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ФТС России создает будущий облик 

государственной границы.  

Интеллектуальный пункт пропуска 

Р. В. Давыдов  

Федеральная таможенная служба России 

 
Аннотация. В целях преодоления хронического 

несоответствия инфраструктуры пунктов пропуска 

требованиям к их обустройству, а также концептуального 

пересмотра основ системы их развития ФТС России 

разработан проект интеллектуального пункта пропуска. 

Его реализация направлена на создание условий для 

безостановочного перемещения «безрисковых» поставок 

через пункты пропуска. 

Ключевые слова: интеллектуальный пункт пропуска; 

таможенная служба; государственный контроль; 

перспективные технологии; единая информационная 

система пункта пропуска 

I. УСЛОВИЯ И ПРИЧИНЫ РАЗРАБОТКИ ФТС РОССИИ 

КОНЦЕПЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПУНКТА ПРОПУСКА 

В силу географических особенностей расположения и 
размера территории Россия обладает значительным 
потенциалом развития международных перевозок, в том 
числе транзитных. 

Экстремальная протяженность торговых путей, 
совершенно разные климатические, географические, 
инфраструктурные условия перевозок придают особое 
значение оптимальной организации транспортно-
логистических процессов перемещения товаров при 
международных перевозках. 

 
Рис. 1. Транзитный потенциал Российской Федерации 

Для такой оптимизации требуется, прежде всего, 
выработка общих национальных подходов к организации 
международной логистики. При этом на данный момент 
ее наиболее чувствительным элементом являются 
пункты пропуска.  

Практически на всех участках сухопутной границы 
фиксируется отставание развития возможностей пунктов 
пропуска от роста объемов международных перевозок. 

Их недостаточное обустройство, слабое оснащение 
являются одними из основных факторов, оказывающих 
негативное воздействие на эффективность и качество 
государственного контроля в пунктах пропуска, 
препятствуя дальнейшему развитию автоматизации как в 

сфере государственного контроля на границе, так и 
международных перевозок в целом.  

Кроме того, на данный момент пункт пропуска 
сегментирован по зонам ответственности служб, не 
администрируется и не функционирует как единая 
система. Ни у одного из ведомств, которые там 
функционируют, нет ни соответствующего объема 
полномочий, ни соответствующих инструментов, прежде 
всего, информационных. 

Для оптимизации работы необходимо переходить к 
понятию пункта пропуска как единого организма или, 
как сейчас принято говорить, – экосистемы, создание 
которой подразумевает внедрение цифровых, 
информационных технологии не столько в узком смысле 
перехода на электронный безбумажный 
документооборот, а в более широком формате, 
предполагающем максимальную автоматизацию 
операций, совершаемых в пунктах пропуска. 

 
Рис. 2. Автоматизация таможенной процедуры таможенного транзита 

Таможенные органы активно используют 
преимущества информационного взаимодействия, 
развивают применение безбумажного документооборота 
при совершении таможенных операций и добились в 
этой сфере определенных успехов. 

При этом анализ результатов такого развития в 
условиях пунктов пропуска показал, что без наличия 
современной инфраструктуры и специализированной 
информационной системы дальнейший эффект от 
цифровизации операций в значительной степени 
нивелируется.  

Причина проста: товары и транспортные средства 
имеют набор физических свойств – вес, объем, габариты, 
условия перевозки, – которые полностью в «цифру» 
перевести не получится и для оптимизации их 
перемещения требуются не только информационные, но 
и технологические, инженерные решения. 

То есть требуется не просто реконструкция пунктов 
пропуска на основе установленных стандартов, а 
изменение самих стандартов на основе сопряжения 
процессов применения информационных технологий, 
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использования современных технических комплексов и 
их интеграции в единую систему. 

Понимая необходимость концептуального 
пересмотра основ системы развития пунктов пропуска, 
ФТС России начала разрабатывать свой проект 
интеллектуального пункта пропуска. 

II. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПУНКТА 

ПРОПУСКА, ЕГО АРХИТЕКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Обобщающей идеей создания интеллектуального 
пункта пропуска стало создание условий для 
осуществления безостановочного перемещения 
«безрисковых» поставок через государственную 
границу. 

Архитектура интеллектуального пункта пропуска 
состоит из взаимно интегрированных информационных 
и технологических элементов, оптимальная настройка 
которых может быть выстроена и адаптирована для 
условий каждого конкретного пункта пропуска. 

A. Технологические элементы интеллектуального 

пункта пропуска  

Технологические элементы интеллектуального 
пункта пропуска должны позволять проводить операции 
и осуществлять все виды государственного контроля в 
короткие сроки и с высокой эффективностью. 

К таким элементам относятся: 

 современные системы связи; 

 интегрированные системы считывания и 
распознавания номеров контейнеров и других 
транспортных средств; 

 интегрированные системы видеонаблюдения; 

 автоматизированные системы определения 
весогабаритных параметров; 

 стационарные портальные инспекционно-
досмотровые комплексы высокой 
производительности; 

 системы диспетчеризации; 

 система выделенных коридоров для товаров 
низкого уровня риска; 

 технические средства для обеспечения 
проведения контроля товаров различных 
категорий. 

При этом все основные элементы уже используются 
при оснащении пунктов пропуска. Это инспекционно-
досмотровые и весогабаритные комплексы, система 
распознавания регистрационных номеров транспортных 
средств, система обнаружения делящихся и 
радиоактивных материалов.  

Поэтому кроме внедрения более современных и 
продвинутых версий подобных систем необходимо 
решение вопросов автоматизации их работы и 
интеграции в едином информационном пространстве 
пункта пропуска таким образом, чтобы обеспечить 
реализацию всех этих процессов при определенных 
условиях без непосредственного участия должностных 
лиц государственных контрольных органов. 

Ряд систем, которые предусматриваются в качестве 
элементов интеллектуального пункта пропуска, уже 
разработаны и готовы к внедрению. 

 
Рис. 3. Диспетчеризация автомобильного пункта пропуска 

Например, Минтрансом России с участием ФТС 
России проведена опытно-конструкторская работа по 
созданию опытного образца Системы 
автоматизированного сбора информации о транспортных 
средствах в многосторонних автомобильных пунктах 
пропуска. 

Эта система с минимально необходимым комплексом 
возможностей, позволяющих осуществлять мониторинг 
времени нахождения транспортного средства в пункте 
пропуска, а также автоматизировать проведение 
транспортного контроля, и в целом сократить сроки 
совершения операций в пункте пропуска. 

Тот факт, что до этапа внедрения работа пока не 
доведена, лишний раз характеризует отсутствие 
системности и согласованности в подходах к развитию 
пунктов пропуска. 

B. Инспекционно-досмотровые системы 

непрерывного сканирования  

Наиболее важной и технически сложной системой 
контроля в пункте пропуска являются инспекционно-
досмотровые комплексы, позволяющие проводить 
контроль товаров, помещенных в грузовые отделения 
(контейнеры, грузовые прицепы, рефрижераторы и т. п.), 
без их вскрытия и выгрузки. 

 
Рис. 4. Инспекционно-досмотровые комплексы 

В модель интеллектуального пункта пропуска 
таможенной службой заложено применение систем 
непрерывного сканирования перемещаемых 
транспортных средств. Для этих целей должны 
использоваться потоковые инспекционно-досмотровые 
комплексы портального типа с применением технологии 
оптического распознавания и глубокого анализа 
изображений. 

Российскими предприятиями уже разработаны и 
реализованы технологии, позволяющие производить 
такое сканирование транспортных средств, движущихся 
на скорости до 11 км/ч.  
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В результате производительность одной такой 
системы составит до 120 транспортных средств в час, что 
вполне позволяет обеспечить контроль в рамках 
установленной пропускной способности большинства 
пунктов пропуска. 

 
Рис. 5. Диспетчеризация автомобильного пункта пропуска 

Сплошное сканирование подразумевает генерацию 
большого количества изображений, оперативный анализ 
которых невозможен без использования элементов 
искусственного интеллекта. 

ФТС России проводится работа по созданию 
соответствующих программ. Создана рабочая версия 
программного средства, которое «умеет» с высокой 
долей вероятности распознавать санированные 
изображения ряда товаров. 

 
Рис. 6. Таможенный контроль с использованием портальных 

инспекционно-досмотровых комплексов 

Однако для реализации концепции 
интеллектуального пункта пропуска одних только 
результатов работы технических комплексов 
недостаточно. Требуется более глубокий анализ с 
использованием систем управления рисками всей 
совокупности информации, и полученной от 
технических средств контроля, и поданной 
заинтересованными лицами государственным 
контрольным органам.  

C. Единая информационная система пункта 

пропуска  

За это будет отвечать основной элемент 
интеллектуального пункта пропуска – его единая 
информационная система. 

Единая информационная система пункта пропуска, 
связывая все этапы контроля и всех участников процесса 
международной перевозки в едином информационном 
пространстве, регулируя с помощью электронных 
сервисов траффик движения транспортных средств 
поможет создать наиболее сбалансированные схемы для 

перемещения товаров и транспортных средств через 
каждый пункт пропуска, позволяя максимально 
оперативно осуществлять операции, не снижая при этом 
качество государственного контроля. 

 
Рис. 7. Диспетчеризация автомобильного пункта пропуска 

ФТС России уже сейчас закладывает его элементы 
при планировании и реализации новых проектов. 

Например, применяемая таможенными органами 
информационная система Портал «Морской порт» 
основана на принципе «единого окна». В программу 
заложены возможности приема информации от 
участников внешнеэкономической деятельности для 
использования всеми заинтересованными 
государственными контрольными органами и в целом 
обеспечения интеграции с их информационными 
системами. 

Характерна востребованность Портала «Морской 
порт». Отмечается постоянный рост активности 
пользователей. В 2021 году их зарегистрировано порядка  
6 тысяч. 

Технологически «Портал Морской порт» состоит из 
двух взаимосвязанных подсистем: «ведомственной» и 
«внешней». 

 
Рис. 8. Информационная система Портал Морской порт 

Блок «ведомственной» подсистемы реализует доступ 
должностным лицам таможенных органов и 
обеспечивает интеграцию с другими программными 
средствами в составе Единой автоматизированной 
информационной системы таможенных органов.   

«Внешняя» подсистема, построенная на принципах 
«единого окна», размещена в Интернете и обеспечивает 
клиентский доступ для государственных контрольных 
органов, перевозчиков, участников 
внешнеэкономической деятельности, администраций 
морских портов, операторов морских терминалов, 
стивидорных компаний и других участников.  

В результате информация в «Портал Морской порт», 
и в том числе принимаемые решения, доступны всем 
заинтересованным ведомствам и организациям в 
соответствии с установленными ролями доступа. Таким 
образом, исключается необходимость представления 
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одних и тех же сведений несколько раз в разные 
контролирующие органы. Экономится время и ресурсы 
всех участников процесса. 

В целом функционал будущей единой 
информационной системы пункта пропуска должен 
позволять на постоянной основе проводить анализ 
текущей деятельности каждого пункта пропуска как в 
сфере государственного контроля, так и в области 
статистики перемещений товаров, создавая достоверные 
прогнозы на объемы перемещений товаров и 
транспортных средств, периоды «пиковых» нагрузок. В 
результате появится возможность проводить тонкую 
предупреждающую настройку работы системы 
электронной очереди. 

Кроме того, в более широком контексте логично 
предусмотреть возможность объединения 
информационных систем пунктов пропуска в единую 
национальную систему обеспечения функционирования 
пунктов пропуска.   

Должны появиться общедоступные национальные 
электронные сервисы, способные с применением 
информационных технологий, в том числе на основе 
элементов искусственного интеллекта, подготовить 
рекомендации и по логистике маршрута перевозок 
товаров, и по выбору пункта пропуска для 
туристической поездки, и по определению оптимального 
времени пересечения границы. 

В концепцию интеллектуального пункта пропуска 
также заложены возможности сопряжения некоторых 
сервисов, например, электронной очереди, с 
соответствующими системами сопредельных государств. 

D. Реализация концепции интеллектуального пункта 

пропуска  

Заложив идеологическую основу для развития 
системы пунктов пропуска, таможенная служба в 
2021 году перешла к реализации первоочередных 
базовых мероприятий, направленных, прежде всего, на 
нормативное закрепление новых стандартов и создание 
первых элементов интеллектуального пункта пропуска:  

 подготовлен соответствующий проект 
постановления Правительства Российской 
Федерации, утверждающий перспективные 
модели интеллектуальных пунктов пропуска в 
качестве стандарта для их модернизации; 

 ведется работа над согласованием плана 
мероприятий, направленных на создание единой 
информационной системы в пунктах пропуска; 

 рассматриваются варианты организации 
пилотных проектов по строительству первых 
интеллектуальных пунктов пропуска. 

Вопросы реализации концепции интеллектуального 
пункта пропуска таможенной службы включены в 
повестку работы Координационного центра 
Правительства Российской Федерации, на площадке 
которого сформированы инциденты, формат работы 
которых позволяет максимально оперативно решать 
проблемы развития российских пунктов пропуска. 

Реализация концепции интеллектуального пункта 
пропуска приведет не просто к улучшению статистики в 
части сроков осуществления международных перевозок, а 
будет создавать положительный мультипликативный 
эффект для многих сфер экономической деятельности, 
станет триггером развития приграничных регионов, 

создания новых международных транспортных 
коридоров, сервисов, обеспечивающих «бесшовное» 
пересечение границ как для бизнеса, так и для частных 
лиц. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таможенная служба провела большую работу, 
созданы четыре перспективные модели 
интеллектуальных пунктов пропуска по видам 
транспорта. Но для получения конкретных результатов 
предстоит еще большая работа, направленная на перевод 
инициатив службы в практическое русло.  

 
Рис. 9. Визуализация перспективной модели интеллектуального 

автомобильного пункта пропуска 

Безусловно, на этих этапах работы крайне важно 
участие экспертного сообщества и бизнеса. 

Принцип построения архитектуры интеллектуального 
пункта пропуска, заложенный таможенной службой при 
его создании, основан на использовании набора 
элементов, из которых и состоят его модели. По сути это 
принцип «трансформера», где каждый из элементов 
создается отдельно и для создания конкретного пункта 
пропуска эти элементы могут использоваться в 
различных сочетаниях исходя из тех или иных 
географических, климатических и экономических 
условий.  

Единственным обязательным для использования при 
создании интеллектуального пункта пропуска элементом 
является его единая информационная система, которая 
будет иметь возможности для тонких настроек под 
различные особенности. 

Поэтому модели, разработанные ФТС России, 
универсальны и могут легко модернизироваться на 
основе постоянно появляющихся новых технических и 
информационных решений. 

Предложения по доработке элементов моделей в ФТС 
России поступали от ОАО «РЖД», ряда авиационных 
операторов. Интерес к инициативе таможенной службы 
проявили и серьезные российские научные центры. 

ФТС России готова рассматривать предложения по 
дальнейшему развитию концепции интеллектуального 
пункта пропуска.  

Экспертные оценки сформированных таможенной 
службой подходов и предложения по организации 
дальнейшей работы принесут пользу и позволят «на 
выходе» получить оптимальные стандарты для 
строительства и модернизации пунктов пропуска, 
оформленные новой правовой конструкцией. 

Совместные, согласованные усилия позволят 
Российской Федерации не только преодолеть отсталость 
приграничной инфраструктуры, но и выйти в лидеры в 
вопросах организации обеспечения трансграничных 
перевозок. 
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Аннотация. Развитие интеллектуальных пунктов 

пропуска является сложной многофакторной задачей, 

решение которой осуществляется в рамках многоцелевого 

подхода, при котором частными целями является 

минимизация уровня риска нарушения законодательства, 

снижение времени осуществления таможенных операций, 

повышение уровня качества таможенных услуг. 

Имеющиеся у СПбГЭТУ «ЛЭТИ» технические и 

технологические решения способны обеспечить 

комплексный подход к построению интеллектуального 

пункта пропуска.  

Ключевые слова: таможенный контроль; таможенные 

услуги; технические средства таможенного контроля; 

информационные таможенные технологии; 

неразрушающий контроль  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие интеллектуальных пунктов пропуска 
является реализацией Постановления Правительства РФ 
от 23.05.2020 № 1388-р об утверждении Стратегии 
развития таможенной службы Российской Федерации до 
2030 года, Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2021 № 3363 об утверждении 
Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 
года с прогнозом на период до 2035 года. Главными 
целевыми ориентирами построения интеллектуального 
пункта пропуска является повышение пропускной 
способности имеющихся пунктов пропуска, повышение 
эффективности таможенного контроля, внедрение 
потоковых технологий таможенного контроля, 
способных обеспечивать контроль транспортных средств 
и пассажиров вне влияния субъективного фактора 
применяющих их должностных лиц [4, 6]. Достижение 
указанных ориентиров способствует также 
синергетическому достижению цели повышения 
эффективности таможенных услуг.  

Современное состояние структуры технических 
средств таможенного контроля (ТСТК), перечень 
которых утвержден Приказом Минфина России от 
01.03.2019 № 33н «Об утверждении перечня технических 
средств таможенного контроля, используемых при 
проведении таможенного контроля» ориентировано на 
частное применение отдельных ТСТК, что естественным 
образом значительно повышение время таможенного 
контроля, поскольку требует выполнения ряда 
определенных технологией процедур и процессуальных 
действий [3]. Приборное оснащение для реализации 
потокового контроля с комплексным анализом уровня 
известных рисков нарушения законодательства как для 
транспортных средств, так и для товаров в настоящее 
время ограничено лишь оборудованием для таможенного 
контроля делящихся и радиоактивных материалов, а 
также для измерения веса и габаритных размеров. 
Отдельные виды ТСТК обладают возможностью фото-
видеофиксации объекта контроля, распознавания 

номеров транспортных средств, номеров контейнеров. 
Имеющееся приборное оснащение пунктов пропуска не 
позволяет формировать комплексную оценку уровня 
риска для объектов таможенного контроля, что является 
также следствием отсутствия системных решений к 
построению их цифровых двойников. 

II. ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ  

СПБГЭТУ «ЛЭТИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Комплексное решение обозначенной проблематики 
находится в фокусе компетенций Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), обладающего 
кадровым и научно-методическим потенциалом для 
решения сложных задач обеспечения национальной 
безопасности России (рис. 1). Высокий 
профессиональный уровень профессорско-
преподавательской корпорации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
подтверждается в том числе и тем, что 
28 образовательных программ в признаны «Лучшими 
образовательными программами инновационной 
России», 46 образовательных программ 
сертифицированы Европейской ассоциацией ENAEE. 
Подготовка кадров высшей научной квалификации 
осуществляется по 43 научным специальностям. 
Функционируют 9 диссертационных советов по 
23 научным специальностям. 

Структура комплекса современных ТСТК обладает 
фрагментированностью в отношении динамически 
изменяющейся матрицы угроз экономической и 
национальной безопасности России, а также 
отсутствием: 

 системы обеспечения информационной 
безопасности; 

 системы обмена данными, имеющими значимую 
полезность для таможенного и иных видов 
государственного контроля; 

 унификации в части объединения средств в 
общую информационную систему; 

 связи между объектом контроля и ТСТК 
(субъективный элемент). 

 единой системы контроля и учета ТСТК, в том 
числе система поверки оборудования; 

 единой информационной системы учета, 
инвентаризации и оценки готовности 
оборудования [1]; 

 единой системы моделирования логистики 
перемещения отдельных ТСТК в рамках 
различных постов (пунктов пропуска) с учетом 
особенностей изменения товаропотоков. 
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Рис. 1. Применимость разработок СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации 

Указанные проблемы требуют проведения 
комплексных исследований:  

 потребности ИПП в тех или иных видах ТСТК с 
учетом матрицы угроз и рисков, в том числе, 
содержащихся в рекомендациях ВТамО и ООН 
[5]; 

 по реализации унифицированной системы 
форматов данных для различных видов ТСТК; 

 по реализации унифицированной системы 
информационной безопасности при применении 
ТСТК [2]; 

 по анализу возможности максимального 
импортозамещения составных элементов ТСТК. 

Формирование интеллектуального пункта пропуска 
требует создание специализированной системы 
подготовки кадров для подразделений фактического 
контроля:  

 по применению отдельных видов ТСТК; 

 по подготовке должностных лиц в области 
информационной безопасности; 

 по подготовке должностных лиц в области 
организации эксплуатации ТСТК; 

 по подготовке должностных лиц в области 
отечественных операционных систем; 

 по подготовке должностных лиц в области 
оперативного применения ТСТК; 

 по подготовке специалистов в области 
эксплуатации ТСТК, работающих на различных 
физических принципах (требуется для 
обеспечения работы ТСТК). 

Внедрение роботизированных технологий контроля 
требует разработки и внедрения Концепции и 

технологии аттестации роботов роботами применительно 
к задачам таможенного и иных видов государственного 
контроля. Требуется разработка систем выявления 
рисков по данным получаемого видеопотока в 
отношении объектов контроля согласно рекомендациям 
ВТамО и ООН в части выявления нарушений, связанных 
с целостностью контейнеров, тентованных транспортных 
средств, перемещения наркотических и взрывчатых 
веществ, сигарет и алкоголя. Требуется разработка 
системы входного контроля психофизиологических 
характеристик операторов сложных технических систем, 
например, ИДК, что является фронтирной задачей для 
таможенных администраций всего мира. Требуется 
внедрение систем on-line контроля состояния операторов 
сложных технических систем (усталость, ложные 
действия, обман и т. д., что может быть легко выявлено 
носимыми устройствами «умной кожи», разработанными 
в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Система функциональной поддержки 
интеллектуального пункта пропуска ограничена в 
настоящее время следующим реалиями: 

 в практике деятельности пунктов пропуска 
отсутствует единая автоматизированная система 
контроля изменения логистики грузов во 
взаимоувязке с матрицей потенциальных и 
выявленных правонарушений. Существующая в 
ФТС России система «Малахит» не 
предоставляет возможности реализации 
рекомендательной деятельности, но может быть 
использована в качестве источника данных; 

 отсутствует система искусственного интеллекта 
для обеспечения функционирования 
общероссийской системы прослеживаемости 
товаров, что снижает эффективность 
фактического таможенного контроля, и не 
позволяет решать задачи оптимизации системы 
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прослеживаемости товаров в России и уверенно 
распространять ее на страны-члены ЕАЭС; 

 отсутствует система искусственного интеллекта 
для оценки качества взаимодействия 
электронных таможен и подразделений 
фактического таможенного контроля, что 
«уводит» в латентную область не выявленные 
правонарушения и преступления; 

 отсутствует систем оценки динамики 
информированности таможенных и иных 
ФОИВов. Критерии информированности 
отсутствуют, что не позволит и в будущем 
оценить действия, связанные с построением 
интеллектуального пункта пропуска [7]. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Указанные ограничения могут быть сняты при 
привлечении для проведения соответствующих 
разработок СПбГЭТУ «ЛЭТИ», при проведении которых 
можно выделить следующие этапы/элементы построения 
ИПП мирового уровня: 

1. Построение комплексной карты рисков 
применительно к товарам, транспортным средствам, 
физическим лицам, с возможностью:  

 выбора соответствующего технического 
обеспечения мер по минимизации рисков с 
учетом достижений научно-технического 
прогресса; 

 построения цифровых двойников 
правонарушений с учетом сложности риска; 

 построения субъектно-ориентированной модели 
управления рисками; 

 построения оптимизационной модели 
информационно-технического обеспечения мер 
по минимизации рисков; 

 построения системы объективной оценки 
эффективности применения мер по минимизации 
рисков, в особенности для потоковых технологий 
и технологий, где в контуре их применения 
находится человек и существует угроза влияния 
субъективного фактора. 

2. Разработку концепции масштабируемого 
интеллектуального пункта пропуска с возможностью 
динамического управления его решающими элементами 
в зависимости от меняющейся структуры угроз в стране, 
мире, накопленных сведений о практических случаях 
правонарушений. 

3. Построение на основе детализированной карты 
рисков дорожной карты оснащения интеллектуального 
пункта пропуска. 

4. Проведение серии НИОКР на разработку 
промышленных образцов конкретных потоковых 
технологий таможенного контроля, проведение их 
апробации в условиях действующих пунктов пропуска. 

5. Создание на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с 
Министерством транспорта специализированной 
Лаборатории моделирования процессов в 
интеллектуальном пункте пропуска с учетом этапности 
разработок и построения соответствующих цифровых 
двойников процессов и объектов контроля. 

6. Придание СПбГЭТУ «ЛЭТИ» статуса опорного 
вуза для Министерства транспорта в части реализации 
стратегии построения интеллектуальных пунктов 
пропуска. 

7. Разработку концепции и создание средств 
аттестации новых внедряемых роботизированных 
технологий таможенного и иных видов государственного 
контроля. 

8. Формирование на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
совместно с иными членами консорциума системы 
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Создание Цифрового пункта пропуска как 

ключевой элемент экономической безопасности 

А. Н. Попов  
ГК «Ростех» 

 
Аннотация. Целью исследования является определение 

путей совершенствования системы государственного 

контроля, позволяющих повысить эффективность работы 

федеральных органов исполнительной власти и уровень 

экономической безопасности государства. В результате 

анализа существующей системы государственного 

контроля были выявлены проблемы, которые не 

позволяют повысить его эффективность и уровень 

экономической безопасности государства. Для их решения 

предлагается изменить концептуальный подход к 

технологии и функционированию пунктов пропуска через 

государственную границу на основе внедрения единой 

информационной платформы, методов сбора и анализа 

больших данных, применения «искусственного 

интеллекта».  

Ключевые слова: государственный контроль; 

экономическая безопасность; пункт пропуска; 

инспекционно-досмотровые комплексы 

I. ПРОБЛЕМЫ ОБУСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ 

Международная кооперация и трансграничная 
торговля являются сегодня одними из основных 
драйверов развития мировой экономики.  Российская 
Федерация - как страна, имеющая самое большое 
количество государств-соседей в мире, просто обязана 
использовать данное территориальное преимущество для 
построения долгосрочной финансово-экономической 
модели пополнения доходной части бюджета.  

В реалиях сегодняшнего дня, существующая 
инфраструктура российских автомобильных пунктов 
пропуска (АПП) и подъездных путей к ним стала 
барьером на пути развития всей внешнеэкономической 
деятельности и создании международных транспортно-
логистических коридоров. Она практически полностью 
изношена, за последние 20 лет из 108 действующих 
АПП, лишь 15 % были реконструированы или отстроены 
вновь [1]. 

Низкие темпы проведения модернизации пунктов 
пропуска связаны с недостаточным финансированием и 
перераспределением компетенции между 
государственными органами, отвечающими за данную 
работу.  

Функции по строительству, реконструкции и 
оснащению АПП до 2007 года были возложены на ФТС 
России, до того момента, когда была предпринята 
попытка внедрения комплексного подхода в рамках 
созданного отдельного федерального агентства 
«Росграница». Однако в 2016 году ведомство было 
упразднено, функции строительства и обеспечения 
пунктов пропуска переданы Минтрансу России.  

Отсутствие значимых результатов в вопросах 
обустройства и создания комфортной среды в пунктах 
пропуска явилось одной из основных причин 
ликвидации ведомства. 

Сложность выполнения данной задачи заключается 
том, что при ее решении, с одной стороны, необходимо 
обеспечить ускорение прохождения государственной 
границы транспортными средствам и грузами, а с 
другой, добиться уровня контроля, обеспечивающего 
достоверность заявляемых данных. 

Одной из задач государственных контрольных 
органов, осуществляющих деятельность в пунктах 
пропуска, является сокращение времени проведения 
контрольных операций. В частности, общий объем 
таможенных операций, связанных с проведение 
таможенного досмотра, неуклонно снижается год от 
года, и на текущий момент не превышает 5% от общего 
количества ввозимых товаров. Следовательно, 95% 
данных в статистике внешней торговли являются 
заявительными и, по сути, не имеют фактического 
подтверждения [2].  

Такое положение дел, по оценкам независимых 
экспертов, приводит к тому, что объем средств, не 
дополученных бюджетом в следствии не достоверного 
декларирования товаров и транспортных средств, 
составляет не менее 15–20 % от средств, перечисленных 
в бюджет [3].  

Следствием различных подходов в работе 
государственных контрольных органов в пунктах 
пропуска и отсутствия цифровизации процессов 
контроля и оформления являются многочасовые очереди 
и активное использование иностранными перевозчиками 
торговых путей в обход России.  

II. ПУТИ РЕШЕНИЯ  

Страны, которые являются нашими основными 
торговыми партнерами, осознают важность обеспечения 
сбалансированной работы пунктов пропуска, 
позволяющей проводить достоверный контроль грузов и 
обеспечивать оперативных их пропуск через границу. 
Поэтому при проведении модернизации и обустройства 
пунктов пропуска активно применяют современные 
технические решения, в первую очередь, основанные на 
применении неинтрузивных технологий. Например, по 
состоянию на 2019 год США используют на своих 
границах около 500 инспекционно-досмотровых 
комплексов (далее – ИДК), Китай – около 400, в Европе 
эксплуатируется около 300 [4]. В тоже время сегодня 
именно Россия имеем реальный шанс, стать лидером в 
применении комплексного подхода в области контроля и 
автоматического анализа данных. 

Активное внедрение цифровых технологий сегодня, 
становится новой реальностью нашей повседневной 
жизни. Мы видим, как меняются коммуникации 
государства и общества, трансформируются целые 
сектора экономики, как большие объемы накопленных 
данных становятся новыми сырьевыми ресурсами.  

Цифровизация процессов, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств через границы 
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Российской Федерации, является сегодня тем самым 
прорывным решением, которое коренным образом 
способно изменить существующее положение дел в 
пунктах пропуска. 

В основе источника данных могли бы быть ИДК. 
Принципы заложенные в основу работы российских 
ИДК, производимых ООО «Скантроник Системс», 
базируются на разработанном российскими учеными 
ООО «ЛЭУ МГУ» в кооперации с АО «НПП Торий» 
ускорителе электронов – клистрон, применение которого 
в ИДК, позволило реализовать алгоритмы 
высокоточного распознавания материалов 
инспектируемых объектов, определять вес товара, 
создавать библиотеки образов, тем самым задать 
мировой тренд в области инспекционно-досмотровой 
техники на ближайшее десятилетие. 

Управление большими объемами данных, идеальная 
сфера для применения наших наработок в области 
искусственного интеллекта, работающего в рамках 
заданных алгоритмов машинного обучения с большим 
объемом потоковых данных, поступающих с ИДК и 
иных интегрированных средств контроля, мониторинга и 
управления цифрового пункта пропуска.  

В пунктах пропуска применяются разные 
технические средства, кроме того, существующие 
научные разработки позволяют внедрить новые 
технические решения, которые могли бы дополнить 
информационный поток, позволяющий анализировать и 
принимать решения государственным органам. 

Для объединения разных технических средств 
воедино и осуществления сбора и обработки 
информации необходимо создание Цифровой 
платформы, которая позволит всем государственным 
контрольным органам перейти на объектно-
ориентированную модель СУР, что особо актуально для 
ФТС России, где сегодня используется субъектно-
ориентированная модель. Кроме того, в рамках данной 
платформы возможно применение искусственного 
интеллекта, что позволит свести к минимуму риски, 
связанные с человеческим фактором, а также обеспечить 
работу с большим объемом потоковых данных.  

Для реализации данного проекта, ГК «Ростех» 
предлагает создать в кооперации с Минтрансом России 
единого оператора пунктов пропуска, в функциональные 
обязанности которого войдут комплексное 
проектирование, строительство, оснащение и их 
эксплуатация с использованием цифровой платформы 
межведомственного взаимодействия и управления 
рисками, с интегрированными в неё сервисными 
сегментами.  

Проведение работ по цифровизации пунктов 
пропуска на основе внедрения ИДК и обеспечения 
анализа данных возможно реализовать в три этапа. На 
первом реконструировать и подключить к платформе не 
более 20% автомобильных пунктов пропуска, через 
которые перемещается до 80% товарного потока. Второй 
этап охватит еще 10%, что позволит консолидировать 

уже порядка 90% потока. Оставшиеся пункты пропуска 
будут приведены в соответствие в рамках третьего этапа. 

III. ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация данного проекта, позволит нам в 
горизонте 3–5 лет полностью уйти от затратной модели 
финансирования автомобильных пунктов пропуска и 
перейти на модель самоокупаемости и генерации 
дополнительных доходов в бюджет Российской 
Федерации, а также создать цифровую модель 
межведомственного взаимодействия и управления 
данными и свести к минимуму коррупционные риски.  

Основной экономический прирост может дать 
увеличение сборов таможенных платежей и налогов, при 
том, что мультипликативный эффект, который 
образуется благодаря эффективно работающей системе 
прослеживаемости за движением товаров, а также 
массового производства высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения для оснащения 
АПП может превысить сотни миллиардов рублей.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время существующая инфраструктура 
пунктов пропуска, особенно автомобильным, требует 
модернизации для создания и развития международных 
транспортно-логистических коридоров. 

Решение данной проблем невозможно только за счет 
дополнительных финансовых вливаний, требуется 
существенный пересмотр подходов за счет 
цифровизации процессов, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств через границы 
Российской Федерации, широкомасштабного 
применения неинтрузивных технологий. 

Для этого необходимо создание Цифровой 
платформы, позволяющей управлять данными, на основе 
применения искусственного интеллекта, работающего в 
рамках заданных алгоритмов машинного обучения с 
большим объемом потоковых данных, поступающих с 
ИДК и иных интегрированных средств контроля, 
мониторинга и управления цифрового пункта пропуска.  

Реализация данного проекта, позволит перейти на 
цифровую модель межведомственного взаимодействия, 
открыть окно возможностей для предприятий по 
производству высокотехнологичной продукции, с 
высоким экспортным потенциалом, обеспечить 
экономическую безопасность государства.  
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системы сквозного таможенного контроля 

А. А. Берзан  

Российский университет дружбы народов  

aberzan@mail.ru 

 
Аннотация. Целью исследования является определение 

путей создания системы сквозного таможенного контроля, 

которая позволила бы повысить эффективность работы 

таможенных органов и повысить уровень экономической 

безопасности государства. В результате анализа системы 

таможенного контроля были выявлены проблемы, 

которые не позволяют повысить эффективность 

таможенного контроля и уровень экономической 

безопасности государства. Для их решения предлагается 

усовершенствовать подходы к сбору первичной 

информации в пунктах пропуска через государственную 

границу на основе использования инструментов 

объективного контроля и обеспечить ее доступность при 

проведении последующих таможенных операций, в том 

числе при декларировании товаров и во время 

таможенного контроля после выпуска товаров.   

