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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В свете трагических событий последних тридцати 

лет, связанных с диверсионно-террористическими актами с применением 

взрывчатых веществ на объектах воздушного транспорта, необходимо усиливать 

меры обеспечения авиационной безопасности с помощью внедрения наиболее 

эффективных досмотровых технических средств обнаружения взрывчатых 

веществ. 

Повышенные требования безопасности и необходимость 100% досмотра 

багажа, ручной клади и в будущем емкостей с жидкостями, аэрозолями и гелями 

объемом более 100 мл на наличие взрывчатых веществ требуют от службы 

авиационной безопасности серьезной переоценки имеющегося оборудования и 

постановки перед ними задач использования принципиально новых линий 

досмотра пассажиров, отвечающих повышенным требованиям к безопасности и 

обеспечивающих оперативный, эффективный и удобный контроль.  

В настоящее время среди специальных средств обеспечения авиационной 

безопасности наибольшее распространение получили рентгенотелевизионные 

интроскопы в силу их высокой скорости досмотра и наличия возможностей 

обнаружения холодного и огнестрельного оружия, а также выявления закладок 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Однако обычные досмотровые 

рентгеновские установки не могут отделить взрывчатые вещества от безопасных 

веществ с близкой им плотностью и эффективным атомным номером. Эти 

установки в лучшем случае дают только подсказки с помощью оконтуривания 

подозрительных областей в багаже, оставляя окончательное решение за 

оператором. Последнее обстоятельство приводит к существенной зависимости 

качества досмотра от опыта и квалификации оператора. Кроме того, 

использование таких установок на практике даже с томографическим принципом 

получения изображения показало, что число ложных тревог остается весьма 

значительным (20-30%) [90, 97] и требует использования дополнительных средств 

для проверки подозрительных на наличие взрывчатых веществ предметов. 
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Использование других систем и методов обнаружения взрывчатых веществ, таких 

как анализ паров и частиц взрывчатых веществ или тренированные собаки, 

доказали свою эффективность на практике, но если взрывчатое вещество 

находится в герметичном корпусе, то использование таких вариантов 

обнаружения становится нецелесообразным. 

Отдельной проблемой для обеспечения авиационной безопасности стала 

возможность совершения диверсионно-террористического акта с применением 

жидких взрывчатых веществ, обнаружение которых затруднительно 

традиционными средствами досмотра ручной клади. Недостатки указанных 

методов привели к общему заключению специалистов по обеспечению 

авиационной безопасности во всем мире о том, что успех в обнаружении 

взрывчатых веществ возможен только на основе использования комбинации 

разных технологий. Поэтому ближайшие перспективы в усовершенствовании 

технических средств обеспечения авиационной безопасности будут связаны с 

внедрением в практику комплексных систем, использующих устройства, 

работающие на разных физических принципах.  

В диссертационной работе проведено теоретическое исследование по 

оценке разных методов обнаружения взрывчатых веществ и предложена 

трехступенчатая технология досмотра багажа и емкостей с жидкостями на основе 

методов рентгеноскопии, нейтронного радиационного анализа и анализа паров и 

следов взрывчатых веществ. Выбор указанной комбинации технических средств 

обусловлен следующими причинами. Рентгеновские установки хорошо себя 

зарекомендовал в выявлении части багажа с подозрительными на возможное 

наличие взрывчатых веществ предметами. На втором этапе эта часть ручной клади 

или отдельно извлеченные жидкости подлежат более детальному обследованию с 

помощью специальной установки нейтронного радиационного анализа, которая 

позволяет обнаруживать взрывчатые вещества в независимости от их вида, 

формы, агрегатного состояния и предпринимаемых мер маскировки. Принцип 

метода нейтронного радиационного анализа основан на облучении объекта 

контроля тепловыми нейтронами и регистрации вторичного излучения гамма-

квантов от ядер азота. В силу того, что большинство известных взрывчатых 
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веществ имеют высокие концентрации азота (15–38%), регистрация указанных 

гамма-квантов может быть использована в качестве признака обнаружения 

взрывчатого вещества. И на третьем, заключительном, этапе предлагается 

осуществлять ручной досмотр с использованием в качестве вспомогательных 

средств анализаторов паров и частиц взрывчатых веществ. Досмотру подвергается 

та часть багажа, в которой на первых двух этапах выявлены какие-либо 

подозрительные предметы. 

Но до настоящего времени системы нейтронного анализа не могли быть 

использованы в реальных условиях пунктов досмотра аэровокзального комплекса. 

Это связано с наличием большого количества ложных тревог из-за 

азотосодержащих предметов [96], а также возможного присутствия в объекте 

контроля железа и хрома, которые также дают вклад гамма-квантов в область 

спектра, соответствующего азоту. Поэтому для успешного внедрения метода 

нейтронного радиационного анализа в практику обеспечения авиационной 

безопасности необходимо решить задачу уменьшения ложных тревог. 

В то же время Международная организация гражданской авиации 

рекомендует, чтобы применение новой технологии досмотра не приводило к 

уменьшению пропускной способности аэропорта и включало использование 

имитаторов взрывчатых веществ для мониторинга обнаружительных 

возможностей средств детектирования взрывчатых веществ [49, 54]. В связи с 

этим необходимо решить задачи разработки моделей для  оценки потребного 

количества технических средств досмотра для удовлетворения пропускной 

способности аэровокзального комплекса и тест-объектов для проверки 

работоспособности обнаружительных возможностей технологии досмотра. 

Степень разработанности. Существенный вклад в разработку технологий 

досмотра для надежного обнаружения взрывчатых веществ в условиях 

интенсивного авиационного пассажиропотока внесли отечественные: Е. М. 

Максимов, Ю. М. Волынский-Басманов, Ю. Б. Михайлов, Ю. А. Ташаев, Ю. И. 

Ольшанский, Е. М. Гамарц, А. Н. Федорков и зарубежные исследователи: T. 

Gozany, R. Flanagan и др., а также зарубежные и отечественные компании: Smiths 

Detection, СКБ «Медрентех», L3com. Несмотря на активные исследования и 
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разработки в этой области до сих пор не представлены технические решения, 

полностью соответствующие высоким требованиям к обнаружению взрывчатых 

веществ. 

Объектом исследования является система авиационной безопасности. 

Предметом исследования являются технологии детектирования 

взрывчатых веществ в процедурах обеспечения авиационной безопасности. 

Целью работы является повышение надежности обнаружения взрывчатых 

веществ и уменьшение ложных тревог в процедурах обеспечения авиационной 

безопасности на основе системной интеграции разных методов детектирования 

этих веществ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– проанализировать и оценить эффективность существующих методов 

детектирования взрывчатых веществ, использующихся в процедурах обеспечения 

авиационной безопасности; 

– предложить технологию досмотра ручной клади, багажа и емкостей с 

жидкостями, аэрозолями и гелями, адаптированную для использования в 

процедурах обеспечения авиационной безопасности; 

– провести математическое моделирование и рассчитать потребное 

количество технических средств технологии досмотра, обеспечивающее 

требуемую пропускную способность аэровокзального комплекса; 

– разработать тест-объекты для проверки работоспособности технических 

средств досмотра. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

монографии, научные разработки и публикации ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в области технологий досмотра и ведущих мировых 

экспертов в области обеспечения авиационной безопасности.  

Методы исследования: методы статистического анализа, дискретной 

математики, исследования операций, математического моделирования.  

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Трехступенчатая технология досмотра ручной клади, багажа и емкостей 

с жидкостями, аэрозолями и гелями на основе методов рентгеноскопии, 

нейтронного радиационного анализа и анализа паров и частиц взрывчатых 

веществ позволяет повысить по сравнению с традиционно используемыми только 

первым и третьим этапами проверки вероятности обнаружения взрывчатых 

веществ с 0,80 до 0,96 и обеспечить вероятность ложных тревог не более 0,0015.  

2. Модели багажной и предполетной зон досмотра позволяют научно 

обоснованно оптимизировать для соответствия по пропускной способности 

количественный состав технических средств трехступенчатой технологии 

досмотра с применением рентгеновских установок, установок нейтронного 

радиационного анализа и детекторов паров и следов взрывчатых веществ. 

3. В качестве имитатора азотосодержащих взрывчатых веществ для 

проверки превентивных мер обеспечения авиационной безопасности, 

реализованных на основе применения методов рентгеноскопии и нейтронного 

радиационного анализа, может быть использовано твердое тело любой формы с 

плотностью от 1,4 до 1,7 г/см
3
, получаемое из смеси порошкообразных нитрата 

алюминия 9-водного в количестве 29–37 мас.%, меламина в количестве 15–21 

мас.% и графита в количестве 42–56 мас.%. 

4. Научная новизна работы. Для повышения уровня авиационной 

безопасности в части обнаружения несанкционированного проноса взрывчатых 

веществ на борт воздушного судна: 

1. Предложена и адаптирована для внедрения в практику обеспечения 

авиационной безопасности инновационная технология досмотра ручной клади, 

багажа и емкостей с жидкостями, аэрозолями и гелями, позволяющая 

обеспечивать высокую вероятность обнаружения взрывчатых веществ (не менее 

0,96)  при вероятности ложных тревог не более 0,0015. 

2. Разработаны модели предполетной и багажной зон досмотра, 

устанавливающие зависимости потребного числа средств досмотра от значения 

пассажиропотока для соответствия по пропускной способности аэровокзального 



9 

комплекса без снижения вероятности обнаружения несанкционированного 

проноса взрывчатых веществ в его стерильную зону. 

3. Впервые разработаны имитаторы взрывчатых веществ, соответствующие 

реальным образцам взрывчатых веществ по элементному составу, физической и 

электронной плотности и позволяющие проводить проверку предложенной 

технологии досмотра без использования реальных взрывчатых веществ. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается применением 

современных математических методов моделирования, подтверждается их 

практическим использованием в реальной производственной деятельности 

предприятий гражданской авиации. Представленные в работе оценки 

достоверности дают хорошее совпадение с экспериментальными результатами.  

Практическая значимость работы: 

1. Разработаны предложения по организации высокоэффективных зон 

досмотра авиапассажиров для обеспечения высокого уровня безопасности 

аэровокзального комплекса и минимального количества ложных тревог. 

2. Разработаны и внедрены в практику обеспечения авиационной 

безопасности имитаторы взрывчатых веществ для проведения оперативных 

проверок технологии досмотра (патенты РФ № 2413709 и № 2411227).  

Все расчеты и исследования, проведенные в рамках данной 

диссертационной работы, прошли проверку на практике и показали высокую 

эффективность. Внедрение вышеуказанных результатов позволяет разрабатывать 

комплексные решения для контроля багажа и емкостей с жидкостями 

авиапассажиров, а также осуществлять проверку их работоспособности, что 

является важным шагом в направлении повышения уровня авиационной 

безопасности в отношении противодействия возможному проносу взрывчатых 

веществ на объекты воздушного транспорта. 

Апробация результатов. Основные результаты были представлены на: 

заседании Комитета по авиационной безопасности Ассоциации «Аэропорт» ГА 

стран СНГ (Сочи, 2013, 2014, 2015); Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия 
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терроризму» (Санкт-Петербург, 2009, 2011, 2013, 2014); на информационном 

форуме «Авиационная безопасность и МВД» (Домодедово, 2011); на научно-

практической конференции «Инновационные технологии и технические средства 

специального назначения» (Санкт-Петербург, 2011); Международном форуме 

«Безопасность на транспорте» (Санкт-Петербург, 2012, 2014, 2015). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 8 из 

них напечатаны в журналах из перечня ВАК, получено 2 патента РФ. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований внедрены в 

производственную деятельность ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и 

ОАО «НТЦ «РАТЭК», занимающее лидирующее положение среди фирм-

производителей инновационного досмотрового оборудования на основе методов 

ядерной физики. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка используемых 

источников, пяти приложений. Работа содержит 31 таблицу, 37 рисунков. 

Библиографический список использованной литературы насчитывает 97 

наименований. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕДУРАХ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

  

Разгул терроризма во всем мире и особенно на объектах воздушного 

транспорта в последние годы потребовал внести серьезные коррективы в 

мероприятия по усилению АБ. В результате терактов только на ВС и в АВК за 

последние 20 лет погибло более тысячи человек, причинен огромный 

материальный ущерб. Общее количество таких актов сократилось, но они стали 

более значительны по масштабам и количеству человеческих жертв. 

Эту тенденцию наглядно иллюстрируют взрывы ВС Боинг-747 

авиакомпании PAN AM над Шотландией в декабре 1988 г. (рисунок 1.1), Боинг-

747 авиакомпании ТWА над островом Лонг-Айленд в июле 1996 г. [42], Ту-134 и 

Ту-154 в 2004 г., вылетевших из аэропорта Домодедово, и теракт в самом АВК в 

2011 году. ВС имеют особую привлекательность для террористов не только в 

связи с тем, что взрыв на его борту может привести к катастрофическим 

последствиям с летальным исходом почти всех пассажиров, но и из-за того, что на 

их бортах нанесены государственные регистрационные и опознавательные знаки 

государства, которому оно принадлежит.  

 

Рисунок 1.1 – Обломки взорванного Боинг-747 авиакомпании PAN AM 
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Таким образом, в случае совершения террористического акта террористы 

демонстрируют возможность нанесения ущерба не только отдельным гражданам 

или организациям, а всему государству. 

За обеспечение безопасности гражданской авиации от АНВ в ее 

деятельность отвечает САБ. Определяющими направлениями деятельности 

подразделений САБ аэропорта являются [1–3]: 

– организация мер противодействия АНВ в деятельность гражданской 

авиации в аэропорту; 

– подготовка сотрудников САБ; 

– организация пропускного и внутриобъектового режима; 

– обеспечение безопасности ВС и объектов аэропорта; 

– досмотр пассажиров и вещей, находящихся при них, багажа, грузов, 

почты, ВС и их бортовых запасов. 

Досмотр всех пассажиров и их ручной клади признаѐтся одним из основных 

элементов в общем комплексе мер защиты, за принятие которых выступает 

ИКАО. Цель досмотра пассажиров и принадлежащей им ручной клади 

заключается в предотвращении попадания на борт ВС оружия, ВВ или любых 

других опасных устройств, которые могут быть использованы для совершения 

АНВ. Все пассажиры и принадлежащая им ручная кладь и багаж должны пройти 

досмотр до получения разрешения подняться на борт ВС или пройти в 

стерильную зону. Учитывая чрезвычайную опасность последствий подрыва ВУ на 

объектах воздушного транспорта, можно констатировать, что обнаружение ВВ и 

ВУ в рамках проведения досмотра пассажиров и их багажа является одной из 

наиболее важных задач деятельности САБ. Досмотр пассажиров и их личных 

предметов проводитcя с помощью металлоискателей, рентгеновского 

оборудования и других устройств для обнаружения ВВ, а также путем ручного 

досмотра или сочетания досмотра с помощью технических средств с ручным 

досмотром.  

Опыт показал, что в интересах упрощения формальностей и сокращения 

количества пассажиров, подвергаемых ручному досмотру, ТСД следует применять 
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на постоянной основе. Ручной досмотр может быть эффективным в том случае, 

если для его проведения имеется достаточно времени, и он проводится хорошо 

подготовленным и квалифицированным персоналом. Однако при досмотре 

предметов, которые невозможно надлежащим образом проверить вручную, всегда 

будет возникать потребность в рентгеновской аппаратуре и другом оборудовании 

для обнаружения ВВ. 

К недостаткам ручного способа досмотра людей и багажа относят 

следующие: 

– он требует сотрудничества со стороны лица при его личном досмотре или 

досмотре принадлежащего ему багажа; 

– электрические, электронные и механические приборы и устройства 

(например, мобильные телефоны, портативные компьютеры, фотокамеры) 

требуют досмотра с использованием технического оборудования, такого как 

рентгеновские установки или аппаратура для обнаружения частиц ВВ; 

– при большом количестве пассажиров и багажа ручной досмотр может 

занимать много времени по сравнению с досмотром, осуществляемым с помощью 

технических средств; 

– результаты ручного досмотра могут зависеть от человеческих 

недостатков, таких как дурные привычки, непоследовательность, утомляемость; 

– для проводящего досмотр сотрудника сама процедура может быть 

неприятной и негигиеничной. 

 

1.1. Состояние авиационной безопасности в России 

 

В настоящее время досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, 

находящихся при пассажирах, членов экипажей ВС, авиационного персонала 

гражданской авиации, бортовых запасов ВС, грузов и почты, на территории РФ 

осуществляется в соответствии с «Правилами проведения предполетного и 

послеполетного досмотров» (Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 25 июля 2007 г. № 104). Правила проведения предполетного и 
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послеполетного досмотров разработаны на основании Федерального закона от 19 

марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации», Положения о 

федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от 

актов незаконного вмешательства, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 897, Федеральных авиационных 

правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам», утвержденных 

приказом Минтранса России от 28 ноября 2005 г. № 142, стандартов и 

рекомендуемой практики ИКАО (Приложение 17 ИКАО «Безопасность и защита 

международной гражданской авиации от АНВ»). Правила определяют цели и 

задачи предполетного и послеполетного досмотра (пункты 4, 5 Приказа 

Министерства транспорта Российской Федерации от 25 июля 2007 г. № 104): «4. 

Предполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся 

при пассажирах, членов экипажей воздушных судов, авиационного персонала 

гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты 

производится в целях обеспечения авиационной безопасности, охраны жизни и 

здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных судов и авиационного 

персонала гражданской авиации, предотвращения возможных попыток захвата 

(угона) воздушных судов и других актов незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации преступных элементов, а также незаконного 

провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, 

легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, запрещенных к 

перевозке на воздушном транспорте по условиям авиационной безопасности. 5. 

Основной задачей проведения предполетного досмотра является своевременное 

выявление, предупреждение и пресечение попыток проникновения на борт 

воздушных судов лиц с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, 

легковоспламеняющимися, отравляющими, радиоактивными и другими опасными 

предметами и веществами, которые могут быть использованы для нанесения 

ущерба здоровью пассажиров, членов экипажа воздушного судна, создания 

угрозы безопасности полета воздушного судна или могут явиться причиной иного 

чрезвычайного (авиационного) происшествия, а также предотвращения 
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незаконного провоза опасных предметов и веществ, запрещенных к перевозке на 

воздушном транспорте по условиям авиационной безопасности, и иных предметов 

и веществ, запрещенных или ограниченных к свободному обороту на территории 

Российской Федерации». 

Правила определяют организационно-технические мероприятия по 

досмотрам, которые предполагают использование для досмотра пассажиров и 

багажа: РТИ, аппаратуры для обнаружения ВВ, ручного и стационарного 

металлоискателей, ручного (контактного) метода досмотра «до полной 

уверенности в отсутствии в них запрещенных предметов и веществ» (пункт 45 

Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 25 июля 2007 г. № 

104).  

На рисунке 1.2 приводится схема потока пассажиров и ручной клади при 

использовании типовой схемы досмотра. 

 

Рисунок 1.2 – Типовая схема досмотра в аэропортах РФ 
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В Российской Федерации в настоящее время в связи с принятием нового 

закона РФ о транспортной безопасности установлено требование о том, что почти 

все аэропорты в РФ должны иметь в составе технических средств обеспечения 

авиационной безопасности стационарные установки обнаружения ВВ.  

Анализ состояния АБ на объектах гражданской авиации, основанный на 

результатах инспекционных проверок, которые систематически осуществляются 

центральным аппаратом и территориальными органами Росавиации, 

свидетельствует о наличии ряда характерных недостатков, основными из которых 

являются [3, 46, 67]: 

1. Низкая оснащенность аэропортов, а также использование ими морально и 

физически устаревших ТСД, а в некоторых случаях отсутствие таких средств. 

2. Ошибки и просчеты сотрудников САБ. 

3. Недостаточный уровень подготовки сотрудников групп досмотра 

(недостаточное ориентирование в ухищренных способах проноса запрещенных 

предметов на борт ВС, способах маскировки запрещенных предметов и веществ). 

4. Отступление от утвержденной технологии предполетного досмотра 

пассажиров, их ручной клади, багажа и грузов (недостаточное эффективное 

применение существующих методов досмотра). 

5. Нарушение правил использования ТСД. 

Таким образом, российский рынок оснащения аэропортов остро нуждается в 

современных системах досмотра, разработанных с учетом современного уровня 

террористических угроз. 

