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Повышение уровня террористической опасности с применением 

взрывчатых веществ и минно-взрывных устройств, является глобальной 

проблемой. Применение специальных технических средств поиска, 

обнаружения взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов 

специалистами взрывотехниками, должно осуществляться на достаточно 

высоком уровне подготовки. Ввиду этого, применение инновационных 

технологий, повышение теоретического уровня подготовки и практической 

направленности реализуется по средствам индивидуальной подготовки 

операторов и повышение их квалификации, а также достаточного 

обеспечение образовательных учреждений, специальных подразделений МВД 

РФ, средствами и приборами поиска и обнаружения взрывчатых веществ и 

взрывоопасных предметов, отвечающими современным требованиям научно-

технического прогресса.  
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Raising the level of terrorist danger with the use of explosives and mine-

explosive devices is a global problem. The use of special technical means of 

detection of explosives and explosive devices by the specialist technicians, must be 

carried out at a high enough level of training. In view of this, the use of innovative 

technologies, improvement of the theoretical level of training and practical 

orientation is realized by means of individual training of operators and improvement 

of their skills, as well as sufficient provision of educational institutions, special units 

of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, means and devices for 

search and detection of explosives and explosive objects that meet modern 

requirements of scientific and technological progress.  

Key words: innovative technologies, mine-explosive devices, identification, 

explosives, search devices, metal detectors, induction method, target sensors, gas 

analyzers. 

В связи с разнообразием форм и видов взрывных устройств и взрывчатых 

веществ, применяемых в настоящее время, возможности человека по их 

идентификации некоторым образом ограничены. 

Знание профессионалами технических характеристик,  внешних 

признаков и основных видов, применяемых в промышленности и военном 

деле, наиболее доступных и удобных в применении взрывчатых веществ, 

является основополагающим в процессе подготовки специалистов, а 

качественное и умелое применение специальных технических средств 

обнаружения взрывных устройств и идентификации взрывчатых веществ, 

играет решающую роль в обезвреживании промышленных, военных и 

самодельных, взрывоопасных предметов специалистами, в области 

взрывобезопасности. 

Практика выполнения работ по поиску и обнаружению взрывоопасных 

предметов показала, что основным требованием является необходимость 

знать, есть в обнаруженном объекте взрывчатое вещество или нет, 

необходимостью определения может взрывоопасный предмет взорваться или 
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нет. Специалист в области взрывобезопасности, должен обладать 

значительным опытом и реализовывать его в полной мере, в вопросах 

касаемых практического применения специальной поисковой техники.  

 Применение специальных технических средств поиска, обнаружения и 

идентификации взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов 

специалистами, должно осуществляться на достаточно высоком уровне 

подготовки. Ввиду этого, повышение теоретического уровня подготовки и 

практической направленности реализуется по средствам индивидуальной 

подготовки и  повышение их квалификации операторов. 

В достаточности обеспечения профессиональных образовательных 

учреждений, специальных подразделений силовых структур, средствами и 

приборами поиска обнаружения взрывчатых веществ  и взрывоопасных 

предметов, отвечающими современным требованиям научно-технического 

прогресса.  

Единого универсального высокоэффективного средства для поиска 

идентификации минно-взрывных устройств пока не существует, приемлемый 

уровень надежности обнаружения взрывоопасных предметов,  возможностью 

их идентификации достигается только с помощью комплексного применения 

специальной техники и профессионально подготовленных кадров.  

Широкомасштабное  применение минно-взрывных средств 

террористической направленности,  не только районах возникновения 

вооружённых конфликтов, предопределяет необходимость глубокого 

изучения обширного арсенала приборов, аппаратуры и методов ведения их 

разведки. 

Обнаружение и идентификация  взрывоопасных предметов, 

представляет собой исключительно сложную, проблемную задачу, что 

обусловлено целым рядом факторов. 

В подавляющем своём большинстве минно-взрывные устройства могут,  

представляют собой малоразмерные объекты поиска в металлических, 
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пластмассовых, деревянных корпусах или в бескорпусном варианте. Главным 

отличительным признаком для них является наличие заряда взрывчатого 

вещества, который может иметь массу от нескольких десятков граммов до 

многих килограммов. 