Ключевые слова: таможенный контроль; 

экономическая безопасность; регулирование 

внешнеэкономической деятельности; интеллектуальный 

пункт пропуска 

I. ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУНКТОВ ПРОПУСКА 

За последние несколько лет стало очевидно, что мир 
меняется, особенно в условиях ограничений, введенных 
для предотвращения распространения пандемии 
коронавируса в мире. В условиях происходящих 
изменений можно наблюдать, что уже проявляется одна 
из особенностей нового этапа развития мировой 
экономики – увеличение роли государственного 
регулирования, в том числе во внешнеторговой 
деятельности.  

В поддержку данной точки зрения, свидетельствуют 
положения документов, принятых правительством и 
президентом России [1–4]. Стратегией развития 
таможенной службы Российской Федерации до 2030 года 
предусмотрено достижение цели для таможни, которая 
декомпозируется на:  

1) проведение полномасштабной цифровизации и 
автоматизации процессов таможенного 
администрирования; 

2) внедрение на основе «искусственного 
интеллекта» новых аналитических механизмов на всех 
этапах совершения таможенных операций; 

3) обеспечение бесконтактного взаимодействия с 
участниками ВЭД; 

4) обеспечение противодействия угрозам 
национальной безопасности и полноты взимания 
таможенных платежей. 

Соответственно, достижение данной цели 
предполагает изменение системы таможенного контроля 
за счет равномерного распределения контрольных 
мероприятий на всех этапах совершения таможенных 
операций – в пунктах пропуска, при декларировании и 

выпуске, при обращении товаров в обороте на 
территории ЕАЭС. 

В параллели с изменением таможенного контроля, 
осуществляется перенастройка системы налогового 
контроля, которая предполагает стыковку и 
взаимодополнение данных налоговых и таможенных 
органов. То есть осуществляется формирование системы 
прослеживаемости товаров от момента ввоза до его 
реализации конечному потребителю. 

Если рассмотреть цепочку движения товара от 
производителя до конечного потребителя, то явно видно, 
что одной из ключевых точек является пункт пропуска. 
Первая (при прибытии) точка, где принимаются решения 
государственными органами о соответствии 
перемещения лиц, товаров и транспортных средств 
требованиям законодательства, а также осуществляется 
первичный сбор юридически значимых данных, которые 
далее используются при таможенном декларировании и 
выпуске товаров. И от принятых решений в этой точке 
зависит многое, в первую очередь, вопросы 
национальной безопасности [6]. Например, 
нивелирование угроз, связанных с деятельностью 
преступных организаций и группировок, с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
организацией незаконной миграции и торговлей людьми, 
а также связанных с низкой конкурентоспособностью 
экономики и сохранением значительной доли теневой 
экономики. Поэтому трудно переоценить значение 
пунктов пропуска для обеспечения национальных 
интересов государства. 

На сегодняшний день всего лишь около 15% пунктов 
пропуска соответствуют Единым типовым требованиям 
к их оборудованию и материально-техническому 
оснащению, 2/3 пунктов пропуска нуждаются в 
существенной реконструкции и модернизации [4]. С 
одной стороны, инфраструктура пунктов пропуска не 
соответствует текущим требованиям, с другой стороны, 
она может быть изменена на основе самых современных 
технологических решений, позволяющих обеспечить 
реализацию государственных задач. 

Среди существующих недостатков работы пунктов 
пропуска можно выделить следующие: 

1) отсутствие возможности электронного 
взаимодействия между государственными контрольными 
органами и участниками внешнеэкономической 
деятельности на основе принципа «одного окна»; 

2) использование различных технических средств 
для проведения схожих операций по документальному 
или фактическому контролю; 

3) разрозненность используемых технических 
решений; 

mailto:aberzan@mail.ru
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4) неприменение современных аналитических 
решений, позволяющих обрабатывать большие массивы 
данных, использующих «искусственный интеллект». 

Очевидно, что необходимо сформировать новые 
требования к пункту пропуска с учетом передовых 
мировых практик и стратегических задач государства, а 
также современных технологических решений.  

II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ СКВОЗНОГО 

КОНТРОЛЯ 

При формировании данных требований необходимо 
исходить также из того, что предлагаемые решения 
должны позволять осуществлять фактический контроль 
перемещаемых грузов с минимальными временными 
затратами и при обеспечении максимальной 
информативности. Также собранные данные с 
объективных средств контроля должны быть доступны 
для контролирующих органов и информативны на 
последующих этапах совершения операций, вплоть до 
обращения товаров на внутреннем рынке.  

Соответственно должны быть созданы следующие 
ключевые элементы для обеспечения эффективного 
функционирования пунктов пропуска: 

 единое программное средство (информационная 
платформа), которое обеспечило бы 
последовательность контроля, сбор необходимых 
данных, их одновременное использование 
разными контролирующими органами, 
отражение результатов контроля, учет и контроль 
за лицами, товарами и транспортными 
средствами, находящимися в пункте пропуска, а 
также равномерность распределения очередности 
прохождения контроля, осуществление 
аналитической обработки данных с 
использованием «искусственного интеллекта»; 

 технические средства, позволяющие 
государственным контрольным органам 
обеспечить выполнение возложенных функций, 
обеспечить накопление информации, которая 
может быть сопоставлена в дальнейшем с иными 
источниками информации на последующих 
этапах; 

 технология пропуска грузов через 
государственную границу, основанная на 
минимальном взаимодействии между участником 
ВЭД и должностными лицами, 
предусматривающая принятие решений на 
основе средств объективного контроля, 
полученной информации из различных 
источников, результатах анализа данных; 

 взаимодействие и обмен данными между 
различными государственными органами в 
пункте пропуска. 

Программное средство должна обеспечивать: 

 прием и обработку данных; 

 подключение и управление устройствами; 

 анализ возможных рисков;  

 поддержку принятия решений с 
категорированием событий; 

 электронное взаимодействие и координацию 
участников процесса за счет обеспечения доступа 
к единой информационной среде; 

 оперативное доведение информации до всех 
участников взаимодействия; 

 комплексное информирование и оповещение 
участников процесса с использованием 
громкоговорителей, информационных табло, 
смс-рассылок, мобильных приложений, 
электронной почты, интернет. 

Исходными данными могли бы являться следующие: 

 информация о радиационном фоне товара; 

 весо-габаритные параметры транспортного 
средства; 

 номерные знаки транспортного средства и 
прицепа; 

 весовые и количественные параметры 
перемещаемого груза; 

 сведения о характеристиках перемещаемых 
грузах (состав материалов, их параметры); 

 сведения о наличии (отсутствии) посторонних 
вложений в перемещаемой партии груза. 

Необходимую информацию возможно получить с 
использованием следующих технических средств: 

 системы радиационного контроля; 

 системы весо-габаритного контроля; 

 системы видеонаблюдения; 

 системы считывания и распознавания номерных 
знаков транспортного средства; 

 системы неинтруизивного контроля (различного 
рода сканеры, которые позволяют обеспечить 
осмотр груза без вскрытия транспортного 
средства). 

Ключевым источником данных для повышения 
информативности, могут стать инспекционно-
досмотровые комплексы (далее – ИДК), 
обеспечивающие получение изображений о всех 
товарных партиях с возможностью интеллектуальной их 
обработки и сопоставления с информацией, 
содержащейся в сопроводительных документах [7].  

Российские ИДК являются уникальными, позволяя 
осуществлять: 

 распознавание 4 групп материалов по атомному 
номеру; 

 оценку массы сканируемого объекта; 

 восстановление атомного номера материала, 
экранированного объектом с неизвестным 
атомным номером. 

Технология работы в пункте пропуска должна 
предполагать, что контрольные мероприятия являются 
основой для продолжения их проведения различными 
органами на последующих этапах продвижения товаров 
до конечного потребителя [8]. 
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В результате реализации такого рода системы 
контроля возможно получить прирост таможенных 
платежей. 

Кроме того, эффект будет выражаться в том, что: 

 Россия сможет развивать транзит за счет 
оптимизации процессов в пунктах пропуска;  

 пункты пропуска станут единым источником 
объективных данных для различных ведомств; 

 в создании современного производства 
экспортно-ориентированной продукции. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важную роль в обеспечении безопасности 
государства играют пункты пропуска. Ключевыми 
проблемами в их функционировании являются 
отставание уровня проведения контроля от требуемого в 
существующих экономических реалиях. Поэтому 
перспективным направлением повышения 
эффективности работы государственных 
контролирующих органов является модернизация 
пунктов пропуска. Основные направления изменений 
изложены в настоящей статье. Эффект от реализации 
предложений будет явно превосходить те затраты, 
которые необходимы, за счет сокращения теневой 
экономики, развития логистического потенциала страны. 
Кроме того, позволит достичь выполнения задач, 
определенных в соответствии с национальными 
приоритетами развития.  
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Роль таможенных структур в системе 

государственно-государственного партнерства  
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Аннотация. В целях преодоления хронического 

несоответствия инфраструктуры пунктов пропуска 

требованиям к их обустройству, а также концептуального 

пересмотра основ системы их развития ФТС России 

разработан проект интеллектуального пункта пропуска. 

Его реализация направлена на создание условий для 

безостановочного перемещения «безрисковых» поставок 

через пункты пропуска.  
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таможенная служба; государственный контроль; 

перспективные технологии; единая информационная 

система пункта пропуска 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая функции Таможни за последние пару 
тысяч, лет мы с уверенностью можем сказать, что 
таможня всегда выступала как фискальный орган, 
наполняющий «казну», пополняя бюджет любого 
государства. Глядя вперёд, мы понимаем, что период 
торговли «отдельными товарами» уходит с 
глобализацией в прошлое. На повестке дня – контроль 
технологических цепочек и справедливое распределение 
результатов труда – от добычи полезных ископаемых до 
потребления и утилизации товаров, закончивших свой 
жизненный цикл. И это предъявляет новые требования к 
структуре работ таможенных органов, и прежде всего к 
функционалу постов пропуска. Государствам (разным 
«зонам») придётся устанавливать новое соотношение 
между трудом, потраченным на создание всей 
технологической цепочки при производстве и 
утилизации конечного продукта. И распределять 
прибыль таким образом, чтобы всем участникам этой 
цепочки хватало средств для её (цепочки) содержания. 
Не будет справедливого распределения вознаграждения 
за «труд» – не будет сложных технологических цепочек 
и высокотехнологичных продуктов. Не будет таких 
продуктов – не будет безопасного существования как 
отдельных «зон», так и группы зон, закрывающих собой 
практически весь мир. Мало того, отсутствие 
«сверхнормативного» вознаграждения за свою часть 
технологической цепочки – это гарантия отсутствия 
повышенных расходов на «армию», что ведёт к 
повышенным гарантиям безопасности, как отдельных 
зон, так и всех зон вместе взятых. Вопрос в том, как 
этого добиться в условиях экономической 
нестабильности и укрепления государственного 
управления.  

Мы живём во время кризиса и в этот момент в 
наибольшем дефиците у нас находится время на 
принятие решений. Решения сегодня необходимо 
принимать быстро и так же быстро необходимо 
перестраивать деятельность системы для решения новых 
целей и задач. Вся будущая эпоха, которая откроется 

перед нами после кризиса будет проходить под знаком 
перемен – потому что такова универсальная очерёдность 
чередования фаз эволюции, в том числе – и социальной. 

Традиционные, вертикально-ориентированные 
системы принятия решений, к которым общество 
привыкло в XIX и XX веках просто физически не могут 
предоставить той адаптивности, которая сегодня 
необходима.  

Особенность современного кризиса в том, что он 
имеет неэкономическую природу. Мы это наглядно 
видим, например, по чреде совершенно бессмысленных, 
рационально не обусловленных действий, которые 
совершают страны Западного мира, путая гуманитарную 
помощь с бомбёжками, беженцев с тунеядцами и, так 
называемую, «зелёную повестку» с экологией. 

II. АППАРАТ МЕТОДОЛОГИИ И ВНУТРЕННИЕ СТРАТЕГИИ 

СТРАН 

Мы уже сейчас можем констатировать, что 
современные метрологические методы не предоставляют 
ни мировому, ни местному генералитету формального 
аппарата, который мог бы описать взаимосвязи тех 
социальных процессов, которые уже сложились в мире и 
теперь оказывают непреодолимое давление на старые 
общественные устои. Эти взаимосвязи можно описать 
лишь при помощи аппарата методологии, который 
известен в России, и развивается несколькими 
параллельно действующими школами. 

Чтобы вкратце пояснить, о чём идёт речь, начнем с 
цитаты основателя наиболее старой из методологических 
школ, Г.П. Щедровицкого [1], который сказал: «Есть 
некоторые основные типы мышления, одно из них – это 
познающее мышление, а другие – проектировочное 
мышление, оргуправленческое мышление... есть такие 
области мыслительной работы, каждая из которых 
должна строиться сама по себе. И профессионал должен 
чётко различать... какие принципы в какой области 
работают». Упомянутые способы мышления не 
произвольны, а предназначены для сопряжения 
деятельности человека с процессами окружающей среды, 
прогнозирование которых требует принципиально 
разной логики.  

Глубинный народ каждого государства имеет свою 
внутреннюю стратегию, которая сформировалась веками 
его становления, в ходе кризисов, которые он 
преодолевал. Именно она формирует поведения того или 
иного государства. Эта внутренняя стратегия очень 
сильна: многие умнейше люди в Перестройку 
утверждали, кто-то с надеждой, кто-то с сожалением, что 
после прихода капитализма и демократии, хомо 
совьетикус оказался навсегда освобождён от якобы 
застарелых скреп. Однако, мы видим, что за последние 
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15–20 лет наше Отечество интенсивно самоочищается от 
несвойственных методов управления и распределения, 
возвращаясь к своей псевдоимперской форме 
существования. Внутренняя стратегия всей нашей 
социальной общности оказалась сильнее Перестройки. 

Таким образом, все государства демонстрируют 
определённую стратегию, которая выражается в том 
числе и в их внешней политике. 

Например, 

Германия, Япония, Турция – страны воинского толка, 

США, Азербайджан, Китай, Казахстан – хозяйского, 

Грузия, Англия, Израиль – научно-жреческого, 

Россия, Вьетнам – геройского. 

Хотя, с Россией, Китаем, Индией всё обстоит 
немного сложнее, но не будем здесь на этом 
останавливаться. 

Эта логика находит отражение и в 
межгосударственных отношениях: хозяйский 
Азербайджан заискивает и проседает перед воинской 
Турцией, воинствующая Европа всегда обламывала зубы 
о геройскую Россию, но Россия долгое время была 
очарована хозяйской Америкой. 

III. ТОВАРОПОТОКИ. ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

Мы теперь способны сформулировать тезис о том, 
что одни и те же товаропотоки, протекающие в сторону 
разных государств, имеют, вероятно, не только разную 
интенсивность, но и разное назначение. Так один и тот 
же экспорт сырого леса, или газа из России для Китайцев 
означает вопрос прибыли и сбережения своих ресурсов, а 
для Европейцев тот же самый экспорт всегда был 
вопросом власти. Это означает, что и для Таможенной 
службы подобные товаропотоки должны быть 
соответствующим образом окрашены, в их отношении, 
на, казалось бы, один и тот же кубометр ресурса, должны 
действовать совершенно разные правила, тарифы, 
ограничения и приоритеты. И по ним должны быть 
установлены совершенно разные сигнальные уровни. 
Пошлины, тарифы, препоны и послабления должны быть 
для них различны, чтобы помогать импортёрам и 
экспортёрам нашей страны ровно чувствовать себя под 
защитой государства, а самому государству 
своевременно исключать опасные утечки ресурсов и 
интервенции – не только сырьевые, но и властные, 
технологические и культурные. И эти все индикаторы 
должны срабатывать на пунктах пропуска, что 
предъявляет к их оснащению новые, 
высокоинтеллектуальные требования.  

Обеспечение этих требований возможно за счет 
внедрения экосистемного принципа организации 
взаимодействия в государственно-государственном 
партнёрстве. Суть этого принципа заключается в том, 
чтобы к любому внешнему партнёру поворачиваться 
наиболее сильной против него стороной. Для этого такие 
стороны необходимо иметь. Во внешней политике ими 
являются союзные государства ближнего пояса и 
некоторые внутренние республики, выстроенные 
сообразно своему типу мышления, а во внутренней 
деятельности ФТС – это экосистемная организация 
самой службы. Части экосистемы, как органы в 
человеческом теле: обособлены, но все со всеми связаны, 
что создаёт, с одной стороны, потрясающую 

стабильность, которую нет необходимости регулировать 
внешним воздействием, а, с другой стороны, настолько 
же потрясающую адаптивность. В экосистеме решения 
могут приниматься локально, оперативно, но, за счёт 
общей связности и баланса, это не будет приводить к 
управленческим рискам. 

Почему сегодня так важен экосистемный подход? 
Традиционные системы управления, даже оснащённые 
цифровизацией, далее будут требовать всё больше затрат 
и в обозримом будущем перестанут справляться с 
нагрузкой и разнообразием потоков. Территориальные 
образования, такие как государства, начнут под этим 
давлением меняться самоестественно, держась за вполне 
материальные собственные границы. А вот 
составляющие их государственные службы и институции 
будут испытывать при этом значительную деформацию. 

Государство – не единый мозг, а слаженная работа 
конкурирующих ведомств и конкуренция между ними 
сегодня идёт за видение будущего, которое позволяет 
правильно распределять ресурсы. Центральный аппарат 
уже перераспределяет ресурсы тому, кто сегодня 
правильно видит будущее. Например, в сторону 
Министерства Обороны и Министерства иностранных 
дел. 

Чтобы новое мышление и открываемые им 
перспективы дали свои плоды, необходимо организовать 
коллективную работу по проектированию, апробации и 
внедрению подходов, отвечающих вызову времени. 
Создание на базе ЛЭТИ R&D центра по экосистемному 
проектированию и стратегическому развитию видится в 
этом ракурсе делом верным и своевременным. Именно 
потому, что если в девятнадцатом и двадцатом веках 
определяющим для развития был вопрос идеологии, то в 
двадцать первом веке вопрос идеологии уже преодолен. 
Сейчас развитие определяется задачей сохранения 
будущего у нации, того глубинного государства, для 
которого система, в том числе ФТС, является 
надстройкой. 

IV. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДЛЯ РФ И ФТС 

Рассмотрим аспекты разработки стратегии для РФ и 
ФТС на ближайшие тридцать лет, исходя из сохранения 
будущего нации. Россия имеет два глубинных 
социальных ядра – геройское (народное) и воинское 
(аристократическое). Геройское, естественно, 
доминирует, что и проявляется в период смуты. 
Благодаря такой структуре глубинного государства, 
Россия проявляется как империя, способная 
присоединять к себе со взаимной выгодой государства 
любого типа. Империи, создаваемые другими 
государствами (Англия, Франция, США), 
формировались как колонии, паразитические 
псевдоимперии (масштаб без единства) из-за отсутствия 
в их глубинном государстве второго функционального 
ядра, что не позволяет присоединять без подавления и 
эксплуатации. 

ФТС по своему месту в государстве есть воинское 
подразделение в хозяйственной структуре государства. 
Охрана экономических интересов (границ) и 
регулирование товарных потоков.  

Высший императив – прибыль государства. Каждое 
действие отвечает функции Марксовой капитализации.  

Стратегия ФТС – разделение на своих и чужих. 
Своим все, чужим – Закон. Что собственно РФ и 
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демонстрирует в мире. Как часть имперской системы, 
ФТС должна взращивать сателлитов государственного 
центра, которые будут идеологически ему привержены. 
Для разных сателлитов идеология должна 
соответствовать их государственному типу и 
пристыковывать к России. А стратегия определяется 
торговыми приоритетами, чтобы держались за деньги. 
Ведь у каждого свой приоритет, своя прибыль. Для 
Китая – дешевизна ресурсов, для Европы – сохранение 
влияния на политику, для Японии – сохранение власти 
через контроль чужих ресурсов, для Англии – доминанта 
их правил игры, что бы менялись не они, а все 
остальные. Таможенная политика должна быть четко 
дифференцирована по типам государств-контрагентов, 
используя выгоду как регулятор политики. 

Собственный интерес России, как геройско-воинской 
общности, это дружба с большим количеством стран, 
создание непотопляемого пула союзников и обеспечение 
свободы маневра в кризисных ситуациях. Условие 
эффективности такой стратегии – позиция арбитра 
справедливого распределения ресурсов при 
межгосударственных отношениях. В том числе – 
миротворческая деятельность. 

Скорее всего, чтобы ускорить контроль и упростить 
взаимодействие, для субъектов хозяйственной 
деятельности ФТС нужно будет развивать 

соответствующий он-лайн регулятор вариантов 
действий. («интернет магазин», при покупке-продаже 
через сайт ГИС ФТС)   

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, из всего вышесказанного вытекает 
задача разработки экосистемы ФТС (экономика, 
политика, оценка ресурсов, социальный аспект).  

При постановке соответствующих целей, ФТС 
предстоит в глобальном плане выращивание торговой 
экосистемы с РФ в её центре, как организующего звена. 
При этом ФТС формализует торговые связи и обеспечит 
внешний фасад РФ как экосистемы, с возможностью 
быстрого к ней присоединения на более глубоком 
уровне, чем просто торговые соглашения. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам 

развития инженерного образования в Российской 

Федерации с упором на компетенции инженера, 

необходимые в таможенном деле. Рассматриваются виды 

инженерной деятельности, которые представляются 

сегодня наиболее важными как с точки зрения 

общественно-значимой деятельности, приносящей пользу 

всему обществу, так и с точки зрения компаний-

партнеров, остро нуждающихся в подготовке кадров по 

соответствующим направлениям. Особое место уделяется 

социально-гуманитарной подготовке инженеров с 

обоснованием ее необходимости, а также цифровому 

этикету как регулятору взаимодействия будущего 

инженера с другими субъектами образовательного 

процесса в течение всего обучения и в своей последующей 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: инженерное образование, инженерная 

школа, таможенный контроль, управление рисками, 

таможенное дело, социально-гуманитарное образование, 

цифровой этикет 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Современный подход к образовательной 
деятельности сегодня претерпевает постоянные 
изменения. Поиск инновационных подходов в сфере 
образования обусловлен повсеместным развитием 
цифровизации, которая затрагивает практически все 
сферы деятельности человека. 

В ответ на появление программы «Цифровая 
экономика» в России [1] с каждым днём всё активнее 
обсуждается модель создания инженерной школы нового 
типа. О стратегиях развития Российской Федерации в 
сфере образования и наукоемких технологий говорится 
также и в Указе Президента «О стратегии Научно-
технологического развития Российской Федерации» [2]. 
Задача, которая ставится сегодня перед образовательными 
организациями, – вывести на новый уровень подготовку 
инженерных кадров, построить эффективные 
взаимоотношения образования, науки и промышленности. 

Такие модели обучения, как правило, построены на 
проектной работе в малых группах и решении реальных 
промышленных задач в активном сотрудничестве с 
компаниями, ведущими разработки современных 

высокотехнологичных продуктов. В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(далее – Университет) уже не первый год на постоянной 
основе проходят сессии с участием представителей 
«Сколково» с целью разработки соответствующих 
моделей для дальнейшего обучения студентов и 
внедрения инновационных технологических решений с 
их участием на предприятиях. На практике это означает, 
что Университет организует рабочие группы с целью 
подготовки таких инженерных проектов, в которых они 
могли бы принять участие в рамках, например, 
магистерской или аспирантской программы. 

Целью создания Инженерной школы является 
формирование у студента комплекса ключевых 
компетенций для работы в высокотехнологичных отраслях 
промышленности. Помимо подготовки инженеров, 
организация школы такого рода направлена на помощь 
компаниям-партнерам в интеграции передовых цифровые 
технологии в бизнес процессы, внедрять наиболее 
перспективные технологические решения. 

II. ВИДЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сегодня во всём мире наблюдается большая 
зависимость от технологий в решении практически 
любого вопроса, связанного с инженерной 
деятельностью, экологические проблемы не являются 
исключением. При ограниченном желании проводить 
социальные и политические изменения, необходимые 
для снижения роста производства и потребления, 
технологические изменения, которые потребуются для 
того, чтобы идти в ногу с растущим экологическим 
ущербом, вызванным ростом производства и 
потребления, и противостоять ему, должны быть 
довольно драматичными. 

Технологические решения прошлого уже не 
работают, остается вопрос: может ли такая 
драматическая и радикальная перестройка нашей 
технологической системы произойти без серьезных 
социальных изменений, и произойдет ли она без 
переосмысления политических приоритетов? Технология 
не существует независимо от общества ни в процессе 
своего формирования, ни в своих последствиях. В точки 
зрения человеческого опыта имеющиеся у нас 
технологические инструменты вступают во 
взаимодействие с каждым видом деятельности человека 
– физическим, экологическим, образовательным, 
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психологическим, социально-экономическим, 
политическим и духовным согласно соответствующим 
человеческим потребностям. 

Устойчивое экономическое развитие – это задача 
удовлетворения потребностей человека в природных 
ресурсах, производстве продуктов, энергии, 
транспортировке продуктов питания, жилье и 
эффективном управлении отходами при сохранении и 
защите окружающей среды для будущего развития 
человека и капитала, когда они полностью используются 
для создания рабочих мест и получения дохода с целью 
экономического развития, и преобразования общества. 

Участие инженеров в полной мере в экономическом 
развитии определяет необходимость расширить и 
укрепить образование инженеров, найти инновационные 
пути для достижения необходимого экономического 
развития во всех областях, сохраняя и оберегая 
природные ресурсы. 

Само собой, помимо экологических проблем, 
инженерная деятельность затрагивает и другие сферы. 
Имеет смысл привести примеры некоторых из них: 

Без инженеров-строителей плотина Гувера, Бурдж-
Халифа или мост Ченаб были бы далекой реальностью. 
Инженерное дело внесло огромный вклад в развитие 
инфраструктуры, которая имеет решающее значение для 
поддержания уровня развития современной цивилизации. 
Правильное знание гражданского строительства 
позволило человечеству не только научиться строить 
мосты, плотины, туннели, скоростные автомагистрали, но 
и найти способ эффективно справляться с катастрофами и 
другими неблагоприятными обстоятельствами. При этом, 
в Российской Федерации речь идёт не столько о создании 
радикально новых платформ для подготовки инженеров, 
но и о возрождении инженерных традиций в лучших 
формах своего проявления. Как справедливо отмечает 
В.А. Рубанов: «До революции в США как-то пронёсся 
невероятно сильный ураган. Снесло все мосты в штате, 
кроме одного. Того, который был спроектирован русским 
инженером. Правда, инженера к этому времени уволили – 
за ... неоправданно высокую надёжность сооружения – 
экономически фирме это было невыгодно» [3]. 

Когда речь идёт о прогрессе в развитии медицинской 
науки, стоит обратить внимание на тот факт, что 
инженерная и медицинская науки идут рука об руку друг 
с другом в целях модернизации и повышения качества 
услуг здравоохранения – от аппаратов МРТ до 
рентгеновских лучей, от кардиостимуляторов до 
мониторов уровня глюкозы – инженерное дело вносит в 
современную медицинскую науку гораздо больше, чем 
может показаться на первый взгляд. 

Инженеры-электротехники помогают человечеству 
вырабатывать огромное количество энергии, проектируя 
и разрабатывая электросети, трансформаторы, 
коммутаторы и многое другое. За последнее десятилетие 
производство энергии с помощью устойчивых средств, 
таких как солнечная и ветровая энергия, стало 
возможным благодаря достижениям в области 
электротехники и других видов техники и технологий. 

Разработка и внедрение систем, обеспечивающих 
питьевой водой, безопасной для потребления человеком, 
является одним из основных вкладов инженерной 
экологии. Более того, сегодня также необходим 
механизм, который может уменьшить загрязнение и 
очистить загрязненные водоемы, землю, а также 
поддержать сельскохозяйственные культуры и развитие 

скотоводства. К счастью, пионеры в области 
экологической инженерии решают эти проблемы, 
предлагая инновационные решения для минимизации 
загрязнения, делая промышленные процессы 
экологически чистыми. 

Помимо этих областей, инженерия имеет широкий 
спектр применения в автомобилестроении, пищевой 
промышленности, производстве, электронике, авионике, 
биотехнологии и программном обеспечении. 

Основной принцип инженерного дела всегда 
заключался в решении сложных комплексных проблем и 
в том, чтобы сделать нашу жизнь простой, безопасной и 
продуктивной. Если взглянуть на страницы истории, 
становится ясно, что инженерия изначально была 
призвана решала сложные комплексные проблемы. Будь 
то транспорт, производство или даже победа в войне, 
инженерия всегда играла ключевую роль в жизни 
человека и общества. 

Сегодня инженерия помогает создавать устройства, 
машины и программное обеспечение, способные решать 
самые сложные проблемы. Например, инженеры по 
робототехнике и встраиваемым системам уже 
разработали роботов, которые могут обнаруживать и 
обезвреживать заряды взрывчатки [4]. Уже существуют 
роботы для оказания помощи при пожарах и катастрофах 
для эвакуации попавших в ловушку жертв [5]. Эти 
системы проходят строгие испытания и постоянно 
совершенствуются, прежде чем их можно будет 
развернуть в широких масштабах. 

Изменение климата – это надвигающаяся катастрофа, 
которая может оказаться весьма губительной для 
человечества, если ее не контролировать. К счастью, 
инженеры и ученые совместно работают над созданием 
«зеленых» технологий, недорогих ядерных реакторов и 
средств для использования солнечной энергии [6]. Эти 
инновации будут направлены на ограничение количества 
загрязнений, которые люди выбрасывают в нашу 
экосистему. 

III. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Стратегической целью таможенной службы является 
повышение уровня экономической безопасности, 
создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику, получения полноценных 
доходов, защиты отечественных производителей, охраны 
интеллектуальной собственности и максимального 
стимулирования внешнеэкономической деятельности на 
основе повышения качества и эффективности 
таможенного администрирования. 

Но международный терроризм стал одной из главных 
проблем современного общества. На плечах 
таможенников и работников аэропортов каждый день 
лежит колоссальная ответственность – простая ошибка и 
невнимательность могут привести к гибели сотен людей. 

Хотя перевозка взрывчатых веществ сопряжена с 
огромным риском, далеко не каждая таможенная 
администрация в мире уделяет этому должное внимание. 
Чаще всего для поиска используют обученных 
служебных собак или, что бывает реже, применяют 
выборочный таможенный досмотр пассажиров. Но со 
временем эти методы становятся все более ненадежными 
– способы транспортировки совершенствуются, и 
бороться с ними привычными методами не получается. 
Так, например, израильский эксперт по борьбе с 
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терроризмом Давид Харель в 2013 году опубликовал 
заметку о жидкой взрывчатке, которой пропитывается 
одежда пассажира [7]. В высушенном состоянии ее 
невозможно обнаружить, но при любом виде 
воспламенения такая одежда провоцирует взрыв. 

Однако существуют и другие, более прогрессивные и 
надежные методы, изобретенные учеными. Так, одними 
из самых инновационных методов обнаружения 
взрывчатки, которые могут быть использованы или уже 
используются контрольными органами разных стран, 
являются следующие: 

США стали локомотивом в развитии технологий 
обнаружения взрывчатых веществ. Одним из наиболее 
успешных и уже работающих методов стала программа 
SEACAP – технология бесконтактного таможенного 
досмотра, при которой взрывчатка может быть найдена, 
если она спрятана на теле или в одежде человека, с 
помощью пассивных волн миллиметрового диапазона. 
Испытания проводились на оживленном и часто 
используемом пароме для пассажиров, которые садились 
на паром Staten Island с терминала St. George's на нью-
йоркском острове Статен [7]. 

Оборудование для таможенного досмотра было 
установлено таким образом, чтобы досматривать 
каждого человека в момент его прохождения через 
турникет в зону ожидания посадки. При этом 
пассажиров не просили останавливаться или замедлять 
движение. Изображение с турникета поступало на 
мониторы охранников, и, если на нем были какие-то 
аномалии, подозрительный пассажир мог быть доставлен 
в помещение экспресс-досмотра [7]. 

Поскольку данная технология не предполагает 
получения изображения тела в целом, нарушения прав 
граждан на неприкосновенность частной жизни при 
работе оборудования не происходит. 

Группа ученых из Калифорнийского университета в 
Сан-Диего создала миниатюрный сенсорный чип, он 
способен улавливать следы перекиси водорода, которая 
используется не только в медицинских целях, но и при 
изготовлении самодельной взрывчатки. 
Сверхчувствительный сенсор может найти минимальную 
концентрацию таких паров в воздухе. Принцип работы 
устройства заключается в том, что с помощью тонких 
пластин металлических фталоцианинов датчик 
отслеживает изменения электропроводности в воздухе. 
При появлении в воздухе окислителей ток на пластинах 
меняется – на кобальте уменьшается, а на меди и никеле 
увеличивается, после чего датчик подает сигнал [7]. 

Другая группа калифорнийских ученых разработала 
не менее прогрессивный метод. Химики из Университета 
Сан-Диего создали аэрозольные пелликулы, способные 
обнаружить даже небольшие остатки следов взрывчатки 
на основе азота, которая остается на руках или одежде 
злоумышленника [7]. Загрязненные отпечатки пальцев 
оставят на пелликуле темные следы, которые под 
воздействием ультрафиолетовых лучей светятся синим 
цветом. Один из разработчиков пелликулы может 
распознавать даже различные классы взрывчатых 
химических веществ, это свойство может позволить 
получить доказательства при раскрытии преступлений 
или предотвратить их. 

Метод обнаружения основан на использовании 
флуоресцентных полимеров, разработанных 
профессором химии и биохимии UCSD Уильямом 
Троглером и его аспирантом Джейсоном Санчесом. 

Полимеры под воздействием ультрафиолетового 
излучения испускают синий свет. В то же время 
взрывчатые вещества на основе азота при контакте с ним 
поглощают электроны и гасят это излучение. 