В результате реализации организационных мер обеспечения безопасности 

только в 2014 г., как было отмечено в докладе начальника управления 

транспортной безопасности Росавиации Ю. А. Сапрыкина на форуме 

«Безопасность на транспорте», проходившем 26–27 марта 2015 г., был пресечен 

провоз ВВ общим количеством 18,8 кг, что на 20% больше, чем в прошлом году. 

Поэтому повышение мер обеспечения безопасности в части предотвращения 

проноса ВВ как никогда актуально. 
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1.2. Состояние авиационной безопасности в США 

 

В США по терминологии Департамента внутренней безопасности 

предполагается 19 слоев авиационной безопасности, из которых только один 

частично связан с рассматриваемым вопросом. За обеспечение безопасности на 

всех видах транспорта отвечает Администрация Транспортной безопасности 

США. 

Конкретные требования к досмотру пассажиров, ручной клади и багажа, 

включая использование технических средств, описаны в разделе 49 «Транспорт» 

Кодекса законов США и в разделе 49 «Транспорт» Кодекса Административного 

права США. Только один раздел Кодекса законов США определяет требования к 

досмотру пассажиров, их багажа и ручной клади. А именно, для целей 

авиационной безопасности: Title 49 «Транспорт», Subtitle VII «Авиационные 

программы», Part A«Авиационная безопасность и торговля», Subpart III «Общая 

Безопасность», Chapter 449 «Безопасность», SUBCHAPTER I – REQUIREMENTS 

«Требования». В § 44925 «Введение в строй и использование оборудования для 

обнаружения» определено, что должно уделяться особое внимание развитию, 

тестированию, улучшению и использованию в пунктах досмотра в аэропортах 

оборудования, которое обнаруживает неметаллическое, химическое, 

биологическое и радиационное оружие и взрывчатку во всех формах, на людях 

или в их персональных вещах. Должно быть обеспечено, что оборудование, само 

или как часть интегрированной системы, может обнаружить в реалистичных 

операционных системах все типы оружия и взрывчатки, которые террористы 

могут пронести на борт самолета. 

Как показали события 11 сентября 2001 г., система мер АБ на воздушном 

транспорте США не безупречна. Это связано с рядом причин: 

– недостаточная техническая оснащенность современными техническими 

средствами, позволяющими обеспечить надежное обнаружение ВВ; 

– большинство аэропортов гражданской авиации из-за сложного 

финансового положения не имеют возможности закупки такой техники. 
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В связи с последним в 2009 г. на приобретение нового оборудования было 

истрачено $540 млн. На основании многочисленных исследований, проведенных в 

США, по оценке систем для контроля багажа, только американское правительство 

до 2020 г. планирует потратить на дооснащение аэропортов установками 

обнаружения взрывчатых веществ не менее $23,3 млрд. При этом $3,6 млрд 

должно быть привлечено из авиационной индустрии и $19,7 млрд 

непосредственно средства федерального правительства. 

Исходя из практики превентивных мер обеспечения безопасности, в 

настоящее время в США для контроля ручной клади и багажа авиапассажиров на 

первой линии досмотра используются РТИ, в том числе и с томографическим 

принципом построения рентгеновского изображения, которые не могут отделить 

ВВ от безопасных веществ с близкой им плотностью и эффективным атомным 

номером. При наличии у оператора РТИ подозрения на наличие ВВ объект 

контроля передается на ручной досмотр с применением АПЧ. Эта схема досмотра 

тиражируетcя во всех аэропортах США. Иллюстрация схемы досмотра приведена 

на рисунке 1.3. 

Последние скрытые проверки показали, что ситуация действительно не 

улучшается. Проверка системы обеспечения АБ аэропортов США, проведенная в 

апреле–мае 2015 г., показала, что только 5% скрытых закладок ВВ, размещенных 

в ручной клади и багаже пассажиров, были обнаружены с помощью 

установленных ТСД [78]. 

Приведенная удручающая статистика свидетельствует о том, что 

существующие технологии досмотра в аэропортах США не соответствуют 

приемлемому уровню обеспечения безопасности. 
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Рисунок 1.3 – Типичная зона досмотра багажа в аэропортах США 

 

1.3. Проверка жидкостей на наличие взрывчатых веществ 

 

В настоящее время во всем мире уделяется повышенное внимание контролю 

емкостей с ЖАГ на наличие ВВ, провозимых в ручной клади авиапассажиров. В 

августе 2006 г. ЕС был введен полный запрет на пронос на борт ВС 

авиапассажирами любых жидкостей объемом более 50 миллилитров. После этого 

указанный запрет был установлен почти во всех странах, включая Российскую 

Федерацию. Это связано с возросшей угрозой террористических актов с 

применением «жидких» бомб, выявление которых произошло в аэропорту 

Великобритании. Традиционные способы досмотра ручной клади оказались 



20 

неспособными решить задачу противодействия таким террористическим угрозам 

[29]. 

Учитывая значительные неудобства для пассажиров, которые появились 

вследствие принятия данного ограничения, позднее запрет был частично смягчен 

– на борт самолетов было разрешено проносить ЖАГ объемом менее 100 мл., 

лекарства и специальные диетические продукты, в т.ч. детское питание, а также 

парфюмерную продукцию и напитки, приобретенные в магазинах беспошлинной 

торговли при специальном режиме доставки этих товаров на борт ВС. 

Во многих странах предпринимаются попытки создания оборудования, 

которое позволяло бы надежно решать задачу идентификации ЖВВ, тем самым 

обеспечив отмену принятого ограничения. 

Для упрощения прохождения предполетного досмотра авиапассажиров 

ИКАО предлагалось в рекомендательной форме уже весной 2013 г. снять 

ограничения на провоз жидкостей и гелей. Однако действие этого запрета было 

пролонгировано. 

На 21-й выставке-конференции «AVSEC World» («Всемирная авиационная 

безопасность»), проходившей 5–7 марта 2013 г. в Нью-Йорке, представители 

стран ЕС декларировали стремление к постепенному снятию ограничений. На 

данный момент в странах ЕС проводится тестирование новых типов сканеров, 

специально разработанных для проверки жидкостей и гелей. Планируется, что 

после успешного прохождения тестирования эти сканеры в первую очередь будут 

установлены в зонах беспошлинной торговли аэропортов ЕС. Это позволит 

пассажирам, перевозящим жидкости и осуществляющим трансфер в аэропортах 

ЕС, оставлять их при себе при условии, что указанные предметы могут быть 

представлены к досмотру и упакованы в установленные ИКАО и защищенные от 

несанкционированного доступа пакеты. Это будет касаться всех содержащих 

ЖАГ товаров, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли аэропортов ЕС 

или на борту ВС. Впоследствии с развитием досмотровых технологий и 

соответствующих международных требований должны быть подготовлены 

условия для полного снятия ограничений на пронос ЖАГ на борт ВС. При этом в 
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планах ИКАО в 2017 г. намечена работа по полному снятию ограничений на 

пронос ЖАГ в ручной клади авиапассажиров. После чего национальным 

регуляторам законодательства в области авиационной безопасности придется 

гармонизировать его с указанными мерами ИКАО, что потребует от 

хозяйствующих субъектов гражданской авиации РФ закупку сканеров ЖАГ 

зарубежного производства вопреки развивающейся в нашей стране тенденции по 

импортозамещению. 

Поэтому разработка технологии для контроля ЖАГ на наличие ЖВВ является 

одной из актуальной для промышленности, занимающейся производством 

оборудования для обеспечения АБ.  

 

1.4. Проверка авиационной безопасности с использованием тест-

объектов 

 

Технологии детектирования ВВ необходимо поддерживать в рабочем 

состоянии. Для мониторинга обнаружительных возможностей систем 

безопасности требуется проводить их проверки путем использования тест-

объектов. Как правило, проверку систем безопасности проводят компетентные 

органы с использованием реальных ВВ, применение которых в условиях 

транспортной инфраструктуры АВК сопряжено с повышенным уровнем 

опасности. При этом САБ не имеет возможности проводить эти проверки с 

реальными ВВ по причине отсутствия у авиапредприятий необходимой для этих 

целей лицензии на право работы с ВВ.  

В соответствии с «Правилами проведения предполетного и послеполетного 

досмотров» для выполнения по совместным решениям руководителей САБ и 

органа внутренних дел на транспорте совместных и самостоятельных проверок 

качества проведения досмотров необходимо использовать учебные тест-объекты. 

При этом тест-объекты должны имитировать ВВ по возможности их обнаружения 

на оборудовании детектирования ВВ. В ряде случаев вместо таких тест-объектов 

используют муляжи ВУ, представляющие собой обычные куски мыла с 
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отверстием для детонатора, которые не соответствуют ВВ по элементному 

составу, плотности и эффективному атомному номеру.  

Таким образом, разработка тест-объектов для проверки оборудования 

детектирования ВВ в процедурах обеспечения АБ необходима и крайне актуальна.  

 

1.5. Постановка задачи 

 

Как показывает проведенный анализ, одной из наиболее проблемных и 

труднорешаемых задач в процедурах АБ является контроль скрытых закладок ВВ 

в багаже и емкостях с ЖАГ авиапассажиров [63]. Решению этой задачи и 

посвящена данная работа. 

При обеспечении АБ существенную роль играет при принятии решения 

«человеческий» фактор [71]. Наиболее яркий пример «человеческого» фактора – 

проведение ручного досмотра. Другим примером с использованием технического 

средства является работа оператора РТИ, который, наблюдая теневое изображение 

единицы ручной клади и опираясь на предшествующий опыт, выносит решение о 

принадлежности досматриваемой единицы к категории опасных предметов. 

Субъективность такого решения может являться источником ошибочных 

решений. 

В связи с этим для уменьшения роли «человеческого» фактора и повышения 

надежности детектирования ВВ при разработке новой технологии досмотра 

багажа и ЖАГ необходимо предусмотреть возможность автоматизации получения 

информации, ее обработки и принятия решения о наличии или отсутствии ВВ 

независимо от его вида, формы, агрегатного состояния и предпринимаемых мер 

маскировок под обычные предметы. 

В то же время в соответствии с позицией ИКАО необходимо, чтобы 

применение новой технологий детектирования ВВ не вело к уменьшению 

пропускной способности терминала и должно учитывать следующие факторы:  

– Способность обнаруживать с низкой погрешностью ВВ. 

– Обнаруживать ВВ независимо от способа их укрытия. 
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– Не вносить новых ограничений на пропускную способность аэропорта. 

– Не портить, не загрязнять проверенные предметы. 

– Быть безопасными для здоровья персонала. 

– Быть простыми в использовании и ремонте. 

– Быть приемлемыми по стоимости. 

– Возможность применения в существующих условиях аэропорта. 

Таким образом, для удовлетворения пропускной способности АВК 

необходимо оценить потребное количество ТСД в соответствии с новой 

технологией досмотра. 

В силу того, что проверка работоспособности обнаружительных 

возможностей является неотъемлемым условием стабильного и надежного 

функционирования технологии досмотра, необходимо разработать 

соответствующие тест-объекты. 

По мнению специалистов в области АБ, ближайшие перспективы в 

усовершенствовании технических средств обеспечения АБ будут связаны с 

внедрением в практику комплексных систем, использующих устройства на основе 

разных физических принципов.  

Поэтому цель исследования – повышение надежности обнаружения ВВ и 

уменьшение ложных тревог в процедурах обеспечения АБ на основе системной 

интеграции разных методов детектирования этих веществ. 

Задачи исследования: проанализировать и оценить эффективность 

существующих методов детектирования ВВ, использующихся в процедурах 

обеспечения АБ; предложить технологию досмотра ручной клади, багажа и 

емкостей с ЖАГ, адаптированную для использования в процедурах обеспечения 

АБ; провести математическое моделирование и рассчитать потребное количество 

технических средств технологии досмотра, обеспечивающее требуемую 

пропускную способность АВК; разработать тест-объекты для проверки 

работоспособности средств досмотра. 

 

 



24 

Выводы  

 

1. Технология досмотра, основанная на применении РТИ и АПЧ, не 

обеспечивает приемлемый уровень обеспечения безопасности. 

2. Технология досмотра багажа и емкостей с ЖАГ должна обеспечивать 

обнаружение ВВ независимо от его вида, формы, агрегатного состояния (в т.ч. и 

жидких) и предпринимаемых мер маскировки. 

3. Для удовлетворения пропускной способности АВК необходимо оценить 

потребное количество ТСД в соответствии с новой технологией досмотра. 

4. Для проведения проверки работоспособности технологии досмотра в 

условиях функционирования АВК без получения специальных разрешений со 

стороны надзорных органов требуется разработать имитаторы ВВ, 

соответствующие реальным ВВ по возможностям обнаружения на ТСД. 

5. Решение указанных задач позволит инспирировать условия для 

повышения уровня АБ.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕДУРАХ АВИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Среди многочисленных существующих способов обнаружения ВВ [45, 58, 

61, 79, 82–84, 94] в процедурах обеспечения АБ в настоящее время нашли две 

группы способов. Способы обнаружения ВВ первой группы предусматривают 

проведение химического анализа выделяемых контролируемым предметом паров 

ВВ и его частиц [48, 65]. Вторая группа объединяет способы, которые используют 

для обнаружения ВВ рентгеновское излучение [8, 37, 70]. Перспективными 

методами детектирования ВВ для использования в предполетной и багажной 

зонах АВК являются ядерно-физические методы, основанные на определении 

наличия основных химических элементов ВВ, входящих в его состав. Ниже 

приведен более подробный обзор методов обнаружения ВВ, а также краткий 

обзор основных типов ВВ. 

 

2.1. Основные типы и свойства взрывчатых веществ 

 

ВВ могут быть разделены на три класса:  

– инициирующие или первичные; 

– бризантные или вторичные; 

– метательные или пороха.  

Горение инициирующих ВВ очень легко и быстро переходит в детонацию, 

они очень чувствительны к трению и удару. Горение бризантных ВВ обычно 

устойчиво и переходит в детонацию лишь при особых условиях (пористая 

структура, жидкое состояние, большая масса, высокая температура и др.), поэтому 

их детонацию вызывают не поджиганием, а использованием капсюля-детонатора, 

содержащего в себе первичное ВВ. Горение метательных ВВ наиболее устойчиво 

и не переходит в детонацию даже при тех условиях, при которых этот переход 

имеет место для бризантных ВВ [40, 72]. 
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В таблице 2.1 приведены химические и физические свойства основных 

видов ВВ [72]. 

 

Таблица 2.1 – Свойства ВВ  

ВВ 
Молек. 

масса 
C H N O 

Плотность, 

г/см
3
 

Давление паров 

отн. ед. мм. рт. ст. 

TNT 221,13 7 5 3 6 1,62 7,7 ppb 5,8∙10
–6

 (25 
o
C) 

RDX 222,26 3 6 6 6 1,83 6,0 ppt 4,6∙10
–9

 (25 
o
C) 

HMX 296,16 4 8 8 8 1,96 3,95 ppt 3∙10
–9

 (100 
о
С) 

Tetryl 287,15 7 5 5 8 1,73 7,5 ppt 5,7∙10
–9

 (25 
o
C) 

PETN 316,2 5 8 4 12 1,78 18 ppt 1,4∙10
–8

 (25 
o
C) 

NG 227,09 3 5 3 9 1,59 0,41 ppm 3,1∙10
–4

 (26 
o
C) 

EGDN 152,1 2 4 2 6 1,49 92,6 ppm 0,07 (25 
o
C) 

AN 80,05 — 4 2 3 1,59 12 ppb 9,1∙10
–6

 (25 
o
C) 

TATP 222,23 9 18 — 6 1,2   

DNB 168,11 6 4 2 4 1,58 3,8 ppm 2,9∙10
–3

 (25 
o
C) 

Picric acid 229,12 6 3 3 7 1,76 7,6 ppt 5,8∙10
–9

 (25 
o
C) 

 

Все бризантные ВВ содержат внутри молекулы кислорода, необходимого 

для взрывной реакции, а наиболее важные переносчики кислорода являются 

органическими нитросоединениями, нитратами, хлоратами и перхлоратами. Азот 

также содержится во всех ВВ, перечисленных выше. ВВ поэтому состоят из 

углерода (C), водорода (H), азота (N) и кислорода (O) (с немногими 

исключениями). 

При производстве ВВ в них в малых количествах добавляются 

идентификационные метки – составы с высоким давлением паров, которые могут 

облегчить их идентификацию [87]. Маркировка хотя и полезна, но не дает 

окончательного решения проблемы обнаружения ВВ. 

Также необходимо отметить, что все большее распространение стали 

получать ЖВВ, которые имеют достаточно разнообразный состав. Последнее 

привело к введению во всем мире ограничений на провоз ЖАГ на борту ВС. 

Неудобства, связанные с этим ограничением, привели к попыткам разработки 
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специальных устройств для обнаружения ЖВВ. К наиболее доступным ЖВВ могут 

быть отнесены ВВ, представленные в таблице 2.2 [17]. 

 

Таблица 2.2 – Наиболее распространенные ЖВВ 

Наименование и обозначение Молекулярная формула 

NG – нитроглицерин CHONO2(CH2ONO2)2 

Blunt-NG CHOCOCH3(CH2ONO2)2 

TMENT CH3C(CH2ONO2)3 

EGDN – этиленгликоль-динитрат (CH2ONO2)2 

DEGDN – диэтиленгликоль-динитрат O2NOCH2CH2OCH2CH2ONO2 

TEGDN – триэтиленгликоль-динитрат O2NOCH2CH2OCH2OCH2CH2ONO2 

1,2,4-BTTN O2NOCH2CHONO2CHCH2ONO2 

DIANP N3CH2CH2NNO2CH2CH2N3 

BDNPF & BDNPA CH3(NO2)2CH2OCH2OCH2C(NO2)2CH3 

CH3C(NO2)2CH2OC(CH3)HOCH2C(NO2)2CH3 

EGBAA N3CH2COOCH2CH2COCH2N3 

 

2.2. Методы обнаружения взрывчатых веществ, использующие в 

качестве зонда рентгеновское излучение 

 

На российском и зарубежных рынках представлено большое количество 

рентгеновского оборудования для досмотра ручной клади и багажа 

авиапассажиров, позволяющего обнаруживать оружие, ВУ, содержащие 

металлические части. Установки, использующие для зондирования различных 

объектов рентгеновское излучение, в настоящее время рассматриваются в 

качестве самых быстрых и дешевых средств обнаружения потенциально опасных 

предметов и веществ [27, 37].  

Досмотр объекта осуществляют путем его облучения рентгеновским 

излучением с энергией 100–150 кэВ. Далее регистрируется прошедшее через 

контролируемый объект рентгеновское излучение и производится выявление ВВ 

на основании величины ослабления рентгеновского излучения материалами, 
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содержащимися в данном объекте, в зависимости от атомных номеров входящих в 

их состав химических элементов. 

Массовый коэффициент поглощения зависит от энергии рентгеновских 

лучей и от эффективного атомного номера материала Zэфф, который уменьшается 

при увеличении энергии рентгеновских лучей. Показатель эффективного атомного 

номера Zэфф применяется, когда вещество состоит из более чем одного элемента. В 

этом случае показатель Zэфф имеет средневзвешенное значение атомных номеров 

входящих в состав вещества элементов, т.е. является показателем среднего 

значения количества электронов на атом в веществе [38]. 

В случае рентгеновского излучения поглощение в основном происходит в 

результате взаимодействия рентгеновских лучей с атомными электронами 

посредством фотоэлектронного эффекта (рентгеновские лучи поглощаются и 

выбивают один внутренний электрон из атомной орбиты) или в результате 

комптоновского эффекта (рентгеновский луч, сталкиваясь с электроном, передает 

ему часть своей энергии, продолжая распространяться в веществе с более низкой 

энергией). Образование позитрон-электронных пар в области тяжелых атомов 

происходит при более высоких энергиях гамма лучей от 1,022 MеВ. 

Все рентгеновские системы досмотра применяют облучение 

досматриваемого объекта посредством рентгеновского излучения для получения 

рентгеновского изображения, применяя прямо проходящий луч или обратно 

рассеянный. Прогресс в развитии методов рентгеноскопии ориентирован на 

осуществление принятия решения о наличии или отсутствия ВВ в автоматическом 

режиме [6, 8, 66, 69]. 