С учётом этого обстоятельства было бы естественно в основу 

физического принципа действия приборов положить, способность 

обнаруживать именно взрывчатые вещества. И такие подходы реализуются во 

многих современных и перспективных приборах и системах разведки.  

Но эти направления разработки новых средств разведки не являются 

неуязвимыми, как показывает опыт, во многих случаях взрывные устройства, 

оснащаются неконтактными датчиками цели (далее НКДЦ) и приближение к 

ним недопустимо из-за опасности их срабатывания и как следствие взрыва 

заряда взрывчатого вещества. Связано это с тем, что технический прогресс не 

стоит на месте, рынок изобилует различными техническими устройствами 

способными реагировать на их различные «органы чувств», то есть датчики 

цели, допустим включение в тёмном помещении осветительной лампы в 

момент приближения объекта к её датчику (фотоэлемент), на определенное 

расстояние и т.п. 

Применительно же к минно-взрывным устройствам с НКДЦ, 

используется принцип нелинейной радиолокации, благодаря которому 

удаётся зафиксировать вторую гармонику отражённого сигнала элементами 

их электрических схем. 

Наиболее надежными, наверное, техническими средствами скрытого 

обнаружения являются приборы газового анализа (или газоаналитические 

приборы), работа которых основана на принципах ядерно-физического 

метода. Газоаналитические приборы, обнаруживающие пары или 

микрочастицы взрывчатых веществ в отбираемых пробах воздуха, по 

принципу действия делятся на дреф-спектрометры, газовые хромографы и 

анализаторы. 
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 Эти приборы дают хорошие результаты  в частности дреф-

спектрометры позволяют обнаруживать взрывчатые вещества, в состав 

которых входят тротил, нитроглицерин и ЭГДН (этиленгликольдинитрат), 

обладающие достаточно высокой летучестью, но при положительной 

температуре окружающей среды. При этом необходимо учитывать, что на 

результативность прибора во многом зависит от степени влажности и 

температуры воздуха.  

Газовые хромографы и анализаторы  используют принцип разделения 

отобранной пробы воздуха. Анализ разделенных составляющих производится 

с помощью различных детекторов. При отборе воздуха идентификацию 

желательно производить в условиях, приближенным к лабораторным, что 

позволяет определить смесевые содержания с точностью до процента 

составляющих веществ. Основным показателем качественной и 

профессиональной характеристикой прибора, является его пороговая 

чувствительность, то есть предельная возможность обнаружения паров в 

воздухе. Существуют и  ограничения по применению прибора. При отборе 

воздуха на  работу прибора существенно влияют такие факторы, как 

температура окружающей среды, находящиеся в воздухе побочные легко 

летучие вещества и как показала практика, что лучшие результаты 

достигаются при применении комбинированного способа обнаружения 

взрывчатых веществ. Собаки эффективны при обследовании помещений, 

локальных участков, багажа, транспортных средств и т.п. При оперативном же 

выявлении лучше использовать технику с производством отбора проб воздуха 

в предполагаемых местах нахождения или изготовление взрывчатых веществ. 

Ну и не маловажную роль играет, высокая профессиональная подготовка 

операторов.  

Однако наибольшее распространение получил индукционный метод, в 

основу которого положен факт наличия в отыскиваемой мине или ВОП 

некоторой массы любого металла (корпус, элементы взрывателя и др.), а на  
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практике как одно из средств обнаружения косвенных признаков, хорошо 

зарекомендовали себя металлоискатели.  

Принцип функционирования, гармонический метод обнаружения 

металлического  объекта, за счет изменения параметров наведенного на них 

сигнала (амплитуда и фаза), возбуждаемого гармоническим током, или метод 

переходных процессов, позволяющий обнаруживать металлическое тело по 

затухающему в нем вторичному току, возбуждённому одиночным импульсом     

( металлические детали взрывателей массой более 3-5 г.). 

