

− ремонт ТС; 

− гарантийные обязательства поставщика; 
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− рекламационная работа; 

− назначение и расходование ЗИП; 

− снятие с эксплуатации и списание ТС; 

– утилизация ТС; 

− метрологическое обеспечение. 
 
 
 

1.3. Система оперативных задач таможенного контроля.  

Классификация ТСТК. Метрологическое обеспечение  

таможенного контроля 
 

1.3.1. Система оперативных задач таможенного контроля 
 

Оперативные задачи таможенного контроля можно разделить на две 

группы: 

Правоохранительные: возникают в сфере правонарушений в таможен-

ном деле и ответственности за них, а также определяют условия и порядок 

привлечения к ответственности за совершение правонарушений в сфере та-

моженного дела. 

К правоохранительным задачам, требующим применения ТСТК, отно-

сятся следующие: 

1. Поиск и обнаружение: 

− тайников и сокрытых вложений; 

− предметов контрабанды и нарушений таможенного законодательства. 

2. Контроль: 

− обстановки в таможенных зонах; 

− носителей аудио- и видеоинформации; 

− атрибутов таможенного обеспечения (средств идентификации). 

Регулятивные: определяют общие условия и порядок законного пере-

мещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, вклю-

чают в себя осуществление таможенных операций и таможенный контроль, 

таможенные платежи, соблюдение условий помещения под соответствующие 

таможенные процедуры и др. 

К регулятивным задачам, требующим применения ТСТК, относятся: 

1. Верификация товаров и предметов. 

2. Оперативная диагностика: 

− перемещаемых через таможенную границу товаров и предметов; 

− таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения 

(средств идентификации); 

− фактических и потенциальных предметов таможенных правонаруше-

ний и контрабанды. 

3. Оперативная классификация товаров и предметов. 

4. Идентификация товаров и транспортных средств. 
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5. Таможенное опробование товаров и предметов. 

Тайники – это специальные хранилища, изготовленные в целях сокры-

тия вложений и нелегального их перемещения или особо оборудованные и 

приспособленные для этого конструктивные емкости, пустоты, а также 

предметы, предварительно подвергшиеся разборке, демонтажу или пере-

устройству. 

Сокрытые вложения – это предметы, материалы или вещества, неле-

гально размещаемые в труднодоступных для поиска и обнаружения есте-

ственных конструктивных местах (элементах) грузов (товаров) или транс-

портных средствах без признаков специального приспособления их (этих 

мест) для сокрытия объектов. 

Технические средства должны обеспечивать возможность выявления 

при осмотре (досмотре) внутри объекта контроля факта наличия тайника, где 

могут находиться предметы таможенных правонарушений (ТПН), не диагно-

стируя их фактическое существо, или факта сокрытия от таможенного кон-

троля определенного предмета ТПН, также не диагностируя его фактическое 

существо. Установление того и другого факта требует проведения в даль-

нейшем более детального досмотра объекта в том месте, где обнаружен тай-

ник или сокрытое вложение, изъятия обнаруженного предмета и проведения 

дальнейших процедурных (аттестационных) действий, предусмотренных 

нормативно-технологическими документами (опробование, диагностика, 

классификация, идентификация). 

Верификация – установление в процессе таможенного осмотра (до-

смотра) соответствия фактического наличия перемещаемого товара (состава, 

количества, массы) тем сведениям о нем, которые представлены в деклари-

рующих документах.  

Диагностика – распознавание сущности объекта таможенного кон-

троля, т.е. определение его вида и назначения, установление различных его 

свойств, а также возможных изменений состояния объекта в процессе его пе-

ремещения, хранения и воздействия на него разных причин и условий (в том 

числе криминальных). 

Диагностика является основополагающим этапом аттестации товара и 

фактически всего комплекса мероприятий по осуществлению таможенных 

операций и таможенному контролю товаров. 

В результате проведения таможенной диагностики решаются следу-

ющие задачи: 

− распознавание вида и установление назначения объекта таможенного 

контроля; 

− выявление характерных признаков и свойств, позволяющих отнести 

объект к определенной групповой принадлежности (разделу ТН ВЭД, классу); 

− определение состояния контролируемого объекта. 

При решении диагностических задач не требуется оценки большого 

количества особенностей контролируемого объекта. Напротив, число их 
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должно быть ограничено оптимальным количеством. Они должны быть ин-

формативными и достаточно стабильными. 

Классифицирование – комплекс организационных и технических мер, 

проводимых сотрудниками таможенных органов с целью получения в про-

цессе осуществления таможенных операций и таможенного контроля дан-

ных, позволяющих устанавливать соответствие товаров наименованию и ко-

дам (групп, подгрупп, позиций и субпозиций) товарной номенклатуры внеш-

неэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

Эти данные называются классификационными признаками контроли-

руемых объектов. Приемлемыми для этих целей следует считать те признаки, 

которые хорошо проявляются, легко определяются, являются информатив-

ными и наиболее стабильными.  

Таможенная идентификация – это установление подлинности и при-

надлежности таможенных объектов (товаров, документов, предметов контра-

банды и т.д.). Только для решения таких задач идентификация может приме-

няться в практике таможенного дела. 

Идентификация товара предполагает сравнение имеющихся у него ин-

дивидуальных параметров с соответствующими данными подлинного или 

эталонного объекта. Результаты идентификационного исследования объекта 

нельзя распространять на другие аналогичные объекты, находящиеся даже в 

одной партии товаров.  

Идентификация связана с установлением страны происхождения това-

ра, определением принадлежности продукции к собственному производству, 

а также с установлением тождества готовой продукции сырью, из которого 

она изготовлена. 

В ст. 341 ТК ЕАЭС указывается, что идентификации товаров, докумен-

тов, транспортных средств, а также помещений и других мест подлежат «то-

вары, находящиеся под таможенным контролем, и документы на них, грузо-

вые помещения (отсеки) транспортных средств, помещения, емкости и иные 

места, в которых находятся или могут находиться товары, подлежащие тамо-

женному контролю, могут идентифицироваться таможенными органами пу-

тем применения средств идентификации, а также путем отбора проб и (или) 

образцов товаров, подробного описания товаров, составления чертежей, из-

готовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, использо-

вания товаросопроводительной и иной документации, а также иными спосо-

бами». 

К средствам идентификации относятся пломбы, печати, цифровая, бук-

венная и иная маркировка, идентификационные знаки, штампы, сейф-пакеты 

и иные средства, обеспечивающие идентификацию товаров. 

Порядок применения средств идентификации, используемых таможен-

ными органами, и предъявляемые к ним требования устанавливаются зако-

нодательством государств – членов ЕАЭС о таможенном регулировании. 

Законодательством государств – членов ЕАЭС о таможенном регули-

ровании может устанавливаться порядок применения способов идентифика-
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ции, используемых таможенными органами, в том числе порядок применения 

способов идентификации, предусмотренных статьями 167, 180, 192, 206 и 

214 ТК ЕАЭС. 

В качестве средств идентификации таможенными органами могут при-

знаваться пломбы, печати или иные средства идентификации, применяемые 

таможенными органами государств, не являющихся членами ЕАЭС, а также 

отправителями товаров или перевозчиками. 

Средства идентификации могут изменяться, удаляться, уничтожаться 

или заменяться только таможенными органами или с их разрешения, за ис-

ключением случаев, когда существует реальная угроза уничтожения, безвоз-

вратной утраты или существенной порчи товаров. В указанных случаях та-

моженному органу незамедлительно сообщается об изменении, удалении, 

уничтожении или замене средств идентификации и представляются доказа-

тельства существования указанной угрозы. 

Изменение, удаление, уничтожение или замена средств идентификации 

таможенным органом оформляются путем составления акта об изменении, 

удалении, уничтожении или замене средств идентификации, форма которого 

определяется ЕЭК, либо проставлением отметок об изменении, удалении, 

уничтожении или замене средств идентификации на предоставленных тамо-

женному органу транспортных (перевозочных), коммерческих или таможен-

ных документах. 

 

1.3.2. Классификация ТСТК 
 

Классификация объектов исследования является основой любой науки. 

Процесс классификации позволяет систематизировать и упорядочивать эти 

объекты, т.е. выделять (группировать) множество объектов, обладающих 

одинаковыми признаками, или упорядочивать объекты в соответствии с ка-

ким-либо принципом (назначением) или значением признаков. Признаками 

классификации являются свойства объекта, позволяющие установить сход-

ство или различие отдельных его экземпляров. 

В соответствии с Приказом ФТС России от 21.12.2010 № 2509 принята 

следующая классификация ТСТК по функциональному назначению: 

− досмотровая рентгенотелевизионная техника (ДРТ); 

− инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК); 

− средства поиска; 

− средства нанесения и считывания специальных меток; 

− досмотровый инструмент; 

− технические средства подповерхностного зондирования; 

− технические средства идентификации (ТСИ); 

− химические средства идентификации (ХСИ); 

− технические средства дознания и документирования по делам о кон-

трабанде; 
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− технические средства контроля носителей аудио- и видеоинформа-

ции; 

− системы визуального наблюдения; 

− оптические устройства и приборы; 

− приборы взвешивания (весы); 

− технические средства таможенного контроля делящихся и радиоак-

тивных материалов, а также ряд других технических средств. 

ТСТК включают в себя различные виды приборов, аппаратуры, обору-

дования, инструментов и приспособлений, принадлежностей и материалов, а 

также разнообразные компоненты и комплексы. Они представлены наборами 

отдельных приборов, устройств, инструментов и приспособлений (например, 

наборы технических средств поиска и досмотра, комплекты для оперативной 

диагностики таможенных документов и др.), предназначенных для выполне-

ния особо сложных оперативно-технических действий (например, ИДК). 

Для некоторых из них существуют свои принципы классификации (по 

сущности и функционированию, назначению, конструкции, условиям работы 

и т.д.). Так, металлоискатели по назначению и конструкции делятся на ста-

ционарные и ручные. Последние, в свою очередь, делятся на металлоискате-

ли, работающие по принципу функционирования на «прием – передачу», «на 

биениях», импульсные и др. 

 

1.3.3. Метрологическое обеспечение таможенного контроля 
 

Измерение – это совокупность операций, выполняемых для определе-

ния количественного значения величины 
4
. Средство измерений – техниче-

ское устройство, предназначенное для измерений. Отнесение технических 

средств к средствам измерений осуществляется на основании приказов Рос-

стандарта.  Сведения об отнесении технических средств к средствам измере-

ний представлены в Государственном реестре средств измерений, предназна-

ченном для регистрации средств измерений, типы которых утверждены Рос-

стандартом, с целью их учёта и создания централизованных фондов инфор-

мационных данных о средствах измерений, допущенных к производству, вы-

пуску в обращение и применению в Российской Федерации. 

Метрологическое обеспечение таможенного контроля осуществляется 

на основании приказа ФТС РФ № 814 от 04.07.2007 «Об утверждении Руко-

водства по метрологическому обеспечению таможенных органов». 

Руководство по метрологическому обеспечению таможенных органов 

(далее – Руководство) разработано в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений». 

Руководство определяет основные положения, цели и задачи метроло-

гического обеспечения таможенных органов, средства, применяемые при 

                                                           
4
 Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений». 
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проведении мероприятий и работ по обеспечению единства измерений, а 

также организацию и порядок: 

– правильного применения, содержания, учета и хранения средств из-

мерений, а также проведения их метрологического обслуживания; 

– проведения аккредитации поверочных органов на право самостоя-

тельной поверки средств измерений; 

– подготовки и аттестации специалистов-метрологов на право поверки 

средств измерений, подбора кадров и укомплектования ими метрологических 

органов; 

– метрологической подготовки должностных лиц таможенных орга-

нов, связанных с определением количественных и качественных показателей 

товаров при проведении таможенного контроля; 

– проведения метрологического надзора в таможенных органах. 

Руководство распространяется на структурные подразделения ФТС 

России, региональные таможенные управления, специализированные регио-

нальные таможенные управления, таможни, таможенные посты, на которые 

возложено решение задач метрологического обеспечения (далее – таможен-

ные органы). 

Общее руководство и координацию работ по метрологическому обес-

печению таможенных органов осуществляет главный метролог ФТС России, 

который подчиняется начальнику Главного управления информационных 

технологий (ГУИТ) ФТС России. Непосредственно задачи метрологического 

обеспечения решают должностные лица таможенных органов (далее – мет-

рологи таможенных органов), ответственные за организацию метрологиче-

ского обеспечения. 

Структура и задачи Метрологической службы ФТС России, права и 

обязанности ее должностных лиц определяются Положением о Метрологи-

ческой службе ФТС России
5
, которое включает следующие термины и опре-

деления: 

метрологическое обеспечение ФТС России – это деятельность ФТС 

России по установлению и применению научных и организационных основ, 

технических средств, норм и правил, направленных на достижение требуемо-

го качества, точности, полноты, своевременности и оперативности измере-

ний; 

единство измерений – состояние измерений, при котором их результа-

ты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не 

выходят за установленные границы с заданной вероятностью; 

обеспечение единства измерений – совместная деятельность таможен-

ных органов и Метрологической службы ФТС России, направленная на до-

стижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодатель-

ными актами Российской Федерации, а также правилами и нормами, уста-

новленными нормативными актами по обеспечению единства измерений; 

                                                           
5
 Приказ ФТС РФ от 28.12.2005 № 1235 «Об утверждении Положения о Метрологической службе 

ФТС России». 
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средство измерений – техническое устройство, предназначенное для 

измерений; 

рабочий эталон единицы величины – средство измерений, предназна-

ченное для передачи размера единицы величины другим средствам измере-

ний данной величины; 

техническое средство – специальное средство, предназначенное для 

обеспечения таможенного оформления и таможенного контроля при осу-

ществлении таможенных операций, служебно-производственной деятельно-

сти и (или) охраны таможенных объектов; 

метрологическое обслуживание технического средства – измерения 

параметров (технических характеристик) технического средства с использо-

ванием методов и средств инструментального контроля по утвержденным в 

соответствии с установленным порядком методикам выполнения измерений, 

обработка результатов измерений и доведение технических характеристик до 

норм технических условий, проводимые в процессе всех видов его техниче-

ского обслуживания и восстановления, поверка и ремонт встроенных в тех-

нические средства средств измерений, их регулировка и настройка; 

метрологическая служба – совокупность субъектов деятельности и ви-

дов работ, направленных на обеспечение единства измерений (статья 1 Зако-

на Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений2); 

метрологическая экспертиза – анализ и оценка правильности приня-

тых решений по метрологическому обеспечению, их соответствия метроло-

гическим правилам и нормам; 

формирование парка средств измерений и измерительного контроля 

(включая рабочие эталоны и подвижные лаборатории измерительной тех-

ники) – комплекс мероприятий, проводимых по обновлению и совершенство-

ванию парка эксплуатируемых средств измерений, включающих разработку 

и обоснование технических заданий, заказ, испытания и приемку средств из-

мерений, их унификацию и сокращение номенклатуры, повышение их мет-

рологических и эксплуатационных характеристик; 

утверждение типа средства измерений – решение уполномоченного 

на то федерального органа исполнительной власти о признании типа средства 

измерений по результатам его испытаний уполномоченной на то организаци-

ей; 

поверка средства измерений – совокупность операций, выполняемых 

органами государственной метрологической службы (другими уполномочен-

ными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения 

соответствия средства измерений установленным техническим требованиям; 

аккредитация на право поверки средств измерений – официальное при-

знание уполномоченным на то государственным органом полномочий на вы-

полнение поверочных работ; 

аттестация должностного лица таможенного органа в качестве по-

верителя средств измерений – процедура проверки подготовленности долж-

ностного лица таможенного органа к проведению поверки средств измерений 
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и предоставление ему права на выполнение поверочных работ в установлен-

ном порядке; 

методика выполнения измерений – установленная нормативным доку-

ментом совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает 

получение результатов измерений с известной погрешностью; 

аттестация методики выполнения измерений – процедура установле-

ния и подтверждения соответствия методики предъявляемым к ней метроло-

гическим требованиям; 

метрологический контроль и надзор – деятельность, осуществляемая 

органом государственной метрологической службы (государственный метро-

логический контроль и надзор) или метрологической службой ФТС России 

(при проверках и оценках состояния метрологического обеспечения тамо-

женных органов) в целях проверки соблюдения установленных метрологиче-

ских правил и норм. 

Метрологическое обеспечение таможенных органов относится к сфе-

рам распространения государственного метрологического контроля и надзо-

ра, является составной частью метрологического обеспечения безопасности 

государства и осуществляется метрологической службой ФТС России, долж-

ностными лицами таможенных органов во взаимодействии с Департаментом 

по техническому регулированию и метрологии Минпромэнерго России, Ро-

стехрегулированием, Государственной метрологической службой и иными 

государственными службами обеспечения единства измерений, метрологиче-

ской службой Вооруженных сил РФ и другими метрологическими службами 

и организациями. 

Порядок взаимодействия ФТС России с перечисленными органами и 

организациями определяется совместными правовыми актами ФТС России и 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Метрологическое обеспечение распространяется на все виды деятель-

ности таможенных органов, связанные с проведением измерений и достиже-

нием достоверных результатов в количественном и качественном показателе 

товара при совершении таможенных операций. 

Главная цель метрологического обеспечения таможенных органов – 

достижение требуемой объективности и достоверности операций таможенно-

го контроля, поддержание требуемой точности, надежности и готовности к 

применению ТСТК. 

Получение достоверных результатов измерений количественных и ка-

чественных показателей товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС, достигается: 

1) использованием при измерении аттестованных установленным по-

рядком методик измерений; 

2) использованием погрешности метода измерений, указанной в мето-

дике измерений или в эксплуатационной документации  применяемого сред-

ства измерений, в целях достоверной записи результатов измерений; 
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3) необходимыми условиями получения достоверных результатов из-

мерений, которыми являются: 

– применение только тех средств измерений, которые внесены в Гос-

ударственный реестр средств измерений и допущены к применению в Рос-

сийской Федерации; 

– применение поверенных средств измерений, у которых закрепи-

тельные клейма (при их наличии) не нарушены; 

– применение средств измерений, срок действия поверительного 

клейма (свидетельства о поверке) которых не истек; 

– аттестация испытательного оборудования, применяемого в тамо-

женных органах; 

4) эффективным метрологическим контролем и надзором за состояни-

ем и применением средств измерений и методик измерений, соблюдением 

таможенными органами метрологических правил и норм; 

5) метрологической подготовкой специалистов, определяющих коли-

чественные и качественные показатели товаров. 

Основными задачами метрологического обеспечения таможенных ор-

ганов являются: 

– обеспечение единства, требуемой точности измерений и достоверно-

сти измерительного контроля в таможенных органах; 

– метрологическая экспертиза проектов образцов технических средств, 

определение их соответствия метрологическим правилам и нормам; 

– метрологическое сопровождение разработки и производства техни-

ческих средств; 

– обеспечение качества метрологического обслуживания технических 

средств таможенных органов; 

– формирование парка средств измерений и измерительного контроля 

таможенных органов, организация их эффективной эксплуатации и ремонта; 

– метрологическая подготовка должностных лиц таможенных органов, 

эксплуатирующих средства измерений; 

– совершенствование нормативных и методических основ метрологи-

ческого обеспечения таможенных органов; 

– организация и осуществление метрологического надзора в таможен-

ных органах; 

– организация взаимодействия Метрологической службы ФТС России 

с Ростехрегулированием, метрологическими службами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере обороны и безопасности Российской Федера-

ции. 

Метрологическая экспертиза и метрологическое сопровождение ТСТК 

решает следующие задачи: 

– анализ и оценка технических решений по метрологическому обеспе-

чению при разработке, испытаниях, производстве и эксплуатации ТСТК, раз-

рабатываемых по заказам ФТС России и применяемых таможенными орга-

нами; 
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– проведение метрологической экспертизы технических заданий на 

разработку ТСТК их конструкторской, технологической документации и экс-

плуатационных документов. 

Метрологическое сопровождение и метрологическая экспертиза ТСТК 

и документации организуются и проводятся метрологической службой ФТС 

России на этапах их создания и эксплуатации в соответствии с Рекомендаци-

ями по межгосударственной стандартизации РМГ 63-2003 «ГСИ. Обеспече-

ние эффективности измерений при управлении технологическими процесса-

ми. Метрологическая экспертиза технической документации» и действую-

щими нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями 

по обеспечению единства измерений. 

Метрологическое обслуживание ТСТК и мероприятия по обеспечению 

его качества выполняются должностными лицами таможенных органов в со-

ответствии с эксплуатационной документацией на ТСТК и требованиями Ру-

ководства по метрологическому обеспечению таможенных органов. 

Измерение параметров ТСТК должно осуществляться пригодными к 

применению средствами измерений (срок поверки которых не истек, с непо-

врежденными закрепительными клеймами (пломбами), исправными и рабо-

тоспособными). 

Качество метрологического обслуживания ТСТК достигается: 

– своевременной и качественной поверкой и ремонтом средств изме-

рений из состава ТСТК; 

– метрологической подготовкой специалистов, эксплуатирующих 

ТСТК; 

– организацией правильной и эффективной эксплуатации ТСТК; 

– участием специалистов-метрологов и должностных лиц таможенных 

органов, эксплуатирующих ТСТК, в его проведении; 

– аттестацией методик измерений; 

– метрологическим надзором за своевременностью и полнотой метро-

логического обслуживания ТСТК, включая при необходимости контрольные 

измерения их параметров. 

Формирование парка средств измерений осуществляется должностны-

ми лицами таможенных органов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и правовыми актами ФТС России. 

Обеспечение единства измерений в таможенных органах является со-

ставной частью метрологического обеспечения таможенных органов, обеспе-

чения единства измерений в сфере обороны и безопасности Российской Фе-

дерации и государственного обеспечения единства измерений в Российской 

Федерации. 

Обеспечение единства измерений в таможенных органах должно стро-

иться преимущественно по территориальному принципу и отвечать требова-

ниям автономности, оперативности, мобильности, экономической эффектив-

ности. 
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Основными задачами обеспечения единства измерений в таможенных 

органах являются: 

– отнесение технических устройств к средствам измерений; 

– испытания и утверждение типа средств измерений; 

– аттестация испытательного оборудования; 

– поверка средств измерений; 

– аккредитация поверочных органов на право поверки средств измере-

ний; 

– разработка и аттестация методик измерений; 

– государственный метрологический надзор за обеспечением единства 

измерений. 

Задачи обеспечения единства измерений в таможенных органах решает 

метрологическая служба ФТС России, являющаяся организационной основой 

обеспечения единства измерений. 

Организует решение задач обеспечения единства измерений в тамо-

женных органах и отвечает за своевременность, полноту и качество их реше-

ния главный метролог ФТС России. 

Техническую основу обеспечения единства измерений в таможенных 

органах составляют государственные эталоны, воспроизводящие и хранящие 

единицы величин, и передающие их размеры средствам измерений. 

Отнесение технических устройств к средствам измерений производится 

следующим образом: 

– техническое устройство должно использоваться для определения 

величин, единицы которых допущены в установленном порядке к примене-

нию в Российской Федерации и должны соответствовать условиям эксплуа-

тации и установленным требованиям; 

– решение об отнесении технического устройства к средствам изме-

рений принимает должностное лицо таможенного органа, являющегося вла-

дельцем или заказчиком технического средства, совместно с разработчиком с 

привлечением, при необходимости, специалистов метрологической службы 

ФТС России. В спорных случаях решение об отнесении технического уст-

ройства к средствам измерений принимает Ростехрегулирование. 

Испытания и утверждение типа средства измерений организуются его 

владельцами совместно с метрологической службой ФТС России в соответ-

ствии с действующим законодательством 
6
. 

Организация и порядок проведения поверки средств измерений, а так-

же метрологический надзор в таможенных органах осуществляются в соот-

ветствии с действующим законодательством 
7
. 

                                                           
6
 Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081 «Об утверждении Порядка проведения испы-

таний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа 

стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа 

стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных 

свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа 

стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения» 
7
 Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения повер-

ки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». 
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Аккредитация поверочных органов метрологической службы ФТС Рос-

сии на право поверки средств измерений осуществляется в соответствии с 

требованиями Инструкции по аккредитации поверочных органов Метрологи-

ческой службы ФТС России на право поверки средств измерений, утвер-

жденной Приказом ФТС России № 470 от 13.04.2007. 

Организация разработки и аттестации методик измерений осуществля-

ется в соответствии с ГОСТ Р 8.563–2009. «Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики (методы) измерений»
8
. 

 

 

1.4. Требования к техническому оснащению пунктов пропуска, 

необходимому для организации таможенного контроля 
 

Требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, по-

мещений и сооружений, необходимых для организации таможенного кон-

троля в пунктах пропуска, определены приказом ФТС РФ № 1349 от 

31.10.2008 
9
. 

Технические средства и системы, необходимые для организации тамо-

женного контроля в пунктах пропуска, должны создаваться как комплекс 

информационно-технических средств пункта пропуска. В комплекс инфор-

мационно-технических средств должны входить: 

– комплекс технических средств таможенного контроля; 

– технические средства таможенного контроля за делящимися и радио-

активными материалами. 

Комплекс технических средств таможенного контроля должен вклю-

чать в себя: 

– досмотровую рентгенотелевизионную технику; 

– металлодетекторы; 

– технические средства для таможенного досмотра и применения иных 

форм таможенного контроля. 

Технические средства для таможенного досмотра и применения иных 

форм таможенного контроля включают в себя: 

                                                           
8
 Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1253-ст «Об утверждении национального стандар-

та». 
9
 Приказ ФТС России от 31.10.2008 № 1349 «Об утверждении Типовых требований к оборудованию 

и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». 
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– средства поиска; 

– технические средства идентификации; 

– химические средства идентификации; 

– технические средства дознания и документирования по делам о кон-

трабанде; 

– приборы взвешивания; 

– вспомогательные технические средства. 

Досмотровая рентгенотелевизионная техника предназначена для тамо-

женного осмотра предметов багажа, ручной клади, товаров и отдельных кон-

структивных частей транспортных средств. 

Рентгеновский контроль должен осуществляться на базе конвейерных 

рентгенотелевизионных установок с возможностью записи и хранения изоб-

ражений объектов контроля (количество установок выбирается из расчета – 

одна установка для досмотра до 1000 пассажиров в сутки). Для таможенного 

досмотра отдельных предметов багажа, ручной клади и конструктивных ча-

стей транспортных средств могут использоваться переносные рентгенотеле-

визионные установки. 

На пунктах пропуска могут применяться инспекционно-досмотровые 

комплексы (ИДК) для таможенного осмотра крупногабаритных товаров и 

транспортных средств. Необходимость размещения в пунктах пропуска ИДК 

определяется ФТС России. 

В качестве системы обнаружения металлических предметов, в том чис-

ле оружия, должны использоваться стационарные многозонные металлоде-

текторы гармонического метода детектирования, а также портативные ме-

таллодетекторы. 

Базовый (минимально необходимый) комплект технических средств 

для досмотра и диагностики объектов таможенного контроля включает в се-

бя: 

– портативные телевизионные досмотровые системы типа «Взгляд», 

«Кальмар»; 

– комплекты досмотровых зеркал типа «Поиск-2»; 

– досмотровые фонари большой и малой дальности освещения; 

– комплекты досмотровых щупов типа «КЩ-3»; 

– досмотровые видеоскопы (комплекты досмотровых эндоскопов) типа 

«Крот»; 

– ультрафиолетовые фонари; 

– флуоресцентные фломастеры; 

– приборы дистанционного обнаружения наркотических и взрывчатых 

веществ; 

– детекторы обнаружения наркотических и взрывчатых; 

– сканеры ручные рентгеновские скрытых полостей типа «Ватсон»; 

– комплекты досмотрового инструмента индивидуального и группово-

го использования; 
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– универсальные электрохимические анализаторы для идентификации 

драгоценных металлов и драгоценных камней; 

– химические средства экспресс-анализа наркотических веществ типа 

«Наркоспектр»; 

– приборы для проверки рублей типа «Дорс-1100»; 

– приборы для автоматической проверки долларов США типа «Дорс-

200М»; 

– приборы для автоматической проверки евро типа «Дорс-220»; 

– детекторы банкнот мультивалютные типа «МТ 2000А»; 

– приборы проверки подлинности таможенных документов типа «Ре-

гула-4315» или программно-аппаратные комплексы для исследования доку-

ментов типа «Регула-4315.01»; 

– лупы люминесцентные типа «Регула-1013»; 

– видеокомплекты (телевизор, видеомагнитофон, видеокамера); 

– диктофоны; 

– фотоаппараты; 

– средства документирования и контроля аудио- и видеоинформации; 

– весы электронные с пределом взвешивания до 3 кг; 

– весы электронные с пределом взвешивания до 300 кг; 

– весы для статического и динамического взвешивания грузового авто-

транспорта типа «ВА-Д-90» (железнодорожные типа «РД-Д»); 

– цифровые копировально-множительные аппараты; 

– универсальные зарядные устройства для зарядки аккумуляторов 

ТСТК. 

В зависимости от видов основных товаров, перемещаемых через кон-

кретный пограничный пункт пропуска, состав комплекса ТСТК может обо-

рудоваться другими необходимыми техническими средствами таможенного 

контроля (приборами идентификации материалов и агрегатов автотранспорт-

ных средств, приборами подповерхностного зондирования, устройством для 

разбортовки и балансировки колес). 

Пункты пропуска, предназначенные для ввоза на территорию Россий-

ской Федерации озоноразрушающих веществ и товаров прикрытия, должны 

быть дополнительно оборудованы техническими средствами инструменталь-

ного контроля озоноразрушающих веществ. 

Стационарные таможенные системы обнаружения делящихся и радио-

активных материалов типа «Янтарь» предназначены для обнаружения не-

санкционированно перемещаемых делящихся и радиоактивных материалов в 

товарах, багаже, ручной клади и транспортных средствах (автомобильных и 

железнодорожных) в пунктах пропуска. По своему функциональному назна-

чению (виду контролируемого объекта) системы делятся на: пешеходные, ав-

томобильные и железнодорожные. 

В соответствии с технологией проведения таможенного контроля ши-

рина зоны контроля должна быть установлена: 
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– для пассажиропотока – до 3 м, скорость движения пассажира – до 5 

км/ч, для автомобильных пунктов пропуска – до 6 м, скорость движения ав-

тотранспорта – до 10 км/ч; 

– для железнодорожных пунктов пропуска – до 6,2 м, скорость движе-

ния подвижного состава – до 25 км/ч. 

Для обнаружения экранированных ядерных материалов системы долж-

ны иметь гамма- и нейтронные каналы регистрации. 

Системы должны иметь характеристики по обнаружению стандартных 

образцов ядерных материалов. 

Системы должны выполнять следующие основные функции: 

– непрерывный сбор информации со всех датчиков и блоков детекти-

рования, входящих в комплект системы; 

– автоматическую регистрацию событий с указанием времени и пара-

метров события; 

– хранение информации и выдачу ее на табло пульта и на внешние 

устройства (принтер, компьютер) при их подключении; 

– удаленный доступ к информации системы по телефонным линиям 

связи; 

– формирование и выдачу управляющих воздействий на устройства 

световой и звуковой сигнализации; 

– контроль параметров радиационного фона; 

– сигнализацию при выходе за предельные значения; 

– автоматический контроль работоспособности системы; 

– возможность объединения до 16 систем в единую сеть при помощи 

штатного устройства отображения информации; 

– определение железнодорожного вагона, вызвавшего срабатывание 

системы; 

– формирование видеоинформации об объекте, находящемся в зоне 

контроля, при подключении систем регистрации и видеонаблюдения. 

 

1.4.1. Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, ручной 

клади, товаров и транспортных средств на международных         

авиаперевозках 
 

Учитывая важность международных авиаперевозок для государств и 

перевозчиков, международными и отечественными организациями разрабо-

тан ряд документов, регламентирующих соответствующие принципы без-

опасности:  

– Глобальные грузовые авиаперевозки. Рекомендации, касающиеся 

безопасной цепи доставки авиагруза и почты и упрощения формальностей. 

Второе издание, Совместное издание ИКАО и ВТамО. 

– Упрощение формальностей. Приложение 9 к Конвенции о междуна-

родной гражданской авиации (Четырнадцатое издание, октябрь 2015 г.). 
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– ГОСТ Р 55249–2012 Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические 

средства досмотра. Общие технические требования. 

– Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.11. 

1995 № 102 «Руководство по производству досмотра пассажиров, членов 

экипажей гражданских воздушных судов, обслуживающего персонала, руч-

ной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов» с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

30.09.2005 №117. 

Таможенный контроль за международными авиационными перевозка-

ми осуществляется непосредственно в международных аэропортах и включа-

ет в себя: 

– контроль товаров, перемещаемых в международном пассажирском 

сообщении;  

– контроль товаров, перемещаемых в международном грузовом сооб-

щении;  

– контроль транспортных средств (воздушных судов);  

– контроль территории аэропортов.  

В залах прилета собственно таможенный контроль является заверша-

ющим среди всех иных видов формальностей. Соответственно, линия тамо-

женного контроля является последней перед выходом пассажира в зал для 

встречающих. По окончании паспортного контроля прибывшие пассажиры 

получают свой багаж и следуют на линию таможенного контроля. 

ТСТК применяются в местах нахождения таможенных органов во вре-

мя работы этих органов, а также в зонах таможенного контроля, создаваемых 

в соответствии с требованиями статьи 319 Таможенного кодекса ЕАЭС и в 

иных местах, нахождение в которых должностных лиц таможенных органов 

связано с исполнением ими служебных обязанностей. 

Ограничением, согласно рекомендациям ИКАО, является 60 минут 

времени, отводящиеся на контрольные мероприятия в отношении прибыва-

ющего воздушного судна.  Рассмотрим состав КТСД более подробно. 

Типичный комплекс технических средств таможенного контроля пас-

сажиров включает: 

– средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных матери-

алов (далее – ТК ДРМ), включающие систему «Янтарь», ручные радиометры-

спектрометры с возможностью детектировать γ, β, α и рентгеновское излуче-

ния); 

– стационарные и ручные металлоискатели для обнаружения огне-

стрельного оружия и металлических предметов, размещенных в одежде и на 

теле человека; 

– рентгеновские сканеры персонального досмотра для обнаружения со-

крытия (в т.ч. внутриполостного) оружия, наркотических, взрывчатых ве-

ществ, рентгеновского излучения; 

– переносной газоанализатор; 
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– тепловизор (при наличии). 

Типичный комплекс технических средств таможенного контроля руч-

ной клади, а также багажа, грузов, включая международные почтовые от-

правления, а также самих воздушных судов имеет в своем составе:  

– средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных матери-

алов, включающие систему «Янтарь», ручные радиометры-спектрометры с 

возможностью детектировать γ-, β-, α- и рентгеновское излучения); 

– стационарный и переносной досмотровый рентгеновский аппарат; 

– переносной газоанализатор; 

– комплекты досмотрового инструмента; 

– меточные средства; 

– средства идентификации металлов и сплавов, химических веществ (в 

том числе без нарушения целостности емкости), драгоценных камней; 

– фонари, досмотровые зеркала, эндоскопы; 

– ИДК для контроля авиационных контейнеров (при наличии). 

В перспективе возможно введение в практику контроля комплексных 

систем обнаружения ВВ, ВУ, оружия и других запрещенных веществ и пред-

метов в ручной клади пассажиров на основе ядерной квадрупольной резо-

нансной спектрометрии, установок нейтронно-активизационного анализа, 

томографических устройств. 

Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, ручной клади, 

товаров и транспортных средств на международных авиаперевозках осу-

ществляется в рамках таможенного осмотра и таможенного досмотра. Учи-

тывая сложность устройства воздушного судна, его фактический таможен-

ный контроль должен осуществляться максимально аккуратно, базовый на-

бор технических средств включает досмотровые зеркала, энодоскопы. При 

таможенном осмотре воздушного судна обследуются следующие его части: 

– авионика (отсеки электрооборудования); 

– передний грузовой отсек (правая входная съемная панель, задняя 

съемная панель); 

– отсеки кондиционирования воздуха (съемная панель системы конди-

ционирования воздуха, отсек теплообменника и турбины охлаждения); 

– ниши шасси (передний и боковой отсеки, отсеки перед нишами шас-

си крыльев); 

– задний грузовой отсек (стеновые и потолочные панели, зона бака 

сточной воды); 

– левые боковые отсеки (дверь заднего отсека фюзеляжа, съемная па-

нель гидравлической установки, опора шасси и теплообменник). 

Помимо этого обследуются: приборная доска, бортовые кухни (отсеки 

под и над раковинами, контейнеры для отходов, съемные и потолочные па-

нели, тележки для пищи и места хранения), пассажирский салон (верхние от-

секи, потолочные панели, отсеки для кислорода, места под креслами, карма-

ны для журналов, вентиляционные каналы), туалеты (потолочные панели, 

унитаз, контейнер для мусора, автомат выдачи стаканов, держатель туалет-
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ной бумаги, пространство за зеркалом), коробы для надувных трапов (особое 

внимание следует обращать на лишние переключатели управления или но-

вую проводку, жесткие или бугорчатые сиденья, подозрительные пакеты).  

Учитывая возможность незаконного перемещения отдельными физиче-

скими лицами живых животных, холодного и огнестрельного оружия, значи-

тельные возможности для их выявления представляет использование тепло-

визионных систем. Так, на рис. 1.1 показана возможность обнаружения теп-

ловизором прямоугольного объекта в кармане брюк. 

 

  

 
 

Рис. 1.1. Обнаружение тепловизором прямоугольного объекта в брюках 

На сегодняшний день в международной практике таможенного контроля в отно-

шении малых по размерам воздушных судов применяются специальные инспекционно-

досмотровые комплексы (далее – ИДК). 
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1.4.2. Применение ТСТК при таможенном контроле                      

международных железнодорожных перевозок 
 

Применение ТСТК при таможенном контроле международных желез-

нодорожных перевозок также разделяется на отдельные направления – тамо-

женный контроль единиц подвижного состава, таможенный контроль това-

ров, таможенный контроль пассажиров и багажа, перемещающихся железно-

дорожным транспортом. Трендом последнего десятилетия стал таможенный 

контроль пассажиров внутри следующего по своему маршруту скоростного 

поезда (типа «Аллегро»). Применение ТСТК зависит от объекта контроля, 

однако положительным аспектом является типизация единиц подвижного со-

става. В отношении таможенного контроля грузовых железнодорожных ва-

гонов желательно применение железнодорожных ИДК, позволяющих успеш-

но контролировать наливные и сыпучие грузы, количественные характери-

стики лесоматериалов (в отдельных случаях).  

В отсутствии ИДК в отношении насыпных грузов возможно примене-

ние георадаров. Успешным направлением является также применение желез-

нодорожных весов, позволяющих дать количественную оценку перемещае-

мым грузам. При осуществлении таможенного осмотра единиц подвижного 

состава могут применяться досмотровые фонари, щупы, эндоскопы, при этом 

внимание должно фокусироваться на следующие конструктивные элементы:  

– опорные балки; 

– инструментальные ящики; 

– пломбы; 

– места возле колес; 

– люки; 

– аккумуляторные ящики; 

– межпотолочное пространство отсека машиниста локомотива; 

– пространство под полом отсека машиниста локомотива; 

– пространство под приборной панелью отсека машиниста локомоти-

ва; 

– ящики для инструмента в отсеке машиниста локомотива и силового 

отсека; 

– холодильные установки и машинные отделения рефрижераторных 

секций, рефрижераторов; 

– глухие окна; 

– шкафы для посуды; 

– туалеты; 

– умывальники; 

– котел отопления; 

– радиаторы отопления; 

– ящики для угля; 

– ящики для инвентаря; 

– ящики для белья; 



 

1.4. Требования к техническому оснащению пунктов пропуска, необходимому… 

 

53 

 

– ящики для мусора; 

– межпотолочные пространства вагонов; 

– рундуки. 

В отношении пассажиров и их багажа традиционным является исполь-

зование приборов поиска и идентификации наркотических и взрывчатых ве-

ществ, таких, как прибор «Кербер». 

 

1.4.3. Применение ТСТК при таможенном контроле                         

международных автомобильных перевозок 
 

При осуществлении таможенного досмотра (осмотра) автомобильного 

транспортного средства, а также товаров, перевозимых на открытом транс-

портном средстве, обследуется: 

– исправность установленных на транспортном средстве, контейнере 

запорно-пломбировочных устройств (далее – ЗПУ) и сохранность таможен-

ных пломб либо иных средств идентификации иностранных таможенных ор-

ганов (если имеется) в соответствии со сведениями о них, указанными в 

транспортном документе; 

– закрепление троса через металлические кольца, степень его натяже-

ния, отсутствие разрыва, перегибов и перехлестов; 

– целостность состояния грузового помещения транспортного сред-

ства, контейнера; 

– сохранность товаров, перевозимых на открытом транспортном сред-

стве (целостность их упаковки (тары), соответствие количества грузовых 

мест данным, указанным в транспортном документе); 

– наличие отличительных знаков в виде завязок из веревок другого 

цвета или пометок краской, маркером. 

При осуществлении таможенного досмотра (осмотра) автомобильного 

транспортного средства следует обращать внимание на: 

– предметы в пустых пространствах и отсеках; 

– свежую краску, клей или заделку швов; 

– фальшивые стены, потолки или полы; 

– новые покрытия или обшивки; 

– изменения, следы ремонта, блестящие или новые детали; 

– масляные отпечатки пальцев; 

– дополнительные провода и переключатели; 

– следы сварки; 

– царапины или следы вскрытия; 

– звук при простукивании, соответствующий сплошному материалу. 

При осуществлении таможенного досмотра (осмотра) автомобильного 

транспортного средства обследуются следующие его части: 

– наружная передняя часть кабины и ее боковые стороны; 

– отсек двигателя; 
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– шасси, топливный и воздушный баки; 

– опорно-сцепное устройство и выхлопная труба; 

– шины; 

– места хранения; 

– стенки; 

– двери; 

– внутренности прицепа, цистерны, бензовоза, контейнера. 

При таможенном досмотре (осмотре): 

– наружной передней части кабины следует обращать внимание на из-

мененный гриль, фальшивые отсеки, сплошной бампер, необычно толстые 

крылья; 

– наружных боковых сторон кабины – на необычно тяжелые двери, 

переделки дверей, забитые помещения для хранения, необычные предметы в 

помещениях для хранения; 

– отсека двигателя – на необычно тяжелый капот, новый или изменен-

ный аккумуляторный ящик, новые или добавочные провода, холодные пятна 

на радиаторе или масляном фильтре, необычные жидкости в резервуаре стек-

лоомывателя, заблокированный воздушный фильтр, чистые детали и устрой-

ства; 

– шин – на новые и чистые шины, вздутия или неравномерное качение, 

глухой звук при простукивании; 

– шасси, топливного и воздушного баков – на сварные швы под хому-

тами, отсутствие соединений, необычную температуру, следы вмешательства 

на ленточных хомутах крепления баков; 

– опорно-сцепного устройства и выхлопной трубы – на фальшивые от-

секи в месте крепления прицепного устройства, заполненное или закрытое 

место крепления прицепного устройства, холодную или сломанную выхлоп-

ную трубу; 

– ходовой части трейлера – на изменения настила, меньшие внутрен-

ние шины, измененный или новый бак, отсутствие воздуха в воздушном баке, 

металлические пластины, приваренные к ходовой части (особое внимание 

следует обращать на заржавевшие или отсутствующие опорные устройства, 

кустарно установленные эмблемы компании, непостоянную температуру по 

длине бака). 

При осуществлении таможенного досмотра (осмотра) большегрузного 

автотранспортного средства уделяется особое внимание следующим элемен-

там конструкции, наиболее часто используемым как тайники для сокрытия 

контрабанды наркотиков: 

– двойное днище прицепа, полуприцепа или кузова; 

– дополнительные и основные топливные баки, дополнительные емко-

сти газового оборудования; 

– запасные шины; 

– нестандартные или не предусмотренные конструкцией расширитель-

ные емкости пневмо- и гидросистемы; 
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– передняя стенка полуприцепа, прицепа или кузова; 

– каналы вентиляционной системы; 

– внутренние полости дверей (под панелями отделки кабины); 

– внутренние объемы коробов агрегатов охлаждения (в прицепах-

рефрижераторах); 

– естественные полости в силовом наборе (продольные и поперечные 

балки) рамы тягача, прицепа, полуприцепа или кузова; 

– отключенные мосты тягача (в трехосных тягачах); 

– отключенные мосты прицепа, полуприцепа; 

– воздушный фильтр; 

– багажные отсеки кабины водителя; 

– задняя и боковые стенки водительской кабины, под спальным ме-

стом водителя. 

 

1.4.4. Применение ТСТК при таможенном контроле                    

международных речных и морских перевозок 
 

При осуществлении таможенного осмотра водного судна обследуются 

следующие его части: 

– форпик; 

– грузовой трюм; 

– ходовая рубка, кают-компания, кубрик; 

– машинное отделение; 

– кормовая часть; 

– верхние палубы; 

– наружная обшивка и корпус судна. 

При таможенном осмотре: 

– форпика проверяются цепной ящик, водяной, балластный и топлив-

ный баки, шкафы и малярные кладовые, доступ к вспомогательным винтам; 

– грузовых трюмов – предметы в грузовом трюме, балластные, топ-

ливные и водяные баки, груз, оборудование; 

– ходовой рубки – навигационное оборудование, второй вахтенный 

журнал, судовые свидетельства и схемы судна, кладовая под ходовой рубкой; 

– кают-компании и кубриков – камбуз и столовая, судовые запасы и 

кладовые, ванные и души, кубрики; 

– машинного отделения – двигатели, трюмы, вытяжные отверстия, ба-

ки и пустоты, коридор гребного вала; 

– кормовой части – рулевая система, водяной и топливный баки, руле-

вое отделение, кладовая, малярная и участок обслуживания; 

– верхних палуб – спасательные плоты, палубное оборудование, вы-

пускные трубы, места размещения грузов, привальные брусья, швартовые 

стойки; 
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– наружной обшивки и корпуса судна – отсеки, приваренные к корпу-

су, и контейнеры, прикрепленные к корпусу или вспомогательному винту. 

При осуществлении таможенного досмотра (осмотра) контейнера об-

следуются следующие его части: 

– нижняя рама; 

– наружные стенки; 

– балки; 

– двери и дверная рама; 

– внутренние стенки, потолок и пол; 

– наружная крыша; 

– ось поворота ручки контейнера, заклепка или болт шарнира дверной 

задвижки. 

При таможенном досмотре (осмотре) следует обращать внимание на 

новые сварные швы, болты или следы ремонта, свежую краску или заделку 

швов, незаводские детали, необычный запах, несоответствие в ширине или 

высоте несущих балок, металлическую или деревянную обшивку между ба-

лок, отсутствие или изменение номеров, необычные номера, непрофессио-

нальный логотип, крепежные изделия незаводского изготовления или со сле-

дами взлома, глухой звук при простукивании балок, необычно тяжелые две-

ри, несоответствие внутренних и внешних размеров контейнера, впадины 

только с одной стороны стенки, забитые или отсутствующие вентиляцион-

ные отверстия, обшивка поверх ребер, излишняя обшивка, отсутствующие 

или фальшивые угловые коробки, новые заклепки, следы ног на крыше, взду-

тия на потолке, приподнятую или измененную обшивку пола, а также захо-

дящую на боковую обшивку. 

При таможенном досмотре (осмотре) холодильной установки обраща-

ется внимание на переделку крыши, конденсат на стенках, изменение темпе-

ратуры, наличие предметов в холодильной установке. 

При таможенном осмотре пломб и замков контейнера в целях иденти-

фикации их подлинности, обнаружения нарушенных и поддельных пломб 

обследуются: 

– расположение серийного номера (симметричное и прямое); 

– детали и размеры пломбы; 

– поверхность и углы; 

– нумерация (клеймение); 

– цвет пломбы. 

При этом обращается внимание на расположение номера не в центре 

пломбы, на различия в размере полей номера, следы напильника, царапины 

на внутренней поверхности запорного корпуса, тонкие царапины вокруг ва-

лика штыря выше запорного корпуса пломбы, коррозию (обесцвечивание) 

вокруг отштампованного номера, отличную от остальной поверхности плом-

бы, деформирование углов пломб, следы предыдущего клеймения, смещение 

уровня и неравномерность шага цифр, изменение типа и размера шрифта, 

изменение цвета пломбы. 
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При наличии в таможенном органе образцов пломб должностные лица 

проводят сопоставительный анализ идентификационных признаков и харак-

теристик пломб. 

 

1.4.5. Применение ТСТК при таможенном контроле           

международных почтовых отправлений 
 

К международным почтовым отправлениям относятся посылки и от-

правления письменной корреспонденции, являющиеся объектами почтового 

обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза. Особенностью 

таких отправлений является то, что их пересылка должна сопровождаться 

документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза. 

К международным почтовым отправлениям относятся: 

– письма (простые, заказные, с объявленной ценностью); 

– почтовые карточки (простые, заказные); 

– бандероли и специальные мешки «М» (простые, заказные); 

– секограммы (простые, заказные); 

– мелкие пакеты (заказные); 

– посылки (обыкновенные, с объявленной ценностью); 

– международные отправления экспресс-почты. 

Особенности порядка и условий перемещения через таможенную гра-

ницу ЕАЭС международных почтовых отправлений и пересылаемых в них 

товаров определяются главой 40 ТК ЕАЭС. 

Для проведения таможенного контроля в отношении товаров, пересы-

лаемых в международных почтовых отправлениях, международные почтовые 

отправления предъявляются таможенному органу назначенным оператором 

почтовой связи. 

Отдельные виды письменной корреспонденции (аэрограммы, почтовые 

карточки, письма и отправления для слепых) предъявляются таможенному 

органу по его требованию при наличии достаточных оснований полагать, что 

в указанных почтовых отправлениях содержатся товары, в отношении кото-

рых установлены запреты и ограничения. 

Международные почтовые отправления не могут быть выданы опера-

торами почтовой связи их получателям либо отправлены за пределы тамо-

женной территории ЕАЭС без разрешения таможенного органа. 

При обработке входящих международных почтовых отправлений ТО 

выполняют три основные функции: 

– контроль содержимого международных почтовых отправлений на 

предмет законности ввоза данной категории товаров на таможенную терри-

торию ТС; 

– контроль правильности сопроводительных документов и содержимо-

го международных почтовых отправлений на предмет взимания таможенных 

пошлин, налогов; 
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– взимание таможенных пошлин. 

Предназначение товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях в адрес физического лица, устанавливает должностное лицо 

таможенного органа. 

При установлении предназначения товаров должностное лицо тамо-

женного органа должно принимать во внимание следующие факторы: 

– заявление лица о перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

товарах; 

– характер товаров. Учитываются потребительские свойства товаров, 

традиционная практика их применения и использования в быту; 

– количество товаров в одном МПО. Однородные товары (одного 

наименования, размера, фасона, цвета и т. п.) в количестве, явно превышаю-

щем потребность одного лица, получающего товары (а также членов его се-

мьи), могут рассматриваться как не предназначенные для личного пользова-

ния адресата; 

– частоту пересылки товаров. Однородные товары, пересылаемые хотя 

бы и в небольших количествах одним и тем же лицом или в адрес одного и 

того же лица, могут рассматриваться как не предназначенные для личного 

пользования адресата. 

В отношении международных почтовых отправлений применяются 

средства ТК ДРМ, досмотровая рентгенотелевизионная техника, технические 

средства документирования, а также другие технические средства таможен-

ного контроля в рамках применения системы управления рисками. 

Наибольшей эффективностью при выявлении товаров, перемещаемых с 

нарушением законодательства ЕАЭС и Российской Федерации, обладает до-

смотровая рентгенотелевизионная техника, позволяющая визуализировать 

внутреннее содержание отправления.  

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные области применения ТСТК? 

2. В чем состоят общие задачи таможенного контроля?  

3. Что составляет правовые основы применения ТСТК? 

4. Каковы основные положения техники безопасности при работе с 

ТСТК?  

5. Каковы основные положения организации эксплуатации ТСТК? 

6. В чем состоит система оперативных задач таможенного контроля?   

7. Каковы основные подходы к классификации ТСТК? 

8. В чем состоит метрологическое обеспечение  таможенного кон-

троля? 

9. Каковы требования к техническому оснащению пунктов пропуска, 

необходимому для организации таможенного контроля? 
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Тестовые вопросы  

Вопрос 1 

Когда применяются ТСТК? 

1. В процессе таможенного контроля. 

2. В процессе оперативного таможенного контроля. 

3. При проведении таможенной экспертизы. 

4. При проведении оперативно-розыскной деятельности. 

Вопрос 2 

Таможенный орган, проводящий таможенную экспертизу для Россий-

ской Федерации, – это: 

1. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управле-

ние. 

2. Экспертно-криминалистический центр. 

3. Экспертное управление администрации. 

Вопрос 3 

Наложение пломб, печатей, проставление штампов при осуществлении 

таможенного контроля осуществляется с целью: 

1. Идентификации товаров и транспортных средств. 

2. Обеспечения невозможности извлечения из опечатанных мест гру-

зов. 

3. Проведения оперативной классификации товаров. 

Вопрос 4 

Какие основные типы задач таможенного контроля, обусловливающих 

применение ТСТК, принято выделять? 

1. Классификационные, поисковые и контрольные. 

2. Диагностические, классификационные и контрольные. 

3. Диагностические, классификационные, поисковые, контрольные и 

ограничительные. 

4. Диагностические, классификационные, поисковые и контрольные. 

Вопрос 5 

Какое определение сокрытых вложений является более точным с точки 

зрения таможенного досмотра? 

1. Это предметы, материалы или вещества, расположенные в 

особо оборудованных и приспособленных конструктивных емкостях, пусто-

тах или полостях внутри объектов таможенного контроля. 

2. Предметы, материалы или вещества, размещаемые в труднодоступ-

ных для досмотра естественных конструктивных элементах товаров или 

транспортных средств. 

3. Предметы, материалы или вещества, расположенные в специальных 

хранилищах внутри объектов таможенного контроля. 

Вопрос 6 
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К какому понятию относится определение наименования и кода товара 

согласно ТН ВЭД? 

1. Диагностика. 

2. Классификация. 

3. Верификация. 

Вопрос 7 

Кем утверждается годовой план эксплуатации ТСТК на таможенном 

посту? 

1. Начальником таможенного поста. 

2. Начальником информационно-технической службы. 

3. Начальником отдела ТСТК. 

Вопрос 8 

Какое определение соответствует понятию «интроскопия объектов та-

моженного контроля»? 

1. Таможенное действие, направленное на дистанционное (без вскры-

тия) получение визуальной информации о внутреннем устройстве объекта 

контроля. 

2. Таможенное действие, направленное на дистанционное (без вскры-

тия) получение визуальной информации о внутреннем устройстве и содер-

жимом контролируемого объекта. 

3. Таможенное действие, направленное на поиск объектов контрабан-

ды. 

Вопрос 9 

Какое определение сокрытых вложений является более точным с точки 

зрения таможенного досмотра? 