Стандартные рентгеновские системы прямого облучения используются 

уже на протяжении длительного времени, прежде всего для обнаружения оружия 

и признаков наличия ВУ, таких как детонатор, взрыватель, оболочка устройства 

или замедлитель, нежели чем идентификации самого ВВ. 

РТИ, предназначенные для досмотра ручной клади и багажа, как правило, 

однопроекционные, формируют узкий пучок рентгеновского излучения с энергией 

близкой к 140 kV и используют современнейшие достижения в области физики 
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рентгеновских излучений, детектирования и математической обработки 

изображений. Указанная техника обеспечивает высокие тактико-технические 

характеристики при производительности 400–500 единиц багажа в час.  

Во всех установках последних моделей используются технологии, 

позволяющие разделять и выделять на цветном мониторе предметы и вещества 

органического и неорганического происхождения с присвоением определенного 

цвета взрывчатым (или наркотическим) веществам, производить их 

оконтуривание, производить гамма-коррекцию, масштабирование выделенной 

зоны видеопроекции досматриваемого объекта, что помогает оператору при 

анализе изображения. 

Рентгеновские системы обратного рассеяния производят рентгеновское 

изображение при помощи луча, отражаемого от облучаемого объекта назад в 

сторону источника, а не только прямо проходящего, как в случае стандартного 

рентгеновского снимка. Так как вещества с низкими показателями атомного 

номера более эффективно рассеивают рентгеновские лучи, то в случае 

обнаружения ВВ это позволяет более эффективно идентифицировать подобные 

материалы, в то время как рентгеновские системы прямого луча более 

эффективны в детектировании металлов. Рентгеновские системы обратного 

рассеяния дают изображение, полученное как при помощи прямого луча, так и 

обратно рассеянного.  

Количественно использование обратно рассеянного излучения вкупе с 

прямо проходящим позволяет более эффективно определять плотность и 

эффективный атомный номер вещества Zэфф, что тоже улучшает возможности 

детектирования ВВ. Также необходимо отметить, что использование технических 

средств на основе рассмотренного метода позволяет достигать пропускной 

способности до 1000 единиц багажа в час. 

Кроме того, технология обратного рентгеновского рассеяния является одной 

из технологий, применяемых для досмотра людей в АВК. Другие системы 

обратного рассеяния применяют для досмотра почтовых отправлений, багажа, а в 
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комбинации с высокоэнергетическим гамма-излучением такая технология может 

быть применена для досмотра грузовых контейнеров и транспорта [93]. 

Рентгеновские системы двойной энергии производят более точное 

распознавание веществ путем сравнения поглощения рентгеновских лучей двух 

энергий. Так идентификация веществ с низкими показателями атомного номера 

может быть произведена эффективно. Материалы с показателями эффективного 

атомного номера, характерного для ВВ, могут быть выявлены для оператора, 

производящего сканирование, путем выделения их цветом. Материалы с 

высокими показателями атомного номера обычно выделяются зеленым цветом, а 

материалы с низкими показателями атомного номера – оранжевым цветом, для 

веществ с показателями атомного номера, близким к ВВ, выбран красный цвет 

выделения. Чем ниже энергия рентгеновского луча, тем лучше возможность 

распознавания веществ, однако необходимо учитывать сильное поглощение 

рентгеновского луча низкой энергии. Применение такой технологии значительно 

повышает вероятность выявления запрещенных в свободном обращении 

предметов и веществ.  

Разнообразные системы, использующие рентгеновские лучи двух энергий, 

доступны на рынке, предназначены для выполнения досмотров багажа и 

небольших грузов в аэропортах, пограничных пунктах, транспортных узлах и 

других ОТИ.  

Системы компьютерной томографии представляет собой еще более 

изощренную рентгеновскую технологию, применяющую пересекающие 

секционные изображения сквозь досматриваемый объект под разными углами для 

составления общего объемного, трехмерного рентгеновского изображения [86]. 

При этом производится вычисление значений эффективного атомного номера 

веществ и таким образом объекты, имеющие атомный номер, сходный с 

показателями, характерными для взрывчатки, могут быть выявлены. 

Компьютерная томография позволяет идентифицировать ВВ по его объемной и 

электронной плотности. Правда, эта аппаратура довольно громоздка и 
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используется для решения поисковых задач в условиях стационарных постов 

контроля багажа на потоке. 

В последние годы появились системы, в основе которых заложены сложные 

методы и технологии медицинской компьютерной томографии для обнаружения 

ВВ. Компания InVision Technologies, Inc. (в настоящее время приобретенная 

компанией GE, США) создала гамму принципиально нового рентгеновского 

оборудования для досмотра багажа в аэропортах: СТХ-2500, СТХ- 5000 и СТХ-

9000 [21]. Данное оборудование объединяет в себе технологию рентгеновского 

контроля багажа, а при наличие в нем ВВ производит компьютерную томографию 

(сканирование по срезам) опасного участка с выдачей на экране монитора 

мельчайших деталей ВУ.  

При вхождении багажа в установки СТХ-5500 и СТХ-9000 вначале 

происходит его предварительное сканирование с помощью рентгеновских лучей 

для получения двухмерного изображения багажа с высоким разрешением. 

Компьютер системы принимает решение, где расположить томографические 

срезы, которые затем используются для построения изображения и определения 

плотности объекта. 

Используя сложные алгоритмы, система СТХ производит сравнение 

измеренных плотностей объектов, находящихся в багаже пассажиров, с 

плотностями известных ВВ. Там, где система устанавливает совпадение 

плотностей каких-либо объектов с плотностями групп ВВ, автоматически 

рассчитывается масса этого объекта. Если она превышает пороговые значения, 

срабатывает сигнал тревоги. 

Пропускная способность для СТХ-2500 составляет около 300, а для СТХ-

9000 – от 600 до 900 единиц багажа в час при частоте ложных срабатываний не 

более 30%. Использование данной технологии обнаружения ВВ на сегодня 

считается одной из самых перспективных среди представленных на рынке [86]. 

Рентгенотелевизионные установки с улучшенной обработкой 

изображения также позволяют обнаруживать ВВ. В данных установках 

используются алгоритмы формирования многопроекционных изображений, 
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которые позволяют получить изображение, всѐ реальнее приближающееся к 

томографическому.  

Эти установки не относятся к классу установок для обнаружения ВВ, хотя 

при оценке рынка их иногда к ним относят, но на самом деле они таковыми не 

являются. Указанные установки требуют наличия дополнительных средств 

досмотра подозрительных областей, которые могут быть выявлены с их помощью 

[85]. 

Эти установки производят компании Rapiscan, Smiths group (на основе 

установок производства Hiemann, входящей в состав Smiths group), AS&E 

(American Science and Engineering) и ряд других компаний. Они увеличивают 

вероятность выявления подозрительных областей на наличие ВВ для дальнейшей 

инспекции с использованием технических средств обнаружения ВВ. Особо 

заслуживает внимание установка Rapiscan MVXR SERIES (рисунок 2.1) с 

производительностью до 1800 ед. багажа при вероятности ложных тревог на 

выявление ВВ не более 30% [90]. 

  

 

Рисунок 2.1 – Общий вид Rapiscan MVXR SERIES 

 

Заключение по рентгеновским установкам: метод рентгеноскопии на 

сегодня получил наибольшее развитие в области обеспечения безопасности в 

связи с возможностью его использования для успешного решения задачи 

обнаружения холодного и огнестрельного оружия и других предметов, свободное 

обращение которых запрещено на воздушном транспорте. Однако необходимо 

подчеркнуть, что несмотря на достигнутый прогресс, даже самые передовые и 

последние разработки РТИ в автоматическом режиме не могут надежно решать 

задачу обнаружения ВВ при низком уровне ложных тревог, в связи с чем их 
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применение на практике имеет чрезвычайно высокую стоимость вследствие 

ошибок при досмотре. 

 

2.3. Методы, основанные на электронно-химическом анализе 

 

Способы обнаружения паров и следов ВВ [50, 66, 77, 88] предусматривают 

проведение химического анализа выделяемых контролируемым предметом паров 

ВВ и его частиц, которые в микроскопических количествах могут находиться на 

поверхности контролируемого предмета. Загрязнение материала представляет 

собой множество микроскопических твердых частиц массой порядка нескольких 

микрограмм. ВВ обычно являются вязкими липкими веществами, поэтому они 

легко могут загрязнять различные поверхности посредством рук человека, 

прикасавшегося к взрывчатке. Сведение загрязнений к нулю представляет собой 

почти невыполнимую задачу. Даже при десятипроцентной эффективности 

детектирующая система способна зарегистрировать ВВ, перенесенное руками 

даже после десяти прикосновений к другим поверхностям. По результатам этого 

анализа принимается решение о наличии в контролируемом предмете ВВ. 

Подобный способ реализован, например, в системе обнаружения ВВ и наркотиков 

IONSCAN 350 производства фирмы Barringer Instruments Ltd, Канада, и в системе 

обнаружения ВВ и наркотиков Гриф-1 производства ЗАО «Метеоспецприбор» 

(рисунок 2.2).  

Высокая чувствительность контроля анализаторов, как правило, 

обеспечивается с использованием хроматографических методов, имеющих низкое 

быстродействие. Эти анализаторы с большей чувствительностью контроля имеют 

большие времена отклика, что уменьшает пропускную способность пунктов 

досмотра. С другой стороны, оборудование, использующее методы спектрометрии 

ионной подвижности, также обладает высокой чувствительностью, достаточной 

для обнаружения широкого ряда ВВ. С учетом высокого быстродействия таких 

анализаторов целесообразным является их использование для досмотра в 
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условиях большого пассажиропотока в сочетании с другими методами 

обнаружения ВВ. 

 

Рисунок 2.2 – Общий вид прибора Гриф-1 производства ЗАО «Метеоспецприбор» 

 

2.4. Биосенсорные методы обнаружения взрывчатых веществ 

 

К биосенсорным методам относят использование специально обученных 

собак (рисунок 2.3) для обнаружения ВВ по их летучим компонентам. Наиболее 

широкое применение служебные собаки, способные обнаруживать ВВ, нашли в 

вооруженных силах, где они использовались для выполнения других обязанностей 

еще со времен Первой мировой войны. Первоначально служебные собаки 

применялись главным образом для несения караульной службы и патрулирования, 

однако в более поздние годы их основной функцией стало обнаружение 

огнестрельного оружия и ВВ. 

Использование специально обученных собак на протяжении уже многих лет 

активно практикуется службами безопасности во всем мире наряду с 

дорогостоящими приборными методами во многих аэропортах для поиска бомб 

[68].  

 

Рисунок 2.3 – Служебная собака в поиске ВВ 
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Как правило, собаку обучают обнаруживать либо ВВ, либо наркотики, но не 

оба класса указанных веществ. По крайней мере, в принципе не существует таких 

ВВ, которые не смогла бы обнаружить специально обученная собака. Однако как 

и при использовании большинства типов оборудования для обнаружения частиц 

ВВ, существует определенный компромисс между количеством типов веществ, 

которые способна обнаружить служебная собака, и эффективностью обнаружения 

какого-либо одного вещества. 

Зачастую выбор специально обученных собак на выявление взрывчатых и 

наркотических веществ обусловлен их высокой транспортабельностью, высокой 

чувствительностью к ряду ВВ, возможностью установления источника, имеющего 

запрещенные вещества.  

Вероятность обнаружения ВВ с помощью специально обученных собак 

превышает 90% при низком уровне ложных тревог. К недостаткам стоит отнести 

отсутствие объективного критерия «усталости» собаки и ослабления (или даже 

полной потери) ее «обнаружительной способности». Кроме того, герметизации ВВ 

и использование специальных маскирующих химических веществ способны 

существенно затруднить поиск ВВ. Стоит также отметить короткий рабочий цикл, 

равный примерно 40–60 минутам. 

Кроме того, существуют определенные трудности, связанные с 

необходимостью содержания в досмотровом пункте постоянного штата 

специально обученных кинологов. Поэтому кинологические бригады не могут 

считаться достаточно простым и надежным способом обеспечения безопасности в 

аэропортах. 

Общие выводы по биосенсорным методам и методам, основанным на 

электронно-химическом анализе. Преимущества: низкий порог обнаружения 

паров и следов ВВ, высокая транспортабельность. Недостатки: инспектирование 

объекта на наличие паров и следов ВВ возможно только в случае его 

предварительного выявления с использованием организационно-технических мер 

обеспечения безопасности. Отсутствует возможность обнаруживать хорошо 

герметизированные ВВ и низкая способность к обнаружению пластиковых ВВ 



36 

[87]. Последнее связано с отсутствием достаточного количества летучих 

компонент у ВВ. Также необходимо отметить, что существенным недостатком 

при использовании служебной собаки является отсутствие некоего маркера или 

признака ее усталости, позволяющего понимать, что собака уже не может надежно 

справляться с задачей обнаружения ВВ. 

 

2.5. Ядерно-физические методы обнаружения взрывчатых веществ 

 

2.5.1. Метод ядерного квадрупольного резонанса 

 

Метод ЯКР основан на том, что ядра ряда элементов периодической 

таблицы Менделеева, имеющие несферическое распределение заряда, 

возбуждаются и поглощают энергию при воздействии внешнего радиочастотного 

поля строго определенной частоты. При переходе в равновесное состояние они 

излучают энергию на той же частоте. 

Частота ЯКР зависит от того, в какое химическое соединение входит 

квадрупольный элемент. В настоящее время обследовано более 10000 химических 

соединений, и не найдено ни одной пары веществ, ЯКР частоты которых 

совпадали бы. Таким образом, используя эффект ЯКР, можно обнаружить и 

идентифицировать конкретное вещество, в том числе и ВВ [23, 55–56]. 

Недостатком указанного метода является необходимость настройки на 

конкретный тип ВВ и в связи с этим невысокая производительность.  

К сожалению, попытки повысить вероятность обнаружения 

замаскированной взрывчатки приводят, как правило, к резкому возрастанию цен 

на установки без значительного увеличения достоверности обнаружения и 

уменьшения вероятностей ложных тревог. 
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2.5.2 Метод нейтронного радиационного анализа 

 

В качестве одного из перспективных методов для надежного решения 

обнаружения ВВ может быть использован метод НРА, основанный на облучении 

тепловыми нейтронами и регистрации вторичного излучения от ядер азота [20, 

27]. В силу того, что большинство известных ВВ имеют высокую концентрацию 

азота, регистрация указанных гамма-квантов может быть использована в качестве 

признака обнаружения ВВ [34]. 

 

Рисунок 2.4 – Схема функционирования метода нейтронного радиационного 

анализа 

Основными достоинствами устройств на основе НРА является способность 

методом неразрушающего анализа с высокой степенью вероятности определять 

наличие или отсутствие безоболочных ВВ и возможность работы в полностью 

автоматическом режиме, т.е. без участия оператора, чем обеспечивается 

отсутствие «человеческого» фактора. Однако первые образцы устройств НРА 

показали довольно высокий уровень ложных тревог и низкую производительность 

досмотра. Причиной высокого уровня ложных тревог являлось наличие большого 

количества азотосодержащих материалов в составе багажа, не связанных с ВВ, в 

том числе в шерстяных, кожаных изделиях и в продуктах питания [13, 85]. 

Поэтому установки обнаружения ВВ, использующие метод НРА, могли быть 

применены для решения узкого круга задач обеспечения безопасности, в которых 
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не требовалась высокая скорость при досмотре объектов, а сами объекты не 

содержали предметы с высоким содержанием азота [27].  

Результаты, полученные в рамках проведения настоящего диссертационного 

исследования, показали, что эти установки со специальным алгоритмом обработки 

данных могут с успехом быть использованы при создании комплексных систем 

обнаружения ВВ в ручной клади и багаже, а также в емкостях с ЖАГ 

авиапассажиров [29]. 

Преимуществами метода НРА являются следующие: 

– обнаружение ВВ в установках НРА производится в автоматическом 

режиме, не требующем участия квалифицированного оператора для визуального 

распознавания замаскированных ВВ; 

– установки НРА позволяют с высокой степенью надежности проверять 

любые объекты, в том числе неразборные, с целью устойчивого обнаружения ВВ; 

– возможность обнаружения ВВ, расположенных в герметичном корпусе, 

или при введении специальных летучих компонентов, которые во многих случаях 

исключают возможность их обнаружения с использованием установок анализа 

паров и частиц или специально обученных собак; 

– более достоверное обнаружение ВВ независимо от их вида, формы, 

агрегатного состояния и возможных мер маскировки, включая ВВ в жидком виде; 

– более низкая цена по сравнению с техническими средствами, 

позволяющими обнаруживать ВВ в автоматическом режиме; 

– возможность комплексирования установки с другими средствами 

досмотра в единый досмотровый автоматизированный комплекс; 

– возможность оперативного встраивания установки в составе комплекса в 

уже существующие зоны досмотра аэропортов; 

– стоимость установок на основе нейтронного анализа и их сервисного 

обслуживания в целом значительно меньше, чем стоимость и обслуживание 

томографов.
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2.6. Сравнение методов детектирования взрывчатых веществ 

 

Таблица 2.3 – Недостатки методов обнаружения взрывчатых веществ  

Недостатки 

Наличие недостатков в методах, альтернативных НРА 

Наличие недостатков 

в методе НРА 

Рентгеновская 

интроскопия 

Компьютерная 

томография 

Анализ паров и 

частиц 
ЯКР 

 

Затрудненное обнаружение 

замаскированных 

взрывчатых веществ 
присутствует 

 

присутствует 

 

присутствует присутствует отсутствует 

Необходимость 

последующего ручного 

досмотра 

присутствует присутствует присутствует отсутствует присутствует 

Стоимость установки приемлемая очень высокая приемлемая приемлемая приемлемая 

Стоимость сервисного 

обслуживания 
приемлемая высокая приемлемая приемлемая приемлемая 

Ложные тревоги присутствуют присутствуют присутствуют присутствуют присутствуют 

Необходимость 

предварительного создания 

специальных баз данных 

отсутствует отсутствует присутствует присутствует отсутствует 

Производительность отсутствует приемлемая отсутствует приемлемая приемлемая 
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Таблица 2.4 – Сравнение методов обнаружения взрывчатых веществ 

Метод 

обнаружения ВВ 

Достоинства 

метода 
Недостатки метода 

Область 

обнаружения 

Степень 

технической 

освоенности 

Рентгеновское 

излучение 

Быстрота 

распознавания 

Зависимость от квалификации оператора, 

невозможность обнаружения 

замаскированных пластиковых ВВ 

Багаж, тело 

человека 

Широкое 

распространение 

Нейтронное 

излучение 

Обнаружение в 

автоматическом 

режиме 

Высокая вероятность ложных тревог Багаж 

Опытные образцы, 

штучное 

производство 

Газоанализаторы 

Быстрота 

распознавания, 

автоматический 

режим 

Невозможность обнаружения герметично 

упакованных ВВ 

Багаж, тело 

человека, в 

земле 

Широкое 

распространение 

ЯКР 
Автоматический 

режим 

Обнаружение только конкретного вида 

ВВ 

Багаж, на 

человеке, в 

земле 

Опытные образцы, 

штучное 

производство 

Собаки Простота 

Невозможность обнаружения 

герметичных ВВ, необходима 

контрольная закладка, отвлекающие 

факторы 

Багаж, на теле 

человека, в 

земле 

Широкое 

распространение 
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2.7. Системная интеграция методов детектирования взрывчатых 

веществ 

 

Основным способом оптимизации при решении задачи надежного 

обнаружения ВВ является комбинация разных методов обнаружения [9, 12, 76].  

При подборе оборудования для зоны досмотра очевидно, что на первом 

этапе необходимо использовать рентгеновские установки, которые хорошо 

зарекомендовали себя в обнаружении оружия и подозрительных предметов, 

похожих по своему составу на ВВ, т.е. имеющих повышенную плотность и 

органическую природу. Как показывает практика, таких предметов в багаже 

появляется все больше: это и батареи от портативных компьютеров и других 

электронных приборов, предметы быта, такие как мыло, шампуни и т.д.  