Сам метод обнаружения оказался не только очень 
удобным, но и быстрым. Тонкая пленка распыляется на 
руки или другую подозрительную поверхность, а следы 
видны после высыхания растворителя – всего через 30 
секунд. 

В 2009 году компания из Санкт-Петербурга 
«Лазерные системы» разработала оборудование, 
способное всего за две секунды обнаружить даже 
небольшие следы концентрации взрывчатого вещества 
на руках, документе или одежде [8]. Они могут быть не 
видны человеческому глазу, но могут сохраняться на 
поверхности до нескольких дней. 

Проверяемый объект помещается к оптико-
электронному датчику, который затем анализирует объект 
и передает на монитор компьютера информацию о 
наличии взрывчатых веществ и их составе. Система может 
обнаружить минимальные следы (до 100 нанограмм) и 
определить основные типы взрывчатых веществ (тротил, 
гексаген, динитротолуол, аммиачная селитра). 

Как отмечают сами разработчики, устройство может 
работать как самостоятельно, так и в составе других 
систем безопасности, а также может широко 
использоваться совместно со считывателем отпечатков 
пальцев или паспортно-визовым контролем. 

Концерн Smiths Detection разработал уникальную 
систему безопасности, позволяющую со 100 % гарантией 
обнаружить следы взрывчатых и наркотических веществ. 
Это система бесконтактного сканирования, 
представляющая собой ворота, в которых частицы 
вещества и паров мягко удаляются с одежды и тела 
воздушным потоком. Человек выходит из ворот, а затем, 
во время анализа, система пропускает следующего 
человека. В течение нескольких секунд результаты 
отображаются на мониторе и могут быть легко 
расшифрованы сотрудниками службы безопасности. 
«Умные» ворота позволяют пропустить 7 человек в 
минуту и могут обнаружить более 40 видов взрывчатых 
веществ и наркотиков [7]. 

Анализаторы IMS измеряют подвижность ионов и 
могут увидеть даже крошечные количества взрывчатки. 
Суть метода заключается в том, что чемодан пассажира в 
аэропорту протирают ватой, которую затем помещают в 
анализатор. Используя метод спектрометрии ионной 
подвижности (IMS), он определяет наличие взрывчатого 
вещества. 

Физики из Шотландии также создали технологию, 
способную находить мельчайшие частицы взрывчатых 
веществ. Лазерный датчик, созданный в Университете 
Сент-Эндрюса, может находить их молекулы даже в 
концентрации менее 0,001 промилле [7]. Чтобы найти их, 
устройству требуется менее 20 секунд. 

Принцип действия новой технологии заключается в 
том, что полифлоровый пластик при воздействии света 
начинает испускать небольшие лазерные лучи. 
Молекулы взрывчатых веществ, если они находятся в 
зоне действия лучей, начинают поглощать свет. В 
результате можно не только определить наличие этого 
вещества, но и рассчитать его количество. Как отмечает 
один из разработчиков доктор Грэм Тернбулл, данную 
технологию можно использовать в местах скопления 
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людей, при таможенном досмотре пассажиров и багажа, 
а также в других сферах. 

Благодаря развитию технологий, летающие дроны и 
роботы теперь могут выполнять многие задачи, которые 
потенциально опасны для человека. Израильская 
компания Laser Detect Systems (LDS) создала летающие 
дроны, которые могут с высоты обнаруживать 
взрывчатые вещества, самодельные взрывные 
устройства, а также наркотики, минералы и некоторые 
другие биологические вещества [9]. В дроне находится 
целая система различных электрооптических 
механизмов, лазерный дальномер, камера, спектрометр и 
другие устройства. Главное достижение изобретателей 
заключается в том, что раньше для обнаружения этих 
веществ датчик должен был располагаться на 
минимальном расстоянии от вещества. SpectroDrone, в 
свою очередь, испускает лазерные лучи различной 
длины волны и способен распознавать взрывчатые 
вещества в любой форме – в твердом, жидком, 
газообразном виде или порошке, а также может 
анализировать вещество в режиме реального времени. 

Новое достижение в противодействии террористам – 
изобретение ученых из знаменитого Массачусетского 
технологического института во главе с доктором Майклом 
Страно. Ученые нанесли белки из пчелиного яда на 
углеродные нанотрубки, которые представляют собой 
свернутые в цилиндры плоскости слоев графена [7]. 

Такое нестандартное решение было не случайным, 
поскольку белки, которые содержатся в пчелином яде, 
оказались в сотни раз чувствительнее многих 
газоанализаторов к соединениям, содержащим азот и, в 
частности, тринитротолуол. Если даже отдельные его 
молекулы попадают на белок яда, происходит изменение 
физико-химических характеристик и меняется длина 
волны испускаемого света. Этот процесс сразу же 
фиксирует специальный микроскоп и датчик, причем 
очень быстро – во время прохождения предполагаемого 
преступника через рамку в аэропорту. 

Группа американских генетиков под руководством 
профессора Джуна Мэдфорда пытается создать растения, 
способные реагировать на присутствие взрывчатки. Для 
этого они модифицировали естественный механизм 
защиты растений таким образом, что они реагируют на 
необходимый раздражитель изменением цвета листвы. 

Ученые работали с арабидопсисом и табаком, 
изменяя рецепторный белок в клеточных стенках 
растения. Растение должно было включить защитный 
механизм, когда оно почувствует присутствие 
взрывчатых веществ в окружающей среде, например, 
загрязнение воды и воздуха. 

С помощью компьютерных технологий ученые 
рассчитали, как изменить природные белки, а затем 
произвели генетические модификации методами генной 
инженерии [10] [ссылка]. В качестве сигнального 
вещества был выбран тринитротолуол. Даже первое 
поколение табака в его присутствии начинало бледнеть 
на несколько часов. Однако, пути ускорения этого 
процесса и придание ему обратимости – в настоящее 
время пока не установлены. 

Технологии являются неотъемлемой частью 
современной таможенной политики. Их использование 
повышает качество таможенного контроля, максимально 
упрощает и ускоряет процесс осуществления 
таможенных операций, способствует улучшению 
инвестиционного климата на территории государства, 

создает благоприятные условия для участников 
внешнеэкономической деятельности. В современных 
условиях без использования технологий сделать 
таможенное оформление быстрым и прозрачным 
практически невозможно [11]. 

IV. РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ 

Гуманитарные и социальные науки наряду с 
математикой и естественными науками составляют 
основу инженерного образования, в том числе и в 
таможенном деле. Традиционное инженерное 
образование делает упор на математику и естественные 
науки, а роль гуманитарных и социальных наук зачастую 
недооценивается. Гуманитарные и социальные науки 
являются ценной частью сбалансированного 
образования, поскольку они способствуют пониманию 
контекста проблем и развитию навыков критического 
мышления. Инженерам вне зависимости от выбранной 
специальности необходимо учитывать контекст проблем 
при разработке решений, поэтому качество решений 
частично зависит от способности понимания инженером 
контекста. Мышление инженера должно быть 
систематическим и основываться на анализе и оценке 
соответствующей информации. Критически мыслящий 
человек ставит жизненно важные вопросы и проблемы, 
формулируя их четко и ясно; собирает и оценивает 
соответствующую информацию, используя абстрактные 
идеи для ее эффективной интерпретации, приходит к 
хорошо обоснованным выводам и решениям, проверяя 
их на соответствие соответствующим критериям и 
стандартам; непредвзято мыслит в рамках 
альтернативных систем мышления, признавая и 
оценивая, при необходимости, их предположения, 
последствия и практические последствия; эффективно 
общается с другими людьми при поиске решений 
сложных проблем. Для студента, получившего 
образование преимущественно в области математики, 
естественных наук и инженерии, жизненно важные 
вопросы становятся математическими, естественными и 
инженерными. Соответствующая информация, которую 
необходимо собрать, ограничивается математическими, 
научными и инженерными данными, и инженер может 
не думать непредвзято об альтернативах. Инженер может 
столкнуться с трудностями при донесении вопросов и 
ответов до широкой аудитории. В качестве 
альтернативы, инженер, чье образование включает 
значительные знания в области гуманитарных и 
социальных наук, скорее всего, осознает влияние 
инженерных решений не только на более узкие 
математические, научные и инженерные вопросы, но и 
на более широкие вопросы, задаваемые социальными и 
гуманитарными науками. Таким образом, широкое 
образование необходимо инженерам XXI века для того, 
чтобы критически осмысливать стоящие перед ними 
проблемы и разрабатывать решения, основанные не 
только на математике, естественных и технических 
науках, но и на гуманитарных и социальных науках; 
эффективно реализовывать эти решения в реальных 
социальных условиях; и оценивать их как с 
гуманитарной, так и с технической точки зрения [12]. 

V. ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ КАК РЕГУЛЯТОР СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КАДРОВ 

Современное образование сегодня всё чаще 
представляет собой процесс непрерывной модернизации 
уже существующих учебно-методических комплексов и 
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программ, и создания новых курсов. Эта работа является 
необходимой по ряду причин: во-первых, постоянно 
меняются требования, которые предъявляет выпускнику 
(а значит, и учебному заведению, которое он окончил) 
работодатель, а во-вторых, динамично развивается 
процесс совершенствования технологий как самого 
образовательного процесса, так и инженерной 
деятельности. В самом образовательном процессе всё 
большее значение начинают играть технологии 
дистанционного обучения, о которых всё чаще заходит 
речь во время выступлений министра науки и 
образования Российской Федерации, а также Президента 
страны. Сам по себе феномен использования технологий 
такого рода не является новым для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 
ряда других университетов, но требует постоянного 
повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава и обучающихся, а также 
существенно увеличивает нагрузку как на первых, так и 
на вторых. Еще одной существенной проблемой является 
организация самого процесса взаимодействия между 
преподавателями и обучающимися. Поскольку речь идёт 
и цифровых технологиях, то правила этой организации, 
закрепленные в Этическом кодексе университета, также 
необходимо соотнести с реалиями дня сегодняшнего. В 
роли такого регулятора выступает цифровой этикет – 
достаточно новый феномен современной культуры, 
требующий философско-методологического и 
культурного анализа. Тем не менее, роль цифрового 
этикета сегодня крайне велика, поскольку будущим 
инженерам суждено жить и работать в «эпоху цифры», а 
значит, цифровой этикет становится необходимой 
составляющей образовательного процесса не только как 
регулятор взаимоотношений между субъектами 
образовательного процесса, но и сам должен стать 
отдельным предметом для изучения инженеров в рамках 
всех ИОТ. Так, например, известный отечественный 
специалист в области цифрового этикета Р.И. Мамина 
считает, что тематикой такого рода важно заниматься не 
только в рамках гуманитарных наук, но и в области 
информационно-компьютерных технологий [13], без 
которых немыслима современная инженерная 
деятельность. Именно Р.И. Мамина впервые подошла к 
феномену цифрового этикета не только с точки зрения 
инструментального подхода, но проанализировала его с 
философско-методологической точки зрения, 
рассматривая цифровой этикет как важнейший элемент 
цифровых деловых коммуникаций [14]. Подобного 
мнения придерживаются и многие другие специалисты, 
изучающие особенности развития цифрового этикета в 
образовании [15]. 

VI. ВЫВОД 

С развитием инженерного дела само инженерное 
образование также стало более, с одной стороны, 
специализированным, с другой междисциплинарным. В 
наши дни колледжи и университеты предлагают 
несколько направлений инженерного образования, таких 
как электроника, электротехника, механика, 
автомобилестроение, авиация, телекоммуникации, 
химия, биотехнологии и т. д. Машиностроение, 
например, считается «вечнозеленой» отраслью, потому 
что почти в каждой отрасли требуются выпускники 
механических специальностей. Кроме того, будущее 
выглядит все более радужным для выпускников 
программных, информационных и 
телекоммуникационных инженерных специальностей, 
поскольку эти области тесно связаны с Интернетом и 
сетевыми технологиями. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является 

одной из ведущих образовательных организаций по 
подготовке инженерных кадров в различных сферах 
деятельности, поэтому руководство Университета в лице 
ректора Шелудько Виктора Николаевича и его команды 
прилагает все возможные усилия для того, чтобы 
инновационные подходы к инженерному образованию 
могли реализоваться на базе электротехнического 
университета. Стоит также обратить внимание на тот 
факт, какую важную роль играет сегодня социально-
гуманитарное образование при подготовке инженеров с 
учетом тех навыков, умений и компетенций, которыми 
должны владеть выпускники инженерных школ XXI века.  

Инженерное дело – это решение проблем и 
воплощение мечты в реальность. Поэтому до тех пор, 
пока желание творить и создавать новое не исчезнет, 
значение инженерного дела всегда будет оставаться на 
высоком уровне, а вопросы подготовки специалистов в 
области передовых инженерных технологий не потеряют 
своей актуальности. 
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Федеральная таможенная служба России 

Аннотация. В статье рассматриваются принципы и 

особенности информационного взаимодействия при 

осуществлении государственного контроля в морском 

пункте пропуска и роль цифровых технологий в 
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Экономика государства является одним из наиболее 
значимых факторов, обеспечивающих его уверенное 
существование в современном мире. Большинство 
современных экономик ориентируется в своем развитии 
на внешнюю торговлю. Это позволяет обеспечить 
приток необходимых для страны ресурсов, занятость 
населения и развитие собственных сфер производства, 
сельского хозяйства, науки, в которых имеется 
наибольшая компетенция и обеспечивается 
конкурентное преимущество перед иными странами. 

Динамика развития торговых отношений требует  
не менее динамичного развития транспортной отрасли, 
обеспечивающей перемещение товаров. 

Из всех используемых в настоящее время видов 
транспорта наиболее универсальным считается морской 
транспорт. Он обеспечивает перемещение значительных 
объемов товара на дальние расстояния и обеспечивает 
поддержку торговых отношений между странами, 
располагающимися на разных континентах. Большое 
разнообразие современных торговых судов позволяет 
перемещать практически любые категории грузов, 
обеспечивая необходимые условия для их 
транспортировки. 

На долю морского транспорта приходится более 70% 
мировой торговли, что делает морские перевозки 
стратегической отраслью для государств, имеющих 
выход в мировой океан.  

Российская Федерация, в силу своего 
географического положения, не является исключением и 
активно развивает портовую инфраструктуру, а также 
морской грузооборот.   

За 2021 год по внешнеторговым операциям доля 
грузов, перемещенных через морские порты Российской 

Федерации, составила 71 % от всего объема экспорта и 
импорта товаров, и 36,3 % от общей стоимости 
перемещенных товаров. 

Создание условий по обеспечению устойчивой 
конкурентоспособности отечественных морских портов 
и их интеграции в мировую транспортную систему 
является одной из приоритетных государственных задач 
в области развития транспортной системы России. 

Значимым фактором, определяющим конкурентную 
привлекательность морского порта, выступает скорость 
перевалки грузов. Помимо обустройства и развитости 
портовой инфраструктуры на нее оказывает влияние 
время проведения проверочных мероприятий 
различными контрольными службами. В свою очередь, 
на работу контрольных служб существенно влияют 
применяемые ими при совершении операций 
технологии. 

Являясь одним из контролирующих органов, 
таможенная служба Российской Федерации на 
протяжении последних лет проводит реформы, 
направленные на повышение качества таможенного 
администрирования, снижение административной 
нагрузки на законопослушных участников 
внешнеэкономической деятельности за счет 
трансформации таможенного администрирования в 
быстрый и удобный высокотехнологичный процесс с 
учетом проведения полномасштабной цифровизации и 
автоматизации своей деятельности [1]. 

Основными целями проводимых мероприятий, 
поддерживаемыми участниками внешнеэкономической 
деятельности, являются: 

 сокращение сроков совершения таможенных 
операций; 

 единообразная правоприменительная практика 
работы таможенных органов; 

 минимизация необходимости личного 
присутствия представителей организаций в 
таможенных органах [2]. 

Приоритетным направлением совершенствования 
деятельности таможенных органов в морских пунктах 
пропуска, закрепленным в документах стратегического 
планирования, является развитие электронного 
документооборота и применение цифровых технологий 
[3] [4].  

ФТС России проведена серьезная работа  
по формированию правовой системы, 
регламентирующей вопросы совершения таможенных 
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операций и проведения таможенного контроля в 
электронном виде и закрепляющей возможность 
взаимодействия таможенных органов с иными 
государственными контролирующими органами и 
участниками внешнеэкономической деятельности 
полностью в электронном формате. 

Важным элементом данной правовой системы 
является вступивший в силу в 2018 году Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза, 
приоритетом которого является широкое использование 
информационных технологий, электронных форм 
взаимодействия, межведомственное взаимодействие при 
совершении таможенных операций, технологии 
совершения таможенных операций без участия 
должностных лиц таможенных органов [5]. Необходимо 
отметить, что Таможенным кодексом Евразийского 
экономического союза впервые на наднациональном 
уровне введено таможенное регулирование в отношении 
представления предварительной информации на водном 
транспорте, а также предусмотрено предоставление 
предварительной информации в виде электронного 
документа и ее использование в том числе для целей 
осуществления иных видов государственного контроля.  

В развитие положений Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза изданы решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
устанавливающие порядки представления 
предварительной информации и ее использования  
в зависимости от цели представления предварительной 
информации и операции, на ускорение и упрощение 
которой она направлена. Важной в данном процессе 
является роль таможенных органов, аккумулирующих 
всю представляемую предварительную информацию и 
распределяющих ее в иные государственные 

контролирующие органы для принятия предварительных 
решений.  

Современный морской пункт пропуска представляет 
собой сложный механизм, требующий организации 
согласованного и четко структурированного процесса 
взаимодействия, включающего в себя множество 
участников, большое количество документов и сведений, 
необходимых для осуществления различных операций. 

Для эффективного функционирования такого 
механизма требуется наличие у всех участников удобных 
инструментов, функционирующих в едином 
информационном пространстве.  

В качестве такого единого информационного 
пространства, содержащего необходимые инструменты и 
обеспечивающего реализацию безбумажного 
взаимодействия в морском пункте пропуска, ФТС 
России разработан и с 2016 года поэтапно внедрен в 
эксплуатацию комплекс программных средств «Портал 
Морской порт» (далее – КПС «Портал Морской порт»).  

Помимо обеспечения электронного обмена 
документами КПС «Портал Морской порт» также 
реализует функции «одного окна»: информация, 
однократно представленная в систему в электронном 
виде, и решения, которые впоследствии принимаются 
государственными контрольными органами в отношении 
грузов и транспортных средств, доступны всем 
заинтересованным лицам, органам и организациям. 
Технологическая схема функционирования КПС 
«Портал Морской порт», а также участники 
информационного взаимодействия и способы 
организации такого взаимодействия представлены на 
рис. 1.  

 

 
Рис. 1.  

Реализованные в КПС «Портал Морской порт» 
функции позволяют: 

 представлять информацию в единую точку 
приема данных и получать ее также в единой 
точке; 

 обеспечивать целостность представляемой 
информации на всех этапах ее хранения за счет 
использования механизмов аутентификации и 
верификации данных; 

 аккумулировать информацию о товарах из 
различных источников; 

 исключить необходимость представления 
документов, в том числе на бумажных носителях,  
в каждый из контролирующих органов; 

 получать заинтересованным лицам в 
электронном виде решения, принятые 
государственными контролирующими органами; 

 обеспечить протоколирование действий со 
стороны всех участников процесса, обеспечивая 
создание условий для транспарентности и 
предсказуемости действий. 
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Кратко алгоритмы функционирования КПС «Портал 
Морской порт» могут быть охарактеризованы 
следующим образом: за основу взят процессный подход 
и ролевая модель. Реализованы следующие ключевые 
группы ролей: 

 заинтересованные в перевозке товаров лица, 
такие как получатели товара, экспедиторы, 
операторы морских терминалов; 

 представители морских перевозчиков; 

 федеральные органы исполнительной власти  
(ФТС России, Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор, Пограничная служба ФСБ 
России); 

 администрация морского порта.  

Ролевая модель обеспечивает возможность 
пользователю осуществлять свои функции и иметь 
доступ к сведениям только в рамках, имеющихся у него 
полномочий (ролей). 

При этом обеспечиваются конфиденциальность и 
безопасность данных. Это достигается посредством 
разделения КПС «Портал Морской порт» на «внешнюю» 
и внутреннюю «ведомственную» подсистемы. 

«Ведомственная» подсистема является 
исключительно «таможенной» частью КПС «Портал 
Морской порт», где должностное лицо таможенного 
органа проводит анализ и автоматизированный контроль 
сведений о товаре на предмет необходимости 
проведения иных видов государственного контроля, 
выявления запрещенных и (или) ограниченных к 
ввозу/вывозу товаров. Важно отметить, что в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010  
№ 394-ФЗ таможенным органам переданы полномочия 
по осуществлению санитарно-карантинного, 
фитосанитарного и ветеринарного контролей, что, с 
одной стороны, сократило количество проверяющих 

органов в пункте пропуска, а с другой  сформировало 
дополнительную нагрузку на должностных лиц 
таможенных органов при сохранении ограниченных 
сроков проведения контрольных операций [6]. 

Во «внешней» подсистеме для участников 
внешнеэкономической деятельности, морских 
перевозчиков и других заинтересованных лиц создан 
удобный интерфейс представления информации. Также 
для администрации морского порта и других 
государственных контролирующих органов 
предоставлена возможность просмотра информации, 
размещенной на платформе, и публикации принятых 
предварительных и окончательных решений.  

Стоит отметить, что использование КПС «Портал 
Морской порт» является безвозмездным. 

В настоящее время использование КПС «Портал 
Морской порт» обеспечено во всех таможенных органах 
Российской Федерации, администрирующих морские, 
речные (озерные) и смешанные пункты пропуска через 
государственную границу Российской Федерации. 

Со стороны таможенных органов активно проводится 
работа по сокращению количества представляемых 
документов и переводу их в электронный вид.  
В результате внедрения КПС «Портал Морской порт» 
значительно сокращен бумажный документооборот. 
Сейчас оформление таможенными органами 

прибытия/убытия судов и перевозимых ими товаров 
ведется практически в 100 % в электронном виде.  
В 2021 году с использованием КПС «Портал Морской 
порт» оформлено около 36 тысяч уведомлений о 
прибытии и 37 тысяч сообщений об убытии (в 2020 году 
указанные значения составили около 42 тысяч 
уведомлений о прибытии и аналогичное количество 
сообщений об убытии). 

Проведенный анализ статистических данных за 2021 
и 2020 годы по морским пунктам пропуска показал, что 
доля электронного оформления пакетов документов при 
прибытии/убытии в морском пункте пропуска Большой 
порт Санкт-Петербург составила 99,8 %/96,7 % 
соответственно, при этом среднее время совершения 
таможенных операций и проведения таможенного 
контроля составило 56 минут при прибытии и 1 час  
50 минут при убытии. Аналогичные показатели по 
морскому порту Владивосток составили 100 % / 100 % и  
2 часа 20 минут/2 часа 16 минут. 

Снижение количества представляемых пакетов 
документов в основном связано со снижением объемов 
морских перевозок с учетом экономических последствий 
пандемии и ее влияния на глобальные поставки и 
конъюнктуру логистического рынка.  

Необходимо отметить, что обеспечение в морских 
пунктах пропуска электронного документооборота в 
полном объеме, а также реализация элементов «одного 
окна» без привлечения государственных контрольных 
органов и иных участников процесса обработки грузов 
не представляется возможным. 

Нормативной базой, позволяющей обеспечить 
использование КПС «Портал Морской порт» ФТС 
России, ФСБ России, Россельхознадзором, 
Роспотребнадзором и Росморречфлотом в своей 
деятельности, является Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 2022 г. № 152-р [7], 
изданное взамен Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. № 1981-р. 
Данный акт Правительства Российской Федерации 
закрепляет участие иных государственных 
контролирующих органов в использовании КПС 
«Портал Морской порт» (способы такого 
взаимодействия) для представления, получения и 
использования в электронном виде сведений при 
организации пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, а также, что важно, принятых  
в рамках проведенного контроля (надзора) решениях.  

Отмечается постоянный рост активности 
пользователей КПС «Портал Морской порт». По 
состоянию на 03.02.2022 с ним работает более 16 тысяч 
пользователей, 33,3 % из которых составляют 
представители иных (помимо должностных лиц 
таможенных органов) государственных 
контролирующих органов. 

Использование КПС «Портал Морской порт» в 
качестве инструмента для развития электронного 
документооборота в морских пунктах пропуска 
позволило обеспечить сокращение среднего срока 
нахождения товаров в морском порту до менее чем 2 
суток, за исключением случаев хранения товаров 
(грузов) по инициативе участников 
внешнеэкономической деятельности. 

При этом основным проблемным вопросом остается 
вынужденное одновременное использование документов 
и принятых по ним решений как в цифровой среде, так и 
на бумаге. 
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В качестве примеров можно привести необходимость 
проставления таможенными органами на бумажных 
носителях штампов на: 

 коносаменте для целей осуществления иных 
видов государственного контроля (надзора) в 
порту; 

 поручении на отгрузку экспортного груза для 
представления его экземпляров перевозчику, 
грузовладельцу, оператору морского терминала и 
другим заинтересованным лицам. 

Работа по отказу от использования бумажных 
документов и необходимости проставления штампов 
проводится как в части доработки соответствующей 
нормативной базы, так и в части реализации 
необходимых технологических решений. 

Для качественного контроля и оперативного 
принятия обоснованных решений необходимо наличие 
соответствующей информации в распоряжении лиц, в 
том числе принимающих такие решения. 

В этой связи актуальным вопросом становится поиск 
и использование дополнительных доверенных 
источников информации в отношении грузов и 
транспортных средств. Как отметил первый заместитель 
руководителя ФТС России Р.В. Давыдов в интервью 
журналу «Морские порты» №9 (200) (2021): 
«Использование дополнительных источников 
информации в отношении грузов и транспортных 
средств способствует усилению целевого контроля с 
применением систем управления рисками ведомств» [8]. 
Знаковым шагом в данном направлении стал 
проводимый эксперимент по организации 
взаимодействия с иностранной блокчейн-платформой 
TradeLens и содержащей информацию о более чем 80% 
морских перевозок в мире. 

Цифровая торговая платформа TradeLens 
обеспечивает непрерывное, безопасное совместное 
использование информации о цепочке поставок в режиме 

реального времени, доступной для всех участников 
процесса, а также позволяет оцифровать и 
автоматизировать бизнес-процессы между 
организациями, включая импорт и экспорт, с помощью 
технологии блокчейна и облачных технологий, 
обеспечивая безопасные, проверенные и необратимые 
транзакции. 

Систематизация процессов в морском порту, 
обеспечивающаяся платформой, представлена на рис. 2 
[9], взятом непосредственно с официального сайта 
платформы TradeLens.  

Реализованные решения предоставляют возможность 
отказаться от фрагментированной картины состояния 
перевозки товаров и объединить изолированные друг от 
друга информацию и ее источники, исключить «слепые» 
зоны в цепочке поставок, препятствующие 
эффективному потоку товаров, с учетом концентрации 
всех данных о состоянии партий груза и 
сопроводительных документов в одном месте.  

Участие на платформе непосредственных 
отправителей груза и представителей компетентных 
ведомств зарубежных государств способствует 
выстраиванию прослеживаемости информации и 
документов с момента осуществления операций по 
отправке груза из страны экспорта до момента передачи 
товаров конечному потребителю. 

Перспективами расширения интеграции с блокчейн-
платформой TradeLens являются включение в данный 
процесс в качестве участников иных государственных 
контролирующих органов, в том числе 
Россельхознадзора, в целях ускорения оформления 
продовольственных товаров за счет размещения на 
платформе разрешительных документов, выданных 
уполномоченными органами страны отправления, а 
также популяризация института предварительного 
декларирования за счет отработки технологии «выпуска 
с борта судна». 

 

 

Рис. 2.  
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Так, в рамках проводимого тестирования 
информационного взаимодействия платформы  
с КПС «Портал Морской порт» в целях отработки 
технологии «выпуска с борта судна» в период с 6 
октября 2021 года по 26 января 2022 года было 
обработано 39 судозаходов в морской порт Большой 
порт Санкт-Петербург, объемом 25 тысяч контейнеров, 
на которые было подано 12 тысяч коносаментов. При 
этом удалось добиться сокращения сроков выпуска 
непродовольственных товаров после завершения 
оформления прибытия товаров и выгрузки контейнеров с 
судна с текущих усреднённых 2,8–3,5 суток до 3–4 часов. 

Подключение к КПС «Портал Морской порт» такого 
объемного информационного источника как TradeLens 
позволяет обеспечить необходимыми электронными 
данными заинтересованные контролирующие ведомства, 
делает процесс перевозки более прозрачным для всех его 
участников, ускоряет переход на безбумажный обмен 
сведениями и электронное принятие решений, что, в 
свою очередь, позволит завершить формирование 
системы, полноценно работающей на принципах «одного 
окна» со всеми его преимуществами для участвующих 
сторон. 

За время применения КПС «Портал Морской порт» 
стал платформой, позволяющей выстроить различные 
виды взаимодействий и при организации 
государственного контроля в порту, и при 
производственных действиях обеспечивающих 
организаций, охватывающей практически все 
технологические операции в порту. В целом 
отработанные и апробированные в КПС «Портал 
Морской порт» принципы, архитектурные и 
функциональные решения позволяют его считать 
прототипом единой информационной системы пункта 
пропуска, необходимость наличия которой заложена в 
основу создаваемой перспективной модели 
«интеллектуального» пункта пропуска.  

Одновременно стоит отметить, что 
функционирование «интеллектуального» пункта 
пропуска помимо информационной системы зависит от 
оснащенности пункта пропуска соответствующими 
инфраструктурными элементами, которые также должны 
быть «умными» и обеспечивать взаимодействие с 
информационной системой преимущественно без 
участия должностных лиц. 

В заключение можно сделать вывод, что дальнейшую 
цифровизацию процессов в пункте пропуска необходимо 
осуществлять в направлении работ по насыщению 
инфраструктуры интеллектуальными элементами, 
замыкании взаимодействия элементов инфраструктуры и 
операций, совершаемых участниками процесса 
перемещения товаров, на единую информационную 
систему, обеспечению полного отказа от бумажных 
документов и подключению новых источников данных, 
позволяющих принимать необходимые решения в 

кратчайшие сроки и тем самым минимизировать время 
нахождения грузов в пункте пропуска. Данная работа 
также потребует оптимизировать взаимодействие всех 
участников перевозочного процесса товаров, в том числе 
в части координации действий не только между 
государственными контролирующими органами, но и 
между представителями бизнес-сообщества. 

Такие задачи заложены в Стратегию развития 
таможенной службы Российской Федерации до 2030 года 
[10] и в настоящее время поэтапно реализовываются 
таможенными органами. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Гибкая печатная электроника и фотоника [1, 2] 
является одним из приоритетных направлений при 
решении научно-практических задач развития нового 
поколения Интернет технологий, учитывая возможность 
ее конформной интеграции как в объекты органической, 
так и неорганической природы. Компоненты гибкой 
печатной электроники конформно пространственно-
геометрически и функционально интегрируются в 
распределенные сенсорно-информационные среды [3], 
обеспечивая высокую конструктивную адаптивность, 
эргономичность, скрытность и экономическую 
эффективность технических решений [4, 5]. 

Целью работы является комплекс конструкторско-
технологических решений и практической реализации на 
базе технологий гибкой печатной электроники 
интеллектуальных сенсорно-информационных RFID 
платформ на сверхтонких гибких носителях для 
конформной интеграции в подвижные миниатюрные и 
макрообъекты 

II. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕНСОРНО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ГИБКОЙ ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Комплекс работ по тополого-схемотехническому 
проектированию и технологической реализации 
функциональных модулей, включая программные 
средства управления печатным и микросборочным 
оборудованием, а также программное обеспечение для 
взаимодействия всех подсистемам, выполнен в Санкт-
Петербургском государственном электротехническом 
университете СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в инжиниринговом 
центре «Микротехнологии и диагностики». 

В процессе разработки киберзащищенных 
интеллектуальных сенсорно-информационных RFID 
платформ на сверхтонких носителях был разработан ряд 
новых уникальных технологий, связанных с процессами 
формирования мультислоевых сверхтонких печатных 
плат [6], микросборки утоненных кристаллов чипов на 
гибких носителях [7, 8] с использованием 
унифицированной технологии каплеструйной печати, а 
также утонение кристаллов чипов функциональных 
компонентов до 30-70 мкм без нарушения 
работоспособности и формирование конформных 
защитных электромагнитных покрытий на основе 
многослойных микро- и наноразмерных 
металлодиэлектрических композиций. 

Для технологической реализации функциональных 
модулей на основе бескорпусной элементной базы на 
гибкой тонкой органической подложке использовался 
технологический кластер гибкой печатной электроники и 
фотоники [9], интегрирующий процессы технохимии, 
операции 2D печати и прецизионной 2D и 3D 
микросборки на гибких субстратах. Обеспечение 
процессов функционирования технологического 
кластера, ориентированного на мелкосерийное гибкое 
производство функциональных модулей различного 
назначения для интернет-технологий осуществлялось 
специализированными программными средствами [10] 
для управления аппаратными модулями полностью 
роботизированной кластерной линии.  

III. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СЕНСОРНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ RFID ПЛАТФОРМ. 

Базовые функциональные узлы реализовались на 
полимерном субстрате толщиной 125мкм. Технически 
реализовано семейство сверхтонких конформно 
интегрируемых изделий, обеспечивающих сбор, 
обработку, накопление и передачу информации, загрузку 
программного обеспечения и контроль за работой 
мультифункциональной системой дистанционно с 
интеллектуального гаджета. 

В основу конструктивных решений, обеспечивающих 
требуемые функции положена конструктивно-
технологическая интеграция сверхтонких кристаллов – 
утоненных чипов на тонких гибких подложках с 
достижением формирования сложного функционального 
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изделия, включающего: сенсоры, аналого-цифровой 
преобразователь, процессор, память и RFID чип (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Интеллектуальная сенсорно-информационная печатная RFID 

платформа на сверхтонком гибком носителе 

В качестве радиоинтерфейса использовались 
различные радио модули, включая NFC, UHF и 
Bluetooth.  

