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СКАНЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРА:
ПРИМЕНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

В настоящее время системы досмотра людей повсеместно используются в различных 
общественных местах: аэропорты, вокзалы, метрополитен и др. Наиболее объективным, 
достоверным и быстрым способом досмотра пассажиров и их багажа является проверка с 
помощью сканера персонального досмотра. Он занимает важнейшее место в системе 
обеспечения безопасности населения, что является актуальным на сегодняшний день. 
Применение таких сканеров направлено на выявление различных объектов, в том числе 
наркотических средств, оружия, взрывных устройств, драгоценностей, и других предметов, 
подлежащих контролю [3, с.563].

На современном этапе технического развития средств персонального досмотра 
применяются несколько видов сканеров персонального досмотра человека, к которым 
относятся [2, c.26]:

1. Сканеры, не использующие ионизирующее излучение. На практике 
применяются только приборы, работающие в миллиметровом диапазоне, сканеры 
«активного типа». На стадии разработки находятся миллиметровые сканеры «пассивного
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типа», технология которых предполагает сканирование людей в потоке и использование 
для скринингового исследования. Кроме того, разрабатываются сканеры персонального 
досмотра, работающие в терагерцовом и радиочастотном диапазонах.

2. Рентгеновские сканеры персонального досмотра. Данные устройства 
подразделяются на 2 группы: приборы, просвечивающие организм рентгеновским 
излучением, и приборы, регистрирующие отраженное и рассеянное человеческим 
организмом излучение. Ключевая особенность последней группы приборов - обнаружение 
предметов, расположенных под одеждой и под кожей человека.

Рассмотрим наиболее популярные модели сканеров персонального досмотра, их 
характеристики и область применения.

1) Сканер персонального досмотра человека в полный рост CONPASS. Он 
позволяет получить проекционное рентгеновское изображение контролируемого человека 
и «увидеть», что спрятано под одеждой; «заглянуть внутрь» человека [4].

Скорость сканирования составляет 7 секунд. Соответствует международному стандарту 
ANSI 43.17.2009. Доза за сканирование составляет 0.25 мкЗв [4].

К преимуществам данного сканера можно отнести высокую пропускную способность, а 
так же обнаружение широкого спектра объектов и веществ, избавляя от необходимости в 
проведении более длительного и менее комфортного физического досмотра.

2) Цифровой рентгенографический сканер персонального досмотра "DRS 
SecureScan". Здесь использована уникальная технология, основанная на получении 
цифрового проекционного рентгеновского изображения человека в полный рост методом 
"сканирования плоским пучком". Базируется на формировании чрезвычайно узкого (< 2 
мм) монохроматичного рентгеновского пучка с помощью системы коллиматоров и 
фильтров для просвечивания контролируемого человека. Время сканирования составляет 
12 с., время просмотра изображения 10 с. Доза облучения -  от 0,1 до 2 мкЗв [5].

3) Установка персонального досмотра человека "Homo - Scan" - предназначена для 
достоверного обнаружения взрывчатых веществ, наркотиков, оружия и других 
запрещенных предметов, скрытых под одеждой, а также в естественных полостях человека 
в положении стоя. Позволяет вести учет количества прохождений через него одного 
конкретного человека с фиксацией получаемой им разовой дозы рентгеновского излучения 
[6].

Программное обеспечение дает возможность отслеживать накопленную рентгеновскую 
дозу и выдает предупреждение, когда эта доза приближается к максимально допустимой. 
Так же позволяет для каждого конкретного человека вводить свою максимально 
допустимую дозу [6].

4) Сканер персонального досмотра Rapiscan Secure 1000 SP - обеспечивает высокое 
качество построения изображений жидкостей, металлического и керамического оружия, 
взрывчатых веществ и наркотиков и снижает риски, создаваемые потенциально опасными 
предметами. Основан на применении ультрамалых доз рентгеновского излучения, 
построении изображения с помощью обратно рассеянного излучения. Данный сканер 
позволяет легко распознавать органические и неорганические вещества и материалы.

Время досмотра одного человека составляет 10-20 секунд, таким образом пропускная 
способность данной системы достигает 240 человек в час [7].
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5) Ручной сканер AllClear компании Microsemi для проведения персонального 
бесконтактного досмотра. С использованием пассивных миллиметровых волн (технология 
PMMW) находит предметы под одеждой человека без облучения [8]. Преимуществами 
данного сканера являются простое управление и индикация, отсутствие необходимости в 
регулярном техническом обслуживании, бесконтактный досмотр.

Областью применения всех рассмотренных сканеров являются объекты с повышенными 
требованиями к обеспечению безопасности, а именно: аэропорты, ж / д вокзалы, морские 
порты, тюрьмы, при пограничном контроле с целью таможенного досмотра и т.д.

Говоря о правовых нормах применения сканеров персонального досмотра, нужно 
подчеркнуть, что до проведения исследований необходимо предоставить человеку 
информацию о дозе облучения, последствиях облучения для здоровья и получить его 
согласие на проведение исследования.

Сканирование людей пучком рентгеновского излучения с регистрацией отраженного или 
прошедшего через тело человека пучка до настоящего времени применяется только в части 
выборочного, добровольного досмотра авиапассажиров. В этом случае облучение человека 
следует расценивать как дополнительное техногенное облучение и соблюдать требования 
по контролю и надзору в соответствии с НРБ - 99 / 2009 и ОСПОРБ - 99 / 2010 [1].

Основными параметрами контроля при этом является: контроль дозы облучения каждого 
человека, прошедшего сканирование; контроль суммарной дозы (этого же человека) за все 
исследования в течение года; контроль суммарной коллективной дозы, полученной 
населением в целом от данного вида техногенного использования радиационного 
источника за год.

Кроме критерия «дозы» при работе сканера должен быть обеспечен «принцип 
обоснования», т.е. для человека, подвергающегося облучению, или для общества польза 
гарантированно превышает риск возможного вреда [1].

Таким образом, сканеры персонального досмотра были созданы для предотвращения 
современных угроз безопасности общества, когда традиционные методы досмотра такие, 
как рамки металлодетекторов, уже не обеспечивают необходимый ее уровень. Данные 
приборы имеют чрезвычайно низкий уровень излучения и являются абсолютно 
безвредными как для человека, так и для его вещей.

Актуальной проблемой является обучение специалистов, в том числе должностных лиц 
таможенных органов, рентгенологической анатомии и особенностям выявления различных 
предметов, дислоцированных внутри человеческого организма [3, с.564].
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На сегодняшний день в России, все больше значения уделяется решению проблем 
социально - экономического развития страны. Серьезной проблемой в развитии 
банковского сектора и совершенствовании механизма кредитования является 
существование мелких коммерческих банков со слабой финансовой базой. Такие банки не 
могут инвестировать средства в развитие отраслей хозяйственной деятельности, что 
является немаловажным фактором в развитии экономики страны в целом [1].

В России до последнего времени отсутствовало правовое регулирование работы 
микрокредитных организаций. Но уже в 2010 году микрокредитование осуществляла свою 
деятельность на основании Федерального закона от 02.07.2010 № 151 - ФЗ "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", который регулирует 
деятельность микрофинансовых организаций, устанавливает размер, порядок и условия 
предоставления микрозаймов юридическим и физическим лицам.
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