Что касается обнаружения ВВ, особенно замаскированного, то, как показал 

проведенный анализ, большинство из имеющегося оборудования не отвечает 

реальным требованиям к устройствам обнаружения ВВ. Устройства на основе 

анализаторов паров, квадрупольного резонанса и традиционно используемые 

тренированные собаки в режиме контроля всего реального потока в течение 

нескольких секунд не могут стабильно и оперативно обнаруживать 

замаскированную взрывчатку и особенно пластиковую [81] в герметичном 

корпусе. Также необходимо отметить, что перечисленные методы имеют большой 

процент ложных тревог, что сказывается на задержке всей линии досмотра. При 

этом возникают проблемы с проверкой таких предметов, как батареи ноутбуков, 

мобильных телефонов, фото- и видеокамер и так далее, т.е. предметов, которые 

без разрушающего анализа не проверить на наличие ВВ.  

Поэтому на второй линии в пару к РТИ наиболее эффективно использовать 

устройства на основе НРА в силу указанных его преимуществ. В этом случае 

рентгеновская установка на первом уровне досмотра обеспечивает сортировку 

проверяемых объектов на подозрительные и неподозрительные на наличие ВВ. 

Современные рентгеновские установки могут дать указание на координаты 

подозрительного предмета (целеуказание) в багаже авиапассажира. Таким 
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образом, установка НРА может применяться для исследования только части 

подозрительного на наличие ВВ багажа с выделенной областью для такого 

исследования. Это позволяет увеличить время досмотра для установок НРА, 

которые будут обследовать не весь багаж пассажиров, а только подозрительные на 

наличие ВВ [27]. 

Передача целеуказания от рентгеновской установки к установке НРА может 

быть организована в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режиме. 

Ручной режим – оператор наносит на подозрительную область 

соответствующую метку, и установка НРА настраивается на эту область 

оператором вручную. При этом не требуется каких-либо доработок 

использующихся на первой линии контроля рентгеновских систем.  

Полуавтоматический режим – информация о подозрительной области 

внутри багажа передается по специальному интерфейсу между рентгеновской 

установкой и установкой НРА. Установка НРА настраивается автоматически, а 

багаж помещается в установку вручную. Это приводит к объединению установок 

на уровне программного обеспечения.  

При использовании ручного и полуавтоматического режимов одна 

установка нейтронного анализа может обслуживать несколько рентгеновских 

установок, как показано на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Принцип организации линии досмотра с использованием РТИ и 

установок НРА 
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Автоматический режим – передача информации и доставка багажа 

происходят полностью автоматически в установках, объединенных 

транспортерами или общим корпусом.  

Пример организации досмотра с применением комплекса на основе одной 

рентгеновской установки и двух нейтронных установок представлен на рисунке 

2.6. 

 

11

• Блок-схема пункта досмотра

авиабагажа

 

Рисунок 2.6 – Организация досмотра багажа на основе применения одной 

рентгеновской и двух нейтронных установок 

 

Эффективность комплексной системы досмотра. Эффективность работы 

любой комплексной системы противодействия террористическим угрозам при 

пассажирских авиаперевозках зависит от параметров отдельных поисковых 

средств и методов, составляющих последовательные рубежи контроля. В процессе 

досмотра необходимо получить достоверную информацию о возможном наличии 

ВВ в ручной клади (багаже) авиапассажиров при ограниченном времени досмотра. 

При этом нужно обеспечить высокую достоверность обнаружения, а к 

вероятности ложной тревоги предъявляются менее жесткие требования.  
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По данным [97] и оценкам, проведенным с использованием оператора РТИ, 

работающего с вероятностью ручного досмотра 20,0
РТИ

лт P , вероятность 

выявления ВВ 95,0
РТИ

обн P . Вероятность обнаружения ВВ установкой НРА 

99,0
НРА

обн P  при вероятности ложных тревог 30,0
НРА

лт P . Усредненные 

вероятности обнаружения ВВ и ложных тревог после двух рубежей определяются 

по формулам:  

НРА

обн

РТИ

обн

КCОВВ

обн PPP  ,                                  (2.1) 

НРА

лт

РТИ

лт

КCОВВ

лт PPP  .                                    (2.2) 

В комплексном решении на i-м рубеже о наличии или отсутствии объекта в 

обследуемой единице ручной клади (багажа) выносится на основе сравнения с 

порогом ih  некоторой скалярной функции ( )if x  вектора 1 2{ , ,..., )nx x x x  данных, 

наблюдаемых на i-м рубеже. Функция ( )if x  и порог ih  совместно определяют 

вероятности 
i

fP  ложной тревоги и i

dP
 
пропуска в виде зависимостей  i

f

i

d PP  или 

наоборот  i

d

i

f PP , которые количественно характеризуют эффективность 

аппаратурного средства, установленного на i-м рубеже. В таблице 2.5 приведены 

примеры зависимости  df PP  вероятности ложной тревоги от вероятности 

обнаружения для заданного отношения сигнал/шум детектора в предположении 

гауссовости решающей статистики. 

 

Таблица 2.5 – Зависимости вероятности ложной тревоги fP  от вероятности 

обнаружения dP  для заданного отношения сигнал/шум Q  одного рубежа 

комплексной системы 

dP  0.80 0.95 0.98 

fP  0.06 0.20 0.30 

 

В таблице 2.6 приведены вероятности обнаружения и ложных тревог при 

использовании РТИ и установок НРА при их разных показателях. 
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Из данных таблиц 2.5 и 2.6 видно, что повышая вероятность ложных тревог 

РТИ, увеличивается вероятность обнаружения ВВ комплексом, но при этом 

повышается и его вероятность ложных тревог. Для уменьшения количества 

ложных тревог комплекса необходим третий барьер безопасности, 

представленный детектором паров и следов ВВ, и снижение вероятности ложных 

тревог установки НРА [35]. 

 

Таблица 2.6 – Расчетные значения вероятности обнаружения и ложной 

тревоги при организации досмотра на основе методов рентгеноскопии и НРА  

Pобн
РТИ

 Pлт
РТИ

 Pобн
НРА

 Pлт
НРА

 Pобн
КСОВВ

 Pлт
КСОВВ

 

0,80 0,06 0,95 0,10 0,76 0,01 

0,80 0,06 0,96 0,10 0,77 0,01 

0,95 0,20 0,97 0,10 0,92 0,02 

0,95 0,20 0,98 0,10 0,93 0,02 

0,95 0,20 0,99 0,10 0,94 0,02 

0,95 0,20 0,99 0,30 0,94 0,06 

0,98 0,30 0,99 0,30 0,97 0,09 

0,98 0,30 0,99 0,30 0,97 0,09 

 

С учетом информации о том, что объект контроля с вероятностью, близкой к 

1, может оказаться ВВ, целесообразно его вскрытие и детальный анализ 

детектором паров и следов ВВ с выделением для этого времени до пяти минут. 

Вероятность обнаружения паров и следов ВВ в этом случае равна 0,98–0,99. 

Чтобы определить влияние параметров составных частей трехбарьерной 

системы безопасности КСОВВ, рассчитаем зависимости характеристик 

досмотрового комплекса, гипотетически задавая разные характеристики его 

составных частей. Вероятности обнаружения ВВ КCОВВ

обнP и ложных тревог 

КСОВВ

лтP комплексом мер обеспечения безопасности определяются соответственно 

по формулам:  

АПЧ

обн

НРА

обн

РТИ

обн

КCОВВ

обн PPPP  ,                          (2.3) 
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АПЧ

лт

НРА

лт

РТИ

лт

КСОВВ

лт PPPP  ,                            (2.4) 

где 
РТИ

обнP
 
– вероятность правильного обнаружения РТИ; 

НРА

обнP
 
– вероятность 

правильного обнаружения установки НРА; 
АПЧ

обнP
 

– вероятность правильного 

обнаружения АПЧ; 
РТИ

лтP – вероятность ложных тревог РТИ; 
НРА

лтP – вероятность 

ложных тревог установки НРА; 
АПЧ

лтP – вероятность ложных тревог АПЧ. 

В таблице 2.7 представлены расчетные значения вероятностей обнаружения 

и ложной тревоги досмотрового комплекса в зависимости от параметров его 

составных частей. 

 

Таблица 2.7 – Расчетные значения вероятностей обнаружения и ложной 

тревоги досмотрового комплекса  

Pобн
РТИ

 Pлт
РТИ

 Pобн
НРА

 Pлт
НРА

 Pобн
АПЧ

 Pлт
АПЧ

 Pобн
КСОВВ

 Pлт
КСОВВ

 

0,80 0,06 0,95 0,10 0,80 0,20 0,608 0,0012 

0,80 0,06 0,96 0,10 0,98 0,10 0,753 0,0006 

0,95 0,20 0,97 0,10 0,98 0,10 0,903 0,002 

0,95 0,20 0,98 0,10 0,98 0,10 0,912 0,002 

0,95 0,20 0,99 0,10 0,96 0,10 0,903 0,002 

0,95 0,20 0,99 0,30 0,97 0,10 0,912 0,006 

0,98 0,30 0,99 0,30 0,98 0,10 0,951 0,009 

0,98 0,30 0,99 0,30 0,99 0,10 0,96 0,009 

 

При значениях вероятностей ложных тревог РТИ и установки НРА, равных 

0,30, ложные срабатывания при комбинации этих методов будут в 9% 

обследований. В случае вероятности ложных тревог при анализе паров и частиц 

ВВ 10,0
АПЧ

лт P , вероятность ложных срабатываний при реализации мер на основе 

применения трех методов 009,0
КСОВВ

лт P , но при этом почти каждый десятый 

багаж идет на третий барьер безопасности. Учитывая, что для тщательного 
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ручного досмотра с АПЧ при возможности вскрытия объекта контроля 

потребуется несколько минут, это приведет к значительному уменьшению 

пропускной способности пункта досмотра. Поэтому решением указанной 

проблемы является уменьшение уровня ложных тревог установки НРА.  

Повышенный уровень ложных тревог установок НРА, в особенности при 

досмотре багажа, связан с наличием большого количества азотосодержащих 

предметов, распределенных по багажному объему. Также влиять на повышение 

счетности детекторов в области спектра, соответствующего азоту, могут 

предметы, содержащие хром и железо. Поэтому для использования установки 

НРА в комбинированной системе обнаружения ВВ необходимы алгоритмы 

обработки данных, позволяющие уменьшать влияние на принятие решения 

посторонних элементов [47, 75]. Для этого необходимо реализовать решения в 

установках НРА, учитывающие совместное использовании с РТИ, которые 

сводятся к разработке многодетекторной системы НРА для регистрации гамма-

квантов, обеспечивающей возможность выбора гамма-квантов от ядер азота, 

находящихся в подозрительной на наличие ВВ области багажа [92]. Это позволит 

обеспечить выборочный нейтронный анализ «подозрительных» областей 

содержимого ручной клади по координатам, передаваемым от рентгеновской 

установки. Это, в свою очередь, позволит понизить порог чувствительности по 

всем типам обнаруживаемых ВВ и сократить время анализа [34]. Алгоритмы 

обработки данных должны обеспечить селекцию ложных тревог [27].  

Алгоритм действий при досмотре. Иллюстрация функционирования 

комплекса представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Схема функционирования комплекса обнаружения ВВ 
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При выработке решения по результатам контроля на рентгеновской 

установке и установке НРА о наличии ВВ необходимо производить инспекцию с 

применением детекторов паров и следов ВВ. При обнаружении паров и следов ВВ 

требуется разместить объект контроля под взрывозащитным контейнером 

«Фонтан» (рисунок 2.8) и включить блокиратор взрывных устройств (рисунок 

2.9).  

 

 

Рисунок 2.8 – Использование локализатора взрыва «Фонтан»  

 

Локализатор последствий взрыва «Фонтан» [57, 59–60] представляет собой 

оболочку, заполненную специальной многофазной средой. Взрыв разрушает 

оболочку и рассеивает эту среду, теряя свою силу. «Фонтан» в десятки раз 

снижает поражающее действие взрыва по ударной волне, по осколкам и по 

термическому действию. Локализатор при взрыве не создает дополнительных 

поражающих факторов. При взрыве 1 кг тротила радиус опасной зоны не более 

3 м [5].  
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Рисунок 2.9 – Общий вид блокиратора радиовзрывателей «Пелена» 

 

2.8. Методы контроля емкостей с жидкостями, аэрозолями и гелями на 

наличие жидких взрывчатых веществ 

 

Ведущие фирмы – изготовители рентгеновских досмотровых установок 

(Smiths Detection, Rapiscan, L3com) с целью улучшения вероятности обнаружения 

ВВ в ручной клади используют в установках нового поколения системы с двумя 

рентгеновскими трубками и с разными энергиями, что позволяет более точно 

определять как плотность, так и средний атомный номер подозрительных 

объектов. В большинстве случаев производители такого оборудования среди 

возможных его функций указывают и возможность обнаружения ЖВВ в 

герметичных упаковках. В качестве примера можно привести установку фирмы 

Smiths Detection Hi-Scan 6040aTIX (рисунок 2.10). 

Кроме установок досмотра ручной клади, рядом фирм представлены 

специализированные рентгеновские установки, предназначенные исключительно 

для досмотра емкостей с жидкостями, разрабатываемые фирмами Kromek 

(Великобритания) и NUCTECH (КНР) с использованием томографии и 
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рентгеновским излучением двух энергий. Объем инспектируемых бутылок – от 80 

до 2000 мл при времени сканирования не более 30 секунд. 

 

  

Рисунок 2.10 – Общий вид рентгеновской установки Smiths Detection  

Hi-Scan 6040aTIX 

 

Кроме установок досмотра ручной клади, рядом фирм представлены 

специализированные рентгеновские установки, предназначенные исключительно 

для досмотра емкостей с жидкостями, разрабатываемые фирмами Kromek 

(Великобритания) и NUCTECH (КНР) с использованием томографии и 

рентгеновским излучением двух энергий. Объем инспектируемых бутылок – от 80 

до 2000 мл при времени сканирования не более 30 секунд. 

Устройства на основе спектрометров комбинационного рассеяния света 

(метод рамановской спектроскопии), судя по приводимым результатам, позволяют 

за приемлемое время определять химический состав жидкостей в прозрачной 

упаковке. Лидерами в данном сегменте рынка средств обнаружения ЖВВ 

являются фирмы Cobalt Light Systems и Smith detection, изготавливающие 

настольные устройства соответственно Insight100 и RespondeR BLS для контроля 

наличия ЖВВ неметаллических прозрачных емкостей. Время анализа у первого 

устройства не превышает 5–8 с, у второго – 20 секунд. Общий вид системы 

Insight100 на основе рамановской спектроскопии представлен на рисунке 2.11. 

Метод квазистатической томографии, применяемый для обнаружения 

огнеопасных веществ и ЖВВ в неметаллической таре, основан на определении 

электрических свойств жидкости: диэлектрической проницаемости и 

проводимости. На основе полученных в результате инспекции оценок 
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диэлектрической проницаемости и проводимости с использованием 

математической обработки данных принимается решение о наличии или 

отсутствии опасной жидкости. 

 

 

Рисунок 2.11 – Общий вид устройства Insight100 фирмы  Cobalt Light Systems 

Наибольшую популярность на ОТИ России, для которых характерен 

повышенный уровень обеспечения безопасности, получили приборы LQtest 2.8 

(рисунке 2.12), разработанные отечественным производителем ООО 

«Лаборатория AВK».  

 

 

Рисунок 2.12 – Прибор LQtest 2.8 в действии 

 

Основные недостатки вышеуказанных методов: 

– идентификация ВВ рентгеноскопическим методом весьма затруднительна 

ввиду малых различий в плотности и среднем атомном номере ВВ и других 

органических веществ; 
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– использование обследования в радиочастотном, ИК или световом 

диапазоне предполагает наличие неметаллической упаковки, а при использовании 

рамановской спектроскопии оболочка может быть и прозрачной. 

 

2.8.1. Использование метода нейтронного анализа для обнаружения 

жидких взрывчатых веществ 

 

Альтернативой данным методам является проверка, основанная на методе 

НРА, в основе которой лежит идентификация азота, входящего в состав молекул 

различных ЖВВ. Для оценки эффективности применения метода НРА для 

контроля ЖВВ на макете этой установки необходимо получить матрицу откликов 

от 1 г азота и произвести оценку вероятностей правильного обнаружения и 

ложных тревог на пустой камере. Однако их прямое использование затруднено 

тем, что они прямо не вычисляются, поэтому в качестве критерия мы будем 

использовать меру информации по Кульбаку. 

Рассмотрим две альтернативные гипотезы Н1 и H2. Гипотеза Н1 – о том, что 

счетность детекторов относится к регистрации гамма-излучения от фона и азота, 

содержащегося в ЖВВ объемом 100 мл.; гипотеза H2 – о том, что счетность 

детекторов относится к регистрации только фоновой составляющей. 

Мера информации по Кульбаку [41] от наблюдения в пользу принятия 

гипотезы Н1 против гипотезы H2 равна 
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– плотность распределения показаний детектора при 

регистрации фона и эффекта, связанного с регистрацией гамма-излучения от 
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– плотность распределения показаний детектора при 

регистрации фона; 1x – среднее число отсчетов детектора при регистрации гамма-
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излучения от фона и ЖВВ; 2x
 

– среднее число отсчетов детектора при 

регистрации фона при отсутствии ВВ. 

Преобразуя выражение (2.5), получим, что  
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Среднее число отчетов детектора при регистрации фона и эффекта, 

связанного с регистрацией гамма-излучения от ЖВВ равно  

ВВф1 хxx  ,                                                    (2.7) 

где фx
 
– среднее число отсчетов детектора в i-м канале энергетического спектра 

при регистрации фона при отсутствии ВВ, ВВx – среднее число отсчетов детектора 

в i-м канале энергетического спектра при регистрации гамма-излучения от ВВ, 

расположенного в ячейке с координатой. 

Среднее число отчетов детектора при регистрации фона равно  

ф2 xx  .                                                     (2.8) 

Мера расхождения между гипотезами Н1 и H2 равна 

ф

2

ВВ)1:2()2:1()2,1(
x

x
IIJ  .                                    (2.9) 

При достаточно большом числе отсчетов детекторов распределение 

величины )2,1(J  можно аппроксимировать гауссовским. Тогда для определения 

соотношения между искомой величиной эффекта ВВx  и вероятностями ложных 

тревог α  и правильного обнаружения β1  можно использовать хорошо 
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известное выражение [22, 43], связывающее величину эффекта с квантилями 

нормального распределения α1k  и β1k : 

ф

2

ВВ2

β1α1 )(
x

x
kk   .                                         (2.10) 

Используя информационное расхождение (информацию) по Кульбаку, 

характеризующее меру различия гипотез Н1 и H2 достаточно просто исследовать 

эффективность решения поставленной задачи относительно вычисления 

вероятностей обнаружения и ложных тревог на основе исходных данных, 

представленных матрицей откликов детекторов. 

На макете установки для контроля емкостей с жидкостями были получены 

откликов детекторов, нормированные на один грамм азота и один нейтрон 

источника. На основе этих данных проведены расчеты меры информационного 

расхождения по Кульбаку в трех разных по высоте точках инспекционной камеры 

за время экспозиции, равное 30 с. Результаты расчетов представлены в таблице 

2.8. 

 

Таблица 2.8 – Матрица информационного расхождения по Кульбаку 

 

Высота, см 

Значения информационного 

расхождения по Кульбаку 

40 21 

20 20 

0 21 
 

Используя формулу (2.10), легко вычислить вероятности обнаружения ЖВВ 

объемом 100 мл и соответствующие им вероятности ложных срабатываний при 

расположении емкости в каждой из ячеек инспекционной камеры. В таблице 2.9 

приведены вероятности правильного обнаружения и ложных тревог при 

соответствующих им значению информационной меры расхождения по Кульбаку 

21)2,1( J . 
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Таблица 2.9 – Значения вероятностей ложных тревог и обнаружения 

взрывчатых веществ 

21)2,1( J  

Вероятность 

правильного 

обнаружения 

Вероятность 

ложных тревог 

0,98 0,005 

0,99 0,01 
 

В обычном термосе содержится железо и хром массой соответственно 600 г 

и 100 г. В результате обработки спектров железа массой 600 г и хрома массой 100 

г определены значения информационного расхождения по Кульбаку, равные 

соответственно 9,5 и 10,5. По формуле (2.10) при вероятности пропуска ВВ, 

равной 0,005, при досмотре железа и хрома с указанными массами вероятности 

ложных тревог составят соответственно 0,30 и 0,20.  