В результате был создан ряд сенсорно-
информационных платформ, в том числе, обладающих 
интеллектуальными функциями, способных 
обрабатывать, хранить и передавать значительные 
объёмы информации.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные приоритетные отечественные 
конструкторско-технологические решения в области 
гибкой печатной электроник, являются наиболее 
прогрессивными для конформной интеграции в 
подвижные миниатюрные и макрообъекты с 
достижением скрытности и киберзащищенности. Данные 
функциональные системы на гибких конформных 

носителях со встроенной системой энерго- и 
инфообеспечения могут является основой 
интерактивных сенсорных сетей в интеллектуальных 
пунктах таможенного контроля. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы активно развивается область 
электроники, называемая «Интернет людей» (Internet of 
People – IoP) – технологии, которые объединяют 
биометрические датчики, которые измеряют 
физиологические параметры человека и его активность 
(Quantified self), и умные гаджеты и компьютеры, 
связанные беспроводным соединением, которые 
коммуницируют между собой (Интернет вещей) [1]. 
Такие системы могут обеспечивать:  

 идентификацию биометрических данных; 

 определение биомедицинских показателей; 

 контроль активности, движений, действий; 

 коррекцию физиологического состояния. 

II. УМНАЯ ОДЕЖДА 

Концепция Интернета людей в последние годы 
реализуется в изделиях «Умной одежды». В настоящее 
время реализовано три поколения умной одежды. Первое 
поколение включает отсеки и карманы для размещения 
носимой электроники и вшитые проводниковые 
соединения различных блоков и модулей. 

Второе поколение реализовано на основе тканых 
материалов с вшитыми нитями для создания соединений 

между электронными модулями (e-textile), а также с 
вшитыми устройствами ввода информации, антеннами, 
датчиками и источниками питания. 

Третье поколение подобных устройств основано на 
концепции «интерфейса» между телом и внешним миром 
и реализуется в виде интерактивных мультимодальных 
конформных микросистем. 

В 2008 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был разработан 
комплекс умной одежды с интегрированной системой 
био- и геомониторинга (рис. 1) [2]. Данная система 
оснащена биометрическими датчиками пульса, частоты 
дыхания, процента насыщения крови кислородом, 
среднего артериального давления и температуры 
кожного покрова. На основе встроенной системы 
геомониторинга осуществлялся контроль 
местоположения, положения тела и двигательной 
активности. Особенностями данной системы являются:  

 экспресс-контроль состояния организма в 
реальном времени; 

 передача информации по радиоканалу; 

 интеграция в систему сотовой связи (рис. 2); 

 длительное автономное энергообеспечение; 

 интеграция датчиков и систем обработки и 
передачи информации в одежду; 

 реализация с применением технологии 
гибридной печатной электроники. 

 
Рис. 1. Комплекс «Умная одежда» 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №21-

19-00719 



31 

 

Рис. 2. Передача данных о пользователе 

В настоящее время функциями мониторинга ряда 
биологических параметров (пульс, насыщение крови 
кислородом, давление и др.) оснащаются многие 
носимые гаджеты, такие как умные часы и умные 
браслеты. Дальнейшим развитием таких устройств для 
целей биомедицинской диагностики может стать их 
оснащение не только системами биомониторинга, но и 
системами коррекции состояния организма, 
основанными на трансдермальном введении препаратов 
(фармакологическая коррекция) или воздействии 
электромагнитным излучением (нефармакологическая 
коррекция). 

III. НОСИМЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ СИСТЕМЫ 

БИОМОНИТОРИНГА И КОРРЕКЦИИ 

Для создания данного комплекса в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» разработана и реализуется модульная 
концепция миниатюрной системы биомониторинга и 
коррекции [3]. 

В зависимости от решаемой задачи система может 
быть выполнена в виде конформного сверхтонкого 
браслета (рис. 3) или пластыря (рис. 4) с фиксацией на 
коже человека, а также в виде распределенной по 
поверхности его тела сетевой системы с интеграцией 
модулей через беспроводной инфокоммуникационный 
канал. 
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б 

Рис. 3. Схематические изображения миниатюрной системы 

биомониторинга и коррекции в форме браслета и 

взаиморасположение ее основных (а) и вспомогательных (б) 
компонентов: 1 – модуль мониторинга биометрических 

параметров; 2 – корректирующий модуль на основе массива 

микроигл; 3 – микрофлюидный модуль; 4 – микрофлюидный 
насос; 5 – резервуар; 6 – информационно-процессорный и 

инфокоммуникационный модули; 7 – модуль энергообеспечения 

на основе гибкого аккумулятора; 8 – корпус; 9 – ремень. 
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Рис. 4. Схематические изображения миниатюрной системы 
биомониторинга и коррекции в форме пластыря и 

взаиморасположение ее основных (а) и вспомогательных (б) 

компонентов: 1 – модуль мониторинга биометрических 
параметров; 2 – корректирующий модуль на основе массива 

микроигл; 3 – микрофлюидный модуль; 4 – микрофлюидный 

насос; 5 – резервуар; 6 – информационно-процессорный и 
инфокоммуникационный модули; 7 – модуль энергообеспечения 

на основе гибкого аккумулятора; 8 – корпус; 9 – клеевая основа. 

Миниатюрная система биомониторинга и коррекции 
в форме браслета состоит из следующих модулей: 

 модуль эпидермального мониторинга 
биопараметров (неинвазивный) на основе 
сенсоров температуры тела, пульса (рис. 5), 
электропроводности кожи, влажности и 
газовыделения [4]; 

 

Рис. 5. Датчик пульса на основе ИПМК-сенсора [4] 

 модуль трансэпидермального мониторинга и 
коррекции (малоинвазивный) на основе 
биосенсоров стрессовых белков, массивов полых 
микроигл (рис. 6) и проводящих микроантенн для 
электромагнитной стимуляции (рис. 7) [5]; 
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Рис. 6. Печатные полимерные микроиглы 

 
Рис. 7. Печатные магнитные микроантенны 

 микрофлюидный модуль, интегрирующий 
микрофлюидный насос (помпу) на основе 
микропьезопривода или актюатора нового 
поколения на основе электроактивных полимеров 
(рис. 8), систему резервуаров и каналов с 
препаратами и возможностью их смешивания [6]; 
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Рис. 8. 3D-модель в разрезе (а) и фотография (б) микрофлюидного 

модуля на основе ИПМК-актюатора: 1 – ИПМК-актюатор; 2 – 

насосная камера; 3 – микрофлюидный чип; 4 – массив микроигл; 
5 – уплотнитель; 6 – адаптер; 7 – емкость для жидкости; 8 – порт 

для установки микрофлюидного чипа и массива микроигл в 

корпус насоса 

 информационно-процессорный модуль – 
микросистема для обработки, хранения 

информации и принятия решения, включающая 
гибкую процессорную печатную плату, 
реализуемую в двух возможных вариантах: с 
использованием традиционного утоненного чипа-
микроконтроллера или чипа нейроморфной 
логики на основе мемристорных структур, 
обладающего функцией адаптивного обучения и 
повышенной киберзащищенностью [7, 8]; 

 инфокоммуникационный модуль стандартов Wi-
Fi, Bluetooth, NFC на основе RFID-систем на 
гибких носителях для обеспечения 
интерактивности системы, включая функцию 
определения ее позиционирования [9]; 

 модуль энергообеспечения, включающий 
традиционный гибкий печатный аккумулятор 
[10], биоинтегрируемые элементы рекуперации 
тепловой и механической энергии [11], гибкую 
систему беспроводного заряда аккумулятора от 
современных портативных инфоком-
муникационных устройств (рис. 9). 

 
Рис. 9. Модуль энергообеспечения на основе гибкого аккумулятора 

Научная новизна разработки обусловлена 
следующими основными составляющими: 

 конструктивно-технологическая разработка 
сверхтонкой конформной гетерогенно-
интегрированной интеллектуальной медико-
биологической системы на основе технологий 
гибкой печатной электроники с применением 
утоненных чип-компонентов и элементной базы 
нового поколения [9]; 

 конструкция и технология модуля 
трансэпидермальной коррекции на основе 
гетерогенной интеграции микрофлюидной 
лекарственной микросистемы и чипа 
электромагнитной стимуляции [5]; 

 реализация биосенсоров для определения 
биомаркеров на основе принципов 
молекулярного распознавания [12]; 

 аппаратно-программная реализация 
процессорной системы с применением чипа 
нейроморфной логики с адаптивным 
самообучением и устойчивостью к внешним 
несанкционированным информационным 
воздействиям [8]; 

 микрофлюидная помпа с прецизионным 
низковольтным микроприводом нового 
поколения на основе электроактивных 
полимеров, устойчивых в жидкой среде [6]; 

 печатная технология биометрических сенсоров 
[12]; 

 технология формирования конформной 
микронанослоевой композиционной пассивной 
электромагнитной защиты для обеспечения 
электромагнитной совместимости модулей в 
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условиях высокой степени гетерогенной 
интеграции и экранирования от внешних 
источников помех, включая преднамеренные 
информационные и ЭМИ-воздействия [13]. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлена разработка комплекса умной одежды, 
отражающей реализацию концепции Интернета людей, 
которая объединяет измерение активности и 
биологических показателей человека и систему сотовой 
связи. Рассмотрена носимая миниатюрная система 
биомониторинга и коррекции, выполненная в виде 
конформного сверхтонкого браслета с возможностью 
фиксации на коже человека и состоящая из шести 
модулей. Данные решения могут найти применение для 
оперативного эпидермального и трансэпидермального 
мониторинга состояния должностных лиц таможенных 
органов и лиц, пересекающих таможенную границу.  
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Аннотация. Рассмотрены стационарный и 

портативный варианты видео-акустической системы, 

состоящей из многоэлементной фазированной 

микрофонной решетки с интегрированным видеоканалом 

и компьютерного блока обработки информации. 

Приведена форма представления результатов работы 

системы по визуализации акустических полей и 

экспериментальные оценки ее эффективности при 

выделении полезных речевых сигналов на сложном 

акустическом фоне, характерном для пунктов пропуска.  

Ключевые слова: фазированная микрофонная решетка; 

видеокамера; локализация источников звука; визуализация 

акустического поля  

I. ВВЕДЕНИЕ  

Существующие пункты пропуска, наряду с другими 
системами, как правило, оборудованы системой 
телевизионного видеонаблюдения, которая 
предназначена для обеспечения визуального контроля за 
объектами (территорией) пункта пропуска в режиме 
реального времени с сохранением данных [1]. Такая 
система также может быть оснащена микрофонным 
каналом для получения акустической (звуковой, 
речевой) информации. Однако возможности выделения 
полезного сигнала на сложном акустическом фоне, и/или 
при низком отношении сигнал/помеха, и/или 
значительном расстоянии до источника полезного 
сигнала, что характерно для пунктов пропуска, в 
одноканальной системе ограничены. В связи с этим, 
актуальным вопросом является разработка для пунктов 
пропуска видео-акустической системы, в которой канал 
видеонаблюдения дополнен специализированным 
акустическим каналом, имеющим увеличенную 
дальность действия и возможность пространственной 
локализации источников звука на основе фазированной 
микрофонной решетки.  

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕО-АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

НА ОСНОВЕ ФАЗИРОВАННОЙ МИКРОФОННОЙ РЕШЕТКИ  

В Инжиниринговом центре микротехнологии и 
диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в последние годы были 
выполнены разработки и изготовлены прототипы видео-
акустических систем на основе многоканальных 
фазированных микрофонных решеток, интегрированных 
с видеоканалом.   

На начальном этапе для технической реализации 
микрофонных решеток использовались миниатюрные 
электретные микрофоны с аналоговым выходом сигнала 
и малошумящими микрофонными усилителями 
собственной разработки. Синхронный сбор 
аудиосигналов с микрофонных каналов проводился с 
использованием ПЛИС, а дальнейшая многоканальная 
обработка и запись информации для ее постобработки – 
автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе 
персонального компьютера. Один из вариантов такой 
стационарной системы с количеством микрофонов 64 и 
максимальным линейным размером до 1,5 м представлен 
на рис. 1. 

 

Рис. 1. Стационарная видео-акустическая система на основе 
аналоговых микрофонов: 1 – видеокамера; 2 – микрофонная 

решетка; персональный компьютер 

Проведенные исследования показали, что такая 
система обеспечивает выполнение следующих функций: 

 формирование видеоизображения объектов 
(территории); 

 многоканальный синфазный прием акустических 
сигналов с возможностью формирования 
акустической диаграммы направленности для 
пространственной локализации источников 
акустических сигналов; 

 формирование динамической картины 
акустического поля и его синхронное 



35 

отображение совместно с видеоизображением в 
реальном времени; 

 запись видео и многоканальной акустической 
информации с возможностью ее постобработки 
и выделения нужных областей контроля. 

Основным достоинством акустической системы на 
основе многоканальной фазированной микрофонной 
решетки является возможность электронного управления 
формой диаграммы направленности и угловым 
положением ее главного максимума, что обеспечивает 
пространственную избирательность системы [2, 3]. 
Акустическая угловая разрешающая способность, 
которая, главным образом, определяет детальность 
формируемой картины акустического поля (рис. 2), в 
фазированной микрофонной решетке обратно-
пропорциональна линейному размеру (раскрыву) 
решетки и частоте анализируемого сигнала. Так, 
например, для раскрыва 0,5 м и частоте сигнала 1 кГц 
угловое разрешение составляет порядка 0,66 рад, а для 
частоты 5 кГц – порядка 0,13 рад. 

 

Рис. 2. Видеоизображение и совмещенное с ним внешнее 

акустическое поле (в виде псевдоцветовой картины) 
газотурбинной системы на испытательном стенде на частоте 

2 кГц 

Однако экспериментальные проверки показали, что 
при использовании аналоговых микрофонов с 
отдельными усилителями трудно добиться необходимого 
значения функции взаимной когерентности сигналов в 
разных каналах, особенно на частотах более 4...5 кГц, из-
за технологического разброса электрических параметров 
применяемой элементной базы, что заметно сказывается 
на характеристиках системы на высоких частотах 
сигналов. 

Лучшие результаты работы видео-акустической 
системы при сохранении набора функций, отмеченных 
для стационарной системы с аналоговыми микрофонами, 
были достигнуты при использовании в микрофонной 
решетке появившихся в последние годы на рынке 
цифровых МЭМС микрофонов, реализованных по 
технологии «система в корпусе», которая включает 
первичный акустический преобразователь, 
микрофонный усилитель и аналого-цифровой 
преобразователь. Такие приборы с цифровым выходом 
сигналов позволяют обеспечить высокую 
чувствительность и высокую взаимную когерентность в 
разных микрофонных каналах на частотах звукового и 
ультразвукового диапазонов частот. 

Один из технически реализованных вариантов 
портативной видео-акустической системы на основе 
цифровых МЭМС микрофонов приведен на рис. 3, а его 
технические характеристики – в табл. 1. В такой системе 
в блок микрофонной системы, кроме массива 

микрофонов, также встроены одноплатный компьютер 
для обработки и записи информации, а также 
аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную 
работу системы в течение нескольких часов.  

 

Рис. 3. Портативная видео-акустическая система на основе цифровых 

МЭМС микрофонов: 1 – видеокамера; 2 – блок микрофонной 

решетки; 3 – АРМ (ноутбук, планшет, смартфон); 4 – проводной 

канал Ethernet и/или радиоканал Wi-Fi для связи с АРМ 

ТАБЛИЦА I  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТАТИВНОЙ 

ВИДЕО-АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Параметр Значение 

Количество микрофонных/видео каналов 64/1 

Тип микрофона Цифровой МЭМС 

Диапазон рабочих частот От 200 Гц до 20 кГц 

Уровень входного звукового сигнала От 30 до 130 дБ 

Угловое поле приема звуковых сигналов 70° 

 
Рассмотренные варианты системы могут быть 

использованы на стационарных пунктах пропуска для 
виброакустического мониторинга технических объектов 
(например, грузового и легкового автотранспорта, 
других транспортных средств) в зоне досмотра, а также 
мониторинга подвижного состава железнодорожного 
транспорта, обнаружения наиболее шумных 
транспортных средств непосредственно на трассе.  

Наряду с этим, возможность пространственного 
выделения полезного звукового сигнала на сложном 
акустическом фоне с помощью систем на основе 
многоэлементных микрофонных решеток, позволит их 
использовать на пунктах пропуска для дистанционного 
видео-акустического контроля зоны переговоров [4]. В 
этом случае оператору-контролеру может 
предоставляться информация в виде примерной 
экранной, формы, приведенной на рис. 4.  

 

Рис. 4. Экранная форма панели управления оператора 

Оператор может действовать по следующему 
алгоритму: 

 по видеоизображению определить объекты 
речевого контроля; 



36 

 для выделения источника полезного сигнала 
маркер «Ο» навести на источник сигнала –  
в этом направлении будет сформирован 
максимум акустической диаграммы (возможно 
выделение до 3-х объектов одновременно);  

 для подавления локализованной акустической 
помехи маркер «×» навести на источник  
помехи – в этом направлении будет  
сформирован минимум акустической  
диаграммы направленности (возможно 
подавление до 2-х помех одновременно); 

 контролировать на слух выделение сигнала  
и/или подавление помехи (улучшение 
разборчивости речи), и при необходимости, 
подстроить положение маркеров выделения 
и/или  подавления. 

В работе были проведены сравнительные 
экспериментальные оценки эффективности 
многоканальной микрофонной решетки, обладающей 
направленными свойствами, и ненаправленной системы 
при работе с речевыми сигналами на фоне акустических 
помех. В результате было получено повышение 
эффективности предложенной многоканальной системы 
по критерию «отношение сигнал/помеха» от 6 до 18 дБ, 
по критерию «разборчивость речи» – от 5 % до 15 %, в 
зависимости от сложности акустического фона и 
исходного отношения сигнал/помеха. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Видео-акустические системы на основе 
многоэлементной фазированной микрофонной решетки с 
интегрированным видеоканалом, обладающие 
возможностью оперативного электронного управления 
формой диаграммы направленности, позволяют 
выделять источники полезного звукового (речевого) 
сигнала на пространственно-распределенном фоне и 
одновременно подавлять пространственно-
сосредоточенные акустические помехи.  

За счет этих свойств и возможности визуализации 
динамических акустических полей технических объектов 
такие системы могут найти применение в пунктах 
пропуска для виброакустического мониторинга 
грузового и легкового автотранспорта, а также для 
оперативного дистанционного видео-акустического 
контроля и повышения качества записываемых речевых 
сигналов в зоне переговоров. 
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Аннотация. Современные методы определения объемов 

сыпучих материалов в открытых грузовиках на 

пропускных пунктах производится с помощью либо весов, 

либо с помощью сборки из двух лидаров. Замер 

производится на пустом и полном грузовике, с 

последующим их сравнении и выдачи объема. Такие 

системы имеют недостатки, связанные с физическими 

принципами и стоимостными характеристиками. 

Предлагаемая разработка позволяет избавиться от 

некоторых недостатков и уменьшить стоимость таких 

устройств без ухудшения стоимостных характеристик.  

Ключевые слова: измерение объема, компьютерное 

зрение 

I. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 

Системы для определения объемов сыпучих 
материалов в двигающихся грузовиках крайне 
востребованы на карьерах, строительных площадках, 
строительстве дорог и др. Для каждой из задач 
существуют свои проблемы при реализации, 
выставляющие ограничения на место установки сканера, 
оборудования, скорость движения грузовиков и 
направление их движения. Тем не менее, такие системы 
позволяют автоматизировать пропускные пункты, 
подключая системы к внутренним базам данным 
организаций. Это позволяет оперативно получать 
информацию о прохождении грузовиков, уменьшить 
издержки, связанные с человеческим фактором, а также 
организовать прогнозирование расхода сыпучих 
материалов на конкретной площадке.  

На данный момент существует два основных способа 
замера объема груза, основанные на взвешивании 
грузовика и сканировании его кузова с помощью двух 
лидаров (продольного и поперечного). Как в одном, так и 
в другом случае сканирование нужно производить два 
раза – на полном и пустом грузовике, чтобы сравнить 
изменение объема.  

Для систем с лидарами основной проблемой является 
сложность необходимого оборудования и стоимость. 
Набор из двух лидаров без вспомогательного 
оборудования и без необходимого программного 
обеспечения начинается от 1.5 млн рублей при 
необходимых характеристиках (скорость вращения 
лидара 50 гц, угловое разрешение менее 0.3 градусов). В 
качестве отдельной проблемы можно выделить 
ограничения на установку всей системы и ограничения 
на скорость и траекторию передвижения грузовиков. 
Например, при движении грузовика с линейной 
скоростью 60 км/час продольное измерение формы 
объектов будет иметь разрешение более 30 см, что 
приведет к большой погрешности. Так как лидар не 
имеет «глобального затвора», то все грузовики будут 
иметь форму параллелепипеда, которую необходимо 
будет компенсировать.  

Также возникают проблемы при реконструкции 
формы объекта двигающемся не линейно, а, например, 
входя в поворот. В этом случае появляется эффект 
Доплера и искажается геометрия облака точек. 

Стоимость системы с весами значительно ниже 
системы с лидарами. Кроме этого, один из главных 
недостатков лидара – его физический принцип. Так как 
часто такие системы стоят в достаточно грязных местах, 
оптическая система может загрязняться, что требует 
дополнительного контроля за ее чистотой. Системы с 
весами защищены от таких условий, лишь требуют 
редкой калибровки для контроля за точностью 
измерений. Но такая система требует высоких 
требований для площадки установки. Стоимость 
установки соизмерима со стоимостью самой системы. 
При перемещении площадки она также вырастает. 
Главный недостаток – физический принцип, на котором 
работает система. Это замер массы, хотя величина, по 
которой происходит расчет – объем. Чтобы его 
вычислить – необходимо знать плотность материала, 
который взвешивают. Замер самой плотности может 
нести в себе большую погрешность, тем самым 
нивелируя высокую стоимость весов. При этом, если 
плотность вещества не меняется, даже на протяжении 
одного дня, мокрый и сухой песок будет показывать 
значительно разные результаты, хотя объем будет один и 
тот же.  

Исходя из всех этих недостатков требуется 
разработка такой системы, которая будет иметь 
меньшую стоимость, как автомобильные весы, при этом 
точность и простоту установки как у системы с 
лидарами. 

II. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ 

ФОТОКАМЕР 

Система представляет собой программно-аппаратный 
комплекс, основанный на стереокамере. Сканер 
достаточно прост в установке, так как использует 
бесконтактный метод измерения, обладает меньшей 
стоимостью, легко демонтируется и переносится в новое 
место при временном использовании.  

Система измеряет объем сыпучих материалов путем 
обработки поступающих в систему изображений 
грузовика и построения его трехмерной модели с 
последующим вычислением объема. Механизм 
обработки данных показан на рис. 1.  
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Рис. 1. Процесс обработки информации 

Этот процесс принципиально не отличается по 
процессу съемки от описанных ранее конкурентов, но 
имеет высокую степень подстройки под конкретные 
задачи, так как ядром программно-аппаратного 
комплекса являются алгоритмы. Если стоит задача по 
определению объема груза на скорости 60 км/час, то 
можно установить правильное освещение и использовать 
камеры, снимающие 200 кадров в секунду.  

Конструкция системы представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Конструкция системы 

Настройка системы производиться на месте её 
установки и не требует регулярной калибровки, если на 
неё не применяются никакие внешние воздействия. 
Пример установки такой системы показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Пример установленной системы 

Конкурентные преимущества: 

 взвешивание в динамическом режиме, т.е. для 
взвешивания проезжающего грузовика не нужна 
его остановка; 

 автоматическое распознавание номеров 
автомобиля; 

 автоматическое детектирование грузовиков; 

 быстрая установка системы; 

 бесконтактный метод взвешивания; 

 более низкая цена. 

В таблице приведены конкуренты системы, данные 
на которые взяты из открытых источников. 

ТАБЛИЦА I  СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ 

 Разработанная 

система 

ВСА-Р 

Лахта 

ПАК ЛВ Lase 

TVM 
Бесконтактное 
взвешивание 

Да Нет Да Да 

Динамическое 
взвешивание 

Да Нет Да 
(ограничение 

по 
сокорости) 

Нет 

Автоматическая 
идентификация 
грузовиков 

Да Нет Нет Нет 

Погрешность 
измерения 

5% 2% 5% 5% 

Прямое 
измерение объема 

Да Нет Да Да 

Скорость 
измерений 

5 мин. 1 мин. 30 сек. 1 мин. 

Стоимость 600 т.р. От 
1 118 
т.р. 

От 3000 т.р. От 
3000 
т.р. 

 
Главным недостатком на данный момент является 

скорость обработки, которая зависит от качества 
получаемых данных. Скорость замерена на ПК средней 
мощности. При использовании более производительной 
системы с использованием графических ускорителей 
время обработки уменьшится. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная система имеет преимущества 
относительно конкурентов, а также имеет большой 
потенциал масштабирования. Скорость и точность 
обработки данных напрямую зависит от оборудования, 
которое будет использовать система. Также при развитии 
вычислительных систем будет увеличиваться и скорость 
обработки информации. В ближайшем будущем будет 
доступна возможность использовать облачные 
вычислители, которые не только позволят удешевить 
систему, но и получать последние обновления ПО без 
выезда специалиста на площадку. 



39 

Разработки технических средств 
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и изделий в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Н. Н. Потрахов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  
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Аннотация. В результате многолетних совместных 

исследований СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ФГБНУ АФИ, ФГБУ 

НИИ ПХ, ФГБНУ «ФНЦО» и др. разработана технология 

рентгеновского контроля качества семян и зерна 

различных культур сельскохозяйственного назначения. 

Технология включает в себя основные методики 

рентгеновской съемки семян зерна, а также полный 

комплект отечественных технических средств для их 

реализации. Методологическое обеспечение технологии 

составляют четыре монографии и более десятка 

методических указаний. Базовая методика рентгенографии 

семян аттестована на федеральном уровне. В основе 

нормативной базы лежит ГОСТ Р 59603-2021, 

разработанный по результатам исследований. Широкое 

внедрение технологии в практику контрольно-семенных 

органов РФ будет способствовать развитию отечественной 

семенной базы, росту российского зернопроизводства и 

снижению зависимости отечественных 

сельхозпроизводителей от зарубежных поставщиков.  

Ключевые слова: зерно; семена; дефекты семян; 

микрофокусная рентгенография; передвижная 

рентгеновская установка; микрофокусная рентгеновская 

компьютерня томорафия 

Первая в нашей стране кафедра рентгенотехники 
(ныне кафедра электронных приборов и устройств) была 
открыта в Ленинградском электротехническом институте 
им. В.И. Ульянова (Ленина) в 1938 году [1]. С тех пор 
одно из направлений научно-образовательной 
деятельности университета (в 1998 году утверждено 
новое название вуза – Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ») неразрывно связано с разработками как 
методик рентгеновского контроля различных 
материалов, изделий и т. д., так и технических средств их 
реализации.  

Началом системным исследованиям, результаты 
которых описываются в статье, было положено в 80-ых 
гг. прошлого века. В 1989 году авторский коллектив в 
составе специалистов ОКБ РП с производство ЛОЭП 
«Светлана» и ведущих преподавателей ЛЭТИ был 
награжден Премией Совета Министров СССР за 
разработку и внедрение в народное хозяйство 
малогабаритных рентгеновских излучателей РЕИС и 
аппаратов «Электроника» [2]. Одним из первых среди 
разработанных аппаратов стал «Электроника-25». Он 
предназначался для съемки на рентгеновскую съемку 
семян сельскохозяйственных и лесных древесных 
растений. За ним последовали маммограф 
«Электроника», предназначенный для скрининговых 
исследований молочной железы, и «Электроника 

100Д» – для высокоинформативной диагностики в 
травматологии (рис. 1).  

  
а в 

 

Рис. 1. Рентгеновские 

аппараты 

а – «Электроника 25»;  
б – маммограф 

«Электроника»;  
в – «Электроника 100-Д» 

б 

В общей сложности к 1991 году было выпущено 
около 600 аппаратов «Электроника» всех типов [3]. К 
сожалению, политический кризис 90-х гг. и 
последовавший развал промышленности привели к тому, 
что рентгеновское производство в ЛОЭП «Светлана» 
было свернуто. 

Однако в ЛЭТИ удалось сохранить устойчивый 
научный интерес к рентгенографии; дальнейшие 
исследования и разработки были продолжены 
преподавателями кафедры ЭПУ на базе ЗАО «ЭЛТЕХ-
Мед» малого предприятия Технопарка университета. 

I. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕНТГЕНОГРАФИИ 

Рентгенография (от греч. grapfo – писать, 
изображать) способ получения изображения структуры 
объекта с помощью рентгеновского излучения. В 
качестве источников излучения используются 
рентгеновские трубки самых разнообразных 
конструкций. Одна из типовых конструкций 
представлена на рис. 2. 



40 

 
Рис. 2. Типовая конструкция рентгеновской трубки 

Одними из основных величин, определяющих 
процесс формирования рентгеновского изображения, 
являются: фокусное пятно – участок на поверхности 
мишени рентгеновской трубки, с которого генерируется 
поток квантов рентгеновского излучения, а также 
расстояние от фокусного пятна до объекта (фокусное 
расстояние) и расстояние от объекта до приемника 
изображения.  

Механизм возникновения рентгеновского 
изображения заключается в следующем: поток квантов 
рентгеновского излучения падает на поверхность 
объекта и взаимодействует с его веществом. В ходе 
взаимодействия количество квантов излучения на 
выходе из объекта уменьшается в зависимости от 
размеров и плотности деталей его структуры. В 
результате за объектом возникает двумерное 
изображение, на котором все детали структуры 
наложены друг на друга, так называемое, плоское 
теневое рентгеновское изображение. 

Со времен первооткрывателя рентгеновского 
излучения В.К. Рентгена (1896 г.) используется 
контактный способ рентгеновской съемки с фокусным 
пятном миллиметрового размера или протяженным 
фокусным пятном – классическая стандартная 
рентгенография.  

Принципиальным отличием аппаратов 
«Электроника» явилось уменьшенное более, чем на 
порядок (до нескольких десятков мкм) фокусное пятно 
или точечное фокусное пятно. Это конструктивное 
новшество обусловило внедрение в практику 
рентгенографии проекционного способа съемки, 
который позволяет получать увеличенное по сравнению 
с его геометрически размерами увеличенное 
изображение объекта. Рентгеновская съемка с фокусным 
пятном микронных размеров получила определение – 
«микрофокусная рентгенография».  

Рентгенооптические схемы съемки с протяженным и 
точечным фокусными пятнами представлены на рис. 3. 

Качество изображения, получаемого в ходе 
рентгеновской съемки, в первую очередь, определяется 
его резкостью или величиной нерезкости. Чем меньше 
нерезкость, тем выше качество и, соответственно, 
информативность изображения.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Рентгенооптические схемы съемки: а – с протяженным 

фокусным пятном; б – с точечным фокусным пятном 

Стандартная рентгенография обеспечивает 
удовлетворительное качество изображения только при 
контактном расположении объекта съемки к приемнику 
изображения. Любое удаление объекта от приемника 
приводит к появлению недопустимой нерезкости 
(рис. 3 а). 

На рис. 4 показано как с увеличением расстояния 
между зерном гороха и приемником изображения 
увеличивается нерезкость снимка.  
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Рис. 4. Рентгеновские изображения гороха, получаемые при 

помощи стандартной рентгенографии 

Микрофокусная рентгенография позволяет без 
потери резкости получать многократно увеличенные 
изображения объекта (рис. 3 б). На рис. 5 показано как 
при определенных условиях с ростом коэффициента 
увеличения изображения его качество не только не 
ухудшается, а наоборот, на снимках появляются детали 
структуры объекта неразличимые при контактной 
съемке. 

  

  

Рис. 5. Рентгеновские изображения гороха, получаемые при 

помощи микрофокусной рентгенографии 

Следует отметить, что в настоящее время как 
альтернатива микрофокусной рентгенографии 
используется микрорентгенография, которая 
выполняется на мелкозернистую рентгеновскую пленку 
с последующим оптическим увеличением полученного 
изображения с помощью микроскопа. Однако пленочная 
(аналоговая) визуализация рентгеновского изображения 
значительно более трудоемка по сравнению с 
регистрацией на современные электронные (цифровые) 
приемники изображения. При этом она уступает по 
качеству получаемого в итоге изображения, как 
продемонстрировано на снимках семян артишока 
(рис. 6).  

    
а 

 
б 

Рис. 6. Рентгеновские изображения артишока, получаемые при 

помощи микрорентгенографии (а) и микрофокусной 

рентгенографии (б) 

Весьма перспективным методом исследования 
структуры отдельных семян является рентгеновская 
томография (от греч. tomos – кусок, слой). Рентгеновская 
томография в отличие от рентгенографии позволяет 
получить информацию о плотности вещества в каждой 
условной точке всего объема объекта исследования. 
Поэтому в результате рентгеновской томографии может 
быть реконструировано («нарисовано») рентгеновское 
изображение слоя объекта определенной толщины в 
любом произвольном его сечении или 
аксонометрическое изображение всего объекта. В 
отличие от рентгенографии, на изображение слоя не 
будут наложены тени от деталей строения объекта, не 
принадлежащих этому слою. Отсюда термин 
«томография» дословно означает получение 
изображения отдельного слоя объекта исследования.  

Соответственно, рентгеновское изображение объекта, 
полученное в результате томографии, является 
трехмерным в отличие от двухмерного в 
рентгенографии.  

Для осуществления рентгеновской томографии 
рентгеновские снимки объекта выполняются 
последовательно с разных сторон. Проводится так 
называемая многоракурсная съемка, дающая целый 
набор отдельных снимков (проекций) объекта. При этом 
каждая условная точка объекта исследования 
многократно (по числу проекций) просвечивается. 

Соответствующая математическая обработка 
полученных отдельных рентгеновских изображений, 
позволяет вычислить плотность вещества в каждом 
вокселе объекта [10]. В общем случае, количество 
выполняемых проекций определяет точность 
вычисления плотности вещества в каждой точке объекта 
исследования и, соответственно, точность последующей 
реконструкции изображения конкретного слоя в сечении 
объекта или трехмерного изображения всего объекта.  