Если искомый объект изготовлен из другого материала (пластик, 

полиэтилен, дерево, ткань и т.п.) или отсутствие корпуса, где содержание 

металла во взрывателе или взрывательном устройстве минимально, то эти 

миноискатели бесполезны. 

 На современном этапе развития минно-взрывных устройств, широкое 

распространение получили взрыватели, имеющие электромагнитные датчики 

цели, что существенно повлияло на применение индукционных 

миноискателей, то есть полный отказ от их применения, так как поисковый 

элемент, излучающий электромагнитные волны при приближении к данным 

объектам вызывали взрыв последнего.  

Существенной проблемой является то что, при работе на местности, как 

правило, с большим содержанием в грунте, вблизи расположенных объектов 

(сооружений, подземных коммуникаций, железнодорожного полотна и т.п.) 

ферромагнетиков, что усложняет работу с данными приборами. 

 Не маловажным фактором, является получение информации, 

поступающие в виде звукового сигнала на головные телефоны, при этом 

оператор, работающий с данными приборами, должен обладать хорошим 

слухом и четко распознавать тональность звучания, так как некоторые 

современные приборы имеют многотональное звучание - два и более.   

 В процессе модернизации специальной поисковой техники, были 

созданы приборы, имеющие возможность  комбинированного способа ведения 
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поиска. Индукционный способ (наличие индукционного канала) и 

радиоволновый (наличие радиоволнового канала) и на его базе радиоволновый 

миноискатель. 

 Радиоволновый способ поиска позволяет обнаруживать искомые 

объекты из любых материалов. Но данный способ имеет и недостатки, это 

небольшая глубина обнаружения и другие факторы которые существенно 

влияли на работу прибора.  

На современном этапе совершенствования  специальных средств 

поисковой техники произошли значительные изменения в конструкции 

миноискателей, металлодетекторов отечественного производства, так и 

зарубежного производства. 

У приборов появилась компьютеризация, высокая чувствительность, 

возможность селективного способа  определение металла (черный, цветной). 

Кроме звукового оповещения, оснащением элементами визуализации по 

средствам отображения и запоминание визуальных образов объектов на 

графическом ЖК-дисплее. Многообразие различных дискриминационных 

программ поиска, включая программу "объект заданного типа", а также с 

применением новейшей, технологии опосредованной визуализации объектов 

поиска в виде спектральных голографических образов на экране графического 

ЖК-дисплея, вводимых в работу нескольких пользовательских программ 

поиска. Широкие программируемые возможности звуковой индикации 

четырех типов (3-х тональная, 4-х тональная, 9-и тональная и PCO - Phase 

Control Oscillator), автоматический и ручной баланс грунта, динамический и 

статический режимы поиска и многое другое.  

Но какими бы характеристиками не были наделены эти приборы их 

предназначение, это все-таки обнаружение металла и объектов, в конструкцию 

которых входят металлические детали. 
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Анализ наиболее приемлемых физических методов поиска различных 

минно-взрывных устройств показал, что каждый из них имеет, как 

достоинства, так и недостатки. 

 Индукционный - разновидность: метод переходных процессов. 

Достоинства: 

- независимость от климата и электрических свойств укрывающей среды; 

- простота и малые габариты прибора. 

Недостатки: 

- малая глубина обнаружения искомых объектов с незначительным 

содержанием металла. 

 Радиоволновый - разновидность: коротко импульсный, высокого 

разрешения. 

Достоинства: 

- независимость от климатических условий; 

- высокое быстродействие; 

- обнаружение искомых объектов с любыми корпусами. 

Недостатки: 

- относительно малая глубина обнаружения; 

- низкая помехозащищённость. 

 Радиолокационный - разновидность: метод нелинейной 

радиолокации; видео импульсный метод под поверхностного зондирования. 

Достоинства: 

- даёт возможность дистанционного обнаружения с неконтактными 

электронными взрывателями; 

- возможность обработки информации в реальном масштабе времени; 

- максимальное проникновение в среды с затуханием, при сохранении высокой 

разрешающей способности; 

- простота схем формирования и приёма сигналов с возможностью отображать 

их без предварительной обработки в наглядной форме. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Недостатки: 

- полупроводниковые радиоэлементы (микросхемы, транзисторы, диоды) 

являются помехами; 

- невозможность обнаружения методом нелинейной радиолокации 

экранированных нелинейных элементов; 

- совершенствование алгоритмов обработки сигналов с целью визуализации, 

оконтуривания, определения габаритных размеров МВЗ. 