Таким образом, представленные расчеты на основе экспериментальной 

матрицы откликов детекторов демонстрируют, что возможно добиться высоких 

показателей по вероятности правильного обнаружения при низком уровне ложных 

тревог при контроле емкостей с жидкостями, не содержащими азот, объемом 100 

мл за приемлемое время инспектирования, если жидкость не размещена в железо- 

или хромосодержащем предмете. 

Следовательно, в рамках разработки установки НРА для контроля ЖАГ на 

наличие ЖВВ необходимо решить первоочередную задачу уменьшения ложных 

тревог. При решении этой задачи изготовление оборудования на основе метода 

НРА для последующего его внедрения в практику превентивных мер обеспечения 

АБ позволит свести к минимальному уровню угрозы ДТА с применением ЖВВ и 

инспирировать условия для обоснованного снятия ограничений на пронос 

жидкостей на борт ВС. В условиях наметившейся тенденции по 

импортозамещению и даже импортоопережению разработка и изготовление 

отечественных установок для обнаружения ЖВВ является одной из наиболее 

важных задач по снятию зависимости от зарубежных поставщиков досмотровой 

техники.  
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Выводы 

 

1. Наиболее перспективным для решения задачи надежного обнаружения 

скрытых закладок ВВ является комбинирование методов рентгеноскопии, НРА и 

анализа паров и частиц ВВ. 

2. Проведенная оценка возможности использования метода НРА для 

обнаружения ЖВВ показала, что метод эффективен для решения указанной задачи 

и его целесообразно реализовывать для создания аппаратуры контроля емкостей с 

жидкостями и гелями в условиях большого пассажиропотока. 

3. Для адаптации предложенной трехступенчатой технологии досмотра 

необходимо уменьшить вероятность ложных тревог установки НРА при досмотре 

багажа и жидкостей в металлической таре авиапассажиров.  
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ГЛАВА 3. АДАПТАЦИЯ МЕТОДА НЕЙТРОННОГО 

РАДИАЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ПРОЦЕДУРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Результаты испытаний установок на основе метода НРА показали в первую 

очередь необходимость решения задачи устранения ложных тревог. Очевидно, что 

только после решения этой задачи системы на основе метода НРА могут получить 

широкое распространение. 

Устранение ложных тревог может быть достигнуто с помощью 

использования специальных алгоритмов обработки данных, позволяющих 

отделить азот, содержащийся в обычных вещах, даже с большой концентрацией, 

от азота во ВВ и селектировать ложных тревоги, связанные с наличием хрома и 

железа. 

 

3.1. Алгоритм принятия решения установкой нейтронного 

радиационного анализа о наличии или отсутствии взрывчатых веществ 

 

В установках, принцип действия которых основан на ядерно-физических 

методах, процесс получения данных носит статистический характер, поэтому для 

накопления достаточного количества информации, с целью получения более 

высокой надежности, требуется и соответствующее время [62]. Понятно, что 

время, необходимое для принятия решения, должно зависеть и от проверяемого 

объекта. Чем больше количество ВВ в контролируемом предмете, тем меньше 

времени требуется для принятия решения. Поэтому с целью оптимизации времени 

принятия решения целесообразно реализовать метод последовательного анализа. 

Такой подход даѐт существенный выигрыш во времени по сравнению с 

алгоритмом, в котором время принятия решения фиксировано. 

В связи с распространенностью азотосодержащих предметов в ручной клади 

и багаже авиапассажиров этот алгоритм обработки данных должен позволять 

уменьшить ложные срабатывания от азота. При этом анализировать спектры  -
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квантов необходимо в диапазоне их энергий 10–11 МэВ [18–19, 91]. Для этого в 

алгоритм обработки данных необходимо ввести предположения об объектах, 

вызывающих ложные тревоги. Эти объекты могут находиться в точке 

целеуказания, координаты которой получены после инспектирования на РТИ, и 

находиться вне зоны целеуказания. 

Параметры объектов, вызывающих ложные тревоги, могут быть заданы 

величиной массы азота и расположением в камере. Также необходимо учитывать, 

что повышение счетности детекторов может быть вызвано присутствием 

материалов, которые излучают гамма-кванты с энергией, близкой к 10,8 МэВ 

(железо и хром). 

В связи с вышеизложенным анализ необходимо разделить на три фазы.  

Принятие решения на первой фазе о наличии или отсутствии ВВ 

производится при сравнении двух гипотез: 

Н1 – счетность детекторов относится к детектированию ВВ массой ME в зоне 

целеуказания и фона; 

H0 – показания детекторов соответствует детектированию фоновой 

составляющей.  

Логарифм отношения правдоподобия [16], соответствующий проверке этих 

гипотез, будет иметь вид: 
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где ix – показания i-го детектора соответствуют времени регистрации гамма-

квантов в течение времени t; Bix  – значения фона i-го детектора за время t от 

начала измерения; Eix – заранее рассчитанные (средние) значения показаний 

детекторов от пороговой массы азота, n – число детекторов. 

Принятие решение производится путем сравнения полученного значения 

отношения правдоподобия с порогами  
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где α  – ошибка первого рода, β  – ошибка второго рода [16, 39].  
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Применение первой фазы алгоритма позволяет уменьшить время анализа. 

Таким образом, это время случайно и тем меньше, чем больше взрывчатки в 

проверяемом предмете. Максимальное время в среднем необходимо только для 

обнаружения минимального количества ВВ, установленного для данной 

установки. При отсутствии ВВ время контроля в среднем меньше максимального 

времени. Такой подход дает существенный выигрыш во времени контроля по 

сравнению с алгоритмом с фиксированным временем проверки. 

При принятии гипотезы Н1 необходимо продолжить анализ для исключения 

ложных тревог, связанных с наличием в проверяемом объекте азотосодержащих 

предметов, расположенных вне зоны целеуказания, но наличие которых может 

привести к ошибочному принятию решения о справедливости гипотезы Н1.  

Гипотеза H1 распадается на две подгипотезы:  

Н1E – показания детекторов соответствуют регистрации гамма-квантов от 

фона (B) и от пороговой массы азота MЕ, расположенной в области указания от 

РТИ (E); 

H1EF – показания детекторов соответствуют регистрации гамма-квантов от 

фона (B), пороговой массы азота MЕ, расположенной в области указания от 

РТИ(E), и азота массой MF, распределенного в объекте контроля (F). 

Гипотеза H2 также распадается на две подгипотезы: 

Н2B – показания детекторов соответствуют регистрации гамма-квантов фона 

(B); 

Н2BF – показания детекторов соответствуют регистрации гамма-квантов 

фона (B) и от азота массой МF, распределенного в объекте контроля (F). 

Критерий [1] имеет вид: 
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где s – вектор средних показаний детектора при условии регистрации состояния s; 

SE, SF – множества векторов s, соответствующих регистрации пороговой массы 
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азота MЕ и объектов, вызывающих ложные тревоги (соответствуют гипотезам H1 и 

H2). 

Таким образом, 
E

n

Ss

sxxxP



)/,....,,(max 21
 – максимальная условная функция 

плотности распределения показаний детекторов по средним принадлежащим к 

множеству, связанному с регистрацией пороговой массы азота MЕ; 

F

n
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)/,....,,(max 21
 – максимальная условная функция плотности распределения 

показаний детекторов по средним принадлежащим к множеству, связанному с 

регистрацией только объектов, вызывающих ложных тревоги.  

Апостериорные вероятности, соответствующие гипотезе H1, имеют вид: 

для подгипотезы H1E  
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для подгипотезы H1EF  
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Апостериорные вероятности, соответствующие гипотезе H2, имеют вид: 
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Для дальнейших расчетов удобнее пользоваться логарифмом отношения 

апостериорных вероятностей  
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Величину Ls можно для большей наглядности также представить в виде: 
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Применение критерия Ls направлено на уменьшение количества ложных 

тревог путем сравнения более близких гипотез, в которые входит распределенный 

азот. Если и в этом случае принимается гипотеза Н1, то необходимо продолжить 

анализ для исключения ложных тревог, связанных с наличием в проверяемом 

объекте железосодержащих и хромосодержащих предметов.  

Для этого необходимо оценить вклад от железа и хрома в область спектра 

10,2–11 МэВ путем определения их масс в обследуемом объекте с использованием 

метода наименьших квадратов [44] и затем скорректировать фон в указанной 

области спектра пропорционально найденным массам. 

Оценка масс железа и хрома основана на восстановлении масс разных 

элементов по спектру характеристического гамма-излучения при условии, что 

спектры чистых элементов заранее известны [33]. 

Имеется набор спектров от n чистых элементов (измеряется в лабораторных 

условиях). Необходимо разложить измеряемый в процессе работы установки 

спектр на составляющие вклады от этих n элементов. Полученные вклады будут 

пропорциональны массам этих элементов. 

Таким образом, в общем случае, существует необходимость нахождения 

вкладов от n элементов в m каналов спектра.  

Вводя следующие обозначения: 

x1 … xn – искомые массы n элементов, 

b1 … bm – полученные в результате измерения значения суммы отсчетов в m 

каналах спектра за вычетом фона, 

ai j – вклад в i-й канал спектра от 1 грамма j-го элемента, 

можно представить взаимосвязь между массами элементов и суммами 

отсчетов в каналах в виде системы линейных уравнений следующего вида: 
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или в матричной форме, bxA  . 
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Решая данную систему уравнений, можно получить массы всех элементов, 

дающих вклад в спектр. Для решения такой системы уравнений необходимо 

заранее с помощью эталонов определить коэффициенты i,ja  (т.е. матрицу 

элементов). 

В общем случае такая система уравнений – переопределенная, т.е. число 

искомых элементов меньше числа каналов в спектре. Решение переопределенной 

системы уравнений осуществляется методом наименьших квадратов. В матричной 

форме решение выглядит следующим образом:  

  bAAAx TT 
1

.                                       (3.10) 

Для коррекции фона в области азота необходима матрица чистых спектров 

железа и хрома, а также матрица откликов детекторов от 1 г азота. На основе этих 

данных производится расчет коэффициентов i,ja , равных отклику в области азота 

от 1 г железа и хрома в камере. Фон в области азота корректируется согласно 

коэффициентам пересчета массы железа и хрома во вклад в область азота. При 

этом фон F в области азота равен  iнач FFF , где ijii XaF  ,  , Xi – оценка 

массы элемента (железо, хром).
 

 

После чего принятие решение осуществляется путем проверки двух ранее 

рассмотренных на первой фазе анализа гипотез H1 и H0. 

Блок-схема алгоритма обработки данных для принятия решения 

представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритма принятия решения установки НРА 
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3.2. Апробация алгоритма обработки данных в нейтронной установке 

УВП-3102CR в условиях опытной эксплуатации на территории ОАО 

«Аэропорт Внуково» 

 

Возможность использования для совершения ДТА ЖВВ и значительные 

трудности при их обнаружении используемым в настоящее время досмотровым 

оборудованием привели к решению о запрете проноса на борт ВС ЖАГ в емкостях 

объемом более 100 мл (за исключением медикаментов, детского питания, включая 

материнское молоко, и диетических продуктов, необходимых на время перелета). 

В отношении других видов транспорта не существует специального запрета на 

провоз жидкостей в различных тарах, хотя угроза использования ЖВВ 

существует. 

Для решения задачи надежного обнаружения ЖВВ по результатам оценки 

вероятности обнаружения ЖВВ, представленным в п.п. 2.8.1, ОАО «НТЦ 

«РАТЭК» разработал и изготовил аппаратуру обнаружения ЖВВ УВП-3102CR, в 

которой применяется предложенный алгоритм обработки данных. Аппаратура 

УВП-3102CR соответствует требованиям по радиационной безопасности и имеет 

экспертное заключение ФБУН научно-исследовательского института 

радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева. 

В период с 17 сентября по 9 октября 2014 г. на территории ОАО «Аэропорт 

Внуково» сотрудники Центра специальной техники ФСБ РФ совместно с САБ 

осуществили на основе согласованной программы и методики проверку 

функциональных свойств аппаратуры УВП-3102CR. В рамках проведения 

испытаний согласован план размещения УВП-3102CR в предполетной зоне 

досмотра аэровокзального комплекса и получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение на право работы на территории ОАО «Аэропорт Внуково» на основе 

протокола радиационных измерений ФГБУ «Государственный научный центр РФ 

– Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна». 

Результаты проведения проверки функциональных свойств аппаратуры УВП-

3102CR показали возможность обнаружения ЖВВ в объеме от 100 мл с 
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вероятностью 0,995 при вероятности ложных тревог не более 0,011. Без 

использования предложенного алгоритма обработки данных вероятность ложных 

тревог УВП-3102CR при инспектировании емкостей с ЖАГ составляла не менее 

0,20. Высокий уровень ложных тревог был связан с тем, что такие ЖАГ, как 

шампуни, молочные изделия и т.д. содержат азот в количестве до 10%. Новый 

алгоритм обработки данных позволяет значительно уменьшить вероятность 

ложных тревог. В отличие от зарубежных разработок аппаратура УВП-3102CR 

позволяет обнаруживать ЖВВ независимо от их типа, тары размещения 

(металлические упаковки, непрозрачные емкости и т.д.) и принятых мер 

маскировки (толстые стенки емкости, включая термоса). Она может быть 

размещена в существующих пунктах досмотра ручной клади авиапассажиров или 

пассажиров других видов транспорта и рекомендована для этого участниками 

проведения испытаний (Приложение А). 

Алгоритм действий для обнаружения ЖВВ реализует комплексный подход, 

при котором на первом уровне досмотра ручная кладь и личные вещи, 

находящиеся у авиапассажира, инспектируется на РТИ. В результате инспекции 

выявляются емкости с ЖАГ для направления их на второй уровень досмотра с 

использованием аппаратуры обнаружения ЖВВ (рисунки 3.2 и 3.3). 

 

Рисунок 3.2 – Аппаратура обнаружения ЖВВ с закрытой дверцей  
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Рисунок 3.3 – Аппаратура обнаружения ЖВВ с открытой дверцей для размещения 

емкостей с ЖАГ на опытной эксплуатации на территории ОАО «Аэропорт 

Внуково» 

 

При этом необходимо отметить, что при использовании в рамках 

досмотрового пункта комбинированных решений для контроля ручной клади на 

основе методов рентгеноскопии и НРА, установка УВП-3102CR будет 

инспектировать преимущественно емкости с ЖАГ, заранее подготовленные для 

этого пассажирами. Такой подход позволит уменьшить количество ручных 

досмотров после РТИ для поиска емкости с ЖАГ для передачи на дополнительное 

исследование на УВП-3102CR. 

По результатам опытной эксплуатации данной установки на территории 

ОАО «Аэропорт Внуково» она была рекомендована ФСБ РФ и Росавиации для 

использования на объектах Росавиации (Приложения А и В).  

 

3.3. Модель функционирования установки нейтронного анализа 

 

На этапе проектировании установки НРА важным аспектом является 

вероятность правильного обнаружения и ложных тревог при эксплуатации на 

реальных потоках багажа авиапассажиров. Для этого была разработана 

математическая модель ее функционирования, позволяющая вычислять указанные 

показатели при досмотре багажа с предметами, содержащими хром, железо и азот. 
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В качестве исходных данных для данной математической модели берется 

матрица откликов детекторов от соответственно 1 г азота, железа и хрома, 

полученная на макете установки НРА [26]. 

Для осуществления оценки вероятности ложных тревог был сформирован 

широкий перечень предметов, наиболее распространенных в багаже 

авиапассажиров. После чего были проведены лабораторные измерения этих 

предметов на макете установки НРА, получены и обработаны их спектры гамма-

квантов с целью определения масс азота, железа и хрома, а также учтены 

результаты семилетних испытаний аналогичных установок в США. Подбор 

предметов для имитации багажного потока по их характеристикам соответствует 

наполнению реального багажа авиапассажиров и включает в себя предметы, 

приводящие к появлению ложных тревог для большинства используемых в 

настоящее время средств досмотра. 

Примеры предметов для моделирования наполнения багажа и багажа 

представлены соответственно в таблицах 3.1 и 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Геометрические размеры и массы веществ 

Предметы 
Длина, 

см 

Ширина, 

см 

Высота, 

см 

Масса 

азота, г 

Масса 

хрома, г 

Масса 

железа, г 

Свитер 30 10 7 13 0 0 

Свитер 

шерстяной 
30 10 7 40 0 0 

Электронная 

техника 
20 10 3 5 20 30 

Напиток 25 7 7 4 0 0 

Инструмент 20 5 10 7 80 250 

Куртка 30 20 10 12 3 7 

Штаны 25 20 4 5 2 7 

Рубашка 25 25 2 3 0 0 

Книга 20 15 2 2 0 0 

Полотенце 20 10 4 5 0 0 

Туфли 30 10 15 25 15 3 
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Таблица 3.2 – Типы багажа 

Предметы 
Длина, 

см 

Ширина, 

см 

Высота, 

см 

Масса 

азота, 

г 

Масса 

хрома, 

г 

Масса 

железа, 

г 

Дипломат 

Кожаный 
45 35 12 30 15 10 

Дипломат 

Пластиковый 
45 35 12 2 2 10 

Сумка кожаная 45 30 20 48 22 15 

Сумка 

Нейлоновая 
50 35 20 20 3 7 

Сумка х.б. 55 45 20 2 4 4 

Сумка х.б. 

Большая 
45 35 20 4 4 6 

 

Моделируемый багажный объем разбивается на равные объемы (ячейки), 

которые представляют собой прямоугольные параллелепипеды, как показано на 

рисунке 3.4.  

 

Рисунок 3.4 – Разбиение багажного объема на ячейки 

Набор предметов в багаж осуществляется до превышения массы азота в 

багаже заданному значению. Моделирование функционирования установки НРА 

можно разделить на четыре этапа. 

На первом этапе задаются:  

– для каждого детектора фон (счетность в области азота при пустой камере) 

и эффект (счетность в области азота от добавленного в элементарный объем 

одного грамма азота); 

– пороговая масса азота, предположительно находящаяся в точке 

целеуказания;  

– масса азота в точке целеуказания;  
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– масса азота в багажном объеме. 

На втором этапе программным путем производится: 

– розыгрыш местоположения подозрительной на наличие ВВ области 

внутри контролируемого объекта; 

– розыгрыш геометрических размеров багажного объема; 

– розыгрыш количества и местоположения предметов. 

На третьем этапе осуществляется аккумулирование среднего значения 

откликов детекторов от предметов и ВВ и розыгрыш этих чисел в соответствии с 

распределением Пуассона. 

На четвертом этапе на основе предложенного алгоритма обработки этих 

данных принимается решения о наличие или отсутствии ВВ. Производится 1000 

испытаний системы и оценка вероятности ложных тревог и правильного 

обнаружения и границ ее 95%-го доверительного интервала: 
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где ПОP – значение вероятности правильного обнаружения ВВ, ЛТP  – значение 

вероятности ложных тревог, t – квантиль нормального распределения, равного при 

95% доверительной вероятности 1,96 [11], NВВ – общее число испытаний с 

закладкой ВВ, N – общее число испытаний без закладок ВВ. При оценке 

доверительных интервалов принимается нормальная аппроксимация 

биноминального распределения. 

На рисунке 3.5 приведены графики расчетных зависимостей вероятности 

ложных тревог установки НРА от фоновой массы азота, содержащегося в багаже, 

при вероятности правильного обнаружения 99,0ПОP .  
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Рисунок 3.5 – Зависимость вероятности ложных тревог при принятии решения на 

основе предложенного алгоритма обработки данных только по критерию Lp (1) и в 

полном объеме (2) 

 

Как видно из представленных данных на рисунке 3.5, с использованием 

предложенного алгоритма обработки данных вероятность ложных тревог 

установки НРА при досмотре багажа снижается с 0,3 до 0,05. Испытания 

реального образца багажной установки НРА УВП-8101 (рисунок 3.6), в который 

был внедрен указанный алгоритм, показали, что вероятность ложных тревог на 

реальном багажном потоке составила 0,049 (ранее 0,3), что подтвердило 

полученные результаты моделирования (Приложение Б). Установка УВП-8101 

использует нейтронный генератор НГ-14 [30]. Использование данного 

технического средства после предварительного досмотра на РТИ позволяет 

значительно повысить безопасность в части обнаружения замаскированных, 

безоболочных ВВ. 
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Рисунок 3.6 – Установка УВП-8101  

 

Предложенный алгоритм принятия решения установкой НРА также был 

внедрен в программное обеспечение установки НРА, представленной на рисунке 

3.7.  