42 

Размеры вокселя в томографии, как и в 
рентгенографии, в первую очередь, определяются 
разрешающей способностью ПРИ. Однако, как и в 
рентгенографии, использование ИРИ с фокусным пятном 
микронных размеров позволяет многократно увеличить 
суммарную пространственную разрешающую 
способность рентгеновской томографической системы за 
счет увеличения первоначального изображения объекта. 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МИКРОФОКУСНОЙ 

РЕНТГЕНОГРАФИИ  

В настоящее время аппараты «Электроника 25» 
методологически и технологически безнадежно устарели. 
На смену специалистами ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» 
разработаны современные аппаратно-программные 
комплексы в стационарном и портативном исполнениях 
для рентгенографии, а также микрофокусной 
рентгеновской томографии семян и отдельных органов 
растений. Типовой состав такого комплекса включает в 
себя микрофокусный источник рентгеновского 
излучения, цифровой приемник рентгеновского 
изображения, устройство для позиционирования или 
перемещения семян, специализированное программное 
обеспечение для автоматического анализа рентгеновских 
изображений, а также защитную камеру для проведения 
рентгенографических работ (в случае стационарного 
исполнения комплекса). С помощью указанных 
технических средств специалисты ведущих научных 
учреждений РФ, в том числе, ФГБНУ АФИ, ФГБУ НИИ 
ПХ, ФГБНУ «ФНЦО», АЗОСВиВ, БИН РАН, ЛПООС и 
т.д. Провели рентгенографические исследования семян 
более 600 видов различных растений. После получения 
рентгеновских снимков семена проращивались. 
Результаты проращивания каждого семени 
сопоставлялись с его исходным рентгеновским 
изображением. Высокая информативность рентгеновских 
снимков позволила установить между ними тесные связи. 
На рис. 7 представлены рентгеновские снимки семян и 
фотографии корнеплодов редиса. 
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Рис. 7. Рентгеновские снимки семян (а, в) и фотографии корнеплодов 

редиса (б, г) 

Таким образом были выявлены и описаны 
рентгенографические признаки нормального семяни и 
девяти видов дефектов семян: щуплость, 
трещиноватость; скрытая зараженность и/или 
поврежденность насекомыми, травмированность или 
отсутствие зародыша, энзимо-микозное истощение, 
поврежденность клопом вредная черепашка, внутреннее 
прорастание, невыполненность, отслоение оболочки.  

С целью автоматического анализа рентгеновских 
изображений семян наиболее хозяйственно значимых 
зерновых и овощных культур было разработано 
специализированное ПО в составе 6-ти 
зарегистрированных программ для ЭВМ.  

В целом на разных этапах исследований было 
опубликовано несколько монографий (первая из них 
2008 году [4]), а также первый в мире атлас 
рентгеновских изображений семян [5]. Подготовлено 
более десятка методических рекомендаций по 
рентгенографии семян зерновых и овощных культур, а 
также плодовых кустов и деревьев.  

Базовая методика рентгенографии официально 
аттестована на федеральном уровне (Свидетельство о 
регистрации №241.0283/RA.RU.311866/2017). 
Завершающим этапом всего комплекса исследований 
явился разработанный специалистами ФГБНУ АФИ и 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 59603-2021 «Семена 
сельскохозяйственных культур. Методы цифровой 
рентгенографии». ГОСТ вступил в действие с 01.01.2022. 
К 2024 году планируется гармонизировать его с 
правилами по рентгенографическому анализу семян, 
разработанными Международной организацией контроля 
качества семян (ISTA).  

Для приборного обеспечения ГОСТ Р 59603-2021 
совместно с ведущими специалистами ряда научно-
исследовательских организаций аграрной отрасли РФ 
согласован перечень технических средств 
рентгенографии и рентгеновской компьютерной 
томографии семян. Перечень включает в себя: 

1. Микрофокусный рентгеновский компьютерный 
томограф для получения высокоинформативных 
трехмерных изображений отдельных семян, зерна или 
органов растений.  

2. Многофункциональная рентгенодиагнос-
тическая установка для получения рентгеновских 
изображений партий семян (зерна) в стационарных 
условиях с автоматическим анализом структуры каждого 
семени (зерновки). 

3. Портативный цифровой рентгенодиаг-
ностический комплекс для получения рентгеновских 
изображений семян, зерна и растений в полевых 
условиях. 

Указанный перечень может быть рекомендован для 
оснащения специализированных лабораторий различных 
организаций и предприятий, занимающихся селекцией, 
семеноводством и зернопроизводством, а также 
контролем, в том числе таможенным, за оборотом семян 
и зерна. 

Примеры реализации технических средств 
рентгеновского контроля семян, зерна и отдельных 
органов растений из приведенного перечня, а также 
примеры получаемых рентгеновских изображений 
представлены на нижележащих рисунках. 
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Рис. 8. Микрофокусный рентгеновский томограф семейства МРКТ 

 
Рис. 9. Трехмерное рентгеновское изображение грецкого ореха 

 
Рис. 10. Многофункциональная передвижная рентгеновская установка 

семейства ПРДУ 

 
Рис. 11. Двумерное рентгеновское изображение ореха 

 
Рис. 12. Аппаратно-программный комплекс семейства «ПАРДУС» в 

портативном исполнении 

 

 

Рис. 13. Двумерное рентгеновское изображение фундука 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многолетние совместные исследования сотрудников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и специалистов ведущих научно-
исследовательских организаций аграрной отрасли РФ 
позволили создать технологию рентгеновского контроля 
качества семян и зерна. Технология включает в себя ряд 
методик получения высокоинформативных изображений 
семян и отдельных органов растений, а также полный 
комплект отечественных технических средств в 
портативном и стационарном исполнениях для 
реализации методик профильными организациями и 
предприятий РФ. 

Внедрение технологии, в частности, позволит 
оперативно производить экспертную оценку наличия 
скрытых дефектов в зерне, оказывающих негативное 
влияние на его качество, биобезопасность, длительность 
хранения и хозяйственную пригодность. И, 
соответственно, обеспечить алгоритмы коррекции 
стоимости производственных партий семян, 
продовольственного и фуражного зерна на региональном 
и федеральном уровнях. 
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Аннотация. Представлены созданные в ЛЭТИ 

пассивные радиолокационные комплексы для контроля 

обстановки, обеспечивающие обнаружение, траекторное 

сопровождение и распознавание наземных, воздушных и 

надводных объектов. Пассивные радиолокационные 

средства, не имея собственных источников излучения, 

обладают существенными преимуществами по условиям 

применения и позволяют эффективно контролировать 

перемещение малоразмерных и маловысотных объектов. 

Разработанные технические решения предусматривают 

стационарное или мобильное исполнения и могут 

использоваться в составе многопозиционных комплексов. 

Ключевые слова: пассивные радиолокационные 

комплексы; обнаружение; траекторное сопровождение; 

беспилотный летательный аппарат  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Участившееся в последнее время применение 
низколетящих целей, привело к необходимости 
развертывания новых РЛС для маловысотного 
радиолокационного поля. Организация сплошного 
маловысотного поля с помощью традиционных активных 
РЛС требует больших экономических затрат, а в местах с 
большой плотностью населения, кроме того, вызывает 
серьезные проблемы в сфере экологии и 
электромагнитной совместимости.  

Эффективным и экономически выгодным решением 
является использование методов пассивной когерентной 
радиолокации (ПКЛ) [1, 2, 3, 4]. Суть заключается в том, 
что на приемной позиции РЛС регистрируются сигналы, 
отраженные от объекта, однако излученные не 
собственным передатчиком РЛС, а неким внешним по 
отношению к системе, сторонним передатчиком. 

С отсутствием в составе ПКЛ собственного 
передатчика связаны его основные преимущества в 
сравнении с традиционными активными РЛС. Среди них 
стоит отметить:  

 меньшую стоимость производства, размещения и 
эксплуатации;  

 отсутствие необходимости выделения частоты;  

 отсутствие вредного воздействия на окружающую 
среду;  

 отсутствие помех другим радиотехническим 
устройствам;  

 скрытность работы.  

ПКЛ способен обеспечить непрерывный всепогодный 
контроль периметра охранной зоны важных и 
потенциально опасных объектов. ПКЛ обнаруживает и 
сигнализирует факты передвижения людей, летательных 
аппаратов и других транспортных средств на подступах к 
объекту с целью предупреждения угроз, в том числе 
террористических, связанных с несанкционированным 
вторжением целей на территорию объекта. 

Кроме того, ПКЛ может быть использован для 
решения задачи контроля передвижения птиц вблизи 
аэропортов и на маршрутах следования воздушных судов 
с целью предотвращения их столкновений.  

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ПАССИВНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ОБСТАНОВКИ 

С 2012 г. в Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете «ЛЭТИ» проводятся 
теоретические и экспериментальные работы по созданию 
пассивной когерентной радиолокационной станции 
(ПКРЛС), использующей сигналы цифрового эфирного 
телевидения стандарта DVB-T2. В ходе проведения работ 
создано несколько экспериментальных макетов и 
опытных образцов ПКРЛС [5, 6, 7]. 

Принцип работы ПКЛ (рис. 1) построен на приеме и 
корреляционной обработке сигналов, отраженных от 
цели, с прямыми сигналами, излученными с 
телепередающих центров [8, 9, 10]. 

В состав ПКЛ входят: антенная система, устройство 
приема и обработки сигналов, комплект вычислительных 
средств, специальное программное обеспечение и 
запасное имущество и принадлежности. Работа с ПКЛ 
осуществляется с помощью пользовательского 
интерфейса, доступного по протоколу HTTP средствами 
интернет-браузеров подавляющего числа программных 
платформ, в том числе мобильных. 
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Рис. 1. Принцип работы ПКЛ 

Один из используемых пассивных когерентных 
локаторов размещен в Ленинградской области в 49,2 км 
от телевизионной башни Ленинградского 
радиотелевизионного передающего центра (ЛРТПЦ).  
В качестве стороннего источника подсвета целей 
используется сигнал цифрового эфирного телевидения 
DVB-T2 второго мультиплекса ЛРТПЦ на 45-м  
ТВ-канале, высота размещения антенной системы ПКЛ 
над уровнем моря около 100 м, сектор обзора ПКЛ 
ориентирован на север. Обнаружение движущихся 
объектов, таких как самолеты, вертолеты, БПЛА, птицы и 
корабли осуществляется в условиях пересеченной 
местности.  

Другой ПКЛ расположен в Санкт-Петербурге на 
крыше здания СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на расстоянии около 
600 м от ЛРТПЦ. Используется сигнал первого 
мультиплекса ЛРТПЦ на 35-м ТВ-канале. Сектор обзора 
ориентирован на юг и покрывает значительную часть 
территории Санкт-Петербурга. Подобное размещение 
системы позволяет обнаруживать и осуществлять 
траекторное сопровождение движущихся объектов в 
условиях мегаполиса. Например, ПКЛ обнаруживает 
самолеты, взлетающие и заходящие на посадку в 
аэропорте Пулково, на расстоянии 20 км от приемной 
позиции. 

 

Рис. 2. АФУ ПКЛ мобильного исполнения на разворачиваемой мачте 

В рамках ряда НИР и ОКР были разработаны 
несколько вариантов исполнений ПКРЛС – одно- и 
многопозиционное, стационарное, мобильное (рис. 2,3). 
Решена задача комплексирования ПКРЛС с другими 
радиотехническими средствами и системами 
видеонаблюдения. В докладе представлены некоторые 
результаты, полученные в ходе тестирования опытных 
образцов ПКЛ на возможность обнаружения подвижных 
целей самых разных типов.  
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Рис. 3. Радиоприемное устройство и устройство обработки в 

мобильном исполнении 

Эффективность ПКЛ в значительной степени 
определяется применяемыми методами математической 
обработки сигналов [3, 4, 5] и выделяемыми ресурсами 
вычислительных средств. 

После того, как цель обнаружена и взята на 
сопровождение, решается задача ее распознавания, 
представляющая собой отнесение цели к тому или иному 
классу (классификация) и определение типа цели внутри 
класса (идентификация). 

Распознавание в ПКРЛС может быть основано на 
использовании: 

 координатной (траекторной) информации 
(предварительная селекция по группе классов); 

 информации о конструктивных особенностях 
цели, извлекаемой из отраженных сигналов с 
помощью методов распознавания по сигнальным 
признакам. Выбор тех или иных сигнальных 
признаков в конкретной ПКРЛС определяется 
используемой в ней пространственно-временной 
структурой зондирующего сигнала [11, 12, 13, 14, 
15, 16]. 

Испытания и опытная эксплуатация разработанных 
ПКЛ показала возможность обнаружения и 
сопровождения низколетящих малых объектов 
(квадрокоптер, птица) на расстояниях свыше 5 км, малых 
самолетов и вертолетов – в несколько десятков 
километров. 

Дальнейшее развитие работ по созданию комплексов 
пассивной локации в ЛЭТИ включает перспективные 
исследования по разработке и созданию ПКЛ, 
основанных на использовании других источников 
подсвета – Wi-Fi, WiMAX, LTE, передатчиков 
космического базирования. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Традиционное радиолокационное наблюдение 
обеспечивает обнаружение целей на средних и больших 
высотах. Развертывание сети РЛС для маловысотного 
поля требует серьезных затрат и, кроме того, вступает в 
противоречие с санитарными ограничениями. 

Современные вызовы и угрозы требуют применения 
именно средств маловысотной радиолокации. Причем 
находиться они должны как раз на густонаселенных 
территориях и в мегаполисах. 

Системы пассивной и полуактивной радиолокации, 
использующие сигналы подсвета сторонних источников 
(таких, как вещательные телевизионные и радиоцентры, 
базовые станции мобильных систем и т. п.) сегодня 
рассматриваются как перспективные средства 
обнаружения и траекторного сопровождения 
радиомолчащих наземных, надводных и воздушных 
объектов. Такие системы обладают рядом преимуществ – 
меньшая стоимость производства, размещения и 
эксплуатации, отсутствие необходимости выделения 
частот, отсутствие вредного воздействия на окружающую 
среду и помех другим радиотехническим устройствам, 
скрытность. Характерные особенности систем пассивной 
радиолокации обуславливают высокий потенциал их 
применения для охраны важных объектов, мониторинга 
периметров и территорий, в том числе с созданием 
маловысотного радиолокационного поля. Широкое 
распространение современных цифровых вещательных и 
телекоммуникационных систем обеспечивает ПКЛ 
эффективными сигналами подсвета с хорошими 
корреляционными свойствами, что позволяет получить 
требуемые технические характеристики в самых разных 
условиях применения.  
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Эффективное функционирование таможенных 
пунктов пропуска является одной из важных задач, 
стоящих перед Российской Федерацией. Решение этой 
задачи невозможно без непрерывного обеспечения таких 
пунктов электрической энергией. К сожалению, в 
настоящее время сохраняются проблемы с 
энергопитанием пунктов, расположенных в отдаленных 
приграничных районах. В ряде случаев электроэнергия 
поступает неравномерно, или же питание 
осуществляется из зарубежных стран, что представляет 
большую опасность для нормального функционирования 
таможенных пунктов во все усложняющейся мировой 
политической обстановки. С этой точки зрения очень 
важным становится обеспечение пунктов пропуска 
резервными источниками питания, а в некоторых 
случаев и основными источниками, не зависящими от 
поставок электроэнергии из сопредельных территорий. 

Очень эффективно для обеспечения энергопитания 
удаленных объектов, в том числе, пунктов пропуска, 
применение автономных и гибридных солнечных 
электростанций. Разрабатываемые в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
совместно с индустриальным партнером (ГК «Хевел») 
системы основываются на использовании солнечных 
элементов (панелей) различного типа, объединенных в 
одну автоматизированную систему с другими 
источниками энергопитания – станциями на базе 
дизельных, бензиновых или ветряных 
электрогенераторов. Суммарная мощность такой 
системы может варьироваться в очень широком 
диапазоне в зависимости от потребностей заказчика – от 
единиц киловатт до мегаваттных и более мощных 
электростанций. Разработанные станции также способны 
работать совместно с обычными системами подачи 
электроэнергии от удаленных источников через линии 
электропередач, подключаясь при необходимости 
поддержания необходимой мощности 
энергопотребления и обеспечивая резервный режим 
работы системы. Также созданные энергоустановки 
способны работать полностью в автономном режиме, что 
позволяет обеспечить нормальную работу электрических 
потребителей в условиях отсутствия линий 
электропередач.  

Основой станции является матрица солнечных 
панелей, представляющих из себя набор солнечных 
фотопреобразователей, чаще всего изготовленных на 

основе кремния. Важнейшими параметрами таких 
фотопреобразователей, в особенности, в случае их 
применения в составе электростанций, является их 
эффективность и стоимость вырабатываемой с их 
помощью электрической энергии. К сожалению, в 
настоящее время себестоимость 1 кВт электроэнергии, 
вырабатываемого с помощью солнечной 
электрогенерации, довольно высока и может превышать 
такую себестоимость для традиционных систем, 
использующих уголь или продукты нефтепереработки. 
Себестоимость 1 кВт, вырабатываемого солнечной 
батареей, определяется несколькими факторами. 
Важнейшими из них являются эффективность 
солнечного элемента, стоимость солнечного элемента и 
стоимость так называемого баланса системы (БС). В БС 
входит все компоненты солнечной батареи, за 
исключением самого солнечного элемента: опорные 
конструкции, системы позиционирования, инверторы, 
аккумуляторы и другие компоненты. 

В настоящее время существует несколько основных 
подходов к реализации солнечных энергетических 
станций. Наиболее распространенным вариантом 
остается использование элементов на основе 
монокристаллического или поликристаллического 
кремния. В последние годы стоимость кремния и 
кремниевых пластин значительно снизилась. Системы на 
его основе не требуют сложных систем 
позиционирования, поэтому стоимость БС сравнительно 
невелика. К сожалению, эффективность кремниевых 
солнечных элементов достигла насыщения и прогресса с 
точки зрения ее увеличения не наблюдается. Таким 
образом, перспектив по снижению себестоимости 
электроэнергии, вырабатываемой традиционными 
кремниевыми солнечными батареями, почти нет. 

Другой подход основан на использовании 
высокоэффективных (до 40 % по эффективности 
полевых систем) многокаскадных гетероструктурных 
солнечных элементов на основе полупроводниковых 
твердых растворов AIIIBV. К сожалению, их 
преимущества по эффективности компенсируется очень 
высокой стоимостью создаваемых гетероструктур. В 
результате приходится отказаться применения 
плоскопанельных солнечных батарей и перейти к 
использованию систем со сложными фокусирующими 
компонентами. Это приводит к необходимости 
установки таких батарей на громоздкие следящие 
системы, существенно увеличивающие стоимость БС и 
требующие дополнительного обслуживания из-за 
наличия движущихся частей. 

В ООО «Научно-технических центр тонкопленочных 
технологий в энергетике» (НТЦ ТПТ) и Лаборатории 
солнечной гетероструктурной фотоэнергетики кафедры 
фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» были разработан и 
применен новый тип солнечных элементов, сочетающий 
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преимущества перечисленных выше подходов. На 
основе использования кремниевых подложек и 
технологий нанесения тонких пленок аморфного 
гидрогенизированного кремния были созданы 
гетероструктурные солнечные элементы на кремнии 
(HIT). Батареи на основе HIT обладают всеми 
преимуществами кремниевой солнечной энергетики – 
низкой стоимостью элемента, простой опорной системой 
и недорогим БС – и при этом демонстрируют 
существенно улучшенную эффективность за счет 
применения гетероперехода. Созданные системы 
внедрены в производство на заводе ООО «Хевел» в  
г. Новочебоксарске. В настоящее время объем выпуска 
приближается к 400 МВт в год. За «Разработку, 
промышленное освоение и коммерциализацию 
технологий создания высокоэффективных кремниевых 
фотоэлектрических модулей и технологий сооружения 
солнечных электростанций в регионах России» 
сотрудникам НТЦ ТПТ с соавторами была присуждена 
премия Правительства Российской Федерации 2018 года 
в области науки и техники. 

Необходимость дальнейшего увеличения 
эффективности гетероструктурных кремниевых 
солнечных элементов требует проведения экспериментов 
по созданию новых типов структур, включая тандемные 
и каскадные структуры. Весьма перспективно с этой 
точки зрения органических материалов, в частности, 
перовскитов, углеродных наноматериалов (фуллеренов, 
графена и их модификаций), а также полимерных 
материалов. Органические материалы имеют 
относительно небольшую стоимость и для создания 
солнечных модулей на основе таких материалов можно 
использовать недорогие технологии производства, такие 
как вакуумное осаждение, центрифугирование или 
струйную печать. Сочетание таких материалов с 
применением сверхтонких кремниевых пластин 
(толщина 8 мкм) позволяет обеспечить формирование 
гибких солнечных элементов, что дает возможность 
применять их не только в стационарных солнечных 
станциях, но и в мобильных солнечных модулях, 
которые иметь компактные размеры и могут 
применяться на поверхностях сложной формы и 
мобильных движущихся аппаратах (автомобилях, 
самолетах, плавательных средствах и дронах различного 
типа). 

Очень перспективным вариантом повышения 
эффективности и стабильности солнечных элементов 
является использование наноструктур на основе 
перовскитов [1]. Фронтальные электроды в СЭ на основе 
перовскитов обычно представляют собой прозрачные 
проводящие оксиды, такие как FTO и ITO, которые 
обычно наносятся на стеклянную подложку методом 
вакуумного осаждения. Хотя FTO и ITO широко 
используются в качестве прозрачного субстрата, 
прозрачные проводящие оксиды имеют ограничения из-
за стоимости их изготовления, хрупкости и 
относительного дефицита сырья (особенно индия). В 
настоящее время ищут альтернативы ITO и FTO. Однако 

разработать альтернативные методы нелегко из-за 
высокой прозрачности и электрической проводимости 
прозрачных проводящих оксидов по сравнению с 
другими проводящими материалами, такими как 
углеродные нанотрубки (УНТ), графен и проводящие 
полимеры, например PEDOT:PSS. Металлические 
нанопроволочные электроды также являются одним из 
методов создания верхнего электрода для изготовления 
СЭ в массовом производстве благодаря легким методам 
изготовления, таким как центрифугирование, вакуумное 
распыление, шелкография и др. При создании 
графенового электрода используют подслой PEDOT:PSS 
[2]. Использование тандемного солнечного элемента на 
основе гетероперехода перовскит / кремний с 
достигнутой эффективностью в лабораторных условиях 
25,2 % [3]. 

Таким образом, солнечные панели, входящие в состав 
созданных устройств, имеют наибольшую 
эффективность среди систем такого типа и превышают 
по этому параметру характеристики большинства 
подобных станций, предлагаемых на мировом рынке. 
Это позволяет либо получить большую электрическую 
мощность с заданной площади разворачиваемой 
гибридной солнечной электростанции, либо уменьшить 
занимаемую площадь (при ее нехватке), обеспечив 
заданные мощностные параметры станции. Кроме того, 
это снижает стоимость строительства и эксплуатации 
станции. 

В состав предлагаемых систем входят кроме 
солнечных панелей все другие элементы станции, 
необходимые для его полноценного функционирования. 
В ее состав включены преобразующие элементы 
(инверторы и пр.), система автоматического управления, 
системы буферного и резервного хранения 
электроэнергии (аккумуляторы), дизельные или 
бензиновые генераторы, подбираемые под потребности 
заказчика. Системы могут быть реализованы в 
контейнерном формате различного размера, собраны на 
основе прицепа или другого транспортного средства, что 
обеспечивает быстрое разворачивание и запуск 
электростанции. Кроме того, предлагаются мобильные 
гибкие системы, размещенные на крышах палаток и 
других подобных переносных помещений, а также 
переносные системы энергопитания малой и средней 
мощности. Почти все компоненты электростанций 
выполнены на основе компонентов, изготовленных в 
Российской Федерации. 
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Аннотация. Современные технические решения, в том 

числе в области построения нейросетей и обработки 

больших данных, способствуют развитию бесконтактных 

средств оценки кинематического портрета человека. К 

таким средствам относят системы видеоанализа движения. 

Создание базы опорных цифровых моделей, описывающих 

динамику движения информативных точек, их 

взаимодействие и корреляционные связи, позволит 

формировать оценку текущего состояния человека с точки 

зрения психоэмоционального состояния, физических 

кондиций, наличия травм, наличия запрещенных 

предметов, что может положительно повлиять на 

результативность работы таможенного пункта. 

Создаваемая лаборатория системы захвата и 

моделирования движения на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

позволит провести подобные исследования. В докладе 

представлена общая концепция построения системы 

оценки кинематического портрета человека на базе 

видеоанализа движения. 

Ключевые слова: видеоанализ движений; оценка 

состояния человека; телемедицина; кинематический 

портрет человека; цифровой двойник; видеозахват 

движений 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Задачи оценки и прогнозирования являются одними 
из главных на сегодняшний день в сфере 
интеллектуальных систем. За последние несколько лет 
технологию «цифровой двойник» стараются 
интегрировать во все сферы деятельности человека: 
промышленность, медицина, образование, социальная 
сфера, научная. В ряде работ [1–8] представлены 
описания по внедрению и исследованию технологии 
«цифровой двойник» для различных задач. В работе [9] 
авторы утверждают, что здравоохранение нуждается в 
ведении технологии «цифровой двойник», так как 
«слишком много проб и ошибок связано с 
диагностированием и лечением людей». В докладе 
приводятся несколько примеров реализации технологии 
«цифровой двойник» в медицине. Например, проект 
«Живое сердце» был посвящен созданию первой в мире 
реалистично функционирующей компьютерной модели 
человеческого сердца. Компания Siemens Healthineers 
разработала «цифрового двойника» для «имитации 
использования сердечной ресинхронизирующей 
терапии – варианта лечения пациентов, страдающих 
хронической застойной сердечной недостаточностью». 
Профессор Микаэль Бенсон (университетская больница 
Линчепинга в Швеции) на протяжении семи лет со своей 
командой собирал данные пациентов для реализации 
цифрового отображения моделей 13 аутоиммунных 
злокачественных заболеваний, включая экзему, грипп. 

Данные копии могут быть обработаны с применением 
различных лекарств для поиска наиболее эффективного 
для конкретного человека.  

В работе [10] представлено описание снаряда – 
гантель, имеющую в составе микропроцессор с 
инерциальными датчиками, необходимое для оценки 
физической нагрузки испытуемого. Данное устройство 
предназначено для определения патологий локтевого 
сустава верхнего плечевого пояса, а также для 
произведения оценки при травмах локтевого сустава 
физических параметров испытуемого. Оценка построена 
на основании результатов построения траектории 
движения снаряда. 

Современным подходом в функциональном 
исследовании опорно-двигательного аппарата является 
видеоанализ, который позволяет регистрировать 
движения с большой точностью и достоверностью. 

 

Рис. 1. Лаборатория «Системы захвата и моделирования движения» 

на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

На базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» открывается лаборатория 

видеоанализа «Системы захвата и моделирования 

движения» (рис. 1), где будут развиваться следующие 

направления: анализ походки и движений; 

безмаркерный анализ; навигация и управление 

движением; моделирование и эргономика; испытание 

экзоскелетных конструкций и др. 

II. ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КИНЕМАТИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ЧЕЛОВЕКА 

С целью выработки оценок кинематического 
портрета человека необходимо выполнения ряда этапов:  

 определение информативных параметров 
движения; 
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 накопление базы измеренных значений 
информативных параметров, так называемых 
«цифровых теней» [11];  

 определение коррелированных зависимостей;  

 определение алгоритмов оценочных выводов 
[12]. 

 

 
Рис. 2. Матрица выработки оценочных выводов 

На рис. 2 представлена матрица выработки оценок, 
где ИП – информативный параметр, ИХ – 
информативная характеристика, КЗ – коррелированные 
зависимости, НЗО – нормированные значения оценок.  

С точки зрения определения тенденции развития 
состояния человека, необходимо сформировать в базе 
данных (или база «цифровых теней») следующие классы 
информации: опорные значения информативных 
параметров, т. е. исследования испытуемого проводятся 
на начальной стадии; норма значений информативных 
параметров, основанная на большой выборке 
накопленной информации; текущие значения 
информативных параметров, т. е. текущее состояние 
испытуемого. На рис. 3 представлена база алгоритмов 
вывода тенденции развития текущей ситуации.  

В системе анализа должен быть реализован алгоритм, 
сравнивающий опорные значения ИП, норму и текущие 
значения измерений [12]. 

 
Рис. 3. Вывод тенденций развития текущих ситуаций 

III. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИНДЕКСА ТЕХНИКИ ХОДЬБЫ НА 

БАЗЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ 

На базе системы видеоанализа участником 
коллектива разработано программное обеспечение для 
расчета индекса ходьбы (интегральная оценка работы 
суставов нижних конечностей [13]). На рис. 4 
представлен пример сформированного вывода 
информации по индексу ходьбы согласно различным 
информативным характеристикам. 
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Рис. 4. Вывод тенденций развития текущих ситуаций 

На рис. 4 индекс ходьбы представлен для каждой 
конечности отдельно (левая, правая), общий и норма. В 
данном случае показатель индекса ходьбы превышен у 
испытуемого. Основной сложностью создания 
оценочных средств является накопление большого 
объема информации для создания базы норм. Также 
стоит отметить, что у разных специалистов могут быть 
свои авторские шкалы, относительно которых могут 
быть нормированы количественные значения 
информативных параметров, что говорит о возможности 
вариативности системы оценки состояния человека на 
базе видеосистем относительно поставленных задач и 
привычных оценочных средств специалистов различных 
профилей: спорт, медицина, промышленная 
деятельность и т. п.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как отмечалось ранее, авторы планируют развивать 
различные направления исследований на базе 
видеоанализа. С точки зрения исследований 
кинематического портрета человека, функциональной 
оценки опорно-двигательного аппарата планируется 
усовершенствование мобильных персонифицированных 
средств измерения и оценки состояния человека с 
применением технологии «цифровой двойник». 
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Аннотация. Использование вибрационных источников 

энергии на пунктах пропуска позволит обеспечить 

автономность различных электронных средств. 

Источником вибрации могут служить пешеходы, 

автомобильный и железнодорожный транспорт. В качестве 

вибрационных источников питания предложены 

различные конструкции пьезоэлектрических генераторов: 

балочного, дискового и зонтикового типов. Рассмотрены 

их конструктивные особенности. Экспериментально 

оценена применимость данных конструкций на 

железнодорожной насыпи.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Надежное функционирование существующих и 
организация новых постов пропуска требуют 
обеспечения их энергией, необходимой для 
разнообразных средств контроля и сигнализации. В 
случае невозможности создания централизованного 
энергоснабжения подобных средств контроля, могут 
быть использованы альтернативные источники питания, 
основанные на принципах фотовольтаики, 
ветрогенерации и др. В настоящее время актуальным 
является использование в источниках питания даровой 
энергии вибраций [1]. Вибрации присутствуют везде, и в 
некоторых случаях они имеют очень высокий уровень 
энергии [2, 3]. В одной из наиболее ранних работ по 
получению электрической энергии из вибраций [4] было 
обосновано преимущество пьезоэлектрического способа 
по сравнению с электромагнитным или 
электростатическим. Основным достоинством 
пьезоэлектрического способа преобразования энергии 
является большая, по сравнению с остальными 
способами преобразования, удельная получаемая 
мощность, а также простота конструкции. Диапазон 
величин получаемых напряжений значительно шире, 
нежели чем у всех остальных типов генераторов. 
К недостаткам пьезоэлектрического способа получения 
энергии можно отнести большое выходное 
сопротивление источника, однако это можно 
компенсировать правильным выбором количества 
элементов пьезоэлектрического преобразователя (ПЭП) 
пьезоэлектрического генератора (ПЭГ) и способом их 
электрического соединения.  

Удельная мощность, получаемая от ПЭГ, несколько 
меньше, чем получаемая от солнечных батарей. Но этот 
недостаток может быть устранен, если использовать 

режим нелинейных колебаний. К тому же, 
производительность солнечных батарей сильно зависит 
от величины солнечной энергии в месте их 
расположения. 

Источником вибрационной энергии на пунктах 
пропуска и контроля могут служить: поток пешеходов, 
железнодорожный и автомобильный транспорт. Спектр 
колебаний при этом зависит от типа транспорта, его веса 
и скорости. Однако в целом можно сказать, что он 
находится в диапазоне низких частот (от нескольких Гц 
до нескольких десятков Гц). Это означает, что для сбора 
энергии необходимо использовать низкочастотные ПЭГ. 
К ним относятся ПЭГ с ПЭП изгибного типа [5]. 

II. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗГИБНОГО ТИПА 

В [5–8] рассмотрены различные типы изгибных ПЭП. 
Обычно используются ПЭП балочного типа, 
изготовленные из биморфных пьезоэлементов. Однако 
для использования на железнодорожном полотне или на 
автомобильной дороге гораздо более приемлемы ПЭП 
типа пьезоэлектрических дисков [8‒12], или ПЭП 
зонтикового типа [13, 14]. Подробное изложение свойств 
изгибных ПЭП не входит в задачи данной работы. 
В научной литературе имеется много работ по этому 
вопросу [6, 15‒19]. Однако следует отметить две важные 
особенности, присущие изгибным ПЭП балочного, 
дискового и зонтикового типа. Так, на рис. 1 показано, 
что ПЭП состоит из гибкого тела 1 (балки или диска), 
прикрепленного к колеблющемуся основанию Б, и двух 
или более пьезоэлектрических пластин 2, приклеенных к 
обеим (или одной) поверхностям гибкого тела. Обе 
пьезоэлектрические пластины могут быть поляризованы 
(вектор P показывает направление поляризации) в одном 
направлении (рис. 1, а) или в противоположных 
направлениях (рис. 1, б). 