4. Это предметы, материалы или вещества, расположенные в особо 

оборудованных и приспособленных конструктивных емкостях, пустотах или 

полостях внутри объектов таможенного контроля. 

5. Предметы, материалы или вещества, размещаемые в труднодоступ-

ных для досмотра естественных конструктивных элементах товаров или 

транспортных средств. 

6. Предметы, материалы или вещества, расположенные в специальных 

хранилищах внутри объектов таможенного контроля. 

Вопрос 10 

К какому типу оперативных задач таможенного контроля можно отне-

сти дистанционный контроль объемов (количеств) отдельных видов страте-

гически важных сырьевых товаров? 

1. Поисковые. 

2. Диагностические. 

3. Идентификационные. 

4. Контрольные. 

Вопрос 11 

Должностные лица, ответственные за применение технических средств, 

в случае использования их не по назначению, в результате которого произо-
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шла их утрата или вывод из строя, привлекаются: 

1. К дисциплинарной и материальной ответственности. 

2. К уголовной ответственности. 

3. Не несут ответственности. 

Вопрос 12 

К проведению таможенного контроля допускаются технические сред-

ства: 

1. Исправные, надежные, эффективные. 

2. Соответствующие требованиям, полностью укомплектованные, заре-

гистрированные. 

3. Безопасные, оперативные, исправные. 

Вопрос 13 

К работе с техническими средствами допускаются должностные лица 

таможенных органов: 

1. Прошедшие соответствующую подготовку и имеющие разрешение 

на допуск к работе. 

2. Умеющие пользоваться техническими средствами. 

3. Имеющие разрешение начальника таможенного органа. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ДОСМОТРА, ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ И 

ОХРАНЫ 
 

2.1. Технические средства проверки подлинности валюты,      

таможенных документов и средств таможенного обеспечения и 

идентификации товаров и транспортных средств 
 

2.1.1. Последовательность проверки документов 
 

Развитие международных экономических отношений ведет за собой 

увеличение документооборота и перемещения денежных средств через та-

моженную границу. Соответственно возрастает роль технических средств 

таможенного контроля в процедуре проверки подлинности документов, де-

нежных средств и атрибутов таможенного обеспечения. 

Согласно п. 2 ст. 324 ТК ЕАЭС «Проверка таможенных, иных докумен-

тов и (или) сведений проводится в целях проверки достоверности сведений, 

правильности заполнения и (или) оформления документов, соблюдения ус-

ловий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой, со-

блюдения ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами в 

связи с применением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, соблю-

дения порядка и условий использования товаров, которые установлены в от-

ношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с 

настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры, а также в 

иных целях обеспечения соблюдения международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-

членов о таможенном регулировании».  

Проверка достоверности сведений, представленных таможенным орга-

нам при совершении таможенных операций, осуществляется путем их сопо-

ставления с информацией, полученной из других источников, анализа сведе-

ний таможенной статистики, обработки сведений с использованием инфор-

мационных технологий, а также другими способами, не запрещенными та-

моженным законодательством ЕАЭС. 

Проверка подлинности документов, предъявленных для таможенных 

целей, предполагает проведение экспресс-исследования на предмет выявле-

ния фактов изменений первоначального содержания или вида документов. 

К таким документам относятся: таможенные декларации; разрешитель-

ные документы министерств, Центрального банка России и различных госу-

дарственных инспекций (например, разрешения на ввоз или вывоз оружия, 

культурных ценностей, сертификат безопасности и т.п.); сопроводительные 

документы на отдельно следующий багаж; документы на покупку автотранс-

портных средств; учредительные документы; договора и контракты; банков-



2.1. Технические средства проверки подлинности валюты, таможенных документов… 

 

63 

 

ские документы; доверенности на совершение таможенных операций в от-

ношении грузов и другие, разные по формам, штампам, подписям и печатям, 

документы. 

Последовательность проверки документов выглядит следующим обра-

зом: 

1) установление подлинности бланка; 

2) проверка правильности заполнения; 

3) установление подчисток; 

4) установление вытравливания; 

5) установление дописок и исправлений; 

6) установление факта замены фотокарточки; 

7) установление факта замены листов; 

8) установление подделки оттисков печатей и штампов. 

Первоначально проверка проводится путем визуального осмотра доку-

ментов. В случае подозрений на подделку проводится их более тщательный 

анализ с использованием технических средств, имеющихся в таможенном ор-

гане. В необходимых случаях документы могут передаваться на экспертизу с 

оформлением соответствующего постановления. 

 

2.1.2. Выявление подделки документов. Виды подделок 
 

Документы могут подделываться частично или полностью. 

Частичная подделка – это незаконное внесение в реквизиты подлинно-

го бланка документа изменений и дополнений, замена какой-либо его части. 

Такие изменения вносятся путем подчистки, химического травления текста, 

дописки отдельных букв или слов, замены фотокарточки, листов в докумен-

тах, подделки подписей, оттисков печатей и штампов. 

Полная подделка – это изготовление или подбор всех составных частей 

документа: бумаги, бланка, рукописного текста, удостоверительных средств 

(подписи, печати, штампы) под подлинный образец или изготовление доку-

мента произвольной формы. 

Способы подделки 

Изменения в подлинный документ (частичная подделка) вносятся пу-

тем: 

− подчистки; 

− химического травления текста; 

− дописки, допечатки, исправления текста; 

− замены частей документа (фотокарточки, листов в многостраничных 

документах); 

− подделки подписей, оттисков печатей и штампов. 

Подчистка 

Удаление текста или его части путем стирания резинкой, травления, 

соскабливания лезвием бритвы, ножа, скальпеля или иным острым предме-

том (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. При увеличении цифры «3» заметно нарушение 

линий защитной сетки подчисткой 

 

В результате подчистки нарушается целостность поверхностного слоя 

бумаги – видна приподнятость волокон, наблюдаемая при косо направленном 

освещении и при осмотре «на просвет».  

Если на документе есть линии защитной сетки, типографической ли-

новки, то они уничтожаются вместе с верхним слоем бумаги и штрихами 

первоначального текста.  

Эти признаки легко выявляются с помощью лупы или микроскопа, при 

наблюдении на просвет или при косо падающем освещении.  

Травление 

При травлении первоначальный текст или его часть удаляются химиче-

ским путем за счет обесцвечивания красителя химическими реактивами – 

кислотами, щелочами или окислителями.  

При травлении, как правило, изменяется структура бумаги. Под дей-

ствием травящих веществ бумага становится хрупкой, ломкой, излишне ше-

роховатой, на ее поверхности образуются мелкие трещинки, изменяется цвет 

участка бумаги – она желтеет или приобретает бурый цвет.  

Дописка 

Дописка – это изменение первоначального содержания документа пу-

тем внесения в текст новых записей или отдельных новых букв, цифр, слов и 

их сочетаний или отдельных штрихов письменных знаков, искажающих 

смысл и значение ранее написанного документа (рис. 2.2). 

Дописка обычно производится на свободных от текста участках доку-

мента при использовании визуально близко подобранных по цвету материа-

лов и средств письма. 

К признакам дописки относятся: 

− различия в цвете и оттенке первоначальной и новой записей; 

− различия в размещении отдельных записей в тексте; 

− сжатие или увеличение промежутка между буквами, словами, стро-

ками; 

− неоправданные сокращения. 
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Рис. 2.2. Пример дописки 

 

Основные виды подделки подписей 

Подделки подписей можно сгруппировать по следующим категориям: 

− предварительное срисовывание подписи карандашом с последующей 

обводкой пастой, тушью или чернилами (рис. 2.3); 

− копирование подписи через копировальную бумагу; 

− перенесение красителя на поддельный документ с помощью вещества 

с повышенной копировальной способностью; 

− фотомеханический и электрографический. 

 
 

Рис. 2.3. Выявление предварительной карандашной  

прорисовки в отраженном ИК-излучении 

 

Замена листов 

Признаками замены листов являются различия в нумерации страниц, в 

степени их загрязнения, в размерах листов, их цвете, сорте бумаги, размере и 

четкости шрифта, наличие лишних сгибов или проколов от скрепок, следов 

переделки нумерации страниц путем дописывания или исправления номера. 

 

2.1.3. Способы защиты документов. Защита денежных знаков 
 

Виды защиты подразделяются следующим образом: технологические, 

полиграфические, физико-химические. 
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Одним из важных защитных методов является применение специаль-

ной бумаги, при этом используются технологические приемы, которые труд-

но воспроизводимы в кустарных условиях. 

Полиграфические приемы заключаются в создании рисунка на бумаге 

разнообразными методами печати; защитой от подделки является сложность 

точного воспроизведения этих методов. 

Физико-химическая защита основана на использовании в составах ма-

териалов документов добавок химических веществ, наличие которых может 

быть определено специальными методами. 

 

2.1.3.1. Бумага 
 

Денежные знаки печатают на высококачественной прочной бумаге, 

специально предназначенной для печати банкнот. 

Водяные знаки 

Обычно бумага денежных знаков содержит водяной знак – видимое на 

просвет чередование более темных и более светлых участков. Хорошо види-

мый на просвет, он обязательно должен иметь слегка размытые, нечеткие 

контуры. Это связано с тем, что толщина бумаги изменяется плавно. Разли-

чают локальный водяной знак – рисунок, расположенный в определённом 

месте банкноты (обычно на купонном поле), и общий водяной знак – непре-

рывно повторяющийся рисунок, расположенный по всему полю купюры. 

Водяные знаки могут получаться непосредственно при отливе бумаги 

за счет рельефа отливной сетки, придающего разную толщину участкам бу-

маги. Иногда водяные знаки получают путем напрессовки рисунка на увлаж-

ненную бумагу или путем подпечатки изображения специальными состава-

ми. Знаки могут быть однотоновыми, двухтоновыми и многотоновыми (рис. 

2.4.). 

 

 

 
 

Рис. 2.4. Образцы водяных знаков 
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Защитные волокна 

В бумагу банкнот в процессе отлива добавляют защитные волокна раз-

личных цветов. Волокна хаотично расположены на бумаге и находятся как в 

толще, так и на поверхности бумаги (рис. 2.5 и рис. 2.6). 

 

 
 

Рис. 2.5. Фрагмент банкноты ев-

ро с люминесцирующими волокнами 

 
 

Рис. 2.6. Образец документа  

с защитными волокнами 

 

Иногда также на стадии отлива в бумагу банкнот могут вводиться цвет-

ные включения, выполненные из полимерной плёнки, в форме кружков или 

многоугольников – так называемые конфетти. 

Бумага денежных знаков не содержит оптического отбеливателя и по-

этому в ультрафиолетовом свете (длина волны 366 нм) выглядит темной. Бу-

мага же общего назначения будет люминесцировать голубым или ярко-голу-

бым светом. Однако следует заметить, что если денежный билет попал в рас-

твор стирального порошка (например, при случайной стирке), то бумага ад-

сорбирует порошок и будет люминесцировать в УФ-свете. 

Защитная нить 

При изготовлении бумаги в нее может быть введена ныряющая защит-

ная нить, представляющая собой металлизированную пластиковую полоску 

(рис. 2.7 и рис. 2.8).  

 
 

Рис. 2.7. На просвет на защитной 

нити видны повторяющиеся буквы «ЦБР» и 

цифровое обозначение номинала 

 
 

Рис. 2.8. Защитная нить в долларах 
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2.1.3.2. Виды печати 

 

Один из эффективных путей защиты – полиграфическая защита.  

Она осуществляется путем использования затрудняющих копирование 

особых способов печати, рисунков печатных форм, специальных красок. 

Для печатания бланков и банкнот используют способы высокой, плос-

кой, глубокой, трафаретной, орловской, ирисовой печати.  

Высокая печать 

Формы высокой печати устроены таким образом, что рельефные печа-

тающие элементы расположены в одной плоскости и выше, чем пробельные 

элементы. При печати лист бумаги прижимают к печатающей форме, и нахо-

дящаяся на печатающих элементах краска выдавливается к краям элементов. 

Схема процесса высокой печати приведена на рис. 2.9−2.11. 

При этом способе печати по краям получаемых изображений образует-

ся характерный «бортик» из краски и создаётся небольшая деформация бума-

ги.  

 
 

Рис. 2.9. Печатная форма 

 

 
 

Рис. 2.10. Лист бумаги прижимает-

ся к форме, покрытой краской 

 

 
 

Рис. 2.11. Рисунок переносится на бумагу 

 

 
 

Рис. 2.12. Фрагмент оттиска высокой печати 
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Именно таким образом выполнены изображения серий и номеров ку-

пюр на большинстве валют мира, в том числе и на российских рублях  

(рис. 2.12). 

На рис. 2.13 хорошо заметны следы давления на бумаге и красочный 

«бортик» по краям символов – характерные признаки высокой печати. 

 

 
 

Рис. 2.13. Буквы серийного номера купюры 100 рублей образца 1997 года выпуска, 

выполненные способом высокой печати 

 

Глубокая металлографская печать 

Формы глубокой печати устроены противоположным образом по срав-

нению с формами высокой печати. Элементы изображений углублены в пе-

чатной форме. При печати краска из форм прилипает к бумаге и при высыха-

нии образует выступающий над поверхностью бумаги красочный слой доста-

точно большой толщины, который легко почувствовать на ощупь.  

Схема процесса глубокой печати приведена на рис. 2.14−2.16. 

 
 

Рис. 2.14. Печатная форма 

для глубокой печати 

 

 

 
 

Рис. 2.15. Бумага прижимается  

к печатной форме, заполненной краской 

 

 

 
 

Рис. 2.16 .На бумагу переносится изображение 

 

С помощью металлографской печати достигается высокая точность и 

четкость воспроизведения рисунка (рис. 2.17). 
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Рис. 2.17. Фрагмент оттиска металлографской печати 

 

Самые мельчайшие элементы изображений на купюрах выполнены 

именно данным способом. 

Офсетная (плоская) печать 

В формах офсетной печати печатающие и пробельные элементы распо-

ложены в одной плоскости (рис. 2.18). Процесс печати с таких форм основан 

на избирательном смачивании пробельных элементов водой, а печатающих – 

жирной краской.  

 

 
 

Рис. 2.18. Фрагмент оттиска плоской печати 

 

Изготовление печатной формы сводится к получению на поверхности 

формного материала устойчивых гидрофобных (не смачивающихся водой) и 

гидрофильных (смачивающихся водой) плёнок.  

Наибольшее распространение получили монометаллические и биме-

таллические печатные формы. В качестве формной основы используются 

пластины из алюминия или стали.  

На монометаллических формах основой для печатающих элементов 

служат неэкспонированные участки копировального слоя, для пробельных 

элементов – алюминиевая пластина. Процесс формирования биметалличе-

ской печатной формы более сложен.  

При печати краска с формы сначала переносится на промежуточное 

эластичное резиновое полотно, а с него на бумагу. Краска ложится на оттиск 

тонким ровным слоем, сквозь который хорошо просматривается структура 

бумаги. Напомним, что именно таким способом печатают журналы, буклеты, 

календари, книги. 

Орловская печать 

Является разновидностью офсетной печати, при которой в элементах 

получаемых изображений присутствует переход одного цвета в другой. При 

этом граница перехода является абсолютно чётко совмещённой, отсутствуют 
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перекосы и разрывы штрихов, наложение одного цвета на другой (рис. 2.19). 

Способ назван по фамилии техника И.И. Орлова, который в конце XIX века 

изобрёл способ многоцветного печатания. Сущность его состояла в одновре-

менном нанесении за один оттиск на бумагу различных тонов и красок с од-

ной печатной формы. Впервые орловская печать была применена при изго-

товлении кредитных билетов номиналом 25 рублей образца 1894 года. 

Для орловской печати используется сложнейшее высокоточное обору-

дование. Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими 

способами печати невозможно. 

 

 
 

Рис. 2.19. Фрагмент оттиска орловской печати 

 

Ирисовая печать 

Ирисовая печать является разновидностью офсетной печати (рис. 2.20). 

При ирисовой печати в элементах изображений присутствует плавный пере-

ход одного цвета в другой. Обычно данным способом печати печатают гиль-

оширные сетки на банкнотах.  

 

 
 

Рис. 2.20. Фрагмент фоновой сетки с ирисовым раскатом 

 
2.1.3.3. Физико-химическая защита 

 

Микроперфорация 

Номинал банкноты сформирован микроотверстиями, которые можно 

заметить, рассматривая банкноту на просвет (рис. 2.21). В месте расположе-

ния микроотверстий бумага не должна восприниматься шероховатой на 

ощупь.  
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Рис. 2.21. Микроперфорация 

 

С целью повышения защищенности в краски вводят химические инди-

каторы и вещества, светящиеся при облучении лучами определенного спек-

трального состава или изменяющие цвет при воздействии химическими ве-

ществами, а также сообщающие краске магнитные, электропроводные или 

иные свойства. 

Магнитные краски 

Магнитную защиту обеспечивают краски, содержащие ферромагнит-

ный пигмент (рис. 2.22). На российских рублях, это темно-зеленая краска, 

которой отпечатаны серийные номера:  

 

 
 

Рис. 2.22. Магнитные серийные номера 

 

Люминесцирующие краски 

Люминесцирующие при облучении ультрафиолетовым светом краски 

незаметны при рассматривании документа в видимом свете (рис. 2.23): 

 

 
 

Рис. 2.23. Ультрафиолетовая люминесценция 
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Метамерные 

Применяются ИК-метамерные краски, когда часть изображения, вы-

глядящего единым в видимом спектре, изменяется при наблюдении в инфра-

красном диапазоне (рис. 2.24).  

 

 
 

Рис. 2.24. Метамерные краски 

 

Голографическая защита банкнот 

Эмблема Банка России выполнена цветопеременной краской. При из-

менении наклона банкноты цвет эмблемы меняется с малинового на золоти-

сто-зеленый (рис. 2.25). 

 

 

 

 

Рис. 2.25. Образцы голограммы 

 

2.1.3.4. Особенности защиты рублей России 

 

С 1 января 1998 года в России в обращение введены купюры нового об-

разца (1997 года), которые и находятся в настоящее время в обращении. Ку-

пюры выполнены тремя видами печати – металлографской (глубокой), офсет-

ной и высокой. Кроме обычной офсетной печати на купюрах представлена ор-

ловская и ирисовая печати (рис. 2.26). 
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Рис. 2.26. Элементы защиты российского рубля 

 

Признаки защиты рублей 

1) водяные знаки – расположены на купонных полях денежных биле-

тов; 

2) элементы, выполненные серебристой краской, – цифровые обозна-

чения номиналов всех банкнот имеют хорошо заметный серебристый блеск; 

3) метки для людей с ослабленным зрением – на левом купонном поле 

лицевой стороны расположены кружки и полосы, имеющие рельеф; 

4) элементы, выполненные краской с изменяющимся цветом. Так, на 

банкноте в 500 рублей эмблема Банка России при рассматривании банкноты 

под разными углами меняет свой цвет с желто-зеленого на красно-оранже-

вый (светится под воздействием ИК-лучей). На 1000-рублевой купюре цве-

топеременной краской отпечатан также герб г. Ярославля; 

5) скрытое изображение – на узорной ленте банкнот (кипп-эффект). 

При рассматривании в косо падающем свете под острым углом фрагмента 

орнаментальной ленты, расположенной в нижней части лицевой стороны, 

проявляется скрытое изображение в виде букв «РР», которые в зависимости 

от ориентации банкноты видятся то темными, то светлыми; 

6) рельефное изображение – в верхней части лицевой стороны банкнот 

текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» имеет рельеф, воспринимаемый на ощупь 

(на банкноте 500 рублей светится под воздействием ИК-лучей); 

7) микроузор – купонные поля оборотной стороны банкнот заполнены 

цветными прямоугольниками, состоящими из мелких геометрических фигур; 
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8) защитная нить – видимая на просвет прозрачная полимерная полоса 

содержит текст, состоящий из букв «ЦБР» и числовых номиналов банкнот в 

прямом и перевернутом изображении; 

9) микротекст (рис. 2.27); 

 

 
 

Рис. 2.27. Образец микротекста 

 

10) элементы, выполненные ферромагнитной краской; 

11) фрагменты изображения, светящиеся под воздействием ИК-излуче-

ния; 

12) фрагменты изображения, светящиеся под воздействием УФ-излуче-

ния. 

 

2.1.4. Печати и штампы 
 

Важными элементами защиты документов являются печати и штампы. 

Основные способы их подделки: рисование, использование самодельных 

клише, ксерокопирование.  

 
2.1.4.1. Типичные признаки подделки печатей и штампов 

 

Типичными признаками подделки печатей и штампов являются следу-

ющие: 

1) наличие следов подготовки и обводки рисунка печати (давления, 

проколы от циркуля, трассы от рейсфедера, блеск частиц графита); 

2) подравнивания отдельных элементов оттиска; 

3) излишняя интенсивность оттенка красителя; 

4) упрощенные формы элементов оттиска (герба, букв текста); 

5) искажение размеров оттиска и отдельных его элементов; 

6) несимметричность рисунка оттиска, различие в форме одноименных 

букв; 

7) отклонение формы письменных знаков от принятых стандартов; 

8) нехарактерное для оригинала свечение в УФ-лучах; 
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9) наличие характерных признаков, возникающих при ксерокопирова-

нии (цвет красителя, прерывистость линий и т.д.); 

10) нечеткость или отсутствие отдельных элементов рисунка герба и 

текста печати, полная идентичность расположения оттиска печати относи-

тельно реквизитов документа в оригинале и в поддельном документе, нали-

чие на поддельном оттиске отдельных элементов надписей, имевшихся на 

оригинале, и др. 

 

2.1.4.2. Способы защиты печатей 

 

В настоящее время существуют следующие способы защиты печатей: 

1) использование в печати сложных полутоновых рисунков или фото-

графий; 

2) использование специального шрифта, затрудняющего набор печати; 

3) изготовление многоцветных печатей по флэш-технологии. Близкое 

расположение областей разного цвета (1,5 мм) в безрельефной флэш-печати 

не позволяет создать ее копию по традиционным технологиям изготовления 

рельефных клише; 

4) использование гильоширной сетки –  сложного рисунка, состоящего 

из тонких линий толщиной менее 0,1 мм. Изготавливаются такие печати ме-

тодом лазерной гравировки;  

5) изготовление печати по ГОСТ Р 51511–2001 «Печати с воспроизве-

дением Государственного Герба РФ. Основные положения, форма, размеры и 

технические требования». Эти элементы защиты делают оттиск печати до-

статочно сложным для подделки.  

 

 
Рис. 2.28. Печать с элементами защиты по ГОСТ Р 51511–2001 

 

1. Использование контрольных меток: 

В качестве контрольных меток могут выступать:  
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− отсутствующие элементы в буквах или изображениях; 

− имитация дефекта клише; 

− имитация следа от пылинки на клише печати, непропечатки; 

− имитация заплыва краски, брызг, клякс; 

− нитевидный вырез изображения по всему полю печати; 

− применение отдельных букв с гарнитурой, отличной от гарнитуры 

всего текста; 

− микроповорот, микросмещение, микродеформация отдельных букв 

или их элементов; 

− макродеформации рисунка печати; 

− подмена или ручная расстановка растровых точек в растровых залив-

ках фона печати. 

2. Применение ультрафиолетовых меток. 

3. Кодирование печати штрих-кодом. 

 
Рис. 2.29. Печать с двумерным штрих-кодом 

 

Такая печать содержит двумерный штрих-код стандарта Data-Matrix, 

который вмещает в себя большой объем информации. Штрих-код может со-

держать информацию о сроке действия печати, режиме ее использования, пе-

речне документов, для которых она может применяться, ФИО ответственно-

го лица, информацию об изготовителе (адрес, название фирмы, ИНН, ОКПО 

и т.д.), о владельце печати (банковские реквизиты, коды ОКОНХ, ОКПО) и 

т.д.  

 

2.1.5. Элементы защиты акцизных марок 
 

В задачу таможенных органов входит контроль подакцизных товаров. 

Акцизные марки (рис. 2.30) имеют указание о предельном объеме упа-

ковочной емкости, используемой для розлива алкогольной продукции (до 0,5 

литра, от 0,5 до 1 литра и свыше 1 литра), а также следующие надписи: 

− «Крепкие спиртные напитки» – для маркировки алкогольной продук-

ции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции; 
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− «Спиртные напитки» – для маркировки алкогольной продукции с со-

держанием этилового спирта не более 28% объема готовой продукции, за ис-

ключением вина; 

− «Вина» – для маркировки алкогольной продукции, получаемой спир-

товым брожением виноградного сока или мезги либо плодовых (ягодных) со-

ков или мезги с добавлением или без добавления этилового спирта, произве-

денного из пищевого сырья. 

 
Рис. 2.30. Образец акцизной марки 

 

Акцизные марки изготавливаются на бумаге белого цвета с водяным 

знаком, представляющим собой слово «Акциз». Бумага содержит защитные 

волокна двух видов: красные – не светящиеся в ультрафиолетовом излуче-

нии, и зеленые, светящиеся в ультрафиолетовом излучении желто-зеленым 

цветом. 

Левая сторона акцизной марки запечатана гильоширной сеткой из тон-

ких цветных линий.  

Ст. 325 и 327 Уголовного кодекса РФ предусматривают наказание за 

похищение или за изготовление, сбыт или подделку марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия. 

 

2.1.6. Атрибуты таможенного обеспечения 
 

К атрибутам таможенного обеспечения принято относить: 

− свинцовые и пластмассовые пломбы; 

− клейкие ленты; 

− специальные пакеты; 

− замки разового действия и т.п. 

Атрибуты таможенного обеспечения накладываются таможенной служ-

бой на все виды грузовых упаковок: ящики, коробки, контейнеры, грузовые 

отсеки транспортных средств, емкости и др., прошедшие таможенный до-

смотр и направленные для перемещения через границу, а также при транзит-

ных перевозках под таможенным контролем.  

Постановка атрибутов таможенного обеспечения имеет своей целью 

предотвратить возможность извлечения вложений из защищенных мест без 

повреждения этих атрибутов.  
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О возможности применения таможенными органами таких средств го-

ворится в ст. 341 «Идентификация товаров и транспортных средств, помеще-

ний и других мест» ТК ЕАЭС: 

«1. Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки вправе: 

1) запрашивать у таможенных органов и получать от них информацию 

о положениях настоящего Кодекса и законодательства государств-членов, ка-

сающихся порядка проведения таможенной проверки; 

2) представлять все имеющиеся в его распоряжении документы и све-

дения, подтверждающие соблюдение международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-

членов; 

3) обжаловать решения и действия (бездействие) таможенных органов 

в порядке, установленном законодательством государств-членов; 

4) требовать от должностных лиц таможенного органа, проводящих 

выездную таможенную проверку, предъявления решения (предписания) о 

проведении выездной таможенной проверки и служебных удостоверений; 

5) присутствовать при проведении выездной таможенной проверки и 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету выездной тамо-

женной проверки; 

6) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательст-

вом государств-членов. 

2. Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки обязано: 

1) предъявлять товары, в отношении которых проводится выездная та-

моженная проверка, при наличии возможности предъявить такие товары; 

2) предоставлять по требованию таможенного органа в установленные 

сроки документы и сведения на бумажном носителе, а при необходимости 

также на ином носителе; 

3) обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам тамо-

женного органа, проводящим выездную таможенную проверку, и должност-

ным лицам, привлекаемым для участия в проведении такой проверки, на объ-

екты проверяемого лица и предоставить им рабочее место; 

4) в случае если необходимая в целях таможенной проверки докумен-

тация составлена на ином языке, чем государственный язык государства-

члена, таможенным органом которого проводится таможенная проверка, – 

предоставить должностным лицам таможенного органа, проводящим тамо-

женную проверку, перевод указанной документации; 

5) определить круг лиц, ответственных за предоставление документов и 

сведений должностным лицам таможенного органа, проводящим таможен-

ную проверку, не позднее двух календарных дней со дня предъявления ре-

шения (предписания) о проведении выездной таможенной проверки; 

6) обеспечить проведение инвентаризации при выездной таможенной 

проверке; 

7) обеспечить возможность отбора проб и (или) образцов товаров в 

случае принятия должностными лицами таможенного органа, проводящими 
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выездную таможенную проверку, решения о назначении таможенной экспер-

тизы; 

8) давать по требованию должностных лиц таможенного органа, прово-

дящих выездную таможенную проверку, письменные и устные пояснения по 

вопросам деятельности проверяемого лица, а также представлять справки и 

расчеты; 

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

государств-членов». 

Наиболее распространенным видом наложения атрибутов таможенного 

обеспечения является пломбирование и опечатывание. Ранее для этих целей 

использовались свинцовые пломбы, либо проставлялась печать на пластилин, 

специальные мастики или сургуч. 

Традиционные способы опечатывания и пломбирования имеют суще-

ственные недостатки: 

− нарушенную пломбу или оттиск всегда можно восстановить, исполь-

зуя тот же пломбиратор или ту же печать; 

− оттиск пломбиратора или печати не всегда четок и различим, а по ме-

ре износа инструмента этот недостаток усугубляется; 

− свинец, применяемый для пломб, вреден для человека и окружающей 

среды; 

− пластилин, сургуч или мастика забивают печать, оттиски легко по-

вреждаются при случайном соприкосновении с твердым предметом; 

− пломбировочная проволока может быть разрезана вблизи одного из 

отверстий пломбы, а пломба снята; при повторном навешивании обрезанный 

конец проволоки вводится в расширенное входное отверстие и зажимается; 

чтобы конец вводимой проволоки лучше держался в канале пломбы, его не-

много изгибают; 

− сорванная пломба может быть навешена вновь путем простого скру-

чивания концов проволоки. При этом скрутка помещается в труднодоступ-

ном для тщательного осмотра месте.  

 

2.1.6.1. Современные пломбировочные средства 

 

Современные средства представляют собой устройство одноразового 

использования с запирающим механизмом, предназначенное для индикации 

несанкционированного доступа к охраняемому объекту. Доступ к объекту 

возможен только путем разрушения запирающего механизма. 

Конструкции одноразовых пломб и замков разового действия очень 

разнообразны и имеют достаточно много модификаций, но они выполнены 

на основополагающем принципе – неразъемности соединения их составных 

частей после постановки. 

Все пломбировочные средства делятся на несколько групп: 

− индикаторные (контрольные); 

− силовые; 
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− наклейки; 

− пакеты. 

2.1.6.2. Индикаторные пломбы 

 

Предназначены для опломбирования складских помещений, автома-

шин, контейнеров и т.д. 

Производятся из полимерных материалов и металлов, устанавливаются 

без применения специальных инструментов, снимаются также вручную или 

срезаются ножницами или кусачками. 

 

 
 

Рис. 2.31. Индикаторные пломбы 

 
2.1.6.3. Силовые пломбировочные устройства (пломбы) 

 

Относятся к группе охранных средств однократного применения с раз-

рушающим усилием до 2000 кг и являются универсальным устройством для 

надежного блокирования дверей грузовых транспортных средств. Изготавли-

ваются из стального троса или закаленного стального стержня. Такая пломба 

не может быть снята без специального инструмента. Устанавливаются сило-

вые пломбировочные устройства преимущественно вручную. 

 

2.1.6.4. Электронные запорно-пломбировочные устройства 

 

Перспективными являются электронные запорно-пломбировочные уст-

ройства (ЭЗПУ). По сравнению с обычной пломбой электронное запорно-
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пломбировочное устройство имеет ряд преимуществ, в том числе хранение в 

памяти пломбы различной информации: 

– сопроводительной информации о содержимом закрытого объекта; 

– даты и времени факта первоначального запирания и всех последую-

щих открываний и запираний; 

– даты и времени факта несанкционированного отпирания и попыток 

взлома. 

Одними из известных, применяемых в таможенном деле стран-членов 

ВТамО, ЭЗПУ являются системы iLock (рис. 2.32). Система позволяет осу-

ществлять мониниторинг нахождения контейнера в любой точке его переме-

щения под процедурой транзита (рис. 2.33). 

 

 
 

Рис. 2.32. ЭЗПУ iLock 

 

 
 

Рис. 2.33. Пример мониторинга перемещения контейнера с iLock 
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Преимуществом является возможность доступа к хранящейся в прибо-

ре информации по радиоканалу, что позволяет реализовать бесконтактную 

работу с ЭЗПУ и осуществить следующие действия: 

– получение всей служебной информации из памяти электронной плом-

бы; 

– отображение состояния элементов питания электронной пломбы; 

– обмен служебной информацией и передача журнала состояния и про-

токола контроля пломбы в компьютер; 

– вывод журнала состояния и протокола контроля электронной пломбы 

на устройство печати. 

В комплексе реализована возможность контроля критичных парамет-

ров, при этом производится запись в память электронной пломбы. Наличие 

температурного датчика позволяет зафиксировать попытки заморозить или 

нагреть пломбу. Контроль напряжения питания батареи позволяет зафикси-

ровать попытки быстрого разряда батареи. 

 

2.1.6.5. Наклейки 

 

Наклейки применяются для опечатывания дверей, люков, сейфов, шка-

фов, системных блоков, компьютеров, коробок, пеналов, пакетов и т.д. Они 

не требуют специальных приспособлений для опечатывания. Наклеиваются 

на поверхность объектов в тех же местах, где обычно устанавливают приспо-

собление для опечатывания. В зависимости от назначения наклейки изготав-

ливаются различной формы, размеров и цвета, имеют разнообразные свой-

ства, а также могут быть с клеевым слоем, предназначенным для различных 

поверхностей. 

При попытке отклеить наклейку от поверхности происходят визуально 

заметные необратимые изменения. Например, они легко разрываются или 

расслаиваются, и проявляется надпись «Вскрыто», изменяют цвет или остав-

ляют следы на поверхности (рис. 2.34). 

 
 

Рис. 2.34. Наклейки 
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2.1.6.6. Пакеты 

 

Пакеты применяются для пересылки корреспонденции, хранения денег, 

документов и мелких предметов. Изготавливаются из прозрачных или непро-

зрачных материалов. Клеевой слой клапана имеет примерно те же свойства, 

что и у наклеек, т.е. при попытке расклеить конверт, в том числе и при по-

мощи растворителей или под воздействием повышенной температуры, про-

исходят заметные необратимые изменения его вида, цвета, проявляются 

надписи «Вскрыто».  

Пакет «Секьюрпак» применяется для пересылки корреспонденции, 

хранения денег, документов и мелких предметов. Разработан специально для 

использования таможенными органами и изготавливается из прочной поли-

этиленовой прозрачной или светонепроницаемой пленки толщиной от 80 до 

120 мкм. Конструктивно пакет состоит из самого пакета и специального за-

щитного клапана (рис. 2.35). 

 

 
 

Рис. 2.35. Пакет «Секьюрпак» 

 

2.1.6.7. Применение контрольно-идентификационных знаков  

на основе  RFID-технологий 
 

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентифи-

кация) – способ автоматической идентификации объектов, в котором посред-

ством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в 

так называемых транспондерах, или RFID-метках (рис. 2.36). 
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. 

 
 

Рис. 2.36. Пример RFID-метки как контрольно-идентификационного  

знака меховых изделий 

 

Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыва-

тель, ридер или интеррогатор) (рис. 2.37) и транспондера (он же RFID-метка, 

иногда также применяется термин RFID-тег). По дальности считывания 

RFID-системы можно подразделить на системы: 

– ближней идентификации (считывание производится на расстоянии до 

20 см); 

– идентификации средней дальности (от 20 см до 5 м); 

– дальней идентификации (от 5 м до 300 м) 

10 октября 2014 года Высший Евразийский экономический совет на 

уровне глав государств принял Решение № 88 «О разработке системы марки-

ровки отдельных видов продукции легкой промышленности на территории 

государств – членов Таможенного Союза и Единого экономического прост-

ранства», в котором определено внедрение пилотного проекта на территории 

Союза по введению маркировки продукции по товарной позиции «Предметы 

одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» 

в 2015–2016 годах. 

23 января 2015 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О до-

полнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышлен-

ной продукции, в том числе контрафакта», действие которого распространя-

ется на пушно-меховые товары. 

С 12 августа 2016 года в странах Евразийского экономического союза 

введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. С 1 
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декабря того же года запрещена продажа меховых изделий, которые не 

оснащены такими метками  

Метки на меховое изделие представляют собой контрольный иденти-

фикационный знак с конвертированной в него RFID-меткой. Для изделий, 

произведенных на территории ЕАЭС, – зеленого цвета, для товаров, ввезен-

ных на территорию ЕАЭС, – красного цвета  (примеры на рис. 2.36). 

 

  
 

Рис. 2.37. Использование транспондера для считывания информации  

с RFID-метки 

 

Эмитентом контрольно-идентификационных знаков для маркирования 

товаров  товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и 

прочие изделия, из натурального меха», в соответствии с Приказом ФНС 

России от 15.08.2016  N СА-7-19/439@  определено АО «Гознак». 

В RFID-метку контрольно-идентификационного знака записывается 

следующая информация: 

 наименование товара; 

 вид меха, из которого изготовлена шуба; 

 страна производства; 

 сведения об изготовителе и продавце (ИНН, факт регистрации в ка-

честве юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

 бренд; 

 номер декларации соответствия; 

 дата поступления в продажу; 

 информация о цепочке посредников, через которую прошло изделие. 
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В соответствии с законодательством под обязательство по применению 

контрольно-идентификационных знаков попадают товары, выполненные из 

любого натурального меха, относящиеся к товарной позиции «Предметы 

одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» с 

кодом ТН ВЭД 4303 (норка, нутрия, писец, лиса, кролик, заяц, енот, овчина).  

К товарной позиции 4303 относятся все предметы одежды, включая 

принадлежности (муфты, воротники и т.д.), изготовленные из: 

 натурального меха; 

 других материалов, имеющих подкладку из натурального меха; 

 других материалов, у которых натуральный мех прикреплен с наруж-

ной стороны (кроме случаев, когда мех является только отделкой). 

Мех считается использованным в качестве отделки, если он составляет 

воротник, отвороты, манжеты или оторочку одежды и т.д. 

В данную товарную позицию включается также одежда, изготовленная 

из кожи, дубленой (дубленки) или выделанной вместе с волосяным или 

шерстным покровом, а также все прочие изделия, изготовленные из нату-

рального меха или в которых натуральный мех придает им основное свой-

ство (ковры, покрывала, чемоданы, дамские сумки, а также изделия, исполь-

зуемые в технике, например, полировальные насадки, чехлы малярных вали-

ков).  

В данную товарную позицию не включаются: 

 изделия из кожи, входящие в товарную позицию 4202 (саквояжи, че-

моданы, сумки, портфели, ранцы, футляры, рюкзаки и прочее); 

 перчатки, рукавицы и митенки из кожи и натурального меха (товар-

ная позиция 4203), варежки, шубенки; 

 обувь (64), головные уборы (65), игрушки и спортивный инвентарь 

(95), если они выполнены из натурального меха; 

 шарфы; 

 изделия с меховой оторочкой; 

 галантерейные товары (подушки, сумки, пледы, чехлы). 

Товары, не маркированные контрольными идентификационными зна-

ками, подлежат конфискации и последующему уничтожению. 

В мировой практике транспортной логистики существуют примеры 

комплексных разработок с использованием RFID – для морских контейнер-

ных перевозок. Каждый контейнер оснащается меткой RFID, содержащей 

информацию о грузе и скомбинированной с датчиками (например, открытия, 

содержания кислорода и т.п.) и передающей данные на центральную станцию 

сбора данных на борту контейнеровоза, которая, в свою очередь, передает 

данные через спутниковую связь. Таким образом владелец груза получает 

возможность отслеживать местоположение и сохранность груза. 

Приведем примеры меток, которые можно успешно внедрить в товары, 

реализуемые на территории ЕАЭС. Существует RFID Animal Tag (рис. 2.38), 

позволяющие индустрии крупного рогатого скота эффективно отслеживать 
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питание, контроль медицинских данных крупного рогатого скота, овец, сви-

ней и других животных. С помощью меток отслеживается история животно-

го.  

 

 

 
 

Рис. 2.38. Примеры RFID-меток для животных 

 

Для российского рынка актуально использование меток для контроля 

за лесоматериалами. Представленная метка на рис. 2.39 содержит чип, вво-

дится под давлением из высокотемпературного коррозионностойкого мате-

риала в любую породу древесины. 

 
 

Рис. 2.39. Примеры RFID-меток для лесоматериалов 
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С помощью RFID-меток возможна также идентификация багажа пас-

сажиров в аэропортах (baggage identification), заключающаяся в прикрепле-

нии к багажу меток, содержащих информацию о владельце багажа, места 

назначения, номера рейса и т.д. Данная мера позволяет обрабатывать инфор-

мацию автоматически с помощью конвейера, преимуществом является высо-

кая скорость считывания в автономном режиме с движущихся объектов, од-

новременно с нескольких меток, и отсутствие необходимости дублирования 

информации с метки в базу данных. Примеры меток представлены на рис. 

2.40. 

  
 

Рис. 2.40. Примеры меток, используемых для идентификации 

багажа в аэропортах 

 

В настоящий момент открытой остается проблема расширения спектра 

объектов таможенного контроля, в отношении которых возможно примене-

ние идентификационных RFID-меток, в частности, в отношении контейне-

ров, а также решение вопроса структуры метаданных, хранимых в памяти 

RFID-метки. 

 

2.1.7. Технические средства проверки подлинности валюты,                 

таможенных документов 
 

Лупы 

Лупы (рис. 2.41, а) являются простейшим и одним из самых распростра-

ненных видов оптических приборов, применяемых для увеличения и более 

детального рассмотрения слабо различимых глазом фрагментов документов 

или атрибутов таможенного обеспечения. Лупа представляет собой собира-

тельную линзу (или систему линз) с небольшим увеличением (до 10 крат) и 

фокусным расстоянием в пределах 40−70 мм, заключенную в специальную 

оправу. 
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  а 

 

 
б 

Рис. 2.41. Лупы (а) и приборы компактные «Регула» модели 1010 – 1018 (б) 

 

В приборы «Регула» (рис. 2.41, б) встроены источники излучения, поз-

воляющие наблюдать предмет в параллельных и косых пучках света при 

освещении видимым и ультрафиолетовым светом. 
 

Микроскоп 

Микроскоп представляет собой комбинацию двух оптических систем 

(из одной или нескольких линз) – объектива и окуляра. Участок документа 

помещается вблизи фокуса объектива, создающего увеличенное переверну-

тое изображение, которое и рассматривается с помощью окуляра.  

Микроскопы дают увеличение в десятки и сотни раз. Если для воспро-

изведения оттисков печатей и штампов использовался струйный принтер, то 

при сильном увеличении можно увидеть зернистость и размытость краев ли-

ний. При цветной печати при достаточно большом увеличении можно уви-

деть частицы чернил разного цвета. 

Микроскоп МБС-10 (рис. 2.42) дает значительное увеличение, позволяет 

создавать различные виды подсветки, в том числе и косо падающего света, поз-

воляет проводить фотографирование. 
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Рис. 2.42. Микроскоп МБС-10 

 

Таблица 2.1 
Технические характеристики микроскопа МБС-10 

Характеристика Значение 

Увеличение с насадкой 2х, крат 9,2–201,6 

Увеличение с объективом F = 190 мм, крат 2,2–50 

Увеличение с объективом F = 90 мм, крат 4,6–100,8 

Поле зрения с объективом F = 90 мм, мм 39–2,4 

Поле зрения с насадкой 2х, мм 19,6–1,2 

Поле зрения с объективом F = 190 мм, мм 78–4,8 

Габаритные размеры, мм 265×160×475 

Масса, кг 8 

 

Дополнительную информацию дает исследование документов в различ-

ных диапазонах длин волн. 

Видимая область спектра, в которой видит человек, занимает диапазон 

от 370 до 770 нм. 

К инфракрасному относят излучение в диапазоне длин волн от 740 нм и 

более, а к ультрафиолетовому – излучение с длинами волн короче 370 нм. 

Исследование документов и атрибутов таможенного обеспечения в не-

видимых глазом лучах является достаточно эффективным средством проверки 

их подлинности и целостности, так как оптические свойства веществ в этих 

лучах (коэффициенты рассеивания, отражения и пропускания) отличаются от 

их свойств в видимом свете. 

Приборы на основе УФ-излучения 

Применение приборов на основе ультрафиолетового излучения осно-

вано на физическом явлении, которое называют люминесценцией. Люминес-

ценция – это способность веществ светиться в видимом для человеческого 

глаза диапазоне оптического излучения при воздействии внешнего источника 
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энергии. Для исследования документов с люминесцентными метками приме-

няют различные типы приборов, имеющие в своем составе ультрафиолето-

вый излучатель. 

Новейшая разработка компании «ВИЛДИС» − «Ультрамаг-С6» (рис. 

2.43) обеспечивает максимум достоверности и производительности при про-

стоте проверки. В приборе реализованы оригинальные технологии визуали-

зации VIP (видеоконтроль бумаги) и VINK (видеоконтроль специальной 

краски). Это даёт возможность определять подлинность банкнот и докумен-

тов как по характерным признакам печатных красок, включая краски типа 

«green ink» (спецэлемент «М»), так и по особым свойствам банкнотной бума-

ги. Один из примеров эффективности названных технологий − легкое и 

быстрое выявление «суперподделок» долларов США. 

Наряду с визуализацией скрытых элементов защиты прибор может кон-

тролировать и видимые защитные признаки. Для этого имеется мощная УФ-

подсветка (12 Вт, длина волны 365 нм), просветный столик, выносная лупа 

10х с подсветкой. 

Модульная архитектура «Ультрамага-С6» позволяет создать модифи-

кации, в наибольшей мере отвечающие потребностям заказчиков, обеспечи-

вая при этом все виды контроля, предписываемые Банком России. 

 

 
 

Рис. 2.43. Прибор «Ультрамаг-С63» 

 

Для простановки меток, которые не видно в обычном свете, но можно 

увидеть при воздействии УФ-лучей, промышленность выпускает специаль-

ные наборы средств: «Марка-М», «Люминограф». 
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Для нанесения меток могут применяться фломастеры, штампы, кисточ-

ки. Некоторые наборы имеют баллончики для аэрозольного нанесения веще-

ства на защищаемые элементы, средства для смывания меток. 

Детекторы подлинности  акцизных марок  

Детектор подлинности акцизных марок «Ультрамаг А11Б» (рис. 2.44) 

позволяет идентифицировать поддельные специальные, акцизные марки, ку-

пюры, некоторые виды документов. 

 

 
Специальные марки 

Тест A Индикатор 

«Тест A D» постоянно 

светит красным цветом. 

Постоянный звуковой 

сигнал. 

Тест D Индикатор 

«Тест A D» мигает крас-

ным и зеленым цветом. 

Прерывистый звуковой 

сигнал. 

 

Акцизные марки А 

 
 

Рис. 2.44. Детектор подлинности акцизных марок «Ультрамаг А11Б» 

 

Порядок работы с прибора следующий. Удерживая кнопку «Тест A D» 

нажатой, необходимо установит датчик прибора точно на проверяемый уча-

сток марки (документа, банкноты, ценной бумаги). Датчик должен быть уста-

новлен перпендикулярно к поверхности и зафиксирован неподвижно. Прибор 

обеспечивает проверку двух различных типов защитных элементов.  
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На акцизных и специальных марках на алкоголь, выпускавшихся до 

2006 г., акцизных и специальных марках на табак, на российских рублях об-

разца 1997 г. (кроме модификации 2004 г.), на долларах США, выпущенных до 

1996 г., а также выпуска 1996 г. малых номиналов (до 10 долл. включительно), 

векселях Сбербанка РФ и других ценных бумагах – участок А (см. Приложе-

ние). Если защитный элемент подлинный, то прибор подает непрерывный зву-

ковой сигнал, а индикатор «Тест А D» постоянно светится красным цветом. В 

противном случае звукового сигнала не последует, а индикатор «Тест А D» 

будет постоянно светиться зеленым цветом.  

На акцизных и специальных марках на алкоголь, выпускаемых с 2006 г., 

– участок D (рис. 2.44). Если защитный элемент подлинный, то прибор подает 

прерывистый звуковой сигнал, а индикатор «Тест А D» мигает красным и зе-

леным светом. В противном случае звукового сигнала не последует, а индика-

тор «Тест А D» будет постоянно светиться зеленым цветом. 

Детекторы валюты 

Приборы для проверки документов могут применяться и для проверки 

подлинности валюты и акцизных марок, однако они не очень удобны для 

этих целей. Поэтому выпускаются специальные приборы, ориентированные 

на проведение быстрого контроля банкнот и акцизных марок. 

Особенности приборов для контроля подлинности валюты состоят в 

том, что они запрограммированы на определение наличия защитных призна-

ков в одной или нескольких видах валюты. Это позволяет автоматизировать 

и ускорить процесс контроля. 
 

По принципу действия детекторы можно подразделить на две группы. 

В первую группу входят специализированные полуавтоматические (с руч-

ной последовательной заправкой банкнот, производительностью примерно 

одна банкнота в секунду), как на рис. 2.45.  

 

 
 

Рис. 2.45. Мультивалютный полуавтоматический детектор PRO BK-120A 

 

Автоматические (работают сразу с пачкой банкнот) детекторы (рис. 

2.46) предназначены для проверки одного вида валюты, в основном долларов 

США – CashScan, SuperScan (CashScan, США), DBC-3, DBC-70 (JCM, Япо-
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ния). Исключение составляет детектор UniScan, который осуществляет про-

верку 21 вида валют, в том числе и российских рублей. 

 

  
 

Рис. 2.46. Glory GFR-220/GFR-220 MC счетчики банкнот / мини-сортировщики 

 

К преимуществам таких приборов относятся: быстродействие, позво-

ляющее применять их при предварительной проверке большого объема де-

нег, простота в работе, не требующая от пользователя специальных знаний о 

способах защиты банкнот, наличие дополнительных функций: осуществле-

ние подсчета количества и общей суммы проверенных банкнот. 

Защитные ИК-метки являются одним из основных методов защиты 

банкнот большинства современных валют. В автоматических детекторах 

устанавливаются датчики, проверяющие отражательную способность бумаги 

к ИК-излучению. ИК-лучи отражаются и поглощаются в иных количествен-

ных соотношениях, чем лучи видимой области. Так, краски на основе анили-

новых красителей прозрачны для ИК-лучей в отличие от красок на основе 

графита и металлопорошков. Исследования в проходящих ИК-лучах позво-

ляют обнаруживать тексты, залитые позднее красителем или заклеенные бу-

магой. 

Если интенсивность отраженного от банкноты света меньше установ-

ленного порога, значит, участки с ИК-защитой на ней отсутствуют. 

В конце 1999 года на вооружение таможенных органов стали поступать 

комплексы «Регула» нескольких модификаций, предназначенные для иссле-

дования документов, денежных знаков и защищенных бумаг при таможен-

ном оформлении и в процессе проведения криминалистической экспертизы.  

Семейство «Регула» содержит ряд приборов, различающихся размера-

ми и функциональными возможностями. Так, наиболее совершенная модель 

может подключаться к ПЭВМ, что позволяет использовать программное 
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обеспечение и компьютерные базы данных для обработки видеоизображений 

и сигналов от датчиков, производить сравнения с эталонными данными, вы-

водить изображение объекта контроля на монитор и др. (рис. 2.47). 
 

 
 

Рис. 2.47. Видеоспектральный компаратор «Регула», модель 4305М 

 

Основные технические возможности комплексов «Регула»: 

− наличие встроенной системы осветителей заливающего, донного, 

ультрафиолетового, косо направленного освещения; 

− наличие выносного осветителя; 

− возможность 3-, 5-, 7-, 10-, 30-кратного увеличения оптических си-

стем; 

− возможность исследований в УФ-диапазоне 350–450 нм; 

− наличие системы регистрации магнитной защиты документов; 

− наличие стационарной навесной телевизионной системы и телевизи-

онной спектральной лупы (выполненной в виде манипулятора «мышь») с 70-

кратным увеличением и ИК-подсветкой; 

− возможность исследований отдельно в голубой (480 нм), зеленой (540 

нм), желтой (580 нм), красной (650) частях спектра, а также при смешивании 

голубого, зеленого и желтого цветов; 

− возможность исследований в ИК-диапазоне при различных положе-

ниях ИК-осветителей относительно рабочей поверхности. 

Навесная система ввода видеоизображений установлена в основном 

блоке комплекса «Регула» и может перемещаться по штанге. Кроме этого. на 

штанге установлена обычная оптическая лупа. Телевизионная спектральная 

лупа выполнена в виде выносного устройства, подключаемого к основному 

блоку специальным кабелем. Обе лупы снабжены источниками ИК-излуче-

ния. С помощью телевизионной спектральной лупы можно получать 35–70-

кратное увеличение. Для просмотра видеоизображений имеется отдельный 

монитор. В вариантах с компьютером это же изображение можно выводить и 

на монитор компьютера. 

С помощью специальных датчиков можно исследовать документы и 

банкноты на наличие участков, покрытых магнитной краской. Один из дат-
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чиков установлен непосредственно на нижней панели прибора, другой вы-

полнен в виде выносного зонда, подключаемого кабелем к основному блоку. 

Визуализатор магнитооптический «Регула-4197» (рис. 2.48) позволяет прово-

дить оперативный контроль и экспертное исследование банкнот, ценных бу-

маг, документов с элементами и средствами защиты, выполненными из мате-

риалов с магнитными свойствами. 

 
 

Рис. 2.48. Визуализатор магнитооптический «Регула-4197» 

 

Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула-5001МК.01» (рис. 

2.49) предназначен для экспертного исследования паспортов, идентификаци-

онных карт и прочих документов, удостоверяющих личность и дающих пра-

во на пересечение границы; визовых марок и оттисков печати, в том числе 

для разрешения на въезд; водительских удостоверений, сертификатов на 

транспортные средства, иных документов, связанных с автотранспортом; 

банкнот; акцизных и специальных марок; ценных бумаг и иных документов 

со средствами защиты от подделки. Позволяет проводить дактилоскопиче-

ские, баллистические, трасологические, почерковедческие, судебно-техни-

ческие экспертизы. 

 
 

Рис. 2.49. Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула-5001МК.01» 
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Комплекс аппаратно-программный, мобильный «Регула-8304» (рис. 

2.50) позволяет проводить автоматические считывание и проверку подлинно-

сти паспортов, ID-карт, водительских удостоверений, виз и иных докумен-

тов: распознавание текстовой информации, штрих-кодов, чтение бесконтакт-

ных идентификационных RFID-микросхем.  

Комплекс может применяться при экспертном исследовании паспор-

тов, идентификационных карт и прочих документов, удостоверяющих лич-

ность и дающих право на пересечение границы; визовых марок и оттисков 

печати, в том числе для разрешения на въезд; банкнот; водительских удосто-

верений, сертификатов на транспортные средства, иных документов, связан-

ных с автотранспортом; подписей и кратких рукописных записей; акцизных 

и специальных марок; ценных бумаг и иных документов со средствами защи-

ты от подделки. В комплексе предусмотрено сканирование и проверка отпе-

чатка пальца. 