 

 

Рисунок 3.7 – Установка УВП-5101 
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Это позволило уменьшить уровень ложных тревог установки НРА УВП-5101 

(Приложение Б) и рекомендовать Росавиации ее к использованию в аэропортах 

РФ (Приложение В).    

Использование установок УВП-5ххх серии в аэропортах позволяет 

обеспечить оперативную и эффективную проверку ручной клади (багажа), 

подозрительных на наличие ВВ, а также проверять без механического разбора 

подозрительные предметы (батареи портативных компьютеров, фото и видео 

камер и др.). 

Оценка вероятностей правильного обнаружения и ложных тревог 

трехступенчатой технологии досмотра на основе методов рентгеноскопии, 

НРА и анализа паров и частиц ВВ. Чтобы определить влияние параметров 

составных частей технологии досмотра, рассчитаем ее характеристики, используя 

исходные данные, приведенные в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Вероятности правильного обнаружения и ложных тревог 

средств досмотра 

Техническое средство 
Вероятность 

обнаружения (Робн) 

Вероятность 

ложных тревог (Рлт) 

РТИ 

Зон, подозрительных на 

наличие ВВ 0,3 

0,98 

Установка НРА для 

досмотра ручной клади и 

багажа 

ВВ 

0,05 
0,99 

Установка НРА для 

досмотра жидкостей 

ЖВВ 
0,01 

0,995 

АПЧ 
Частиц и паров ВВ 

0,1 
0,99 

Вероятности обнаружения ВВ 
КСОВВ

обнP  и ложных тревог 
КСОВВ

лтP  

инновационной трехступенчатой технологии досмотра ручной клади, багажа и 

емкостей с жидкостями на основе методов рентгеноскопии, НРА и анализа паров 

и частиц ВВ определяется соответственно по формулам (2.3–2.4). 

Показатели предлагаемой технологии досмотра, адаптированной для 

внедрения в практику обеспечения АБ, приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Вероятности правильного обнаружения и ложных тревог 

комбинированной технологии досмотра
 

КСОВВ

обнP  
КСОВВ

лтP  

Досмотр багажа и ручной клади 

0,96 0,0015 

Досмотр емкостей с жидкостями, аэрозолями и гелями 

0,965 0,001 
 

Таким образом, при использовании мер безопасности на основе методов 

рентгеноскопии, НРА и анализа паров и частиц ВВ вероятность обнаружения ВВ 

составит 0,96 при вероятности ложных тревог не более 0,0015. 

Если рассматривать технологию досмотра на основе методов 

рентгеноскопии и анализа паров и частиц ВВ, как показывает практика, каждый 

пункт досмотра оснащен одним РТИ и одним АПЧ со специально выделенным 

для работы с этим устройством сотрудником САБ. При производительности АПЧ 

в 30 ед. багажа для соответствия пропускной способности досмотрового пункта в 

180 ед. багажа вероятность ложных тревог РТИ должна составлять не более 0,06. 

В этом случае в соответствии с данными таблицы 2.4 вероятность правильного 

обнаружения ВВ РТИ составит не более 0,8. В связи с этим предлагаемая 

трехбарьерная технология досмотра позволяет повысить вероятность правильного 

обнаружения с 0,8 до 0,96 при вероятности ложных тревог не более 0,0015 по 

сравнению с традиционно используемыми только РТИ и АПЧ.  

 

Выводы 

 

1. Применение алгоритма обработки данных установки НРА позволяет 

уменьшить вероятность ложных тревог с 0,30 до 0,05 при досмотре багажа и с 0,20 

до 0,011 при досмотре ЖАГ при вероятности правильного обнаружения ВВ не 

менее 0,99, что адаптирует метод НРА к внедрению в практику обеспечения 

авиационной безопасности. 
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2. Установка НРА УВП-3102CR, использующая результаты данной 

работы, соответствует требованиям ФСБ (Приложение А), рекомендована 

Росавиацией (Приложение В) и позволяет обоснованно снять существующие 

ограничения на провоз ЖАГ в объеме не более 100 мл. 

3. Адаптированная для внедрения в практику обеспечения авиационной 

безопасности инновационная трехступенчатая технология досмотра ручной клади, 

багажа и емкостей с жидкостями на основе методов рентгеноскопии, НРА и 

анализа паров и частиц ВВ позволяет повысить по сравнению с традиционно 

используемыми только первым и третьим этапами проверки вероятности 

обнаружения ВВ с 0,80 до 0,96 и обеспечить вероятность ложных тревог не более 

0,0015. 
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ГЛАВА 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОСМОТРА 

РУЧНОЙ КЛАДИ И БАГАЖА АВИАПАССАЖИРОВ 

 

4.1. Актуальность проблемы соответствия технологии досмотра по 

пропускной способности аэровокзального комплекса 

 

 При инсталляции нового оборудования в существующие досмотровые 

пункты АВК возникает проблема оценки времени для осуществления 

технологических процессов обслуживания пассажиров для удовлетворения по 

показателям пропускной способности терминала.  

В настоящее время в связи с растущей угрозой террористических актов, 

направленных против гражданского населения, в соответствие с комплексной 

программой обеспечения безопасности населения на транспорте осуществляется 

техническое переоснащение и модернизация систем безопасности АВК передовой 

досмотровой техникой, позволяющей адекватно противодействовать возможному 

проносу ВВ на борт ВС. 

Однако применение новых систем, и как замена старых, и как дополнение к 

существующим, не должно приводить к заметным нарушениям 

пассажиропотоков, поэтому требования к новым системам досмотра 

определяются не только повышением уровня безопасности населения, но и 

операционными требованиями к постоянно растущему потоку пассажиров разных 

видов транспорта. Учет требований логистики особенно важен в связи с тем, что 

наша страна является организатором Чемпионата мира по футболу в 2018 г., а 

значит, в ближайшее время столкнется с проблемой организации безопасности на 

самом высоком уровне для больших потоков пассажиров. 

На данный момент на стадии проектирования досмотровых зон АВК, а 

также при их модернизации, присутствует нехватка априорной информации по 

пропускной способности, которую возможно обеспечить при функционировании 

технологических процессов, необходимых для осуществления приемлемого 

уровня обеспечения безопасности населения на транспорте. В соответствии с 
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приказом Минтранса РФ от 24 февраля 2011 г. № 63 установлено, что 

максимальное время ожидания в зоне обслуживания для прохождения 

предполетного досмотра – 7 минут, среднее время досмотра на предполетном 

пункте досмотра – 30 секунд.  

 

4.2. Математическая модель организации досмотра багажа 

 

Рассмотрим три последовательно расположенные группы установок: РТИ, 

установки НРА и АПЧ.  

Для иллюстрации решения этой задачи приведем схему пункта досмотра 

авиабагажа (рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Блок-схема пункта досмотра багажа 

 

Чтобы составить правильную математическую модель функционирования 

пункта досмотра, необходимо разобраться в его организации. Входной поток с 

интенсивностью μ0 представляет собой багаж, расположенный на ленте 

транспортера РТИ, которая движется только тогда, когда есть хотя бы один 

свободный РТИ и багаж для досмотра. В специальной комнате за работой РТИ, 

функционирующей в автоматическом режиме, наблюдают операторы, которые, 

если замечают что-либо подозрительное в багаже, не отмеченное РТИ, могут 

самостоятельно перенаправить багаж на дополнительное обследование с 

использованием установки НРА. Вероятность этого РЛТ. В противном случае он 
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попадает на сортировку багажа. В случае занятости всех установок НРА багаж 

оказывается в накопителе. Далее освободившаяся установка НРА в 

автоматическом режиме определяет наличие либо отсутствие ВВ в исследуемом 

багаже. Наконец, если багаж не вызвал подозрение установки НРА, он попадает в 

выходной поток, иначе – на ручной контроль с использованием АПЧ [25]. 

После описания принципов работы досмотрового пункта можем перейти к 

его математической модели. Наши рассуждения будем проводить в терминах 

теории массового обслуживания. Тогда у нас имеется стохастическая сеть систем 

обслуживания, то есть группы РТИ, установок НРА с накопителями и АПЧ. Они 

представляют собой СМО с ожиданиями. Для описания такой сети требуется 

описать составляющие ее СМО и задать матрицу вероятностей переходов. Сети 

удобно описывать в терминах графов (рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Граф работы досмотрового пункта 

 

Вершины графа соответствуют системам обслуживания, ориентированные 

дуги – допустимым переходам, числа около дуг – вероятностям перехода. У нас 

вершина 1 – это группа РТИ, 2 – группа установок НРА, 3 – пункт ручного 

контроля с применением АПЧ, который в общем виде представляет собой СМО с 

ожиданием. Обычно к графу добавляют еще одну вершину (номер 0), 

соответствующую внешней среде. Соответственно, в данном случае матрица 

вероятностей переходов имеет вид: 
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Видно, что сумма элементов любой строки равна 1. Это значит, что из 

данного состояния наша система обязательно перейдет в другое (в частном 

случае, в то же самое). Каждый элемент нашей матрицы 10  ijp . 

Из выполнения этих двух условий следует, что матрица является 

стохастической, то есть определяет марковскую цепь. Далее можно провести 

следующую цепочку рассуждений: 

1)  смена состояний системы возможна в любой момент времени (теперь 

можно считать наш досмотровый пункт не марковской цепью, а марковским 

процессом); 

2)  вероятность перехода не в соседнее (возможное) состояние за малый 

промежуток времени есть величина бесконечно малая по сравнению с длиной 

этого промежутка; 

3)  вероятность перехода в соседнее состояние линейно зависит от 

времени; 

4)  сумма вероятностей переходов из любого состояния в соседние и в 

само себя равна 1, то есть багаж обязательно уйдет из нашей сети. 

Такой марковский процесс называется процессом гибели и рождения. 

Багаж авиапассажиров после стойки регистрации перемещается на досмотр 

по одной транспортерной линии, поэтому на РТИ он поступает по одной единице. 

Таким образом, выполняется условие ординарности. Рассматривая досмотр багажа 

за один час, можно говорить о стационарности процесса и пренебречь 

последействием, поскольку мы не рассматриваем возможности лавинообразного 

потока событий. Учитывая, что потоки вылетов самолетов являются 

пуассоновскими, можно воспользоваться известными формулами для описания 

стохастической сети в предположении, что все потоки пуассоновские. 
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Интенсивность входного потока для РТИ равна 01   . Интенсивность 

входного потока для установки НРА равна ТРЛ12   . Пусть αj – среднее число 

прохождений требования (в нашем случае, багажа) через j-й узел, приходящееся 

на одно прохождение требования через входной узел. Среднее число прохождений 

требования для рентгеновской установки 11  , для установки НРА ЛТ2 Р , для 

АПЧ НРА

ЛТ3 PPЛТ  . 

Теперь определим предельную интенсивность поступления заявок в 

разомкнутую СМО, при которой в сети отсутствуют перегрузки. Для этого 

воспользуемся выражением, определяющим условие отсутствия перегрузок в 

разомкнутой сети массового обслуживания [4]: 

);;min(
33

3

22

2

11

1

0 b

K

b

K

b

K





 ,                              (4.1) 

где jK – количество установок в j-м узле; jb – длительность обслуживания в j-м 

узле; j – cреднее число прохождений требования в j-м узле. Если это условие 

выполняется, то в СМО не возникает перегрузок. 

Значения узловых характеристик сети массового обслуживания приведены в 

таблице 4.1. 

  

Таблица 4.1 – Формулы для расчета узловых характеристик сети массового 

обслуживания 

Узловые характеристики Расчетные формулы 

Нагрузка jjj by  λ  

Загрузка )1;/min( jjj Ky  

Время ожидания )1/( jjjj bw    

Время пребывания jjj bwu   

Длина очереди jjj wl  λ  

Число заявок в узле jjj um  λ  
 

В таблице 4.2 представлены математические зависимости и полученные на 

их основе значения сетевых характеристик, рассчитанные с учетом найденных 

значений узловых характеристик.  
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Таблица 4.2 – Формулы для расчета сетевых характеристик сети массового 

обслуживания 

Сетевые характеристики Расчетные формулы 

Время ожидания в сети 



n

j

jj wW
1

  

Время пребывания в сети 



n

j

jj uU
1

  

Число заявок в состоянии ожидания 



n

j

jlL
1

 

Число заявок в сети 



n

j

jmM
1

 

 

Для оценки емкости накопителя можно воспользоваться формулой для 

вычисления вероятности того, что требование не найдет места ни в накопителе, ни 

в системе обслуживания: 
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 ,                           (4.2) 

где S – емкость накопителя, N – количество установок в СМО. 

 

4.2.1. Оценка пропускной способности пунктов досмотра багажа 

 

На основе предложенной модели произведены расчеты характеристик 

пункта досмотра. Расчеты оценки емкости накопителя S для установки НРА 

выполняются исходя из того, что вероятность отказа в обслуживании refP  должна 

быть менее 0,01. Общее время досмотра багажа T∑ не должно превышать 20 мин. 

Время на инспектирование багажа на РТИ составляет 6 с, установкой НРА – 15 с, 

АПЧ – 120 с, вероятность перехода багажа с РТИ на установку НРА 30,0
РТИ

ЛТ P . 

Ниже приведен расчет характеристик пункта досмотра при вероятности ложных 

тревог установки НРА 05,0
НРА

ЛТ P , и оценки числа АПЧ (со звездочкой) при 
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вероятности ложных тревог установки НРА 30,0
НРА

ЛТ P . TРТИ, TАПЧ, TНРА – 

среднее время досмотра соответственно на РТИ, АПЧ и установке НРА, включая 

ожидание в накопителе перед обслуживанием. T∑ – общее среднее время досмотра 

трехступечатой системы на основе применения РТИ, АПЧ и установок НРА. 

Времена облуживания в таблице 4.3 приведены с учетом того, что 05,0
НРА

ЛТ P .  

  

Таблица 4.3 – Расчет характеристик пункта досмотра  

Пас./ 

ч
 

РТИ, 

шт. 

НРА, 

шт. 

АПЧ, 

шт. 

АПЧ*, 

шт. 

TРТИ, 

С 

TНРА, 

с 

TАПЧ, 

с 

T∑, 

с 

S,  

шт. 
Pref 

200 1 1 1 1 9 20,0 133 162 1 0,0015 

400 1 1 1 2 18 30,0 150 198 1 0,0059 

600 2 1 1 3 12 60,0 171 243 2 0,0031 

800 2 2 1 3 18 30,0 200 248 2 0,0022 

1000 3 2 1 4 36 40,0 240 316 2 0,0054 

1200 3 2 1 5 18 60,0 300 378 3 0,0050 

1400 3 3 1 6 27 36 400 463 4 0,0061 

1600 3 3 2 6 54 45,0 200 299 5 0,0030 

1800 4 3 2 7 24 60,0 218 302 5 0,0075 

2000 4 3 2 8 36 90,0 240 366 7 0,0094 

2200 4 3 2 8 72 48,0 266 386 6 0,0080 

2400 5 4 2 9 30 60,0 300 390 8 0,0095 

 

Как видно из приведенных данных, для обслуживания 2400 ед. багажа/ч при 

вероятности ложных тревог установки НРА 05,0
НРА

ЛТ P , потребуется всего пять 

РТИ, четыре установки НРА и два АПЧ.  

При аналогичных исходных данных для схемы досмотра багажа, 

получившей широкое распространение в аэропортах США, были также получены 

оценки средств досмотра, приведенные в таблице 4.4 при вероятности 

направления с РТИ 05,0
РТИ

ЛТ P .  
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Таблица 4.4 – Количество средств досмотра при использовании 

рентгеновских установок и анализаторов паров и следов ВВ 

Пас./ 

ч
 

РТИ, 

шт. 

АПЧ, 

шт. 

TРТИ, 

с 

TАПЧ, 

с 

T∑, 

с 

200 1 1 9 180 189 

400 1 1 18 360 378 

600 2 2 12 240 252 

800 2 2 18 360 378 

1000 3 3 36 270 306 

1200 3 3 18 360 378 

1400 3 3 27 540 567 

1600 3 4 54 360 414 

1800 4 4 24 480 504 

2000 4 5 36 360 396 

2200 4 5 72 450 522 

2400 5 6 30 360 390 

 

Как видно из данных таблицы 4.4, отсутствие на втором барьере 

безопасности установки НРА приводит к увеличению анализаторов паров и 

следов ВВ, что в конечном итоге приведет к повышению финансовой 

составляющей обеспечения безопасности и уменьшению вероятности 

обнаружения ВВ.  

 

4.3. Имитационное моделирование организации досмотра ручной клади 

и личных предметов авиапассажиров 

 

Для определения тактико-технических характеристик по пропускной 

способности комплексной системы досмотра багажа использование методов 

теории массового обслуживания может иметь место. Однако необходимо 

отметить, что использование систем массового обслуживания для расчета средств 
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досмотра в предполетной зоне досмотра внесет в расчеты методологическую 

ошибку, связанную с возможностью прибытия в эту зону пассажиров в составе 

групп из членов своих семей, что, в свою очередь, говорит о неординарности 

потока заявок. Поэтому для расчета необходимого количества комплексных 

систем досмотра обнаружения ВВ, интегрированных в зону предполетного 

досмотра АВК, необходимо применять системный подход и учитывать ряд 

факторов, влияющих на пропускную способность АВК. В этом случае в силу 

сложности и трудоемкости использования аналитических методов целесообразно 

использовать инструментарий имитационного моделирования [31]. 

Для оценки потребного количества установок обнаружения ВВ, 

инсталлированных в зоне предполетного досмотра, необходимо сформировать 

методом статистических испытаний поток требований в эти пункты досмотра [28]. 

Для использования в качестве средств досмотра ручной клади предлагаются 

следующие комбинированные решения организации досмотра: 

– отдельно стоящие друг от друга РТИ и установки НРА для досмотра 

ручной клади (рисунок 4.3); 

– комплексная система досмотра ручной клади, состоящая из РТИ и 

установки НРА, соединенных на программно-аппаратном уровне сортировочным 

узлом (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.3 – Организация досмотра ручной клади на основе методов 

рентгеноскопии и НРА 
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Рисунок 4.4 – Комплекс обнаружения взрывчатых веществ на основе методов 

рентгеноскопии и НРА 

 

В комплексной системе досмотра ручной клади (рисунок 4.4) контроль 

результатов проверки и управление движением транспортера осуществляется с 

рабочего места оператора, которое оборудовано пультом и монитором. Между 

РТИ и установкой НРА размещается накопитель для сбора подозрительных на 

наличие ВВ объектов контроля (рисунок 4.5). Если накопитель пустой, то объект 

контроля переходит для дополнительного исследования в установку НРА. Если 

накопитель оказывается переполненным, то это приводит к невозможности 

досмотра на РТИ. Поэтому емкость накопителя перед установкой НРА при 

рассмотренной организации досмотра имеет существенное значение. 

 

 

Рисунок 4.5 – Сортировочный узел перед установкой НРА для выхода из системы 

досмотра объектов контроля, не вызвавших подозрений при инспектировании на 

рентгеновской установке 
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Также в эти линии досмотра интегрируется аппаратура обнаружения ЖВВ 

УВП-3102CR и детекторы паров и следов ВВ. Иллюстрация комбинированного 

комплекса досмотра ручной клади и контроля ЖАГ представлена на рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 – Предполетный пункт досмотра ручной клади и емкостей с ЖАГ 

Структурно-функциональная схема имитационного моделирования 

процесса досмотра ручной клади. Имитационное моделирование 

осуществляется в соответствии со структурно-функциональной схемой, 

представленной на рисунке 4.7. 



86 

 

Рисунок 4.7 – Структурно-функциональная схема исследования процесса 

досмотра ручной клади авиапассажиров 



87 

В соответствии с данной схемой определен процесс досмотра ручной клади 

авиапассажиров. На основе данных, полученных в результате функционирования 

системы, происходит их анализ с целью выбора опорного решения и изменения 

исходной информации для оптимизации и повышения эффективности работы 

системы обслуживания. В блоке «Подведение результатов» происходит выработка 

оптимального решения.  