Пьезоэлектрические пластины подключаются к 
электрической нагрузке R. При этом электрическая 
нагрузка на самом деле представляет собой достаточно 
сложную электрическую цепь, предназначенную для 
сбора, накопления и последующего использования 
электрического заряда. Описание соответствующих схем 
можно найти в многочисленных статьях, например 
[20, 21]. Собственную частоту гибкого элемента можно 
регулировать, изменяя массу М. Масса М не является 
необходимым элементом системы, а используется только 
для настройки колебательной системы на нужную 
частоту. В случае дискового и зонтикового ПЭП масса М 
представляет собой металлическое кольцо, 
прикрепленное к внешнему краю гибкого диска. 
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Пьезоэлектрические пластины не обязательно должны 
покрывать всю площадь гибкого тела. Кроме того, 
пьезоэлементы, расположенные в области малых 
механических напряжений, поглощают энергию, 
вырабатываемую активными элементами, 
расположенными в области высоких механических 
напряжений, и тем самым уменьшают полезную энергию 
на выходе системы. Этот эффект показан на рис. 2 в виде 
распределения механических напряжений по всему 
изогнутому биморфному пьезоэлементу на частоте 100 
Гц. Более или менее значительные механические 
напряжения возникают только вблизи защемленного 
основания биморфа и вблизи его поверхности, причем 
чем дальше от нейтральной поверхности, тем 
напряжения больше. В среднем сечении механические 
напряжения равны нулю. Следовательно, плотность 
электрической энергии, вырабатываемой ПЭП такого 
типа, чрезвычайно мала. Количество вырабатываемой 
электрической энергии можно несколько увеличить за 
счет увеличения толщины гибкого тела, а также за счет 
увеличения толщины пьезоэлектрических пластин, но 
это снижает гибкость упругой системы и, как следствие, 
увеличивается резонансная частота ПЭП. При этом 
основная резонансная частота ПЭП выходит за пределы 
спектра собственных частот колебаний 
железнодорожного пути. 

 

Рис. 1. Схемы ПЭП изгибного типа: а – с встречно поляризованными 
пьезоэлементами; б – с согласно поляризованными 

пьезоэлементами 

 

Рис. 2. Распределение механических напряжений по толщине 

криволинейного биморфного элемента  

Можно сделать вывод, что изгибные ПЭП балочного 
типа непригодны для сбора электроэнергии вибраций на 
железнодорожных путях или автомобильной дороге.  

III. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДИСКОВОГО И ЗОНТИКОВОГО ТИПОВ  

Чтобы преодолеть недостатки балочных ПЭП, были 
разработаны несколько типов дисковых и зонтиковых 
ПЭП биморфного типа. Один из них показан на рис. 3 
[14]. ПЭП состоит из дискового биморфного 
пьезоэлемента 1, вклеенного в массивное бронзовое 
кольцо 2, и ножки 3 для крепления к колеблющемуся 
объекту. Кольцо 2 служит для снижения собственной 

частоты ПЭП. Преимущество ПЭП этого типа, по 
сравнению с балочным, заключается в значительно 
большей вырабатываемой удельной электрической 
энергии. ПЭП был промоделирован методом конечных 
элементов в программе COMSOL (рис. 3), изготовлен и 
испытан.  

 

Рис. 3. Биморфный пьезоэлектрический преобразователь зонтикового 

типа для сбора энергии  

 

Рис. 4. Вибростенд с дисковым ПЭП и виброакселерометром 

На рис. 4 приведена фотография измерительного 
стенда, состоящего из вибростенда, ПЭП дискового типа 
и виброакселерометра KS92 от PCB Piezotronics Inc. 
Объем пьезокерамического элемента был равен 1 см3, а 
удельная мощность составила 9 мВт/см3. 
Экспериментально определенная с помощью 
виброакселерометра зависимость электрической 
мощности на выходе ПЭП от сопротивления нагрузки 
показана на рис. 5. Видно, что экспериментальные 
результаты хорошо согласуются с теоретическими. 

Дальнейшим развитием биморфных дисковых 
преобразователей является преобразователь, показанный 
на рис. 6. Его можно назвать секционированным 
дисковым биморфным ПЭП или зонтиковым ПЭП [22, 
23].  

 

Рис. 5. Зависимость электрической мощности на выходе дискового 

ПЭП от сопротивления нагрузки  
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Рис. 6. Схема зонтикового ПЭП 

 

Рис. 7. Результаты моделирования зонтикового ПЭП в программе 

COMSOL 

ПЭП (рис. 7) содержал шесть пар пьезокерамических 
пластин 1, приклеенных к гибкой диафрагме 2, образуя 
биморфные секции из пьезоэлементов. Эти 
пьезоэлементы могут иметь разные резонансные частоты 
и могут быть соединены параллельно или 
последовательно, в зависимости от необходимости, 
формируя тем самым широкую амплитудно-частотную 
характеристику. Массивное латунное кольцо 3 служило 
для снижения резонансной частоты. Вся система 
размещена на стойке 4 и закреплена на вибрирующей 
поверхности. 

На рис. 7 представлены результаты моделирования 
шестисекционного дискового преобразователя в пакете 
COMSOL. Здесь показано распределение деформаций по 
всему объему колебательной системы. При этом 
распределение деформаций гораздо более равномерное, 
чем в случае несекционированного дискового 
преобразователя. 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Все три описанных типа ПЭП (балочные, дисковые, 
зонтиковые) использовались для исследования спектра 
колебаний железнодорожного полотна. Спектр 
колебаний имеет широкую полосу частот с дискретными 
пиками. Поэтому для исследования также использовался 
специально разработанный широкополосный виброметр-
фонендоскоп. Данный виброметр-фонендоскоп может 
работать как в режиме измерения вибрации, так и в 
режиме измерения уровня звуковых колебаний. Все три 
преобразователя и виброметр-фонендоскоп были точно 

откалиброваны с помощью миниатюрного 
виброакселерометра PCB Piezotronics Inc. Полоса 
пропускания виброметра-фонендоскопа составила 40– 
5000 Гц.  

 

Рис. 8. Пример спектра вибрации железнодорожного полотна  

Измерения проводились на перегоне между 
станциями для обеспечения стабильности скорости 
движения поездов. Преобразователь (или виброметр-
фонендоскоп) устанавливался на массивную 
конструкцию (бетонный постамент), вкопанную в 
железнодорожное полотно. Пример спектральных 
характеристик показан на рис. 8. Спектр получен с 
помощью Adobe Audition CC 2018. Приведенная 
спектральная характеристика является типичной. 
Аналогичные измерения проводились для разных видов 
грузовых поездов. В каждом режиме измерения 
проводились 10–15 раз с последующей статистической 
обработкой. Наиболее интенсивны вибрации в диапазоне 
частот 30–70 Гц с разницей в интенсивности 22–34 дБ.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Использование вибрационных источников энергии, 
основанных на пьезоэлектрическом принципе позволит 
обеспечить автономность различных электронных 
средств на пунктах пропуска. В качестве вибрационных 
источников питания предложены различные 
конструкции пьезоэлектрических генераторов: 
балочного, дискового и зонтикового типов. Проведено 
моделирование таких ПЭП в программе COMSOL 
методом конечных элементов. Рассмотрены их 
конструктивные особенности. Наиболее подходящим 
типом ПЭП для выработки электроэнергии являются 
биморфные ПЭП зонтикового типа. Экспериментально 
оценена применимость данных конструкций ПЭП на 
железнодорожной насыпи.  
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I.  ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПУНКТА 

ПРОПУСКА 

Стратегиями развития федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на пунктах пропуска через 
государственную границу, выделяются две ключевых 
функции, которые должны быть улучшены за счет 
модернизации, а именно: социальная и экономическая. 
Требуется сделать прохождение границы более 
комфортным и при этом повысить эффективность 
экономических результатов контрольной деятельности. 
Более простыми словами: «Уменьшить время 
прохождения границы при увеличении общего уровня 
контроля». Нахождение оптимального баланса между 
указанными противоречиями, является ключевым 
элементом, на который нужно ориентироваться. 

Одним из путей достижения указанной цели является 
применение последних достижений научно-технического 
прогресса при соблюдении следующих условий: 

 Готовность (зрелость) аппаратных и 
программных технологий. 

 Доступность комплекса разнообразных сенсоров. 

 Достаточный уровень вычислительных ресурсов 
и коммуникаций. 

 Согласованные регламенты действий служб и 
ведомств на ИПП. 

 Хорошо мотивированный и обученный персонал. 

Особое внимание следует уделить вопросу 
взаимодействия служб и ведомств на ИПП, в связи с тем, 
что существуют разные виды пунктов пропуска 
(автомобильный, железнодорожный, морской, 
авиационный), и в каждом из них существуют свои 
бюрократические и логистические особенности.  

Кроме того, есть дополнительные условия, которые 
нам определяет текущая международная ситуация, это 
необходимость использования в процессе 
проектирования преимущественно национальных или 
адаптированных национальных решений. 

II. ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Учитывая, опыт эксплуатации различных систем 
управления сетью дорог Российской Федерации, 
применения систем мониторинга и контроля ситуации, 
можно с уверенностью утверждать, что уже есть в 
наличии: 

 надежные национальные программные 
платформы управления сетью устройств и 
объектов; 

 высокоскоростные программно-определяемые 
хранилища данных; 

 системы гарантированного обмена сообщениями 
и информацией; 

 алгоритмы распознавания образов, 
классификации, прогнозирования;  

 транзакционные и аналитические системы 
обработки информации.  

Отдельного внимания требует оценка готовности 
российского оборудования, в частности 
микроэлектроника, требует значительной 
государственной поддержки. В ходе проектирования 
ИПП следует учитывать, что в ряде случаев, когда нам 
нужна высокая производительность, придется или 
упрощать требования по импортозамещению или 
находить экстенсивные варианты решения. 

Также следует учитывать, что возможности 
коммуникационной сети в звене центр-граница отстают 
от потребностей растущего информационного обмена. 
Это подтвержденный практикой факт.   

III. ГОТОВНОСТЬ СЕНСОРОВ 

Наличие связанной системы высокоточных сенсоров, 
преобразующих объективную ситуацию в цифровой вид, 
позволят применять «интеллектуальные» алгоритмы для 
оценки ситуации и принятии решений.   

Уже опробованы новейшие технологий, которые 
должны стать базовой составляющей обсуждаемого ИПП, 
в частности: 

 портальные сканеры безопасные для 
биологических объектов; 

 стационарные/мобильные сканеры для 
детального анализа; 

 стационарное/мобильное видеооборудование 
высокого качества, которое в дальнейшем можно 
усиливать звуковыми сенсорами; 
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 гиперспектральные сенсоры, лидары; 

 датчики контроля радиационной обстановки, 
метеонаблюдения, контроль загрязнений и т. п. 

На подходе – распознание запахов c помощью 
цифровых или биологических детекторов. 

IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЯДРО ПУНКТА ПРОПУСКА 

При сложении вышеперечисленных компонент, 
получается достаточно простая архитектура 
интеллектуального ядра пункта пропуска. При этом за 
каждым блоком схемы стоит готовый программный 
комплекс, который мы можем использовать не завтра, а 
уже сегодня. 

Пример такого программного комплекса приведен на 
схеме (рис. 1): 

 

Рис. 1.  

Сенсоры – это оборудование, которое размещено в 
ПП или возле него. Интеграционная платформа, 
осуществляет мониторинг, управление и технологической 
синхронизацией. 

Оперативное хранилище, аккумулирует «сырую» 
технологическую информацию, которая после «очистки» 
накапливается в структурированном хранилище и в 
дальнейшем передается в заинтересованную службу или 
ведомство.  

Платформа гарантированного обмена информацией, 
осуществляет, согласование работы автономных сервисов 
и ведомственных систем. 

Автономные интеллектуальные сервисы включаются 
в контур по мере готовности и обеспечивают ожидаемый 
эффект от создаваемого ИПП.  

Размеры территории нашей страны предопределяют 
топологию сети по управлению и координации 
деятельностью пунктов пропуска. В частности, должны 
присутствовать Региональные центры управления и 
Федеральный ситуационный центр.  

V. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СЕРВИСАМИ 

Использование потоковых сканеров грузов и 
интеллектуальный анализ получаемых данных, должны 
стать ключевыми элементами ПП. Совместными 
усилиями компаний АО «АСТ» и АО «Скантроник» мы 
научились без участия оператора получать информацию о 
транспортном средстве, составе груза, определять как 
размещен груз, и есть ли он вообще. В настоящее время 
мы успешно занимаемся решением задачи 
классификации грузов в соответствии с кодами ТНВЭД 
для ФТС России. 

Однако, есть информация, которая фиксируется на 
ИПП, но или не обрабатывается, или поступает в 
ведомственные информационные системы через 
операторов, а именно: номер, тип, цвет, возможные 
изменения и аномалии транспортного средства.  

Перспективными направлениями являются 
извлечение структурированных данных из бумажных 
документов, проверка подлинности 
документа/сертификата.  

Анализ фото- и видео – фиксации контрольных 
мероприятий (осмотры, досмотры, вскрытия). Эта 
информация накапливается, но автоматизировано не 
анализируется, а на самом деле из истории этой 
информации можно извлечь много полезных сведений. 

Отдельная задача – анализ срабатывания датчиков 
радиационного контроля. 

Хорошим подспорьем при создании ИПП является 
применение рекомендательных систем, которые на 
основе совокупности полученной информации 
рекомендуют то или иное решение в рамках уровней 
рисков, установленных соответствующим ведомством.  

Обязательно потребуется рекомендательный сервис, 
который бы каждому должностному лицу рекомендовал 
решения, исходя из его должностных обязанностей и всей 
совокупности информации, собранной датчиками и 
сенсорами.  

При мобилизации усилий и ресурсов 
заинтересованных сторон, действующий прототип такого 
пункта пропуска можно создать за 4–6 месяцев. 
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Пандемии, вызванная COVID-19, нарушила 

международные цепи поставок и создала, в том числе, 
проблемы трансграничного пересечения таможенных 
границ транспортными средствами. Одним из наиболее 
ярких примеров указанной проблемы в РФ является 
ситуация, сложившаяся в автомобильных пунктах 
пропуска (АПП) на границе между Китаем и Россией. 
Некоторые АПП закрыты для пересечения 
автомобильными транспортными средствами (АТС) в 
иных технологии пропуска АТС требуют крайне большие 
сроки пересечения АТС пунктов пропуска. Наличие 
беспилотных автомобильных транспортных средств 
(БАТС) могло бы решить указанные проблемы. 
Возможность начала применения БАТС напрямую связана 
с наличием интеллектуальных пунктов пропуска (ИПП). 

Создание ИПП через государственную границу 
Российской Федерации является актуальной как для 
Федеральной таможенной службы (далее – ФТС России), 
так и Министерства транспорта Российской Федерации 
(далее – Минтранс России). Такая актуальность вытекает 
из следующих документов. 

Стратегией развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р) закреплено, 
что в условиях ограниченного финансирования 
обустройства, реконструкции и модернизации пунктов 
пропуска крайне важным является определение 
приоритетов в развитии их материально-технической 
составляющей, в качестве которых необходимо 
закрепить стандарты максимальной автоматизации 
совершения таможенных операций с использованием 
элементов искусственного интеллекта – модель 
«интеллектуального» пункта пропуска, которая должна 
использоваться при проведении реконструкции, 
модернизации и строительстве пунктов пропуска. 

Основные направления цифровизации транспортного 
комплекса (утверждены Распоряжением Правительства 
РФ от 27.11.2021 № 3363-р) цифровые 

(интеллектуальные) пункты пропуска через 
государственную границу Российской Федерации (РФ) 
отнесены к одним из основных направлений 
цифровизации транспортного комплекса в РФ. 

При создании создание модели ИПП необходимо 
учитывать и появление новой технической сущности – 
«беспилотное автомобильное транспортное средство». В 
Стратегическом направлении в области цифровой 
трансформации транспортной отрасли РФ до 2030 года 
проект «Беспилотники для пассажиров и грузов» отнесён 
к одним из ключевых инициатив и проектов, 
направленных на приоритетное достижение цели 
цифровой трансформации. 

Возможность пересечения БТС государственной 
границы Российской Федерации (таможенной границы 
ЕАЭС) является актуальным вопросом в российско-
китайских отношениях. 

В рамках международного сотрудничества с 2019 
года сформирована российско-китайская Рабочая группа 
по изучению возможности организации беспилотного 
транспортного коридора на направлении 
МТК «Приморье-2». 

Необходимость организации беспилотного 
транспортного коридора на направлении 
МТК «Приморье-2» зафиксированы в Совместном 
коммюнике по итогам двадцать пятой регулярной 
встречи глав правительств России и Китая, и в 
протоколах заседаний российско-китайской 
Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта 
Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 
правительств России и Китая. 

Во исполнение протокола № 19/24-РМ от 01 июня 
2021 года совещания под председательством Министра 
транспорта Российской Федерации В.Г. Савельева и 
Министра экономического развития Российской 
Федерации М.Г. Решетникова по деятельности 
АНО «Дирекция международных транспортных 
коридоров» (АНО «ДМТК») в 2021 году приступило к 
организации экспериментальной беспилотной грузовой 
автомобильной перевозке между логистическими 
центрами в районе г. Благовещенск (Россия) – г. Хэйхэ 
(Китай) по мосту через р. Амур через многосторонний 
автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган» (далее – 
Эксперимент). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандемия_COVID-19
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Целью Эксперимента является апробирование новых 
технологий и достижение следующих результатов: 

 отработка технологии м2м (machine – to – 
machine); 

 использование искусственного интеллекта; 

 отработка технологий, связанных с ИПП; 

 отработка технологии электронного обмена 
данными без использования документов на 
бумажных носителях; 

 реинжиниринг административных процедур в 
связи с пересечением границы БАТС; 

 повышение эффективности государственного 
контроля; 

 просчёт экономической эффективности 
пересечения границы БАТС; 

 снижения рисков инфекционных заболеваний для 
человека. 

Основополагающий парадигмой возможности начала 
пересечения границы БТС является реинжиниринг 
процедур проведения контроля и совершение операций 
без водителя. 

Предполагаемый идеальный сценарий: 

 заблаговременно, до начала движения 
беспилотного транспортного средства, 
государственным контролирующим органам КНР 
предоставляются данные в электронном виде; 

 беспилотное транспортное средство начинает 
движение со склада, расположенного в городе 
Хейхэ (Китай); 

 контроль беспилотного транспортного средства в 
пункте пропуска осуществляется техническими 
средствами; 

 данные, полученные в отношении БТС 
посредством технических средств БТС, 
анализируются искусственным интеллектом, 
сопоставляют ИИ с данными, предоставленными 
до начала движения БТС; 

 по результатам анализа данных принимается 
решение об убытии БТС из пункта пропуска 
«Хэйхэ» в сторону РФ; 

 данные и результаты контроля передаются от 
уполномоченного органа КНР уполномоченному 
органу РФ; 

 беспилотное транспортное средство пересекает 
пункт пропуска «Хэйхэ», расположенный на 
территории КНР, с минимальными временными 
затратами; 

 беспилотное транспортное средство пересекает 
мост через реку Амур; 

 при наличии данных и результатов контроля, 
полученных от уполномоченного органа КНР, 
БТС допуская на территорию МАПП «Кани-
Курган»; 

 контроль беспилотного транспортного средства в 
пункте пропуска осуществляется техническими 
средствами; 

 данные, полученные в отношении БТС 
посредством технических средств БТС, 
анализируются искусственным интеллектом, 

сопоставляют ИИ с данными, предоставленными 
до начала движения БТС; 

 по результатам анализа данных принимается 
решение о прибытии БТС на таможенную 
территорию ЕАЭС и возможность его следования 
в глубь территории РФ; 

 беспилотное транспортное средство пересекает 
МАПП «Кани-Курган», расположенный на 
территории РФ, с минимальными временными 
затратами; 

 беспилотное транспортное средство завершает 
своё движение на таможенно-логистическом 
терминале в Российской Федерации, 
расположенном в близи с пунктом пропуска 
«Кани-Курган». 

В настоящее время работа МАПП «Кани-Курган» 
организована по временной технологии. 

Осуществление работ по строительству пункта 
пропуска в постоянной инфраструктуре предусмотрено в 
рамках федерального проекта «Логистика 
международной торговли» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» в период 2019–
2022 годов. 

26 января 2022 года в Координационном центре 
Правительства Российской Федерации прошло 
совещание по Инциденту № 32 по вопросу развития 
пунктов пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, на котором представитель ФГКУ 
«Росгранстрой» доложил информацию о ходе 
строительства автомобильного пункта пропуска через 
государственную границу Российской Федерации Кани-
Курган. 

Строительство ИПП возможна только после 
изменения правовых актов Российской Федерации, в 
первую очередь в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2007 № 930 «Об 
утверждении общих требований к строительству, 
реконструкции, оборудованию и техническому 
оснащению зданий, помещений и сооружений, 
необходимых для организации пограничного, 
таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в 
пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации». 

Перспективная модель пункта пропуска должна стать 
совокупностью информационных технологий, бизнес-
процессов и инфраструктурных элементов на различных 
этапах осуществления государственного контроля в 
пунктах пропуска. 

Перспективная модель пункта пропуска должна быть 
основана на использовании современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
максимальной автоматизации и унификации основных 
операций, а также на использовании данных в 
электронном виде, что предусматривает наличие в 
пунктах пропуска современных систем и элементов 
технического оснащения.  

В результате реализации перспективных моделей 
пунктов пропуска и автоматизации процессов 
совершения таможенных и иных операций транспортные 
средства, осуществляющие «безрисковые» поставки 
(товарные партии, в отношении которых не выявлен или 
не идентифицирован риск нарушения права 
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Евразийского экономического союза и таможенного 
законодательства Российской Федерации), смогут 
следовать через пункт пропуска практически без 
остановки.  

Наличие единой информационной системы в пунктах 
пропуска (далее − ЕИС), которая является основным 
элементом перспективных моделей пунктов пропуска, 
является основным элементов ИПП. До момента 
создания ЕИС и определения перечня пунктов пропуска, 
где она будет внедрена в первую очередь, не 
представляется возможным распространить действие 
настоящего проекта постановления на правоотношения, 
связанные со строительством, реконструкцией и 
техническим оснащением зданий и сооружений, 
необходимых для организации пограничного, 
таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в 
пунктах пропуска. 

МАПП «Кани-Курган». АНО «ДМТК» осуществляет 
координацию организации Эксперимента по трём 
направлениям: организационные вопросы, 
технологические вопросы, правовое регулирование. 

В 2021 году было достигнуто. 

1) Организационные вопросы. 

1.1. 23 июля 2021 года посещение г. Благовещенск с 
целью:  

 посещения МАПП «Кани-Курган»; 

 проведения переговоров с потенциальными 
участниками Эксперимента. 

1.2. 2 сентября 2021 года в рамках проведения 
Восточного экономического форума подписан 
Меморандум «О взаимодействии Сторон в 
экспериментальной беспилотной грузовой 
автомобильной перевозке по мосту через р. Амур между 
логистическими центрами в районе городов 
Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) (далее – 
Меморандум). 

Меморандум подписан: 

 АНО «ДМТК»; 

 АНО «Агентство Амурской области по 
привлечению инвестиций»; 

 ООО «Агентство развития проектных инициатив» 
(инвестор строительства транспортно-логистического 
терминала «Каникурган»). 

1.3. Осуществлен перевод Меморандума на 
китайский язык, который письмом Минтранса России от 
11 января 2022 года направлен в МИД России с целью 
информировать руководство провинции Хэйлунцзян об 
Эксперименте и с предложением определить китайские 
организации, которые могли бы выступить партнёрами 
Эксперимента. 

2) Технологические вопросы. 

Переведены переговоры и выражена 
заинтересованность участия в Эксперименте: 

 ПАО «КАМАЗ» – разработчики беспилотных 
автомобильных транспортных средств (на 
аккумуляторах); 

 ФАУ «РОСДОРНИИ» – разработка, создание и 
пилотирование технологий, систем, платформ и 

информационных сервисов в части автомобильных 
дорог, дорожной инфраструктуры и центров управления, 
обеспечивающих безопасную и экономически 
эффективную эксплуатацию высоко-
автоматизированного (беспилотного) грузового 
автомобильного транспорта. 

3) Правовое регулирование. 

Совместно с Минтранс России разрабатывается 
проект Соглашения между Правительством Российской̆ 
Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики об осуществлении трансграничного 
пересечения беспилотными транспортными средствами 
государственной границы России и Китая в целях 
международных перевозок грузов. 

Разработан и направлен на рассмотрение в 
Минтранс России, ФТС России и Пограничную службу 
ФСБ России проект Сценария проведения 
экспериментальной беспилотной грузовой 
автомобильной перевозки по мосту через р. Амур между 
логистическими центрами в районе городов 
Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через пункт 
пропуска «Кани-Курган». 

Планы 2022 года. 

1) Организационные вопросы. 

В настоящее время в работе находится вопрос о 
присоединении к Меморандуму: 

ПАО «КАМАЗ»,  

ФАУ «РОСДОРНИИ»,  

Филиала компании с ограниченной ответственностью 
по развитию и строительству моста «Амур 
(Хэйлунцзян)» в г. Благовещенске, 

АО «Почта России». 

2) Технологические вопросы. 

Выезд в марте 2022 г в район МАПП «Кани-Курган» 
совместно с ПАО «КАМАЗ», АО «Ситроникс», 
ФАУ «РОСДОРНИИ», АО «Почта России» для 
отработки технологических вопросов Эксперимента. 

Поставка в район МАПП «Кани-Курган» 
беспилотного автомобильного транспортного средства и 
начало его движения в районе МАПП «Кани-Курган» без 
пересечения государственной границы Российской 
Федерации. 

3) Правовое регулирование. 

Завершение разработки Соглашения между 
Правительством Российской̆ Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики об 
осуществлении трансграничного пересечения 
беспилотными транспортными средствами 
государственной границы России и Китая в целях 
международных перевозок грузов. 

Завершение разработки Сценария Эксперимента и на 
его основе перехода к разработке правовых актов 
Российской Федерации, необходимых для проведения 
Эксперимента. 

Полученные результаты подготовки и проведения 
Эксперимента должны могут быть учтены при 
формировании Перспективной модели пункта пропуска. 
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Аннотация. Несмотря на то, что верификация и 

отслеживание лица и номерного знака машины являются 

решенной проблемой и имеют множество продуктовых 

решений, найти реализацию системы отслеживания 

человеческого лица и номера с ее описанием и открытым 

исходным кодом нелегко. В данной работе мы 

представляем систему, описываем ее архитектуру и 

функционал. Предлагаемая система является модульной и 

масштабируемой. Предлагаемая система легко 

интегрируется в существующее программное и аппаратное 

обеспечение, проста в реализации и повторении. Более 

того, благодаря своей модульности, продукт может идти в 

ногу с актуальными решениями в задачах обнаружения и 

идентификации лиц и, при необходимости, внедрять их в 

систему. 

Ключевые слова: верификация лица, отслеживание 

человека, детектирование лиц, распознавание номерных 

знаков 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время распознавание лиц и номеров 
машин является актуальной темой. Многие решения 
направлены на их детектирование, отслеживание или 
верификацию. Например, системы с использованием 
моделей детектирования и верификации лиц широко 
применяются в биометрии. Некоторые из систем, такие 
как FRS от Speech Technology Center, предназначены для 
мест большого скопления людей, таких как улицы, 
аэропорты, стадионы и т. д. Другие, такие как Face ID от 
Apple, используются для идентификации ограниченного 
списка людей. Все они являются проприетарными, 
поэтому их архитектура и основные технологии 
неизвестны. Более того, нельзя изменить модули таких 
систем, так как они не имеют открытого исходного кода. 
Поэтому использовать в них актуальные решения, пока 
разработчик системы не внедрит их, невозможно. 

С другой стороны, системы с открытым исходным 
кодом, такие как BlazeFace, представляют собой легкие и 
хорошо работающие детекторы лиц, разработанные для 
мобильного GPU-интерфейса [1]. Точность такой модели 
со стандартным порогом совпадения 0,5: 98.61 %. Она 
используется в проекте PaddleDetection компании 
PaddlePaddle. Это проект, в котором помимо модулей 
детектирования, распознавания и отслеживания 
существует еще ряд других модулей. Однако он 
довольно сложен и содержит много лишнего. 

Sharifara A. и др. [2] описывают проблемы 
распознавания лиц в компьютерном зрении. Они 
предлагают использовать комбинацию каскадных 
классификаторов Хаара и нейронной сети. Тем не менее, 
они не измерили производительность этого метода. 
Основной результат их исследования показывает, что эти 
два метода могут уменьшить задержку детектирования. 

Задачи отслеживания также могут быть решены с 
помощью алгоритма Канаде–Лукаса–Томаси на основе 
обученных признаков и алгоритма Виола–Джонса на 
основе признаков Хаара для детектирования лица [3]. 
Точность такого решения выше 95 %, но представленное 
в статье решение не включает идентификацию человека. 

Однако практически невозможно найти решение, 
которое бы полностью решало задачи детектирования, 
распознавания и трекинга лиц для относительно 
небольших закрытых помещений, таких как 
супермаркеты, магазины, галереи и т. д., с возможностью 
масштабирования и модификации модулей, а также 
переобучения моделей. Именно поэтому они не 
используются за пределами крупных компаний, 
аэропортов, огромных мест, таких как стадионы или 
торговые центры. Чаще всего средний и малый бизнес не 
может позволить себе подобные системы из-за 
отсутствия готовых решений и ориентации 
биометрических компаний на крупный бизнес.  

В данной статье мы представляем систему для 
обнаружения и распознавания лиц и номерных знаков. 
Она проста в использовании и модернизации благодаря 
своей модульности. Она включает в себя модуль чтения 
потока данных с IP-камер, модуль распознавания лиц и 
номеров на основе современной модели ScaledYOLOv4, 
модуль распознавания лиц и номерных знаков, модуль 
считывания-записи базы данных для хранения и 
автоматического масштабирования свойств (база данных 
PostgreSQL). Благодаря такой структуре наша система 
легко интегрируется в существующее программное и 
аппаратное обеспечение системы безопасности.  

II. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

В архитектуре системы можно выделить пять 
основных компонентов, которые описаны ниже. Схема 
системы показана на рис. 1. 

mailto:lyanova.as@yandex.ru
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Рис. 1. Схема системы 

 IP-камеры. Камера является внешним, но важным 
компонентом системы. При запуске приложения 
с требуемой конфигурацией, видеопоток с 
камеры (по протоколу потоковой передачи 
данных в реальном времени) поступает на 
считыватель потока данных IP-камеры.  

 Сервис распознавания лиц и номерных знаков. 
Этот компонент имеет 2 параллельных потока, 
используемых для следующих задач: вычисление 
и добавление вектора признаков людей, текста 
номеров, проверка изображений, отправленных с 
камеры, на наличие лиц, уже включенных в базу 
данных. 

 Фронтенд. Этот компонент предоставляет 
пользователю графический интерфейс к системе. 

 Бэкэнд. Бэкенд обрабатывает запросы, 
поступающие от службы распознавания лиц и 
фронтенда. Это может быть запрос на сохранение 
и получение информации из базы данных, 
выполнение операций над полученной 
информацией, также ее удаление. 

 База данных. Последний компонент 
предназначен для хранения информации о людях, 
номерах и событиях. Мы использовали базу 
данных PostgreSQL с открытым исходным кодом. 

Описав логику работы системы, можно выделить 
следующие этапы конвейера: запрос кадра из потока IP-
камеры, обнаружение головы человека или машины в 
полученном кадре, извлечение признаков из 
обнаруженных объектов, сравнение извлеченных 
признаков с базой данных. 

В общем виде для каждого этапа у нашей системы 
есть отдельный модуль, эти модули между собой 
взаимодействуют. При запуске приложения с 
определенной конфигурацией видеопоток (по протоколу 
потокового вещания в реальном времени) поступает с 
камеры на модуль чтения потока данных IP-камеры. 
Полученный кадр считывается и отправляется в 
следующий модуль детектирования лиц и номеров в 
виде массива NumPy.  

Для лучшего понимания диаграмма потока данных 
представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема потока данных 

III. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 

Модуль обнаружения использует современную 
модель ScaledYOLOv4 [4], которая показала лучшие 
результаты на наборе данных COCO [5]. Любая модель 
всегда идет на компромисс между точностью и 
скоростью: самые точные модели работают медленнее, а 
чем быстрее работает модель, тем менее она точна. 
ScaledYOLOv4 превосходит все существующие аналоги 
на наборе данных MS COCO Object Detection по 
соотношению скорости и точности. 

ScaledYOLOv4 – это семейство нейронных сетей, 
которые представляют собой улучшенные 
масштабированные версии сетей YOLOv4. Улучшения в 
Scaled-yolov4 по сравнению с YOLOv4 следующие: 

 ScaledYOLOv4 использует оптимальные методы 
масштабирования сети для получения сетей 
YOLOv4-CSP -> P5 -> P6 -> P7. 

 Улучшенная архитектура сети: Оптимизирована 
магистраль, а также используются 
межступенчато-портальные (CSP) соединения и 
Миш-активация в сети (PAN). 

 Во время обучения используется 
экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – 
это частный случай SWA. 

 Для каждого разрешения сети обучается 
отдельная нейронная сеть (в YOLOv4 для всех 
разрешений обучалась только одна нейронная 
сеть). 

 Улучшены нормализаторы в слоях 'Yolo'. 

 Изменены активации для Width и Height, что 
позволяет быстрее обучать сеть. 

 Используется параметр 'net' letter_box=1 
(сохраняет соотношение сторон входного 
изображения) для сетей высокого разрешения 
(для всех, кроме yolov4-tiny.cfg). 

На рис. 3. показана архитектура трех 
масштабируемых нейронных сетей: YOLOv4 P5, P6 и P7. 
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Рис. 3. Архитектура ScaledYOLOv4 P5, P6, P7 

В нашем случае для решения задачи обнаружения 
использовалась CSP-ориентированная модель YOLOv4 
P7. В настоящее время моделей на основе Yolo для 
обнаружения лиц не существует, поэтому для обучения и 
проверки мы использовали общедоступный набор 
данных WIDER FACE [6]. Исходный набор данных был 
разделен на обучающее и проверочное подмножества в 
соотношении 70/30 и преобразован в обычный для Yolo 
формат – DarkNet. Результаты обучения видны на рис. 4. 

Выход нейронной сети состоит из кортежей (1)  

ω=x1, y1, x1, y1, x2, y2,    (1) 

где x1, y1, x2 и y2 – координаты рамки. 

В качестве базовой метрики для оценки качества 
была использована широко распространенная мера 
точности обнаружения – mean Average Precision (mAP), 
основанная на фиксированном пороге IoU, т. е.  
0,5 (mAP@0.5IoU). Итоговая точность обученной модели 
на тестовой выборке в соответствии с метрикой 
mAP@0.5IoU составляет 60 %. Учитывая сложность 
используемого набора данных, этого качества 
достаточно для наших целей, примеры предсказания 
представлены на рис. 5 и 6. Аналогичным образом были 
вычислены метрики качества для детектирования 
номерных знаков. 