 
Рис. 2.50. Комплекс аппаратно-программный, мобильный «Регула-8304» 

 

2.1.8. Средства нанесения и считывания специальных меток 
 

Одним из методов оперативного поиска тайников в автомобильных, 

железнодорожных, воздушных и морских транспортных средствах является 

метод постановки и последующего считывания специальных контрольных 

меток, реализуемый с помощью некоторых видов ТСТК. Невидимые глазу 

контрольные метки с помощью карандашей, фломастеров конспиративно на-

носятся оперативными работниками на те места транспортного средства, ко-

торые в силу своих конструктивных особенностей потенциально могут ис-
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пользоваться в качестве тайников для укрытия и перевозки предметов кон-

трабанды. При последующем таможенном контроле данного транспортного 

средства эти метки считываются специальными приборами. Для этих целей 

применяются специальные люминесцентные пасты и чернила, которые не 

видимы в обычных условиях, но под действием ультрафиолетовых или ин-

фракрасных лучей светятся. 

 

Идентификационное средство «Люмограф 1» 

Идентификационное средство «Люмограф 1» (рис. 2.51) предназначено 

для нанесения бесцветных скрытых маркировочных знаков на поверхности 

документов и других предметов с целью выявления фактов подмены, нару-

шения целостности, изменения местоположения предметов или документов, 

установления фактов контакта рук или предметов с поверхностью, обрабо-

танной слоем маркировочных микрочастиц, и выявления следов их последу-

ющих контактов.  

 
 

Рис. 2.51. Идентификационное средство «Люмограф 1» 

 

Маркировка обеспечивается цанговым карандашом, фломастером, ну-

мератором, штампом, а также из пакетов с порошком и аэрозольных балло-

нов.  

Маркировка выявляется по люминесценции идентификационного ве-

щества, возбуждаемой ультрафиолетовым излучением. Цвета свечения – 

красный, зеленый или синий. Следы обработки не смываются водой и уда-

ляются только специальной смывкой.  

В стандартный комплект «Люмограф 1-МК» входят: флуоресцентный 

фломастер «Люмограф Л-Фл», карандаш цанговый с зеленым (синим) грифе-

лем, два грифеля (зеленый, синий), ластик, блокнот, упаковка-укладка (пе-

нал). Комплектация может быть пополнена портативным ультрафиолетовым 

осветителем «Дозор-М». 
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Люминесцентные маркеры в виде восковых карандашей «Мелок»  

Люминесцентные маркеры «Мелок» в виде восковых карандашей (мел-

ков) предназначены для нанесения меток, невидимых при обычном освеще-

нии. Помечаемые предметы: различные упаковочные коробки, ящики и т.п. 

Проверка подлинности и сохранности упаковки осуществляется при освеще-

нии светом ультрафиолетового фонаря с длиной волны 365 нм по характер-

ному разноцветному свечению. Полный комплект состоит из пяти мелков 

различного свечения. На рис. 2.52 приведены образцы следов люминесцент-

ных маркеров «Мелок». 

 

 
 

Рис. 2.52. Следы люминесцентных маркеров 

 

Комплект технических средств «КДИ-2М»  

Для проведения досмотровых мероприятий выпускаются специальные 

наборы инструментов, такие, как «КДИ-2М» (рис. 2.53). 
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Рис. 2.53. Комплект досмотрового инструмента «КДИ-2М» 

 

Комплект технических средств «КДИ-2М» («Гастроль-П») предназна-

чен для досмотра автотранспорта с целью выявления признаков, указываю-

щих на наличие тайников. Назначение и способ применения входящего в его 

состав инструмента понятны из перечня комплектации. 

Комплектация: 

− малогабаритный фонарь типа ФКА-7, модель Космос (L001) для ма-

лой телескопической штанги; 

− осветитель типа Energolux ELF 8252 в упаковке с двумя элементами 

питания; 

− прямая (короткая) гибкая насадка для осветителя; 

− удлинённая гибкая насадка для осветителя; 

− пинцет типа ПА 150×2,5; 

− универсальный нож (пассатижи-трансформер) типа STAYER 22851 

(22853); 

− комплект из двух щупов с удлинителем;  

− отвёртка универсальная (6 насадок); 

− цифровой мультиметр типа М-830В; 

− телескопическая штанга (большая); 

− зеркало 110×65 мм для большой телескопической штанги; 

− малое зеркало диаметром 35 мм на малой телескопической штанге; 

− комплект рожково-накидных ключей (6 штук); 

− рулетка типа STAYER «EURO LOCK 3405-5» (5 м, ширина ленты 12 

мм); 

− ломик монтажный (гвоздодёр) с обрезиненной рукояткой (300 мм); 
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− зубило 160 мм; 

− разводной ключ 150 мм; 

− молоток 300 г; 

− зарядное устройство малогабаритное типа GP KB 34 PGS.  

 

2.1.9. Прибор магнитооптический для идентификации  

и выявления фальсификаций номеров агрегатов  

транспортных средств «Регула-7505M» 
 

Характеристика маркировочных обозначений VIN  

автотранспортных средств 

Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle iden-

tification number, VIN) – уникальный код транспортного средства, состоящий 

из 17 символов. В коде представлена информация о производителе, характе-

ристиках транспортного средства и годе выпуска. Структура кода основана 

на стандартах ISO 3779–1983 и ISO 3780. Идентификационные номера нано-

сятся на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специально изго-

товленных номерных табличках (шильдиках). 

Маркировочная площадка блока цилиндров двигателя легкового ав-

томобиля – рельефный выступ в какой-либо части блока цилиндров, специ-

ально изготовленный при отливке блока, на наружной поверхности которого 

(как правило, после обработки его фрезерованием) производится маркирова-

ние.  

Наиболее распространёнными способами нанесения производителем 

первичной идентификационной маркировки автомобилей являются: обработ-

ка давлением (холодная штамповка), обработка резанием (гравировка), ла-

зерный прожиг и электроискровой прожиг (рис. 2.54.). В зависимости от тех-

нологических особенностей производства глубина рельефа знаков изменяет-

ся в пределах 0,2–0,6 мм. Наиболее распространённые размеры шрифтов (вы-

сота) – 8–10 мм. 
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Рис. 2.54. Фото VIN распространённых методов нанесения маркировки 

 

Материалами носителей данных, как правило, являются стали (кузов), 

чугуны и алюминиевые сплавы (двигатель). Маркируемые панели кузовов 

подавляющего большинства автомобилей изготовлены из листовой стали 

(холоднокатаной или кипящей) толщиной 0,7–2 мм. В целях обеспечения 

коррозионной стойкости некоторые детали, работающие в агрессивной среде, 

изготавливаются из оцинкованной листовой стали или перед сборкой покры-

ваются защитным антикоррозионным грунтом, содержащим хромат цинка. 

Соединение маркируемых панелей с элементами кузова при сборке автомо-

биля осуществляется, как правило, в специальных сварочных кондукторах 

методами точечной и линейной электросварки. Эффективным прибором для 

«отыскания» замаскированных сварных швов на большой площади может 

являться вихретоковый детектор.  

При всём многообразии методов подделки VIN они могут быть условно 

разделены на два: когда первичная маркировка может быть определена и ко-

гда не может. Задача эксперта при проведении неразрушающего контроля 

маркировки VIN при помощи ТСТК – ответить на следующие вопросы: 
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– изменялся ли номер кузова (двигателя) автомобиля и если «да», то 

каким способом? 

– каким способом нанесён номер кузова (двигателя)? 

– характерен ли данный способ для нанесения номера при выполнении 

ремонтных работ на специально уполномоченных ремонтных предприятиях? 

– если номер изменялся, то каков был первоначальный номер? 

Порядок визуального контроля маркировочной панели 

Способы и места размещения маркировочных панелей и обозначений 

разнятся у различных производителей, но методическую схему визуального 

контроля VIN можно представить следующим образом: 

1. Визуальный контроль признаков изменения с использованием спра-

вочных материалов: 

– количество знаков в идентификационном номере VIN больше или 

меньше 17 (кроме автотранспортных средств, произведённых для внутренне-

го рынка Японии и некоторых стран Азии – от 7 до 12 знаков, для АТС про-

изводства Индии – допускается 19 знаков, при этом два последних знака ко-

дируют месяц и год выпуска); 

– в VIN применены знаки O, Q, I или последние 4 знака 17-значного 

VIN включают буквы; 

– несоответствие модели представленного на осмотр автотранспортно-

го средства указанной в идентификационном номере (сочетание кузова, мо-

дели двигателя, года выпуска); 

– отсутствие знаков в виде схематичного стилизованного изображения 

эмблем производителя, ограничивающих VIN с двух сторон, или искажения в 

их начертании; 

– отклонения знаков номера и стилизованных изображений от услов-

ной продольной оси; 

– различное расстояние между знаками; 

– наличие неодинаковых по форме, глубине и качеству пробивки, 

наклону и качеству выполнения знаков; 

– наличие следов установки (шпатлевание, сварные швы, наклёп ме-

талла) фрагмента или элемента кузова, содержащего маркируемую панель; 

– наличие следов маскировки возможных изменений и соединений ма-

териалами, не используемыми в технологии предприятия-изготовителя, а 

также наличие многослойных покрытий мастики и шумоизолирующих мате-

риалов; 

– наличие отличного от заводского слоя ЛКП на маркируемой панели 

при отсутствии следов кузовного ремонта. 

2. Визуальный контроль с использованием простейших инструментов 

(в случае выявления хотя бы одного из указанных признаков подделки по п. 

1) – микрометра, толщиномера, зеркала: 

– наличие существенных различий в толщине листа металла маркируе-

мой панели; 

– наличие разного по толщине слоя лакокрасочного покрытия; 
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– несоответствие зеркальных отображений знаков на тыльной стороне 

панели знакам основной маркировки, а также полное или частичное их от-

сутствие.  

 

Магнитооптическая визуализация характерных признаков под-

делки маркировочных обозначений 

Прибор «Регула-7505М» (рис. 2.55) предназначен для неразрушающего 

исследования поверхностного слоя металла и документов с целью определе-

ния подлинности и выявления признаков фальсификации идентификацион-

ных номеров и документов автотранспортных средств. Представляет собой 

комплект аппаратных средств и набор специализированных программных 

продуктов, обеспечивающих визуализацию рельефа и структурных неодно-

родностей поверхности металлов, обладающих магнитными свойствами 

(следы механообработки, включение неферромагнитных материалов, по-

верхностные дефекты сварных швов) без снятия лакокрасочного покрытия 

(при его наличии) методами магнитооптической визуализации. Учитывая вы-

сокую информативность результатов, неразрушающий характер, оператив-

ность и наглядность исследований магнитооптическим методом, прибор мо-

жет быть использован как для оперативного досмотра, так и для экспертно-

криминалистических исследований подлинности маркировки автотранспорта 

в лабораторных условиях в случае выявления признаков изменения иденти-

фикационной маркировки. 

Прибор «Регула-7505М» позволяет исследовать поверхности кузова, 

двигателя, шасси автотранспортного средства с рельефным идентификаци-

онным номером, нанесённым путём механообработки, электроискровым или 

лазерным способом. Большинство несущих кузовов легковых автомобилей, 

как правило, изготавливаются из листовой стали. Исключение составляют 

лишь кузова автомобилей Audi серии A8/S8, выпускаемых с февраля 1994 г., 

кузовные панели которых изготовлены из алюминиевых сплавов. Блоки ци-

линдров двигателей отливают из чугуна и алюминиевых сплавов. Толщина 

слоя немагнитного (гальванического и лакокрасочного) покрытия кузовных 

деталей оригинального производства составляет не более 185 мкм (при 6-

слойном покрытии). Обычно – 40–80 мкм. 
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Рис. 2.55. Прибор магнитооптический для идентификации и выявления                        

фальсификаций номеров агрегатов транспортных средств «Регула-7505М» 

 

Входящая в комплект прибора «Регула-7505М» лупа видеоспектраль-

ная люминесцентная «Регула-4177» и соответствующее программное обеспе-

чение «Regula Forensic Studio» позволяют проводить исследование подлин-

ности сопроводительных документов автотранспортных средств, которые, 

как правило, содержат защитные элементы печати, наблюдаемые в различ-

ных спектральных диапазонах (поглощение, отражение, люминесценция) при 

освещении различными длинами волн. 

Процесс исследования подлинности маркировки автотранспорта начи-

нается с выполнения магнитограммы исследуемой поверхности ферромаг-

нитного образца с использованием различных типов магнитных сканеров, 

вызывающих локальное намагничивание объекта, возбуждение его магнит-

ных полей рассеяния и запись этих полей на промежуточный гибкий ленточ-

ный магнитный носитель без снятия лакокрасочного покрытия. Для углуб-

ленных исследований внутренних напряжений в ферромагнитных изделиях и 

исследований поверхности алюминиевых изделий применяется вихретоко-

вый сканер. После записи магнитограмма вставляется в лентоприёмник, ав-

томатически обнаруживается, захватывается и вводится в лентопротяжный 

тракт, где пошагово сканируется датчиком на основе магнитооптического 

кристалла. Магнитооптическая визуализация магнитограмм исследуемого 

объекта производится с помощью магнитооптического эффекта Фарадея, 

возникающего в кристаллических пленках Bi-содержащих ферритгранатов. 

Полученное при визуализации световое распределение воспринимается чув-

ствительным элементом видеокамеры и преобразуется в цифровой телевизи-

онный сигнал, который поступает для дальнейшей обработки и исследования 

в персональный компьютер, который обрабатывает и отображает получен-

ную информацию, обеспечивает её обработку, исследование и документиро-

вание. Управление прибором, обеспечение ввода и обработки изображений, 
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автоматическая программная коррекция и панорамная сшивка кадров магни-

тооптической визуализации осуществялются программным комплексом Vi-

deoscope/NUCA (EYER). С прибором поставляется информационно-поиско-

вая система «Autodocs» – база данных образцов документов ряда стран мира 

на право владения и управления автотранспортными средствами. 

На рис. 2.56, а представлена пластина из листа кузовного металла ав-

томобиля с первичным номером 291634, нанесённым методом холодной 

штамповки.  

Три знака первичного номера были изменены: "9" на "0"; "6" на "9" и 

"4" на "5". Изменение знака "9" первичного номера осуществлялось путем 

холодного зачеканивания вручную элемента (перемычки) знака "9", с приме-

нением слесарного инструмента, и последующей набивки поверх сохранив-

шегося контура знака "9" нового знака "0". Изменение знака "6" первичного 

номера было проведено путем демонтажа (вырубки фрагмента первичного 

номера со знаком "6", его поворота на 180° и запрессовки вырубленного 

фрагмента с последующей фиксацией точечной сваркой. Знак "4" первичного 

номера был изменен путем заплавления его рельефа оловом и набивки по-

верх наплавленной площадки нового знака "5". 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2.56. Пример внесения измерений в VIN: а – внешний вид;  

б – изображение, полученное с помощью прибора «Регула 7505M» («Зоркий») 

 

После изменения знаков первичного номера производились следующие 

операции: зачистка; шпатлевание; грунтовка; двухслойная окраска аэрозоль-

ной автомобильной эмалью с холодной сушкой по технологии, соответству-

ющей ремонтному покрытию. 

Результаты магнитооптической визуализации измененного образца 

представлены на рис. 2.56, б и позволяют не только идентифицировать вне-

сенные изменения, но и предположить методику их выполнения. 
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2.2. Технические средства и технологии, применяемые при             

таможенном досмотре товаров и транспортных средств.              

Методы и технические средства таможенного досмотра и                

поиска 
 

Методы и технологии таможенного досмотра представлены  в разделах 

1.4.1–1.4.5. Примерами технических средств поиска являются: 

1) зеркала досмотровые – телескопические держатели с набором сменя-

емых зеркал разных форм и размеров; применяются с ручными осветитель-

ными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со 

специальными крючками для изъятия предметов из труднодоступных мест в 

транспортных средствах; 

2) щупы досмотровые – металлические стержни особой закалки разных 

диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора 

проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, 

сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.); 

3) эндоскопы – оптические приборы, предназначенные для досмотра 

труднодоступных мест и емкостей, заполненных различными, в т.ч. и агрес-

сивными, жидкостями; 

4) средства для нанесения и контроля меток; 

5) наборы инструментов для доступа к полостям и тайникам. 

Досмотровые зеркала 

Наибольшее распространение в досмотровой работе таможенных 

служб на участках контроля транспортных средств – автомашин, железнодо-

рожных вагонов, речных и морских судов, самолетов и вертолетов – получи-

ли наборы досмотровых зеркал, применяющиеся в сочетании с электриче-

скими фонарями.  

Наборы содержат удлинительные штанги, на которых с помощью по-

движных шарнирных соединений крепятся сменные досмотровые зеркала. 

Досмотровые зеркала, входящие в разные комплекты, имеют, как правило, 

круглую форму и размеры от 20 до 80 мм в диаметре, а также прямоугольную 

форму с размерами в пределах 80×50 мм или 100×60 мм. В случаях обнару-

жения посторонних вложений для их изъятия на тех же удлинительных 

штангах вместо зеркал устанавливаются специальные крючки или магниты. 

Одним из таких наборов является «Поиск-К». Он предназначен для вы-

полнения визуального досмотра труднодоступных слабоосвещенных и не-

освещенных мест в помещениях, транспортных средствах и грузах. Стержень 

держателя зеркала имеет возможность поворота его на угол не менее 270° 

относительно оси телескопической штанги. Фиксация сменных зеркал осу-

ществляется специальным замком.  

Для хранения и переноски телескопическая штанга (в сложенном виде) 

и два зеркала укладываются в специальный подсумок (рис. 2.57).  
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Рис. 2.57. Набор «Поиск-К» 

 

Набор имеет следующие технические характеристики: 

− длина раздвижной штанги (с рукояткой) 550−1200 мм;  

− масса носимого комплекта 1,9 кг;  

− масса рабочего комплекта, не более 1,4 кг;  

− размер сменных зеркал диаметром 80, 110×65 мм.  

Под спецзаказ могут изготавливаться телескопические штанги до 3-х 

метров. 

Усовершенствование комплекта досмотровых зеркал идет по пути при-

менения новых материалов и более экономичных осветительных светодиод-

ных приборов. Так, досмотровое зеркало «Шмель-3» (рис. 2.58) отличается 

меньшим весом за счет применения в конструкции композитного материала – 

углепластика. 

 
Рис. 2.58. Многофункциональное досмотровое зеркало «Шмель-3» 

 

Многофункциональное досмотровое зеркало «Шмель-3» (комплект зер-

кал универсальный) предназначено для осмотра труднодоступных мест в 

строительных конструкциях, транспортных средствах, контейнерах, узлах 

технологического оборудования и т.п. с целью выявления взрывных уст-

ройств, огнестрельного и холодного оружия, контрабанды, а также негласно 

установленных средств съема информации. Выпуклое сферическое зеркало, 

увеличивая угол обзора, заметно повышает производительность досмотровых 

работ, что существенно при массовой проверке транспортных средств, ваго-

нов, контейнеров и проч. Круглое зеркало общего назначения диаметром 160 

мм служит для выполнения основных работ по осмотру контролируемых 

объектов. Малое зеркало диаметром 85 мм позволяет детально изучить труд-

нодоступные полости.  
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Комплектация: 

− телескопическая штанга (Lmin – 500 мм, Lmax – 1580 мм);  

− рукоятка дополнительная с плечевым упором (поставляется дополни-

тельно);  

− светодиодный фонарь;  

− выпуклое сферическое зеркало, D = 220 мм;  

− круглое зеркало, D = 160 мм;  

− малое круглое зеркало, D = 85 мм;  

− сумка-укладка.  

Для осмотра днищ автомашин и особенно туристских автобусов при-

меняются модели передвижных (на колесиках) досмотровых зеркал среднего 

размера с подсветкой зоны небольшими прожекторными лампами и длинной 

рукояткой с кнопками управления и питания ламп. 

Щупы досмотровые 

Для поиска скрытых вложений в «мягких» упаковках (в мешках, тюках, 

картонных коробках и т.п.), сиденьях, подлокотниках и подголовниках авто-

машин, купе и кают, отдельных видах пакетированных грузов в таможенной 

практике используются специальные досмотровые щупы – стальные особой 

закалки прутки разной длины (20÷70см) и диаметра (2÷4мм) с отверстиями 

специальной формы для отбора пробы содержимого. 

Комплект досмотровых щупов КЩ-3 (рис. 2.59) предназначен для по-

иска посторонних твёрдых предметов и упаковок в сыпучих и мягких средах. 

Имеет возможность забора проб контролируемых сред. Может использовать-

ся в комплекте со средствами для обнаружения взрывчатых и наркотических 

веществ. Сменные щупы наворачиваются на пластмассовую (КЩ-3п) или ме-

таллическую (КЩ-3м) ручку. Комплект хранится и переносится в пенале.  

 
Рис. 2.59. Комплект сменных щупов КЩ-3П, КЩ-3М 

 

Основные характеристики сменных щупов представлены в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2 
Технические характеристики комплекта сменных щупов КЩ-3П, КЩ-3М 

  

КЩ-3П 
 

КЩ-3М 

Количество сменных щупов 3 шт. 2 шт. 

Длина щупов 250, 500, 800 мм 
с удлинителем 470, 305 мм, 

удлинитель 470 мм 
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2.3. Обследование объектов с использованием оптико-

механических и оптико-телевизионных средств поиска 
 

В тех случаях, когда объекты имеют отверстия диаметром несколько 

миллиметров, для осмотра внутренних полостей используются оптические 

технические средства – эндоскопы. Эндоскопы бывают гибкие и жесткие. 

Стандартный технический эндоскоп мягкого типа предназначен для визуаль-

ного осмотра труднодоступных мест, полостей, внутренних поверхностей 

корпусов, имеющих малые входные отверстия. 

Основное достоинство эндоскопов – простота конструкции, недостаток 

– ограниченные возможности наблюдения, необходимость некоторой трени-

ровки оператора. В последнее время в связи с развитием цифровой техники  

на оснащение ФТС России поступают телевизионные эндоскопические си-

стемы, с миниатюрными телевизионными камерами, передающими изобра-

жение по кабелю от объекта наблюдения к монитору. К таким приборам от-

носятся «Крот-HD10» и «Спрут». 

Технический видеоскоп полужесткий «КРОТ-HD10» 

Технический видеоскоп полужесткий «Крот-HD10» (далее – ТВП 

«Крот-HD10»)  (рис. 2.60) специально разработан для визуального контроля в 

полевых условиях с помощью оптических элементов визуальный осмотр 

труднодоступных мест отдельных предметов багажа, грузов, конструкцион-

ных узлов и пустот, контейнеров автомобильного, железнодорожного, воз-

душного и морского транспорта с последующим воспроизведением исследу-

емого объекта. ТВП «Крот-HD10» обеспечивает безопасную работу во взры-

воопасных зонах класса 0, 1 и 2 по ГОСТ Р МЭК 60079-0–2011 «искробез-

опасная электрическая цепь», а также в зонах В1, В-1а, В-1г согласно «Пра-

вилам устройства электроустановок» – ПУЭ, гл. 7.3 2001 г., где возможно 

образование взрывчатой смеси и паров категории IIВ группы Т3 согласно 

ГОСТ Р МЭК 60079-0–2011. Рабочая часть прибора имеет особовзрывобез-

опасное исполнение для работы во взрывоопасных зонах, в том числе в бен-

зобаках и других емкостях с горючесмазочными материалами.  

Рабочая часть ТВП «КРОТ-HD10» (погружаемая в жидкость на длине 

не более 1500 мм от торца) герметична при работе в различных средах: вода, 

бензин, керосин, дизельное топливо, автомасло и т.д. Технические характе-

ристики ТВП «КРОТ-HD10» представлены в табл. 2.3. 

ТВП «КРОТ-HD10» эксплуатируется одним оператором и может экс-

плуатироваться при температуре окружающей среды (в том числе при работе 

в жидкостях) от –25 до +45 
0
С и относительной влажности воздуха 90%, дав-

лении в жидкости 16 кПа (1220 мм рт. ст.). 
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Рис. 2.60. Технический видеоскоп  полужесткий «Крот-HD10» 

 

Таблица 2.3 
Технические характеристики ТВП «КРОТ-HD10» 

Наименование параметра Значение  

Информационная емкость матрицы ТВП, млн. 

точек 
1,0 

Разрешение и формат сохранения стоп кадра JPEG, 1280 x 800 

Разрешение и формат видеопотока AVI HD720p 

Диаметр рабочей части, мм 10 

Длина рабочей части при использовании в го-

рючих средах (ГСМ), мм 
1500 

Диапазон рабочих расстояний от первой оп-

тической поверхности до объекта наблюде-

ния, мм 

от 25 до ∞ 

Освещенность на расстоянии 50 мм от первой 

оптической поверхности, Люкс 
не менее 1500 

Угол изгиба дистальной части ТВП,  не менее ±120° (в двух плоскостях) 

Блок отображения и записи на основе план-

шетного ПК с диагональю 10 дюймов 
+ 

Масса (без футляра и ЗИП-0), кг 4,0 
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Комплект технических средств «Спрут» 

КТС «Спрут» – многофункциональный комплект технических средств, 

обеспечивающий проведение оперативного осмотра труднодоступных мест 

транспортных средств с целью выявления незаконно перемещаемых грузов и 

вложений на любых видах транспорта, осмотра помещений через окна и тех-

нологические отверстия в офисных и промышленных зданиях и ангарах на 

предмет проверки причин срабатывания сигнализации, посторонних шумов 

или при наличии подозрительных объектов. 

Комплектация прибора может включать в себя: 

– набор штанг различной длины для поверхностного и углубленного 

осмотра / досмотра транспортных средств и стационарных сооружений; 

– варианты мониторов на базе планшетного компьютера; 

– локтевой упор для универсальности использования прибора; 

– различные комбинации насадок с камерами. 

Преимущества комплекса: 

– мобильность и возможность удобного перемещения с прибором; 

– возможность записи аудио-, фото- и видеоинформации; 

– диапазон рабочих температур системы от минус 35 до 50 °С; 

– минимальное время приведения прибора в рабочее состояние. 

В комплект КТС «Спрут» входит два поворотных узла с цветными ви-

деокамерами – эндоскопическая насадка с камерой и камера со сверхширо-

коугольным объективом «рыбий глаз» на гибкой стойке.  

Управление эндоскопической насадкой возможно посредством сенсор-

ного экрана любого устройства визуального отображения, используя функ-

ции программного обеспечения или с помощью отдельного кнопочного аппа-

ратного джойстика. Камера со сверхширокоугольным объективом обеспечи-

вает угол обзора до 135°, что значительно упрощает процедуру внешнего ис-

следования объектов контроля. 

При таможенном осмотре / досмотре в сильно стесненных условиях (в 

вагоне поезде, в салоне автомобиля, в багажнике автомобиля), осмотре небо-

льших технологических отсеков, моторных отсеков автомобилей, полостей 

между полками, сиденьями рекомендуется использовать эндоскопическую 

насадку с компактным удлинительным элементом (далее – КУЭ). При этом 

компактное устройство видеоотображения (далее – КУВ) в виде смартфона 

можно использовать двумя способами: держать в свободной руке как смарт-

фон или прикрепить на предплечье с помощью застежки-липучки. Для прове-

дения оперативного досмотра можно использовать комбинацию КУЭ + каме-

ра  «рыбий глаз» на гибкой стойке, а также использовать КУВ, держа его в 

ладони или закрепив на предплечье с помощью специального чехла (рис. 

2.61, а, б). 
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а 

 
б 
 

Рис. 2.61. Применение КТС «Спрут» 

 а – КУВ на предплечье; б –  КУЭ с эндоскопической насадкой 

 

Внешний осмотр транспортных средств и провозимых грузов легко и 

оперативно осуществляется за счет применения КУЭ и КУВ. В то же время 

данную конфигурацию рекомендуется использовать при необходимости про-

ведения углубленного досмотра салонов транспортных средств. 

При таможенном досмотре автотранспорта (днище, подвеска), техноло-

гических отсеков и полок средней величины и глубины, в условиях средней 

стесненности рекомендуется использовать короткую досмотровую штангу 

(КДШ) с прикрепленным на нее посредством кронштейна планшетным ком-

пьютером в ударопрочном корпусе или КУВ с креплением на предплечье. 

Камера со сверхширокоугольным объективом присоединяется к штан-

ге, посредством резьбового соединения; рис. 2.62 иллюстрирует короткую 

досмотровую штангу, камеру со сверхширокоугольным объективом и план-

шетным компьютером в ударопрочном корпусе с локтевым и подмышечным 

упором в сборе. 
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Рис. 2.62. КТС «Спрут» 

 

Для повышения функциональности предусмотрено использование КТС 

с дополнительными приспособлениями – локтевым упором и разгрузочной 

поясно-плечевой системой. 

Если существует необходимость таможенного осмотра / досмотра ж/д 

вагонов, прицепов грузовых автотранспортных средств,  верхних и нижних 

этажей, технологических отсеков на воздушном и морском транспорте, а 

также далеко отстоящих отсеков и люков в зданиях и сооружениях, то реко-

мендуется применять удлиненную досмотровую штангу совместно с план-

шетным компьютером в ударопрочном корпусе, который крепится на ремнях 

подвеса. 

 

 

2.4. Технические средства наблюдения, оптические приборы и 

устройства в таможенных органах 
 

В п. 12 ст. 338 ТК ЕАЭС таможенное наблюдение определено в каче-

стве одной из мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. Со-

гласно ст.  349 ТК ЕАЭС «Должностные лица таможенных органов вправе 

осуществлять непосредственное или опосредованное наблюдение, в том чис-

ле с использованием технических средств, за товарами, в том числе транс-

портными средствами, являющимися объектами таможенного контроля, и за 

совершением в отношении них грузовых и иных операций, а также за физи-

ческими лицами, следующими через таможенную границу Союза и находя-

щимися в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного 

аэропорта». 

Технические средства визуального наблюдения – вид технических 

средств таможенного контроля, используемых таможенными органами для 

наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется 

таможенный контроль. В целом, таможенное наблюдение направлено на по-
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лучение информации о поведении и деятельности определенных или неиз-

вестных лиц в конкретных условиях с целью выявления:  

− попыток сокрытия от предстоящего таможенного контроля предме-

тов и веществ; 

− передачи каких-либо предметов другим лицам; 

− фактов повышенного интереса определенных лиц (работников порта, 

аэродрома, железной дороги, грузчиков и т.д.) к процессам осуществления 

таможенного контроля несопровождаемого багажа, товаров, контейнеров; 

− фактов незаконного пересечения таможенной границы физическими 

лицами с транспортными средствами. 

В рамках таможенного наблюдения может осуществляться контроль за 

акваториями территориальных и внутренних вод с целью получения сведе-

ний о возможном несанкционированном подходе посторонних судов к кон-

кретным входящим или уходящим судам загранплавания, а также выявления 

фактов сброса или подъема на их борт контрабандных товаров. Визуальное 

наблюдение ведется за наиболее важными в оперативном отношении сухо-

путными объектами: судовыми причалами, железнодорожными узлами, кон-

тейнерными терминалами, портовыми проходными, участками автоперехо-

дов и т.п. 

В качестве индивидуальных технических средств визуального наблю-

дения применяются полевые и морские бинокли с увеличением в 10−40 раз 

(серии отечественных биноклей БГЩ 12, БПЦ 20 и др.), монокуляры (серии 

МП), наблюдательные моно- и стереотрубы военного образца. Для наблюде-

ния в условиях пониженной освещенности могут быть использованы бинок-

ли ночного видения, работающие на принципе электронно-оптического уси-

ления яркости изображения, телевизионные средства. 

К системам визуального наблюдения относятся
10

:   

– система оперативного теленаблюдения; 

– видеорегистратор портативный. 

Оптические приборы и устройства включают в себя: 

– бинокль; 

– прибор ночного видения; 

– система ночного видения; 

– электронный оптический прибор (тепловизор). 

Для визуального наблюдения в зонах таможенного контроля применя-

ются технические средства таможенного контроля: 

− аппаратура радиолокационного типа, совмещенная с техническими 

средствами оптического или оптико-телевизионного наблюдения, работаю-

щими в условиях любой видимости; 

− оптическая дальномерная аппаратура (моно- и стереотрубы, морские 

бинокли, инфракрасные наблюдательные приборы, телекамеры и др.). 

                                                           
10

 Приказ ФТС России от 21.12.2010 № 2509 «Об утверждении перечня и порядка применения техни-

ческих средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации». 
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Кроме того, на объектах таможенной инфраструктуры применяются 

технические средства, не относящиеся к ТСТК, согласно приказу ФТС РФ № 

2509 от  21.12.2010, но необходимые для обеспечения его функционирова-

ния: системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации и др. 

Системы видеонаблюдения 

На сегодняшний день системы видеонаблюдения являются самым эф-

фективным техническим средством обеспечения безопасности, которое поз-

воляет оперативно или по истечении времени зарегистрировать факт совер-

шения того или иного противоправного действия, дает возможность контро-

лировать общую ситуацию на объекте.  

Важным преимуществом систем видеонаблюдения является возмож-

ность создания на их основе интегрированных систем безопасности. В зави-

симости от целей, поставленных системе видеонаблюдения, в комплексный 

состав системы видеонаблюдения могут входить и другие охранные и испол-

нительные элементы.  

В подобных системах видеонаблюдения в непосредственной близости 

от видеокамер устанавливается небольшой по размерам видеосервер, кото-

рый обеспечивает оцифровывание аналогового видеосигнала, его хранение и 

передачу в цифровом виде, по локальной сети. Устройства отображения или 

персональный компьютер, подключенные к этой сети или удаленно через 

Интернет, позволяют наблюдать видеоизображение в реальном времени и 

просматривать записи, сохраненные в памяти видеосервера.  

Конфигурация системы видеонаблюдения выглядит следующим обра-

зом: видеокамеры; объективы для видеокамер; поворотные устройства для 

видеокамер; устройство для обработки видеосигналов; записывающее уст-

ройство; видеомонитор. 

Видеокамеры 

Существует два типа видеокамер – цифровые и аналоговые. Они явля-

ются законченными устройствами, самостоятельно обрабатывающими ви-

деосигнал и передающими его по сетям связи на удаленные компьютеры, где 

происходит его просмотр и запись видеоизображения (рис. 2.63). 

 
Рис. 2.63. Видеокамера WAT-300 DH / 2,9 

 

Технические характеристики некоторых типов видеокамер представле-

ны в табл. 2.4. 
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Таблица 2.4 
Характеристики некоторых видеокамер 

Телекамера 

Наружной установки ч/б 

с объективом, питание и 

видеосигнал  – по одно-

му кабелю  

WAT-300 DH / 2,9 

Телекамеры купольные 

черно-белого изобра-

жения  

с объективом 

MDC-7120V 

Телекамера 

миниатюрная 

черно-белого 

изображения 

KPC-S20P4 

Производитель: 
Watec MicroDigital 

KT&C 

 

Размер матрицы 1/2" 1/3" 1/3" 

Разрешающая спо-

собность 
570 ТВЛ более 580 ТВЛ 420 ТВЛ 

Минимальная 

освещенность 
0,05 лк 0,003 лк 0,05лк 

Отношение сиг-

нал/шум 
 46 дБ  более 48 дБ  

Фокусное расстоя-

ние 
3.6 мм 3,8...9,5 мм 4,3мм 

Размеры камеры  75×65 мм  20×20мм 

Вес 0,2 кг  0,04 кг 

Диапазон рабочих 

температур 
 –30...+40°С   

 

Аналоговые видеокамеры передают видеосигнал на видеорегистратор, 

где и происходит его обработка. Большинство профессиональных систем 

охранного видеонаблюдения строится на этом типе камер. 

Основные параметры видеокамер: 

– светочувствительность, измеряется в люксах; 

– разрешение, приводятся справочные данные в количестве линий те-

левизионного изображения; 

– фокусное расстояние в миллиметрах – при известном размере свето-

чувствительной матрицы позволяет увеличение камеры; 

– диапазон температур дает возможность оценить область использова-

ния – уличная или для отапливаемых помещений; 

– может приводиться информация о наличии двухкоординатной под-

вески для камер слежения. 

Также следует отметить, что в системе видеонаблюдения могут ис-

пользоваться цветные или черно-белые камеры (рис. 2.64–2.65). Во многих 

случаях по качеству и скорости записи черно-белые камеры предпочтитель-

нее, однако цветные видеокамеры лучше использовать при необходимости 

точной идентификации наблюдаемого объекта.  
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Рис. 2.64. Телекамеры купольные 

черно-белого изображения  

с объективом MDC-7120V 

 
Рис. 2.65. KPC-S20P4  

Производитель – KT&C 

 

Объективы ставятся на видеокамеры с целью увеличения дальности ее 

работы, улучшения технических параметров, а также адаптации видеокамеры 

к конкретным условиям работы. При видеонаблюдении за движущимися 

объектами применяются объективы с переменным фокусным расстоянием – 

трансфокаторы. При условиях с сильно меняющейся освещенностью (напри-

мер, на улице) применяют объективы с автодиафрагмой.  

 

 

2.5. Методы и технические средства поиска оружия,                     

боеприпасов, металлических изделий с использованием                    

металлоискателей 
 

2.5.1. Металлоискатели (металлодетекторы):  

принцип действия и основные характеристики 
 

Важную роль в осуществлении таможенного контроля играют металло-

детекторы – обнаружители запрещенных предметов. Металлодетекторы от-

носятся к устройствам досмотра, входящим в состав интегрированных 

средств охраны или используемых автономно. 

Конструктивно металлодетекторы могут быть: 

− встроенными в устройства заграждения систем контроля и управле-

ния доступом; 

− автономными стационарными; 

− автономными переносными.  

К объектам поиска относятся:  

− огнестрельное оружие;  

− боеприпасы;  

− ножи.  

Функциональное назначение металлодетекторов в общем случае до-

вольно широкое: от поиска цветных металлов массой ~ 1 г до обнаружения 

предметов из ферромагнитных металлов. 
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Задачи, которые решают металлодетекторы, следующие: 

− надежное обнаружение объектов поиска;  

− обеспечение селективности по отношению к металлическим предме-

там;  

− обеспечение помехоустойчивости в условиях работы на охраняемом 

объекте;  

− обеспечение специальной безопасности.  

Принцип действия  

Металлоискатели предназначены для обнаружения стрелкового огне-

стрельного оружия и взрывоопасных предметов по наличию металлических 

корпусов или достаточно массивных (более 3–5 г) деталей взрывателей.  

Их функционирование основано на явлении электромагнитной индук-

ции, проявляющемся в том, что переменное магнитное поле металлодетекто-

ра, создаваемое проволочной катушкой с током, создает в металлическом 

предмете токи индукции. Излучаемое этими токами вторичное поле можно 

зарегистрировать приемной катушкой металлоискателя. 

Токи могут быть гармоническими – изменяющимися по синусоидаль-

ному закону, или широкополосными, состоящими из суммы многих гармо-

ник, занимающих целую полосу электромагнитного спектра. Разновидностью 

широкополосных токов являются токи импульсные. 

В любом случае металл объекта влияет на амплитуду и фазу (задержку 

во времени) вторичного поля. По этому влиянию можно оценить, какой ме-

талл, какого объема и формы находится в зоне действия металлоискателя.  

Применение микропроцессоров позволяет за счет компьютерной обра-

ботки повысить эффективность использования металлодетекторов: 

− обеспечить высокую селективность по видам металлов (например, 

предметов из цветных металлов на фоне предметов из черных металлов или 

наоборот); 

− настраивать на поиск объектов с определенными геометрическими 

размерами. 

Обнаружительные характеристики 

Металлические предметы имеют различные размеры, массу, форму, 

электропроводность, магнитную проницаемость. Вероятность обнаружения 

металлодетектором различных предметов оценивается по специально подо-

бранным образцам при их различной пространственной ориентации и распо-

ложении на человеке в наиболее вероятных местах.  

Селективные характеристики 

Металлодетектор должен отличать сигнал от объекта поиска (оружия) 

от сигнала от предметов личного пользования – ключей, запонок и т.п. Это 

свойство называется селективностью. 

Электромагнитное поле по ширине прохода металлодетектора суще-

ственно неоднородно. Сигнал от объекта поиска в середине прохода соизме-

рим с сигналом от предметов личного пользования, проносимых около кату-

шек. Поэтому для обеспечения уверенного обнаружения при любой ориента-
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ции таких предметов, как пистолет или нож, требуется низкий порог чув-

ствительности, и это снижает селективные характеристики металлодетектора.  

Селективность имеет психологическое значение для персонала объек-

тов, оснащенных металлодетекторами. Частые ложные срабатывания от 

предметов личного пользования снижают у персонала внимание на любой 

сигнал тревоги.  

Помехоустойчивость 

На металлодетектор воздействует ряд внешних условий (помех), за-

трудняющих выполнение им своих функций. Источниками электромагнит-

ных помех чаще всего являются:  

− силовые электросети и их коммутационное оборудование;  

− работающие силовые электрические устройства (электрические дви-

гатели, электрические генераторы, трансформаторы);  

− люминесцентные лампы;  

− видеомониторы и т.д.  

Помехоустойчивость металлодетектора определяется его способностью 

сохранять свои характеристики в условиях воздействия рассмотренных выше 

помех.  

Специальная безопасность 

Металлодетекторы генерируют электромагнитное поле, которое при 

проходе пересекает человек и вблизи которого длительное время находится 

персонал. Поэтому, кроме выполнения обычных требований по безопасности 

устройств, имеющих электропитание, они должны обеспечивать:  

− безопасность по отношению к организму человека;  

− допустимый уровень влияния на имплантируемые электрокардио-

стимуляторы;  

− допустимый уровень влияния на магнитные носители информации. 

 

2.5.2. Металлоискатели для различных задач 
 

Рассмотрим несколько моделей металлодетекторов, решающих задачи 

поиска предметов в различных условиях эксплуатации и различающихся кон-

структивным исполнением. Каждая из этих моделей является характерным 

представителем целого класса аналогичных приборов.  

Ручной металлоискатель GARRETT Super Scanner 

Наиболее известна модель ручного металлоискателя, которая стала ми-

ровым стандартом в данном классе устройств, приведена нарис. 2.66. 
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Рис. 2.66. Ручной металлодетектор GARRET Super Scanner 

 

 
 

 
Рис. 2.67. Рекомендуемый порядок досмотра человека 

 

Super Scanner обнаруживает среднего размера пистолет на расстоянии 

22 см, большой карманный нож на расстоянии до 18 см, бритвенное лезвие – 

8 см, булавку – 2,5 см, обеспечивает автоматическую настройку и проверку 

батарей, имеет возможность снижения чувствительности в сложной обста-

новке. Большая сканирующая поверхность металлодетектора облегчает быст-

рую и полноценную проверку, имеет легкий вес, защитное покрытие. Обла-

дая весом порядка 0,5 кг, прибор способен сохранять работоспособность до 

80 ч. 

Схема досмотра с применением ручного металлодетектора представле-

на на рис. 2.67. 
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Ручной металлоискатель ADAMS MIT 

Универсальный дизайн металлоискателя ADAMS-MIT (рис. 2.68) поз-

воляет надеть металлодетектор как на правую, так и на левую руку.  

 

 
Рис. 2.68. Ручной металлоискатель ADAMS MIT 

 

При надетом на каждую руку металлодетекторе, оператор может про-

водить процедуру поиска как обычным ручным металлодетектором, проводя 

руками вдоль тела. Пальцы остаются свободными, позволяя нормально про-

изводить процедуру поиска. Нет ограничений при работе с аппаратурой, кла-

виатурой и т.д. При обнаружении металлического объекта индикация обес-

печивается включением встроенного виброэлемента, что позволяет операто-

ру осуществлять скрытый поиск. Не требует какой-либо настройки. Оператор 

одевает и застегивает металлодетектор вокруг руки, включает его при помо-

щи встроенного микровыключателя.  

Многозонный арочный металлоискатель Ranger Intelliscan 18-Zone 

Технология многозонного детектирования – новая концепция в области 

обеспечения безопасности  

Модели семейства Intelliscan – многозонные металлодетекторы с не-

прерывной генерацией электромагнитного поля (рис. 2.69). Обычно вся об-

ласть рамки разбивается на набор контролируемых компьютером шести го-

ризонтальных и трех вертикальных зон, каждая из которых функционирует 

как самостоятельный металлодетектор. Таким образом, пространство под ар-

кой разбивается на 18 зон детектирования. Контуры фигур соответствуют ро-

сту человека 1 м 50 см и 1 м 80 см. 

Как только в определенной зоне обнаружено оружие или просто метал-

лический предмет, автоматически происходит срабатывание детектора и ви-

зуализации области нахождения металлического объекта.  

Кроме указания местоположения металлического предмета, много-

функциональный индикатор отображает также уровень сигнала и текущее 

состояние – «Готов», «Тревога», «Ожидание».  
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Рис. 2.69. Многозонный арочный металлоискатель Ranger Intelliscan 18-Zone 

 

Металлодетекторы реализуют алгоритмы селективного металлодетек-

тирования. Например, в случае поиска оружия прибор можно настроить на 

обнаружение пистолетов, ножей, заточек и т.п., одновременно избежав лож-

ных срабатываний от предметов личного пользования (монеты, ключи, сото-

вые телефоны). Решая же задачу предотвращения хищений, можно откалиб-

ровать прибор на поиск специфических предметов (от малогабаритных элек-

тронных изделий до многокомпонентных сплавов).  

Алгоритмы селективного обнаружения реализованы в виде 20 про-

грамм селективного детектирования, которые позволяют быстро настроить 

металлодетектор для работы в большинстве случаев. Для решения специаль-

ных задач пользователь может создавать свои собственные программы.  

Несмотря на наличие ряда несомненных достоинств, следует отметить 

такой недостаток металлодетекторов, и особенно импульсных, как возмож-

ность приведения к срабатыванию некоторых типов взрывателей инженер-

ных мин с магнитными датчиками цели и самодельных электронных и элек-

тромеханических взрывателей. 
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2.6. Приборы подповерхностного зондирования 
 

Для обнаружения предметов (в том числе металлических), пустот и 

других неоднородностей под поверхностью твердых, сыпучих и жидких сред 

при таможенном контроле транспортных средств и крупногабаритных грузов 

без вскрытия, разгрузки или проведения раскопочных работ применяют тех-

нические средства подповерхностного зондирования.  

Метод георадиолокационного подповерхностного зондирования осно-

ван на изучении распространения электромагнитных волн в среде (рис. 2.70).  

 

 
 

Рис. 2.70. Схема образования дифрагированной электромагнитной волны от тру-

бы, залегающей на глубине, и волны, отраженной от границы раздела сред с разными ди-

электрическими проницаемостями: глубинный  

и временной разрезы 

 

Идея метода состоит в излучении импульсов электромагнитных волн и 

регистрации сигналов, отраженных от границ раздела слоев зондируемой 

среды, имеющих различие по диэлектрической проницаемости. 
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Такими границами раздела в исследуемых средах являются, например, 

контакт между сухими и влагонасыщенными грунтами (уровень грунтовых 

вод), контакты между породами различного литологического состава, между 

породой и материалом искусственного сооружения, между мерзлыми и та-

лыми грунтами, между коренными и рыхлыми породами и т.д. 

В отличие от металлоискателей, описанных выше, принципы работы 

георадара наиболее близки принципам работы традиционных радиолокаци-

онных станций. Первые эксперименты по измерению толщины льда в Аркти-

ке были проведены с обычными самолетными локаторами, направленными 

не на горизонт, а вниз, на океан. 

В зависимости от частоты зондирующего сигнала изменяется глубина 

проникновения сигнала в грунт и разрешающая способность георадара. Чем 

выше частота, тем на меньшую глубину проникают волны, но тем выше раз-

решающая способность. 

Портативный радиотехнический прибор дистанционного зондиро-

вания  (РПДЗ) «Зонд-М» 

Портативный радиотехнический прибор дистанционного зондирования  

(РПДЗ) «Зонд-М» (рис. 2.71) является автоматизированным техническим 

средством таможенного контроля и предназначен для поиска и обнаружения 

контрабандных вложений (металлические и диэлектрические предметы) в 

сыпучих, навалочных и гомогенных грузах (песок, глина, щебень, руда, рас-

тительное и минеральное сырье, пиломатериалы, зерно, хлопок и др.), в том 

числе в пакетированном виде и в таре (мешки, тюки, коробки и пр.), разме-

щаемых в кузовах транспортных средств, железнодорожных вагонах (плат-

формах) и трюмах судов. 

Конструктивные особенности: двухмерное отображение груза на дис-

плее прибора и трехмерное – на внешнем компьютере, возможность опера-

тивной установки (9 градаций) компенсации диэлектрической проницаемо-

сти груза перед зондированием в зависимости от влажности и типа груза. 

Не подлежат зондированию грузы, состоящие из металлических изде-

лий, металлолом, а также грузы, упакованные в металлическую (металлизи-

рованную) тару. 

Прибор представляет собой моноблок, состоящий из двух сменных ан-

тенных приемо-передающих блоков, блока управления, обработки и индика-

ции, складной штанги-ручки, блока автономного питания  и комплекта кабе-

лей (рис. 2.71). 

В зависимости от размеров груза и глубины залегания груза (в трюме 

корабля, кузове автомобиля, машинах и т.п.) предусмотрены сменные антен-

ные блоки, работающие в различных диапазонах частот и имеющие различ-

ные характеристики по глубине зондирования и точности определения коор-

динат вложений. 
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Рис. 2.71. Портативный радиотехнический прибор дистанционного зондирования 

(РПДЗ) «Зонд-М» 

 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Что относится к техническим средствам проверки подлинности ва-

люты, таможенных документов и средств таможенного обеспечения и иден-

тификации товаров и транспортных средств? 

2. Каковы технические средства и технологии, применяемые при тамо-

женном досмотре товаров и транспортных средств?  

3. В чем особенность методов и технических средств таможенного до-

смотра и поиска? 

4. Как осуществляется обследование объектов с использованием опти-

ко-механических и оптико-телевизионных средств поиска? 

5. Каков состав и основные возможности технических средств наблю-

дения, контроля и охраны таможенных объектов?  

6. Как осуществляется организация применения технических средств 

связи в таможенных органах? 

7. Каков состав и основные возможности методов и технических 

средств поиска оружия, боеприпасов, металлических изделий с использова-

нием металлоискателей? 

8. Каково устройство и возможности приборов подповерхностного зон-

дирования? 
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Тестовые вопросы  

Вопрос 1 

Излучение какого типа используют в технических средствах для воз-

буждения люминесценции веществ (защитных красок, меточных средств и 

т.п.)? 

1. Нейтронное. 

2. Инфракрасное. 

3. Рентгеновское. 

4. Ультрафиолетовое. 

5. Альфа-излучение. 

6. Бета-излучение. 

Вопрос 2 

С помощью какого полиграфического способа выполнено изображение 

серии и номера российской купюры? 

1. Трафаретная печать. 

2. Высокая печать. 

3. Глубокая печать. 

Вопрос 3 

В каких из перечисленных методов, использующихся в технических 

средствах досмотра и поиска, применяется электромагнитное излучение в ка-

честве внешнего воздействия на объект контроля? 

1. Интроскопия с применением рентгеновского излучения. 

2. Масс-спектрометрия. 

3. Радиолокационный метод подповерхностного зондирования. 

4. Дозиметрия.  

Вопрос 4 

Для поиска скрытых вложений в колесах автотранспортных средств 

удобно использовать 

1. «Кальмар». 

2. «Авиатор». 

3. «Ватсон». 

4. «Кербер». 

5. «Крот». 

Вопрос 5 

Для обследования каких из перечисленных объектов можно использо-

вать наборы досмотровых зеркал? 

1. Дверцы, запасные колеса и бензобаки автомашин. 

2. Днища автомашин. 

3. Служебные и пассажирские помещения железнодорожных вагонов. 

4. Ручная кладь и багаж пассажиров. 

Вопрс 6 

Для обследования каких из перечисленных объектов можно использо-

вать досмотровые эндоскопы? 

1. Дверцы, полости кузова и бензобаки автомашин. 
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2. Днища автомашин. 

3. Ручная кладь и багаж пассажиров. 

4. Технологические люки, вентиляционные отверстия транспортных 

средств. 

Вопрос 7 

В комплект КТС «Авиатор» входят: 

1. Удлинённая и короткая досмотровые штанги. 

2. Удлиненная досмотровая штанга и портативный металлоискатель. 

3. Досмотровая штанга и досмотровое зеркало. 

Вопрос 8 

Какие из перечисленных ниже особенностей конструкции относятся к 

полужестким эндоскопам? 

1. Нижняя часть корпуса (на которой расположен объектив) выполнена 

из стальной трубки, не имеющей возможности изгиба. 

2. Объектив и подсветка эндоскопа установлены на гибкой управляе-

мой части. 

3. Изгиб управляемой части устанавливается в двух плоскостях с по-

мощью ручек с фиксатором, расположенных в верхней части корпуса эндо-

скопа. 

Вопрос 9 

Для определения приписок, сделанных разными чернилами (пастой), 

удобно использовать: 

1. Флюоресценцию при облучении ИК. 

2. Флюоресценцию при облучении УФ. 

3. Характеристическое рентгеновское излучение. 

4. Тормозное рентгеновское излучение. 

5. Флюоресценцию при облучении рентгеновским излучением. 

Вопрос 10 

Как называется метод определения местоположения объекта с помо-

щью электромагнитных волн? 

1. Эхолокация.  

2. Радиолокация. 

3. Локация. 

4. Люминесценция. 

Вопрос 11 

При каком виде печати в элементах получаемых изображений присут-

ствует переход от одного цвета к другому? 

1. Орловская печать. 

2. Ирисовая печать. 

3. Офсетная печать. 

Вопрос 12 

Какие поисковые технические средства используются для постановки 

на объекты таможенного контроля специальных контрольных меток? 

1. «Инфракрасные» карандаши и фломастеры. 
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2. «Ультрафиолетовые» карандаши и фломастеры. 

3. «Рентгеновские» карандаши и фломастеры. 

Вопрос 13 

Для определения приписок, сделанных разными чернилами (пастой), 

удобно использовать: 

1. Флюоресценцию при облучении ИК. 

2. Флюоресценцию при облучении УФ. 

3. Характеристическое рентгеновское излучение. 

4. Тормозное рентгеновское излучение. 

5. Флюоресценцию при облучении рентгеновским излучением. 

Вопрос 14 

Как называется метод определения местоположения объекта с помо-

щью электромагнитных волн? 

1. Эхолокация.  

2. Радиолокация. 

3. Локация. 

4. Люминесценция. 

Вопрос 15 

В чем заключается принцип действия металлоискателей и металлооб-

наружителей? 

1. В регистрации изменений рентгеновских спектров при появлении в 

зоне проверки металлических предметов. 

2. В срабатывании сигнала тревоги (звукового и светового) при появ-

лении вблизи металлоискателя или металлообнаружителя металлического 

предмета. 

3. В регистрации изменений поля постоянного магнита при внесении в 

него металлических предметов. 

4. В регистрации изменений переменного электромагнитного поля при 

внесении в него металлических предметов. 

Вопрос 16 

Какие из перечисленных технических средств не относятся к средствам 

оптико–механического и телевизионного обследования труднодоступных 

мест объектов таможенного контроля? 

1. Досмотровые щупы.  

2. Досмотровые фонари. 

3. Радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования. 

4. Интроскопическая (рентгеновская) досмотровая техника. 

5. Портативные телевизионные системы визуального обследования. 

6. Досмотровые зеркала. 

7. Досмотровые эндоскопы. 

Вопрос 17 

Какими средствами обеспечивается безопасность работы портативных 

телевизионных досмотровых систем в агрессивных средах (спиртосодержа-

щих жидкостях, бензине, керосине, дизельном топливе и т.п.)? 
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1. Для передачи изображения от объектива по световодному жгуту к 

телевизионной камере используется «холодный» свет от электрической лам-

пы накаливания, расположенной вне рабочей части. 

2. Телевизионная камера, объектив и светодиоды инфракрасной под-

светки помещены в защитный герметизированный корпус. 

3. Специальных мер для этого не требуется, так как все детали кон-

струкции рабочей части портативной телевизионной досмотровой системы 

сами по себе достаточно искробезопасны и влагозащищены. 

Вопрос 18 

Для досмотра бензобака чаще всего применяются: 

1. Досмотровые зеркала. 

2. Полужесткие эндоскопы. 

3. Портативные металлоискатели. 

Вопрос 19 

С помощью какого полиграфического способа выполнено изображение 

серии и номера российской купюры? 

4. Трафаретная печать. 

5. Высокая печать. 

6. Глубокая печать. 

Вопрос 20 

В каких из перечисленных методов, использующихся в технических 

средствах досмотра и поиска, применяется электромагнитное излучение в ка-

честве внешнего воздействия на объект контроля? 

1. Интроскопия с применением рентгеновского излучения. 

2. Масс-спектрометрия. 

3. Радиолокационный метод подповерхностного зондирования. 

4. Дозиметрия.  
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ГЛАВА 3. ДОСМОТРОВАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ               

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ЗОНАХ                          

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 
 

3.1. Свойства рентгеновских лучей. Принципы действия 

источников рентгеновского излучения 
 

Рентгеновское излучение – это квантовое электромагнитное излучение, 

занимающее спектральную область между гамма- и ультрафиолетовыми лу-

чами (рис. 3.1) в пределах длин волн11  примерно от 10
-2

 до 10
2
 ангстрем12. 

Энергия отдельного рентгеновского кванта может составлять значение от до-

лей одного килоэлектронвольта (кэВ) до мегаэлектронвольт (МэВ)13. 

 

 
 

Рис. 3.1. Шкала электромагнитных волн 

 

Рентгеновские лучи с длинами волн, близкими к ультрафиолетовым 

лучам, называют «граничными» (рис. 3.1). Центральную часть рентгеновско-

го диапазона (примерно от 0,1 до 10 Å) занимает «мягкое» рентгеновское из-

лучение. Ближе к границе с гамма-лучами располагаются «жесткие» рентге-

новские лучи. Естественно, что такое деление носит условный характер. 

Как известно, электромагнитные волны проявляют себя в эксперимен-

тах в одном из двух взаимодополняющих видах: волновом и корпускуляр-

ном. Иногда, рассматривая электромагнитное излучение, выгодно характери-

зовать его длиной волны, а иногда следует представлять себе пучок лучей как 

совокупность частиц (корпускул, квантов), распространяющихся со скоро-

стью света с, причем каждый квант обладает энергией: 

                                                           
11

 Длина волны – пространственный период волны, т.е. расстояние между двумя ближайшими точ-

ками гармонической бегущей волны, находящимися в одинаковой фазе колебаний. 
12

 Ангстрем (Å) – внесистемная единица длины; 1 Å = 10
-10

 м. Применяется в оптике и атомной фи-

зике. Названа в честь шведского физика-спектроскописта А.Й. Ангстрема. 
13

 Электронвольт – единица энергии, равная энергии, которую получает электрон, проходя разность 

потенциалов в один вольт, 1 эВ=1,6021910
-19

 Дж. 
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ch
hE




,
 

 

где h – постоянная Планка, равная 6,6210
-34

 Джс. 

Поскольку частота рентгеновского кванта примерно в 1000 раз превы-

шает частоту кванта видимого света, то его энергия значительно больше 

энергии кванта видимого света.  

 

3.1.1. Свойства рентгеновского излучения 
 

Рентгеновское излучение обладают рядом свойств: 

– невидимо человеческим глазом; 

– способно проникать сквозь непрозрачные для видимого света веще-

ства; 

– поглощается в веществе, причем степень поглощения увеличивается с 

ростом атомного номера просвечиваемого вещества и его толщины. Просве-

чивание неоднородного по строению объекта приводит к образованию так 

называемой «теневой картины» объекта; 

– распространяется прямолинейно. Это означает, что для для работы с 

излучением нельзя создавать оптические приборы (такие, как линзы, призмы, 

зеркала и т.д.) как для видимого света. Поэтому получающаяся после просве-

чивания неоднородного предмета теневая картина не несет в себе искажений, 

которые могли бы быть связаны с явлением преломления17; 

– вызывает флюоресценцию некоторых веществ (таких, как сернистый 

цинк, сернистый кадмий, платиносинеродистый барий и др.), а также вызы-

вает почернение специальной рентгеновской фотопленки после ее проявле-

ния.  

Из этих свойств вытекает принципиальная возможность построения 

проекционного аппарата для изучения внутреннего строения объектов в 

рентгеновских лучах. 

Кроме перечисленных основных свойств можно указать еще следую-

щие: 

– рентгеновское излучение ионизирует18 газы (на этом эффекте работа-

ют дозиметрические приборы); 

– вызывает вторичное характеристическое рентгеновское излучение у 

облучаемых предметов (что определяет возможность его использования для 

определения химического состава вещества, из которого сделан предмет); 

– оказывает воздействие на биологические объекты (причем характер и 

степень воздействия зависят от величины энергии, поглощенной объектом). 

                                                           
17

 Строго говоря, коэффициент преломления для рентгеновских лучей отличается от единицы, но 

очень незначительно. Его точное значение учитывают физики при проведении прецизионных измерений, 

например, при расшифровке атомной структуры кристаллов. 
18

 Ионизация – образование положительных и отрицательных ионов и свободных электронов из 

электрически нейтральных атомов и молекул. Термином «ионизация» обозначают как элементарный акт 

(ионизация атома, молекулы), так и совокупность множества таких актов (ионизация газа, жидкости). 
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3.1.2. Получение рентгеновских лучей. Рентгеновская трубка 
 

Для получения рентгеновских лучей используют специальные рентге-

новские трубки. Они являются основными источниками рентгеновских лучей 

для промышленного, технического и медицинского применений. Рентгенов-

ская трубка генерирует излучение только тогда, когда на нее подано высокое 

электрическое напряжение. 

Схема рентгеновской трубки очень проста (рис. 3.2, а). Она состоит из 

стеклянной или керамической вакуумной оболочки, катодного и анодного 

узлов. 

Для работы рентгеновской трубки требуется два источника питания: 

один для питания нити накала (UН), второй – для подачи высокого напряже-

ния между катодом (–UВ) и анодом (+UВ). Для подвода питания в колбу впа-

иваются выводы из тугоплавкого металла. Из колбы откачан воздух. 

Принцип работы рентгеновской трубки можно описать в следующем 

виде. На нить накала, обычно из вольфрамовой проволоки, подается напря-

жение, и она разогревается до высокой температуры (примерно до 2500 °С). 

Нить накала является источником электронов. Разогрев способствует повы-

шенному выделению электронов с нити, которые под влиянием приложенно-

го между катодом и анодом высокого напряжения начинают с ускорением 

двигаться в сторону анода. Катод (катодный узел) имеет специальную кон-

струкцию, в полость которой помещена нить накала. Одно из назначений 

этой конструкции – создать такую форму электрического поля, при которой 

обеспечивается необходимая фокусировка электронного пучка от нити нака-

ла к аноду. 

Под влиянием электрического поля электроны направляются от катода 

к аноду и бомбардируют анод, на поверхности которого происходит их рез-

кое торможение. При этом кинетическая энергия частиц 22mVWk  , где m – 

масса частицы, а V – ее скорость, преобразуется частично в рентгеновские 

лучи, а также в тепло. 

 

 
а 
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б 
 

Рис. 3.2. Рентгеновская трубка  

а – схема; б – внешний вид рентгеновской трубки, тип 0.32БПМ22-160
19

 

 

Вакуумная оболочка обеспечивает электронам возможность пролететь 

расстояние от катода до анода с ускорением (известно, что при наличии газа 

электроны сильно тормозятся его молекулами и поглощаются уже на рассто-

янии нескольких миллиметров). 

Обычно анод делается из специальной меди, в которую вплавляется 

пластина из металла, о которую, собственно, и тормозятся электроны. Для 

рентгеновских трубок, используемых в досмотровых аппаратах, эта пластина 

(ее называют мишенью) делается из вольфрама. Он относится к наиболее ту-

гоплавким металлам (температура плавления около 3400°С) и имеет большой 

атомный вес. Чем выше атомный вес мишени, тем сильнее тормозятся элек-

троны. 

Энергия тормозящихся на мишени электронов превращается либо в 

тепловую, нагревающую мишень, либо в электромагнитную, которая и пред-

ставляется рентгеновскими лучами. Тепловая энергия не используется и при-

водит к необходимости применять специальное принудительное охлаждение 

рентгеновской трубки при ее работе. 

Экспериментально установлено, что интенсивность J рентгеновского 

излучения, возникающего при торможении электронов, прямо пропорцио-

нальна электрическому току I, протекающему через рентгеновскую трубку, 

атомному номеру материала мишени Z и квадрату ускоряющего напряжения 

U: 
2UZIkJ   

 

где k – коэффициент пропорциональности. 

Коэффициент полезного действия (КПД)20 рентгеновской трубки опре-

деляется как отношение этой интенсивности к подводимой электрической 

мощности. Так как последняя равна: 

 

                                                           
19

 Рентгеновская трубка тип 0.32БПМ22-160, М.: NPO-PROMA.RU, 2014. Режим доступа: World 

Wide Web. URL: www.npo-proma.ru. 
20

 Коэффициент полезного действия – характеристика эффективности системы (устройства, маши-

ны) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением ц полезно использован-

ной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой. Из-за неизбежных потерь энергии 

на трение, на нагревание окружающих тел КПД всегда меньше единицы. Выражается КПД в виде правиль-

ной дроби или в процентах. 
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UIPэл  , 

то 

UZkКПД  , 

 

где k = (0,8 ± 0,2)10
-9

, В
-1

 – коэффициент пропорциональности, учиты-

вающий спектральный состав и расходимость пучка рентгеновских лучей. 

Видно, что КПД рентгеновской трубки растет с увеличением напряже-

ния между катодом и анодом, а также с увеличением атомного номера мате-

риала анода. Однако высоких значений КПД добиться все равно не удается 

(табл. 3.1), так как коэффициент пропорциональности имеет небольшую ве-

личину. Поэтому рентгеновские трубки часто конструируются на большую 

электрическую мощность (до нескольких кВт), чтобы получить рентгенов-

ские пучки, подходящие для решения конкретной практической задачи. 

 

Таблица 3.1  
КПД рентгеновской трубки (материал мишени – вольфрам) 

Ускоряющее напряжение, кВ КПД, % 

43 0,46 

100 1,11 

159 1,64 

200 2,2 

1000 9,0 

 

Поскольку рентгеновская трубка имеет очень небольшой коэффициент 

полезного действия (несколько процентов), то большая часть энергии элек-

тронов, ударяющихся об анод, превращается в тепло. Поэтому рентгеновские 

трубки имеют конструкцию, позволяющую отводить тепло от анода. Медь 

выбирается в качестве тела анода, чтобы обеспечить хороший теплоотвод, 

так как она обладает высокой теплопроводностью. Чтобы повысить степень 

теплоотдачи анода, на его медную часть укрепляют радиатор. Чем «мощнее» 

излучение, тем сильнее нагревается анод. Для мощных рентгеновских трубок 

применяют масляное или воздушное принудительное охлаждение. 

Кроме рентгеновских трубок, другими источниками рентгеновского 

излучения, которые используются в технике, являются радиоактивные изото-

пы и линейные ускорители электронов. Они, как правило, дают более жест-

кое рентгеновское излучение, чем рентгеновские трубки. 

Образующееся рентгеновское излучение может быть двух видов:  

– характеристическое излучение, несущее информацию об элементном 

составе вещества; 

– тормозное (или непрерывное излучение), которое используется, в 

частности, в «просвечивающих» установках. 
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3.1.3. Тормозное рентгеновское излучение 
 

Этот вид излучения имеет непрерывный спектр, ограниченный со сто-

роны коротких длин волн значением: 

 

U

4.12
min  , 

 

где min  – так называемая коротковолновая граница спектра,  

выраженная в Å;  

U – ускоряющее напряжение на рентгеновской трубке, выраженное в 

кВ. 

Зависимость интенсивности тормозного рентгеновского излучения от 

длины волны (спектральная плотность) описывается выражением: 

 

 
3

min

min

2









 ZIC

c
J

,
 

 

где С – постоянный коэффициент; I – электрический ток, протекающий 

через рентгеновскую трубку. 

Это выражение справедливо почти во всей области непрерывного спек-

тра, за исключением непосредственной близости к коротковолновой границе 

min. Максимум распределения находится при 
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Механизм образования тормозного излучения следующий. Пучок элек-

тронов, обладающих большой кинетической энергией, падает на вещество 

мишени. Отдельный электрон, проходя вблизи ядра атома вещества (рис. 

3.3), испытывает большое отрицательное ускорение (торможение) за счет 

действия кулоновских сил. Из электродинамики известно, что заряды, дви-

жущиеся с отрицательным ускорением (в данном случае электроны), должны 

излучать в окружающие пространство часть энергии в виде электромагнит-

ных волн. Величина потери энергии в элементарном акте торможения зави-

сит от множества параметров, в том числе от расстояния между рассеиваю-

щим центром и линией первоначального движения рассеивающейся частицы, 

заряда ядра вещества мишени и др. Для отдельного электрона может быть 

один акт торможения (образуется фотон с min, соответствующий коротко-

волновой границе спектра), а может быть целая серия актов торможения, при 



Глава 3. Досмотровая рентгеновская техника. Технические средства и методы… 

138 

 

которой образуются рентгеновские кванты с длинами волн больше min 

(длинноволновой границы спектра не существует) 21. 

 

 
 

Рис. 3.3. Механизм образования непрерывного спектра рентгеновского излучения 

 

 

 
 

Рис. 3.4. Зависимость непрерывного 

спектра рентгеновского излучения  

от рабочего напряжения  

рентгеновской трубки 

 
 

 
Рис. 3.5. Зависимость непрерывного 

спектра рентгеновского излучения  

от тока через рентгеновскую труб-

ку 

 

При повышении напряжения на рентгеновской трубке повышается и 

энергия электронов. Поэтому уменьшается значение коротковолновой грани-

цы min (рис. 3.4). Максимум распределения min также сдвигается в сторону 

более коротких длин волн. Говорят, что такое излучение становится более 

«жестким». У него повышается проникающая способность. 

При повышении анодного тока рентгеновской трубки энергия электро-

нов не увеличивается, но увеличивается их число (рис. 3.5). Соответственно 

                                                           
21

 Кошелев В.Е. Рентгеновские методы и технические средства таможенного контроля: учебн. посо-

бие. – М.: Бином-Пресс, 2003. – 248 с. 
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увеличивается и интенсивность рентгеновских лучей. «Жесткость» излуче-

ния при этом не меняется. 

 

3.1.4. Характеристический рентгеновский спектр 
 

При образовании характеристического рентгеновского излучения рабо-

тает совершенно другой механизм. Этот спектр имеет линейчатую структуру, 

характеризующую химический состав материала анода рентгеновской труб-

ки. Отсюда и возникло его название. 

Характеристический спектр образуется за счет взаимодействия бом-

бардирующих мишень электронов с электронами, вращающимися на оболоч-

ках атомов вещества мишени. Если энергия падающих электронов достаточ-

но велика для того, чтобы выбить электрон с внутренней оболочки атома, то 

после этого в атоме произойдет целый каскад переходов электронов с одной 

оболочки на другую. При переходе с уровней с большей энергией на уровни 

с меньшей энергией происходит излучение рентгеновского кванта, имеющего 

строго определенную длину волны (энергию). Такие кванты и составляют 

характеристический линейчатый спектр (рис. 3.6). 

Структура характеристических спектров различных элементов одна и 

та же, так как обусловлена строением электронных оболочек атомов, которые 

заполняются по единым законам. Различие наблюдается только в длинах 

волн (или энергиях) спектральных линий. При увеличении атомного номера 

Z элемента происходит лишь смещение спектров в область высоких энергий, 

то есть коротких длин волн. 

 

 
 

Рис. 3.6. Характеристический спектр рентгеновского излучения 

 

Закономерность образования спектральных линий характеристического 

излучения была обнаружена английским ученым Г. Мозли в 1913 году: 
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где  – частота линии спектра ( = с); R = 1 0973 731 м
–1

 – постоянная 

Ридберга; S – экранирующая постоянная ( учитывает, в какой мере притяже-

ние электрона к ядру в атоме ослаблено отталкивающим действием осталь-

ных электронов); S = 1 для К-серии, S = 7,4 и т.д.; n1, n2 – главные квантовые 

числа уровней, между которыми осуществляется переход электрона, сопро-

вождающийся излучением данной линии спектра.  

Таким образом, характеристическое излучение присуще атомам хими-

ческих элементов. Спектр не зависит от того, является ли данный элемент 

чистым или входит в состав какой-либо смеси или соединения. 

Так как электронные оболочки каждого элемента имеют индивидуаль-

ное строение, присущее только этому элементу, то характеристическое излу-

чение от сложных многоэлементных материалов будет содержать все их 

спектры, причем, чем интенсивнее линии в спектре, тем больше данного хи-

мического элемента содержится в материале. На этом факте основан принцип 

действия рентгеноспектральных приборов для неразрушающего химического 

анализа сложных веществ. 

В рентгеновской трубке характеристический спектр возникает всегда 

на фоне непрерывного тормозного излучения. При плавном повышении 

ускоряющего напряжения на рентгеновской трубке вначале образуется не-

прерывный спектр. Затем на фоне непрерывного спектра возникают острые 

максимумы характеристического излучения. С увеличением напряжения ин-

тенсивность этих пиков возрастает, но их положение не меняется, зато меня-

ется положение максимума непрерывного спектра и его коротковолновой 

границы, а также увеличивается его интенсивность. Увеличение проникаю-

щей способности излучения связано именно с непрерывным спектром. 

«Жесткость» излучения обусловлена именно им. При напряжениях просве-

чивания в таможенных рентгеновских аппаратах вклад характеристического 

спектра несуществен. 

 

3.1.5. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом 
 

Любой рентгеновский источник испускает сразу множество рентгенов-

ских квантов, которые движутся в одном и том же или в близких направле-

ниях. Такие кванты образуют пучок рентгеновских лучей. 

При прохождении сквозь вещество пучок рентгеновских лучей ослаб-

ляется. То есть количество квантов рентгеновского излучения в прошедшем 

пучке становится меньше по сравнению с количеством квантов в исходном 

(падающем). Механизмы взаимодействия отдельного рентгеновского кванта 

с элементарными частицами, из которых построено вещество, сложны и мно-

гообразны. Обычно для рентгеновского излученияинтересующего нас диапа-

зона рассматривают следующие механизмы: 
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1. Фотоэффект. 

2. Неупругое рассеяние (или Комптон-эффект). 

3. Упругое рассеяние. 

Еще один теоретически важный механизм взаимодействия электромаг-

нитного излучения с веществом – образование электронно-позитронных пар 

– играет роль только для жесткого рентгеновского излучения, так как имеет 

пороговую энергию кванта: 

 
МэВ022,12 2  cmE e , 

 

где me – масса покоя электрона. 

Фотоэффект 

При фотоэффекте (рис. 3.7) рентгеновский квант поглощается атомом 

вещества, а из атома вылетает фотоэлектрон.  

 

 
 

Рис. 3.7. Схема механизма поглощения рентгеновского кванта при фотоэффекте 

 

После этого на его место может перейти другой электрон с верхней 

оболочки. Этот переход сопровождается излучением кванта характеристиче-

ского спектра поглощающего вещества. Такое характеристическое излучение 

называют флуоресцентным. Этим названием подчеркивается, что характери-

стические лучи возникли не при
 
бомбардировке вещества электронами, а при 

его облучении фотонами рентгеновского спектра. Явление фотоэффекта пре-

обладает для тяжелых атомов и с физической точки зрения означает взаимо-

действие рентгеновского излучения с электронами, находящимися на внут-

ренних оболочках атома. 

Комптон-эффект 

Взаимодействие падающих рентгеновских квантов с электронами ве-

щества, которые могут свободно перемещаться между различными атомами, 

происходит по механизму Комптон-эффекта (рис. 3.8).  
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Рис. 3.8. Схема механизма рассеяния рентгеновского кванта при Комптон-

эффекте (неупругое рассеяние) 

 

Такое взаимодействие, называемое также неупругим или некогерент-

ным рассеянием, происходит следующим образом. Падающий квант сталки-

вается с электроном и передает ему часть энергии (и импульса), после чего 

сам движется в новом направлении. В результате длина волны рентгеновско-

го кванта увеличивается (энергия уменьшается), и он меняет направление 

своего движения (то есть удаляется из направленного падающего пучка рент-

геновских лучей). Неупругое рассеяние наблюдается преимущественно при 

прохождении излучения через вещества, содержащие легкие атомы. 

Упругое рассеяние 

Кроме неупругого рассеяния существует еще один тип рассеяния – 

упругое. Оно не приводит к изменению энергии фотонов, но также вызывает 

изменение направления их движения. В отличие от фотоэффекта, оно проис-

ходит при воздействии мягкого рентгеновского излучения с электронами 

атома, то есть тогда, когда энергии кванта не хватает для того, чтобы выбить 

электрон со своей орбиты. При этом электроны атомов вещества, под дей-

ствием переменного электрического поля рентгеновских квантов, получают 

ускорение и сами начинают излучать электромагнитные волны той же часто-

ты, что и первичное излучение. Эти волны и представляют собой упруго (или 

когерентно) рассеянное излучение. 

При упругом рассеянии излучение от электронов в определенных 

направлениях имеет одну и ту же фазу волны. Такие волны будут склады-

ваться, образуя так называемые «дифракционные максимумы». Интенсивно-

сти и направления распространения дифракционных максимумов зависят от 

кристаллической структуры вещества, которое рассеивает излучение. На 

этом явлении основаны методы рентгеноструктурного анализа, который 

применяется для идентификации веществ и химических соединений. Специ-

альная аппаратура, предназначенная для проведения исследований подобно-

го типа, имеется в таможенных экспертных учреждениях. 



3.1. Свойства рентгеновских лучей. Принципы действия источников… 

 

143 

 

Итак, рассеяние излучения в веществе, в котором присутствуют свя-

занные22 и свободные23 электроны, носит двойственный характер: одновре-

менно наблюдается упругое и неупругое рассеяния. В определенных услови-

ях один из этих процессов значительно преобладает над другим: для тяжелых 

атомов и мягкого излучения характерно упругое рассеяние, для легких ато-

мов и жесткого излучения – неупругое. Эта закономерность используется в 

методах определения характеристик веществ по рассеянию рентгеновских 

пучков. 

Таким образом, в результате взаимодействия рентгеновского излучения 

с веществом происходит не только его поглощение, но также и его рассеяние 

(рис. 3.9). Такие процессы, как образование флуоресцентного излучения, 

упругое и неупругое рассеяние, приводят к тому, что вокруг облучаемого 

объекта образуется непрерывное поле излучения. Объект как бы сам стано-

вится источником излучения, причем излучает «во все стороны». Поэтому 

просвечивание объектов рентгеновскими лучами требует применения специ-

альной биологической защиты, устанавливаемой со всех сторон объекта, в 

силу того, что наперед неизвестны ни его внутренняя структура, ни химиче-

ский состав. 

 

 
 

Рис. 3.9. Механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с веществом 

 

Наличие разных механизмов взаимодействия рентгеновских квантов с 

веществом приводит к тому, что в одном и том же веществе излучение раз-

личной длины волны поглощается в разной степени. 
                                                           

22
 Связанные электроны – в твердом кристаллическом веществе, электроны, остающиеся в элек-

тронных оболочках атома и составляющие вместе с ядром кристаллическую структуру вещества. 
23

 Свободные (или слабо связанные) электроны – в твердом кристаллическом веществе, электроны, 

имеющие незначительное взаимодействие с кристаллическим остовом ядер и других электронных оболочек 

и локализующиеся поэтому во всем объеме вещества. 
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«Жесткая» составляющая рентгеновского спектра отличается высокой 

проникающей способностью, особенно для легких органических веществ. 

Так как в тормозном спектре длинноволновой границы не существует, то 

форма спектральной кривой в этой области зависит от того, через какое ве-

щество прошло излучение (рис. 3.10). При прохождении через неорганиче-

ские вещества, например, металлы, спектральная кривая со стороны больших 

длин волн резко падает вниз. При прохождении через органику она снижает-

ся значительно медленнее. 

 

 
 

Рис. 3.10. Объект просвечивания – источник непрерывного поля рентгеновского 

излучения 

 

То есть имеет место зависимость коэффициента ослабления рентгенов-

ских лучей, как от атомного номера элемента, так и от длины волны рентге-

новского излучения. Это явление называется «фильтрацией излучения». Оно 

используется для определения характеристик просвечиваемого вещества. 

 

 

3.2. Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном 

деле. Стационарные интроскопические ТСТК. Мобильные                

интроскопические ТСТК. Переносные интроскопические ТСТК 
 

Досмотровая рентгеновская техника и инспекционно-досмотровые ком-

плексы применяются в Российской Федерации для таможенного контроля в 

форме таможенного осмотра 24. 

 

 

 

                                                           
24

 Приказ ФТС России от 21.12.2010 № 2509 «Об утверждении перечня и порядка применения технических 

средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации». 
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3.2.1. Классификация досмотровой рентгеновской техники 
 

Досмотровая рентгеновская техника (далее – ДРТ) предназначена для 

получения визуальной информации о внутреннем устройстве и содержимом 

контролируемого объекта таможенного контроля.  

Целями таможенной интроскопии объектов являются: установление 

принадлежности находящихся в них предметов к определенным группам, ви-

дам, классам, типам, выявление в контролируемых объектах характерных 

конструктивных признаков тайников или сокрытых вложений, а также пред-

метов, подозрительных на определенные конкретные виды предметов тамо-

женных правонарушений.  

Должностное лицо таможенных органов, анализируя на экране аппара-

туры интроскопии визуальное изображение внутреннего строения контроли-

руемого объекта, по совокупности признаков и сохранившимся в его памяти 

мысленным образам узнает назначение и принадлежность предметов. Самым 

важным и сложным в данном действии является знание совокупности харак-

терных признаков и способов устройства тайников и внешнего вида предме-

тов таможенных правонарушений и умение выявлять их на фоне значитель-

ного множества иных маскирующих элементов (нелогичных пустот, преград, 

уплотнений и др.). 

Среди ДРТ в зависимости от видов объектов таможенного контроля 

выделяют установки [48]: 

– контроля содержимого ручной клади и багажа пассажиров; 

– углубленного контроля отдельных предметов ручной клади и багажа 

пассажиров, транспортных служащих и грузовых упаковок; 

– контроля содержимого среднегабаритных багажа и грузов; 

– контроля содержимого международных почтовых отправлений. 

На отечественном рынке в настоящее время представлены следующие 

основные марки ДРТ:  

– HI-SCAN (Smith Heimann, Германия); 

– FISCAN (First Research Institute of Ministry of Public Security, Китай); 

– Linescan ( L3 Comm., США); 

– Gilardoni (Италия); 

– InSpector (ООО СКБ «Медрентех», Россия); 

– Rapiscan  (Великобритания). 

Одним из основных параметров, определяющих сферу применения 

ДРТ, является размер досмотрового туннеля (окна). 

В соответствии с приказом ФТС России от 09.10.2012 № 2026 «Об 

определении типа технических средств для проведения радиационного кон-

троля, типа досмотровой рентгеновской техники, критериев принятия реше-

ний об их необходимости и количестве» определено, что досмотровая рент-

геновская техника может быть следующего типа: 

а) стационарная конвейерная рентгенотелевизионная установка, отве-

чающая следующим техническим характеристикам: 
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– размер (ширина/высота) досмотрового окна не менее 1450/1800 мм и 

грузоподъемностью не менее 1200 кг при размещении на складе временного 

хранения (СВХ) товаров, перемещаемых на паллетах стандартных размеров 

(европаллетах); 

– размер (ширина/высота) досмотрового окна не менее 800/1000 мм и 

грузоподъемностью не менее 200 кг при размещении на СВХ товаров, пере-

мещаемых в коробках, тюках, ящиках и прочих среднеразмерных упаковках; 

– размер (ширина/высота) досмотрового окна не менее 500/400 мм и 

грузоподъемностью не менее 150 кг при размещении на СВХ товаров, пере-

мещаемых в картонных коробках, пластиковых ящиках, мешках холщовых и 

полипропиленовых и прочих малоразмерных упаковках; 

– проникающая способность (по эквиваленту стали) не менее 25 мм; 

– разрешающая способность (по одиночному медному проводу) не бо-

лее 0,15 мм; 

– наличие функции распознавания материалов контролируемого объек-

та по эффективному атомному номеру (Zэфф); 

– автоматическое выделение подозрительных объектов, которые могут 

относиться к взрывчатым, наркотическим веществам; 

– наличие функции записи и хранения изображений объектов контроля; 

б) переносная рентгенотелевизионная установка с разрешающей и про-

никающей способностью не меньше, чем у стационарной конвейерной рент-

генотелевизионной техники. 

Наиболее «длинную» линейку оборудования в зависимости от размера 

досмотрового туннеля (окна) имеют HI-SCAN, FISCAN и Linescan – более 15 

типоразмеров. 

В настоящее время большинство интроскопов показывают двумерную 

картинку. Однако, идя по пути усовершенствования имеющейся аппаратуры, 

лидеры отрасли начали выпуск аппаратуры с несколькими рентгеновскими 

генераторами, что позволяет досматривать объекты в нескольких проекциях, 

что значительно повышает эффективность проводимой инспекции. В этом 

сегменте безусловными лидерами являются HI-SCAN, FISCAN, Linescan. 

По способам просвечивания объектов контроля и формирования изоб-

ражений различают проекционные и сканирующие установки. 

В проекционных и сканирующих установках используются разные по 

форме пучки облучающих рентгеновских лучей, разные способы и алгорит-

мы формирования изображений. 

Для получения необходимых форм облучающих пучков лучей между 

источником излучения и объектом помещается диафрагма (коллиматор). На 

рис. 3.11 показаны формы рентгеновских лучей, используемые для облуче-

ния (просвечивания) объекта контроля в досмотровых установках. В проек-

ционных установках используется широкий пучок, в сканирующих – вееро-

образный (плоский) или точечный. 

Согласно СанПиН 2.6.1.3488–2017 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми до-
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смотровыми установками» рентгеновские установки для досмотра багажа и 

товаров (далее – РУДБТ) бывают 1-го типа – с движущимся объектом кон-

троля и 2-го типа – с неподвижным объектом контроля.  

В РУДБТ предусматривают блокировки, исключающие возможность 

генерации рентгеновского излучения при снятых или неправильно установ-

ленных съемных защитных блоках (при их наличии). РУДБТ 2-го типа осна-

щаются блокировками, исключающими возможность генерации рентгенов-

ского излучения при открытой досмотровой камере. Конструкция блокиро-

вок должна исключать возможность их отключения без нарушения пломб из-

готовителя. 

 

 
Рис. 3.11. Формы рабочих пучков рентгеновских лучей, применяемых  

в различных методах просвечивания объектов 

 

При неисправности блокировок возможность включения РУДБТ долж-

на быть исключена. Информация о неисправности систем блокировки и сиг-

нализации поступает на пульт управления; 

В РУДБТ защита от рентгеновского излучения конструктивно входит в 

состав установки. При всех возможных условиях эксплуатации РУДБТ мощ-

ность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на расстоя-

нии 0,1 м от ее внешней поверхности не должна превышать 2,5 мкЗв/ч. 

Досмотровая камера РУДБТ 1-го и 2-го типов должна быть окружена 

радиационной защитой, обеспечивающей безопасные условия работы и ис-

ключающей возможность облучения людей прямым пучком рентгеновского 

излучения. 

Вход и выход из досмотровой камеры РУБДТ 1-го типа при генерации 

рентгеновского излучения перекрываются эластичными защитными шторка-

ми или дверцами, ослабляющими рассеянное излучение при закрытых штор-
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ках (дверцах) до величин, не превышающих 2,5 мкЗв/ч. Генерация рентге-

новского излучения производится только в период нахождения контролиру-

емого объекта в зоне контроля. При остановке движения транспортера, пере-

мещающего объект контроля, генерация излучения должна прекращаться. 

В РУДБТ 2-го типа помещение объекта контроля в досмотровую каме-

ру и его извлечение производятся через специальную защитную дверцу. 

Установка оснащается блокировкой, исключающей возможность генерации 

рентгеновского излучения при не полностью закрытой дверце. 

 

3.2.2. Рентгеновские аппараты сканирующего типа 
 

В рентгеновских установках, содержащих конвейерный транспортер, 

процесс формирования электронного образа изображения объекта на экране 

монитора предполагает последовательное просвечивание отдельных участков 

исследуемого объекта с последующей «сборкой» на экране изображения объ-

екта в целом, поэтому такие досмотровые установки называют сканирующи-

ми. 

Как правило, эти установки работают там, где оформляются большие 

пассажирские и грузовые потоки: в аэропортах, автомобильных пограничных 

пунктах пропуска, на складах временного хранения и т.д. Кроме таможенных 

целей, они могут использоваться в правительственных учреждениях, службах 

безопасности и др. Существует целая серия таких аппаратов с различными 

типоразмерами досмотровых тоннелей (от десятков сантиметров до 1−2 мет-

ров), предназначенных специально для контроля объектов различных габари-

тов и веса: от почтовых отправлений и носимого багажа пассажиров до круп-

ных ящиков. 

В установках этого типа контролируемый объект устанавливается на 

ленту движущегося конвейера. С его помощью объект контроля перемещает-

ся через досмотровый тоннель, где «просвечивается» рентгеновскими лучами 

(рис. 3.12). 

В число основных конструктивных узлов установки входят: рентгенов-

ский излучатель (РИ) на основе рентгеновской трубки, конвейерная лента 

для перемещения объекта контроля, досмотровый тоннель, инфракрасные 

датчики включения и выключения РИ, детекторная линейка для регистрации 

прошедшего через объект излучения, блок цифровой обработки сигналов. 

В разных аппаратах может быть установлено различное количество де-

текторов. Все зависит от размера досмотрового тоннеля и заданной разреша-

ющей способности аппарата (возможности различать мелкие детали в объек-

те). Например, в аппарате «НI-SСАN 5170» имеется 640 отдельных элемен-

тов-детекторов. Изображение объекта получается в результате соединения 

отдельных «разрезов», «слайсов» в одну цельную картинку.  
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Рис. 3.12. Принцип работы рентгеновской установки сканирующего типа 

 

Детекторная линейка 

Основная функция детекторной линейки – преобразовать рентгенов-

ские лучи в электрические сигналы. 

 

 
 

Рис. 3.13. Устройство детекторной линейки 
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Отдельный детектор представляет собой прозрачный кристалл (сцин-

тиллятор), люминесцирующий под воздействием рентгеновских лучей. Рент-

геновский квант, падая на сцинтиллятор, взаимодействует с его атомами. При 

этом некоторое количество атомов вещества переходит в возбужденное со-

стояние. Обратный переход атомов в нормальное состояние сопровождается 

испусканием квантов видимого света – люминесценцией. Люминесценция в 

сцинтилляторе происходит почти мгновенно (через 10
–9

-10
–7

 с) после воз-

буждения. В качестве сцинтилляторов обычно используются кристаллы NaI 

или КI с добавкой небольшого количества таллия (говорят: «активированные 

таллием»). Обычно их обозначают NaI(Tl) и KI(Тl) соответственно. Фотодиод 

преобразует световой поток в импульс электрического тока. Каждая пара 

сцинтиллятор-фотоприемник «упакована» в специальный контейнер, из ко-

торых и набирается детекторная линейка. 

В рентгеновских сканирующих установках рентгеновский излучатель 

устанавливается на уровне плоскости конвейерной ленты.  

Чтобы сделать рентгеновский аппарат более компактным по высоте, 

линейку детекторов выполняют из двух частей, соединенных между собой 

под прямым углом (о ее форме обычно говорят «L-образная» или «Г-

образная»). Однако в них возникают дополнительные искажения, связанные 

с использованием горизонтальной части детекторной линейки. 

 

 
 

Рис. 3.14. Зависимость габаритов установки от конструкции детекторной            

линейки 

 

Если использовать Г-образную линейку, то можно сократить высоту 

досмотрового туннеля до высоты просвечиваемого объекта. 

В аппаратах сканирующего типа применяются особые способы радиа-

ционной защиты. Защита собственно рентгеновского генератора обеспечива-
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ется свинцовым кожухом. Конструкция туннеля, через который перемещает-

ся багаж, выполняется из металлических листов толщиной 1,5−2,5 мм. Детек-

торная линейка снабжается свинцовым экраном. Загрузочно-разгрузочные 

арки туннеля закрываются резиновыми, содержащими свинец, лентами. 

В установках конвейерного типа используются излучения, которые га-

рантируют сохранность даже фотопленки, находящейся в багаже пассажира, 

и относительно безопасны для оператора установки при случайном облуче-

нии. Так, в технических описаниях аппарата «НI-SCAN5170-А» указано, что 

доза на объект за инспекцию не превышает 2 мкЗв, а аппарата «Инспектор 

60/70Z» – 0,9 мкЗв. 

В досмотровых установках для отображения состава вещества контро-

лируемых объектов используются следующие цвета: 

– оранжевый – химические элементы с атомным номером менее 10 

(взрывчатые вещества, лекарства, пластмасса, ткань, дерево, вода); 

– зеленый – химические элементы с атомным номером от 10 до 17 

(алюминий, кремний); 

– светло-зеленый – смесь органического и неорганического вещества с 

преобладанием органического; 

– синий – неорганические вещества с большим атомным весом (железо, 

медь, цинк, никель, сталь и др.). Чем больше плотность вещества, тем более 

темный синий цвет; 

– коричнево-красный – очень высокая плотность (например, свинцовый 

лист или массивный металлический предмет). 

В некоторых установках можно получать сразу два изображения для 

каждого просвечиваемого объекта. Причем существует два способа их полу-

чения. 

В первом способе используется зависимость коэффициента поглощения 

рентгеновского излучения от атомного номера элемента. Вводится понятие 

эффективного атомного номера Zэфф, который определяется как усредненное 

значение порядковых номеров, составляющих вещество элементов периоди-

ческой таблицы Д.И. Менделеева: 

, 

 

где суммирование производится по всем i = 1,…, N химическим эле-

ментам, входящим в вещество; mi – массовые доли химических элементов, 

входящих в вещество; Zi – их атомный номер. 

Например, для воды (Н2О) Zэфф равен 7,2; для двуокиси кремния (SiO2) 

– 11,8; для соляной кислоты (НСl) – 16,6; для героина (С21H23NO5) – 6,2 и т.д. 

Для многих веществ эффективные атомные номера могут различаться слабо 

или практически совпадать. Однако при совместном анализе формы предме-

та, его внутреннего строения и размеров со значениями эффективного атом-

ного номера появляется возможность существенно повысить распознавае-

мость предметов. 
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Для оценки эффективного атомного номера в конвейерных рентгенов-

ских аппаратах применяют «сдвоенные» линейки детекторов, рабочие эле-

менты которых расположены точно друг за другом относительно направле-

ния падения на них рентгеновских лучей. Между детекторными линейками 

проложена медная пластина, которая играет роль фильтра, «отсекающего» 

мягкую составляющую рентгеновского спектра. Поэтому детектор первой 

линейки фиксирует интенсивность рентгеновских лучей всех энергий, а де-

тектор второй линейки – интенсивность жестких рентгеновских квантов, про-

шедших сквозь «тяжелые» предметы. 

Во втором случае дополнительное изображение получается в результа-

те облучения объекта контроля под другим «углом». Рентгеновское излуче-

ние проходит через объект контроля под разными углами и фиксируется 

двумя детекторными линейками, принимающими излучения с разных 

направлений. Возможность быстрого переключения от одного изображения к 

другому позволяет в аппаратах такого типа выявлять предметы, расположен-

ные в объекте в трудно распознаваемой проекции. Оператор может наблю-

дать и анализировать одновременно две проекции инспектируемого объекта 

на одном мониторе (стереоскопический метод) или последовательно каж-

дую из проекций на одном мониторе. 

Как доказал зарубежный опыт, для систем 100%-го досмотра багажа 

(как, например, в крупных аэропортах) необходимы высокопроизводитель-

ные специализированные ДРТ – системы автоматического выявления взрыв-

чатых веществ – EDS (Explosive Detection System). Такие системы активно 

используются по технологии «In Line» в составе конвейерных систем аэро-

портов. Наиболее известное оборудование в этом классе: FISCAN – EDS, 

Vivid (L3 Comm.), HI-SCAN – EDS.  

Рассмотрим более подробно ДРТ сканирующего типа (рис. 3.15, 3.16), 

ДРТ для томографии грузов и ИДК. 

 
«Инспектор 120/90Z» 

 
Двухракурсная установка 

«Инспектор 55/65ZX» 

 
Рис. 3.15. ДРТ производства ООО СКБ «Медрентех» 
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В ДРТ сканирующего типа контролируемый объект устанавливается на 

ленту движущегося конвейера. С его помощью объект контроля перемещает-

ся через досмотровый тоннель, где «просвечивается» рентгеновскими луча-

ми. 

В число основных конструктивных узлов установки входят: рентгенов-

ский излучатель на основе рентгеновской трубки, конвейерная лента для пе-

ремещения объекта контроля, досмотровый тоннель, инфракрасные датчики 

включения и выключения излучателя, детекторная линейка для регистрации 

прошедшего через объект излучения, блок цифровой обработки сигналов на 

основе компьютерной системы.  

 

 
 
Рис. 3.16. HI-SCAN 6040 aTiX Smiths Heimann (многоракурсная ДРТ для автомати-

ческого обнаружения жидких и твердых взрывчатых веществ в багаже) 

 

Особый интерес представляют системы, основанные на технологии 

компьютерной томографии (рис. 3.17, а).  

В настоящее время используются аппараты, в которых вращается лишь 

рентгеновская трубка, а детекторная линейка, имеющая форму кольца, непо-

движна. Используется система одновременного многослойного сканирова-

ния, которая обеспечивает формирование трехмерного изображения объектов 

(рис. 3.17, б). 

Существует класс досмотровых рентгеновских установок, главной осо-

бенностью которых является использование специального флюороскопиче-

ского экрана для отображения результатов просвечивания контролируемого 

объекта. Этот экран покрыт специальным веществом (люминофором), кото-

рое может преобразовывать энергию невидимых рентгеновских лучей в из-

лучение в виде квантов видимого света, воспринимаемых глазом человека. 

Одним из лучших флюоресцирующих веществ для покрытия экранов счита-
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ется смесь сульфида цинка (ZnS) с сульфидом кадмия (CdS), активированных 

серебром. 

 

 

  

а 

 
б 

Рис. 3.17. Досмотровые установки для компьютерной томографии (а); 

томограммы ручной клади пассажиров (б) 

 

3.2.3. Флюороскопическая досмотровая техника 
 

Принцип работы флюороскопической установки можно пояснить сле-

дующим образом (рис. 3.18). 

 
Рис. 3.18. Принцип получения теневых изображений в рентгеновских установках 

флюороскопического типа 

 



3.2. Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном деле. Стационарные… 

155 

 

Излучение от источника рентгеновских лучей проходит через контро-

лируемый объект и попадает на экран. На нем оно преобразуется в световой 

рельеф (так называемое «теневое изображение»). Свечение экрана преобра-

зуется в электрические сигналы, по которым создается изображение на мони-

торе компьютера.  

Источник рентгеновского излучения должен иметь небольшие линей-

ные размеры, чтобы не вызывать искажений изображения на экране.  

Выпускаются как стационарные, так и мобильные (переносные, порта-

тивные) флюороскопические аппараты (рис. 3.19).  

Переносная система «Норка», стационарная «Калан-2М» хорошо заре-

комендовали себя, применяются для проверки почтовой корреспонденции, 

багажа, различных бытовых предметов с целью выявления взрывчатых ве-

ществ, для обследования контейнеров с опасными вложениями и другими за-

прещенными к провозу предметами.  

 

 

Установка «Норка» на 

специальном штативе 

для досмотра корре-

спонденции 

 
Содержимое подозрительного чемодана,  

выявленного при помощи рентгеновского просве-

чивания 

 
Рис. 3.19. Внешний вид и результаты работы ДРТ «Норка» 

 

Рентгенотелевизионный комплекс «Шмель-240ТВ» 

Рентгенотелевизионный комплекс «Шмель-240ТВ» предназначен для 

проведения рентгеноскопического контроля оптически непрозрачных сред, 

материалов и изделий различных плотностей.  

Комплекс может быть использован для досмотра багажа, тары, посы-

лок, при поиске закладок инородных предметов в помещениях и оборудова-

нии учреждений и банков, с документированием результатов контроля в 
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электронном виде и отображением на экране монитора встроенного компью-

тера. 

«Шмель-240ТВ» обеспечивает обнаружение при расстоянии от рентге-

новского аппарата до преобразователя рентгенооптического 1 м следующих 

объектов: 

– пистолет 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 с характерным размером 50 мм за преградой: из 

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

16 мм. 

Разрешающая способность комплекса позволяет обнаруживать прово-

локу из стали диаметром 0,125 мм. Автоматическая регулировка яркости ви-

деотракта обеспечивает получение качественных изображений в широком 

диапазоне расстояний от рентгеновского аппарата до преобразователя (от 0,3 

до 4,0 м). Внешний вид рентгенотелевизионного комплекса «Шмель-240ТВ» 

приведен на рис. 3.20. Преобразователь – рентгенооптический, состоящий из 

флюоресцентного экрана, зеркала и ПЗС-камеры, осуществляет преобразова-

ние теневого рентгеновского изображения в видеосигнал. Рабочее поле кон-

троля – 240×320 мм. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 

 
 

Рис. 3.20. Рентгенотелевизионный комплекс «Шмель-240ТВ» 



3.2. Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном деле. Стационарные… 

157 

 

Эффективная доза внешнего облучения оператора при семичасовом ра-

бочем дне и пятидневной рабочей неделе составляет не более 2,4 мЗв/год. 

 

3.2.4. Инспекционно-досмотровые комплексы 
 

Наиболее эффективной техникой для осмотра крупногабаритных гру-

зов является инспекционно-досмотровые комплексы (далее – ИДК), позво-

ляющие без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства полу-

чить его изображение и изображение перевозимых в нем товаров с характе-

ристиками, позволяющими идентифицировать перевозимые товары, кон-

струкционные узлы транспортного средства, обнаруживать в них предметы, 

запрещенные к перевозке, а также проводить ориентировочную оценку коли-

чества перевозимых товаров. ИДК бывают 1-го типа – с неподвижным ис-

точником и 2-го типа – с движущимся источником, содержащие ускорители 

электронов с энергией до 10 МэВ и (или) источники рентгеновского излуче-

ния. 

В международной практике имеются системы с типичной пропускной 

способностью 3–5 мин/объект контроля и системы с автоматическим распо-

знаванием объектов – до 200 автотранспортных средств (контейнеров) в час. 

Ведущими странами, производящими ИДК, являются Германия (Smiths 

Heimann) и Китай (Nuctech company limited). Рядом российских предприятий 

в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ созда-

ны отдельные составные части и узлы ИДК. 

ИДК выпускаются в стационарном, перебазируемом и мобильном ва-

рианте для досмотра морских контейнеров и большегрузных автомобилей. 

Стационарные инспекционно-досмотровые комплексы 

Практика показала целесообразность строительства стационарных ИДК 

на территории крупных морских портов, аэропортов, автомобильных и же-

лезнодорожных пунктов пропуска.  

Стационарные ИДК представляют собой специально построенное зда-

ние, в котором находится досмотровый тоннель, а также все необходимые 

для работы персонала помещения (рис. 3.21). Досмотровый тоннель стацио-

нарного ИДК окружен бетонными стенами, служащими защитой от выхода 

наружу рентгеновского излучения. 

Грузовой автомобиль перемещается по досмотровому тоннелю при по-

мощи конвейерной системы со скоростью 24 м/мин. Максимальный вес до-

сматриваемого автотранспортного средства с грузом составляет 60 т
25

.  

После сканирования таможенной декларации (или иных представлен-

ных документов) и отображения её содержания на экране монитора прово-

дится сопоставление заявленных сведений о товаре с информацией, содер-

жащейся на рентгеновском изображении. Оценка полученной информации 

                                                           
25

 Кошелев В.Е. Рентгеновские методы и технические средства таможенного контроля: учебн. посо-

бие. – М.: Бином-Пресс, 2003. 248 с. 



Глава 3. Досмотровая рентгеновская техника. Технические средства и методы… 

158 

 

требует около 15 минут в зависимости от вида груза и опыта работы опера-

тора (рис. 3.22). 

 
 

Рис. 3.21. Внешний вид стационарного ИДК 

 

 
Рис. 3.22. Теневая рентгенограмма перевозимых товаров,  

полученная с помощью двухпроекционного ИДК 

Досмотровый тоннель стационарного ИДК (рис. 3.23) может иметь 

один или два линейных ускорителя (рис. 3.24), которые излучают веерооб-

разные пучки, направленные на детекторные линейки, расположенные сбоку 

и снизу от досматриваемого объекта. В местах расположения источников из-

лучения и линеек детекторов стены тоннеля выполнены из толстого (до 1,5 

м) армированного железобетона. 

 

 
Рис. 3.23. Стационарный ИДК, 

досмотровый тоннель 

 
Рис. 3.24. Ускоритель  

стационарного ИДК 
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Въездные и выездные ворота досмотрового тоннеля могут быть либо 

железобетонными, либо стальными, открываются путем отката и на стыке 

имеют специальные профильные «замки» для исключения проникновения 

излучения наружу во время просвечивания объектов.  

Досмотровый тоннель оборудован телекамерами, мониторы которых 

установлены в операторской.  

Аппаратура обработки изображения позволяет: 

– выбирать любой фрагмент вертикальной или горизонтальной проек-

ции теневого изображения объекта и увеличивать его; 

– применять к изображению операцию выделения поддиапозона яр-

костного сигнала; 

– оконтуривать полученные изображения; 

– представлять изображения в виде негатива; 

– представлять изображения в режиме «псевдоцвета»; 

– оценивать координаты и линейные размеры предметов, вызывающих 

оперативный интерес, для облегчения их поиска при последующем физиче-

ском досмотре объекта; 

– сохранять изображение в памяти, записывать его на носители, а так-

же получать его распечатку. 

Процессом просвечивания объектов управляет оператор со своего ра-

бочего места. Он открывает и закрывает ворота, включает и выключает ли-

нейные ускорители, управляет перемещением объекта.  

Транспортные средства, в изображениях которых выявлены признаки 

нарушений таможенного законодательства, направляются в бокс углубленно-

го досмотра для выгрузки и ручного досмотра. 

Результаты досмотра и оценки рентгеновского изображения выводятся 

на печать. Распечатки со специальными маркерами, указывающими на точ-

ное местоположение подозрительных предметов, с привязкой к реальным ко-

ординатам, могут использоваться для облегчения поиска данных предметов 

при ручном досмотре. Основные технические характеристики стационарного 

ИДК «HCV 9000» приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 
Основные технические характеристики стационарного ИДК «HCV 9000» 

Техническая характеристика Значение 

Энергия излучения, МэВ 9 

Глубина проникновения излучения по стали, мм 410 

Разрешающая способность по диаметру стальной проволоки, мм 1,5–0,5 

Количество досматриваемых объектов в час 20 

Количество проекций 2 (или 1) 

Исполнение Бетонное здание с раздвижны-

ми воротами 

Устройства перемещения объекта Буксировочная система 

Напряжение питания, В 380 

Потребляемая мощность, кВ∙А 60 

Количество обслуживающего персонала (одна смена), чел. 4...5 



Глава 3. Досмотровая рентгеновская техника. Технические средства и методы… 

160 

 

Инспекционная система THSCAN RF Series 

Инспекционная система THSCAN RF Series  разработана для досмотра 

железнодорожных составов и позволяет досматривать подвижный железно-

дорожный состав на скорости до 30 км/ч (рис. 3.25). Используется источник 6 

или 9 МэВ. Общие технические показатели системы THSCAN RF Series при-

ведены в табл. 3.3. 

 

 
 

Рис. 3.25. Стационарный ИДК THSCAN RF Series для досмотра железнодорожных 

вагонов 

 

На рис. 3.26 показано окно информационной системы ИДК для кон-

троля железнодорожных вагонов, включающее фотографию объектов кон-

троля, рентгенограмму, окно доступа к перевозочным документам. 

 

Таблица 3.3 
Общие технические показатели системы THSCAN RF Series 

Техническая характеристика Значение 

Энергия излучения, МэВ 6 (9 – по 

выбору) 

Допустимая скорость сканируемого железнодорожного соста-

ва, км/ч 

30 

Режим эксплуатации (ч в сутки) 16 

Ресурс детектора, лет 10 

 

ИДК с энергией 6 МэВ (проникающая способность по эквиваленту ста-

ли – 330 мм) позволяют по полученному рентгеновскому изображению при-

нимать решение о соответствии перевозимого груза заявленному в товаросо-

проводительных документах.  
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Рис. 3.26. Окно информационной системы ИДК для контроля железнодорожных 

вагонов 

 

Данные комплексы используются на автомобильных пунктах пропуска 

и обеспечивают пропускную способность до 20 грузовых автомобилей в час. 

Технологическое оборудование комплекса размещается в сооружении из 

сборных бетонных модулей (рис. 3.27). 

Установка рентгеновского излучения и система обнаружения смонти-

рованы на раме, которая перемещается по направляющим рельсам. Во время 

сканирования досматриваемые транспортные средства неподвижны (рис. 

3.28).  

 
 

Рис. 3.27. ИДК вид снаружи: МАПП «Торфяновка» Выборгской таможни 
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Рис. 3.28. Перемещаемый ИДК внутри (МАПП «Торфяновка» Выборгской                        

таможни) 

 

Перемещаемый ИДК SilhouetteScan Mobile CAB 2000 

Перемещаемый ИДК SilhouetteScan Mobile CAB 2000 – рентгеновская 

система для инспекции грузов (рис. 3.29). Состоит из рабочего модуля на ба-

зе двадцатифутового контейнера, перевозимого грузовым автотранспортным 

средством для стандартного контейнера (ISO 668), который может перево-

зить перемещаемые платформы класса С 745 (EN 284).  