 Тепловизионный.   

Достоинства: 

- независимость от освещения; 

- возможность передачи информации в реальном масштабе времени; 

- возможность дистанционного обнаружения мин на поверхности грунта и в 

грунте. 

Недостатки: 

- экранирующие действия снега и воды; 

- нулевое значение температурного контраста в утренние и вечерние часы. 

 Биологический. 

Достоинства: 

- обнаружение искомых объектов с любыми корпусами. 

Недостатки: 

- ограниченная глубина обнаружения; 

- зависимость от климатических условий. 

С развитием современных технологий, разрабатываются новые средства 

поиска и обнаружения взрывоопасных предметов.  

Калифорнийским технологическим институтом был, разработал прибор 

обнаружения таких объектов как мин, установленных в укрывающих средах, 

по присутствию паров взрывчатого вещества. 

 Этот искусственный «электронный нос» представляет решетку в виде 

композиции датчиков, каждый из которых имеет свою индивидуальность и 
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состоит из избранного полимера и газовой сажи. Газовая сажа служит 

проводником электричества и используется для измерения сопротивления ДС 

датчика. Она необходима для измерения сопротивления, так как большинство 

полимеров не являются проводниками. 

Когда испытуемый пар попадает на решетку, он абсорбируется, что 

вызывает набухание полимера. Это набухание может нарушить проводимость 

отдельных частиц черной сажи, увеличивая сопротивление данного датчика. 

Аналогом этого феномена служит бытовая губка, когда её сухую опускают в 

воду. Здесь имеется линейная зависимость. 

Каждый индивидуальный датчик будет не одинаково реагировать на 

различные типы паров. Некоторые полимерные датчики легко абсорбируют 

водные пары, другие – также легко масло образные пары. Комбинация реакций 

всех датчиков решетки образует в решетке характерную структуру. 

Измеренное изменение сопротивления математически анализируется. 

Результатом должно быть пространственное разрешение яркого изображения 

для способности датчика различать различные типы паров. Такое взятие 

«отпечатков пальцев» для использования специальной идентификации паров 

пока является сомнительным. Однако, портативный прибор из таких датчиков 

возможно будет обладать способностью по парам ТНТ (тринитротолуол) и 

некоторых других ВВ обнаруживать мины. 

 

Обнаружение по фазе паров 

Программа включает ключевые положения разработок других 

институтов и учреждений по созданию системы искусственного обоняния  для 

обнаружения в грунте мин и неразорвавшихся боеприпасов. Главными 

компонентами разрабатываемой системы являются высокочастотные 

резонаторы. 

1. Поисковая решётка компании «ROCKWELL» покрытая NLR 

избирательным полимером. 
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2. Нагружающая масса – Flero слой, отражающий субстрат TFR трансдюсер. 

3. Нейтральное устройство анализа данных от поисковой решетки. 

4. Интерфейс пользователя, обеспечивающий идентификацию и магнитуду. 

5. Применение: хим. боевые агенты; заражённые продукты; ароматические 

добавки. 

Датчик, для обнаружения мин по парам, разработчик компания 

«ROCKWELL», представляет собой прибор на основе миниатюрной 

резонансной плёнки «TFR». 

Резонансная частота в приборе изменяется, когда пар абсорбируется, а 

магнитуда и время, зависящие от изменения частоты, является функцией 

органического покрытия поверхности прибора. Покрытие предназначено для 

повышения реагирования на наличие паров ТНТ и других составов. 

Микроскопические TFR на поисковой решетке имеют различные 

органические покрытия. Реагирование каждого датчика используется для 

образования определённого сигнала и информирования оператора. 