 

Рис. 4. Результаты обучения ScaledYOLOv4 P7 на наборе данных 

LFW 

 

Рис. 5. Пример детектирования лиц с использованием обученного 
Yolo 

 

Рис. 6. Пример детектирования номерных знаков с использованием 

обученного Yolo 

Кроме того, была оценена работа модели на сервере с 
GPU Tesla k80, который является средним по стоимости 
решением для GPU-ускорения в центрах обработки 
данных. В результате экспериментов с полной системой 
(с использованием потока с IP-камер) была получена 
производительность около 20 FPS. Следует отметить, что 
Tesla k80 имеет два ядра, и для многокамерной системы 
производительность должна быть удвоена до 40FPS на 
GPU. 

IV. РАСПОЗНАВАНИЕ 

Из модуля детектирования изображение и 
координаты лица передаются в модуль распознавания. 
Координаты преобразуются в прямоугольник Dlib, кадр 
обрезается (так, чтобы осталось только лицо человека), 
выравнивается и преобразуется в чип лица. Из этого 
чипа извлекается вставка лица. Вектор признаков – это 
128-мерный вектор float, который извлекается 
сверточным нейронным методом с использованием 
стандартной модели Dlib ResNet с 29 слоями свертки. 
Этот вектор описывает лицо. В общем случае, если два 
вектора признаков лица имеют евклидово расстояние 
между собой менее 0,6, то они принадлежат одному и 
тому же человеку, в противном случае – разным людям. 
В 128 измерениях для точек, заданных их декартовыми 
координатами, расстояние равно (2). 
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d(p,q)=(p1-q1)2+    +(p128-q128)2      (2) 

Качество распознавания Dlib измерялось на наборе 
данных LWF-people. Была создана база данных из 
первых 1000 человек в наборе данных. Затем были 
извлечены вектора признаков случайных 1000 людей, и 
был произведен их поиск в базе данных. Для оценки 
качества классификации была построена ROC-кривая.  

Для данной задачи была важна минимизация 
ложноположительных ответов, но стандартный порог 
Dlib (расстояние 0.6) дает около 3.3 % такого рода 
ошибок. На основании ROC-кривой порог был снижен 
до 0,3, что позволило снизить уровень ошибок до 0,1 %. 
Матрица ошибок показана на рис. 7. '1' означает, что 
человек был найден в базе данных, '0' означает, что 
человек не был найден в базе данных. Следует отметить, 
что уменьшение области сходства не оказывает 
существенного влияния на коэффициент 
ложноотрицательных ошибок. 

 

Рис. 7. Матрица ошибок 

Для оценки скорости работы экстрактора ис 
(извлекателя) признаков был создан рабочий бенчмарк. 
Для измерения скорости поиска человека по его 128-
мерному вектору база данных постепенно 
увеличивалась, для каждого изменения измерялось 
расчетное время. Тестовый стенд был оснащен 
процессором Intel(R) Core(TM) i3-4170 и 16 Гб 
оперативной памяти. График зависимости времени 
выполнения одного запроса от размера базы данных 
приведен на рис. 8. Для 1000 запросов среднее время 
ответа на один запрос составляет 0,4 секунды, медианное 
время – 0,4 секунды, среднее значение – 0,04 секунды.  

 
Рис. 8. Тест базы данных 

Более того, зависимость почти линейная. Однако 
стандартное отклонение увеличивается с ростом размера 
базы данных. Этот факт можно объяснить увеличением 
глубины b-дерева. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье мы представляем текущее состояние нашей 
системы распознавания лиц и автомобильных номеров, 
нацеленных на поиск известных объектов в большом 
потоке людей и машин. 

Здесь мы демонстрируем доказательство 
работоспособности модульной и масштабируемой 
системы. Мы достигли достаточного качества и 
производительности для модуля распознавания, 
используя специально обученную нейронную сеть на 
основе Yolo с качеством IoU около 95 %. 

Для другого модуля обработки данных, 
направленного на распознавание лиц, мы достигли 
высокой производительности для базы данных среднего 
размера (~50–100 тыс. лиц). Несмотря на это, качество и 
область применения используемого экстрактора 
признаков лица требует дополнительных исследований и 
внедрения пользовательского модуля на основе 
нейронной сети. Поэтому следующим шагом в развитии 
нашей системы станет распознавание человека, 
использующего маску или имеющего другую окклюзию 
лица. 

Кроме того, важным требованием остается 
производительность, поэтому мы будем стремиться 
достичь производительности около 20–30 кадров в 
секунду на каждом ядре GPU Tesla k80. 
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Аннотация. В данной работе описывается подход для 

создания ПО для оценки поведения посетителей с 

помощью камер видеонаблюдения. Для создания 

прототипа ПО был проведен обзор наиболее популярных 

моделей нейронных сетей, решающих задачи нахождения 

людей, нахождение и распознавание лиц, а также оценка 

их пола и возраста. В работе также представлена 

архитектура разрабатываемого прототипа и описаны 

методы для нахождения наиболее популярных зон 

перемещения посетителей. 
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объектов; отслеживание объектов; распознавание лиц; 

Triton Inference Server 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время оценка поведения посетителей 
объектов торговли является одним из ключевых 
параметров для увеличения прибыли компаний. Под 
оценкой поведения подразумевается статистические 
данные, собранные с посетителей, такие как: количество 
посетителей, траектория их передвижения, пол, возраст, 
наиболее популярные зоны передвижения и другие 
показатели. 

Рассмотрим пример магазина розничной торговли. 
Применение программного обеспечения, способного 
собирать такую статистику, позволит оценить 
результативность проводимых акций, реакцию 
посетителей на изменение выкладки или ассортимента 
товара, а также загруженность магазина в различные 
периоды времени. Оценка загруженности магазина 
приложением поможет определить наилучшее число 
консультантов и работающих касс в различные периоды 
времени, чтобы обеспечить качественное обслуживание 
и распределить нагрузку на персонал. Производя подсчет 
количества людей в магазине, можно упростить расчет 
конверсии и количество продаж на тысячу посетителей и 
на единицу торговой площади.  

Применение такого ПО для интеллектуального 
пункта пропуска в первую очередь поможет повысить 
безопасность на пропускном пункте. Анализ траекторий 
позволит оценить и быстро предотвратить незаконное 
или незарегистрированное перемещение людей, 
транспорта или груза, а также исключить контрабанду – 
тайное погрузку товара на различные транспортные 
средства. Нахождение и анализ лиц позволит перейти к 
электронной системе пропуска, что ослабит нагрузку на 
персонал и ускорит работу всего пункта. В таком случае 
количество очередей сильно уменьшится, а 
разрабатываемое ПО позволит больше опираться на 
искусственный интеллект в принятии важных решений, 

точность которых может оказаться выше, по сравнению с 
решениями, принятыми человеком. 

Таким образом, анализ данных камер 
видеонаблюдения с помощью специализированного ПО 
актуально для сбора и анализа данных о посетителях в 
целях последующего увеличения прибыли или 
повышения безопасности в контрольно-пропускных 
пунктах. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На данный момент, проблема оценки поведения 
посетителя является актуальной, потому что сбор 
разнообразных данных, таких как: траектория 
передвижения, пол и возраст посетителей позволит 
улучшить оценку их поведения и принесет больше 
прибыли компаниям, использующим разрабатываемое 
ПО. Однако, в данный момент в существующих 
решениях есть определенные трудности из-за сложности 
внедрения существующих методов сбора и анализа 
данных в конечный продукт. Существующие методы 
либо имеют низкие показатели точности, либо требуют 
больших вычислительных ресурсов. 

Целью данной работы является создание прототипа 
ПО для оценки поведения посетителей, которое будет 
удовлетворять заданным показателям точности и 
скорости работы. Для возможности использования 
системы в работе реальных организаций торговли 
необходимо обеспечить следующие показатели: скорость 
работы должна составлять 30 кадров в секунду, для 
нахождения траекторий передвижения посетителей 
значение MOTA (Multiple Object Tracking Accuracy) [2] 
не должно быть ниже 60 %. 

III. МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

На данный момент, сверточные нейронные сети 
(CNN) лучше всего справляются с обработкой 
изображений [1]. Первой задачей, которую требуется 
решить, является задача детектирования объектов на 
видео (англ. object detection). Детектирование – общий 
термин, описывающий большой круг задач 
компьютерного зрения, к которым относится 
классификация и локализация объектов на изображении 
или кадре видео. В данной работе объектом детекции 
выступают посетители.  

На сегодняшний день существует большое 
количество разнообразных моделей, решающих задачу 
нахождения объектов. Рассмотрим две наиболее часто 
используемые архитектуры [20], применяемые для 
обнаружения объектов в видеопотоке. 
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Основными критериями для сравнения моделей 
является метрика точности нахождения требуемого 
объекта на изображении AP и скорость работы модели, 
измеряемая в fps. 

A. Faster R-CNN 

Принцип нахождения объектов Faster R-CNN [3]: 

 Использование алгоритма предложения области 
для создания «ограничивающих рамок» или 
местоположений возможных объектов на 
изображении. 

 Этап генерации признаков для получения 
признаков этих объектов, обычно с 
использованием CNN. 

 Уровень классификации для прогнозирования, к 
какому классу принадлежит этот объект. 

 Слой для уточнения координат ограничивающего 
прямоугольника объекта. 

B. YOLO 

Предыдущая архитектура обнаружения объектов 
использовала области для локализации объекта на 
изображении. YOLO [4] или You Only Look Once – это 
алгоритм обнаружения объектов, сильно отличающийся 
от алгоритма на основе регионов, представленных выше. 
В YOLO единственная сверточная сеть предсказывает 
ограничивающие прямоугольники и вероятности классов 
для этих прямоугольников. 

Принцип работы YOLO заключается в том, что 
модель разбивает изображение на сетку размером SxS 
клеток. После чего для каждой клетки делается свой 
прогноз для найденных объектов. Используя метрику 
IoU и оценку регрессии принадлежности к классу, 
модель YOLO выбирает наилучшую из предложенных 
ограничивающих рамок, которая и будет результатом 
работы модели. 

Основываясь на работе [4], модель YOLO 
превосходит Faster R-CNN как в скорости работы, так и в 
точности на датасете COCO. Таким образом, в 
разработке ПО будет использоваться модель YOLO. 

IV. МЕТОДЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

Следующей ступенью для нахождения траектории 
передвижения посетителей является отслеживание 
найденных объектов. Целью отслеживания объектов 
является нахождения соответствия между объектами, 
найденными на предыдущем кадре и на текущем, что 
позволит получить траекторию передвижения для 
каждого отдельного посетителя. Основными проблемами 
при отслеживании объектов являются: скорость 
отслеживания и окклюзия. 

A. DeepSort 

На данный момент DeepSort [6] является одним из 
наиболее популярных и широко используемых методов 
для отслеживания объектов, который также является 
расширением для метода SORT (Simple Object Tracker) 
[5]. 

В трекере DeepSort фильтр Калмана [7] является 
важным компонентом. Основная идея применения 
фильтра Калмана – фильтрация и экстраполяция 
траектории отслеживаемых объектов на основе уже 
имеющихся данных. 

Алгоритм DeepSort связывает новые 
ограничивающие рамки, обнаруженные нейронной 
сетью, и ID объектов, которые отслеживались ранее, 
используя расстояние Махаланобиса и венгерский 
алгоритм [8] как и в оригинальном SORT. Однако SORT 
не работает во многих сценариях реального мира, таких 
как окклюзии, различные точки обзора и др. Для этого в 
DeepSort ввели еще одну метрику, называемую 
«внешний вид» людей, которые появляются на кадре. 
Идея заключается в получении вектора, описывающего 
все особенности изображения данного объекта. Для 
получения такого вектора авторы Deep Sort создали 
собственную нейронную сеть и обучили ее на более чем 
1000000 изображениях с 1000 разных людей. 

Теперь главная метрика расстояния будет 

представлена в следующем виде: 

 

D=λ∗Dk+(1−λ)∗Da
(1) 


где Dk – расстояние Махалонобиса, Da – косинусное 

расстояние между векторами внешнего вида, а  – 
весовой коэффициент. 

B. Метод Лукаса Канаде 

Одним из методов отслеживания объектов является 
применение метода Лукаса Канаде [19], основанном на 
вычислении оптического потока. Для отслеживания 
объектов в данном методе делается два допущения. 
Первое допущение – пиксели, относящиеся к одному и 
тому же объекту, могут сместиться в какую-либо 
сторону, но их значение останется неизменным. В 
двумерном случае, вместо первой производной 
появляется градиент и делается второе допущение - 
соседние пиксели смещаются на одинаковое расстояние. 

Метод Лукаса Канаде показывает неплохие 
результаты для объектов, движущихся по прямой с 
линейной скоростью, однако данный метод плохо 
работает при окклюзиях и быстро движущихся объектах. 

Работа модели нейронной сети YOLO требует 
больших вычислительных ресурсов и детектирование 
объектов на каждом кадре является избыточным из-за 
небольшого смещения найденных объектов 
относительного их прошлого местоположения на видео. 

Для оптимизации работы алгоритма трекинга в 
разрабатываемом ПО применяется сразу два описанных 
алгоритма. YOLO применяется один раз в 5 кадров, 
тогда как метод Лукаса Канаде восполняет потерянную 
информацию, используя меньше вычислительных 
ресурсов. 

V. МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ЛИЦ 

Нахождение лиц в видеопотоке является первым 
этапом для реализации системы анализа лиц. Используя 
процент перекрытия ограничивающей рамки найденных 
лиц и отслеживаемых объектов с предыдущего шага, 
производится проверка принадлежности лиц к 
отслеживаемым объектам, что позволит присвоить 
дальнейшие данные после анализа лиц для 
определенного объекта. 

Для решения задачи нахождения лиц можно 
применить уже приведенную выше модель – YOLO, 
однако это будет избыточное решение, т. к. YOLO 
способно находить любые объекты на изображении. Для 
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решения приведенной задаче можно использовать 
нейронную сеть с менее сложной архитектурой. 

Основным критерием для сравнения моделей 
нахождения лиц является Precision Recall кривая, 
представленная в работе [10]. 

Сравнение моделей RetinaFace в работе [10] показало, 
что RetinaFace превосходит ее аналоги по значениям 
Precision Recall кривой, а также значительно снижает 
среднюю нормированную ошибку (NME) с 2,72 % до 
2,21 % при нахождении лицевых ориентиров по 
сравнению с MTCNN. Также RetinaFace + ArchFace 
показывают лучшие результаты по распознаванию лиц 
чем MTCNN + ArchFace на датасете LFW. 

VI. МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

Продолжая разбор примера магазина розничной 
торговли, основной целью распознавания лиц является 
определения наиболее частых посетителей, повышение 
безопасности магазина или определения его 
сотрудников. Однако для простого анализа траекторий 
распознавание лиц может не использоваться. 

Критерием для сравнения моделей служит точность 
распознавания лиц. Основное влияние на точность 
оказывает используемая функция потерь в 
представленных ниже моделях, за счет которых 
достигается сепарабельность между классами. 

В работе [12] приведено сравнение различных 
моделей распознавания лиц, где ArchFace показывает 
наилучшие результаты – точность распознавания 99% на 
датасете LFW. Еще одним плюсом является небольшое 
число параметров данной модели за счет чего модель 
имеет большую скорость работы по сравнению с 
аналогами. 

VII. МОДЕЛИ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛА И ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА 

Большинство моделей, используемых для 
определения пола и возраста человека имеют простую 
архитектуру по сравнению с Yolov4 или RetinaFace. 
Пример такой модели можно увидеть в работе [16], 
обученной на датасете UTKFace [17]. Указанная модель 
имеет всего 18 слоев из которых 5 сверточных, 
5 субдискретизации и 3 полносвязных слоя. Точность 
обученной модели составляет 94 % на тестовой части 
данного датасета, что является неплохим показателем. 

VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Главным компонентом в разрабатываемом ПО 
является отслеживание траекторий передвижения 
посетителей, поэтому важным параметром является 
скорость работы именно этого компонента. Так, для 
вывода YOLO используется фреймворк TensorRT [13], 
разработанный компанией NVIDIA. Данный фреймворк 
успешно оптимизирует выбранные модели глубоких 
нейронных сетей, используя вычисления с половинной 
точностью, что ускоряет вывод модели примерно в 1,5 
раза и оптимизацию графа вычислений под выбранную 
архитектуру видеокарты. 

A. Triton Inference Server 

Для реализации программного обеспечения требуется 
вывод сразу нескольких моделей, что может негативно 
сказаться на скорости работы всего ПО. Для 
оптимизации вывода, выбора приоритетности вывода 
определенной модели в отдельные промежутки времени 
был выбран инструмент Triton Inference Server [14], 
разработанный также компанией NVIDIA. В основе 
данного инструмента лежит технология 
контейнеризации Docker. Docker является важной частью 
для работы разрабатываемого ПО для оценки поведения 
посетителей. Используя данную технологию, легко 
создать и настроить контейнер для программного 
модуля, который будет включать в себя все необходимые 
зависимости и настроенную среду для его работы. Это 
позволит легко переносить разработанный продукт 
между различными вычислительными машинами. 

IX. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРОДУКТА 

На данном этапе проводились эксперименты на двух 
наборах данных MOT 17 – одного из нескольких наборов 
соревнования MOT Challenge [15] и Oxford Town Centre 
Dataset [18] с использованием видеокарты Nvidia Geforce 
GTX 1080Ti. 

Исходя из сравнения моделей для решения 
требуемых задач, в разрабатываемом прототипе 
используются модели YOLOV4, RetinaFace, Archface и 
модель распознавания пола и возраста. Для трекинга 
объектов используется DeepSort и метод Лукаса Канаде. 

При разработке прототипа ПО были выбраны уже 
предобученные модели, поэтому разрабатываемое ПО 
оценивалось по критериям скорость работы ПО – fps, 
оценка найденной траектории с помощью MOT 
Challenge по метрике MOTA. 

Скорость работы ПО на выбранном наборе данных 
составил 24 fps, что является удовлетворительным 
показателем, но требующим улучшений. Однако 
количество fps может упасть при большем количестве 
посетителей. 

Оценка траекторий посетителей показала 66 %, что 
удовлетворяет показателям, предложенным в работе [15]. 

Результатами для набора данных – Oxford Town 
Center Dataset с камерой, находящаяся в статичном 
положении, является тепловая карта, отображающая 
наиболее посещаемые зоны передвижений посетителей, 
на основе ядерной оценки плотности с гауссовым ядром. 

Для построения тепловой карты были использованы 
координаты нижней грани ограничительной рамки 
отслеживаемого объекта, что позволило находить 
наиболее точное местоположение отслеживаемых 
объектов. Результаты построения можно увидеть на 
рис. 1. 

На тепловой карте наиболее посещаемые места 
выделены темно синим цветом. С уменьшением 
посещаемости цветность синего на тепловой карте также 
уменьшается. 
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Рис. 1. Тепловая карта для Oxford Town Center Dataset 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной статьи были приведены методы, 
используемые для создания ПО для оценки поведения 
посетителей с использованием камер видеонаблюдения. 
Для этого были изучены существующие модели 
нейронных сетей, решающие задачи нахождения 
объектов, детектирование и анализ лиц. Была проведена 
оценка данных решений с точки зрения точности и 
производительности и выбраны оптимальные, 
удовлетворяющие заданным метрикам. Однако в данной 
работе есть возможность оптимизации скорости работы 
моделей, что повысит производительность работы всего 
ПО. 
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I.  ВВЕДЕНИЕ 

Большинство публичных выступлений преследуют 
цель донесения некоторой информации до 
заинтересованной аудитории. Такой вид публичного 
выступления как доклад или сообщение (в обоих случаях 
подразумевается некоторый научный труд) представляет 
собой развёрнутое изложение подготовленного 
материала по определённой теме, чаще всего с 
регламентированной длительностью выступления. 

Готовый текст научного доклада/сообщения следует 
прорабатывать на предмет восприятия его на слух 
аудиторией. Если содержание доклада полностью лежит 
на его авторе, то оценка собственного выступления – 
задача, которую затруднительно эффективно решить 
своими силами. Как правило, в рамках подготовки к 
публичному выступлению докладчик выступает перед 
коллегами для получения обратной связи по содержанию 
доклада и качеству выступления. Проблема может 
возникнуть, если нет публики, перед которой можно 
провести проверочное выступление, либо если у 
научного руководителя (при его наличии) достаточно 
много подопечных докладчиков, чтобы физически не 
было времени успеть более-менее объективно оценить 
выступления каждого до презентации их научных 
трудов. 

В таком случае, на помощь приходит автоматизация 
процесса оценивания публичных выступлений. Одним из 
направлений решения задачи оценки качества 
публичного выступления является оценка интонации 
речи докладчика. Целью данной работы является 
разработка подсистемы оценивания интонации речи 
докладчика для автоматизации процесса оценки 
публичных выступлений. 

II. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ИНТОНАЦИИ 

A. Задачи разработки критерия оценки интонации 

Для оценки интонации необходимо решить несколько 
задач: 

1. Определить процесс извлечения информации об 
интонации речи. 

2. Сформулировать гипотезу критерия оценки 
интонации докладчика. 

3. Определить этапы работы критерия оценки 
интонации докладчика. 

4. Апробировать работы критерия на записях 
тренировочных выступлений. 

Перейдём к рассмотрению каждой задачи 
соответственно.  

B. Интонационный рисунок речи 

Интонация – как совокупность мелодики, ритма, 
громкости, тембра и темпа речи [1], является одним из 
важных аспектов речи для устной коммуникации и 
публичных выступлений. Выбор интонации способен 
влиять на внимание слушателей, корректность 
понимания материала и общий объём его усвоения 
публикой. Любое устное повествование тяжело для 
восприятия, если речь оратора монотонна или, наоборот, 
излишне разнородна, а интонационные акценты не 
соответствуют излагаемому материалу. Вследствие этого 
очень важно уделить внимание интонации речи. 

В первую очередь, для оценки интонации 
необходимо извлечь интонационные компоненты речи из 
аудиозаписи тренировочного выступления докладчика. 
Для этого необходимо построить интонационный 
рисунок речи (интонационная конструкция, 
интонационный портрет или паттерн интонации) – 
совокупность интонационных признаков, достаточных 
для дифференциации значений высказываний и передачи 
коммуникативного типа высказывания, смысловой 
важности его составляющих и актуального членения [2]. 

В общем случае рисунок интонации создаётся 
изменениями силы и высоты голоса, то есть 
фундаментальной частоты звукового сигнала [3]. Таким 
образом, интонационную конструкцию можно 
представить как зависимость фундаментальной частоты 
звукового сигнала речи (частота колебания голосовых 
связок при произнесении тоновых, т. е. образованных 
голосом, звуков [4]) от времени: чем выше 
фундаментальная частота, тем громче и выше голос 
оратора. 

Для построения интонационных рисунков 
используется программное обеспечение Praat Software 
[5], предоставляющее богатый инструментарий для 
обработки человеческой речи, а также модули готовых 
алгоритмов для гибкого использования. Весь код Praat 
Software доступен под Стандартной Публичной 
Лицензией GNU (GNU General Public License) версии 2 и 
выше. На рис. 1 изображен интонационный рисунок 
семисекундной речи докладчика, построенный с 
помощью Praat Software. 

На основании информации, полученной из 
интонационного рисунка, можно составлять некоторую 
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оценку интонации речи докладчика, опираясь на 
определённые критерии. 

 

Рис. 1. Интонационный рисунок, построенный при помощи Praat 

C. Гипотеза критерия оценки интонации 

докладчика 

Одним из базовых критериев оценки качества 
интонации может стать величина разницы между 
локальными экстремумами в интонационном рисунке: 

 |f(x0max)– f(x0min)| ≤ ε , 

где f(x0max) – значение функции интонации в точке 
локального максимума, f(x0min) – значение функции 
интонации в точке локального минимума, ε – некоторое 
пороговое значение величины скачка частоты (о нём 
позднее). 

Иными словами, если разность между локальными 
экстремумами велика (допустимое значение необходимо 
определять отдельно для каждого выступления), то 
наблюдается резкая смена интонации в речи, 
следовательно, докладчику необходимо учесть это при 
следующем выступлении, т. е. сгладить изменение 
интонации, либо исключить резкий скачок из речи. 

Стоит учитывать, что запись выступления может 
проходить при различных окружающих условиях, а 
также с разным техническим оснащением, поэтому 
высока вероятность появления скачков частоты, 
вызванных качеством аудиозаписи. Во-первых, 
необходима предварительная обработка аудиозаписей 
для применения описанного критерия (например, 
исключение фонового шума). Во-вторых, чтобы 
попытаться избежать ложных отрицательных оценок по 
сформулированному критерию, стоит определить 
количество допустимых скачков интонации на единицу 
времени (например, в течение одного слайда 
презентации, либо на всю длину выступления). На 
текущий момент, выбор значения лимита скачков на 
единицу времени, вопрос открытый и является одним из 
направлений дальнейшей работы. 

D. Гипотеза о пороговом значении скачка 

частоты 

Для учёта индивидуальных особенностей 
выступлений и гибкой работы сформулированного 
критерия оценки интонации докладчика необходимо 
также автоматизировать подбор порогового значения ε 
величины скачка частоты (1) на основе данных о 
диапазоне человеческих голосов с учётом пола человека 
[6–7], была выдвинута следующая гипотеза: пороговое 
значение частоты допустимого скачка интонации 

определяется как 150 % от медианы частоты тона 
человеческого голоса на рассматриваемой аудиозаписи, 
поскольку человеческий речь в бытовых условиях, как 
правило, находится в середине определённого 
частотного диапазона (в музыке, например, бас (от 80 до 
340 Гц), баритон (от 110 до 390 Гц), тенор (от 130 до 
530 Гц) и т. д.), соответственно, выход за пределы 
частотного диапазона голоса человека определяется как 
медиана частоты голоса ±50 % от этого значения. 

Пороговое значения ε величины скачка частоты 
рассчитывается на заданную единицу времени 
(например, длительность речи во время текущего слайда, 
равные отрезки времени выступления или длительность 
всего выступления). Таким образом, можно добиться 
более высокой точности работы критерия оценки 
интонации докладчика. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КРИТЕРИЯ 

A. Этапы работы критерия оценки интонации 

докладчика 

С учётом описанных гипотез этапы работы критерия 
оценки интонации докладчика выглядят следующим 
образом: 

1. Разметить аудиозапись выступления на 
требуемые временные единицы (слайды, минуты 
или прочее) и определить допустимое количество 
скачков интонации на выбранную единицу 
времени. 

2. Если выступление обработано целиком, то 
перейти к шагу 11. 

3. Построить интонационный рисунок отрывка 
выступления. 

4. Определить пороговое значения ε величины 
скачка частоты. 

5. Определить значения локальные минимумы и 
максимумы на интонационном рисунке. 

6. Рассчитать разницы между соседними 
экстремумами. 

7. Для каждой разницы на шаге 6 определить, 
превышается ли пороговое значение, 
рассчитанное на шаге 4. 

8. Подсчитать количество превышений порогового 
значения, рассчитанного на шаге 4. 

9. Если количество превышений на шаге 8 больше 
значения, заданного на шаге 1, то критерий 
отмечает данный отрезок выступления как 
«проблемный», иначе ставит отметку «успешно». 

10. Переход к шагу 2. 

11. Окончание работы критерия. 

B. Работа критерия на выступлении докладчика 

Для анализа и иллюстрации работы критерия, в 
рамках данной работы, используется аудиозапись запись 
выступления преподавателя (далее – докладчика), 
готовящегося к защите диссертации. Далее будут 
приведены наиболее интересные, с точки зрения работы 
критерия, иллюстрации отрывков выступления. 

Аудиозапись была предварительно очищена от 
фонового шума и разделена на отрывки, 
соответствующие слайдам презентации, приложенной к 
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выступлению. Количество допустимых скачков на один 
отрывок определяется как десятая часть от длительности 
отрывка, округлённая в большую сторону. 

На рис. 2 представлен график изменения медианы 
частоты и порогового значения скачка частоты (1) на 
первых 10 слайдах. 

 

Рис. 2. Распределение частоты голоса докладчика по слайдам 

Как видно из рис. 2, медиана частоты в среднем 
составляет 145 Гц, соответственно, среднее пороговое 
значение скачка частоты 217,5 Гц. Ожидаем, что 
значения фундаментальной частоты, превышающие 
~217,5 Гц, будут отмечены критерием как 
неудовлетворяющие. 

Обозначим на интонационном контуре экстремумы, 
которые имеют сильный перепад значений, что 
указывает на резкий перепад интонации речи. Далее, на 
рисунках, розовыми точками и линией будет обозначен 
интонационный контур отрывка речи, зелёными 
треугольниками будут обозначены локальные 
максимумы, красными – локальные минимумы, чёрные и 
синие крестики – локальные максимумы и минимумы 
соответственно, не прошедшие критерий. 

 

Рис. 3. Работа критерия на слайде 3 выступления докладчика (лимит 

скачков – 5, критерий успешно пройден) 

Субъективно, аудиозапись выступления сделана с 
минимальным фоновым шумом и хорошим качеством 
микрофона. Заметим, что в речи докладчика 
присутствуют резкие скачки интонации на слайдах 3, 5, 9 
(рис. 3, 4, 5, соответственно), возникшие после 
небольшой паузы в речи (определено при 
прослушивании записи). 

Практически во всех случаях критерий корректно 
определил скачки интонации, хотя при обычном 
прослушивании аудиозаписи, субъективно, не все скачки 

слышны отчётливо. Тем не менее, есть и ложные 
срабатывания (например, последний скачок на рисунке 3, 
отсутствующий при прослушивании аудиозаписи), 
природа которых ещё не ясна (данная проблема 
встречается при анализе других докладов). 

 

Рис. 4. Работа критерия на слайде 5 выступления докладчика (лимит 

скачков – 6, критерий успешно пройден) 

 

Рис. 5. Работа критерия на слайде 9 выступления докладчика (лимит 
скачков – 6, критерий успешно пройден) 

IV. ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Разрабатываемая подсистема оценки интонации 
докладчика находится в процессе интеграции в 
интеллектуальную систему «Тренажёр публичных 
выступлений» [8], но не лишена проблем и 
возможностей для улучшения. Дальнейшее развитие 
подсистемы оценки интонации докладчика уже намечено 
в следующих направлениях: 

1. Как уже обозначалось ранее, выбор значения 
лимита скачков на единицу времени может 
осуществляться автоматически на основе данных 
об аудиозаписи и о компонентах интонационного 
рисунка. 

2. Разработка подсистемы рекомендаций по 
результатам оценки интонации речи докладчика. 
Это позволит увеличить эффективность 
взаимодействия докладчиков с подсистемой 
оценивания интонации речи. 

3. Сопоставление интонации речи и текста 
излагаемого докладчиком материала. 

4. Улучшение точности работы критерия при 
наличии последовательности скачков интонации, 
превышающих пороговое значение. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная в данной работе подсистема оценки 
интонации речи докладчика призвана помочь 
автоматизировать процесс подготовки к публичному 
выступлению. Проиллюстрированные результаты 
работы подсистемы демонстрируют работоспособность 
сформулированного критерия оценивания. Также 
отмечены недостатки работы подсистемы и направления 
дальнейшей работы для её улучшения и расширения. 
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Аннотация. В статье представлена концепция 

оснащения интеллектуальных пунктов пропуска 

сканирующими видеосистемами с датчиками 

дистанционного контроля характеристик транспортных 

средств и грузов, которые обеспечат автоматизированный 

всесторонний внешний осмотр, с количественным и 

качественным учётом характеристик 

Ключевые слова: автоматизация осмотра транспорта; 

досмотр днища транспортных средств; комплексный 

осмотр; круговое сканирование ТС; измерение габаритов; 

измерение объема круглых лесоматериалов; 

количественный учёт ТС на пунктах пропуска 

I. АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ТС 

В целях усовершенствования и автоматизации 
процедур осмотра, учёта и контроля характеристик 
транспортных средств (ТС), проезжающих через 
интеллектуальный пункт пропуска (ИПП) предлагается 
возведение П-образных конструкций на въездах и 
выездах ИПП, с закладкой инфраструктуры для 
установки на них средств визуального и 
неразрушающего контроля. 

A. Всесторонний осмотр транспортных средств 

Установка цифровых камер снизу, сверху и по обеим 
сторонам П-образной конструкции, подключенных к 
серверу со специальным программным обеспечением 
(СПО) обеспечит автоматический сбор мультимедийной 
информации по каждому ТС, пересекающему рубеж 
ИПП с сохранением карточки ТС в базе данных. 
Применение датчиков движения с алгоритмами 
оптимизации информации ограничит объем сохраняемой 
информации и упростит процесс регистрации, хранения 
и обработки данных. 

B. Автоматизированный осмотр днища ТС 

На примере работы автоматизированных систем 
досмотра днища ТС досмотровых комплексов (ДК) 
«Скат-1» и систем досмотра автотранспорта (СДА) 
«Краб» можно проиллюстрировать результат обработки 
проезда ТС, через рубеж ИПП.  

 

Рис. 1. Общий вид работы ДК «Скат-1» 

Основные преимущества ДК «Скат-1»: 

 автоматическое детектирование 
приближающегося автомобиля; 

 автоматическое включение модулей 
распознавания номеров и видеофиксации;  

 фотофиксация внешнего вида автомобиля 
спереди (при наличии модуля распознавания 
(МР)); 

 распознавание государственного номерного 
знака (при наличии МР); 

 фото и видеофиксация днища транспортного 
средства с отображением результатов контроля 
на автоматизированном рабочем месте для 
детального анализа; 

 сканирование днища транспортного средства и 
формирование изображений, даже в случаях 
остановок транспортного средства с 
последующим продолжением движения; 

 две разнонаправленные по углам камеры с 
подсветкой фиксируют изображения с 
выгодных ракурсов, что позволяет оператору 
детально осмотреть подпороговые 
пространства и «заглянуть» за рычаги, рессоры, 
амортизаторы и др.; 
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 автоматизированное формирование базы данных, 
с функциями поиска по государственному 
номеру, дате, времени и другим атрибутам; 

 модуль видеофиксации мобилен, 
водонепроницаем и не требует дренажа. 