 

 
 

Рис. 3.29. Перемещаемый ИДК SilhouetteScan Mobile CAB 2000 

 

Технические характеристики перемещаемых ИДК SilhouetteScan Mo-

bile CAB 2000, «HCV-RSV 2500», «HCV-Gantry» и THSCAN MB1215 приве-

дены в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 
Технические характеристики перемещаемых ИДК  

SilhouetteScan Mobile CAB 2000, «HCV-RSV 2500», «HCV-Gantry» и THSCAN MB1215 

[
26,27,28

] 

Техническая харак-

теристика 

Значение 

SilhouetteScan 

Mobile CAB 

2000 

(«Heimann Sys-

tems») 

«HCV-RCV 

2500» 

(«Heimann 

Systems») 

«HCV-

Gantry» 

(«Heimann 

Systems») 

THSCAN 

MB1215 

(«NucTech») 

Энергия излучения, 

МэВ 
2,5 

2,5 6 7 (8 или 9 – по 

выбору) 

Глубина проникно-

вения излучения по 

стали, мм 

160 200 330 380 

Разрешающая спо-

собность по диаметру 

стальной проволоки, 

мм 

 – – 

0,8 

(1,5 за 100 мм 

стальной пласти-

ной) 

Время переустановки  1 час Не более 2 недель Не более 3 дней 

Количество досмат-

риваемых объектов в 

час 

30 12 До 20 Не менее 25 

Исполнение 
Модульное, 20 

ft контейнер 

бетонное модульное здание 

+ модули аппаратуры + за-

щитные ворота 

бетонные блоки 

+ модули опера-

торских кабин 

Количество проекций 1 1 1  1 

Способ сканирования 

объекта 

Объект дви-

жется самосто-

ятельно 

Буксировка 

вагонеткой 

Перемещается сканирующее 

устройство 

Количество обслу-

живающего персона-

ла (одна смена), чел. 

1–2 2–3 3–4 4 

 

Mobile CAB 2000 – это рентгеновская система средней мощности, ра-

ботающая с новым электронным ускорителем HI-PACC до 2,5 МэВ. Прони-

кающая способность системы соответствует требованиям ВТамО. Стандарт-

ные размеры инспектируемого объекта: 2,5  (Ш)×4,2 (В)×20,0 (Д) м. Частич-

ный монтаж или демонтаж системы занимает около одного часа. 

Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы 

Мобильные ИДК с энергией 3,8 МэВ (проникающая способность по 

эквиваленту стали – до 280 мм) смонтированы на шасси автомобиля и тре-

буют при работе наличия зоны ограничения доступа (рис. 3.30).  

                                                           
26

 Т-Досмотр: видимо невидимое [Электронный ресурс]: М.: DOSMOTR.RU, 2017. Режим доступа: 

World Wide Web. URL: www.dosmotr.ru 
27

 Мячин А.Н.  и др. Инспекционно-досмотровые комплексы. Общая часть: учебно-методическое 

справочное пособие – СПб: РИО СПб филиала РТА, 2007. 160 с. 
28

 DESTRA Technologies [Электронный ресурс]: М.: DESTRA.RU, 2017. Режим доступа: World Wide 

Web. URL: www.destra.ru 
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Мобильные ИДК используются в тех местах (зонах таможенного кон-

троля), где необходимо проведение проверки транспортных средств и круп-

ногабаритных грузов, но нет возможности установить стационарную систе-

му. При проведении рентгеновского контроля крупногабаритных объектов 

сам объект остаётся неподвижным, а сканирование осуществляется за счёт 

перемещения мобильного ИДК.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.30. Внешний вид мобильного ИДК  

а – HCV-Mobile (МАПП «Светогорск» Выборгской таможни), 

б – СТ-2630M  

 

Такие системы полностью размещаются на шасси автомобиля. Развёр-

тывание комплекса в рабочее положение занимает несколько десятков минут. 

Особое внимание при эксплуатации мобильного ИДК следует уделить орга-

низации и обеспечению режима зоны радиационной безопасности (зоны 

ограничения доступа). 

Среди данного вида ИДК существует разделение на низкоэнергетиче-

ские, среднеэнергетические и высокоэнергетические.  

Низкоэнергетические (до 300 кэВ) МИДК имеют наименьшую прони-

кающую способность излучения (не более 50 мм по стали), обладают повы-

шенной производительностью (до 30 досматриваемых объектов в час), более 

радиационно безопасны и позволяют определить внутреннее содержимое 

объекта таможенного контроля без его детального анализа. 

Среднеэнергетические (2,5 МэВ) и высокоэнергетические (более 4 

МэВ) МИДК способны обеспечить рентгеновский досмотр полностью загру-

женных грузовиков, трейлеров и контейнеров. 

HCV-Mobile – система высокоэнергетического рентгеновского просве-

чивания для проверки груженых автомобилей и контейнеров (рис. 3.31). Си-

стема представляет собой автомобиль, который может работать на любой 

территории, т.е. не требует внешней инфраструктуры. При энергии излуче-

ния от 3 до 4 МэВ глубина просвечивания составляет до 270 мм по стали, 

время подготовки к работе – менее 30 мин, рабочий процесс проверки грузов 

несложен, количество обслуживающего персонала минимально (3 чел.). Про-

изводительность комплекса – 25 грузовиков в час, стандартные размеры про-
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веряемого автомобиля: 4,5 (В) × 2,8 (Ш) × 28 (Д) м. Система демонстрирует 

высокое качество изображения и проверки. 

В походном состоянии стрела регистрации излучения в сложенном со-

стоянии находится на крыше ИДК. В походном состоянии ИДК может пере-

мещаться со скоростью до 85 км/ч. Бак с горючим для двигателя тягача рас-

считан примерно на 1000 км пути (300 л); для электрогенератора (595 л) – на 

48 ч непрерывной работы.  

 
 

Рис. 3.31. Основные компоненты системы HCV-Mobile
29

 

 

Система HCV-Mobile включает следующие основные компоненты: 

− кабина водителя (1); 

− стрела приема излучения (2); 

− ускоритель (3); 

− электрический силовой генератор (4); 

− технический отсек (5); 

− отсек операторов (6). 

 

 

3.3. Сканеры для обнаружения сокрытий внутри человеческого 

тела 
 

3.3.1. Назначение сканеров, состав, принцип работы и основные 

технические характеристики 
 

В современных условиях электромагнитные металлодетекторы для до-

смотра человека и рентгеновские системы для досмотра багажа уже не обес-

печивают требуемый уровень безопасности и контроля. В первую очередь 

это касается обеспечения безопасности полетов и контроля пассажиров и 

персонала в аэропортах, таможенного контроля на границе, когда для совер-

                                                           
29

 HCV-MOBILE Heimann CargoVision mobile, Руководство по эксплуатации, июль 2007, C. 14. 
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шения террористических актов используются холодное неметаллическое 

оружие, пластиковая взрывчатка (в том числе в нательных поясах) или осу-

ществляется нелегальный перевоз наркотиков в проглоченных капсулах. На 

сегодняшний день принципиально новым средством контроля становятся 

цифровые сканирующие системы человека, основанные на использовании 

рентгеновского излучения. 

Рентгеновские сканеры для персонального досмотра предназначены 

для получения рентгеновского изображения человека с целью выявления 

опасных и запрещенных предметов, материалов и веществ, спрятанных под 

одеждой и внутри человеческого тела. Сканирование осуществляется путем 

перемещения человека на подвижной платформе через веерообразный пучок 

рентгеновского излучения.  

Любые технологии досмотра людей имеют как преимущества, так и 

недостатки. Рассмотрим некоторые из них. 

Применение металлодетекторов позволяет выявить металлические 

предметы, спрятанные в одежде и под одеждой. Однако любые безопасные 

металлические объекты, включая распространенный сейчас пирсинг, а также 

детали медицинских устройств (электронный стимулятор сердца), протезов и 

импланттов, вызывают ложные сигналы тревоги. Наличие таких тревог при-

водит к необходимости применения дополнительных процедур досмотра 

(ручной обыск, снятие пирсинга, сканирование отдельно обуви и одежды и 

т.п.), уменьшающих пропускную способность пунктов досмотра и приводя-

щих к потере бдительности операторов. Неметаллические объекты, к кото-

рым относятся, например, пластиковая взрывчатка и оружие из керамики, де-

рева, пластика и подобных материалов, вообще не могут быть обнаружены с 

помощью металлодетектора. Как следствие, возникает необходимость в до-

полнительных процедурах досмотра (например, отдельное сканирование 

обуви и одежды на багажных сканерах), которые лишь отчасти решают про-

блему. 

Для выявления следов наркотических и взрывчатых веществ широко 

применяются газоанализаторы. Наиболее известные из них – Sabre 4000 и 

5000, «Кербер» и «Пилот» – основаны на разделении ионов веществ по их 

подвижности во время движения в дрейфовой камере в постоянном электри-

ческом поле. Они так же имеют ряд недостатков: недостаточная избиратель-

ность приводит к росту числа ложных срабатываний, некоторые химические 

соединения способны «маскировать» присутствие искомых химических ком-

понентов, что приводит к снижению эффективности обнаружения. Все газо-

анализаторы предназначены для поиска ограниченного числа химических со-

единений, т.е. не носят универсального характера (например, порох и огне-

стрельное оружие часто не обнаруживаются). Кроме того, из-за разной по-

лярности ионов наркотических и взрывчатых веществ при смене объектов 

поиска необходимо переключать режим работы прибора, что, например, у 

Sabre 4000 занимает около 40 минут. 
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Поверхностно чувствительные технологии визуализации включают в 

себя системы, основанные на использовании эффекта обратного рассеивания 

рентгеновских лучей (например, SECURE 1000), миллиметрового излучения 

(микроволнового) и терагерцового излучения (переход между дальним ин-

фракрасным и микроволновым излучением). В России наиболее популярной 

моделью сканера, работающего в миллиметровом диапазоне, является 

SafeScout производства L3-SafeView. Действие таких систем основано на ви-

зуализации объектов, спрятанных под одеждой или на теле человека, с по-

мощью ионизирующих и неионизирующих излучений. Общие недостатки та-

ких систем:  

– объекты в естественных полостях человека, спрятанные в протезах и 

гипсовых повязках, имплантированные в тело человека, не обнаруживаются;  

– низкая эффективность обнаружения объектов в проблемных зонах 

(под мышками, область паха, обувь, толстая одежда); 

– существует возможность маскировки объектов материалами, имити-

рующими человеческое тело (например, накладной живот для имитации бе-

ременности);  

– невысокое пространственное разрешение. 

Рентгеновская просвечивающая технология  единственная техноло-

гия, позволяющая обнаруживать любые объекты, как на поверхности тела 

человека, так и внутри него. Рентгеновские просвечивающие сканеры позво-

ляют обнаруживать: 

– спрятанное под одеждой холодное и огнестрельное оружие, изготов-

ленное из металла или композитных материалов; 

– взрывчатку, в том числе и пластиковую типа C-4; 

– электронные устройства взрывателей, электронные диктофоны и дру-

гие электронные средства негласного съема информации; 

– наркотики или другие запрещенные к перемещению через границу 

предметы в контейнерах, расположенные в одежде, обуви, париках, протезах 

конечностей, накладных анатомических образованиях (фальшивые молочные 

железы, животы у «беременных»), имплантированные в организм человека 

или помещенные в естественные полости организма (кишечник, женские по-

ловые органы, наружный слуховой проход и т.п.); 

– драгоценные камни и металлы; 

– другие опасные предметы из различных материалов, спрятанные в 

естественных полостях человека и под его одеждой, в том числе «пояса ша-

хида». 

Некоторые рентгеновские сканеры для персонального досмотра могут 

быть замаскированы в элементах строительных конструкций для скрытого 

досмотра, например, система «Консис» (УП «СЭНС» Республика Беларусь). 
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Согласно приказу ФТС РФ № 2509
30

, сканеры для обнаружения сокры-

тий внутри человеческого тела относятся к техническим средствам подпо-

верхностного зондирования и применяются при таможенном наблюдении.  

В настоящее время в подразделениях ФТС России используются скане-

ры «Контур» фирмы Адани (Беларусь) и «Х-Скан» НПО «Спецтехника» 

(Россия). 

Сканер рентгенографический цифровой для персонального досмотра 

«Контур» (рис. 3.32) предназначен для получения проекционных рентгено-

графических изображений человека в полный рост, а также дополнительного 

рентгеновского изображения брюшной полости сканируемого человека. До-

полнительное рентгеновское изображение высокого качества предоставляет 

четкую информацию о целостности органов брюшной полости. Это достига-

ется путем применения дополнительного рентгеновского генератора и при-

емника рентгеновского излучения, направляемого на органы брюшной поло-

сти сканируемого человека.  

 

 
 

Рис. 3.32. Сканер рентгенографический цифровой для персонального досмотра 

«Контур» (общий вид) 

 

Основное преимущество сканера «Контур» – увеличенная обнаружи-

тельная способность проглоченных и/или спрятанных в полости тела досмат-

риваемого человека капсул с наркотиками, небольших острых предметов, 

сим-карт и прочих предметов. 

Сканер «Х-Скан» (рис. 3.34) является ультра-низкодозовой цифровой 

рентгенографической системой отображения информации для обнаружения 

                                                           
30

 Приказ ФТС России от 21.12.2010 № 2509 «Об утверждении перечня и порядка применения тех-

нических средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации». 
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предметов из органических и неорганических веществ на теле, внутри тела, в 

одежде и обуви человека и определения их формы и расположения. 
 

 
 

Рис. 3.33. Сканер рентгенографический цифровой для персонального досмотра 

«Контур» (принцип работы) 

 

Сканер обеспечивает получение основного рентгенографического изоб-

ражения сканируемого человека в полный рост и дополнительного рентгено-

графического изображения области грудной клетки и желудка для детальной 

идентификации при обнаружении запрещенных веществ, таких, как наркоти-

ки в контейнерах, или предметов небольших размеров, сокрытых в желудоч-

но-кишечном тракте посредством глотания. 

 

 
 

Рис. 3.34. Сканер «Х-Скан» (стенки кабины показаны условно прозрачными, раз-

мещение отдельных элементов конструкции может быть изменено) 
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3.3.2. Технология таможенного контроля с применением сканеров  
 

Таможенный контроль с использованием сканера проводится при: 

а) выявлении индикаторов риска, содержащихся в профиле риска, 

устанавливающем необходимость проведения таможенного контроля това-

ров, сокрытых внутриполостным или иным способом сокрытия; 

б) наличии информации, полученной в рамках проведения оперативно-

розыскных мероприятий, о перемещении физическим лицом товаров внутри-

полостным или иным способом сокрытия. 

Таможенный контроль с использованием сканера проводится группой, 

сформированной начальником таможенного органа, в составе: 

 старший смены; 

 оператор сканера; 

 при необходимости возможно привлечение переводчика (в случае пе-

ремещения товаров иностранными лицами, не владеющими русским язы-

ком). 

Старший смены при проведении таможенного контроля с использова-

нием сканера организует и координирует действия оператора сканера при 

проведении исследований, контролирует соблюдение требований охраны 

труда и мер безопасности. 

Оператор сканера (должностное лицо таможенного органа, допущенное 

установленным порядком к работе на данном техническом средстве) осу-

ществляет: 

 исследование физического лица с использованием сканера; 

 анализ изображения, полученного в результате исследования; 

 ежедневный профилактический осмотр сканера; 

 формирование заключения о результатах исследования физического 

лица. 

На постоянной основе оператором сканера проводится ведение и за-

полнение следующей документации по работе сканера: 

 журнал проведения ежедневного профилактического осмотра скане-

ра; 

 журнал учета рабочего времени; 

 журнал учета неисправностей технических средств, регистраций ава-

рийных ситуаций; 

 ведение журнала учета проведенных исследований физических лиц и 

полученных ими доз облучения. Срок хранения журнала – 5 лет. 

Начальник таможенного органа либо лицо, его замещающее, осуществ-

ляет контроль по принятым решениям о проведении таможенного контроля с 

использованием сканера. 
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3.3.3. Порядок применения сканеров  
 

При принятии решения о применении при таможенном контроле ска-

нера в отношении физических лиц, пересекающих таможенную границу, пе-

ред проведением исследования физического лица оператор сканера выполня-

ет следующие действия: 

а) сообщает физическому лицу о необходимости проведения таможен-

ного контроля с применением сканера; 

б) информирует физическое лицо о получаемой им в процессе исследо-

вания дозе облучения; 

в) вручает памятку о получаемой дозе облучения с использованием 

сканера; 

г) запрашивает у физического лица информацию о проведении иссле-

дования с использованием сканера в иных местах; 

д) запрашивает у физического лица информацию о противопоказаниях 

к данному исследованию; 

е) информирует физическое лицо об альтернативных способах иссле-

дования; 

ж) информирует физическое лицо о возможности получения справки о 

прохождении исследования, с указанием дозы, полученной в результате ис-

следования; 

з) запрашивает у физического лица согласие о проведении исследова-

ния с использованием сканера; 

и) инструктирует лицо по мерам безопасности при проведении иссле-

дования. 

В случае отказа физического лица от прохождения исследования с ис-

пользованием сканера установленным порядком принимается решение о 

проведении иной формы таможенного контроля. 

При получении от физического лица согласия на прохождение иссле-

дования оператор сканера: 

 вносит в журнал учета проведенных исследований физических лиц и 

полученных ими доз облучения данные физического лица и отметки об их 

информированности о дозе облучения и согласии на исследование с исполь-

зованием сканера; 

 предоставляет физическому лицу журнал учета проведенных иссле-

дований физических лиц и полученных ими доз облучения, для ознакомле-

ния под роспись, о добровольном согласии на проведение исследования с ис-

пользованием сканера; 

 доводит до физического лица меры безопасности при проведении ис-

следования с использованием сканера и порядок прохождения исследования;  

 установленным порядком получает согласие от физического лица об 

обработке персональных данных; 

 осуществляет сканирование паспорта физического лица с использо-

ванием устройства для сканирования паспортов; 
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 проводит процедуру исследования физического лица с использовани-

ем сканера; 

 выдает справку о прохождении физическим лицом внутриполостного 

сканирования с указанием дозы облучения, полученной физическим лицом за 

исследование. 

По результатам анализа полученного изображения оператор сканера 

дает заключение о наличии/отсутствии внутриполостных вложений в теле 

исследуемого человека и оформляет журнал по результатам исследования. 

Использование режима углубленного досмотра (второй режим иссле-

дования), при котором получают рентгенографическое изображение человека 

в полный рост и дополнительное рентгеноскопическое изображение брюш-

ной полости с эффективной дозой облучения человека, превышающей 0,3 

мкЗв, допускается при обоснованной необходимости по решению уполномо-

ченного должностного лица таможенного органа с учетом следующих факто-

ров: 

 полученное рентгеновское изображение исследуемого человека при 

использовании сканера в первом режиме сканирования дает основание с 

большой долей вероятности полагать о наличии внутриполостных вложений 

в теле исследуемого человека с учетом особенностей его физического тело-

сложения и степени наполнения желудочно-кишечного тракта; 

 годовая эффективная доза облучения человека, полученная от данно-

го вида исследований, должна составлять не более 0,3 мЗв; 

 физическое лицо должно быть проинформировано о получаемой им 

дозе облучения и об альтернативных способах исследования;  

 физическое лицо должно дать добровольное согласие на применение 

в его отношении режима углубленного исследования. 

В случае несогласия физического лица проходить углубленное иссле-

дование с использованием сканера установленным порядком принимается 

решение о проведении иной формы таможенного контроля. 

Информация, получаемая в результате исследования физических лиц с 

использованием сканера, подлежит хранению на ПЭВМ сканера и должна 

учитываться при повторном прохождении исследования на сканере, а также 

при проведении исследования физического лица в других таможенных орга-

нах. Срок хранения информации, полученной в результате проведении ис-

следования физического лица на ПЭВМ сканера, – 1 год. 

 
 

3.4. Ручные сканеры скрытых полостей. Ручной сканер                  

скрытых полостей «Ватсон» 
 

С 2003 года на вооружение таможенных органов России стали посту-

пать рентгеновские ручные сканеры скрытых полостей «Ватсон» (рис. 3.35). 
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Рис. 3.35. Сканер скрытых полостей «Ватсон» 

 

Сканер предназначен для обнаружения инородных вложений в оптиче-

ски непрозрачных и скрытых полостях, таких, как двери, сиденья, бензобаки, 

колеса, стенки кузовов автотранспорта, технологические люки авиатранспор-

та, полки, пространство за внутренней обшивкой пассажирских железнодо-

рожных вагонов и т.п. 

В сканере реализован принцип регистрации обратного рассеянного 

рентгеновского излучения. Источником излучения является малогабаритный 

рентгеновский излучатель с анодным напряжением 50 кВ. Для регистрации 

рассеянного рентгеновского излучения в приборе используется сцинтилля-

ционный детектор. 

Сканер разрабатывался для обнаружения вложений низкой плотности 

0,5–2 г/см
3
 (пластмасса, органические вещества), может выявлять и более 

плотные вложения. Максимальная толщина преграды, за которой сканер 

осуществляет гарантированное обнаружение вложений размером 20×20×20 

мм и плотностью 0,5–2 г/см
3
: 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, расхо-

дящийся на 60° (при сканировании плотных веществ) или 40° (при сканиро-

вании веществ с низкой плотностью). 

При перемещении вдоль некоторой поверхности на дисплее показыва-

ется изменение уровня рассеянного излучения, принимаемого сканером.  

Ручной сканер досмотра полостей «Феникс» 

Рентгеновское устройство досмотра полостей «Феникс» (рис. 3.36), как 

и сканер скрытых полостей «Ватсон», регистрирует обратно рассеянное 

рентгеновское излучение, но в отличие от него позволяет получить теневое 

изображение обследуемого объекта.  
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Рис. 3.36. Рентгеновское устройство досмотра полостей «Феникс» 

 

Устройство может применяться: 

– при осмотре и досмотре ручной клади (сумок, кейсов), багажа, посы-

лок с целью обнаружения наркотических средств, оружия и взрывчатых ве-

ществ;  

– при осмотре помещений с целью обнаружения тайников, взрывных 

устройств и устройств съема информации; 

– при досмотре и осмотре транспортных средств. 

Портативный рентгеновский сканер MINI Z 

Аналогом устройства досмотра полостей «Феникс» (рис. 3.37) является 

портативный рентгеновский сканер MINI Z компании AS&E (США), также 

основанный на регистрации обратно-рассеянного излучения. Прибор ориен-

тирован на контроль пакетов, стен, мебели, лодок, самолетов, автомобильных 

шин и автомобильных интерьеров. Отображение на экране планшетного 

компьютера изображения области сканирования происходит в режиме реаль-

ного времени с возможностью  выделения органических материалов, вклю-

чая ВВ и наркотические вещества. Однако, в силу малой мощности, прибор 

позиционируется как средство обнаружения органических вложений за неме-

таллическими поверхностями. 
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Рис. 3.37. Рентгеновское устройство досмотра полостей MiniZ 

 

 

3.5. Физические характеристики источников                                      

радиоактивных излучений 
 

3.5.1. Виды ионизирующих излучений 
 

Ионизирующие излучения (ИИ) получили свое название по свойству, 

отличающему их от остальных излучений – по способности вызывать иони-

зацию атомов и молекул в облучаемом веществе. Элементарный акт взаимо-

действия излучения с веществом – это поглощение энергии кванта валент-
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ным электроном, приводящее к переходу атома или молекулы в возбужден-

ное состояние вплоть до высвобождения электрона. Оставшаяся часть атома 

или молекулы, приобретая положительный заряд, становится положитель-

ным ионом.  

Свободный электрон, ассоциируясь с одним из нейтральных атомов, 

порождает отрицательный ион. Для ионизации большинства химических 

элементов, входящих в состав биосубстратов, необходимо поглощение всего 

10–12 эВ энергии. Это так называемый потенциал ионизации. Если энергия, 

передаваемая веществу, меньше потенциала ионизации, происходит лишь 

возбуждение атомов или молекул.  

Другое важное свойство ИИ – это проникающая способность. Глубина 

проникновения ИИ зависит, с одной стороны, от природы излучения, а с дру-

гой стороны – от состава и плотности облучаемого объекта.  

По своей природе все ИИ подразделяются на электромагнитные и кор-

пускулярные излучения.  

К электромагнитным относятся рентгеновское и -излучение. Электро-

ны и позитроны (-частицы), протоны (ядра водорода), дейтроны (ядра дей-

терия), -частицы (ядра гелия) и тяжелые ионы (ядра других элементов) 

имеют корпускулярную природу. Кроме того, к корпускулярным излучениям 

относят не имеющие заряда нейтроны и отрицательно заряженные мезоны, в 

частности -мезоны, имеющие значительную перспективу использования в 

радиационной онкологии. 

Альфа- и бета-излучения обладают слабой проникающей способно-

стью. -излучение полностью поглощается 2−3-миллиметровым слоем ме-

талла, а -излучение – даже тонким слоем обычной бумаги. Однако радио-

нуклиды, излучающие - и -частицы, при попадании внутрь организма мо-

гут представлять большую опасность для человека. 

Излучения, состоящие из заряженных частиц – электронов, позитронов 

(-частиц), α-частиц (ядер гелия) и др., которые, при прохождении через ве-

щество, непосредственно ионизируют атомы и молекулы, называют непо-

средственно ионизирующими. 

Незаряженные частицы нейтроны и фотоны могут создавать непосред-

ственно ионизирующее излучение и (или), взаимодействуя с веществом, вы-

зывать ядерные превращения, порождая вторичные заряженные частицы и 

передавая им часть своей энергии. Взаимодействие этих вторичных частиц с 

веществом также приводит к его ионизации. Такие излучения называют кос-

венно ионизирующими. 

Фотонное излучение – электромагнитное косвенно ионизирующее из-

лучение. 

Рентгеновское излучение – фотонное излучение, состоящее из тормоз-

ного и (или) характеристического излучения, генерируемого рентгеновскими 

аппаратами. 



3.5. Физические характеристики источников радиоактивных излучений 

 

177 

 

Характеристическое излучение – фотонное излучение с дискретным 

энергетическим спектром, возникающее при изменении энергетического со-

стояния атома. 

Тормозное излучение – фотонное излучение с непрерывным энергети-

ческим спектром, испускаемое при уменьшении кинетической энергии заря-

женных частиц.  

Область, в которой распространяется излучение, называют полем излу-

чения и характеризуют
31

: 

− энергией частиц; 

− направлением их распространения;  

− флюенсом частиц
32

 и т.д. 

Существует несколько основных типов направленности излучения:  

− поле точечного изотропного источника – излучение, в поле которого 

частицы и фотоны распространяются из одной точки по всем возможным 

направлениям с одинаковой вероятностью; 

− мононаправленное – излучение, в поле которого все частицы и фото-

ны распространяются в одном направлении, образуя плоскопараллельный 

пучок излучения;  

− изотропное – излучение, в поле которого любые направления распро-

странения частиц и фотонов являются равновероятными. 

Свойства среды, в которой распространяется излучение, оказывает су-

щественное влияние на его поле. 

 

3.5.2. Единицы измерений характеристик ионизирующих   

излучений 
 

3.5.2.1. Экспозиционная доза и мощность экспозиционной дозы 

 

Исторически первым критерием, примененным для измерения ИИ, стал 

суммарный заряд частиц с электрическим зарядом одного знака, образовав-

шихся в единичном объеме воздуха вследствие его ионизации излучением.  

В системе СИ единицей экспозиционной дозы является кулон, делен-

ный на килограмм (Кл/кг). Более часто, однако, применяется внесистемная 

единица экспозиционной дозы – рентген (Р), соответствующая образованию 

2,1  10
9
 пар ионов с зарядом, равным по абсолютной величине заряду элек-

трона в 1 см
3
 сухого воздуха при нормальных условиях.  

1 Кл/кг = 3876 Р, 

и наоборот 

1 Р = 2,58  10
-4

 Кл/кг. 
                                                           

31
 Кутьков В.А., Ризин Ф.И., Фертман Д.Е., Шумов С.А. Терминология ядерного приборостроения. 

Справочное пособие в 2-х томах. Том I. Ядерное приборостроение. Физические явления и основные поня-

тия. – М.: Издательский Дом «Технология», 2006. 
32

 Флюенс (перенос) ионизирующих частиц (фотонов) – отношение числа ионизирующих частиц 

(фотонов) dN, проникающих в объем элементарной сферы, к площади центрального поперечного сечения dS 

этой сферы: Ф=dN/dS. 
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Мощность экспозиционной дозы фотонного излучения определяется 

как экспозиционная доза, полученная в единицу времени. В системе СИ она 

измеряется в Кл/кгс = А/кг. Наиболее часто используются внесистемные 

единицы: Р/с и Р/ч, а также мкР/ч и мР/ч. 

 

3.5.2.2. Поглощенная доза и мощность поглощенной дозы 

 

Изменения, вызываемые излучением в воздухе и в других средах (в том 

числе в тканях организма), количественно различны.  

Это связано с разным количеством энергии, передаваемой излучением 

одинаковым по массе количествам разных веществ. Учесть этот фактор мож-

но, выражая количество ИИ в единицах поглощенной дозы (D). Физический 

смысл поглощенной дозы – это количество энергии, переданной излучением 

единичной массе вещества. 

В системе СИ поглощенную дозу выражают в греях (Гр):  

1 Гр = 1 Дж/кг. Часто применяют внесистемную единицу поглощенной дозы 

– рад (аббревиатура «Radiation Absorbed Dose»). Рад равен сантигрею  

(1 рад = 10
–2

 Гр).  

Непосредственно измерить все биологически значимые величины по-

глощенных доз трудно из-за незначительности энергии, передаваемой орга-

низму излучением. Так, при облучении человека массой 76 кг в дозе 4 Гр его 

телу будет передана энергия 305 Дж. Ее достаточно лишь для подъема тела 

на высоту 40 см или для его нагревания на 0,001˚С.  

Поэтому непосредственно измеряется, как правило, экспозиционная 

доза ИИ, а поглощенная доза рассчитывается с учетом свойств среды, на ко-

торую действует облучение. В воздухе 1 рентген соответствует 0,89 рад, а в 

тканях организма в среднем составляет 0,95 рад.  

Степень воздействия ИИ на облучаемый объект зависит не только от 

полученной дозы, но и от времени, за которое эта доза была получена. В ра-

диационных расчетах также важно знать, за какое время объект может полу-

чить ту или иную заранее заданную дозу в конкретной радиационной обста-

новке. 

Другими словами, мощность поглощенной дозы – это скорость накоп-

ления дозы. 

В системе СИ мощность поглощенной дозы (или «мощность дозы из-

лучения») определяется как 1 Гр/ 1с. Наиболее часто используются внеси-

стемные единицы: рад/с, Гр/ч, рад/ч. 

 

3.5.2.3. Эквивалентная доза и мощность эквивалентной дозы 

 

Различные ИИ вызывают в биосистемах количественно различные эф-

фекты даже при одной поглощенной дозе. Это связано, главным образом, с 

такими характеристиками излучений, как линейная передача энергии (ЛПЭ) 

и коэффициент ослабления .  
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Для сравнительной оценки биологического действия различных видов 

ИИ введено понятие эквивалентной дозы (Н). Она определяется как погло-

щенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвеши-

вающий коэффициент для данного вида излучения:  

 

H = D  Q, 

 

где D – поглощенная доза в данной точке ткани, а Q – средний коэффи-

циент качества излучения, который устанавливается для каждого вида излу-

чения в зависимости от его ЛПЭ (табл. 2).  

В системе СИ единицей эквивалентной дозы служит зиверт (Зв), а 

внесистемной единицей является бэр (аббревиатура слов «биологический эк-

вивалент рада»). 1 Зв = 100 бэр. Для рентгеновского, - и -излучений 1 Зв 

соответствует поглощенной дозе  1 Гр.  

При кратковременных лучевых воздействиях эквивалентную дозу 

можно рассчитать по формуле  

H = D  ОБЭ, 

 

где Н – эквивалентная доза, бэр; D – поглощенная доза, рад; ОБЭ – ко-

эффициент относительной биологической эффективности ИИ, который для 

рентгеновского и -излучения обычно принимают равным единице. Величина 

ОБЭ для других ИИ зависит от их природы и от выбранного критерия оценки 

биологической эффективности излучения. ОБЭ > 1 у излучений, более эф-

фективных по конкретному критерию, чем рентгеновское или -излучения.  

 

Таблица 3.5  
Средние значения коэффициента качества для различных видов излучения 

 

 

Вид излучения 
 

Коэффициент качества k 

Фотоны любых энергий 1 

Электроны и мюоны любых энергий 1 

Нейтроны с энергией E < 10 кэВ 5 

Нейтроны с энергией E =10…100 кэВ 10 

Нейтроны с энергией E = 0,1…2 МэВ 20 

Нейтроны с энергией E = 2…20 МэВ 10 

Нейтроны с энергией E > 20 МэВ 5 

Протоны с энергией E > 2 МэВ 5 

-частицы, осколки деления, тяжелые ядра 20 

 

Коэффициент качества показывает, во сколько раз рассматриваемый 

вид излучения опаснее для организма, чем -излучение при одной и той же 

величине полученной дозы. 

Мощность эквивалентной дозы H’ измеряется в Зв/с, а также в бэр/с, 

мкЗ/ч, мбэр/ч. 
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Средняя эквивалентная доза в органе – среднее значение эквивалент-

ной дозы HT в ткани или органе T массой mT: 

 
где H – доза в элементе массы dm. 

В повседневной практике радиационного контроля использование 

«микроретген в час» для описания мощности эквивалентной дозы историче-

ски более привычно для людей. 

 

3.4.2.4. Эффективная доза 

Следует также учитывать, что одни органы и ткани более чувствитель-

ны к действию радиации, чем другие. Поэтому дозы облучения органов и 

тканей также следует учитывать с различными коэффициентами. Это поло-

жение положено в основу определения эффективной дозы (HE), которая так-

же измеряется в зивертах (Зв).  

 

Таблица 3.6 
Взвешивающие коэффициенты для тканей и органов при расчете                        

эквивалентной дозы 
 

Орган 
 

wT 
 

Орган wT 

Гонады 0,20 Мочевой пузырь 0,05 

Грудная железа 0,05 Пищевод 0,05 

Красный костный мозг 0,12 Печень 0,05 

Желудок 0,12 Щитовидная железа 0,05 

Легкие 0,12 Кожа 0,01 

Толстый кишечник 0,12 Кость (поверхность) 0,01 

  Остальные органы (ткани)* 0,05 

* К остальным органам и тканям относят: надпочечник, мозг, верхнюю часть тол-

стой и тонкой кишки, почки, мышцы, поджелудочную железу, селезенку, тимус (вилочко-

вую железу) и матку. Имеется в виду селективное облучение этих органов и канцероген-

ный риск.  

Эффективная доза НЕ равна сумме произведений средней эквивалент-

ной дозе облучения органа Нт на взвешивающие коэффициенты для соответ-

ствующих органов wT (wT характеризуют отношение риска облучения данно-

го органа (ткани) к суммарному риску при равномерном облучении всего те-

ла). Значения wT рекомендованы МКР3 и приняты НРБ для расчета эффек-

тивной дозы персонала и населения любого возраста с учетом радиочувстви-

тельности разных органов и тканей организма человека. 

В соответствии с НРБ-99/2009 доза эффективная (E) – это величина, 

используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облу-

чения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их ра-

диочувствительности.  

Для оценки опасности ИИ для группы людей или для популяции в це-

лом следует пользоваться понятием коллективная эффективная доза. Она 

 Hdm
m

HT
1
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рассчитывается как сумма индивидуальных эффективных доз, полученных 

группой людей, и измеряется в человеко-зивертах (чел.-Зв). НРБ-99 дает сле-

дующее определение этой дозы: доза эффективная коллективная – это мера 

коллективного риска возникновения стохастических эффектов облучения, 

равная сумме индивидуальных эффективных доз. 

 

Таблица 3.7 
Единицы основных видов дозы и соотношения между ними. Единицы                          

основных видов доз излучения* 
 

Виды дозы 
Единицы измерения Соотношение 

единиц Внесистемные СИ 

Экспозиционная рентген (Р; R) 
кулон на килограмм 

(Кл/кг; C/kg) 
1 Кл/кг = 3876 Р 

Поглощенная  рад (рад; rad) грей (Гр; Gy) 1 Гр = 100 рад 

Эквивалентная  
бэр  

(бэр; rem**) 
зиверт (Зв; Sv) 1 Зв = 100 бэр 

 

* В скобках даны обозначения единиц в русской и англоязычной литературе.  

** Аббревиатура слов «rad equivalent for men».  

 

3.5.3. Делящиеся и радиоактивные материалы как особый вид                   

объектов таможенного контроля. Порядок их перемещения  

через таможенную границу 
 

ДРМ являются источником повышенной опасности, таможенный кон-

троль данной группы товаров должен производиться в приоритетном порядке 

по отношению к другим группам товаров, его организация должна иметь 

структуру, позволяющую быстро и эффективно производить выявление де-

лящихся и радиоактивных материалов. 

Особенности данной группы товаров следующие: 

1. Являются сырьем для производства ядерного оружия и топлива для 

АЭС. 

2. Относятся к категории опасных грузов, которые в случае нарушения 

требований безопасности при их перевозке могут нанести вред здоровью лю-

дей и вызвать радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

3. Представляют значительную материальную ценность. 

4. ДРМ связаны с проблемой захоронения радиоактивных отходов. 

5. Товары с повышенным уровнем ионизирующего излучения, в том 

числе и бытового предназначения, опасны для здоровья граждан. 

Перед таможенными органами стоят серьезные задачи, в том числе свя-

занные с проблемой международного терроризма; проблемой государствен-

ной экономической и экологической безопасности, задачами защиты прав и 

интересов граждан, предприятий и учреждений Российской Федерации. 
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По возможным последствиям попытка незаконного перемещения ра-

диоактивного груза через таможенную границу должна рассматриваться как 

радиационная авария (аварийная ситуация). Это определяет особые требова-

ния к действиям персонала таможенных органов при обнаружении товара с 

повышенной радиоактивностью, необходимость четкого взаимодействия с 

органами государственного регулирования радиационной безопасности и 

оперативного проведения первичной идентификации задержанного товара с 

соблюдением необходимых требований радиационной безопасности. При 

этом следует учитывать, что многие грузы могут иметь повышенную радио-

активность естественного происхождения (строительные материалы, некото-

рые виды минерального сырья, огнеупорные изделия и т.д.), либо являющу-

юся следствием аварии на Чернобыльской атомной электростанции (пище-

вые продукты, продукция лесной промышленности и т.д.), удовлетворяющую 

гигиеническим нормативам и не являющуюся препятствием для их переме-

щения через таможенную границу и реализации на территории России. 

Радиоактивные материалы в процессе радиоактивного распада испус-

кают ионизирующие излучения: 

1) нейтронное излучение; 

2) гамма-излучение; 

3) бета-излучение; 

4) альфа-излучение. 

Указанные виды излучения можно использовать для инструментально-

го определения наличия ДРМ в различных объектах. 

 

3.5.3.1. Альфа- и бета-излучение 

 

Бета-излучение большинства радионуклидов полностью поглощается 

слоем металла толщиной 2−5 мм, а альфа-излучение – даже обычной бумагой 

или слоем воздуха толщиной 5–10 см. В связи с этим эти виды излучения 

чаще всего непригодны для обнаружения ДРМ. В то же время радионуклиды, 

испускающие альфа- или бета-частицы, представляют значительную радиа-

ционную опасность при попадании внутрь организма человека. Поэтому при 

выявлении факта незаконной перевозки ДРМ следует тщательно измерить 

поверхностное загрязнение упаковки указанными радионуклидами и только 

после этого приступать к ее изъятию или перемещению для идентификации 

содержащегося в ней груза ДРМ, с соблюдением необходимых условий ра-

диационной безопасности. 

Радионуклиды, являющиеся интенсивными источниками альфа-излуче-

ния, могут обнаруживаться путем регистрации нейтронов, возникающих при 

взаимодействии альфа-частиц с материалами упаковки с испусканием 

нейтронов. Наиболее интенсивно идет эта реакция на ядрах бора и бериллия. 
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3.5.3.2. Гамма-излучение 

 

Большинство радионуклидов испускает гамма-излучение. В связи с 

этим наиболее простым и надежным способом обнаружения незаконно пере-

возимых радиоактивных грузов является регистрация испускаемого ими 

гамма-излучения. 

Гамма-излучение эффективно ослабляется материалами с высокой 

плотностью, такими, как сталь, медь, свинец, ртуть, вольфрам и т.д. Наибо-

лее часто при перевозке источников гамма-излучения используются защит-

ные контейнеры из свинца. 

Энергетический спектр гамма-излучения радионуклидов имеет линей-

чатую структуру, то есть представляет собой набор отдельных гамма-линий. 

Этот набор уникален для каждого радионуклида. Используя гамма-спектро-

метры, можно определять вид радионуклида в составе товаров и в транс-

портных средствах без вскрытия упаковки.  

В материале защитных капсул, в которых находятся радионуклиды, яв-

ляющиеся источниками бета-излучения, может возникать тормозное гамма-

излучение, достигающее значительных уровней в зависимости от максималь-

ной энергии бета-частиц и суммарной активности источника. Это обстоя-

тельство может использоваться для обнаружения ДРМ, испускающих только 

бета-частицы. 

 

3.5.3.3. Нейтронное излучение 

 

Нейтронное излучение является результатом спонтанного деления де-

лящихся материалов, либо результатом взаимодействия альфа-частиц с лег-

кими ядрами. Наличие нейтронного излучения может служить серьезным ос-

нованием для подозрения о наличии в перевозимом грузе делящихся матери-

алов. 

Для защиты от нейтронного излучения используются материалы с вы-

сокой концентрацией атомов водорода, такие, как вода, парафин, полиэтилен, 

гидриды металлов и т.п. Контейнеры из этих материалов могут применяться 

и для маскировки незаконной перевозки ДРМ, испускающих нейтронное из-

лучение. Хорошим материалом защиты от нейтронов является бетон, кото-

рый достаточно эффективно ослабляет и гамма-излучение. 

Нейтронное и гамма-излучение относятся к проникающим излучениям, 

так как они достаточно легко проходят через различные материалы. В связи с 

этим для грузов радиоактивных материалов, испускающих эти виды излуче-

ний, требуется специальная конструктивная защита, которая должна обеспе-

чивать радиационную безопасность персонала и населения при их транспор-

тировке. Вследствие высокой проникающей способности именно эти два ви-

да излучений обычно используются для определения наличия и идентифика-

ции ДРМ в перемещаемых через границу товарах и транспортных средствах. 
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3.6. Физические принципы регистрации ионизирующих 

излучений 
 

Ионизирующие излучения невидимы, не имеют ни цвета, ни запаха или 

других признаков, которые указали бы человеку на их наличие или отсут-

ствие. Поэтому их обнаружение и измерение производят косвенным путем на 

основании какого-либо свойства.  

В основе работы дозиметрических и радиометрических приборов ис-

пользуются следующие методы: 

1) ионизационный, основанный на способности этих излучений иони-

зировать любую среду, через которую они проходят, в том числе и детектор-

ное (улавливающее) устройство прибора. Измеряя ионизационный ток, полу-

чают представление об интенсивности радиоактивных излучений; 

2) сцинтилляционный, регистрирующий вспышки света, возникающие 

в сцинтилляторе (детекторе) под действием ионизирующих излучений, кото-

рые фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) преобразуются в электрический 

ток. Измеряемый анодный ток ФЭУ (токовый режим) и скорость счета (счет-

чиковый режим) пропорциональны уровням радиации; 

3) люминесцентный, базирующийся на эффектах радиофотолюминес-

ценции (ФЛД) и радиотермолюминесценции (ТЛД). В первом случае под 

действием ионизирующих излучений в люминофоре создаются центры фото-

люминесценции, содержащие атомы и ионы серебра, которые при освещении 

ультрафиолетовым светом вызывают видимую люминесценцию, пропорцио-

нальную уровням радиации. Во втором случае под действием теплового воз-

действия (нагрева) поглощенная энергия ионизирующих излучений преобра-

зуется в люминесценцию, интенсивность которой пропорциональна дозе; 

4) фотографический − один из первых методов регистрации ионизиру-

ющих излучений, позволивших французскому ученому Э. Беккерелю от-

крыть в 1896 году явление радиоактивности. Этот метод дозиметрии основан 

на свойстве ионизирующих излучений воздействовать на чувствительный 

слой фотоматериалов аналогично видимому свету. По степени почернения 

(плотности) можно судить об интенсивности воздействующего на пленку 

ионизирующего излучения с учетом времени этого воздействия; 

5) химический, основанный на измерении выхода радиационно-хими-

ческих реакций, протекающих под действием ионизирующих излучений. Из-

вестно значительное количество различных веществ, изменяющих свою 

окраску (степень окраски) или цвет в результате окислительных или восста-

новительных реакций, что можно соизмерять со степенью или плотностью 

ионизации. Данный метод используют при регистрации значительных уров-

ней радиации; 

6) калориметрический, базирующийся на измерении количества тепло-

ты, выделяемой в детекторе при поглощении энергии ионизирующих излу-

чений. Теплота образуется при условии, что поглощающее вещество является 
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химически инертным к излучению и это пропорционально интенсивности 

излучений; 

7) нейтронно-активационный, связанный с измерением наведенной ак-

тивности и в некоторых случаях являющийся единственно возможным мето-

дом регистрации, особенно слабых нейтронных потоков, так как наведенная 

ими активность оказывается слишком малой для надежных измерений обыч-

ными методами. Кроме того, этот метод удобен при оценке доз в аварийных 

ситуациях, когда наблюдается кратковременное облучение большими пото-

ками нейтронов; 

8) биологический, где использована способность излучений изменять 

биологические объекты. Величину дозы оценивают по уровню летальности 

животных, степени лейкопении, количеству хромосомных аберраций, изме-

нению окраски и гиперемии кожи, выпадению волос; 

9) расчетные методы определяют дозу излучения путем математиче-

ских вычислений. Это единственно возможный метод определения дозы ра-

дионуклидов, попавших внутрь организма. 

Таким образом, принцип работы детектора в значительной степени оп-

ределяется характером эффекта, вызванного взаимодействием излучения с 

веществом детектора, а детектирование ионизирующих излучений связано с 

обнаружением и измерением этого эффекта. 

Действие ионизирующих излучений на организм человек не ощущает, 

и у него отсутствуют органы чувств, которые их бы воспринимали, поэтому 

дозиметрические приборы как бы восполняют этот «пробел природы» и поз-

воляют человеку обнаруживать и оценивать эти излучения. 

 

 

3.7. Основы и технические средства таможенного контроля              

делящихся и радиоактивных материалов 
 

3.7.1. Стационарная таможенная система обнаружения делящихся 

и радиоактивных материалов «Янтарь» 
 

Назначение 

Предназначена для обнаружения несанкционированного перемещения 

делящихся и радиоактивных материалов через пункты таможенного кон-

троля, а также контрольно-пропускные пункты различных гражданских и во-

енных объектов (склады временного хранения грузов, АЭС, комбинаты по 

добыче и переработке ядерных материалов, военные ядерные установки и 

хранилища). 

Применение  

Таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов, това-

ров и транспортных средств, а также пассажиров и багажа при пересечении 
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государственной границы Российской Федерации и помещении их в зону та-

моженного контроля (рис. 3.38 и рис. 3.39). 

 

 
 

Рис. 3.38. МАПП «Брусничное» 

 

 

а 

 

б 

 

в 
Рис. 3.39. ССРК «Янтарь-1А» 

а – МАПП «Ивангород»; б, в – стойка «Янтарь 1А» 

 

Основные блоки и устройства системы «Янтарь-1А» размещаются в 

стойках (рис. 39, б и рис. 39, в): 

− блоки детектирования нейтронов; 

− блоки детектирования гамма-излучения; 

− блоки питания и обработки; 

− модули заряда и питания; 
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− датчики присутствия; 

− элементы индикации и сигнализации; 

− пульт ПВЦ: отображающий в визуальном восприятии информацию, 

полученную от блоков детектирования, и обеспечивающий дистанционное 

управление системой «Янтарь». 

 

Таблица 3.8 
Основные технические характеристики ССРК «Янтарь-1А» 

 

Характеристика 
 

Значение 

Тип детектора Сцинтиллятор/ газоразрядный счет-

чик нейтронов 

Тревожная сигнализация Звуковое, световое оповещение, пе-

редача сигнала тревоги на пейджер 

и компьютер 

Ширина контролируемого пространства для версии исполнения, м, не более: 

− автомобильной  

− для железнодорожной 

3,0 

6,0/…./1,5 

Скорость перемещения контролируемого объекта для 

версии исполнения (км/ч, не более): автомобильной /для 

железнодорожной/для пешеходной/для складской 

15/15/5/5 

Минимальные количественные значения  

обнаруживаемой активности гамма-излучения, кБк: 

цезий-137 

кобальт-60 

 

 

300 

91 

Диапазон значений регистрируемой энергии гамма- излу-

чения, МэВ 

0,05÷5 

Частота ложных срабатываний, не более 1:1000 

Мощность, потребляемая от сети питания, В∙А, не более 70 

Климатические условия, 
0
С  –50 +50 (авто/ж.д.) 

0…+35(пеш) 

Относительная влажность при температуре +40 
0
С 100% /95% 

 

Система «Янтарь» обеспечивает: 

− регистрацию и отображение информации от блоков детектирования 

на пульте контроля (ПВЦ-01) и (или) компьютере (через модемные соедине-

ния, либо сетевые платы); 

− идентификацию сработавшего канала (гамма-канал или нейтронный 

канал); 

− звуковую и (или) световую сигнализацию о срабатывании; 

− удаленный доступ к информации по телефонной линии посредством 

модемного соединения; 

− доступ к информации системы по локальной компьютерной сети; 

− регистрацию, хранение и отображение видеоинформации об объекте, 

вызвавшем срабатывание. 
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Принцип действия СТСО ДРМ «Янтарь» 

Работа системы основана на оценке статистических параметров есте-

ственного радиационного фона при отсутствии объекта в контролируемой 

зоне с последующим сравнением их с измеренными параметрами в присут-

ствии объекта. 

Оцениваемыми параметрами являются скорости счета количества им-

пульсов от гамма и нейтронного детекторов. 

Принцип работы СТСО ДРМ «Янтарь»: 

1.  При отсутствии объекта в контролируемой зоне система постоянно 

находится в режиме измерения фона. Выполняемые операции: текущие из-

мерения скорости счета фонового излучения, расчет среднего значения ско-

рости счета фонового излучения, формирование порога срабатывания по ско-

рости счета на основе среднего значения скорости счета фонового излучения. 

2.  При появлении в зоне контроля СТСО ДРМ «Янтарь» объекта сра-

батывает датчик присутствия, и система переходит в режим контроля (изме-

рения) объекта. Выполняемые операции: сравнение текущих измерений ско-

рости счета с пороговым значением, рассчитанным исходя из среднего зна-

чения скорости счета фонового излучения; выдача сигнала тревоги при пре-

вышении текущих измерений скорости счета порогового значения. 

3.  После прохождения объектом зоны контроля СТСО ДРМ «Янтарь» 

датчик присутствия выдает соответствующий сигнал системе, и система воз-

вращается в режим измерения фона. 

Режим контроля объекта 

После срабатывания датчика присутствия объекта система из режима 

измерения фона переходит в режим контроля объекта. В этом режиме теку-

щие значения скорости счета количества импульсов система сравнивает с по-

роговым значением и в случае их превышения выдает сигнал тревоги. 

 

3.7.2. Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений 

ДКГ-РМ1621 
 

Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений ДКГ-

РМ1621 предназначен для: 

– непрерывного измерения индивидуальной эквивалентной дозы 

Нр(10) (далее по тексту ЭД) гамма- и рентгеновского (далее по тексту фо-

тонного) излучения; 

– непрерывного измерения времени набора ЭД;  

– непрерывного измерения мощности индивидуальной эквивалентной 

дозы внешнего фотонного излучения (далее по тексту МЭД); 

– поиска (обнаружения и локализации) радиоактивных и ядерных ма-

териалов. 

Дозиметр может использоваться автономно или в составе системы для 

повседневного, оперативного и аварийного дозиметрического контроля пер-

сонала и населения на местах, на производствах и объектах, где предполага-
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ется потенциальная или имеется реальная опасность облучения внешним 

рентгеновским и гамма-излучением, сотрудниками таможенных и погранич-

ных служб, персоналом атомных установок, радиологических и изотопных 

лабораторий, сотрудниками аварийных служб, гражданской обороны, пожар-

ной охраны, полиции, а также в других областях применения, где необходи-

мо измерение индивидуальной эквивалентной дозы и мощности индивиду-

альной эквивалентной дозы, сигнализация о превышении установленных 

уровней дозы и мощности дозы, информация о накоплении дозы и характере 

поведения мощности дозы во времени, а также привязка измеряемых пара-

метров к индивидууму, систематизация и системный анализ накопленной до-

зиметрической информации. 

Условия эксплуатации дозиметра следующие: 

– температура окружающего воздуха от –40 до +60 
о
С; 

– относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35
 о
С; 

– давление от 84 до 106,7 кПа. 

Устройство и работа дозиметра 

Дозиметр включает в себя следующие основные устройства (рис. 3.40): 

– детектор излучения; 

– микропроцессор; 

– жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 

– источник вторичного питания; 

– приемо-передатчик инфракрасного излучения; 

– энергонезависимая память. 

 
 

Рис. 3.40. Основные элементы дозиметра ДКГ-РМ1621 
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В качестве детектора излучения используется счетчик Гейгера-Мюлле-

ра с фильтром для пространственно-энергетического формирования чувстви-

тельности, преобразующий кванты фотонного излучения в электрические 

импульсы. Питание детектора осуществляется от высоковольтного источника 

питания. 

Управление режимами работы дозиметра, устройством подсветки, зву-

ковым сигнализатором, ИК канала связи, ЖКИ, энергонезависимой памятью, 

высоковольтным источником питания детектора, обслуживание кнопок 

управления, выполнение необходимых вычислений, самодиагностика осу-

ществляются с помощью микропроцессора. 

Алгоритм работы дозиметра обеспечивает непрерывность процесса из-

мерения, статистическую обработку результатов измерений, быструю адап-

тацию к изменению уровня МЭД фотонного излучения (установление време-

ни измерений в обратной зависимости от мощности дозы) и оперативное 

представление полученной информации на ЖКИ.  

В дозиметре имеется внутренняя энергонезависимая память, позволя-

ющая накапливать и хранить информацию. 

Конструктивно дозиметр выполнен в пластмассовом ударопрочном 

корпусе. Общий вид дозиметра и элементы, входящие в его состав, приведе-

ны на рис. 3.41.  