Обнаружение таких  объектов как, мины  в реальном масштабе времени 

с применением учетверённого ядерного резонанса (корпорация “QUANTUM 

MAGNETICS”). Обнаруживаемым свойством большинства бризантных 

взрывчатых веществ, является излучение слабых радиоволн. Этот эффект 

известен как ядерный квадруполь (учетверённый) резонанс NQR. Начиная с 

1990 года, NQR применяется в аэропортах для обнаружения в багаже 

пассажиров RDX (гексоген) и  PETH (пентрит). По решению управления 

научных исследований США этот метод изучается с целью разведки мин. 

Примечательным является то, что система NQR не требует элементов 

управления, а также расходных материалов и чистки; не содержит опасных 

субкомпонентов, не подвергается изменениям при появлении сигнала и 

обладает способностью к независимому повторному измерению. 
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Программа предусматривает по завершении второго этапа разработки 

проведение полевых испытаний. Проблемы упаковки, массы, энергетики для 

носимого прибора будут выполняться на третьем этапе. 

 Техническими целями разработок на первом этапе являются: 

- обнаружение TNT с помощью NQR (обнаруживается NQR вся 

резонансность TNT, а при единичном резонансе достигнута вероятность 

обнаружения 

 в 90 %);  

- при массе TNT 1 кг, за время измерения 0,2 сек. может произойти 20 % 

ложных сигналов; 

- обнаружение TNT с помощью NQR, используя лёгкое незащищённое 

кольцо,  прижатое вплотную к грунту; 

- разработка новой техники обработки сигналов специально для 

обнаружения мин (поиск алгоритма обнаружения, при котором уровень 

ложных сигналов снижался бы вдвое, это относится к некоторым видам помех 

вызываемых материалами грунта); 

- разработать NQR-приёмник высокой чувствительности. 

На первом этапе достигнуты такие показатели: 

- 225 г. TNT обнаруживаются с вероятностью 90 %; 

- наличие ложных сигналов 10 % при продолжительности времени 

измерения 2 секунды и при удалении прибора от поверхности грунта 5 см. 

Исследуются и другие пути создания средств поиска мин, ВОП в основу 

работы которых могли бы быть положены другие физические принципы 

действия: спектрозональное фотографирование, изучение сигнатуры 

поверхности Земли и др. 

Состоящие на вооружении и применяемые для оснащения специальных 

подразделений силовых структур, средства разведки минно-взрывных 

заграждений обладают недостаточной разрешающей способностью по 

обнаружению мин и ВОП и имеют крайне низкую производительность. 
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Эти обстоятельства предопределяют необходимость глубокого изучения 

минной обстановки и тщательного её прогнозирования с целью качественного 

практического  применения современных средств поиска и обнаружения 

взрывоопасных предметов.   

Особенно остро стоит вопрос об обнаружении мин и ВОП в условиях 

наличия больших масс металла на железнодорожном полотне, а при наличии 

действующей электроконтактной сети эта проблема становится практически 

полностью неразрешимой. 

 В условиях применения противником управляемых по радио 

минновзрывных средств подразделения, ведущие разведку на наличие мин и 

ВОП, должны оснащаться радиопередатчиками помех в носимом варианте. 

Средства разведки минновзрывных заграждений иностранных армий 

обладают характеристиками и возможностями, соизмеримыми с некоторыми 

образцами  отечественного производства. Хотя и являются более 

функциональными благодаря внедрению в их конструкции 

микропроцессорных элементов, дисплеев и весьма, совершенной элементной 

базы. Однако эти обстоятельства не решают проблему обнаружения мин. 

Рассмотренные физические принципы, которые могут быть положены в 

основу работы перспективных средств разведки мин и ВОП, позволяют 

предположить, что могут быть созданы более совершенные средства и 

системы разведки, которые позволят повысить возможности специальных 

подразделений РФ по ведению разведки минновзрывных заграждений. 

Особые надежды при этом возлагаются на приборы, основанные, на 

физико-биологическом принципе электронного «собачьего носа». 

Однако, и в этом случае только на основе комплексного подхода к 

проблеме разведки минновзрывных  заграждений на основе широкого 

использования всех имеющихся средств и способов, включая интеллектуально 

- оперативный потенциал специалистов.  
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