Имитация моментов вылета воздушных судов. В силу распределения 

интенсивности вылетов самолетов по Пуассону моменты вылетов воздушных 

судов можно найти с использованием формулы  

11   iii TT  ,                                                    (4.3) 

где 1iT – момент вылета предыдущего ВС; 1i – случайный интервал времени 

между отправлением текущего и предыдущего ВС. 

Для генерации случайных пуассоновских чисел необходимо 

воспользоваться предельной теоремой Пуассона. В соответствии с этой теоремой, 

если n – количество событий велико, а р – вероятность успеха мала, то 

вероятность того, что при n испытаниях событие произойдет к раз, равна: 

    pn

k

pn

n ekP
k




! .                                          (4.4) 

Имитация последовательности вылетающих воздушных судов и их 

характеристик. Для оценки числа технических средств досмотра при 

несуществующем расписании полетов ВС необходимо осуществить 

моделирование последовательности их вылетов. Для этого требуется определить 

частоты вылетов ВС i , относящихся к одной категории пассажировместимости. 

Для моделирования последовательности вылетов поставим в соответствие 

каждой категории ВС диапазон из промежутка [0, 1] с учетом частоты вылетов. 

При использовании равномерно распределенных случайных чисел 

вырабатывается последовательность взлетов воздушных судов. Для 

моделирования пассажировместимости ВС, вылетающих из «Пулково-1», были 

получены следующие оценки, представленные в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Пассажировместимость ВС в зависимости от их 

распространенности 

 

Пассажировместимость (ПВ) Частота распространенности  

50ПВ  0,1 

10050  ПВ  0,12 

150100  ПВ  0,06 

160150  ПВ  0,15 

170160  ПВ
 

0,4 

180170  ПВ
 

0,12 

350180  ПВ
 

0,05 
 

Оценивание распределений, используемых в моделях. Для оценки 

ошибки выборок можно использовать выражение, представленное ниже [73–74]:  

N

n

n

s
S x  1

                                                   
(4.5) 

где s – выборочное среднее квадратичное отклонение, n – выборка, N – объем 

генеральной совокупности, xS
 
– стандартная ошибка выборочного среднего. 

Целесообразно использовать выборки, если их ошибки не более 5%. Для 

проверки же статистических гипотез о том или ином распределении случайной 

величины целесообразно использовать стандартный алгоритм критерия согласия 

хи-квадрат Пирсона.  

Для имитации досмотра ручной клади и личных вещей авиапассажиров 

необходимо оценить распределение времени прибытия пассажиров в зоны 

предполетного досмотра, коэффициента занятости кресел, количество единиц 

ручной клади, приходящееся на одного пассажира.  

Для АВК «Пулково-1» на основе собранной информации путем опроса 

пассажиров и наблюдений за действиями сотрудников САБ выявлены следующие 

математические закономерности относительно распределения времени прибытия 

пассажиров в зону предполетного досмотра и частоты распространенности единиц 

ручной клади на одного пассажира. Эти данные приведены в таблицах 4.6–4.8. 
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Таблица 4.6 – Распределение времени прибытия пассажиров до отправления 

ВС  

 

Показатель Распределение 

Параметры распределения 

Мат. 

ожид. 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Время прибытия пассажиров 

до отправления ВС 
Нормальное 1 ч 8 мин 28,4 мин 

 

Значение критерия 2  при 27 степенях свободы составило 39,7, что 

позволило принять гипотезу о нормальном распределении времени прибытия 

пассажиров на предполетный пункт досмотра. 

Коэффициент занятости кресел подчиняется закону гамма-распределения:  

 
   

 









ЗКk

ЗК

ЗК

ekb
kf

11
1

,                                
(4.6) 

где 20β  и .5,6α   
 

 

Рисунок 4.8 – Распределение времени прибытия пассажиров на предполетный 

пункт досмотра 

 

В соответствии с формулой (4.5) погрешность выборки времени прибытия 

пассажиров на пункт досмотра составила менее 0,005. 

Алгоритмы моделирования случайных чисел, подчиненных разным 

распределениям, подробно описаны в [36].  
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Таблица 4.7 – Кол-во ед. ручной клади на одного пассажира 

Кол-во единиц ручной клади 
Частота распространенности ед. 

ручной клади на одного пас. 

0 0,05 

1 0,6 

2 0,368 

3 0,07 
 

Таблица 4.8 – Количество пассажиров в группе 

Кол-во пассажиров в группе Частота  

1 0,35 

2 0,5 

3 0,1 

4 0,05 
 

Имитация досмотра ручной клади пассажира. Для оценки необходимого 

числа установок для удовлетворения по пропускной способности необходимо в 

соответствии со статическим моделированием провести M реализаций имитации 

досмотра ручной клади авиапассажиров. В нашем случае под реализацией 

понимается моделирование функционирования зон досмотра АВК в течение 2 

часов с заданной интенсивностью полетов ВС. 

Моделирующий алгоритм выглядит следующим образом. В соответствии с 

блоком «Исходные данные» вырабатываются моменты вылетов ВС, их тип, 

коэффициенты занятости кресел и, соответственно, количество для каждого рейса 

занятых мест. Изначально в программе для досмотра выделяется по одной 

единице разных технических средств (РТИ, установка НРА для досмотра ручной 

клади, установка НРА для досмотра емкостей с ЖАГ, детектор паров и частиц 

ВВ).  

В соответствии с блоком «Подготовка данных» для каждого пассажира i-го 

ВС разыгрываются следующие показатели: 

– время прибытия в зону досмотра; 

– количество единиц ручной клади; 

– количество подозрительных на наличие ВВ областей в багаже; 
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– время досмотра на наличие ВВ; 

– наличие емкостей с жидкостями.  

 Авиапассажир пребывает в зону досмотра во время Ti , выработанное 

программой в соответствии с функцией распределения времен прибытия 

пассажира в зону досмотра до момента вылета ВС. Если отсутствует очередь 

перед зоной досмотра, то происходит незамедлительное обслуживание 

авиапассажира (контроль его ручной клади). В противном случае авиапассажир 

встает в минимальную по длине очередь перед k-м пунктом досмотра и ожидает 

его освобождения. Если это произошло в момент времени Т, то время ожидания 

авиапассажира перед пунктом досмотра составило Т-Тi. В случае если время 

ожидания Т-Тi у более чем 1% пассажиров окажется больше 7 минут, то по 

окончании реализации будет принято решение об увеличении на одну единицу 

РТИ.  

В соответствии с блоком «Досмотр» сначала ручная кладь авиапассажира 

инспектируется на РТИ. После освобождения РТИ на его транспортерную ленту 

помещается следующая ручная кладь. Лента транспортера РТИ движется только в 

том случае, если свободен накопитель между РТИ и установкой НРА, который в 

рассматриваемой ситуации актуален только при соединении этих технических 

средств посредством сортировочного узла (если установка НРА представлена 

отдельно стоящим устройством, то считаем накопитель бесконечным). Если 

накопитель переполнен, лента транспортера РТИ приходит в движение после 

освобождения одного места в накопителе перед установкой НРА под объект 

контроля. Если по результатам контроля на РТИ в контролируемом багажном 

объеме присутствует область, подозрительная на наличие ВВ, то ручная кладь 

передается на дополнительное исследование с использованием установки НРА. 

Если установка НРА свободна, то объект контроля перемещается по транспортной 

ленте в установку НРА. Если установка НРА занята обслуживанием другого 

объекта, то рассматриваемый объект контроля перемещается в накопитель. Если в 

течение одного часа среднее время досмотра на предполетном пункте больше 30 с, 

то по окончании реализации будет принято решение об увеличении на одну 
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единицу установки НРА. Если у пассажира находится емкость с ЖАГ, то перед 

тем как встать в очередь для досмотра ручной клади на РТИ, он передает эту 

емкость(и) сотруднику САБ. Если время ожидания досмотра на установке НРА 

для досмотра ЖАГ у 1% пассажиров больше 7 минут, то принимается решение об 

увеличении числа этой установки на одну единицу. Если время окончания 

досмотра пассажиров с применением АПЧ позже 40 мин до вылета ВС, то 

увеличивается АПЧ на одну единицу. 

В случае если по окончании реализации было принято решение об 

увеличении числа ТСД, то производится следующая реализация с их увеличенным 

числом при тех же выработанных программой данных (временах прибытия 

пассажиров в досмотровую зону АВК и т.д.). И так до тех пор, пока времена 

ожидания пассажиров перед зоной досмотра и среднее время досмотра не будут 

находиться в границах заданных значений. После чего мы получим опорное 

решение, которое необходимо испытывать на оптимальность. Под опорным 

решением понимается количество РТИ, установок НРА для досмотра ручной 

клади, для контроля емкостей с ЖАГ и детекторов паров и следов ВВ. 

 Для оценки количества испытаний для проверки опорного плана на 

оптимальность используем формулу для биноминального распределения в случае, 

когда отсутствуют в системе неправильные срабатывания [15, 64]: 

DN
Pa 1 ,                                                    (4.7) 

где P – нижняя граница доверительного интервала, его верхняя граница равна 1; 

D
N  – количество правильных обнаружений подозрительного багажа; a – заданная 

доверительная вероятность. Преобразуя выражение, получаем:  

 
 P

a
ND

ln

1ln 
 .                                         (4.8) 

Таким образом, для подтверждения оптимальности опорного плана 

необходимо провести 
 
 

1]
ln

1ln
[ 



P

a
 реализаций. При надежности 95% требуется 

провести 59 реализаций. 



93 

Если проведение этих реализаций не привело к увеличению технических 

средств, то делается вывод об оптимальности выбранного опорного плана.  

В противном случае новый счет, удовлетворяющий требованиям по 

временам ожидания перед зоной досмотра, выбирается в качестве опорного плана 

и затем проверяется на оптимальность.  

Результаты имитационного моделирования организации досмотра 

ручной клади авиапассажиров. В соответствии с вышеуказанной структурной 

схемой было проведено моделирование зон досмотра в «часы пик» с 

использованием программы на С++ [7], с целью получения зависимости 

количества средств досмотра от потока пассажиров. Для этого для разных 

интенсивностей вылетов ВС (от 1 до 12 самолетов в час) были получены данные 

по числу необходимых количеств досмотровой техники для удовлетворения по 

временам ожидания пассажиров перед зоной досмотра и среднему времени 

досмотра. 

В качестве исходных были использованы данные, полученные для АВК 

«Пулково-1». Время досмотра на РТИ составляет 8 с, на установке НРА в составе 

комплекса – 20 с, на отдельно стоящей установке НРА – 30 с, вероятность ложных 

тревог на РТИ – 0,30. Допустимая доля пассажиров, ожидающих дольше 7 минут, 

составляла 1%.  

В результате моделирования при разных интенсивностях вылетов ВС 

получаются значения количеств РТИ, установок НРА для досмотра ручной клади 

(в случае рассмотрения комплексов количество РТИ и установок НРА совпадает) 

и контроля ЖАГ и обслуженных в «час пик» пассажиров. Для каждого значения 

интенсивности вылетов ВС производилось 50 счетов модели с разными 

значениями обслуженных пассажиров. Таким образом, учитывая, что было 

осуществлено моделирование с 12 разными интенсивностями вылетов ВС, было 

получено 600 счетов для каждого комбинированного решения досмотра ручной 

клади: c присоединенными к РТИ установками НРА и отдельно стоящими от них. 

Комплексы обнаружения ВВ с разными емкостями накопителей перед установкой 

НРА считаются разными комбинированными решениями досмотра. 
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На рисунках 4.9 и 4.10 представлены зависимости от пассажиропотока 

количества РТИ и установок НРА и комплексов обнаружения ВВ с разными 

емкостями накопителей. 

 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость количества РТИ (1), отдельно стоящих установок НРА 

для досмотра ручной клади (2) и УВП-3102CR (3) и детекторов паров и частиц ВВ 

(4) от пассажиропотока 
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Рисунок 4.10 – Зависимость количества комплексов из РТИ и установок НРА с 

одним накопителем (1) перед установкой НРА и без него (2) 

 

Исходя из полученных зависимостей количества РТИ, установок НРА и 

АПЧ, а также комплексов обнаружения ВВ возможно оперативно выбрать 

необходимое их количество для удовлетворения по пропускной способности АВК. 

Также необходимо отметить, что емкость накопителя перед установкой НРА 

играет существенную роль для уменьшения числа комплексов обнаружения ВВ. К 

примеру, из данных рисунка 4.10 видно, что наличие одного накопителя перед 

установкой НРА в составе комплекса обнаружения ВВ позволяет использовать 

для соответствия указанным выше требованиям 5 комплексов вместо 6. Анализ 

данных на рисунке 4.9 показывает, что число отдельно стоящих установок НРА 

больше числа комплексов обнаружения ВВ при одинаковых значениях 

пассажиропотока. 
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Для построения графиков зависимости числа установок досмотра от 

пассажиропотока использовались сглаживающие кривые вида MXNy  , причем 

значения N и M определялись по методу наименьших квадратов. Для системы 

досмотра на основе РТИ M = 0,032, N = 0,648 и отдельно стоящих установок НРА 

M = 0,058, N = 0,623.  

Значения аппроксимирующих кривых для комплексов обнаружения ВВ с 

разными емкостями накопителей перед установкой НРА представлена в таблице 

4.9. 

 

Таблица 4.9 – Значения аппроксимирующих кривых 

Емкость накопителя перед установкой 

НРА 
M N 

0 0,046 0,629 

1 0,029 0,688 
 

Для большинства аэропортов РФ наибольший интерес представляет 

количество досмотровых средств при пассажиропотоке до 1500 пас./час, что 

соответствует необходимости использования до 4 комплексов обнаружения ВВ 

состоящих из РТИ и установки НРА, 7 установок УВП-3102CR для проверки 

жидкостей и гелей и 2 детекторов паров и частиц ВВ.  

Модели оценки потребного числа средств досмотра внедрены в 

производственную деятельность ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 

(Приложение Б). 

 

4.4. Экономическая эффективность использования предложенной 

технологии досмотра 

 

Экономический эффективность применения новой технологии имеет 

большое значения для его возможного внедрения в практику обеспечения 

авиационной безопасности. Это связано в первую очередь с тем, что целью 

субъектов транспортной инфраструктурой является получения прибыли путем 
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осуществления авиационной деятельности. В связи с этим слишком затратная 

экономическая составляющая по осуществлению обеспечения безопасности 

может нарушить бесперебойное функционирование транспортного комплекса, что 

недопустимо. Для оценки экономической эффективности применения разных 

технологий досмотра необходимо произвести расчет денежных средств, 

необходимых на осуществление этой деятельности. Для этого воспользуемся 

нижеприведенной формулой: 
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где Ki – число i-х технических средств досмотра; СDi – стоимость i-го 

технического средства досмотра; СMi – стоимость обслуживания i-го 

технического средства досмотра в год; СIi – стоимость одной инспекции на i-м 

типе технического средства досмотра; Ni – количество багажа, досмотренного i-м 

типом досмотрового технического средства в год;   – вероятность ручного 

досмотра;  – вероятность пропуска ВВ; C  – стоимость ложной тревоги после 

инспектирования с использованием технических средств; C – стоимость ущерба 

от проноса ВВ для совершения диверсионно-террористического акта; PT – 

вероятность совершения террористического акта; N – пассажиропоток в год; CTA – 

стоимость ликвидации ВВ из АВК; Pi – зарплата оператора i-го технического 

средства досмотра. 

Расчет стоимости обслуживания багажа. Расчет стоимости досмотра 

багажа произведем при потоке багажа 2400 шт. в час. При этом оценим 

максимальный поток в год как 
7102,102365242400  ед. багажа. Вероятность 

перехода багажа с РТИ на НРА – 0,3. Стоимость эксплуатации рентгеновской 

трубки на одну инспекцию багажа равна 0,68 руб., нейтронной трубки – 1,9 руб. 

По данным [76, 80, 90] 500C  руб., 
91030 C руб., PT = 10

-9
, 510TAC руб. 

Вероятность ручного досмотра равна 0015,01,005,03,0АПЧНРАРТИ   . 

Остальные данные, необходимые для расчета, приведены в таблице 4.10 [90, 97]. 
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Таблица 4.10 – Параметры технических средств досмотра багажа 

Показатель   РТИ НРА АПЧ 

СD, руб. 6103  
6107   

6102,5   

СM, руб. 5102   
5102   

5102,4   

CI, руб. 0,68 1,9 10 

N 7102,102   6106,307   5103,154   

  0,3 0,05 0,1 

  0,02 0,02 0,02 

 

Таблица 4.11 – Данные по стоимости досмотра 

Показатель РТИ, НРА и АПЧ  РТИ и АПЧ 

Число установок 
РТИ 

 

НРА 

 

АПЧ РТИ АПЧ 

5 4 2 5 6 

Стоимость досмотра 

одной ед. багажа, 

руб. 

2,43 2,97 

   0,0015 0,0015 

   0,04 0,2 

Итого 

Экономия на досмотре 1 млн объектов при 

использовании схемы, включающей установку НРА, 

составит не менее 540 тыс. руб. 

 

Выводы 

 

1. Предложенные модели предполетной и багажной зон досмотра 

устанавливают зависимости потребного количества средств досмотра от значения 

пассажиропотока для соответствия по пропускной способности АВК без 

снижения вероятности обнаружения несанкционированного проноса ВВ на борт 

ВС и позволяют оптимально и адаптивно управлять операционными 

характеристиками эксплуатации АВК. 

2. Полученные оценки экономической эффективности использования 

комплексной системы на основе трех барьеров безопасности свидетельствуют о 
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том, что при ее внедрении снижается финансовая нагрузка с субъектов 

транспортной инфраструктуры воздушного транспорта на реализацию 

превентивных мер обеспечения АБ. С использованием предложенной 

инновационной технологии детектирования ВВ при потоке в 2400 пас./час 

достигается экономия средств до 540 тыс. руб. на 1 млн досмотренных предметов 

по сравнению с мерами безопасности, реализованными на основе методов 

рентгеноскопии и анализа паров и частиц ВВ. 
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ГЛАВА 5. ИМИТАТОРЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ДОСМОТРА 

 

5.1. Актуальность использования имитаторов взрывчатых веществ для 

проверки работоспособности средств обеспечения безопасности 

 

Помимо создания новых образцов аппаратуры обнаружения ВВ, одной из 

важных задач в области обеспечения безопасности является проверка 

работоспособности эксплуатируемой досмотровой техники и повышение 

квалификации сотрудников подразделений транспортной безопасности по 

выявлению ВВ. Для этих целей возможно использование образцов реальных ВВ. 

Однако в силу повышенного класса опасности работ с такими веществами 

целесообразно использовать вместо них имитаторы, которые по возможностям 

выявления и обнаружения техническими средствами обеспечения безопасности 

соответствуют реальным образцам ВВ.  

Актуальность использования имитаторов ВВ вытекает из следующего: 

– стандартизация процедур наладки и проверки работоспособности 

аппаратуры обнаружения ВВ требует наличия унифицированных образцов ВВ или 

их имитаторов [89]; 

– использование реальных ВВ при работе с аппаратурой обнаружения ВВ 

нецелесообразно как в силу повышения класса опасности работ, так и в связи со 

сложностями при получении разрешения на проведение работ и хранение ВВ; 

 для периодических проверок работоспособности аппаратуры обнаружения 

ВВ и для целей более качественной подготовки и тренировки персонала, 

работающего с этим оборудованием, а также ТСД необходимо проводить 

тренировки, максимально приближенные к реальным сценариям; 

– для проведения испытаний с целью оценки соответствия аппаратуры 

обнаружения ВВ требованиям по назначению. 
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Для выполнения вышеозначенных задач необходимы имитаторы ВВ, 

имеющие свойства, максимально соответствующие реальным образцам ВВ. 

В настоящее время все поставляемые на объекты воздушного транспорта 

РТИ по требованиям ИКАО должны проходить ежедневную проверку по 

возможностям обнаружения ВВ. Эта проверка обычно осуществляется с 

применением опломбированных тест-объектов импортного производства, 

содержащих имитаторы ВВ. Необходимо отметить, что в импортных тест-

объектах используются образцы имитаторов, ориентированные под иностранные 

виды ВВ, которые отличаются от тех, которые могут использоваться в России для 

совершения диверсионно-террористических актов на ОТИ. 