 

 
 

Рис. 3.41. Параметры отображения дозиметра 

 

Элементы индикации, позиции 1–4, расположены на ЖКИ (8). 
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1 – аналоговая шкала (семь сегментов) для оперативного контроля за 

радиационной обстановкой в режиме измерения МЭД, аналоговая шкала (че-

тыре сегмента) – индикатор уровня звукового давления в режиме поиска; 

2 – зона индикации МЭД в режиме измерения МЭД, ЭД в режиме из-

мерения ЭД, года выпуска в режиме индикации номера дозиметра; 

3 – зона индикации статистической погрешности в процентах в режиме 

измерения МЭД, времени накопления ЭД в тысячах часов (h) в режиме изме-

рения ЭД, месяца выпуска в режиме индикации номера дозиметра; 

4 – зона индикации времени усреднения (в секундах) значений МЭД в 

режиме измерения МЭД, времени накопления ЭД в режиме измерения ЭД; 

5 – кнопка (СВЕТ/УСТ.; LIGHT/SET) – для включения подсветки ЖКИ, 

входа в режим установок и выхода из него; 

6 – кнопка (РЕЖИМ; MODE) – для выбора режима индикации дози-

метра (МЭД, ЭД, номера дозиметра); 

7 – световая сигнализация; 

8 – ЖКИ; 

9 – окно приемо-передатчика ИК канала связи; 

10 – детектор; 

11 – винт-крышка батарейного отсека. 

Суммарная поверхностная плотность стенок, окружающих детектор, 

составляет 1 г/см
2
, что обеспечивает защиту детектора от фонового бета-

излучения. 

Для ношения на поясничном ремне дозиметры ДКГ-РМ1621 оснащены 

съемной клипсой. Клипса может быть снята с корпуса при помощи отвертки, 

как показано на рис. 3.42. 

 

 
 

 

Рис. 3.42. Снятие клипсы с корпуса дозиметров ДКГ-РМ1621М  

и ДКГ-РМ1621МА 

 

Дозиметр может быть укомплектован защитным чехлом из синтетиче-

ских тканей, также обеспечивающим возможность ношения на поясном 

ремне. При использовании защитного чехла клипсу рекомендуется снимать. 
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3.7.3. Радиометры серии МКС 
 

Радиометры-спектрометры универсальные портативные «МКС-А» (да-

лее по тексту – радиометры) включают в себя две модификации МКС-А02 и 

МКС-А03 с различными вариантами исполнения. Радиометры предназначе-

ны для поиска (обнаружение, локализация) радиоактивных материалов, из-

мерения количественных характеристик ядерных излучений по альфа-, бета-, 

гамма- и нейтронному каналам, для идентификации гамма-излучающих ра-

дионуклидов путем обработки гамма-спектров, для хранения измеренных 

гамма-спектров с целью их возможной последующей обработки на компью-

тере. Радиометры позволяют проводить измерения плотности потока альфа-, 

бета-излучения, мощности эквивалентной дозы гамма- и нейтронного излу-

чения. 

Основная область применения радиометров – проходные и контрольно-

пропускные пункты таможенного контроля, а также различные объекты на-

роднохозяйственного и военного назначения – для обнаружения, поиска, ло-

кализации и идентификации несанкционированно перемещаемых делящихся 

и радиоактивных материалов в грузах, багаже, ручной клади и транспортных 

средствах. 

В основу работы радиометров по гамма-каналу положен принцип пре-

образования энергии гамма-квантов в чувствительном объеме сцинтилляци-

онного детектора в электрические импульсы пропорциональной амплитуды с 

последующей их регистрацией и анализом многоканальным амплитудным 

анализатором. Гамма-спектр является исходной информацией для идентифи-

кации гамма-излучающих радионуклидов, а также для расчета МЭД гамма-

излучения. Радиометры также могут иметь два встроенных детектора на 
3
Не-

трубках для регистрации нейтронного излучения и внешний полупроводни-

ковый детектор для регистрации альфа- и бета-излучения. 

Универсальный радиометр-спектрометр МКС-А02-1 

Универсальный радиометр-спектрометр МКС-А02-1 (рис. 3.43) предна-

значен для поиска (обнаружения и локализации) радиоактивных материалов, 

измерения количественных характеристик ядерных излучений по альфа-, бе-

та-, гамма- и нейтронному каналам, идентификации гамма-излучающих ра-

дионуклидов путём обработки гамма-спектров для их возможной обработки 

на компьютере.  

Основные технические характеристики универсального радиометра-

спектрометра МКС-А02-1 отражены в табл. 3.9. 

Радиометр-спектрометр МКС-А02-1 может использоваться для осу-

ществления контроля за перемещением ДРМ, для обследования территорий и 

объектов на предмет экологического мониторинга, в передвижных радиоло-

гических лабораториях, службах радиационного контроля и т.п. 
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Рис. 3.43. Универсальный радиометр-спектрометр МКС-А02-1 

 

Таблица 3.9 
Основные технические характеристики радиометра-спектрометра МКС-А02-1 

 
  

Типы блока детектирования Сцинтилляционный NaI(Tl)12.5 см
3
) 

Тревожная сигнализация Звуковой сигнал при приближении к 

источнику 

Тип индикатора ЖКИ 

Энергетический диапазон регистрируемого, кэВ 

Альфа 3000÷10000 

Бета 300÷3000 

Гамма 50÷3000 

Нейтроны 1÷1000 

Диапазон измеряемой мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч 

Альфа 0,01÷100 

Бета 0,01÷100 

Гамма 0,1÷200 

Нейтроны 1÷1000 

Относительное энергетическое разреше-

ние спектрометра по линии гамма-

излучения с энергией 662 кэВ (Cs-137), не 

более 

 

8% 

Максимальная входная статистическая 

загрузка спектрометра, не менее 

50000 имп/с 

Интегральная нелинейность, не более +1 % 
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Окончание табл. 3.9 

Вид контролируемого излучения Альфа, бета, гамма, нейтроны 

Температурная нестабильность характе-

ристики преобразования, не более 

+ 0,1%/ºС 

Рабочие температуры, ° С –20 …+50 

Влажность До 95% без конд. 

Исполнение корпуса Пылевлагозащищенность IP по ГОСТ 

14254–96 (кроме детектора БДС-АБ1) 

Габаритные размеры 300×160×135 мм 

Питание NiMn-аккумуляторы либо перемен-

ный ток 110…240В, 50…60Гц через 

прилагаемый адаптор 

Время непрерывной работы от одного 

комплекта батарей 

8 ч 

Вес 3,0 кг 
 

Радиометр-спектрометр универсальный портативный МКС-А03 

Радиометр-спектрометр универсальный портативный МКС-А03 (рис. 

3.44, 3.45) предназначен для:  

– поиска радиоактивных источников (α, β ,γ , η); 

– измерения мощности дозы (γ , η); 

– измерения плотности потока (α, β); 

– идентификации радионуклидов (γ). 

 

 
Рис. 3.44. Радиометр-спектрометр универсальный портативный МКС-А03 

 

МКС-А03 комплектуется следующими детекторами: 

– гамма-детекторы: Nal(Tl), счетчик Гейгера-Мюллера; 
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– нейтронный детектор: три пропорциональных счетчика в PE-замедли-

теле; 

– внешний альфа-бета-детектор БДС-АБ2; 

– внешний широковолновый нейтронный детектор БДН-06М (по зака-

зу). 

Радиометр-спектрометр универсальный портативный МКС-А03 при-

меняется:  

– для контроля за перемещением ядерных и радиоактивных материа-

лов, мониторинга территорий; 

– в передвижных радиологических лабораториях, на пограничных 

пунктах пропуска, предприятиях ядерного цикла, военных объектах, АЭС и 

т.д. 

–  

 
 

Рис. 3.45. Таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов с при-

менением радиометра-спектрометра универсального портативного  

МКС-А03 

 

Особенности МКС-А03 следующие:  

– развитое программное обеспечение идентификации радионуклидов; 

– широкий диапазон измерения МАЭД гамма-излучения; 

– управление всеми функциями при помощи пяти кнопок; 

– высокая устойчивость к механическим воздействиям; 

– удобство связи с компьютером; 

– возможность беспроводной передачи данных; 

– автоматическая процедура калибровки по энергии во время заряда 

аккумуляторов; 

– измерение МАЭД нейтронного излучения в широком диапазоне энер-

гий с применением внешнего детектора. 
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Дозиметр-радиометр МКС-РМ-1402М 

(прибор с блоком детектирования гамма-излучения БД=01/БД=05) 

МКС-РМ-1402М (рис. 3.46) предназначен для измерения мощности ам-

биентной эквивалентной дозы (МЭД) гамма-рентгеновского излучения, из-

мерения степени загрязнения поверхностей альфа- и бета-активными веще-

ствами.  

 

 
 

Рис. 3.46. Дозиметр-радиометр МКС-РМ-1402М 

 

 С помощью дозиметра-радиометра МКС-РМ-1402М осуществля-

ется поиск (обнаружение и локализация) радиоактивных материалов путем 

регистрации фотонного, нейтронного, альфа- и бета-излучений, регистрации 

нейтронного излучения, накопления, хранения и передачи в персональный 

компьютер аппаратурных сцинтилляционных спектров гамма-излучения для 

оценки радионуклидного состава исследуемого вещества. 

 Основные технические характеристики дозиметра-радиометра 

МКС-РМ-1402М сведены в табл. 3.10. 

Таблица 3.10 
Основные технические характеристики дозиметра-радиометра МКС-РМ-

1402М 
 

 

Характеристика 
 

Значение 

Вид контролируемого излучения Альфа, бета, гамма, нейтроны 

Типы блока детектирования Сцинтилляционный NaI(Tl) 

Тревожная сигнализация Звуковой/вибрационный сиг-

нал при приближении к ис-

точнику 

Тип индикатора ЖКИ 

Чувствительность, не менее 200 (имп./с)/(мкЗв/ч) 

Диапазон индикации скорости счета 1÷14000 имп./с 

Диапазон измерений МЭД 0,05÷40 мкЗв/ч 

Диапазон регистрируемых энергий 0,06÷1,5 МэВ 
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Продолжение табл. 3.10 

 

Характеристика 

 

 

Значение 

Энергетическая зависимость чувствительности относи-

тельно энергии 0,662 МэВ (Cs-137) не должна отличаться 

от типовой более чем на 

20% 

Диапазон установки порога МЭД  

(шаг 0,01 мкЗв/ч) 

0,1÷40 мкЗв/ч 

Предел допускаемой основной относительной погрешно-

сти измерений МЭД (где Н – измеренная МЭД в мкЗв/ч 

+(20+1,0/Н)% 

Дополнительная относительная погрешность измерений 

МЭД в диапазоне рабочих температур 

+20% 

Предельно допустимое значение МЭД в течение 5 мин 4 мЗв/ч 

Время счета: в режиме калибровки по уровню фона /в 

режиме поиска 

30 с/2 с 

Время измерения МЭД от 0,07 мкЗв/ч при коэффициенте 

вариации +15% с доверительной вероятностью 0,95, не 

более 

30 с 

Время непрерывной работы прибора от полностью заря-

женной аккумуляторной батареи (при МЭД до 0,3 мкЗв/ч) 

в диапазоне рабочих температур от 0 до +50 
0
С, не менее: 

при отключенных звуковом и вибрационном сигнализа-

торах  

при постоянно включенном звуковом сигнализаторе 

при постоянно включенном вибрационном сигнализаторе 

(в диапазоне температур от 0 до –30 
0
С время уменьшает-

ся в два раза) 

 

 

 

100 ч 

 

 

25 ч 

20 ч 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP67 

Масса БД-01 300 г 

Габаритные размеры БД-01 45×188 мм 

 

 

3.7.4. Индикаторы-сигнализаторы 
 

Индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401К-01 

Согласно приказу ФТС России от 21.12.2010 № 2509 «Об утверждении 

перечня и порядка применения технических средств таможенного контроля в 

таможенных органах Российской Федерации» должностные лица таможен-

ных органов при проведении таможенного наблюдения и таможенного 

осмотра могут применять переносные поисковые приборы с детекторами 

гамма- и нейтронного излучения типа ИСП-РМ1401К-01. 

Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401К-01 (рис. 3.47) 

предназначен для поиска (обнаружения и локализации) радиоактивных и 

ядерных материалов путем анализа скорости счета импульсов, поступающих 

с выхода детектора при регистрации гамма- и нейтронного излучения с ин-

дикацией на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ): 
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– мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения; 

– средней скорости счета гамма-излучения; 

– средней скорости счета нейтронного излучения. 

 

 
Рис. 3.47. Индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401К-01 

 

Технические характеристики сигнализатора приведены в табл. 3.11. 

Сигнализатор может эксплуатироваться как в помещениях, так и на от-

крытом воздухе. 

История работы сигнализатора сохраняется в энергонезависимой памя-

ти и может быть передана в персональный компьютер (ПК) через инфракрас-

ный (ИК) канал связи. 

 

Таблица 3.11 
Технические характеристики сигнализатора ИСП-РМ1401К-01М 

Тип детекторов: 

- гамма- 

- нейтронный 

 

CsI (Tl) сцинтиллятор 
3
He 

Типовое значение чувствительности сигнализато-

ра к γ- излучению 

200 с
-1

/(мкЗв/ч) (2,0 с
-1

/(мкР/ч)) – 

для 
241

Am; 100 с
-1

/(мкЗв/ч) (1,0 с
-

1
/(мкР/ч)) – для 

137
Cs 

Диапазон энергий регистрируемого γ- излучения От 0,033 до 3,0 МэВ 

Диапазон энергий регистрируемого нейтронного 

излучения 

От тепловых до 14,0 МэВ 

Диапазон индикации МЭД фотонного излучения 0,01÷99,99 мкЗв/ч (1,0÷9999 мкР/ч) 

Диапазон измерения МЭД фотонного излучения 

(по линии 
137

Cs) 

0,1÷70 мкЗв/ч (10÷7000 мкР/ч) 

Время срабатывания (γ-излучение) на 0,5 мкЗв/ч 

(при установленном для канала γ-излучения коэф-

фициенте n = 5,3), не более 

2 с 

Соответствует ANSI N42.32 
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Окончание табл. 3.11 

Время обнаружения нейтронного источника 
252

Cf с плот-

ностью потока 2,5 с
-1 

см
-2 

в опорной точке сигнализато-

ра, расположенного на фантоме (при установленном для 

канала нейтронного излучения коэффициенте n = 5,0), не 

более 

2 с.  

Соответствует ANSI N42.32 

Калибровка по уровню фона: - автоматическая – при 

включении сигнализатора, 

изменении коэффициентов n; 

- автокалибровка при изме-

нении уровня фона; 

- принудительная калибровка 

по нажатию кнопки пользова-

телем Количество записываемых событий в память сигнализа-

тора 

До 1000 

Условия эксплуатации: 

диапазон температур окружающего воздуха 

 

 

относительная влажность 

 

атмосферное давление 

 

От –30 до 50 
о
С (ЖКИ от –15 

до 50 
о
С)  

До 98 % при 35 
о
C; 

От 84 до 106,7 кПа 

Напряжение питания сигнализатора 1,5 (+0,1; –0,4) В 

(один элемент типа АА 

(LR6)) Время непрерывной работы сигнализатора 

 

Не менее 400 ч 

 

 

Индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ-1401М 

Индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ-1401М (рис. 3.48) пред-

назначен для поиска, обнаружения и локализации радиоактивных источников 

по их гамма-излучению, а также для измерения мощности эквивалентной до-

зы фотонного излучения, по линии Cs-137 в коллимированном излучении. 

При этом история работы прибора сохраняется в его энергонезависимой па-

мяти и может быть передана в персональный компьютер. 

 
Рис. 3.48. Индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ-1401М 

 



Глава 3. Досмотровая рентгеновская техника. Технические средства и методы… 

200 

 

Прибор может эксплуатироваться как в помещениях, так и на открытом 

воздухе и применяться широким кругом потребителей, которые по роду сво-

ей деятельности связаны с обнаружением и локализацией источников иони-

зирующих излучений. 

Основные технические характеристики индикатора-сигнализатора по-

искового ИСП-РМ-1401М представлены в табл. 3.12. 

Таблица 3.12 
Основные технические характеристики индикатора-сигнализатора                           

поискового ИСП-РМ-1401М 
Характеристика Значение 

Вид контролируемого излучения гамма 

Типы блока детектирования Сцинтилляционный CsI(Tl) 

Тревожная сигнализация Звуковой/вибрационный сигнал при при-

ближении к источнику 

Тип индикатора ЖКИ 

Чувствительность не менее (с /мкЗв/ч) 

по Cs-137, Ам-241 

 

100 

Диапазон регистрируемых энергий, МэВ 0,06÷3,0 

Время измерения, с 0,25 

Предел допускаемой основной относительной погрешности 

измерений МЭД (где Н – измеренная МЭД в мкЗв/ч) 

+(20+1,0/Н)% 

Обнаружение на расстоянии 0,2 м при перемещении со скоро-

стью 0,2 м/с источника Ва-133, активностью, кБк 

55 

Время счета: в режиме калибровки по уровню фона /в режиме 

поиска 

36 с/2 с 

Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы фотонно-

го излучения Н*(10), мкЗв/ч 

0,05÷40 

Время непрерывной работы прибора от одного элемента пита-

ния (без использования сигнализаторов звукового и вибраци-

онного), не менее, ч 

800 

Режим связи с ПК через инфракрасный канал связи на рассто-

янии до, м 

0,5 

Диапазон рабочих температур, 
0
С: 

прибора 

ЖКИ 

Относительная влажность при 35 
0
С 

 

–30÷+50 

–15÷+50 

До 95% 

Допускаемая дополнительная относительная погрешность измерения МЭД (или скорости счета) по линии 

Cs-137, не более, %: 

при изменении температуры окружающей среды от нормаль-

ной до повышенной 

 

+40 

при изменении температуры окружающей среды от нормаль-

ной до пониженной 

+15 

при крайних значениях напряжения питания +10 

при воздействии постоянного или переменного магнитного 

поля до 400А/м 

+10 

при воздействии радиочастотных электромагнитных полей 

напряженностью до 10 В/м 

+10 

Прибор прочен к паданию на бетонный пол с высоты, не бо-

лее, м 

0,7 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP57 

Питание PANASONIC Power Line LR6AA 

Масса, не более 300 г 

Габаритные размеры, мм  97×57×32 
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3.7.5. Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения. 

Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения  

 

ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 
Дозиметры ДКС-АТ1123 и ДКС-АТ1121 (рис. 3.49) предназначены для 

дозиметрии непрерывного, кратковременного (от 30 мс у ДКС-АТ1121) и, 

что особенно важно при дозиметрическом контроле инспекционно-досмотро-

вых комплексов, импульсного (от 10 нс у ДКС-АТ1123) рентгеновского и 

гамма-излучения. К основным функциям ДКС-АТ1123 и ДКС-АТ1121 отно-

сятся: 

– дозиметрия импульсного, кратковременного и непрерывного рентге-

новского и гамма-излучения в широких диапазонах мощности амбиентного 

эквивалента дозы и энергии; 

–  обнаружение источников мягкого и жесткого гамма-излучения, бета-

излучателей, кратковременно действующего и импульсного излучения с 

оценкой длительности воздействия, а также движущихся излучателей. 

 

 
Рис. 3.49. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 

 

Дозиметры автоматически фиксируют максимальное значение мощно-

сти дозы за время работы и позволяют запомнить 999 результатов измерений 

с долговременным хранением их в памяти с последующей передачей инфор-

мации в ПЭВМ. Самоконтроль приборов обеспечивается автоматически как 

при их включении, так и в процессе работы. Для проведения дистанционных 

измерений к дозиметрам могут быть подключены выносной пульт управле-

ния и внешнее устройство сигнализации. 

Особенностью дозиметров ДКС-АТ1123 и ДКС-АТ1121 является нали-

чие тканеэквивалентного детектора на основе специальной сцинтилляцион-

ной пластмассы с добавками тяжелых металлов, возможность оценки дли-

тельности воздействия излучения, а также проведение дистанционных изме-

рений с помощью выносного пульта; 

Дозиметр имеет следующие режимы работы: 

1) основные: 
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– измерение мощности дозы непрерывного излучения (режим «T»); 

– измерение мощности дозы кратковременно действующего излучения 

длительностью не менее 0,03 с (режим «Tvar»); 

– измерение средней мощности дозы импульсного излучения (режим «

»);  

– измерение дозы (режим «Д»); 

– поиск локальных загрязнений и радиоактивных источников (режим 

поиска «T!»); 

2) вспомогательные: 

– установка пороговых значений по мощности дозы и дозе; 

– запись в память текущих результатов измерения и считывание (ре-

жим «записной книжки»); 

– передача текущей информации по запросу по интерфейсу RS 232 (ра-

бота с ПЭВМ); 

3) сервисный – для переключения основных режимов работы и ре-

жимов установки времени автоматического выключения и скорости передачи 

по интерфейсу RS 232. 

Перевод дозиметра в нужный режим и управление его работой осу-

ществляются с помощью четырех кнопок, расположенных на передней пане-

ли прибора. 

 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Каковы свойства рентгеновских лучей.?  

2. Каковы принципы действия источников рентгеновского излучения? 

3. Каковы задачи и роль интроскопии и способов ее осуществления в 

таможенном деле?  

4. В чем особенности, свойства и отличия стационарных, мобильных и 

переносных интроскопических ТСТК? 

5. Каковы возможности и принципы применения сканеров для обнару-

жения сокрытий внутри человеческого тела? 

6. Каков принцип действия и порядок применения ручного сканера 

скрытых полостей «Ватсон»? 

7. Каковы физические характеристики источников радиоактивных из-

лучений? 

8. В чем состоят физические принципы регистрации ионизирующих 

излучений? 

9. В чем состоят основы применения технических средств таможенного 

контроля делящихся и радиоактивных материалов? 
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Тестовые вопросы  

Вопрос 1 

На какие две группы делятся лучевые досмотровые установки по ис-

пользуемому источнику ионизирующего излучения? 

1. Рентгеновские установки для контроля багажа и товаров и инспек-

ционно-досмотровые ускорительные комплексы ДРТ и ИДК. 

2. Рентгеновские установки углублённого контроля отдельных предме-

тов и инспекционно-досмотровые комплексы. 

3. Инспекционно-досмотровые комплексы и низкодозовые рентгенов-

ские установки для контроля физических лиц. 

Вопрос 2 

Какая страна, является лидером по количеству ИДК, применяемых в 

таможенных органах? 

1. США. 

2. Германия. 

3. Китай. 

4. Япония. 

Вопрос 3 

Укажите рентгеновские методы просвечивания объектов. 

1. Проекционный метод. 

2. Метод сканирования. 

3. Система двухпроекционного обследования объекта. 

4. Все ответы верны. 

Вопрос 4 

Относится ли досмотровая рентгеновская техника к техническим сред-

ствам интроскопии? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. В зависимости от способа применения. 

Вопрос 5 

В компьютерных томографах построение трехмерного рентгеновского 

изображения строится: 

1. В результате математической обработки поперечных срезов (слай-

сов) исследуемого объекта. 

2. Непосредственно по сопоставлению рентгенологической картины 

теневого изображения в разных проекциях. 

3. По результатам теневого изображения, полученного при применении 

рентегновского излучения различной мощности. 

Вопрос 6 

Двухуровневое рентгеновское излучение в досмотровой рентгеновской 

технике применяется: 

1. Для построения трехмерной модели досматриваемого объекта. 

2. Для определения химического состава веществ, находящихся в до-

сматриваемом объекте. 
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3. Для обеспечения радиационной безопасности персонала. 

Вопрос 7 

Применение компьютерных томографов для досмотра багажа и товаров 

позволяет: 

1. Получать трехмерную реконструкцию досматриваемого объекта. 

2. Увеличивать скорость осмотра. 

3. Снижать стоимость досмотровой рентгеновской аппаратуры. 

Вопрос 8 

С какой скоростью распространяются рентгеновские лучи? 

1. 300 км/с. 

2. 3000 км/с. 

3. 3000 м/с. 

4. 300000 км/с. 

Вопрос 9 

Какое свойство рентгеновских лучей не позволяет создать рентгенов-

скую «оптику» (фокусирующие линзы, призмы и т.д.) в классическом вари-

анте исполнения (как для световых лучей)? 

1. Коэффициент преломления рентгеновских лучей равен 1 (прямоли-

нейность их распространения). 

2. Радиационное воздействие на стекло (разрушение материала оптиче-

ских элементов). 

3. Высокая степень рассеяния рентгеновских лучей. 

4. Поглощение в материале оптики (непрозрачность существующих оп-

тических элементов для рентгеновских лучей). 

Вопрос 10 

Какое рентгеновское излучение считается «жестким»? 

1. С длиной волны больше 2 Å. 

2. С длиной волны меньше 2 Å. 

3. С длиной волны равной 2 Å. 

4. Не зависит от длины волны. 

Вопрос 11 

Какое излучение используется для просвечивания объектов в ИДК? 

1. Характеристическое рентгеновское излучение. 

2. Жесткое тормозное рентгеновское излучение. 

3. Радиоволны СВЧ. 

4. Альфа- излучение. 

Вопрос 12 

Верно ли утверждение: «После отключения излучателя ИДК и оконча-

ния просвечивания объекта объект остается радиоактивным и испускает 

«остаточное» излучение»? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Да, не более 10 с. 

4. Да, не более 1 мин. 
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Вопрос 13 

Чему соответствует средняя мощность дозы естественного радиацион-

ного фона? 

1. 0,01 мкЗв/ч. 

2. 0,1 мкЗв/ч. 

3. 1 мкЗв/ч. 

Вопрос 14 

Прибор ИСП-РМ1401 является: 

1. Измерителем-сигнализатором поисковым. 

2. Дозиметром. 

3. Рентгенометром. 

Вопрос 15 

Какой из указанных приборов снабжается камерой-замедлителем? 

1. Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401. 

2. Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений ДКГ-

РМ1621. 

Вопрос 16 

Камера-замедлитель в измерителе-сигнализаторе поисковом ИСП-

РМ1401 необходима: 

1. Для повышения чувствительности сигнализатора к нейтронному из-

лучению; 

2. Для повышения чувствительности сигнализатора к гамма-излуче-

нию. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

КОНТРОЛЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЕЩЕСТВ И     

МАТЕРИАЛОВ 

 

 

4.1. Технические средства оперативной диагностики 

наркотических, взрывчатых, химически и биологически                

опасных веществ 
 

4.1.1. Наркотики: зависимость и физический вред 
В настоящее время незаконное производство, перевозка и распростра-

нение наркотических веществ, появление на «черном рынке» все новых и но-

вых видов наркотиков приобретают глобальный характер.  

Потребность в наркотиках делает человека опасным. Эта опасность тем 

выше, чем он больше связан с принятием общественно важных решений. 

В некоторых странах, где проблема употребления наркотиков стала ре-

альностью уже давно, например в США, тестирование на наркотики прово-

дится в широких масштабах и начиная с 1981 года является обязательным в 

вооруженных силах, на транспорте, с 1983 года в энергетической промыш-

ленности, в крупных компаниях – с 1985 года, в правительственных структу-

рах – с 1986 года. 

Наркома́ния (от греч. νάρκη /narkē/ – оцепенение, сон, и μανία /mania/ – 

безумие, страсть, влечение) – хроническое заболевание, вызванное употреб-

лением веществ-наркотиков (рис. 4.1), характеризующееся фазным течением 

и наличием в своей структуре нескольких поэтапно формирующихся син-

дромов: 

– синдром изменённой реактивности,  

– синдром психической зависимости, 

– синдром физической зависимости;  

эти три синдрома объединяются в общий наркотический синдром 

– синдром последствий хронической наркотизации.  

В ряде случаев в понятие наркомании включают любое употребление 

запрещённых психоактивных веществ, в том числе и не вызывающих зави-

симости. Также употребляется термин «токсикомания» – обычно это означа-

ет зависимость от веществ, которые законом не отнесены к наркотикам. Спи-

сок веществ, способных вызвать наркоманию, очень велик и расширяется по 

мере синтеза новых средств. 

Наиболее распространёнными видами наркомании являются алкого-

лизм (пристрастие к напиткам, содержащим этиловый спирт) и табакокуре-

ние (пристрастие к никотину). 
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Рис. 4.1. Сравнительные характеристики наркотиков  

по степени появления зависимости и физического вреда 

 

Распространено употребление наркотиков на основе конопли (гашиш, 

марихуана), мака (опий, морфин, героин), коки (кокаин) и многих других, 

включая современные синтезированные наркотики, например ЛСД, амфета-

мины и экстази (рис. 4.2).  

 

 
 

Рис. 4.2. Таблетки фенамина 

 

По результатам специальных эпидемиологических исследований общее 

число потребителей наркотических веществ, включая «скрытых» наркоманов 

(рис. 4.3), может втрое превышать количество состоящих на официальном 

учете. 
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Рис. 4.3. Подпольная лаборатория по производству наркотиков 

 

В России значительные усилия по неуклонному снижению наркозави-

симых осуществляет Правительство и Русская Православная Церковь, сти-

мулируя формирование соответствующих государственных институтов и об-

щественных организаций, осуществляющих профилактические действия. 

ФТС России, обладая прекрасным парком различных ТСТК, также наработа-

ла успешную практику предотвращения и выявления незаконного перемеще-

ния наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС. 

 

4.1.2. Задачи технических средств обнаружения наркотиков 
 

Технические системы обнаружения наркотиков во внелабораторных 

условиях предназначены для решения задач, которые требуют высокой про-

изводительности и скорости получения результатов или высокой чувстви-

тельности. 

В таких условиях общепринятые лабораторные методы экспертного 

исследования наркотиков малоэффективны и используются редко. 

Рассматриваемые технические средства обычно разрабатываются для 

обнаружения ограниченного перечня веществ, который включает наиболее 

часто встречающиеся в незаконном обороте наркотики: героин, кокаин, ма-

рихуана, метадон, фенциклидин, амфетамины и ЛСД. 

Задачи, решаемые техническими средствами поиска наркотиков: 

− поиск наркотиков при обыске подозреваемых, помещений различно-

го назначения, багажа, авто- и прочих транспортных средств;  

− поиск наркотиков при проведении различных мероприятий при 

большом стечении людей, например, в пограничных пунктах пропуска, на 

общественных и спортивных мероприятиях, в аэропортах и т.п.;  

− поиск наркотиков в местах осуществления досмотровых мероприятий 

автомобильного, железнодорожного, водного или воздушного транспорта;  
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− поиск наркотиков в международных почтовых отправлениях. 

Существует два основных метода отбора образцов для исследования 

наркотиков во внелабораторных условиях:  

− отбор парогазовой фазы на соответствующие фильтры; 

− снятие микрочастиц с поверхности специальными тампонами.  

 

4.1.3. Взрывчатые вещества 
 

Взрывчатые вещества (ВВ) – химические соединения или их смеси, 

способные в результате определённых внешних воздействий или внутренних 

процессов взрываться, выделяя тепло и образуя сильно нагретые газы. Рас-

стояние, на которое перемещается фронт реакции в единицу времени, назы-

вается скоростью взрывчатого превращения. 

Процесс, который происходит в таком веществе, называется детонаци-

ей. Традиционно к взрывчатым веществам также относят соединения и сме-

си, которые не детонируют, а горят с определенной скоростью (метательные 

пороха, пиротехнические составы). 

Действующая 5-я пересмотренная и принятая ООН в 2013 году редак-

ция Системы классификации и маркировки химической продукции (СГС, 

англ. GHS, Globally Harmonized system of classification and labeling of chemi-

cals) даёт следующие определения: 

− Взрывчатое вещество – твердое или жидкое вещество (или смесь 

веществ), которое само по себе способно к химической реакции с выделени-

ем газов при такой температуре и таком давлении и с такой скоростью, что 

это вызывает повреждение окружающих предметов. Пиротехнические веще-

ства включаются в эту категорию даже в том случае, если они не выделяют 

газов. 

− Пиротехническое вещество (или смесь) – вещество или смесь ве-

ществ, которые предназначены для производства эффекта в виде тепла, огня, 

звука или дыма, или их комбинации в результате самоподдерживающихся 

экзотермических химических реакций, протекающих без детонации. 

Важнейшими характеристиками взрывчатых веществ являются: 

− скорость взрывчатого превращения (скорость детонации или ско-

рость горения); 

− давление детонации; 

− теплота (удельная теплота) взрыва; 

− состав и объём газовых продуктов взрывчатого превращения; 

− максимальная температура продуктов взрыва (температура взрыва); 

− чувствительность к внешним воздействиям; 

− критический диаметр детонации; 

− критическая плотность детонации. 

При детонации разложение ВВ происходит настолько быстро (за время 

от 10
-6

 до 10
-2

 с), что газообразные продукты разложения с температурой в 

несколько тысяч градусов оказываются сжатыми в объёме, близком к 
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начальному объёму заряда. Резко расширяясь, они являются основным пер-

вичным фактором разрушительного действия взрыва. Различают два основ-

ных вида действия ВВ: бризантное и фугасное. 

Существенное значение при обращении и хранении ВВ имеет их ста-

бильность. 

ВВ широко используются и в промышленности для производства раз-

личных взрывных работ. В Российской Федерации запрещена свободная реа-

лизация взрывчатых веществ, средств взрывания, порохов, всех видов ракет-

ного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования 

для их производства, нормативной документации на их производство и экс-

плуатацию. 

Детонация − особый вид распространения пламени посредством удар-

ной волны, для которого характерна очень узкая зона химических реакций 

(толщина пламени). При горении поджигание слоев горючей смеси, распо-

ложенной перед движущимся вперед фронтом пламени, обусловлено тепло-

проводностью и диффузией в этом направлении горячих молекул, радикалов 

и атомов. 

 

4.1.4. Классификация взрывчатых веществ по составу.  

Индивидуальные химические соединения 
 

Большинство таких соединений представляют собой кислородосодер-

жащие вещества, обладающие свойством полностью или частично окислять-

ся внутри молекулы без доступа воздуха.  

Существуют соединения, не содержащие кислород, но обладающие 

свойством взрываться (азиды, ацетилениды, диазосоединения и др.). Они, как 

правило, обладают неустойчивой молекулярной структурой, повышенной 

чувствительностью к внешним воздействиям и относятся к веществам с по-

вышенной взрывоопасностью.  

Взрывчатые смеси-композиты 

Состоят из двух и более химически не связанных между собой веществ. 

Многие взрывчатые смеси состоят из индивидуальных веществ, не имеющих 

взрывчатых свойств (горючих, окислителей и регулирующих добавок). 

Взрывчатые вещества обычно состоят из углерода, водорода, азота и 

кислорода. Когда ВВ распадаются, происходит процесс окисления горючих 

элементов ВВ (углерода и водорода) окислительными элементами (кислоро-

дом). В исходном веществе окислительные и горючие элементы ВВ обычно 

связаны через буферный элемент – азот, обеспечивающий устойчивость мо-

лекулы в нормальном состоянии. Таким образом, ВВ содержит как горючие 

элементы, так и окислительные , что позволяет им распадаться в самопод-

держивающемся режиме с выделением энергии в отсутствии кислорода воз-

духа. Отношение атомов кислорода, содержащихся в ВВ к количеству атомов 

кислорода, необходимого для полного окисления горючих элементов ВВ до 
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СО2, Н2О, называют кислородным балансом, при этом полагая, что азот вы-

деляется в молекулярном виде. 

Разложение этиленгликольдинитрата: 

С2Н2(ОNO2)2 = 2CO2+2H2O+N2. 

Регулирующие добавки применяют:  

− для снижения чувствительности ВВ к внешним воздействиям добав-

ляют различные вещества – флегматизаторы (парафин, церезин, воск, дифе-

ниламин и др.); 

− для увеличения теплоты взрыва добавляют металлические порошки, 

например, алюминий, магний, цирконий, бериллий и др.; 

− для повышения стабильности при хранении и применении, для обес-

печения необходимого физического состояния, например, для повышения 

вязкости суспензионных ВВ применяют натриевую соль карбоксиметилцел-

люлозы (Na-КМЦ); 

− для обеспечения функций контроля над применением ВВ в состав ВВ 

могут вводиться специальные вещества-маркеры, по наличию которых в 

продуктах взрыва устанавливается происхождение ВВ. 

 

4.1.5. Классификация взрывчатых веществ по физическому                 

состоянию 
 

Взрывчатые вещества по своему физическому состоянию делятся на: 

– газообразные; 

– жидкие (при нормальных условиях такими ВВ являются, например, 

нитроглицерин, нитрогликоль и др.); 

– гелеобразные (при растворении нитроцеллюлозы в нитроглицерине 

образуется гелеобразная масса, получившая название «гремучий студень»; 

– суспензионные (большая часть промышленных ВВ представляют со-

бой суспензии смесей аммиачной селитры с различными видами горючих 

материалов и добавками в воде (акватол, ифзанит, карбатол)). 

– эмульсионные; 

– твердые (в военном деле применяются преимущественно твёрдые 

(конденсированные) ВВ). Твердыми ВВ могут быть: монолитные; порошко-

образные; гранулированные; пластичные; эластичные. 

 

4.1.6. Классификация взрывчатых веществ по форме работы взрыва 
 

Горение при определенных условиях может переходить в детонацию. 

По условиям этого перехода ВВ делят на  

− инициирующие (первичные); 

− бризантные (вторичные); 

− пороха (метательные) ВВ. 
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Инициирующие воспламеняются от слабого импульса и горят в десятки 

и сотни раз быстрее других, их горение легко переходит в детонацию уже 

при атмосферном давлении. 

Бризантные занимают промежуточное положении между инициирую-

щими ВВ и порохами. 

Горение порохов не переходит в детонацию даже при давлении в не-

сколько тысяч атмосфер. 

 

4.1.7. Технические средства обнаружения наркотиков  

и взрывчатых веществ 
 

По комплексу эксплуатационных и технических требований многочис-

ленные виды аппаратуры и диагностикумы можно разделить на три основные 

группы. 

Группа А – досмотровая техника, основанная на использовании раз-

личных видов проникающих излучений – досмотровые рентгеновские аппа-

раты (стационарные и переностные, инспекционно-досмотровые комплексы, 

оборудование нейтронно-активизационного анализа). Важными характери-

стиками этих приборов являются геометрическая и временная разрешающая 

способность. 

Группа Б – стационарная аппаратура высокочувствительного и экс-

прессного анализа и предварительной идентификации наркотических препа-

ратов, основанная на использовании современных физико-химических мето-

дов (дрейф-спектрометрия ионов, поверхностная ионизация, резонансное ла-

зерное поглощение и др.). Предназначена для решения задач компонентного 

и отчасти структурного анализа в комплекте с аппаратурой группы А, а так-

же для решения самостоятельных задач во внелабораторных условиях. Наи-

более важными аналитическими характеристиками аппаратуры данного типа 

являются, в соответствии с ее функциональным назначением, селективность, 

пропускная способность и предел обнаружения, удовлетворяющий требова-

нию надежного выявления микроследов анализируемого компонента в диа-

пазоне 10
–6

–10
–12

 г. 

Группа В – к ней целесообразно отнести иммунохимические и химиче-

ские тесты и диагностикумы, а также малогабаритные переносные приборы 

на их основе, предназначенные для индивидуального использования в целях 

выявления и предварительной идентификации наркотических препаратов 

непосредственно в полевых условиях. Химические диагностикумы характе-

ризуются достаточной чувствительностью на уровне цветных капельных ре-

акций (10
-3

−10
-6

 г вещества в пробе) и применяются в основном для предва-

рительного установления природы наркотика в растительном сырье, раство-

рах, мазях, таблетках и т. п. Область количественного определения иммуно-

химических тестов и диагностикумов находится в основном в диапазоне от 

10
-6

 до 10
-12

 г анализируемого вещества в пробе.  
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Некоторые тактико-технические характеристики методов обнаружения  

наркотиков и ВВ во внелабораторных условиях приведены в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 
Тактико-технические характеристики методов обнаружения  

наркотиков и ВВ во внелабораторных условиях 
 

Основные харак-

теристики метода 

Хромато-масс-

спектрометрия 

Спектромет-

рия ионной по-

движности 

Хемилю-

минес-ценция 

Био-

сенсорные 

методы 

Предел обнаруже-

ния метода 
10

-12
 – 10

-14
 г/см

3
 

10
-13

 г/см
3
 

10
-10

 г 
10

-14
 г/см

3
 10

-18
 г/см

3
 

Дистанционность 

метода 
Обеспечивается взятием образцов с помощью носимых пробоотбор-

ников с поверхности контролируемых объектов 
Время анализа 20–180 с 5–15 с 30–45 с 

5–20 с приведено время анализа пробы без учета времени её 

отбора, доставки и пробоподготовки 
Производитель-

ность анализов / 

час 
10–30 40–70 20–45 50–80 

Тип аппаратуры стационарный с 

носимыми про-

боотборниками 
переносной 

стационарный с 

носимыми про-

боотборниками 
переносной 

Основные харак-

теристики метода 
Лазерная биолю-

минисценция 
Ядерный квад-

рупольный ре-

зонанс 

Рентгеновские 

методы 
Нейтроно-

активацион-

ный анализ 
Предел обнаруже-

ния метода 
10

-12
 г/см

3 10 г 10–50 г 100–250 г 

Дистанционность 

метода 
До нескольких 

десятков метров 
0,5–1 м 

при применении радиографиче-

ских установок, по всему сече-

нию контролируемого объекта 
Время анализа Менее 1 с 

10 с 
одновременно с получением кар-

тинки на рентгенографической 

установке 
Практически 

мгновенно 
Производитель-

ность анализов / 

час 
До 1000 200–300 200–400 25–40 в год 

Тип аппаратуры стационарный 

 

Как следует из табл. 4.2, в мире выпускается разнообразное оборудова-

ние, в котором для обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ применя-

ются сложные физико-химические методы. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 4. Методы и технические средства контроля и идентификации веществ… 

214 

 

Таблица 4.2 
Некоторые виды оборудования 

Фирма-

производитель 

Модель 

Тип детектора 
Обнаруживае-

мые вещества 

Области  

использова-

ния 

Цена 

в 

тыс. 

долл. 

Габарит-

ные разме-

ры 

GAMMA-

METRICS 

PDA-200 
RAMAN-

спектроскопия 

Идентификация 

неизвестного 

вещества по 

спектрам 

Идентифика-

ция неиз-

вестных по-

рошков, таб-

леток и др. 

55 

53×33×20 

см 

13,5 кг 

ЗАО»Эко-

Нова» Россия 

Милихром А-

02 

Высокоэффектив-

ный микроколо-

ночный жидкост-

ной хроматограф  

с УФ-детектором 

Около 300 

наркотиков и 

лекарственных 

препаратов 
Передвижной 

лаборатор-

ный ком-

плекс 

37 17 кг 

Barringer Tech-

nologies, Inc. 

GC IONSCAN 

400M 

Газовый хромато-

граф с детектором 

ионной  

мобильности 

Кокаин, героин, 

ПСП, ТГК,  

метамфетамин, 

ЛСД и др. 

60–80 

40×34×32 

см 

57 кг 

Electronic Sen-

sor Technology  

EST Model 

4100 

Газовый хромато-

граф с детектором 

ультразвукового 

резонанса 

Основные клас-

сы наркотиков 

Досмотр ба-

гажа, транс-

портных 

средств, по-

мещений и 

личный до-

смотр 

25 

25×51×36 

см 

16 кг 

Thermedics 

Detection Inc. 

SENTOR 500 

Газовый хромато-

граф с хемилю-

минисцентным  

детектором 

Героин, кокаин, 

амфетамин 
– – 

Viking Instru-

ments Corp., 

SpectraTrack 

GC/MS 

ГХ-МС 

(квадрупольный 

масс-

спектрометр) 

Все виды 

наркотических 

веществ, 

идентификация 

неизвестного 

вещества 

Передвижной 

лаборатор-

ный ком-

плекс 

70 

61×41×53 

см 

61 кг 

КТИ ГЭП Рос-

сия 

ГХМС («НА-

ВАЛ») 

ГХ-МС с иониза-

цией при атмо-

сферном давлении 

Все виды 

наркотических 

веществ, 

идентификация 

неизвестного 

вещества 

60-80 90 кг 

British 

Aerospace Inc. 

CONDOR 
 

Кокаин, героин, 

кодеин, метам-

фетамин, эфед-

рин, барбитура-

ты, бензодиазе-

пины, ТГК и др. 

– – 

Barringer 

Technologies, 

Inc. 

IONSCAN400 

 

Кокаин, героин 

и опиаты, ТГК, 

амфетамины, 

ЛСД, ПСП и др. 

 50 

56×33×30 

см 

27,5 кг 
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Окончание табл. 4.2 

Barringer 

Technologies, 

Inc. 

SABRE 2000 

Детектор ионной 

мобильности 

Кокаин, героин 

и опиаты, ТГК, 

амфетамины, 

ЛСД, ПСП и др. 

Досмотр ба-

гажа, транс-

портных 

средств, по-

мещений и 

личный до-

смотр 

35 

56×33×30 

см 

2,6 кг 

Ion Track 

Instruments 

ITEMISER 3 
Детектор ионной 

мобильности 

Все основные 

виды НВ вклю-

чая: героин, ко-

каин, петидин, 

и амфетамины 

44 

46×53×36 

см 

12 кг 

Ion Track In-

struments 

ITMS Vapor 

Tracer 2 

Детектор ионной 

мобильности 

Все основные 

виды НВ вклю-

чая: героин, ко-

каин, петидин, 

и амфетамины 

38 

33×13×16 

см 

3,2 кг 

JGW Interna-

tional, LTD;  

Graseby Nar-

cotec 

Детектор ионной 

мобильности 

Основные виды 

НВ 
40 

46×38×18 

см 

17 кг 

ЗАО «Спец-

прибор» Тула; 

«След» 

Детектор ионной 

мобильности 

Основные виды 

НВ 
– – 

Securitec 

Drugwipes 

Иммунохимиче-

ский 
Опиаты, кокаин 

Различные 

поверхности 
1 5×20 см 

Mine Safety 

Appliances Co.; 

FIS 
Полевая ионная 

спектроскопия 

Аналогично 

оборудованию с 

детектором 

ионной мо-

бильности 
Досмотр ба-

гажа, транс-

портных 

средств, по-

мещений и 

личный до-

смотр 

29 

61×38×33 

см 

9 кг 

Мistral Field 

Test Kit 

model M1004 
Химический 

Опиаты, кока-

ин, амфетами-

ны, барбитура-

ты 

0,5 

Аэрозоль-

ные бал-

лончики; 

0,5 кг 

ЗАО ВНИИИН 

МНПО 

«Спектр», 

«Наркоспектр» 

Химический 

Основные виды 

наркотиков, 22 

наименования 

0,02 

за 1 

ана-

лиз 

9×15 см 

 

Рассмотрим некоторые наиболее известные в своих классах приборы 

более подробно. 

 

4.1.7.1. Приборы на основе ионной подвижности 

 

Детекторы наркотиков IONSCAN 500 DT, IONSCAN 600 (рис. 4.4, а, б) 

используют технологию спектрометрии ионной подвижности для обнаруже-

ния: 

– взрывчатых веществ: гексоген, пентрит, ТНТ, Semtex, тетрил; нитра-

ты, нитроглицерин, HMX и т.д. (чувствительность – в области 1 пг.); 
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– наркотиков: кокаин, героин, PCP, THC, метамфетамин, ЛСД, мариху-

ана и.т.д. (чувствительность – 1 нг., длительность анализа 6 – 8 с). 

Пробоотбор осуществляется на одноразовые салфетки (при использова-

нии ручного пробоотборника). 

Размеры рабочего блока IONSCAN 600: 37,1×29,0×32,5 cм при весе 

10,43 кг. Рабочий температурный диапазон от –10 до +50 °С. Питание прибо-

ра осуществляется от сети переменного тока, либо от аккумулятора. 

Отличительной особенностью IONSCAN 500 DT является наличие двух 

независимых детекторов, работающих в различных температурных режимах. 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 4.4. Детекторы наркотиков 

 а – IONSCAN 600, б – IONSCAN 500 DT 

 

Работа дрейф-спектрометров основана на ионизации непрерывного по-

тока газа, разделении образовавшихся ионов микропримесей по их подвиж-

ности в электрическом поле специальной формы и регистрации разделенных 

ионов (метод спектрометрии подвижности ионов в электрическом поле). Бла-

годаря своему принципу функционирования данные устройства обладают 

достаточно высоким быстродействием (от сотых долей секунд до 1−2 се-

кунд), но при этом имеют недостаточную разрешающую способность. 

Детектор наркотиков SABRE 5000 (рис. 4.5, б) является портативным 

трехрежимным детектором для обнаружения следов ВВ, наркотических 

средств, боевых отравляющих и аварийно-химически опасных веществ. В от-

личие от IONSCAN 600, где используется нерадиоактивный источник иониза-

ции, в SABRE 5000 для ионизации проб используется никель-63 активностью 

15 мКи. 

ЗАО «Спецприбор» (г. Тула) выпускает сигнализатор обнаружения ма-

лых концентраций наркотиков «След» (рис. 4.5, а), который по своим основ-

ным тактико-техническим характеристикам аналогичен прибору IONSCAN 

600 фирмы Barringer Technologies Inc. 
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б 
Рис. 4.5. Детекторы наркотиков а – «След»; б – SABRE 5000 

 

На таких же принципах работают приборы фирмы Ion Track Instruments 

(США). На рис. 4.6 представлены последние разработки этой фирмы, которые 

могут использоваться аналогично рассмотренным выше. Первый из них имеет 

настольное конструктивное исполнение, второй портативный носимый. 

 

  

Рис. 4.6. Приборы фирмы Ion Track Instruments: Itemiser, Vapor Tracer-2 

 

Аналогичным по своим возможностям является прибор NDS-2000  

(рис. 4.7) производства IDS Intelligent Detection Systems. По принципу работы 

NDS-2000 является газовым хроматографом/детектором с поверхностной 

ионизацией. Обнаруживаемые вещества: основные наркотики на основе ко-

каина, героина, ТНС, метамфетаминов. Возможна настройка на новые виды 

наркотиков. 
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Рис. 4.7. Портативный детектор наркотических веществ NDS-2000 

 

Время анализа NDS-2000 для всего диапазона наркотиков составляет 

порядка 40 с, время прогрева – 15 минут. Диапазон рабочих температур: от –

5 до +55°С при весе 3,5 кг. 

Ионно-дрейфовый детектор «Кербер» 

В настоящее время ООО «Модус» (Москва) выпускает четыре модифи-

кации ионно-дрейфового детектора «Кербер»: 

1. Ионно-дрейфовый детектор «Кербер» (рис. 4.8, а), предназначенный 

для обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ в 

воздухе контролируемых объектов, на поверхности различных предметов, на 

кожном покрове и одежде людей.  

2. Ионно-дрейфовый детектор «Кербер-Т» (рис. 4.8, б), предназначен-

ный для обнаружения и идентификации следовых количеств малолетучих и 

летучих веществ, в том числе токсичных, аварийно химически опасных, 

взрывчатых и наркотических в воздухе контролируемых объектов, на поверх-

ности различных предметов, на кожном покрове и одежде людей. Данный 

прибор используется при обследовании территорий и объектов службами 

МЧС и экологического контроля и для контроля содержания вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны на промышленных предприятиях. 

3. Встраиваемый детектор взрывчатых и наркотических веществ «Кер-

бер-СТ» (рис. 4.8, в) и разработанный на его основе компактный автоматиче-

ский обнаружитель взрывчатых и наркотических веществ «Шельф-ТИ-Р» (рис. 

4.8, г), предназначенные для интеграции в системы массового персонифици-

рованного контроля с целью выявления наличия взрывчатых и/или наркотиче-

ских веществ на пальцах рук человека. 

4. Детектор взрывчатых и наркотических веществ на документах «Кер-

бер-Д» (рис. 4.8, д), предназначенный для контроля документов (паспортов, 

билетов, пропусков и пр.) на предмет выявления следовых количеств взрывча-

тых и/или наркотических веществ. 
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Рис. 4.8. Модификации ионно-дрейфового детектора Кербер 

 а – ионно-дрейфовый детектор «Кербер», б – ионно-дрейфовый детектор «Кербер-

Т», в – встраиваемый детектор взрывчатых и наркотических веществ «Кербер-СТ», г – 

автоматический обнаружитель взрывчатых и наркотических веществ «Шельф-ТИ-Р», д – 

детектор взрывчатых и наркотических веществ на документах «Кербер-Д» 

 

Ионно-дрейфовый детектор «Кербер» (рис. 4.8, а) используется в ФТС 

России при таможенном досмотре и осмотре. Применяется для выявления сле-
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дов наркотических и взрывчатых веществ при таможенном контроле грузов, 

транспортных средств, международных почтовых отправлений и людей.  

В основе работы прибора лежит метод спектрометрии ионной подвиж-

ности (Ion Mobility Spectrometry – IMS), основанной на разделении ионов ве-

ществ по их подвижности во время движения в дрейфовой камере в постоян-

ном электрическом поле. Воздух, содержащий молекулы целевых веществ, 

подвергается импульсному коронному разряду. При этом образуются положи-

тельно и отрицательно заряженные ионы. Например, ионы нитросоединений, 

часто используемых для изготовления взрывчатых веществ, имеют отрица-

тельный заряд, а амины, входящие в большое количество наркотических 

средств, – положительный. Поэтому, предполагая по имеющимся оператив-

ным данным и органолептическим свойствам природу исследуемого вещества, 

инспектор должен заранее выбрать режим работы прибора: «положительные 

ионы» или «отрицательные ионы». Необходимо помнить, что калибровка при-

бора при поиске отрицательных ионов производится автоматически, а для по-

иска положительных ионов необходимо вручную провести калибровку прибо-

ра с использованием тримекаина (новокаина). 

Неионизированные молекулы удаляются из системы, а полученные ио-

ны удерживаются в камере ионизации с помощью ионного затвора. Через 

определенные промежутки времени ионный затвор открывается, и порция 

ионов попадает в ионно-дрейфовую камеру, где подвергается воздействию по-

стоянного электрического поля. Ионизированные молекулы разных веществ 

имеют разную скорость движения в дрейфовой камере в зависимости от их за-

ряда, массы и размера. Ионы с небольшой массой приходят раньше, ионы с 

большой массой двигаются медленнее и прибывают к коллектору позже. Мо-

лекулярные ионы разных соединений отличаются временем прибытия к кол-

лектору, что позволяет определить их природу. Если целевое вещество найде-

но и интенсивность его пика превышает установленный порог срабатывания, 

детектор производит сигнал тревоги, загорается красный сигнальный светоди-

од, на дисплее высвечивается надпись «Тревога» и код обнаруженного веще-

ства. 

Ионно-дрейфовый детектор «Кербер» имеет комбинированное пробоза-

борное устройство, позволяющее осуществлять как забор воздуха с содержа-

щимися в нем парами и взвешенными частицами веществ (режимы «поиск 

непрерывно» и «поиск и остановка»), так и забор частиц, собранных на специ-

альную салфетку (изготовленную из алюминиевой фольги).  

Для эффективного обследования транспортных средств, грузов и упа-

ковки забор пробы необходимо осуществлять в местах, где наиболее вероятен 

контакт с поверхностью целевых веществ и/или рук человека, ранее соприка-

савшихся с целевыми веществами, либо в закрытых объемах, где возможно 

скопление паров веществ – объектов поиска (багажник и др.). Прежде всего, 

следует обследовать поверхности, которые могут иметь отпечатки пальцев че-

ловека. При обследовании физических лиц нахождение частиц наркотических 
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средств и взрывчатых веществ более вероятно вокруг пряжек и застежек, чем 

непосредственно на них самих. 

Для предотвращения утечки паров веществ – объектов поиска в процес-

се обследования необходимо слегка приоткрывать закрытые объемы (багаж-

ник автомобиля, чемоданы, рюкзаки, коробки и т.п.), а для увеличения вероят-

ности обнаружения паров носик прибора необходимо держать близко к обра-

зовавшимся щелям. 

Для увеличения вероятности обнаружения паров носик прибора необхо-

димо держать максимально близко к образовавшимся щелям, но, во избежание 

загрязнения, не касаться им обследуемых поверхностей. 

Сбор частиц для последующей идентификации при помощи пробоот-

борных салфеток следует производить с поверхностей транспортных средств, 

на которых наиболее вероятно расположение следов веществ – объектов поис-

ка: 

– ручки дверей;  

– руль;  

– рычаг переключения передач;  

– замок зажигания;  

– багажник;  

– зеркало заднего вида;  

– вентиляционные отверстия.  

Отбор паров следует производить из мест наиболее вероятного нахож-

дения паров веществ – объектов поиска: 

– по периметру дверей транспортного средства;  

– по периметру двери багажника;  

– по периметру крышек закрытых объемов. 

Области наиболее вероятного нахождения следов наркотических 

средств и взрывчатых веществ при обследовании человека: 

– карманы;  

– ткань вокруг пряжки ремня;  

– ткань вокруг застежек на одежде;  

– шнурки ботинок.  

В ряде случаев, для более эффективного отбора следов малолетучих ор-

ганических веществ (в т. ч. взрывчатых и наркотических), целесообразно не 

протирать исследуемые поверхности непосредственно пробоотборной салфет-

кой, а использовать промежуточные смывы. 

 

4.1.7.2. Системы на основе ядерного квадрупольного резонанса 

 

Компания GE Security разработала сканер обуви ShoeScanner (рис. 4.9) 

на основе метода ядерного квадрупольного резонанса (далее – ЯКГ), исполь-

зование которого позволит отказаться от не самой приятной для пассажиров 

процедуры. 
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Рис. 4.9. ShoeScanner – ЯКР аппарат для контроля обуви пассажиров без                        

необходимости ее снятия 

 

Принцип работы такого рода приборов основан на том факте, что ядра 

ряда элементов периодической таблицы, имеющие несферическое распреде-

ление положительного заряда в ядре (N, Na, Cl и др.), возбуждаются и погло-

щают энергию при воздействии внешнего электромагнитного радиочастотно-

го поля строго определенной частоты. При переходе обратно в равновесное 

состояние они излучают накопленную энергию на той же частоте. Такое яв-

ление называется ядерный квадрупольный резонанс.  В состав молекул боль-

шинства взрывчатых веществ входят ядра азота N14. Частота квадрупольного 

резонанса этих ядер зависит от состава и структуры молекул конкретного 

вещества, в которое они входят. Таким образом, используя явление ЯКР, 

можно обнаружить и идентифицировать конкретное взрывчатое вещество. 

К преимуществам данного метода стоит отнести: 

− высокие избирательность к конкретному типу взрывчатого вещества 

и способность к его идентификации; 

− высокая вероятность обнаружения (>95%) при низком уровне лож-

ных срабатываний; 

− независимость параметров обнаружения от геометрической формы, 

герметичности упаковки, наличия или отсутствия газообразных выделений 

веществ;  

− небольшое время анализа; 

− относительная простота конструкции устройств; 

− безопасность их эксплуатации; 

− метод является дистанционным – не требуется контакт элементов 

датчика с молекулами вещества.  

 

4.1.7.3. Системы радиолокационного голографирования 

 

Основаны на излучении миллиметровых волн и используют собствен-

ные радиометрические излучения различных покровов и сред естественного 

и искусственного происхождения, в том числе и живых объектов. Одной из 
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практических задач, потенциально решаемых с помощью радиотепловых ме-

тодов наблюдений в диапазоне миллиметровых волн, является регистрация 

неоднородностей радиотеплового излучения тела человека при бесконтакт-

ном досмотре. 

В России внедрение подобных систем осуществляется, в частности, в 

рамках программы «Чистое небо». Радиоволновый сканер SafeScout (Provisi-

on) (рис. 4.10) производства компании «L3 Communications» (США) предна-

значен для бесконтактного, безопасного и оперативного досмотра граждан с 

целью предотвращения проноса на контролируемую территорию любых ве-

ществ, материалов и изделий размером от 3–5 мм. 

Технология сканирования SafeScout (Provision) обеспечивает обнару-

жение скрытых в одежде и на теле человека объектов всего за 2–5 се, в том 

числе конденсированных веществ любой консистенции, изделий из металла, 

дерева, стекла, керамики, пластмассы, резины и других материалов. 

SafeScout (Provision) излучает радиоволны миллиметрового диапазона, 

которые, не проникая через кожу человека, отражаются от него при чрезвы-

чайно низких уровнях мощности и абсолютно безвредны. Мощность радио-

сигнала сканера SafeScout (Provision) в 10 000 раз ниже мощности излучаемо-

го сигнала мобильного телефона и соответствует известным стандартам без-

опасности. 

 

 
Рис. 4.10. SafeScout 100 

 
Рис. 4.11. Результат  

радиолокационного сканирования 

 

Сканирование не оказывает вредного воздействия даже на людей с 

кардиостимуляторами, беременных женщин, детей и не имеет каких-либо 

медицинских ограничений по применению. 
 

4.1.7.4. Химические тесты 

 

Эти наборы (рис. 4.12), предназначенные для предварительной иденти-

фикации наркотических и сильнодействующих веществ во внелабораторных 
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условиях, по способу применения можно разделить на три основные группы: 

капельные, аэрозольные и ампульные. 

Капельные тесты являются наиболее дешевыми в изготовлении и про-

стыми в эксплуатации. Они основаны на использовании химических реакций 

наркотических препаратов со специально подобранными реагентами с обра-

зованием окрашенных продуктов. 

 

 
 

Рис. 4.12. Капельный тест «Вираж ВВ» 

 

Аэрозольные химические тесты сочетают в себе простоту капельных 

реакций на фильтровальных бумагах с экспрессностью и некоторым удобст-

вом применения, особенно в выездных условиях, характерным для различ-

ных типов бытовых спреев. Наиболее известны аэрозольные тесты для опре-

деления кокаина («Кокаспрей») и каннабиноидов («Каннабиаспрей»).  

Ампульные тесты на настоящий момент являются наиболее распро-

страненным в практике правоохранительных органов набором для выявления 

наркотических препаратов различных типов. Как следует из названия, проте-

кание соответствующих химических реакций с образованием окрашенных 

продуктов происходит в прозрачных полимерных контейнерах (пакетах или 

трубках) после помещения в них пробы, содержащей наркотик, и раздавли-

вания стеклянной ампулы с подходящим реагентом. 

Известны также комплекты других производителей: «Narcotest» и «По-

литест», российский вариант комплекта «Наркотест» производства фирмы 

«Спецприбор» АО «ТОКБА» (г. Тула).  
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Имея равные с зарубежными аналогами пределы обнаружения, порта-

тивная химическая лаборатория «Наркотест» выходит вперед по номенкла-

туре выявляемых соединений. Она обеспечивает экспрессное выявление и 

предварительную идентификацию практически всех наркотических средств: 

конопли, гашиша, марихуаны, маковой соломки, опия, морфина, героина, ко-

каина, кодеина, промедола, барбитуратов, эфедрина и эфедрона.  

 

4.1.7.5. Рамановская спектроскопия: идентификаторы веществ 

 

Портативный рамановский анализатор «Химэксперт» (далее – ПРА 

«Химэксперт»), поступивший на вооружение ФТС России (рис. 4.13), обес-

печивает оперативную идентификацию химических веществ и соединений 

(включая взрывчатые вещества, фармацевтические препараты и пр.) в жид-

ком, твердом и сыпучем виде методом спектроскопии комбинационного рас-

сеяния. Использование ПРА «Химэксперт» являет следующие преимущества: 

– анализ без пробоподготовки и разрушения образцов; 

– широкий спектр идентифицируемых веществ 

– возможность идентификации веществ сквозь прозрачные и полупро-

зрачные преграды; 

– крайне низкая стоимость эксплуатации 

ПРА «Химэксперт» позволяет идентифицировать:  

– вещества, являющиеся продукцией химической и фармацевтической 

промышленности (около 10 000 наименований); 

– взрывчатые вещества (около 100 наименований); 

– наркотические средства и их прекурсоры (около 50 наименований); 

– 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; 

– вещества из Перечня основных опасных веществ, запрещенных к пе-

ревозке на борту воздушного судна (РОС 9284 AN/905 ИКАО); 

– вещества из Методических рекомендаций по выбору и использова-

нию обнаружителей ВВ в системах физической защиты ядерных объектов; 

– вещества, содержащие опасные химические агенты по п. 3.2 Приказа 

Минтранса РФ от 23.07.2015 г. № 227 «Об утверждении правил проведения 

досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспе-

чения транспортной безопасности». 
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Рис. 4.13. ПРА «Химэксперт» 

 

4.1.8. Таможенный контроль озоноразрушающих веществ 
 

Незаконная международная торговля товарами, «уязвимыми для окру-

жающей среды», такими, как озоноразрушающие химические вещества, яв-

ляется международной проблемой, которая угрожает нашей общей окружа-

ющей среде, приводит к потере доходов для стран и укрепляет преступные 

организации. Такая незаконная торговля также подрывает эффективность 

международных договоров по охране окружающей среды, которые включают 

компоненты, относящиеся к торговле товарами, разрушающим озоновый 

слой. 

Венская конвенция, принятая в рамках программы ООН по окружаю-

щей среде (ЮНЕП) в 1985 г., стала первой попыткой создать структуру для 
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сотрудничества по защите озонового слоя
33

. Стороны, подписавшие Конвен-

цию, согласились сотрудничать в области научных исследований с целью бо-

лее глубокого изучения процессов, происходящих в атмосфере, обмена ин-

формацией о производстве и выбросах ОРВ и реализации превентивных мер 

по контролю выбросов ОРВ. 

В Монреальском протоколе по веществам, разрушающим озоновый 

слой
34

 к Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 г., вступившим в 

действие в 1989 г. (Россия присоединилась к Монреальскому протоколу в 

1988 г.), идентифицированы озоноразрушающие вещества (ОРВ) и описаны 

методы контроля за производством и использованием этих веществ. Разру-

шительный потенциал таких веществ огромен, так как при соприкосновении 

с молекулами озона они запускают фотохимическую цепную реакцию. Раз-

рушив одну молекулу озона, ОРВ способны разрушить и другие молекулы 

озона. 

Отношения, связанные с перемещением по таможенной территории Та-

моженного Союза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, 

указанных в разделах 1.1 и 2.1 Единого перечня товаров, к которым приме-

няются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в 

торговле с третьими странами, утвержденного Решением Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии
35

, а также связанные с учетом озоноразруша-

ющих веществ при осуществлении взаимной торговли, определяются Согла-

шением о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их про-

дукции
36

. 

Государственный учет обращения озоноразрушающих веществ в Рос-

сийской Федерации определен ст. 69.1. Федерального закона № 7-ФЗ от 

10.01.2002 «Об охране окружающей среды». 

Идентификаторы и анализаторы хладагента – небольшие переносные 

устройства, предназначенные для определения ОРВ и других веществ. Пере-

носные идентификаторы/анализаторы присоединяются к баллону или обору-

дованию; для них не требуется отбора проб.  

В основу принципа работы простейших индикаторов хладагентов по-

ложены широко применяемые в газоанализе инфракрасные недисперсионные 

технологии (NDIR). Как и видимый свет, инфракрасное излучение является 

                                                           
33

 Венская конвенция об охране озонового слоя — многостороннее экологическое соглашение. Оно 

было согласовано на Венской Конференции 1985 года и вступило в силу с 1988 года. Ратифицировано 197 

государствами (все члены ООН и Европейский союз). Действует как основа для международных усилий по 

защите озонового слоя. Однако конвенция не включает юридически обязательные цели сокращения исполь-

зования хлорфторуглеродов, главных химических веществ, вызывающих истощение озонового слоя. 
34

 The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer международный протокол к Вен-

ской конвенции об охране озонового слоя 1985 года, разработанный с целью защиты озонового слоя с по-

мощью снятия с производства некоторых химических веществ, которые разрушают озоновый слой. 
35

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 134 от 16.08.2012 «О нормативных 

правовых актах в области нетарифного регулирования». 
36

 Соглашение о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете 

озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств - членов Евразийского эко-

номического союза (Заключено в г. Бурабай 29.05.2015). 
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частью спектра электромагнитного излучения. Большинство веществ погло-

щают инфракрасный свет с определённой длиной волны. Длина волн инфра-

красного излучения, поглощаемого определённым материалом, называется 

спектром поглощения. Все хладагенты имеют сходные спектры поглощения 

в диапазоне 7,5÷14 мкм. В частности, R22 – 12,5 мкм, R12 – 11,3 мкм, R134 – 

10,3 мкм, углеводороды – 3,14 мкм. Измеряя степень поглощения газа в оп-

ределённой части инфракрасного спектра, можно судить о концентрации то-

го или иного вещества в газе. Воздух не содержит веществ, поглощающих 

инфракрасное излучение, поэтому в одних типах идентификаторов содержа-

ние воздуха программно вычисляется, считая воздух как разбавитель хлада-

гента; в других воздух определяется путём измерения количества кислорода 

в парах хладагента, для чего такие идентификаторы оснащены дополнитель-

ным кислородным датчиком. Для более точного измерения при настройке 

многих типов идентификатора необходимо ввести в их память хотя бы при-

мерную высоту над уровнем моря места измерения. Рассмотрим некоторые, 

наиболее популярные за рубежом и в России индикаторы хладагентов.  

Robinair 16910 (рис. 4.14) – наиболее массовый идентификатор хлада-

гента в США имеет четыре канала измерения. Идентифицирует R12, R134A, 

также определяет содержание R22, углеводородов (пропан, бутан и др.), воз-

духа.  

 
 

Рис. 4.14. Robinair 16910 

 

Ultima ID (Neutronics RI-2004DX(DXP)) (рис. 4.15) – последнее поколе-

ние идентификаторов хладагента от фирмы Neutronics. Большой графический 

дисплей 128×64 пикселя. По аналогии с другими идентификаторами имеет 

светодиодную световую и звуковую сигнализации. Прибор оснащен встро-

енным термопринтером, позволяющим распечатывать полный отчёт об ана-

лизе, где не только видно процентное содержание R134A, R12, R22, углево-

дородов (HC) и воздуха, но и перечисляются возможные смеси заменители, 
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которые могут соответствовать именно этому составу анализируемого газа 

(R406 и другие). Скорость анализа – 30 с на калибровку, 30 с на анализ.  

 

 
 

Рис. 4.15. Ultima ID (Neutronics RI-2004DX(DXP)) 

 

Портативный анализатор (индикатор) хладагентов ПАИХ (ФГУП 

«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») (рис. 4.16) предназначен для оперативной 

идентификации приоритетных хладагентов и применяется для обнаружения 

контрафактной продукции и определения озоноразрушающих хладагентов. 

Прибор ПАИХ выполняет следующие функции: 

– идентификацию более 50 хладагентов; 

– отображение результатов идентификации на мониторе; 

– световую индикацию хладагентов, являющихся озоноразрушающими 

веществами; 

– распечатку результатов идентификации с помощью термопринтера. 

 

 
 

Рис. 4.16. Портативный анализатор (индикатор) хладагентов ПАИХ 

 

Идентификатор хладагентов «Полюс» (далее – ИХ «Полюс») компании 

«Южполиметалл-Холдинг» (рис. 4.17) основан на принципе недисперсион-

ной инфракрасной спектроскопии. Прибор идентифицирует более 60 наиме-
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нований чистых и смесевых хладонов, включая все озоноразрушающие фре-

оны, запрещённые и/или ограниченные к применению согласно Венской 

конвенции по охране озонового слоя и Монреальскому протоколу (МП) по 

озоноразрушающим веществам (ОРВ). 

 

 
 

Рис. 4.17. Внешний вид ИХ «Полюс» с органами управления и функциональными 

элементами  

 

Области применения ИХ «Полюс» – таможенный контроль ввозимых в 

РФ хладагентов. ИХ «Полюс» состоит из: 

– моноблока идентификатора со встроенным малогабаритным графиче-

ским дисплеем, с сенсорной панелью, сетевым блоком питания, термоприн-

тером и фильтром-поглотителем; 

– конструктивных элементов, обеспечивающих пробозабор образцов 

хладагентов из различных ёмкостей. 

 

 

4.2. Технические средства оперативной диагностики и                        

классификации руд, химического сырья, металлов и сплавов 
 

4.2.1. Драгоценные металлы: номенклатура, методы клеймения 
 

Золото 

Даже в самом высококачественном золоте, из которого изготавливают-

ся эксклюзивные ювелирные изделия, присутствует 0,01 % примесей. Такое 

золото получило название «Четыре девятки» (99,99 %).  
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Чаще всего продаются золотые изделия с такими добавками, как палла-

дий, серебро, никель, медь и т.д. Эти легирующие элементы придают золоту 

прочность и различные оттенки. 

Серебро 

Серебро – металл белого цвета. Есть предположение, что серебро люди 

узнали гораздо раньше золота, поскольку оно встречается в виде самородков 

довольно часто. Серебро обладает исключительной ковкостью – можно рас-

катать лист в 0,00025 мм.  

Палладий 

Палладий не часто становится основой для ювелирного изделия – этот 

драгоценный металл служит как компонент различных ювелирных сплавов. 

Часто его используют при получении белого золота или в качестве основы 

палладиевого сплава.  

Даже 1−2% палладия хватает, чтобы золото приобрело серебристо-

белый оттенок (никелевая добавка обеспечивает желтоватый цвет, а родий 

дает легкую голубизну). Белое золото  пробы 583обычно содержит 13% пал-

ладия. 

Платина 

Платина была известна еще в XV веке, когда испанские золотоискатели 

обнаружили при добыче золота в Колумбии частицы какого-то сероватого 

металла. Только в XVIII веке стали предприниматься попытки более глубо-

кого изучения этого драгоценного металла. 

Платиновые ювелирные изделия чаще всего имеют  пробу 950. В каче-

стве примеси может быть использован иридий, повышающий прочность пла-

тины, или же палладий, меняющий оттенок платинового сплава. Реже встре-

чаются  пробы 900 и 850.  

Сплавы 

В ювелирных изделиях драгоценные металлы применяются в виде 

сплавов. Металлы, которые добавляются в сплав с драгоценными металлами 

для придания им большей твердости и снижения цены, называют лигатурой.  

В сплавы обычно добавляют:  

− с серебром − медь; 

– с золотом – медь, серебро, платину, палладий; 

– с палладием – серебро, золото. 

При соединении золота с платиной или палладием получается обесцве-

ченный сплав, называемый «белым золотом» (рис. 4.18). Примесь серебра 

ослабляет желтый цвет золота, придавая ему зеленоватый оттенок. Добавле-

ние к серебру меди придает сплаву красноватый оттенок.  

 
Рис. 4.18. Белое золото 
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Проба 

Процентное содержание золота в сплаве называется пробой. В Россий-

ской Федерации и ряде других стран проба определяется трехзначным чис-

лом (метрическая система). Например, в золотом изделии 375-й пробы всего 

37,5% золота, а в самой распространенной 585-й пробе имеется 58,5% золота. 

Существует также 750-я проба и 958-я проба, где 95,8% золота, но такие 

сплавы – редкость.  

В США и в некоторых европейских странах для оценки золота принята 

каратная система. 

Если в метрической системе за основу принята 1000, то в каратной си-

стеме чистому золоту соответствуют 24 карата. Отсюда: 18 карат – 750-я 

проба, 14 карат – 585-я проба и т.д. 

Также на иностранных бирках часто встречаются такие надписи: 

− fine gold – чистое золото; 

− sold gold – сплав; 

− gold filled – накладное золото; 

− gold plate – золотое покрытие. 

При таможенном контроле решаются задачи:  

1) отнесения объекта контроля к золоту, серебру или металлам плати-

новой группы; 

2) определения его процентного содержания, т.е. пробы.  

Клеймение драгоценных металлов 

Государственное пробирное клеймо – знак установления единого об-

разца, удостоверяющий содержание драгоценного металла в изделии. 

Клеймение – пробирно-технологическая операция нанесения оттиска 

государственного пробирного клейма на ювелирные и другие бытовые изде-

лия, содержание драгоценных металлов в которых предварительно проверено 

по утвержденным методикам. 

Клеймо первоначально означало только пробу. В дальнейшем появля-

ются клейма, указывающие на место производства, дату изготовления пред-

мета, имена пробирера и мастера. 

Ювелирные украшения из драгоценных металлов, предъявляемые в ин-

спекцию пробирного надзора для клеймения, должны иметь оттиск знака 

именника предприятия.  

Оттиск представляет собой заключенное в рамку сочетание цифр и 

букв сокращенного названия предприятия и года выпуска изделия (рис. 4.19). 

Пробирное клеймо ставится справа от именника.  

Постановлением Правительства РФ «О порядке опробования и клейме-

ния изделий из драгоценных металлов» для ювелирных и других бытовых 

изделий из драгоценных металлов установлены следующие пробы: 

− для платины – 850, 900 и 950; 

− для золота – 375, 500, 585, 750, 958, 999; 

− для серебра – 800, 830, 875, 925, 960 и 999; 

− для палладия – 500 и 850. 
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Рис. 4.19. Образцы современных клейм 

 

В таможенных целях очень важно определить принадлежность объекта 

контроля к драгоценным металлам, поскольку от этого зависит правильность 

заявления кода товара и, соответственно, ставка таможенной пошлины. Оп-

ределение драгоценного металла или состава сплава является диагностикой 

драгоценных металлов. 

 

4.2.2. Методы диагностики драгоценных металлов и сплавов 
 

Методы диагностики драгоценных металлов основаны на их свойствах. 

 

4.2.2.1. Свойства драгоценных металлов 

 

В качестве основных параметров, характеризующих драгоценные ме-

таллы, рассматривают: 

− температуру плавления; 

− плотность; 

− твердость; 

− отражающую способность (коэффициент отражения); 

− температуропроводность; 

− электропроводность. 

Плотность – величина, равная массе единицы объема вещества р = 

m/V, где m – масса и V – объем. Измеряется в г/см
3
. 

Твердость – способность сопротивляться внешнему механическому 

воздействию. Существуют разные подходы и способы ее определения. Один 

из простейших – по шкале, предложенной в 1822 году Ф. Моосом. Метод ос-

нован на сравнении различных материалов друг с другом, какой может цара-

пать, а на каком – остается царапина.  

Более точные способы основаны на вдавливании в объект алмазного 

конуса, металлического шарика или алмазной пирамидки. Твердость при 

этом определяется по отношению величины давления к площади получаемо-

го отпечатка. 

Температуропроводность – коэффициент температуропроводности, 

физический параметр вещества, характеризующий скорость изменения его 

температуры в нестационарных тепловых процессах; мера теплоинерцион-

ных свойств вещества. Температуропроводность пропорциональна коэффи-

циенту теплопроводности и обратно пропорциональна его удельной тепло-

емкости и плотности. 
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Теплопроводность – один из видов переноса теплоты (энергии тепло-

вого движения микрочастиц) от более нагретых частей тела к менее нагре-

тым, приводящий к выравниванию температуры.  

Коэффициент отражения – характеризует отражающую способность 

объекта. Численно равен отношению энергии отраженного светового потока 

к энергии падающего светового потока. 

Электропроводность – характеризует зависимость электрического то-

ка от приложенного к образцу металла электрического напряжения. 

Основные физические свойства драгоценных металлов представлены в 

табл. 4.3. 

 

Таблица 4.3  
Основные физические свойства драгоценных металлов 

Металл, время 

открытия 

Темпе-

ратура 

плавле-

ния, 
0
С 

Плот-

ность, 

г/см
3
 

(при  

20 
0
С) 

Коэф. от-

ражения, 

В % (при  

= 500 нм) 

Темпера-

туропро-

водность  

10
4
 см/с 

Твердость 

по 

Моссу 

Микротвер-

дость, 

кг/мм
2
 

Серебро Ag 

До н.э. 
960,5 10,5 96,2 1,74 2,7 1046 

Золото Аu 

До н.э. 
1063 19,32 44,6 1,28 2,5 300-500 

Платина Pt 

1759 год 
1773,5 21,45 65,5 0,25 4,3 2000-4000 

Палладий Pd 

1803 год 
1555 12,02 – 0,25 4,8 2000-4000 

Родий Rh 

1803 год 
1966 12,41 73,1 0,50 6,0 8000-9000 

Рутений Ru 

1844 год 
2427 12,45 69,3 0,40 6,5 9000-1000 

Осмий Os 

1804 год 
2967 22,48 62,2 0,30 7,0 – 

Иридий Ir 

1804 год 
2454 22,65 69,4 0,50 6,5 9000 

 

Золото – металл желтого цвета; тонколистовое (сусальное) золото име-

ет на просвет зеленоватый оттенок. Химически устойчиво на воздухе, в воде 

и кислотах, за исключением царской водки (в последней золото растворяется 

с образованием золотохлористоводородной кислоты). Оно взаимодействует 

также и со свободными ионами хлора, цианидом калия и натрия, бромом. 

Имеет высокую отражательную способность и хорошо полируется; об-

ладает высокой пластичностью и прокатывается в листы толщиной до 0,0001 

мм. Тепло- и электропроводность золота ниже, чем у меди. Из-за невысокой 

твердости и прочности золото используется в ювелирном деле в виде сплавов 

с другими металлами и в очень редких случаях – в чистом виде. 

Количественный состав металлов в сплавах с золотом отражается на 

его цвете. 



4.2. Технические средства оперативной диагностики и классификации руд… 

 

235 

 

Серебро – металл белого цвета, практически не взаимодействует с кис-

лородом воздуха при комнатной температуре, однако из-за наличия в воздухе 

сероводорода со временем покрывается темным налетом сульфида серебра. 

Устойчиво в воде, не растворяется в азотной и горячей концентрированной 

серной кислотах. С царской водкой образует нерастворимый хлорид серебра. 

Как и золото, оно взаимодействует с щелочными растворами цианидов. Хо-

рошо полируется, имеет высокую отражательную способность, обладает хо-

рошей ковкостью и самой высокой по сравнению со всеми металлами тепло- 

и электропроводностью. Чтобы повысить твердость и прочность серебра, его 

используют в сплавах с другими металлами. 

Платина – металл, имеющий бело-серую окраску, аналогичную окрас-

ке стали. Платина практически нерастворима в воде, в кислотах, за исключе-

нием горячей царской водки, при взаимодействии с которой образуется пла-

тинохлористоводородная кислота. Пластична, хорошо полируется, обладает 

высокой отражательной способностью, имеет низкую тепло- и электропро-

водность, малую удельную теплоемкость. 

Палладий – металл серебристо-белого цвета, пластичный и ковкий, лег-

ко прокатывается в фольгу и протягивается в тонкую проволоку. На воздухе 

при нормальной температуре палладий не окисляется, устойчив во влажной 

среде. При нагревании до температуры 860°С окисляется, причем при увели-

чении температуры оксид разлагается и металл снова светлеет. По своим 

свойствам палладий уступает всем металлам платиновой группы. Он раство-

рим в азотной и горячей серной кислотах, а также в царской водке. 

Родий – голубовато-белый металл, напоминающий алюминий, твердый 

и хрупкий. Имеет высокую отражательную способность. При нагревании 

приобретает пластичность. Химически стойкий. В нормальных условиях на 

воздухе и в воде не окисляется. При нагревании покрывается черной оксид-

ной пленкой, которая исчезает при температуре свыше 1200°С. Устойчив к 

действию кислот (кроме концентрированной серной кислоты), царской вод-

ки, серы, хлора, фтора. Применяется в ювелирном деле как декоративное за-

щитное покрытие ювелирных изделий. 

 

4.2.2.2. Методы оценки сплавов 

 

Существует достаточно много различных методов оценки качества 

сплавов драгоценных металлов. 

Оценка по пробирному камню 

В XVII в. наиболее популярными в России были методы оценки по из-

менению цвета при накаливании или с помощью специального пробирного 

камня, который делался из плотного, не поддающегося действию кислот чер-

ного сланца. На нем специальными пробирными иглами наносились штрихи, 

на которые воздействовали реактивами и наблюдали за их изменением под 

действием реактивов. Последний метод до сих пор используется при экспер-

тизе в лабораторных условиях, но он непригоден в оперативной работе.  
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Электрохимический метод диагностики 

Электрохимический метод диагностики металлов основан на измере-

нии электродного потенциала, возникающего в результате химической реак-

ции исследуемого металла со специальным электролитом, и на последующем 

сравнении полученного электрического потенциала с величиной потенциала 

известного электрода. Таким способом можно определять пробы золота, се-

ребра и металлов платиновой группы. Однако достоверность контроля невы-

сока. Метод реализован в отечественных приборах «Проба-М», «Карат», 

«Дельта-1» и др. 

Индукционный метод 

Известны приборы, основанные на использовании индукционного ме-

тода. В таких приборах датчик представляет собой катушку индуктивности, 

магнитное поле которой меняется при приближении к металлическому пред-

мету. Характер изменения магнитной индукции поля зависит от вида метал-

ла. К приборам, в основу функционирования которых положен этот метод, 

относятся металлоискатели. Современные металлоискатели могут различать 

некоторые виды металлов, но их диагностическая точность невелика. 

Метод рентгенофлюоресцентного анализа 

Эффективным и оперативным методом диагностики драгоценных ме-

таллов и сплавов является метод рентгенофлюоресцентного анализа. Опреде-

ление состава исследуемого образца основано на регистрации характеристи-

ческого рентгеновского излучения неизвестного сплава. 

Принцип действия рентгенофлюоресцентного анализа состоит в том, 

что излучение радиоактивного или рентгеновского источника падает на ана-

лизируемый образец и возбуждает атомы веществ, из которых он состоит. 

Возбужденные атомы излучают флюоресцентное рентгеновское излучение. 

Спектральный состав рентгеновского излучения определяется при помощи 

полупроводникового детектора, в котором возникают импульсы тока, про-

порциональные энергии (и, следовательно, частоте) поглощенного рентге-

новского кванта. По энергетическому (или частотному) спектрам излучения 

можно судить о составе исследуемого образца. 

На вооружении таможенных органов Российской Федерации сегодня 

находятся приборы типа «ПРИМ-1РМ», «Призма» и «Магний», «МетЭкс-

перт», реализующие такой метод. 

Типичный состав золотых сплавов разного цвета в импортных издели-

ях отражен в табл. 4.4. 
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Таблица 4.4 
Типичный состав золотых сплавов разного цвета в импортных изделиях 

Цвет 
Проба, 

карат 

Содержание, % 

Аu Ag Сu Zn Ni 

Желтый 10 

14 

18 

41,67 

58,33 

75,00 

11,70 

5,00 

15,00 

40,80 

30,00 

10,00 

5,80 

6,67 

- 

- 

- 

- 

Белый 10 

14 

18 

41,67 

58,33 

75,00 

- 

- 

- 

32,82 

22,10 

7,00 

8,40 

8,77 

4,00 

17,08 

10,80 

14,00 

Зеленый 14 58,33 32,50 8,97 0,20 - 

Красный 14 58,33 - 41,76 - - 

 

 

4.2.3. Технические средства идентификации драгоценных металлов 
 

4.2.3.1. Детектор «Проба-М» 

 

Принцип работы детектора «Проба-М» (рис. 4.20) – электрохимиче-

ский. Детектор состоит из четырех конструктивных узлов: измерительного 

блока, датчика, внешнего блока питания, предметного столика. 

На границах фаз «объект – электролит – платиновый электрод датчика» 

происходят электрохимические процессы и между платиновым электродом и 

исследуемым металлом появляется электрический потенциал (напряжение), 

который зависит от типа драгоценного металла и его процентного содержа-

ния в исследуемом сплаве. 

В измерительном блоке происходит сравнение электродного потенциа-

ла неизвестного сплава и электродного потенциала платины. Полученное 

значение разности потенциалов точно характеризует состав сплава. Сплав 

может быть определен по таблице или индицироваться на дисплее прибора. 

 

а б 
Рис. 4.20. «Проба-М» а – схема измерительного датчика; б – прибор в процессе 

измерения 
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4.2.3.2. Детектор «Карат» 

 

Датчик для определения содержания драгоценного металла в детекторе 

«Карат» (рис. 4.21) аналогичен по конструкции используемому в приборе 

«Проба-М».  

 
 

Рис. 4.21. Детектор «Карат» 

 

В отличие от прибора «Проба-М» в детекторе «Карат» на индикатор 

выводится не просто цифровой код, а непосредственно номер пробы. При-

бор, кроме визуальной индикации, снабжен звуковой индикацией. 

 

4.2.3.3. Приборы для идентификации монет, драгоценных металлов и 

сплавов 

 

Настольные приборы серии «ДеМон» позволяют производить неразру-

шающий экспресс-контроль ювелирных и других металлических изделий 

также по электрохимическому потенциалу поверхности материала (рис. 

4.22).  

 
 

Рис. 4.22. Прибор серии «ДеМон» 
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Приборы серии «ДеМон» позволяют идентифицировать пробу (для зо-

лотых изделий – от 333 до 999-й, или от 8 карат до 24) на локальном участке 

площадью несколько квадратных миллиметров, выявлять неоднородность 

сплава при измерении в нескольких точках.  

По значениям потенциалов, выводимых на дисплей, с помощью спра-

вочника или компьютерной программы можно установить, какой сплав те-

стируется, а для золота, серебра, платины – идентифицировать сплав данной 

пробы.  

«ДеМон-Ю» – специализированный прибор для идентификации пробы 

драгоценных металлов. Он используется для демонстрации качества ювелир-

ных изделий, идентификации монет, слитков, для быстрого обнаружения 

подделок  

«ДеМон-Ю» запрограммирован для проверки сплавов золота и серебра, 

но может быть перепрограммирован под любой металл или сплав. Выпуска-

ется модификация прибора с показаниями в каратах.  

 

4.2.3.4. Детектор золота «Gold Detector»  

 

«Gold Detector» –  портативный электронный прибор (рис. 4.23), пред-

назначенный для неразрушающей экспресс-идентификации наиболее приме-

няемых ювелирных сплавов золота. 

 

 
 

Рис. 4.23. Детектор золота «Gold Detector» 

 

Результат тестирования образца – индикация области пробы золота на 

дискретной светодиодной шкале.  

Прибор позволяет установить наличие покрытия и оценить его толщи-

ну. Высокая локальность измерения (1 мм) позволяет идентифицировать из-

делия сложной конфигурации, исследовать неоднородности сплава, напри-

мер, звено цепочки или место спая.  

Точность/воспроизводимость тестирования (в одной и той же точке) – 

98,5%. Достоверность идентификации 0,95. Время выхода на режим измере-

ния после включения 0,5 с. Продолжительность одного измерения 5 с. Время 

удержания индикации измерения на дисплее до 1,5 мин. 
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4.2.3.5. Система неразрушающего контроля слитков золота 

 

Система неразрушающего контроля слитков золота (рис. 4.24) – это 

комплекс приборов и методов, основанных на различных физических и фи-

зико-химических принципах.  

 

 
 

Рис. 4.24. Система неразрушающего контроля слитков золота 

 

Контроль слитков проводится в несколько этапов. 

1. Визуальный осмотр с помощью специальной лупы с подсветкой, за-

мер слитка с помощью штангенциркуля и микрометра и расчет его условной 

плотности позволяют отбраковать грубые подделки.  

2. Электрохимическое исследование с помощью детектора «ДеМон» 

позволяет выявить слитки с возможными отклонениями состава сплава слит-

ка от паспортного значения.  

3. Ультразвуковой контроль проводится для обнаружения подделок, в 

которых слой золота любой толщины покрывает внутренний слой любого 

другого металла.  

Такой поэтапный контроль позволяет точно идентифицировать слитки 

и уверенно выявлять даже самые качественные подделки. Специальная мето-

дика позволяет обобщить результаты тестирования. На основе методики раз-

работана компьютерная программа, помогающая принять обоснованное ре-

шение о подлинности слитка. Система может быть адаптирована к контролю 

слитков любых драгоценных металлов. 

Состав системы включает в себя: электрохимический детектор «Де-

Мон», ультразвуковой детектор US-56 Gold, лупу 10х с автономным питани-

ем, штангенциркуль, микрометр МК-25, микрометр МК-50 (все – с электрон-

ным измерительным блоком), сменные баллоны с электролитом, специаль-

ную контактную жидкость, принадлежности. 
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4.2.3.6. Рентгенофлуоресцентные приборы 

 

Первые модификации рентгенофлуоресцентного прибора «ПРИМ» в 

качестве источника излучения содержали естественный слаборадиоактивный 

источник. Использовались радиоизотопные источники америций-241, плуто-

ний-238, железо-55.  

«ПРИМ-1РМ» 

«ПРИМ-1РМ» стал поступать на вооружение в таможенные органы с 

2003 года. Его основное отличие – замена естественного источника радиоак-

тивного излучения на искусственный на основе рентгеновской трубки. При-

бор конструктивно состоит из датчика, спектрометра, зарядного устройства и 

блока аккумуляторов. Основными узлами датчика являются малогабаритный 

рентгеновский излучатель – (моноблок «Модуль-50»), узел детектирования с 

кремниевым детектором флуоресцентного рентгеновского излучения, изме-

рительная камера. 

Прибор может диагностировать вещества в ряду от кальция (Са) до 

урана (если их содержание в исследуемом объекте не менее 3%). Время изме-

рения зависит от состава сплава или анализируемой площади и может быть в 

пределах от 10 до 600 с. Мощность эквивалентной дозы облучения на повер-

хности датчика не более 100 мкЗв/ч, на расстоянии 1 м – не более 3 мкЗв/ч. 

Определение содержания сплавов с использованием детектора 

«ПРИМ-1РМ» 

Прибор «ПРИМ-1РМ» (рис. 4.25) позволяет идентифицировать матери-

алы путем определения входящих в них металлов и производить оценку ко-

личественного содержания отдельных элементов. Принцип работы прибора 

заключается в измерении (идентификации и оценки концентраций) неизвест-

ных образцов флуоресцентным методом, в основе которого лежит зависи-

мость плотности потока характеристического рентгеновского излучения эле-

ментов от их концентрации. 

 

 
 

Рис. 4.25. Общий вид прибора «ПРИМ-1РМ» 
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Характеристическое излучение анализируемых элементов возбуждает-

ся рентгеновским ионизирующим излучением рентгеновского аппарата «Мо-

дуль-50» (напряжением на аноде до 38 кВ) и регистрируется кремниевым 

PIN-детектором (рис. 4.26). Мощность эквивалентной дозы излучения на по-

верхности датчика и на расстоянии 1 м от него не превышают 100 мкЗв/ч и 3 

мкЗв/ч соответственно. 

Кванты характеристического излучения различных элементов вызыва-

ют в детекторе импульсы тока с амплитудой, пропорциональной их энергии. 

Усиленные предусилителем блока детектирования импульсы тока поступают 

в блок обработки и накопления спектрометрической информации (БОН), где 

обрабатываются, преобразуются в цифровую форму и далее накапливаются в 

памяти компьютерной системы за заданное время. 

 

 
 

Рис. 4.26. Датчик прибора «ПРИМ-1РМ» 

 

Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный 

«МАГНИЙ-1» 

Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный «МАГ-

НИЙ-1» (рис. 4.27) предназначен для многоэлементного анализа металлов, 

сплавов, включая алюминиевые и магниевые, и изделий на их основе, а также 
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идентификации химических элементов от магния до урана в веществах, 

находящихся в твердом, порошкообразном и жидком (не агрессивные жидко-

сти) состоянии. 

 
Рис. 4.27. Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный                      

«МАГНИЙ-1» 

 

Анализ металлов и сплавов осуществляется в двух режимах. 

Режим 1. Без отбора проб и разрушения исследуемого объекта прово-

дится анализ материалов, содержащих элементы от Z = 20 (Ca) до Z = 92 (U). 

Перед измерением анализируемая поверхность образца должна быть очище-

на от загрязнений и освобождена от лакокрасочных покрытий.  

Режим 2. С отбором пробы, в камере измерения с вакуумированием 

осуществляется анализ материалов, содержащих элементы Z = 12 (Mg)-92 

(U). Перед измерением анализируемая поверхность образца должна быть 

очищена от загрязнений и освобождена от лакокрасочных покрытий. Пло-

щадь анализируемой поверхности должна быть не менее 4 см. 

Идентификация материалов, находящихся в твердом, порошкообраз-

ном и жидком (не агрессивные жидкости) состоянии, проводится с отбором 

пробы (~10 г) в специальной кювете. 

Рентгенофлуоресцентный анализатор драгоценных металлов  

«Призма-М(Au)» 

Анализатор «ПРризма-М(Au)» (рис.  4.28) предназначен для многоэле-

ментного анализа металлов, сплавов и изделий на их основе и специально 

адаптирован для высокоточного (до 2–5 проб) определения содержания золо-

та, серебра, платины, родия, иридия, рутения, палладия и легирующих эле-

ментов в ювелирных и других сплавах на основе драгоценных металлов. 
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Рис. 4.28. Рентгенофлуоресцентный анализатор драгоценных металлов                      

«Призма-М(AU)» 

 

Область применения РФА «Призма-М(AU)»: пробирный надзор, экс-

пертиза изделий из драгметаллов, криминалистика, контроль подлинности 

драгметаллов, монет и др. Физическую основу работы прибора составляет 

метод рентгенфлуоресцентного анализа. Разработка анализатора и методики 

выполнения измерений осуществлялась по техническому заданию и под ме-

тодическим руководством Российской государственной пробирной палаты. 

Портативный рентгенфлуоресцентный анализатор «МетЭксперт» 

ПРФА «МетЭксперт» (рис. 4.29) предназначен для измерения массовой 

доли химических элементов в металлах и сплавах, в том числе алюминиевых, 

магниевых, нержавеющих, конструкционных, специальных и изделий на их 

основе, в соответствии с аттестованными методиками выполнения измере-

ний, а также для идентификации химических элементов от натрия (Z = 11) до 

америция (Z = 95) в веществах, находящихся в твердом, порошкообразном и 

жидком состоянии. Анализатор применяется при таможенном контроле, про-

бирном надзоре, в аналитических лабораториях промышленных предприятий 

и научно-исследовательских учреждений. 

Кроме того, анализатор предназначен для использования при таможен-

ном контроле отходов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, ре-

ализуя требования Постановления Правительства РФ от 17.07.2003 № 442 «О 

трансграничном перемещении отходов» и других нормативных актов рос-

сийского законодательства в части, касающейся трансграничного перемеще-

ния отходов (в т.ч. опасных). 

В соответствии с п.п. 1.7–1.8 ОСПОРБ-99/2010 и на основании выдан-

ного Экспертного заключения № 140-13 от 10.07.2013 г. ПРФА «МетЭкс-

перт» освобождается от радиационного контроля и учета и от необходимости 

оформления специального разрешения (лицензии) для работы с ним. 
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Рис. 4.29. ПРФА «МетЭксперт» 

 

Определение содержания химических элементов в образцах произво-

дится рентгенофлуоресцентным методом, в основе которого лежит зависи-

мость плотности потока характеристического излучения элементов от их 

концентрации.  

ПРФА «МетЭксперт» состоит из рентгеновского модуля и планшетно-

го компьютера с установленным на нем специальным программным обеспе-

чением, которое позволяет: 

– проводить программное тестирование и настройку анализатора перед 

началом сеанса работы; 

– проводить единичное измерение образца неизвестного состава; 

– сохранять спектры измеренных образцов; 

– сохранять результаты измерения образцов в табличной форме; 

– выводить на печать результаты измерений в заданной форме; 

– формировать библиотеку спектров стандартных образцов; 

– проводить идентификацию исследуемого спектра по библиотеке 

стандартных образцов. 

Перед началом исследования необходимо провести калибровку ПРФА 

«МетЭксперт» с использованием штатного образца, расположенного в 

крышке прибора.  

При измерении образцов небольшого размера рабочим положением 

анализатора является положение, при котором прибор лежит на ровной гори-

зонтальной поверхности измерительной головкой вверх (рис. 4.30, а). Перед 

проведением измерений образец в обязательном порядке должен накрывать-

ся защитным колпаком (рис. 4.30, б). 
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Рис. 4.30. Положение ПРФА «МетЭксперт» при исследовании небольших                    

предметов 

 

При проведении измерений крупногабаритных объектов рабочим по-

ложением анализатора является положение, при котором оператор держит 

прибор за ручку и прислоняет измерительную головку к исследуемому об-

разцу таким образом, чтобы плоскость измерительной камеры совпадала с 

плоскостью объекта, а окно блокировочного фотодатчика и коллимационные 

отверстия детектора и рентгеновского аппарата, расположенные на плоско-

сти измерительной камеры, перекрывались поверхностью образца (рис. 4.31). 

 

 
 

Рис. 4.31. Положение ПРФА «МетЭксперт» при исследовании крупногабаритных 

образцов 

 

Проведение измерений анализируемого образца возможно в двух ре-

жимах работы: «по времени» (после нажатия кнопки запуска рентгеновского 

аппарата его отключение происходит автоматически после истечения задан-

ного времени измерений (по умолчанию – 60 с)) или «по нажатию кнопки» 

(после нажатия кнопки запуска рентгеновского аппарата он включается, а 

при повторном нажатии – выключается и происходит автоматический расчет 

спектра).  

а б 
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Одновременно с анализом снятого с образца спектра программное 

обеспечение прибора осуществляет поиск совпадений измеренного спектра 

со спектрами образцов, хранящихся в библиотеке сплавов. В случае если ис-

комый спектр найден, его наименование отображается на рабочем окне про-

граммы (рис. 4.32), в противном случае выводится сообщение о том, что ис-

комый сплав в библиотеке не найден. 

 

 
 

Рис. 4.32.  Результаты измерений ПРФА «МетЭксперт» 
 
 

4.3. Технические средства оперативной диагностики                           

драгоценных металлов и камней 
 

4.3.1. Приборы для исследования оптических характеристик             

драгоценных камней 
 

Изучение оптических характеристик камней – обязательный этап их 

диагностики. Для исследования ряда оптических параметров камней исполь-

зуются относительно простые по конструкции и небольшие по размеру при-

боры. С их помощью можно оценить показатели преломления, прозрачность, 

цвет, оптические характеристики в поляризованном свете и др. 

Рефрактометр KRUSS ER6010 (рис. 4.33, а) представляет собой про-

фессиональную модель рефрактометра для определения показателя прелом-

ления ограненных камней.  
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а 

 
б 

 
Рис. 4.33. Приборы для определения оптических характеристик камней 

а – рефрактометр KRUSS ER6010; б – полярископ 

 

Это высокоточный прибор для определения оптических характеристик 

драгоценных и полудрагоценных камней для их идентификации. Принцип 

действия прибора основан на явлении полного внутреннего отражения света 

при прохождении его из более плотной среды в менее плотную. Часто ис-

пользуется в качестве эталона при сравнительных тестах различных моделей 

рефрактометров. 

На рис. 4.33, б представлен полярископ, включающий два поляризаци-

онных фильтра ПФ-40,5, подсветку, вращающуюся стеклянную поверхность 

и коноскопическую линзу. 

 

4.3.2. Диагностика драгоценных камней по                                                   

температуропроводности 
 

В приборах, функционирующих на принципах измерения температуро-

проводности, с помощью специального щупа осуществляется локальный наг-

рев грани камня. Затем осуществляется измерение скорости остывания нагре-

того участка за фиксированный промежуток времени.  

Теплопроводность – один из видов переноса теплоты (энергии тепло-

вого движения микрочастиц) от более нагретых частей тела к менее нагре-

тым, приводящий к выравниванию температуры. Теплопроводность алмаза 

существенно выше, чем у других камней или стекла. 

Детектор «Клио Даймонд» 

Уникальность детектора «Клио Даймонд» (рис. 4.34) основана на ду-

альном принципе измерения теплопроводности и электропроводности тести-

руемого камня в одном цикле. При легком касании зондом (до щелчка) про-
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водится измерение теплопроводности. При более глубоком нажатии (после 

щелчка) проводится измерение электропроводности.  

 

 
 

Рис. 4.34. Детектор «Клио Даймонд» 

 

Прибор снабжен зондом с выступающим медным наконечником, кото-

рый при работе нагревается до определенной температуры. При тестирова-

нии наконечник прижимают к исследуемому изделию, находящемуся при 

комнатной температуре.  

Скорость процесса распределения тепла зависит от теплопроводности 

материала камня. Электронная схема преобразует тепло, поглощенное кам-

нем, в отклонение стрелки измерительного прибора. Шкала прибора разделе-

на на три цветных сектора. 

Красный сектор – соответствует имитациям бриллиантов, теплопро-

водность которых ниже теплопроводности алмазов и носит название «Симу-

лянт». 

Зеленый сектор – зона теплопроводности бриллианта и носит название 

«Бриллиант». 

Желтый сектор – зона «Муассонит». Это торговая марка карбида крем-

ния (SiC), который очень близок к алмазу по твердости и теплопроводности и 

обладает более высоким индексом преломления. В отличие от алмаза, муас-

санит является полупроводником. Хотя этот минерал существует в природе, 

в настоящее время развивается широкое производство практически бесцвет-

ных синтетических муассанитов. 

При касании наконечником оправы камня поток тепла перераспределя-

ется между камнем и металлом оправы, что приводит к ошибке. Поэтому 

прибор предупреждает о касании металла звуковым сигналом. 

Этот прибор позволяет выделить искусственные алмазы бесцветные 

или почти бесцветные (изготовленные в больших объемах методом никель-
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ного катализа) от натуральных алмазов. Они по своим электрическим свой-

ствам будут отнесены к сектору муассанитов. 

Цветные же искусственные алмазы, такие, как красные, коричневые, 

желтые и большинство зеленых, будут идентифицированы этим прибором 

как алмазы. 

Поэтому при идентификации цветных алмазов всегда важно иметь 

профессиональное геммологическое оборудование, предпочтительно спек-

троскоп.  

 

4.3.3. Диагностика драгоценных камней на основе рамановской 

спектрометрии 

 

Портативный прибор идентификации драгоценных камней «Контроль» 

(далее – ППИДК «Контроль») – специализированный рамановский спектро-

метр, предназначен для оперативной диагностики (идентификации) драго-

ценных камней, их синтетических аналогов и имитаций, а также для автома-

тического определения их принадлежности к конкретной подсубпозиции 

(субпозиции, позиции, группе) ТН ВЭД ЕАЭС (рис. 4.35).  

ППИДК «Контроль» обеспечивает классифицирование товарной но-

менклатуры минералов – товаров, принадлежащих к группам 7101, 7102, 

7103, 7104, 0508, 2502, 2506, 2513, 2515, 2516, 2518, 2519, 2520, 2525, 2529, 

2530, 8522, 9601 ТН ВЭД ЕАЭС (минералы и драгоценные камни, а также 

драгоценные камни в составе ювелирных изделий). 

 

 
 

Рис. 4.35. ППИДК «Контроль» 

 

Перечень диагностируемых драгоценных камней ППИДК «Контроль» 

соответствует Федеральному закону от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драго-
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ценных металлах и драгоценных камнях» в части: природные алмазы, изу-

мруды, рубины, сапфиры и александриты, природный жемчуг в сыром (есте-

ственном) и обработанном виде и янтарные образования. 

Технические характеристики ППИДК «Контроль» представлены в табл. 

4.5. 

Таблица 4.5  
Технические характеристики ППИДК «Контроль» 

Характеристика Значение 

Спектральный диапазон спектрометра (диапазон 

показаний волновых векторов) 
140÷6030 см

–1
 

Диапазон измерений волновых векторов 278÷5847 см
–1

 

Спектральное разрешение 5÷8 см
–1

 

Предел допускаемого значения относительного 

среднеквадратического отклонения измерений волновых 

векторов 

0,1% 

Длина волны лазерного источника излучения 532 нм 

(тип лазера – одномодо-

вый) 

Выходная мощность лазерного источника Не более 20 мВт 

Время установления рабочего режима Не более 1 мин 

Время идентификации драгоценных камней От 2 до 60 с 

Время непрерывной работы ППИДК Не менее 8 ч 

Количество плоскостей позиционирования пред-

метного стола 
3 

Количество эталонных спектров минералов 

(включая драгоценные камни) во встроенной библиотеке 
Не менее 450 

Количество эталонных спектров минералов 

(включая драгоценные камни) в сетевой библиотеке 
Не менее 3499 

Вид отображаемой информации на дисплее 

ПЭВМ, включая коды ТН ВЭД 

Буквенно-

цифровой, графический 

Масса ППИДК (вкл. кейс и ЗИП-О), в том числе: 

– моноблока 

– предметного стола 

– портативного компьютера 

Не более 12 кг 

 

Не более 1,8 кг 

Не более 5,1 кг 

Не более 1,8 кг 

 

В состав ППИДК входят спектрометр, портативный компьютер и уни-

версальный (многофункциональный) предметный стол, имеющий позицио-

нирование в трёх плоскостях, предназначенный для размещения и удержания 

различных образцов минералов, драгоценных камней или содержащих их 

ювелирных изделий. 
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4.4. Приборы контроля и идентификации пило-лесоматериалов 
 

4.4.1. Характеристика леса и изделий из древесины  

как объекта международной торговли 
 

Древесина и изделия из нее являются важным компонентом междуна-

родной торговли. Россия является крупнейшим экспортером леса. Большой 

процент в структуре экспорта древесины из России составляет необработан-

ный круглый лес. В связи с необходимостью развития собственной перераба-

тывающей базы, уменьшением доли необработанной древесины в торговле в 

последние годы правительством приняты решения о поэтапном повышении 

экспортных пошлин на круглый лес. Будут снижены пошлины на технологи-

ческое оборудование, увеличено финансирование создания необходимой ин-

фраструктуры. 

Тем не менее, объём экспорта древесины не имеет явной тенденции к 

сокращению. Так, например, в структуре экспорта СЗТУ по данным 2008 го-

да продукция деревообрабатывающей промышленности занимает третье ме-

сто. Натуральный объем экспорта древесины сократился на 16%, но при этом 

стоимостной объем остался на прежнем уровне за счет роста средних цен на 

19%. Удельный вес экспорта древесины при этом составил 8,2%.  

Другая негативная тенденция – большое количество правонарушений в 

этой сфере. По данным Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации криминализация лесного бизнеса продолжает увели-

чиваться. Этому негативному явлению способствует все возрастающий спрос 

на древесину как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Количество пра-

вонарушений в этой сфере может резко снизиться путем повышения эффек-

тивности при таможенном оформлении и таможенном контроле лесоматери-

алов, вывозимых за рубеж. Для регулирования производства и внешней тор-

говли, эффективного осуществления таможенной деятельности возникает 

необходимость иметь информацию об объемах перемещений древесины и 

конкретных товаров из нее. 