В ряде случаев и особенно при использовании томографических 

рентгеновских установок, которые в США и в большинстве стран Европы 

сертифицированы в качестве установок обнаружения ВВ, установлен порог 

обнаружения ВВ по массе, но информация об этом пороге и о соответствующих 

имитаторах ВВ для проверки установок обычно недоступна службам 

безопасности. 

Поэтому применение импортных имитаторов ВВ для настройки 

рентгеновской аппаратуры, используемой для обеспечения безопасности в России, 

является недопустимым с точки зрения обеспечения национальной безопасности. 

Для решения этой задачи были разработаны рецептуры имитаторов ВВ, 

соответствующие по химическому составу, показателям физической и 

электронной плотности ряду реальных ВВ. На данные имитаторы получены два 

патента РФ[51–52]. Указанные имитаторы внедрены в производственную 

практику международных аэропортов городов Сочи, Якутска, Санкт-Петербурга 

(Приложение Б).   

 

5.2. Имитаторы усредненных составов взрывчатых веществ 
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В настоящее время число наименований только промышленно выпускаемых 

ВВ исчисляется десятками. Свойства и состав основных типов ВВ приведены в 

таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Свойства и состав основных типов ВВ 

Наименование 
N,  

% 

C, 

 % 

H, 

% 
O, % 

Плотность, 

г/см куб. 

Нитроглицерин, жидкость 18,5 15,9 2,2 63,4 1,6 

Нитродигликоль, жидкость 18,4 15,8 2,6 63,2 1,4 

Пентаэритриттетранитрат (ТЭН) 17,7 19,0 2,5 60,8 1,6 

Тринитроксилол 14,5 33,2 2,4 49,8 1,6 

Пикриновая кислота 15,2 26,0 1,1 57,8 1,5 

Тринитротолуол (тротил, тол) 18,5 37,0 2,2 42,3 1,6 

Тринитрофенилметилнитроамин 

(тетрил) 
24,4 29,3 1,7 44,6 1,6 

Динамит 9,2 15,1 1,1 61,8 1,3 

Гексоген 37,8 16,2 2,7 43,2 1,7 

Октоген 37,8 16,2 2,7 43,2 1,9 
 

Также следует учитывать, что в чистом виде эти вещества почти не 

используются. В таблице 5.2 показан элементный состав ВВ промышленного 

изготовления, используемых в военных нуждах [10, 14, 24, 53, 72]. 

 

Таблица 5.2 – Свойства основных ВВ промышленного изготовления 

Наименование N, % C, % H, % O, % AL, % 

ВВО-32 10,4 23,9 2,3 43,5 20,0 

C-4 (из ТЭНа) 15,9 24,6 4,8 54,7  

A-IX-1 35,9 19,2 3,8 41,1  

ТГ-40 28,8 22,0 2,4 46,9  

ТГ-50 26,6 23,3 2,3 47,8  

ПВВ-4 29,9 28,6 7,4 34,2  

ПВВ-5А 32,2 26,5 4,6 36,8  

ПВВ-7 26,9 21,7 3,8 30,7 17,0 
 

Наиболее употребительными являются смеси указанных выше ВВ с 

разными специальными добавками, в том числе и с алюминиевым порошком. 

Пластифицирующие добавки позволяют придать взрывчатым составам более 

удобные для работы механические свойства  пластичность, липкость, 

возможность делить заряд. В качестве пластифицирующих добавок используются: 
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минеральное масло, неотвержденные эпоксидные смолы, различные каучуки, 

суспензионный фторопласт и др. Содержание этих компонентов может доходить 

до 20%. 

Основные ВВ повышенной и нормальной мощности можно с определенным 

приближением разделить на две группы: гексаген/октаген-содержащие и другие, в 

основном это связано с содержанием в них азота, их состав приведен в таблице 

5.3. 

 

Таблица 5.3 – Состав основных групп ВВ 

 

5.3. Основные требования к имитаторам взрывчатых веществ 

 

На имитаторы ВВ, предназначенные для использования в технических 

средствах обнаружения ВВ, налагаются следующие требования: 

 содержание и относительная плотность азота в имитаторе должны 

соответствовать содержанию и относительной плотности азота в ВВ; 

 относительная плотность других элементов, в первую очередь водорода, 

входящих в состав имитатора, должна быть максимально приближена к 

элементному составу ВВ; 

 в состав имитатора не должны включаться вещества, заметно искажающие 

нейтронное поле установки или спектр захватного излучения; 

 состав полученной смеси должен быть невзрывоопасным, химически 

устойчивым и стабильным при нормальной эксплуатации в течение длительного 

времени; 

 плотность и средний атомный номер вещества имитатора должны быть 

близки к аналогичным параметрам ВВ; 

Тип ВВ N, % C, % H, % O, % AL, % Плотность 

Азотосодержащие 
16,0 ± 

2,5 

24,0 ± 

5,3 

2,4 ± 

1,0 

55,5 ± 

6,0 
2,2 ± 0,2 1,5+0,1 

Гексогенсодержащие 
30,6 ± 

3,4 

23,8 ± 

4,4 

4,3 ± 

1,6 

38,0 ± 

5,5 

1,7 ± 

0,15 
1,6+0,1 
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 смесь веществ имитатора должна обеспечивать возможность получения 

однородного по составу и плотности материала; 

 состав должен обеспечивать возможность создания имитаторов заранее 

заданного размера и массы, физически устойчивых в условиях нормальной 

эксплуатации. 

 

5.4. Описание разработанных имитаторов взрывчатых веществ 

 

Для имитации ВВ создан ряд рецептур, позволяющих воссоздать реальные 

ВВ, но в то же время абсолютно безопасные при использовании. В качестве 

исходных модельных компонентов использованы не взрывчатые, не едкие, не 

ядовитые, не токсичные, не вступающие во взаимодействие друг с другом 

вещества. 

Исходя из приведенных в таблице 5.3 усредненных составов ВВ, был 

произведен поиск возможных комбинаций из химически совместимых и 

устойчивых веществ, совокупность которых дает материал близкого элементного 

состава. 

В основе рассматриваемых материалов использовалась смесь меламина с 

порошком графита. Остальные вещества добавлялись для коррекции содержания 

водорода и улучшения физических свойств смеси.  

Композиция имитатора азотосодержащего ВВ представлена в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Композиция имитатора азотосодержащего ВВ 

Состав На 100 г 

Нитрат алюминия 9-водный 33 

Меламин 18 

Графит 49 
 

Как показали расчеты, в качестве имитатора азотосодержащих ВВ для 

проверки превентивных мер обеспечения безопасности, реализованных на основе 

применения методов рентгеноскопии и НРА, может быть использовано твердое 

тело любой формы с плотностью твердого тела от 1,4 до 1,7 г/см
3
, получаемое из 
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смеси порошкообразных нитрата алюминия 9-водного в количестве 29–37 мас.%, 

меламина в количестве 15–21 мас.% и графита в количестве 42–56 мас.%. 

Использование в состав имитатора графита позволило довести процентное 

содержание углерода (с учетом наличия его в меламине) до значений 18,7–29,3 

мас.%, соответствующих процентному содержанию углерода в азотосодержащих 

ВВ. С другой стороны, это позволило снизить процентное содержание кислорода, 

являющегося взрыво- и пожароопасным, и использовать вместо него в составе 

имитатора достаточно инертный углерод. При этом из-за малости сечения реакции 

захвата тепловых нейтронов ядрами атомов кислорода и углерода, а также 

близости значений энергии гамма-квантов, испускаемых ядрами этих атомов, 

спектры вторичного гамма-излучения на практике оказываются достаточно 

близкими, что позволило имитировать при безопасном содержании кислорода 

реальные азотосодержащие ВВ, содержащие 49,5–61,5 мас.% кислорода. 

Составы разработанных имитаторов приведены в таблице 5.5. Для 

сравнения также приведены данные по ВВ из таблицы 5.1. 

 

Таблица 5.5 – Состав имитаторов ВВ 

 

Как видно из данных таблицы 5.5, состав имитаторов по содержанию азота 

и водорода с хорошей точностью совпадает с данными для ВВ.  

Вычисление значений эффективных атомных номеров имитаторов ВВ для 

оценки соответствия аналогичным параметрам имитируемых ВВ производится с 

использованием следующей формулы [95]: 

3/1

11

4
/ 








 



p

k

kkk

p

k

kkkeff ZAaZAaZ ,                     (5.1) 

Наименование N, % C, % H, % O, % AL, % Zэфф 

Азотосодержащие 

(доля N < 20%) 

Имитатор 16 54 2,4 25,2 2,4 7,46 

ВВ 
16,0 ± 

2,5 

24,0 ± 

5,3 

2,4 ± 

1,0 

55,5 ± 

6,0 

2,2 ± 

0,2 
7,46±0,09 

Гексогено- 

содержащие 

Имитатор 30,8 34,9 4,4 28,2 1,7 7,3 

ВВ 
30,6 ± 

3,4 

23,8 ± 

4,4 

4,3 ± 

1,6 

38,0 ± 

5,5 

1,7 ± 

0,15 
7,31±0,09 
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где p  – количество химических элементов в материале; kA – грамм-атомная масса 

k-го элемента; kZ  – атомный номер k-го элемента; ka – доля k-x элементов в 

материале. 

Имитаторы составов производятся механическим смешением модельных 

компонентов с последующим прессованием до необходимой плотности. 

Общий вид комплекта имитаторов ВВ представлен на рисунках 5.1–5.3. 

 

 

Рисунок 5.1 – Тест-образцы имитаторов ВВ 

 

 

Рисунок 5.2 – Комплект тест-образцов имитаторов ВВ для проверки 

обнаружительных возможностей систем на основе метода НРА и рентгеноскопии, 

включая установки с томографическим принципом получения рентгеновского 

изображения 
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Рисунок 5.3 – Комплект тест-образцов имитаторов ВВ для проверки параметров 

выявления ВВ РТИ и обнаружения ВВ установками на основе методов 

нейтронного анализа 

 

Предлагаемые имитаторы ВВ внедрены в практику проведения проверок 

превентивных мер обеспечения безопасности ФСБ РФ (Приложение Г) и 

внедрены в производственную деятельность авиапредприятия ООО «Воздушные 

Ворота Северной Столицы» (Приложение Б). Имитаторы ВВ впервые позволили 

без использования реальных образцов проводить проверку работоспособности 

средств обеспечения безопасности на обнаружение ВВ. 

При инспектировании предлагаемых имитаторов ВВ на современных 

отечественных и зарубежных образцах РТИ с использованием специального 

программного обеспечения этих интроскопов (регистрация различий в 

электронной плотности инспектируемых веществ) происходит их графическое 
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выделение (чаще всего цветом), дающее подсказку оператору о возможном 

наличии реального ВВ, соответствующего по характеристикам используемому 

имитатору. 

Для проверки технических параметров изготовленных имитаторов ВВ были 

проведены испытания с использованием рентгенотелевизионного интроскопа 

Smith Detection 5180 c целью их оценки соответствия реальным образцам ВВ. 

Фотография с монитора рентгенотелевизионного интроскопа при 

инспектировании имитаторов азотосодержащего ВВ представлена на рисунке 5.4. 

Видно, что имитаторы ВВ выявляются оконтурированием с помощью 

специального программного обеспечения рентгенотелевизионного интроскопа 

Smith Detection 5180 в качестве подозрительных предметов, которые вызывают 

сомнение о своем предназначении и которые могут быть ВВ. 

 

 

Рисунок 5.4 – Выделение цветом (оранжевый) имитаторов ВВ 
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При инспектировании имитаторов ВВ на рентгеновской томографической 

системе происходит их обнаружение в качестве ВВ, соответствующего по массе и 

форме используемому имитатору. 

 

5.5. Методика проверки технологии досмотра 

 

Для оценки вероятности правильного обнаружения РТИ и установок НРА 

требуется последовательно размещать имитаторы ВВ в объекты ручной клади в 

позиции, указанные на рисунке 5.5.  

 

Рисунок 5.5 – Позиции расположения имитаторов ВВ в багажном объеме 



110 

Объект ручной клади, с заложенным в его багажный объем имитатором ВВ, 

помещается на транспортерную ленту РТИ. Далее осуществляется 

инспектирование содержимого объекта ручной клади. В результате данного 

измерения необходимо зафиксировать информацию о наличии оконтуривания 

имитатора ВВ в качестве подозрительного предмета, который может оказаться 

ВВ, или его отсутствии. 

В случае осуществления оконтуривания имитатора ВВ, объект ручной клади 

отправляется на дополнительное исследование с использованием установки НРА. 

В результате этого исследования необходимо зафиксировать информацию о 

наличии срабатывания установки НРА на обнаружение ВВ в связи с присутствием 

в багажном объеме имитатора ВВ, или его отсутствии. 

Оценки нижних границ вероятностей обнаружения ВВ при использовании 

РТИ и установки НРА при инспектировании имитатора ВВ производится на 

основе данных из таблицы 5.6, соответствующих 68% надежности. Данные из 

таблицы соответствуют стандарту ANSI N41.42-2007. 

 

Таблица 5.6 – Данные для оценки вероятности правильного обнаружения 

Общее 

количество 

испытаний 

P > 0,50  P > 0,75 P > 0,80 P > 0,85 P > 0,90 P > 0,95 

Минимальное количество срабатываний на обнаружение 

ВВ при инспектировании имитатора ВВ  

N = 9 6 8 9 9 – – 

N = 10 6 9 10 10 10 – 

N = 15 9 13 14 14 15 – 

N = 20 12 17 18 19 20 – 

N = 25 14 21 22 23 24 25 

N = 30 17 24 26 27 29 30 

 

Пример набора предметов для формирования содержимого багажных 

объемов тестовых образцов ручной клади и багажа приведен в таблице 5.7. 
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Таблица 5.7 – Набор предметов для наполнения ручной клади 

Предметы  

I. Обувь 

Туфли летние кожаные, пара   

Тапочки домашние кожаные, пара   

Сапоги женские зимние на меху, пара   

Кроссовки, пара  

II. Бытовые и канцелярские принадлежности 

Несессер (с полным комплектом бритвенных принадлежностей) 

Губка для обуви 

Набор авторучек (шариковая и перьевая) 

Книги  4 шт. 

Зонтик складной 

Мыло 

III. Бытовые электроприборы и компоненты 

Радиотелефон  

Электробритва в упаковке 

Фотоаппарат в футляре 

Портативный компьютер (note book) 

Калькулятор 

Платы электронные (500 г.) 

Фонарь с тремя батарейками 

Тестер 

IV. Одежда, белье, галантерея  

Полотенце для рук, хлопчатобумажное  

Хлопчатобумажная ткань, имитация х/б вещей 3 кг.  

Свитер шерстяной зимний 800 г. 

Ткань синтетическая  

Перчатки кожаные осенние 

Перчатки кожаные зимние 

Свитер Синтетический   №1 

Свитер Синтетический №2 

V. Продукты питания 

Овес  

Горох 

Молоко сухое 

Колбаса твердокопченая 
 

Подбор предметов для имитации багажного потока по их характеристикам 

соответствует наполнению реального багажа (ручной клади авиапассажиров) и 

включает в себя предметы, приводящие к появлению ложных тревог для 
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большинства используемых в настоящее время средств досмотра ручной клади в 

РФ.  

 

5.6. Рекомендации по применению имитаторов взрывчатых веществ 

 

Имитаторы могут быть использованы для тестирования досмотровых 

устройств, основанных на методах нейтронного анализа (тепловые нейтроны, 

быстрые меченые нейтроны) и успешно применены для тестирования 

досмотровых комплексов на основе рентгенотелевизионных установок, включая 

томографические рентгеновские установки. 

Для расширения функционала использования имитаторов ВВ также 

возможно на их основе изготовление имитаторов ВУ с целью использования в 

процессе обучения сотрудников подразделений транспортной безопасности для 

повышения квалификации и опыта оператора рентгеновской установки по 

выявлению ВВ и проведения учений по сценариям, максимально приближенным к 

случаям проноса ВВ на ОТИ.  

Эти имитаторы не могут быть использованы для устройств обнаружения 

паров ВВ, так как эффективность их работы зависит не от массы ВВ, а от 

возможностей появления паров ВВ в зоне пробоотбора и многих других внешних 

условий, влияющих на концентрацию паров ВВ.  

В силу необходимости проверок работоспособности досмотровой техники 

[32], а также в соответствии с «Правилами проведения предполетного и 

послеполетного досмотров» выполнения «по совместным решениям 

руководителей службы АБ и органа внутренних дел на транспорте совместных и 

самостоятельных проверок качества проведения досмотров с применением 

учебных тест-предметов», возможно использовать для этих целей вышеуказанные 

имитаторы ВВ. 
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Выводы 

 

1. В качестве имитатора азотосодержащих ВВ для проверки превентивных 

мер обеспечения АБ, реализованных на основе применения методов 

рентгеноскопии и НРА, может быть использовано твердое тело любой формы с 

плотностью от 1,4 до 1,7 г/см
3
, получаемое из смеси порошкообразных нитрата 

алюминия 9-водного в количестве 29–37 мас.%, меламина в количестве 15–21 

мас.% и графита в количестве 42–56 мас.%. На имитаторы ВВ получены два 

патента РФ. 

2. Впервые разработаны и внедрены в практику обеспечения АБ имитаторы 

ВВ, соответствующие реальным образцам ВВ по элементному составу, 

физической и электронной плотности и позволяющие проводить проверку 

предложенной технологии досмотра без использования реальных ВВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе получены следующие научные и практические 

результаты:  

1. Проведен системный анализ методов детектирования ВВ, 

используемых в процедурах обеспечения АБ.  

2. Предложенный алгоритм обработки данных установки НРА позволяет 

уменьшить вероятность ложных тревог с 0,30 до 0,05 при досмотре багажа и с 0,20 

до 0,011 при досмотре ЖАГ при вероятности правильного обнаружения ВВ не 

менее 0,99, что адаптирует метод НРА к внедрению в практику обеспечения АБ. 

3. Установка НРА УВП-3102CR, использующая результаты данной 

работы, соответствует требованиям ФСБ, рекомендована Росавиацией и позволяет 

обоснованно снять существующие ограничения на провоз жидкостей в объеме не 

более 100 мл. 

4. Адаптированная к внедрению в практику обеспечения АБ 

инновационная трехступенчатая технология досмотра ручной клади, багажа и 

емкостей с жидкостями на основе методов рентгеноскопии, НРА и анализа паров 

и частиц ВВ позволяет повысить по сравнению с традиционно используемыми 

только первым и третьим этапами проверки вероятности обнаружения ВВ с 0,80 

до 0,96 и обеспечить вероятность ложных тревог не более 0,0015. 

5. Разработаны модели предполетной и багажной зон досмотра, 

устанавливающие зависимости потребного количества средств досмотра от 

значения пассажиропотока для соответствия по пропускной способности АВК без 

снижения вероятности обнаружения несанкционированного проноса ВВ на борт 

воздушного судна. Эти модели внедрены в практику авиапредприятия ООО 

«Воздушные Ворота Северной Столицы». 

6. Разработаны и внедрены в деятельность авиапредприятий имитаторы 

ВВ, позволяющие проводить проверку работоспособности превентивных мер АБ, 

реализованных использованием предложенной технологии досмотра, без 

использования реальных ВВ.  
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7. Указанные разработки при их внедрении в практику обеспечения 

безопасности позволяют инспирировать условия для повышения уровня 

обеспечения АБ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АБ – авиационная безопасность; 

АВК – аэровокзальный комплекс; 

АНВ – акт незаконного вмешательства; 

АПЧ – анализатор паров и частиц ВВ;  

ВВ – взрывчатое вещество; 

ВС – воздушное судно; 

ВУ – взрывное устройство; 

ДТА– диверсионно-террористический акт; 

ЖАГ – жидкости, аэрозоли и гели; 

ЖВВ – жидкие взрывчатые вещества; 

ИКАО – Международная организация гражданской авиации; 

НРА – нейтронный радиационный анализ; 

ОТИ – объект транспортной инфраструктуры; 

РТИ – рентгенотелевизионный интроскоп; 

ТСД – технические средства досмотра; 

САБ – служба авиационной безопасности; 

СМО – сеть массового обслуживания; 

ЯКР – ядерный квадрупольный резонанс. 
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