Для этого предлагается создавать специализированные таможенные 

лесные терминалы, оснащенные новейшими информационными технология-

ми и оборудованные автоматизированными комплексами по определению 

объемов круглого леса и лесоматериалов, а также их качества. 

В связи с изложенными выше обстоятельствами, таможенный контроль 

лесо- и пиломатериалов в современных условиях начинает приобретать всё 

большую актуальность. На коллегии ФТС России в феврале 2009 года при 

подведении итогов 2008 года и определении задач на 2009 год отмечалось: 

«Приоритетными направлениями являются выявление и пресечение незакон-

ного перемещения через таможенную границу леса и продуктов переработки 

древесины».  

Диагностика и идентификация древесины зачастую вызывает трудно-

сти, связанные с необходимостью наличия специальных знаний в области 
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морфологии и анатомии древесины, ее химических и физических свойств, 

способов получения и обработки изделий, регламентируемых пороков и де-

фектов, терминов и определений, распознаванием маркировки.  

Для того чтобы установить факты таких нарушений, как недеклариро-

вание, недостоверное декларирование вывозимой продукции, связанное с:  

– уменьшением количественного показателя экспортируемых лесома-

териалов; 

– занижением сортности леса; 

– неверным заявлением породы древесины; 

– попытками вывоза особо ценных пород под видом обычных, тамо-

женник, осуществляющий выпуск, должен уверенно ориентироваться в во-

просах данной проблематики. 

Инструментальный таможенный контроль лесопродукции до настоя-

щего времени не проводился ввиду отсутствия соответствующих техничес-

ких средств контроля. Исключение составляет только процесс измерения 

влажности древесины с применением влагомеров.  

В последние годы на вооружение таможенных органов поступают но-

вые приборы, позволяющие проводить диагностику породы вывозимой дре-

весины и ее качество. 

Общая характеристика древесины 

Древесина – один из наиболее широко распространённых материалов, 

имеющих многовековой опыт применения в строительстве, производстве ме-

бели, шпал, авто-, вагоностроении и других отраслях народного хозяйства.  

Основные преимущества древесины как материала: 

1) восстанавливаемость ресурсов;  

2) экологическая безопасность применения; 

3) высокая прочность;  

4) атмосферостойкость;  

5) химическая стойкость; 

6) небольшая плотность;  

7) невысокая теплопроводность; 

8) небольшой коэффициент линейного расширения; 

9) лёгкая обрабатываемость;  

10) возможность использования древесных отходов производства. 

Потребительские свойства древесины зависят от ее природных свойств, 

а изделий – как от природных, так и от способов изготовления и обработки.  

В химическом отношении древесина представлена до 80% углеводами, 

лигнином (до 10%), липидами и дубильными веществами (около 10%), а 

также белковыми веществами и зольными элементами (меньше 1%). Поэтому 

она представляет интерес не только в качестве строительных материалов и 

для производства мебели, но и для химической промышленности в качестве 

исходного сырья для производства целлюлозы, спиртов и многих других 

продуктов. 
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Широко используют древесину в строительстве для изготовления две-

рей, полов, окон, паркета; в горнорудной промышленности в качестве кре-

пежного материала; натуральную и прессованную древесину применяют в 

машиностроении; из древесины изготавливают мебель и музыкальные ин-

струменты, спички и шпалы, спортивный инвентарь; она является исходным 

сырьем для получения кормовых дрожжей, корда (для шинной промышлен-

ности), вискозного волокна и фурфурола (для производства пластмасс, син-

тетических волокон типа нейлон и других целей). 

Древесина, как материал, обладает достоинствами и недостатками. Ее 

сравнительно легко добывать; хорошо обрабатывается режущими инструмен-

тами; склеивается и отделывается и т.д. Древесина обладает изменчивостью 

свойств вдоль волокон и поперек. Она поглощает воду из окружающей сре-

ды, что приводит к увеличению ее массы и уменьшению прочности. Древе-

сина способна возгораться, подвергаться поражению грибами и насекомыми. 

Основные части дерева и их свойства 

В растущем дереве можно выделить три части (рис. 4.36): крону, ствол 

и корни. Каждая из этих частей выполняет различные функции и имеет раз-

личное промышленное применение.  

Из листьев (хвои) получают витаминную муку, лекарственные препа-

раты, из ветвей – технологическую щепу для производства тарного картона и 

ДСП. Ствол дает основную массу древесины и имеет главное промышленное 

значение. Корни служат сырьем для производства канифоли и скипидара. 

 

 
а   б 

Рис. 4.36. Части дерева 

а – части растущего дерева; б – схема формирования ствола дерева 
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В связи с неодинаковыми свойствами древесину изучают на трех глав-

ных разрезах ствола: 

– поперечном, или торцевом – плоскость разреза проходит перпенди-

кулярно к оси ствола; 

– радиальном – плоскость разреза проходит вдоль оси ствола через 

сердцевину; 

– тангенциальном – разрез проходит вдоль оси ствола на том или ином 

расстоянии от сердцевины. 

На поперечном разрезе можно выделить три основные части ствола: 

сердцевину, древесину и кору. Между сердцевиной и корой располагается 

тонкий слой образовательной ткани – камбий. 

Сердцевина на поперечном разрезе ствола имеет вид темного пятныш-

ка диаметром 2−5 мм и состоит из мягких рыхлых тканей. На радиальном 

разрезе она видна в виде прямой или извилистой темной полоски. У дуба 

сердцевина звездообразная, у ольхи – треугольная, у ясеня – четырехуголь-

ная, у тополя – пятиугольная, то есть является диагностирующим признаком. 

Древесина непосредственно прилегает к коре и занимает наибольшую 

часть объема. 

Кора покрывает ствол сплошным чехлом. В коре различают два слоя. 

Внешний называется коркой. Он предохраняет камбий от механических по-

вреждений и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. 

Внутренний, прилегающий к камбию, называется лубом. Он проводит воду с 

органическими веществами, выработанными листьями, вниз по стволу. 

Основные термины и их определения 

Деловая древесина – круглые и колотые лесоматериалы всех назначе-

ний, кроме дров, а также технологическая щепа. Имеет три сорта. 

Дровяная древесина – низкокачественная древесина, используемая в 

качестве топлива, сырья для углежжения, гидролиза, производства древесных 

плит. 

Длина бревна — наименьшее расстояние между торцами в метрах, с 

округлением до 1 см. 

Заболонь – наружные, молодые, физически активные слои древесины, 

примыкающие к ядру. Отличается от ядра древесины более светлой окрас-

кой. 

Коэффициент полнодревесности, или коэффициент перевода складоч-

ного объема в плотный. Отношение плотного объема бревен к складочному 

объему пакета или штабеля. Значения коэффициента полнодревесности 

определяются по таблицам нормативно-технической документации или рас-

четным методом. 

Лесоматериалы круглые — материалы из древесины, полученные пу-

тем поперечного деления ствола дерева (хлыста). Синонимом термина «ле-

соматериалы круглые» является термин «бревно». 

Плотный объем (объем бревна) – объем древесины (для деловых сор-

тиментов) или древесины и коры (для дров). Измерение плотного объема 
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бревна производится по диаметру в верхнем торце и номинальной длине с 

использованием таблиц ГОСТ 2708–75 или с помощью геометрического ме-

тода. 

Сердцевина – центральная часть ствола, занятая рыхлой паренхимной 

тканью. Кнаружи от сердцевины расположена древесина. 

Складочный объем (объем штабеля, пакета) – объем, вычисленный по 

габаритным размерам пакета, штабеля. 

Сортимент – круглый лесоматериал определенного назначения, соот-

ветствующий установленным требованиям. С учетом требований к сорти-

менту производят раскряжевку хлыстов, сортировку бревен по назначениям и 

их контроль за качеством при приемке. 

Толщина (диаметр) бревна – среднее арифметическое двух взаимно 

перпендикулярных диаметров торца. У деловых сортиментов диаметры из-

меряют без учета коры, у дров с корой (в миллиметрах). 

Ствол поваленного дерева, отделенный от корневой части и вершины и 

очищенный от сучьев, называют древесным хлыстом.  

Процесс поперечного деления хлыстов на части и сортименты называ-

ют раскряжевкой. При раскряжевке хлыстов древесину разделяют на дело-

вую и дровяную. 

При раскряжевке хлыстов в зависимости от качества и назначения сор-

тимента получают бревна разной длины. С учетом требований к сортименту 

производят раскряжевку хлыстов, сортировку бревен по назначениям и кон-

троль их качества. 

Древесина наших лесных пород окрашена обычно в светлый цвет. Тем-

ноокрашенная часть ствола называется ядром, а светлая периферическая 

часть – заболонью. Породы, имеющие ядро, называются ядровыми.  

Ядровые хвойные – кедр, сосна, лиственница сибирская, тис, можже-

вельник. 

Ядровые лиственные – дуб, ясень, ильм, вяз, тополь, ива, рябина, чере-

муха.  

Остальные породы, у которых нет различий между центральной и пе-

риферической частью ствола ни по цвету, ни по содержанию воды, называ-

ются заболонными.  

Заболонные хвойные – ель, пихта.  

Заболонные лиственные – бук, осина, береза, клен, липа, граб, ольха. 

Размеры заболони и ядра, их окраска, характер перехода от ядра к заболони 

являются важными диагностическими признаками. 

Методы и способы идентификации древесных пород 

Для определения видовой принадлежности древесных пород в целях их 

таможенной классификации согласно ТН ВЭД используются органолептиче-

ский, микроскопический и физический методы. Результатами исследований с 

применением вышеуказанных методов является выявление и определение 

идентифицирующих диагностических признаков древесины, позволяющих 

однозначно распознать ее видовую принадлежность. 
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Основными признаками при определении породы по древесине явля-

ются: наличие ядра, ширина заболони и степень резкости перехода от ядра к 

заболони, степень видимости годичных слоев; наличие и размеры сердце-

винных лучей; наличие и характер расположения сосудов. 

Для определения породы необходимо знать и дополнительные призна-

ки, к которым относятся цвет, блеск текстура, плотность и твердость. 

Сначала необходимо установить, к какой группе древесных пород от-

носится данный образец:  

− хвойным; 

− лиственным кольце-сосудистым; 

− лиственным рассеянно-сосудистым.  

К хвойным породам относятся такие, у которых хорошо заметны го-

дичные слои вследствие того, что поздняя древесина темнее ранней. У хвой-

ных пород нет сосудов, сердцевинные лучи очень узкие и невооруженным 

глазом не видны. Некоторые хвойные породы имеют смоляные ходы. 

Идентификационные признаки лиственных пород отражены в табл. 4.6. 

К рассеянно-сосудистым лиственным относятся породы, у которых го-

дичные слои видны плохо; сосуды, видимые на поперечном разрезе, не обра-

зуют сплошного кольца, а разбросаны равномерно по всей ширине годичного 

слоя. У некоторых пород видны сердцевинные лучи. 

 

Таблица 4.6 
Идентификационные признаки лиственных пород

37
 

 

 

Порода 
 

Вид сбоку 
Поперечный 

распил 
Продольный распил 

1 2 3 4 

Дуб 

  
 

Цвет древесины: ядро желтовато-коричневое или темновато-бурое; заболонь узкая, светло-желтая, 

четко отделяется от ядра. 

Сосуды: мелкие, в поздней части годичного слоя расположены радиальными рядами. 

Сердцевинные лучи: широкие, хорошо видны на всех разрезах. 

Годичные слои: на поперечном разрезе годичные слои из-за резкой разницы между ранней и позд-

ней древесиной хорошо видны. 

  

                                                           
37

 Щербина Г.П. Экспортируемые древесные породы Дальнего Востока: Краткий справочник-

определитель / под ред. начальника ДВТУ В.П. Вугляра. – Владивосток: ДВТУ ГТК России, 2003. 56 с. 
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Осина 

  

 

Цвет древесины: белый, со слабым зеленоватым оттенком. 

Сосуды: мелкие, в поздней части годичных слоев образуют непрерывные линии. 

Сердцевинные лучи: не видны, очень узкие. 

Годичные слои: различаются плохо. 

Ясень 

   

Цвет древесины: ядро светло-бурое. Заболонь широкая, желтовато-белая, постепенно переходящая 

в ядро. 

Сосуды: мелкие, в поздней части образуют беспорядочные белые точки или черточки. 

Сердцевинные лучи: узкие, на поперечном разрезе с трудом различимы или незаметны, мелкие. На 

радиальном разрезе заметны в виде коротких черточек. 

Годичные слои: различаются хорошо. 

Кора: темно-серого цвета, с продольными трещинами. 

Ильм 

   
Цвет древесины: ядро темно-бурое.  

Заболонь узкая, буровато-серая, хорошо отличается от ядра. 

Сосуды: мелкие, образуют непрерывные волнистые линии в поздней части годичных слоев. 

Сердцевинные лучи: узкие, на поперечном разрезе с трудом различимы или незаметны, мелкие. На 

радиальном разрезе четко выделяются в виде блестящих черточек. 

Годичные слои: хорошо различаются на всех разрезах. 

Кора: бороздчатая, темно-серая. 

 

При диагностике по коре учитывается ее толщина, цвет, характер тре-

щиноватости и слоистости, наличие наплывов и сучковатости, запах. 

Идентификационные признаки хвойных пород собраны в табл. 4.7. 
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Таблица 4.7 
Идентификационные признаки хвойных пород 

 

Порода 
 

Вид сбоку 
Поперечный рас-

пил 
Продольный распил 

1 2 3 4 

Ель 

 
  

Ядро: порода безъядровая, спелодревесная.  

Заболонь: по цвету неразличима. Отличается повышенным содержанием влаги. 

Цвет древесины: белый, со слабым желтоватым оттенком, однородный. 

 Поздняя древесина имеет вид узкой светло-бурой полосы, переходит в раннюю постепенно. 

Годичные слои: различаются на всех разрезах. 

Смоляные ходы: немногочисленные, хорошо различимые через лупу. 

Запах: слабый скипидарный. 

Кора: бурая или сероокрашенная, в трещинах, довольно тонкая, чешуйчатая. 

Кедр 

 

 
 

Ядро: от светло-розового до желтовато-красного 

Заболонь: желтовато-белая; широкая (до 40 годичных слоев) 

Цвет древесины: розоватый оттенок. Поздняя древесина желтовато-розового цвета, слабо развита, 

переходит в раннюю постепенно, растушевана. 

Годичные слои: различаются на всех разрезах.  

Смоляные ходы: многочисленные, самые крупные по сравнению с другими породами. 

Запах: характерный для кедровых орехов. 

Кора: коричнево-серая, с красноватым оттенком, шелушащаяся. 

Лиственница 

 

 

 

Ядро: красновато-бурое. 

Заболонь: буровато-белая, узкая (до 20 годичных слоев). 

Цвет древесины: бурый оттенок. Поздняя древесина темно-бурого цвета, развита сильно, резко 

отличается от ранней древесины светло-бурого цвета. 

Годичные слои: различаются на всех разрезах. 

Смоляные ходы: мелкие, немногочисленные. 

Запах: скипидарный. 

Кора: толстая, буро-ржавого цвета, с большим количеством трещин. 
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Пихта 

  

 

Ядро: порода безъядровая спелодревесная. 

Заболонь: трудноразличима по цвету. Отличается повышенным содержанием влаги. 

Цвет древесины: белый, со слабым желтоватым или буроватым оттенком Чем выше влажность, 

тем темнее. Цветовой оттенок поздней древесины переходит в раннюю постепенно. Имеет одно-

родный цвет. 

Годичные слои: различаются на всех разрезах. 

Смоляные ходы: отсутствуют. 

Запах: сильный, приятный запах коры. Древесина запаха не имеет. 

Кора: тонкая, гладкая, серого цвета, содержащая смолу. 

Сосна 

 
 

 

Ядро: от розового до буровато-красного. 

Заболонь: желтовато-белая, разной ширины (от 20 до 80 годичных слоев). 

Цвет древесины: красноватый или с желтоватым оттенком. Поздняя древесина красновато-бурого 

цвета, хорошо развита, резко отличается от ранней светлой древесины. 

Годичные слои: различаются на всех разрезах. 

Смоляные ходы: многочисленные, диаметром от 0,06 до 0,13 мм; через лупу хорошо видны на 

всех разрезах. 

Запах: резкий скипидарный. 

Кора: внизу толстая, с трещинами, темно-бурая; вверху тонкая, гладкая, золотистая. 

 

Химические свойства древесины 

Древесина состоит преимущественно из органических веществ (99% 

общей массы). Элементный химический состав древесины разных пород 

практически одинаков. Абсолютно сухая древесина в среднем содержит 49% 

углерода, 44% кислорода, 6% водорода, 0,1−0,3% азота. При сжигании древе-

сины остаётся её неорганическая часть – зола. В состав золы входят кальций, 

калий, натрий, магний и другие элементы.  

Перечисленные химические элементы образуют основные органиче-

ские вещества: целлюлозу, лигнин и гемицеллюлозы.  

Целлюлоза состоит из длинных цепных молекул, образованных повто-

ряющимися звеньями, состоящими из двух глюкозных остатков.  

Формула целлюлозы (C6H10O5)n, где n − степень полимеризации, равная 

6000–14000. Это очень стойкое вещество, нерастворимое в воде и обычных 

органических растворителях (спирте, эфире и др.), белого цвета.  

Целлюлоза на 70% обладает кристаллической структурой. По сравне-

нию с другими линейными полимерами целлюлоза имеет особые свойства, 
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что объясняется регулярностью строения цепи макромолекулы и значитель-

ными силами внутри- и межмолекулярного взаимодействия.  

Пучки макромолекул целлюлозы – тончайшие волоконца называются 

микрофибриллами. Они образуют целлюлозный каркас стенки клетки. Мик-

рофибриллы ориентированы преимущественно вдоль длинной оси клетки, 

между ними находятся лигнин, гемоцеллюлозы, а также вода.  

Кора и древесина некоторых древесных пород содержит токсичные 

вещества. Токсическим началом часто являются алкалоиды. Например, у ти-

са ядовиты кора и листья, у самшита ядовиты все части, но особенно кора и 

листья.  

Физические свойства древесины 

Физическими называются свойства, наблюдаемые без изменения хими-

ческого состава и целостности древесины.  

Физические свойства объединены в восемь групп:  

1) свойства, характеризующие внешний вид древесины;  

2) влажность и свойства, связанные с ее изменением;  

3) плотность;  

4) проницаемость жидкостями и газами;  

5) тепловые; 

6) электрические; 

7) звуковые; 

8) свойства, проявляющиеся при воздействии излучений.  

Влажность древесины и свойства, связанные с её изменением 

Для количественной характеристики содержания воды в древесине ис-

пользуют показатель – влажность. Под влажностью древесины понимают 

выраженное в процентах отношение массы воды к массе сухой древесины:  

 

W = (m – m0) / m0 ۰ 100, 

 

где m – начальная масса образца древесины, г;  m0 – масса образца аб-

солютно сухой древесины, г.  

Измерение влажности осуществляется прямыми или косвенными мето-

дами.  

Прямые методы основаны на выделении тем или иным способом воды 

из древесины, например высушиванием. Эти методы простые, надёжные и 

точные, но имеют недостаток – продолжительную процедуру измерений.  

Этого недостатка лишены косвенные методы, основанные на измере-

нии показателей других физических свойств, которые зависят от содержания 

воды в древесине. Наибольшее распространение получили кондуктометриче-

ские электровлагомеры, измеряющие электропроводность древесины. Одна-

ко и эти способы имеют свои недостатки: дают надёжные показания в диапа-

зоне от 7 до 30% и лишь только в месте введения игольчатых контактов.  

Различают две формы воды, содержащейся в древесине: связанную и 

свободную. Связанная вода находится в клеточных стенках, а свободная со-
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держится в полостях клеток и межклеточных пространствах. Связанная вода 

удерживается в основном физико-химическими связями, изменение её со-

держания существенно отражается на большинстве свойств древесины. Сво-

бодная вода, удерживаемая только механическим связями, удаляется легче, 

чем связанная вода, и оказывает меньшее влияние на свойства древесины.  

При испытаниях с целью определения показателей физико-механичес-

ких свойств древесины её кондиционируют, приводя к нормализованной 

влажности.  

Объемная масса (плотность) древесины одной и той же породы не яв-

ляется величиной постоянной и увеличивается с повышением влажности. 

Поэтому принято характеризовать древесину по объемной массе при стан-

дартной 15%-ной влажности. Объемную массу, определенную при некоторой 

фактической влажности, приводят к стандартной по формуле: 

 

 W,,pp w 040060115  , или  W,,pp w 0050075115  , 

 

где р15 – объемная масса образца при 15%-ной влажности, г/см
3
 или 

кг/м
3
;  

рw – объемная масса образца при фактической влажности в момент определе-

ния, г/см
3
, кг/м

3
; W – влажность древесины в момент определения объемной 

массы, %. 

На практике по степени влажности различают древесину:  

1. мокрую, W > 100%, длительное время находившуюся в воде;  

2. свежесрубленную, W = 50÷100%, сохранившую влажность растущего 

дерева;  

3. воздушно-сухую, W = 15÷20%, выдержанную на открытом воздухе;  

4. комнатно-сухую, W = 8÷12%, долгое время находившуюся в отапли-

ваемом помещении;  

5. абсолютно-сухую, W = 0, высушенную при температуре 103±2°C.  

Средние значения плотности древесины 

Древесина различается своей плотностью. По плотности древесину де-

лят на четыре группы: 

1) особо тяжёлые (плотность более 0,8) – твёрдые рассеянно-

сосудистые – самшит, железное дерево, кизил, хурма; 

2) тяжёлые (0,6−0,8) – кольцесосудистые лиственные – дуб, ясень, 

каштан, клён, граб, берёза, белая акация, груша; 

3) лёгкие (0,4−0,6) – мягкие рассеянно-сосудистые лиственные – ольха, 

липа, осина, сосна, ель; 

4) огсобо лёгкие (менее 0,4) – пихта, бальза.  
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Таблица 4.18 
Плотность различных пород древесины в зависимости от влажности 

Порода 

Плотность древесины,  

кг/м
3
 

р15 р50 р0 

Пихта сибирская 375 453 350 

Сосна сибирская 435 537 410 

Ель 445 550 420 

Сосна обыкновенная 500 622 470 

Лиственница 660 813 630 

Граб 800 974 760 

Акация белая 800 974 760 

Груша 710 876 670 

Дуб 690 852 650 

Клен 690 852 650 

Ясень обыкновенный 680 840 645 

Бук 670 815 640 

Вяз 650 800 615 

Береза 630 766 600 

Орех грецкий 590 730 560 

Ольха 520 632 490 

Осина 495 610 470 

Липа 495 610 470 

Тополь 455 511 430 

Ива белая 455 511 430 

 

В табл. 4.8 приведены плотности при трех значения влажности – 15%, 

50% и абсолютно сухой древесины некоторых пород. 

Механические свойства древесины 

Механические свойства характеризуют способность сопротивляться 

воздействию внешних сил (нагрузок). 

К механическим свойствам древесины относятся прочность и дефор-

мативность. 

Прочность – способность древесины сопротивляться разрушению от 

механических усилий. 

Деформативностью называется изменение формы и размеров древе-

сины под действием внешних сил. 

Технологические свойства древесины 

К технологическим свойствам древесины относятся: твердость, ударная 

вязкость, способность удерживать металлические крепления, гнуться, раска-

лываться и износостойкость древесины. 

Твердость определяет возможности обработки и отделки древесины. 

По твёрдости породы делят на группы: 

− мягкие – сосна, ель, кедр, пихта, тополь, ольха, липа, осина, орех 

маньчжурский; 

− твёрдые – лиственница, берёза, карагач, дуб, клён, ясень, шелковица, 

бук, яблоня, орех грецкий; 
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− очень твёрдые – белая акация, груша, самшит, фисташка, граб, берёза 

железная, тис, железное дерево, хурма.  

Усушка. Уменьшение линейных размеров и объёма древесины при уда-

лении из неё связанной воды называется усушкой. Удаление свободной воды 

не вызывает усушки. Чем больше клеточных стенок в единице объёма древе-

сины, тем больше в ней связанной воды и выше усушка.  

Коробление. Изменение формы пиломатериалов и заготовок при сушке, 

а также выпиловке и неправильном хранении называется короблением. Чаще 

всего коробление происходит из-за различия усушки по разным структурным 

направлениям. Различают поперечную и продольную покоробленность. Про-

дольная покоробленность бывает: по кромке, по пласти и крыловатость.  

На рис. 4.37 изображены виды покоробленности:  

А – поперечная:  

а – желобчатая, б – трапециевидная, в – ромбовидная, г – овальная;  

Б – продольная:  

д – по кромке, е – по пласти, ж – крыловатость.  

 
 

Рис. 4.37. Виды покоробленности пиломатериалов 

 

Коробление может возникать при механической обработке сухих пи-

ломатериалов при несимметричном строгании, из-за нарушения равновесия 

остаточных напряжений.  

Биологические свойства 

Биологические свойства древесины характеризуются стойкостью про-

тив поражения грибами и насекомыми. По стойкости все породы древесины 

подразделяются: 

− малостойкие – берёза, бук, липа; 
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− среднестойкие – сосна, кедр; 

− стойкие – дуб, карагач, пихта. 

Для предохранения древесины от воздействия грибков и насекомых её 

обрабатывают влагозащитными и антисептическими составами.  

Виды строительных материалов из древесины 

Лесное товароведение различает различные виды пиломатериалов и 

сырья, изготовленного из древесины, разрабатывает условия улучшения ка-

честв этой продукции, правила хранения, а также обмера, учета, маркирова-

ния, транспортирования и приемки-сдачи продукции при реализации ее по-

требителям. 

Лесоматериалы определенного назначения называют сортиментами. 

Их различают между собой по внешнему виду и степени обработки. 

На рис. 4.38 показана схема разделки древесного ствола на сортименты. 

Здесь а – деление ствола на деловую и дровяную части;  

б – деление деловой части на отдельные сортименты;  

в – продольный разрез сортиментов, получаемых из одного ствола;  

1 – комлевая часть; 2 – срединная часть; 3 – вершинная часть; 4 – вер-

шинка 

 

 

 
 

Рис. 4.38. Схема разделки древесного ствола на сортименты 

 

По способу механической обработки все лесоматериалы могут быть 

разделены на следующие классы: круглые, пиленые, лущеные, строганые, ко-

лотые, измельченные. 

В зависимости от наличия и размеров пороков отрезки хлыста разде-

ляют на следующие товарные категории: деловая и низкокачественная дре-

весина. Деловая – круглые и колотые лесоматериалы, кроме дров, пневой ос-

мол, а также технологическая щепа. 

По назначению, степени обработки и способу производства круглые 

деловые лесоматериалы разделяют на четыре группы сортиментов:  
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1) для распиловки и строгания, для лущения; 

2) для целлюлозно-бумажной промышленности; 

3) для производства древесных плит и химической переработки; 

4) для использования в круглом виде. 

Среди сортиментов первой группы по объему преобладают кряжи – 

круглые деловые сортименты, предназначенные для выработки специальных 

видов продукции и пиловочные бревна – круглые деловые сортименты, пред-

назначенные для использования в круглом виде или в качестве сырья для вы-

работки пиломатериалов общего назначения. 

Пиленую продукцию получают продольным делением бревен и кряжей 

на части с последующим продольным и поперечным раскроем. По форме по-

перечного сечения пилопродукция делится на брусья, бруски, доски, шпалы. 

Строганый шпон – тонкий лист древесины, получаемый путем резания 

в горизонтальной плоскости брусьев на строгальных станках. Такой шпон 

используют в качестве облицовочного материала. 

Лущеный шпон – это тонкий лист древесины, получаемый при резании 

чураков по спирали. Он является основным полуфабрикатом, из которого 

вырабатывают фанеру, фанерные плиты, древесные пластины, гнуто-клееные 

заготовки. 

Фанера – слоистая клееная древесина, состоящая из склеенных между 

собой трех и более листов лущеного шпона. Для изготовления фанеры ис-

пользуют древесину березы, ольхи, ясеня, ильма, дуба, бука, липы, осины, 

тополя, клена, ели, сосны, пихты, кедра, лиственницы. 

Фанерные плиты представляют собой сложный композиционный ма-

териал, состоящий из семи и более слоев лущеного шпона, склеенных синте-

тическими клеями. Плиты отличаются от фанеры направлением волокон 

внутренних слоев шпона. 

Древесностружечные плиты представляют собой материал, изготов-

ленный из различных видов древесных частиц, смешанных со связующим и 

склеенных путем горячего прессования. 

Древесноволокнистая плита – листовой материал, изготовленный из 

переплетенных между собой сформированных в ковер влажных или сухих 

древесных волокон посредством сушки или горячего прессования. 

 

4.4.2. Государственные стандарты на лесоматериалы и                           

методики контроля 
 

Методы контроля качества лесоматериалов круглых лиственных пород 

осуществляются по ГОСТ 9462–88, а лесоматериалов круглых хвойных по-

род – по ГОСТ 9463–88. 

Методы определения объема лесоматериалов классифицируются сле-

дующим образом. 

1. По количеству измеряемых лесоматериалов: 
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а) поштучный, при котором объем каждого отдельного лесоматериала, 

определяется отдельно по толщине (диаметру) и длине;  

б) групповой, при котором объем совокупности лесоматериалов опре-

деляют по параметрам пачки, пакета или транспортной емкости. 

2. По принципу измерения: 

а) геометрический, при котором объем лесоматериалов определяется 

по габаритам из совокупности фиксированной формы; 

б) весовой, при котором объем лесоматериалов определяется путем их 

взвешивания с последующим пересчетом массы в объемные показатели; 

в) гидростатического взвешивания (ксилометрический), при котором 

объем лесоматериалов определяется по объему вытесненной воды при по-

гружении в нее лесоматериалов; 

г) фотографический, при котором объем лесоматериалов определяют 

по габаритам и полнодревесности штабеля, которые устанавливаются по его 

фотографиям; 

д) электронно-оптический, при котором геометрическое определение 

объема лесоматериалов проводят по габаритам с применением электронно-

оптических средств. 

Перечисленные выше методы измерения диаметра и объема распро-

страняются на бревна влажностью более 30% (выше предела насыщения кле-

точных стенок). При измерениях длины бревен ее значения считают не зави-

сящими от влажности древесины. При поштучном геометрическом методе 

определения объема измеряют длину и толщину лесопродукции. 

Длину стволов и круглых лесоматериалов обычно измеряют мерной 

линейкой, мерной лентой и рулеткой. 

При таможенном контроле проверяется соответствие лесоматериалов, 

поставляемых на экспорт, по следующим методикам измерений: 

М 13-24-13 Объём пилопродукции. Методика измерения при проведе-

нии таможенных операций; 

ФР.1.27.2011.10629 «Поштучное измерение объема круглых лесомате-

риалов с использованием средств измерений геометрических  величин. Ме-

тодика измерений объема партии круглых лесоматериалов по методу конце-

вых сечений при проведении таможенных операций и таможенного кон-

троля»; 

ФР.1.27.2011.10630 «Поштучное измерение объема круглых лесомате-

риалов с использованием средств измерений геометрических величин. Мето-

дика измерений объема партии круглых лесоматероиалов по методу средин-

ного сечения при проведении таможенных операций и таможенного кон-

троля»; 

ФР.1.27.2011.10631 «Поштучное измерение объема круглых лесомате-

риалов с использованием средств измерений геометрических величин. Мето-

дика измерений объема партии круглых лесоматериалов с применением таб-

лиц объемов при проведении таможенных операций и таможенного кон-

троля»; 
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ФР.1.27.2011.10632 «Измерение объема круглых лесоматериалов гео-

метрическим штабельным методом. Методика измерений объема партии 

круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили, при про-

ведении таможенных операций и таможенного контроля»; 

М 13-01-10 «Лесоматериалы круглые. Методика определения объема 

партии с использованием метода усеченного конуса при выполнении учет-

ных операций»; 

Метод определения объема бревен по таблицам ГОСТ 2708–75 основан 

на определении объема бревен по длине и диаметру в верхнем торце, изме-

ренном без коры. Измерения и округления до принятых градаций диаметров 

и длин лесоматериалов следует проводить по ГОСТ 2292–88. 

Определение объема деловых сортиментов производится по результа-

там измерений без учета коры, дров – с корой. Результаты вычислений объе-

ма бревен округляются для отдельных бревен до 0,001 м
3
, для партий бревен 

– до 0,01 м
3
. 

Измерение влажности производится по сложным методикам, приве-

денным в стандартах.  

 

4.4.3. Измерение влажности древесины сушильно-весовым                  

методом 
 

Измерение влажности древесины должно предшествовать измерению 

геометрии, поскольку процент содержания воды влияет на линейные разме-

ры лесоматериала.  

Для того чтобы оценить, насколько сложной являлась эта задача, до 

внедрения специальных средств измерения, остановимся на процедуре изме-

рения влажности, предписанной ГОСТ 17231–78 «Лесоматериалы круглые и 

колотые. Методы определения влажности».  

Этот стандарт устанавливает методы так называемого сушильно-

весового определения влажности. Сущность методов заключается в опреде-

лении массы влаги, удаленной из древесины при высушивании до абсолютно 

сухого состояния, а сами методы различаются между собой температурой 

высушивания и, соответственно, скоростью проведения измерений. 

Сначала делается отбор образцов в виде поперечных срезов лесомате-

риала. Количество образцов и способы их получения – места выпиливания, 

форма и количество образцов, способ выпиливания – все это подробно опи-

сано в стандарте. 

Для проведения измерений используется аппаратура:  

1) весы по ГОСТ 24104–80 с погрешностью взвешивания не более 0,01 г; 

2) сушильный шкаф с естественной циркуляцией воздуха, обеспечиваю-

щий постоянную температуру 103 ± 2 °С; 

3) эксикатор по ГОСТ 6371–82 с гигроскопическим веществом; 

4) металлическая линейка по ГОСТ 427–75 с погрешностью измерения не 

более 1 мм; 
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5) транспортир по ГОСТ 13494–80 с погрешностью измерения не более 

1; 

6) пакеты из влагонепроницаемой пленки вместимостью 0,002–0,003 м
3
 и 

герметичные сосуды; 

7) пустотелый бур внутренним диаметром 9–10 мм. 

Измерения проводят по специальной методике, приведенной в стандар-

те. Здесь для краткости приведем только основное содержание методики: 

− каждую пробу взвешивают с погрешностью, не превышающей 0,25 % 

ее массы; 

− заболонную и ядровую части пробы, сформированные из образцов, 

отобранных буром, взвешивают раздельно; 

− если пробы невозможно взвесить сразу после отбора, то их необхо-

димо поместить в герметично закрытый сосуд, предварительно завернув 

каждую группу, входящую в пробу, в пакет из влагонепроницаемого матери-

ала; 

− пробы помещают в сушильный шкаф и высушивают при температуре 

103 ± 2 C до постоянной массы; 

− считают, что проба достигла постоянной массы, если изменение мас-

сы трех произвольно выбранных секторов или образцов, входящих в пробу, 

между двумя взвешиваниями, проведенными с интервалом 2 ч, не превышает 

0,25 % их массы; 

− первое взвешивание для древесины мягких пород производят не ра-

нее через 6 ч, а для древесины твердых пород – через 10 ч после начала суш-

ки; 

− пробы из древесных пород, содержащих летучие органические веще-

ства (смолы, камеди и т.п.) в количествах, влияющих на результаты испыта-

ний, не должны сушиться свыше 20 ч; 

− после высушивания пробу охлаждают в эксикаторе до комнатной 

температуры и взвешивают; 

− далее наступает очередь обработки результатов. 

Влажность (W1) в процентах для круглых лесоматериалов, если образ-

цы взяты в виде целых срезов или в виде их половин, а также для колотых 

лесоматериалов вычисляют по формуле 

 

, 

где т, mo – масса пробы до и после высушивания, г. 

Ознакомиться со всеми тонкостями этой методики можно по тексту 

стандарта. Суть процесса проста – при нагревании образца в эксикаторе вода 

испаряется, и образцы теряют свою массу. Чем выше температура, тем быст-

рее идет испарение. Регламентирован процесс при температурах 103 и 120
0
С. 

В любом случае процедура измерений занимает много часов и требует боль-

шого объема ручного труда и длительной обработки результатов. 
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4.4.4. Измерение влажности древесины электровлагомером 
 

Стандарт ГОСТ 16588–91 устанавливает три метода определения 

влажности: 

1) с использованием электровлагомера;  

2) контрольный сушильно-весовой метод; 

3) ускоренный сушильно-весовой метод. 

Сушильно-весовые методы описаны выше. Остановимся на методе 

определения влажности электровлагомером. 

Рабочий метод с использованием электровлагомера применяют для пи-

лопродукции и деталей с влажностью от 7 до 28%. Этот метод не требует вы-

резки образцов, но также имеет свои ограничения и не распространяется на 

определение влажности мерзлой или подвергшейся глубокой пропитке дре-

весины. 

Суть метода с использованием электровлагомера – определение влаж-

ности древесины по величине электрического сопротивления, диэлектриче-

ской проницаемости или других электрофизических характеристик древеси-

ны. 

Влажность отдельных участков пилопродукции измеряют на середине 

ширины пласти на расстоянии не менее 0,5 м от торцов, участки выбирают 

по длине, соблюдая принцип случайности. Количество участков зависит от 

длины пилопродукции и должно быть не менее двух. Участки измерений не 

должны содержать загрязнений и видимых пороков древесины. Электроды 

кондуктометрических влагомеров, основанных на измерении электрического 

сопротивления, вводят в древесину на полную их глубину. За результат из-

мерения влажности принимают среднее значение трех измерений. 

При использовании электровлагомеров, основанных на других принци-

пах, количество замеров и способ ориентации электродов относительно во-

локон определяется правилами эксплуатации прибора. Ниже приведено опи-

сание прибора для измерения влажности ВИМС-2.11. 

Измеритель влажности ВИМС-2.11 

Измерители влажности (влагомеры) ВИМС-2.11 (рис. 4.39) предназна-

чены для измерения влажности пиломатериалов, деталей и изделий из хими-

чески необработанной древесины: сосны, ели, лиственницы, березы, дуба, 

бука, осины, липы, кедра, клёна, ольха, ореха, пихты, яблони, ясеня. 

Влагомеры могут быть использованы для измерения влажности широ-

кой номенклатуры твёрдых материалов при их дополнительной градуировке. 

Влагомеры выпускаются с настройкой по усредненным характеристи-

кам. Для повышения точности измерения рекомендуется индивидуальная 

градуировка, которая выполняется на конкретной партии измеряемого мате-

риала. 

Принцип действия влагомера ВИМС-2.11 основан на том, что диэлек-

трическая проницаемость воды во много раз выше, чем у большинства мате-



4.4. Приборы контроля и идентификации пило-лесоматериалов 

 

271 

 

риалов, способных поглощать влагу. Поэтому диэлектрическая проницае-

мость влажного материала дает достоверную информацию о его влажности. 

Предельная глубина проникновения высокочастотного поля в материал 

составляет 25−30 мм, при этом наибольшее влияние на результат оказывают 

поверхностные слои материала. На точность измерений существенное влия-

ние оказывает анизотропия материалов, качество поверхности, стабильность 

материалов по плотности. 

 

 

 
 

Рис. 4.39. Измеритель влажности ВИМС-2.11 

 

Устройство влагомера 

Влагомер состоит из измерительного блока, имеющего на лицевой па-

нели девятиклавишную клавиатуру и графический дисплей, в верхней торце-

вой части корпуса установлен разъём для подключения внешнего датчика, 

слева от него расположены элементы инфракрасного канала связи с компью-

тером для передачи и обработки информации. На обратной стороне измери-

тельного блока расположены электроды встроенного ёмкостного преобразо-

вателя.  

Определение влажности лесо- и пиломатериалов с использованием 

электровлагомера ВИМС-2.11 производится с учетом требований ГОСТ 

16588–91 (ИСО 4470–81) «Пилопродукция и деревянные детали. Методы 

определения влажности». Преимуществом данного метода является то, что 

он не требует вырезки образцов.  
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4.4.5. Портативный прибор идентификации лесо- и                            

пиломатериалов, обеспечивающий измерение объема, 

плотности и влажности древесины «Кедр-М»   
 

Портативный прибор идентификации «Кедр-М» – специальное устрой-

ство для таможенного контроля и фотодокументирования грузов от компа-

нии ЗАО НПЦ «ИТТ» (рис. 4.40). Прибор не только идентифицирует лист-

венные и хвойные породы, но и определяет их количественные и качествен-

ные характеристики – объем, влажность и плотность. Особенности прибора 

идентификации «Кедр-М»: 

– формирование актов таможенного досмотра в автоматизированном 

режиме; 

– влажность древесины определяется посредством использования вла-

гомеров (в частности, Testo 606-2); 

– для определения объема вывозимого леса применяются фотографиче-

ский метод или ультразвуковое сканирование; 

– измерение плотности материалов выполняется ультразвуковым про-

звучиванием или методом свободных колебаний; 

– создание журналов с полученными результатами для 60 пользовате-

лей, которые могут просматривать информацию за период 6 месяцев; 

– обеспечивается доступ к информации по законодательной базе РФ, 

приказам ФТС России и документам Госстандарта в полевых условиях. 

ППИ «Кедр-М» внесен в Госреестр средств измерений (Свидетельство 

об утверждении типа средств измерений № 41647 от 10 декабря 2010 г.) и 

принят на снабжение таможенных органов РФ приказом ФТС № 88 от 17 ян-

варя 2011 г. 

Прибор имеет четыре модуля: анализа спектра, измерения плотности, 

измерения влажности, измерения объема. 

 

 
Рис. 4.40. Портативный прибор идентификации лесо- и пиломатериалов, обеспе-

чивающий измерение объема, плотности и влажности древесины «Кедр-М» 
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Принцип действия модуля анализа спектра основан на измерении и по-

следующей математической обработке спектров отраженного от поверхности 

древесины видимого и инфракрасного светового потока. Пример спектров 

некоторых сортов древесины в видимой части спектрального диапазона по-

сле их математической обработки показан на рис. 4.41.  

Оптические свойства древесины зависят не только от породы, но и от 

региона и конкретного места её произрастания (лесная или лесисто-равнин-

ная местность, в центре или на окраине лесного массива, в низине или на воз-

вышенности и т.п.), от влажности древесины, возраста дерева и других ха-

рактеристик. Поэтому для надежной работы в памяти прибора необходимо 

иметь образцы спектров древесины из различных районов. 

Прибор работает следующим образом. Световой поток от специальных 

источников излучения видимого и инфракрасного диапазонов, размещённых 

в фотометрическом шаре, падает на торцевую поверхность проверяемой дре-

весины, отражается от неё и через оптическую систему прибора попадает на 

дифракционные решётки. В зависимости от длины волны света лучи рассеи-

ваются решеткой под различными углами, так что эти решётки создают раз-

вёрнутые в плоскости линейные спектры излучения, которые проецируются 

на специальные многоэлементные фотоприёмники. Сигналы, снятые с от-

дельных элементов фотоприёмников, обрабатываются микропроцессорными 

контроллерами и передаются в многофункциональный полевой вычисли-

тельный комплекс (УПВК), конструктивно исполненный в специальном за-

щитном корпусе и работающий в операционной среде Windows. 

 

 
 

Рис. 4.41. Оптические спектры некоторых пород древесины 
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Для измерения влажности древесины ППИ «Кедр-М» может комплек-

товаться двумя различными цифровыми приборами для измерения влажно-

сти материала: GMH 3850 с функцией регистратора данных (рис. 4.42) и 

Testo 606 (рис. 4.43). Получаемые с  помощью указанных устройств данные 

вносятся в протокол выполнения измерений на компьютере модуля анализа 

спектров ППИ «Кедр-М». 

 

 
 

Рис. 4.42. Цифровой прибор для измерения влажности материала с функцией           

регистратора данных GMH 3850 

 

 
 

Рис. 4.43. Цифровой прибор для измерения влажности материала Testo 606 

 

Измерение плотности лесоматериалов при помощи ППИ «Кедр-М» мо-

жет производиться по одной из двух методик измерений: 
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– ФР.1.27.2010.08916: Лесо- и пиломатериалы. Методика определения 

плотности с применением низкочастотного ультразвукового метода; 

– ФР.1.27.2010.08918: Лесо- и пиломатериалы. Методика определения 

плотности с применением низкочастотного акустического метода свободных 

колебаний. 

Первая методика осуществляется при помощи модуля измерения плот-

ности «Пульсар» (рис. 4.44), основанного на определении скорости прохож-

дения ультразвука через древесину. 

 

 
 

Рис. 4.44. Применение модуля измерения плотности «Пульсар» 

 

 
 

Рис. 4.45. Применение модуля измерения плотности «Звук-203М» 

 

Вторая методика измерений реализуется посредством применения мо-

дуля измерения плотности «Звук-203М» (рис. 4.45). Метод измерений осно-

ван на возбуждении свободных колебаний в контролируемом изделии с по-

мощью удара с последующим выделением отдельных составляющих спектра 
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частот собственных колебаний. Наносят ударником (молоток весом не менее 

0,5 кг) два удара в центр торцовой грани бревна в направлении, перпендику-

лярном к поверхности, и фиксируют показание прибора. 

Результат измерения скорости звука переводят в значение плотности в 

соответствии с корреляционными зависимостями для конкретных пород дре-

весины с учетом результатов измерения ее влажности. 

Измерение объема можно производить как фотометрическим методом, 

так и методом ультразвукового сканирования. Второй метод чаще всего ис-

пользуется на стационарных пунктах пропуска и МАПП. 

Ультразвуковая измерительная балка при подготовке к эксплуатации 

значительно превышает время на первичное развертывание, но при постоян-

ном использовании является самым быстрым методом измерения объема. 

Модуль измерения объема ППИ «Кедр-М» – это устройство для изме-

рения объёма круглых лесоматериалов, погруженных на автомобильный 

транспорт, фотографическим методом (рис. 4.46, а). Специальные светоди-

одные маркеры размещаются по всей площади торца лесоматериалов, после 

чего производится его фотосъемка. Данные с модуля измерения объема ав-

томатически передаются по Bluetooth на принимающее устройство (компью-

тер, ноутбук, планшет), где уже посредством специального программного 

обеспечения производятся расчёты объёма. Программный интерфейс автома-

тизирован и имеет удобное управление с интерактивными подсказками  (рис. 

4.46, б). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4.46. ППИ «Кедр-М» 

 а – модуль измерения объема ППИ «Кедр-М»; б – окно программного обеспечения 

при работе с модулем измерения объема ППИ «Кедр-М». Цифрами обозначены: 1– панель 

управления; 2 – панель выделения бревен; 3 – панель навигации; 4 – выделенные маркеры; 

5 – ползунок масштаба; 6 – предполагаемый контур бревна 
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Устройство для измерения геометрических величин 

Устройство для измерения геометрических величин также от компании 

ЗАО НПЦ «ИТТ» – это вспомогательный элемент для измерения диаметров 

круглых лесоматериалов и других объектов контроля. Представляет собой 

раздвижную телескопическую штангу с кольцами-фиксаторами и двумя губ-

ками. На угловом кронштейне штанги реализовано винтовое крепление для 

лазерного дальномера «Leica Disto D3a bt» и «Leica Disto D8» (рис. 4.47). 

Помимо телескопической штанги и лазерного дальномера в комплект по-

ставки входит также специальное программное обеспечение. Минимальный 

диаметр для измерения – 10 см, максимальный – 75 см. 

Во время проведения измерений данные с дальномера автоматически 

передаются по Bluetooth на принимающее устройство (компьютер, ноутбук, 

планшет), где уже посредством специального программного обеспечения 

производятся расчёты объёма. 

Программное обеспечение позволяет работать со следующими методи-

ками измерений: 

− Методика измерений объемов партии круглых лесоматероиалов по 

методу концевых сечений (ФР.1.27.2011.10629); 

− Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов шта-

бельным методом (ФР.1.27.2011.10632). 

 
а 

 
б 

 

Рис. 4.47. Устройство для измерения геометрических величин  

а – порядок измерения; б – взаимодействие с компьютером 

 

Для измерений длины штабеля (бревна) нет необходимости снимать 

дальномер со штанги – достаточно лишь повернуть подвижную измеритель-

ную губку на 90° и производить измерения. 
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МЛС «Абрис» - многофункциональный прибор  

для измерения габаритов и объемов 

Модуль лазерного сканирования МЛС «Абрис» представляет собой пе-

реносной, легко устанавливаемый, автоматизированный модуль измерения 

габаритов (длина, ширина, высота, объём) объектов прямоугольных и других 

геометрических форм.  

Вместе с модулем поставляется комплект программного обеспечения (с 

ноутбуком (опционально)), который может быть установлен практически на 

любое устройство, удобное для работы оператора. ПО обладает всеми необ-

ходимыми основными функциями: архивация, поиск, составление отчётов, 

печать документа или отдельно выбранных данных. 

Модуль может быть использован на предприятиях, где требуется реги-

страция габаритов, в морских портах, приграничных пунктах пропуска, логи-

стических организациях, перевалочных складах. МЛС «Абрис» может функ-

ционировать как в помещениях, так и в полевых условиях под открытым не-

бом в температурном диапазоне от –35 до +45°С без нарушения окружающей 

инфраструктуры предприятия (рис. 4.48). Программное обеспечение МЛС 

«Абрис» обеспечивает автоматизированный контроль объема круглого леса. 

 

 
 

Рис. 4.48. Модуль лазерного сканирования «Абрис» 

 

Прибор мобильный и может быть перемещён в любое удобное место 

для контроля габаритов объектов, без применения специальной техники. 

Полная подготовка (сборка, включение, настройка) прибора занимает не бо-

лее 20 минут. Установка и эксплуатация не требует каких-либо специальных 

знаний и навыков.  
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Программно-аппаратный комплекс автоматизированных бескон-

тактных измерений ПАК АБИ «Каштан» 

ПАК АБИ «Каштан» (программно-аппаратный комплекс автоматизи-

рованных бесконтактных измерений) предназначен для автоматизированного 

расчета площадей торцов штабелей круглых лесоматериалов, расположенных 

на земле, для определения коэффициентов полнодревесности, а также для 

обработки (вычисления) результатов измерений объемов партии названных 

круглых лесоматериалов на основе результатов прямых измерений (рис. 

4.49).  

 

 
 

Рис. 4.49. ПАК АБИ «Каштан» (при таможенном контроле) 

 

Являясь средством измерения, внесенным в Госреестр СИ, ПАК АБИ 

«Каштан» представляет собой калиброванную стереосистему цифровых фо-

тоаппаратов, управляемую от персонального компьютера, принцип работы 

которой основан на фотограмметрических методах расчета трехмерных ко-

ординат точек объекта, наблюдаемых системой стереокамер. Фотограммет-

рия использует способы и приёмы различных дисциплин, в основном, заим-

ствованные из оптики и проективной геометрии. 

Специализированное программное обеспечение «Каштан», позволяет 

проводить автоматизированный расчета объёмов штабелей круглых лесома-

териалов и формирование протоколов выполнения измерений партии круг-

лых лесоматериалов, в частности: 



Глава 4. Методы и технические средства контроля и идентификации веществ… 

280 

 

1) произвести захват стереопары изображений заложенных (выбран-

ных оператором) пробных площадей (ПП) области торцевой стороны штабе-

ля бревен; 

2) выделить на фотоснимках заложенные ПП и торцы бревен, произ-

вести подсчет количества бревен, попавших в ПП, произвести вычисление 

диаметров и хорд бревен, находящихся в ПП, вычислить площади торцов 

указанных бревен как с корой, так и без коры и площадь ПП; 

3) вычислить соответствующие коэффициенты полнодревесности 

штабеля и его торцевые площади; 

4) вычислить соответствующие параметры каждого штабеля, входя-

щего в партию бревен, а также соответствующие объемы каждого штабеля и 

партии бревен в соответствии с требованиями методики измерений; 

5) сформировать и вывести на печать протокол выполнения измерений 

объема партии круглых лесоматериалов по форме в соответствии с методи-

кой измерений. 

 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Каковы технические средства оперативной диагностики наркотиче-

ских, взрывчатых, химически и биологически опасных веществ? 

2. Каков состав и особенности применения технических средств опера-

тивной диагностики и классификации руд, химического сырья, металлов и 

сплавов? 

3. Каковы технические средства оперативной диагностики драгоцен-

ных металлов и камней? 

4. Каков состав и особенности применения приборов контроля и иден-

тификации пило-лесоматериалов? 

 

Тестовые вопросы  

Вопрос 1 

В портативном приборе идентификации «Кедр» идентификация поро-

ды древесины выполняется: 

1. В видимой части оптического диапазона. 

2. В инфракрасной части  оптического диапазона. 

3. Как в видимой части оптического диапазона, так и в его инфракрас-

ной части. 

Вопрос 2 

В ППИ «Кедр» идентификация породы древесины может осуществ-

ляться: 

1. ДЛТО  в роли администратора. 

2. ДЛТО в роли инспектора. 

3. Обоими лицами. 
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Вопрос 3 

Портативный прибор идентификации «Кедр» может работать в режи-

ме: 

1. Идентификации породы древесины. 

2. Проверки породы древесины. 

3. В обоих режимах. 

 

Вопрос 4 

Рентгеновское излучение какого спектрального состава используется 

для просвечивания объектов в приборе «МетЭксперт»? 

1. Характеристическое рентгеновское излучение. 

2. Тормозное рентгеновское излучение. 

3. Характеристическое и тормозное рентгеновское излучение. 

Вопрос 5 

Какова допустимая влажность входного потока в приборе «Кербер»? 

1. 3%. 

2. 7%. 

Вопрос 6 

Канабиноиды - это: 

1. Наркотические средства, изготавливаемые из мака. 

2. Наркотические средства, изготавливаемые из конопли. 

3. Средства идентификации наркотических средств. 

Вопрос 7 

Для проверки работоспособности прибора «Кербер» используются: 

1. Нитроглицерин. 

2. Тримекаин. 

3. Аммиачная селитра. 

Вопрос 8 

В какой последовательности включается «МетЭксперт»? 

1. Сначала рентгеновский модуль, затем планшет. 

2. Сначала планшет, затем рентгеновский модуль. 

Вопрос 9 

Глубина анализа образца при использовании прибора «МетЭксперт» 

составляет: 

1. 8–85 мкм. 

2. 30–40 мкм. 

3. 8–60 нм. 

Вопрос 10 

Спектрометрия ионной подвижности используется для идентификации: 

1. Взрывчатых и наркотических веществ. 

2. Металлов и сплавов. 

3. Полимеров и других органических веществ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таможенный контроль в современном мире многоаспектен и многопа-

раметричен, связан с оценкой и измерением самых разнообразных характе-

ристик физических объектов в кратчайшие сроки. Развитие ТСТК определя-

ется развитием научно-технического прогресса, требованиями компьютери-

зации, миниатюризации оборудования при максимальном повышении точно-

сти проводимых измерений. Указанные требования определяют необходи-

мость глубоких знаний как в области таможенного дела, так и в области фи-

зических характеристик объектов контроля.  

В учебнике рассмотрены основные классы ТСТК, особенности их 

функционирования, физические принципы, заложенные в основу их построе-

ния, правовые основы безопасного и эффективного использования. 
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