Модуль видеофиксации (МВ) ДК «Скат-1», 
оснащённый двумя разнонаправленными камерами, 
датчиками движения и мощными элементами 
светодиодной подсветки, устанавливается на проезжей 
части. После проезда ТС над модулем оператор получает 
возможность произвести визуальный контроль 
посредством автоматизированного рабочего места 
(АРМ), на которое поступают видеосигналы с модуля 
видеофиксации. 

Активация работы происходит в автоматическом 
режиме. Когда ТС начинает приближаться к МВ менее 
чем на один метр, срабатывают встроенные датчики и 
включается светодиодная подсветка. Система запускает 
режим видеозаписи. 

Интерфейс программного обеспечения 
последовательно отображает результаты контроля. 
Обработка данных сопровождается демонстрацией 
проезда и заканчивается формированием 
синтезированного изображения – схемы днища 
автомобиля, а также набором исходных снимков, 
полученных с камеры, предназначенных для 
детализированного просмотра отдельных участков 
днища. 

 

Рис. 2. Просмотр изображений в окне СПО «Скат» 

После регистрации проезда СПО сохраняет 
полученную схему днища и сопутствующий набор 
детализированных изображений, сопровождаемые 
дополнительной информацией о ТС: дата и время 
проезда, государственный номер, марка и модель 
автомобиля, данные водителя. 

Встроенные инструменты работы с изображением 
позволяют выполнять детальный просмотр левой и 
правой стороны днища автомобиля. СПО предоставляет 
инструменты просмотра и анализа полученного 
изображения днища, а также позволяет выполнять 
параметрический поиск для последующего просмотра 
ранее зарегистрированных проездов автомобилей. 

C. Алгоритм обработки изображений 

Задача формирования общей картины днища 
представляет собой задачу построения изображения 
крупного объекта по множеству фрагментов. В общем 
случае решение такой задачи предполагает применение 
стандартной методики «сшивки» изображений (image 
stitching): поиск характерных точек каждого фрагмента 
изображения, сопоставление найденных точек, 

вычисление трансформации изображений (аффинное 
преобразование) на основе этого сопоставления, 
объединение трансформированных изображений. Поиск 
характерных точек может выполняться с помощью 
алгоритмов SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) [9], 
SURF (Speeded Up Robust Features) [10] или ORB 
(Oriented FAST and Rotated BRIEF, FAST – Features from 
Accelerated and Segments Test, BRIEF – Binary Robust 
Independent Elementary Features) [11]. Для сопоставления 
найденных точек можно применять метод RANSAC 
(RANdom SAmple Consensus) [12]. Сглаживание 
неоднородных областей на стыках изображений 
(устранение «швов») можно выполнять средствами 
Multi-Band Blending. 

Применение такой стандартной последовательности 
методов дает хорошие результаты в плане качества 
получаемой картинки, однако, к сожалению, имеет 
абсолютно неприемлемые показатели 
производительности (примерно в 100–250 раз медленнее 
длительности обработки кадров в реальном времени). 
Принимая во внимание специфику задачи (линейное 
движение объекта, относительно небольшие смещения 
кадров), нами было разработано решение, выполняющее 
построение объединенного изображения на основе более 
быстрых методов: поиск небольшого сегмента на 
изображении (для оценки смещения фрагментов), 
аналитический расчет и коррекция панорамного 
эффекта, alpha blending для сглаживания «швов». 
Реализация разработанных методов с использованием 
GPU (технология CUDA) позволяет добиться 
производительности в реальном времени или близкой 
(до 1.2 раз медленнее интервала между поступлением 
очередного кадра). 

По аналогии с представленным алгоритмом 
возможно обрабатывать изображения с боковых и 
верхних видеокамер, сохраняя их в базе данных с 
привязкой к имеющимся атрибутам. 

Работа по изложенной схеме позволит 
оптимизировать объем сохраняемой информации и 
упростить процесс дальнейшей работы с базами данных. 

II. АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГАБАРИТОВ ТС И 

ХАРАКТЕРИСТИК ГРУЗОВ 

Современные лазерные системы и датчики позволяют 
автоматизировать процесс измерения характеристик ТС 
и ускорить процедуру количественного и качественного 
учёта. 

A. Модули лазерного сканирования «Абрис» 

На примере работы модулей лазерного сканирования 
(МЛС) «Абрис» можно проиллюстрировать результат 
обработки данных, после проезда ТС под сканирующей 
системой. 

МЛС «Абрис» разработаны в 2012 году, внесены в 
реестр средств измерений в 2014 году, предназначены 
для проведения в полевых условиях измерений объема 
круглых лесоматериалов лиственных и хвойных пород 
древесины при таможенном оформлении и таможенном 
контроле лесопродукции товарной группы 44 ЕТН ВЭД 
ТС. 

Принцип действия МЛС основан на технологии 
лазерных измерений. В блоке лазерного сканирования 
размещены сканеры, в которых имеются несколько 
излучающих светодиодов, лучи которых отклоняются 
вращающимся зеркалом. Одиночный импульс или 
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импульс модулированной частоты лазерного диода 
развертывается в горизонтальной плоскости, а значение 
расстояния и отражающей способности объекта 
определяется для каждой отдельной точки. Эти значения, 
измеренные для каждой точки, собираются по всему 
полю обзора, в результате чего формируется полная 
плоскость сканирования. Расстояние между сканерами и 
объектом рассчитывается на основе измерения интервала 
времени между излучением импульса света и приемом 
отраженного сигнала.  

Конструктивно МЛС состоит из блока лазерного 
сканирования, несущей конструкции, представляющей 
собой соединенные между собой фермы различной 
длины, а также комплекта кабелей и источников 
питания. 

 

Рис. 3. Пример внешнего вида измерительного блока МЛС «Абрис» 

Режим измерения МЛС – автоматизированный. 
Прибор устанавливается на несущей конструкции и 
включается оператором, после чего происходит 
непрерывный процесс получения информации от 
продольного и поперечного сканеров. Процесс 
измерений состоит в следующем. Пока в зоне действия 
прибора нет вагона или кузова с лесоматериалами, 
продольный сканер получает информацию о расстоянии 
до земли. Как только эта информация начинает 
существенно меняться, прибор опознает, что в рабочую 
область входит объект исследования (т. к. расстояние до 
него будет существенно ближе, чем до земли). 

 

Рис. 4. Общий вид работы МЛС «Абрис»  

После сканирования объекта ПО «Абрис» выполняет 
обработку и анализ полученных данных, вычисляя 
габаритные размеры и объем исследуемых штабелей. 
Результаты отображаются в окне программы. 

Все данные передаются на компьютер с 
установленным СПО по беспроводному или проводному 
интерфейсу. Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерений объема партии лесоматериалов 
± 10 %. 

 

Рис. 5. Просмотр данных в окне программы МЛС «Абрис»  

После проезда транспортного средства и 
математической обработки полученных значений, 
программа выдаёт габаритные характеристики и объем 
круглых лесоматериалов. СПО обладает всеми 
необходимыми функциями для работы с данными: 
архивация, поиск, составление отчётов, печать 
документов или отдельно выбранных данных. 

B. Алгоритм обработки данных для определения 

объемов 

В качестве исходных данных ПО «Абрис» принимает 
два потока числовых данных – расстояний от точки 
крепления каждого из двух сканеров до имеющихся 
объектов/препятствий, измеренных с равномерным 
угловым шагом. Каждый сканер работает в своей 
плоскости: продольной (горизонтальной) или 
поперечной (вертикальной). После получения исходных 
(«сырых») данных полученные значения преобразуются 
в декартову систему координат, сглаживаются, 
статистически и аналитически обрабатываются. 

В результате обработки данные с «продольного» 
сканера позволяют измерять длину объекта (как штабеля 
бревен, так и транспортного средства в целом). Данные с 
«поперечного» сканера применяется для измерения 
высоты и определения профиля (формы) фрагментов 
объекта.  

Анализ полученного поперечного профиля объекта 
позволяет определить, является ли исследуемый объект 
штабелем бревен, а также может оценить диаметры 
внешних (выступающих сверху и сбоку) бревен штабеля. 
Алгоритм анализа использует аппроксимацию исходных 
данных кубическими сплайнами со штрафной функцией. 
Этот метод довольно эффективен для быстрой оценки 
характеристик различных волнообразных кривых [13]. 

Расчет объема исследуемого штабеля ведется на 
основе методики, использующей эти геометрические 
данные (габариты штабеля и диапазон диаметров 
бревен) – ФР.1.27.2011.10632 «Методика измерений 
объема партии круглых лесоматериалов, погруженных в 
вагоны и на автомобили, при проведении таможенных 
операций и таможенного контроля», аттестованной ФГУ 
«Ростест-Москва» и зарегистрированной ФГУП 
«ВНИИМС» в едином реестре методик (методов) 
измерений Федерального информационного фонда по 
обеспечению единства измерений, 

C. Повышение показателей точности 

При необходимости уменьшения пределов 
допускаемой относительной погрешности измерений 
объема партии лесоматериалов до ± 6 % возможно 
применение алгоритмов обработки изображений, 
реализованных в методике измерений «фотоспособом». 
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Рис. 6. Окно программы определения объема партии лесоматериалов 

По изображениям торца штабелированных 
лесоматериалов определяется коэффициент 
полнодревесности конкретной партии, что позволит 
повысить точность измерений при расчёте значений 
объемов. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из представленных наработок, можно сделать 
вывод, что при соответствующей инфраструктуре ИПП 
можно автоматизировать осмотр и контроль 
характеристик ТС, за счёт внедрения видеосистем в 
комплексе с измерительными датчиками и СПО. 
Интеграция СПО в единую информационную среду 
ИПП, позволит удалённо оценивать и анализировать 
данные по учёту ТС, определять расхождения и 
сопоставлять значения характеристик, полученных в 
разные временные интервалы со всех ИПП. 
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Аннотация. В данной работе показана актуальность 

задачи контроля состава газовой среды, представлен обзор 

существующих газоанализаторов и методов анализа 

воздушной среды. Исследованы зависимости скорости 

звука от различных параметров воздушной среды для 

ультразвукового метода. Разработано портативное 

устройство для выявления превышения опасной 

концентрации вредного или токсичного вещества в 

воздухе с целью обеспечения безопасности на 

стратегических объектах (таможня, метрополитен и пр.), 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и соблюдения 

условий безопасности, а также снижения количества 

терактов и техногенных катастроф, возникающих из-за 

несвоевременного обнаружения утечек газов и токсичных 

веществ. 

Ключевые слова: газоанализатор; скорость звука в 

газовых средах; ультразвуковой метод анализа газовой 

среды; разработка газоанализатора 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Во всех сферах человеческой деятельности 
существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, 
которых можно было бы избежать при своевременном 
обнаружении первых признаков опасности.  

К таким ситуациям относятся возникновение или 
утечка взрывоопасных, токсичных или вредных газов, 
или паров. Особую опасность с точки зрения 
невозможности своевременной регистрации 
представляют газы, которые не имеют цвета и запаха, 
например, природные газы, и не могут быть обнаружены 
органолептическим методом. Если своевременно не 
обнаружить утечку данных веществ, это может привести 
к серьезным последствиям.  

Для обнаружения опасных веществ, а также 
качественного или количественного анализа их 
концентрации, с целью предупреждения техногенных 
катастроф и террористических актов, а также 
индивидуальной защиты человека используются 
газоанализаторы. Оптимизация параметров данных 
устройств является актуальным вопросом, поскольку 
повышение безопасности труда, обеспечение 
безопасности стратегических объектов и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций является 
важнейшей задачей. 

В современном мире существует большое 
разнообразие газоанализаторов, построенных на 
различных методах анализа воздушной среды. Несмотря 
на это, отравления людей, техногенные катастрофы, 
бытовые взрывы из-за утечки газа все равно происходят, 
что приводит к необходимости поиска альтернативных 
решений. 

По своей мобильности в использовании 
газоанализаторы можно разделить на три вида: 
стационарные, переносные и портативные. 

а) Стационарные газоанализаторы предназначены 
для постоянного контроля состава воздушной среды в 
рабочей зоне. Данные устройства должны быть 
установлены на всех предприятиях, деятельность 
которых тесно связана с вредными веществами – 
предприятия лакокрасочного производства, 
нефтедобычи, пищевой промышленности и др. 

б) Переносные газоанализаторы – более 
мобильные и компактные приборы по сравнению со 
стационарными. Основное предназначение данных 
устройств – контроль состава воздушной среды, когда 
необходимо проводить мониторинг в различных местах 
при разных условиях, например, контроль состава в 
тоннелях или трубопроводах. 

в) Портативные газоанализаторы – еще более 
компактные приборы по сравнению с переносными, 
предназначенные для индивидуальной защиты человека. 

К одному из главных недостатков современных 
газоанализаторов можно отнести достаточно большое 
время установления показаний. Из-за данного недостатка 
многие устройства не успевают обнаружить превышение 
концентрации опасного вещества, что приводит к 
возникновению чрезвычайной ситуации или отравлению 
человека. Кроме того, газоанализаторы имеют 
ограниченный набор анализируемых газов. Поэтому для 
достаточно полного контроля состава воздушной среды 
необходимы несколько устройств, направленных на 
анализ разных веществ. В связи с этим актуальной 
научно-технической задачей является поиск 
альтернативных физических принципов анализа состава 
газовой срезы. 

Авторами данной статьи разработан газоанализатор, 
выявляющий превышение концентрации опасного 
вещества ультразвуковым методом. Устройство, 
использующее данный метод, имеет преимущества в 
достаточно быстром выходе в рабочий режим и малом 
времени установления показаний. Кроме того, данный 
прибор можно реализовать в малых габаритах и с низким 
энергопотреблением. Однако особенностью метода 
является невозможность различения источников 
загрязнений между собой. 

II. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА 

ГАЗОВОЙ СМЕСИ 

Деятельность большинства предприятий так или 
иначе тесно связана с образованием вредных веществ, 
загрязняющих воздух. Образование этих веществ 
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происходит как в самих технологических процессах, так 
и вследствие эксплуатации оборудования. Таким 
образом, в реальных условиях в производственных 
помещениях практически не бывает чистого воздуха. 

Кроме того, в современном мире, необходимо 
уделять внимание безопасности на важных 
стратегических объектах, таможенных складах, пунктах 
пропуска и пр., с целью предупреждения 
террористических актов и провоза вредных и токсичных 
веществ, а также повышения безопасности как 
работников, так и населения страны.  

Универсальным нормативом содержания 
загрязняющих веществ является предельно допустимая 
концентрация (ПДК). 

В свою очередь, ПДК в воздухе рабочей зоны – это 
концентрация вредного вещества, которая при 
ежедневной восьмичасовой работе (но не более сорока 
часов в неделю) в не должна вызывать отклонения от 
состояния здоровья и заболевания течение полного 
рабочего стажа в процессе работы и в отдаленные сроки 
жизни настоящего и последующего поколений. Поэтому 
при мониторинге состава воздушной среды оперируют, 
прежде всего, данным показателем.  

Ультразвуковой метод заключается в контроле 
скорости ультразвука в воздушной среде, при этом 
непосредственно изменение скорости и является 
информативным параметром, по которому судят о 
концентрации вещества в воздушной среде. Сам метод 
заключается в излучении ультразвуковых волн в 
контролируемую воздушную среду с их дальнейшей 
регистрацией и анализом после прохождения сквозь 
газовую среду. 

Соотношение относительной концентрации газов в 
среде является основной характеристикой, влияющей на 
скорость звука. Зависимость скорость звука от 
концентрации добавленного вещества имеет вид: 
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где c – скорость звука; γ – концентрация газа в воздухе; 
М – молекулярный вес газа; М '– молекулярный вес 
воздуха; Сp', Сp – удельные теплоемкости, 
соответственно, воздуха и газа при постоянном 
давлении; Сv', Сv – удельные теплоемкости, 
соответственно, воздуха и газа при постоянном объеме; 
R = 8.314 Дж/(моль∙К) – универсальная газовая 
постоянная; T – температура (К).  

Зависимость (1) впервые выявили Диксон и Гринвуд. 
Данная зависимость является основной для описания 
состава газовой смеси. Однако зависимость накладывает 
ограничение на выявление лишь одного компонента в 
среде, но не накладывает ограничений на выбор 
анализируемого компонента. 

Температура также оказывает большое влияние на 
скорость звука в воздушной среде. Зависимость скорости 
звука от температуры описывается следующим 
выражением:  
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где χ – отношение удельных теплоемкостей при 
постоянных объеме и давлении; M – молекулярный вес 
газа. 

Влажность оказывает меньшее влияние на скорость 
звука, нежели состав или температура. Зависимость 
скорости от влажности воздуха описывается 
выражением:  
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где e/P – отношение относительной влажности к 
давлению. 

Зависимость скорости звука от давления описывается 
выражением (2):  
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где ρ0 – плотность воздуха, p0 – давление в состоянии 
покоя. 

Анализируя выражение (2) можно было бы ошибочно 
предположить, что при увеличении давления или 
уменьшения плотности скорость звука возрастет. 
Однако, при увеличении давления соразмерно 
увеличивается и плотность воздушной среды, и 
наоборот. Поэтому и отношение давления к плотности 
(P/ρ) остается практически постоянным, а скорость звука 
ощутимо изменяется лишь на больших давлениях [1]. 

Выделяют два метода измерения скорости звука: 
импульсный и резонансный. В данной работе 
используется резонансный метод измерения скорости 
звука.  

Главным физическим эффектом для резонансного 
метода является образование стоячих волн. Стоячая 
волна образуется при наложении излученной волны с 
встречной ей отраженной волной, которая имеет такую 
же амплитуду и фазу (рис. 1). Сам метод основывается 
на соотношении между скоростью звука и частотами, на 
которых образуется стоячая волна [2].  

Исходя из этого, при определении необходимых 
резонансных частот возможно проводить измерения 
скорости звука. Амплитудно-частотная характеристика 
элемента, в котором проявляется этот эффект будет 
выглядеть как череда пиков (рис. 2). 

 

Рис. 1. Образование стоячих волн в резонансном методе 
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Рис. 2. АЧХ с реальными преобразователями 

Скорость звука в резонансном методе определяется 
выражением:  
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где fn – частота n-го максимума; L – расстояние между 
излучателем и приемником; c – скорость звука в среде. 

Таким образом, зная расстояние между излучателем и 
приемником, а также отслеживая порядок и частоту 
определенного максимума, можно рассчитать скорость 
[3]. 

III. РАЗРАБОТКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА НА УЛЬТРАЗВУКОВОМ 

МЕТОДЕ 

На основе ультразвукового метода авторами был 
разработан и изготовлен макет газоанализатора. По 
результатам испытаний его точность составила 0.1 %, 
что является необходимым и достаточным для 
обнаружения опасных концентраций большинства газов. 

На рис. 3 представлена структурная схема 
устройства. 

 

Рис. 3. Структурная схема разработанного ультразвукового прибора 

для анализа состава газовой среды 

На рис. 3 приняты следующие обозначения: ИП – 
излучающий преобразователь; ПП – приемный 
преобразователь; УВЧ – усилитель высоких частот; 
УНЧ – усилитель низких частот; АЦП – аналогово-
цифровой преобразователь; МК – микроконтроллер. 

Здесь центральным элементом является МК, который 
хранит и обрабатывает информацию, а также задает 
управляющий код на генератор, который выдает сигнал 
нужной частоты. Этот сигнал усиливается в усилителе и 
подается на излучающий преобразователь, который 
посылает в акустическую ячейку ультразвуковой сигнал. 
Этот сигнал проходит сквозь анализируемую среду и 
принимается приемным преобразователем, после чего 
полученный сигнал попадает в приемный тракт, 
состоящий из усилителя высокой частоты, детектора, 

фильтра и усилителя низкой частоты. Далее сигнал 
оцифровывается в АЦП и обрабатывается МК.  

Так как помимо состава на скорость звука в среде 
сильно влияет температура, то к акустической ячейке 
прикреплен термодатчик, который считывает 
температуру и передает показания в МК. 

С целью совершенствования данного устройства в 
части снижения габаритов и повышения точности 
предлагается перейти на более высокие частоты (от 
300 кГц к 500–600 кГц), а также оптимизировать 
схемотехнику и программную часть прибора. 

К основным преимуществам разработанного 
ультразвукового газоанализатора относятся:  

1. Малое время установления показаний – порядка 
1с при первом включении и менее 1с при дальнейших 
измерениях.  

2. Возможность реализации устройства с малыми 
габаритами. 

3. В отличие от других современных 
газоанализаторов в силу своих конструктивных 
особенностей возможна перенастройка устройства на 
контроль любого заранее известного вещества без 
изменения в конструкции. 

4. Низкое энергопотребление. 

5. В отличие от многих методов анализа 
воздушной среды, для ультразвукового метода срок 
работы устройства зависит лишь от срока работы его 
внутренних электронных компонентов. 

6. Невысокая стоимость прибора. 

К основным сферам применения данного устройства 
относятся: 

 Обеспечение безопасности стратегических 
объектов (таможня, метрополитен и пр.). 

 Нефтедобыча. 

 Лакокрасочная, химическая, пищевая 
промышленности. 

 Специализированные предприятия. 

 Бытовая сфера (использование населением). 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Газоанализаторы в современном мире применяются 
во многих сферах человеческой деятельности. Данные 
устройства необходимы в использовании, так как они 
обеспечивают индивидуальную защиту человека, 
предупреждают возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций на важных стратегических 
объектах, таких как таможенные пункты, метрополитен, 
вокзалы и аэропорты и пр.  

На сегодняшний день существует большое 
разнообразие газоанализаторов и методов анализа 
воздушной смеси. Несмотря на это, эти устройства 
обладают рядом недостатков, а именно: низкая скорость 
работы, ограниченный набор анализируемых газов, а 
также невысокая точность у портативных устройств. 

В ходе исследований распространения звуковых 
колебаний была показана возможность использовать 
параметр изменения скорости звука для определения 
опасных концентраций вредных веществ в воздушной 
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среде. Данный метод получил название «Ультразвуковой 
метод». Для определения большинства опасных газов 
требуется определять скорость звука с точностью не 
более 0.1 %, кроме того необходимо учитывать 
температуру, так как она вносит изменения в скорость 
звука не меньше чем состав воздушной среды.  

В качестве метода измерения скорости звука был 
выбран резонансный метод, так как он имеет потенциал 
к увеличению точности измерений при использовании 
современной элементной базы. 

В рамках проекта разработан портативный 
ультразвуковой газоанализатор, обладающий 
повышенной чувствительностью и малым временем 
выхода на рабочий режим, предназначенный для 
применения на промышленных объектах и в быту с 

целью предотвращения терактов и техногенных 
катастроф, обнаружения и предупреждения 
возникновения аварийных ситуаций на производстве и 
стратегических объектах, соблюдения условий здоровья 
населения и повышения безопасности труда. 
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Аннотация. Одной из ключевых проблем современного 

этапа цифровизации экономики является интеграция 

широкого спектра цифровых сервисов, продуктов и систем 

в единую цифровую систему. Представлен анализ 

зарубежного опыта решения проблемы. Авторами в 

качестве прорывного направления для достижения 

лидирующих позиций в мировой экономике предложена 

идея интеллектуализации цифровой технологической 

платформы. Интеллектуализация для экономических 

систем представляется как последовательное 

формирование и реализация когнитивных функций с 

учителем или без него, как движение от низшего уровня 

машинного интеллекта к высшему. Раскрывается 

основное содержание идеи, достижимые уровни и задачи 

управления процессом интеллектуализации. 

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровая 

технологическая платформа; интеллектуализация 

цифровой платформы; когнитивные функции; уровни 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В послании Федеральному собранию от 1 декабря 
2016 года Президентом РФ предложено «запустить 
масштабную системную программу развития экономики 
нового технологического поколения, так называемой 
цифровой экономики», в реализации которой следует 
«опираться именно на российские компании, научные, 
исследовательские и инжиниринговые центры страны». 
Как отметил президент страны В.В. Путин, «это вопрос 
национальной безопасности и технологической 
независимости России, в полном смысле этого слова – 
нашего будущего». Правовой основой Программы 
развития цифровой экономики в Российской Федерации 
являются Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», 
а также положения федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу информационных и 
коммуникационных технологий применительно к 
формированию новой технологической платформы 
отечественной экономики [3].  

Попытки «цифровой трансформации» экономики в 
России, в некоторых направлениях успешные, 
предпринимались и до данного Послания, однако, 
именно оно послужило системным триггером ее 
широкомасштабной цифровизации: разработки и 
применения цифровых нововведений, инновационных 
программ и систем, элементов и средств искусственного 
интеллекта.  

Заявление стало стимулом развития сферы 
инноваций. При этом сама непрерывно развивающаяся 
технологическая платформа становится не только одним 
из определяющих драйверов интенсификации 
традиционной экономики, но и качественно 
преобразовывает ее, производя принципиально новый 
товар – товар-цифру [6] и формируя при этом в 
перспективе, как новые направления развития 
существующих отраслей, так и инновационные отрасли 
и сектора экономики (например, телекоммуникации, 
онлайн-торговля, цифровые технологии, 
интеллектуальные системы).  

Этим объясняется актуальность темы данного 
исследования, так как, процесс интенсивной 
информатизации экономики на принципиально новой 
технологической платформе (цифровой, шире и точнее – 
интеллектуальной) для России только начался. 

Термин «цифровая экономика» появился в 1995 году, 
технологическая платформа экономики формировалось 
поэтапно. С определенной условностью можно говорить, 
что первый этап нововведений был связан прежде всего с 
интенсивным развитием информационно-
коммуникационных технологий. На втором этапе 
современную технологическую платформу экономики 
формируют и преобразовывают перманентно 
развивающиеся технологи интернета и мобильных 
коммуникаций, средства робототехники, экспертные 
системы, интеллектуальные системы и среды. Этот 
процесс влияет на все сектора экономики 
(индустриальный, аграрный и сферу услуг), но прежде 
всего на промышленность, здравоохранение, 
образование, финансовые услуги, транспорт и связь. 

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры и использование больших баз данных вызвали 
масштабную цифровизацию, реструктурировали 
информационные связи и отношения в обществе. И, если 
целью первого этапа (этапа информатизации) было 
обеспечение стабильного доступа к интернету для 
миллионов потребителей, то цель второго этапа (этапа 
интенсивной цифровизации) заключается в интеграции 
широкого спектра цифровых сервисов, продуктов и 
систем в единую цифровую систему, по сути, – в 
технологическую платформу экономики.  

И, наконец, далее – третий этап (этап 
интеллектуализации): качественное преобразование 
цифровой технологической платформы до уровня 
интеллектуальной на основе внедрения и системной 
интеграции элементов и технологий искусственного 
интеллекта.  

Понять доминантное направление системных 
изменений в экономике в таких условиях, осмыслить и 
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научно обосновать их базисное содержание, определить 
достижимые уровни и механизмы преобразований 
цифровой технологической платформы, национальных, 
региональных и моровой экономических систем в их 
взаимосвязи, представляется задачей первостепенной 
важности в области фундаментальных и прикладных 
исследований. 

Цель настоящей статьи – определить ключевое 
прорывное направление развития и раскрыть базисное 
содержание (основную идею) преобразования цифровой 
платформы экономики России.  

Рассмотрим опыт наиболее успешных государств в 
решении проблем формирования экономики нового 
технологического поколения с опорой на метод 
прототипирования, представленный нами в статье [9]. 
Определим основные предпосылки их успеха и 
направления развития, дадим краткую характеристику 
цифрового сегмента стран-лидеров и приведем общие 
выводы по проблеме развития цифровой платформы. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Мировым лидером по доле цифровой экономики в 
ВВП является Великобритания. В экономике страны 
второе место (вслед за недвижимостью) занимает сектор, 
включающий в себя IT и телекоммуникации, онлайн-
торговлю, расходы правительства, связанные с 
Интернетом. 

Пионером инновационных промышленных 
технологий, родиной термина «Индустрия 4.0» стала 
Германия. Здесь около 10 % населения занято в 
высокотехнологичных отраслях, что примерно в два раза 
больше, чем в России. Для Германии нехарактерна 
центральная роль государства в финансировании 
перспективных цифровых проектов, государство видит 
свою основную функцию в создании «правил игры», в 
развитии фундаментального образования и 
стимулировании научных исследований.  

Крупнейшие цифровые компании созданы в Южной 
Корее и Японии: Samsung, LG, Toyota, Sony, Toshiba, 
SoftBank. Именно в них в основном и рождаются 
технологические инновации. Экосистема стартапов здесь 
менее развита, хотя появляются отдельные успешные 
проекты, например, в области интернет-торговли, 
экосистем (Rakuten) и создания интернет-мессенджеров 
(Line, Kakao).  

США смогли поставить на поток производство 
инноваций и успешное их внедрение во многих сферах 
деятельности. Объем цифровой экономики США очень 
высок – он составляет более 10 % ВВП, что связано с 
активным инвестированием частного и государственного 
секторов в цифровые технологии.  

Китай, где доля цифровой экономики сравнима с 
США, оказался успешным как в выявлении и внедрении 
перспективных цифровых решений, так и в разработке 
собственных проектов, ориентированных на экспорт 
(Alibaba, Huawei). Особенно быстро и эффективно Китай 
осуществил «цифровизацию» многомиллионного 
населения. Китайцы сегодня активно пользуются 
интернет-ритейлом, возможностями онлайн-экосистем и 
цифровым банкингом. Быстрый переход потребителей в 
электронный формат торговли здесь связан с тем, что 
интернет - торговля развивалась отчасти взамен развития 
физических розничных форматов. 

В целом можно говорить, что на сегодняшний день 
объемы цифровой экономики в ВВП стран-лидеров 
становятся определяющими. При этом абсолютного 
лидера в развитии технологической платформы и всех ее 
аспектов среди стран не существует, каждая из них 
демонстрирует успехи в инновациях в различных 
секторах, у каждой во многом своя история. Можно 
лишь указать на основные факторы, определившие их 
лидерство в преобразованиях на данном этапе прогресса.  
На наш взгляд – это следующие факторы: 

 наличие благоприятных условий для внедрения 
инноваций и большие объемы инвестиций в 
цифровые технологии и инфраструктуру; 

 заинтересованность и прямое участие крупных 
корпораций в осуществлении глобального 
проекта; 

 активное инвестирование государственного и 
частного секторов в цифровые технологии; 

 развитие фундаментального образования и 
стимулирование научных исследований; 

 деятельное подключение населения как 
непосредственного участника цифрового 
процесса и как конечного потребителя 
производимых цифровых товаров и услуг. 

Вместе с тем нельзя не отметить наличие 
существенных вопросов актуальных для решения 
проблемы технологических преобразований и развития 
цифровой экономики в целом. Наиболее очевидные и 
важнейшие, по нашему мнению, среди них следующие: 

 фрагментарность в понимании и 
непоследовательность в решении инновационных 
задач, разобщенность ресурсов в процессе 
производства и внедрения получаемых 
результатов; 

 отсутствие единой стратегии развития, единой 
модели технологической платформы и механизма 
ее реализации, ограниченные возможности 
механизма государственного регулирования, 
определяющего правила игры; 

 низкая заинтересованность бизнес-структур в 
государственном и частном партнерстве, в 
объединении усилий по совместному решению 
проблем развития экономики; 

 недостаточный уровень научных разработок, 
прежде всего научно обоснованной теоретико-
методологической базы для исследования и 
скоординированной разработки технологической 
платформы и экономики в целом, для принятия 
управленческих решений государственного 
(регионального) уровня в условиях 
цифровизации, закрытый характер научных 
исследований, проводимых в основном в рамках 
крупных корпораций. 

Россия, согласно индексу I-DESI, на глобальном 
цифровом рынке в настоящее время не занимает 
ведущие позиции. Однако по оценкам экспертов The 
Fletcher School at Tufts University она относится ко 2-й из 
четырех рассматриваемых групп, что символизирует ее 
отставание от стран-лидеров цифровизации (1-й группы). 
Такая позиция прежде всего связана с относительной 
слабостью информационной инфраструктуры страны, 
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однако, при этом исследователи отмечают наличие у 
России большого импульса для развития, значительного 
запаса для роста и большой привлекательности для 
инвесторов. Эксперты утверждают, что в цифровую 
эпоху у развивающихся рынков появляются особые 
преимущества благодаря тому, что они создают готовые 
цифровые сервисы с нуля (медицинские услуги, 
парковки, онлайн-ритейл), а не переделывают 
унаследованную инфраструктуру. В этой связи, по их 
мнению, у таких стран как Китай, Малайзия, Саудовская 
Аравия, Кения и Россия есть все шансы стать лидерами 
цифровой гонки, а также преуспеть в создании целевых 
институтов, которые могут стать ключевыми 
структурами для достижения целей цифровой 
трансформации экономики.  

По нашему мнению, для России прорыв в решении 
проблем цифровизации может быть достигнут по мере 
решения следующих ключевых задач: 

 определения ключевого (прорывного) 
направления в формировании технологической 
платформы цифровой экономики и разработки 
соответствующего системного проекта для его 
целенаправленной реализации; в качестве 
прорывного проекта может рассматриваться 
проект интеллектуализации цифровых платформ; 

 активное инвестирование в интеллектуализацию 
цифровых технологий, в научные исследования, 
в создание конечных продуктов, в их адаптацию 
и внедрение в практику; 

 объединение усилий государственных 
институтов и коммерческих структур на 
обеспечении и координации проекта; 

 развитие фундаментального образования и 
стимулировании научных исследований в 
области когнитивных технологий и систем 
искусственного интеллекта. 

Всемирный банк определяет цифровую экономику 
как систему экономических, социальных и культурных 
отношений, основанных на использовании цифровых 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
[5], то есть «формула» технологического и 
экономического прорыва выглядит следующим образом: 

Цифроваяэкономика=Экономика+ИКТ  
Выбирая и акцентируя усилия страны на проекте 

интеллектуализации цифровых платформ для России, эта 
формула «прорыва» становится определяющей в таком 
виде: 

Цифроваяэкономика=Экономика+ИКТ+ДИЦП , 

где ДИЦТ доминантная интеллектуализация цифровых 
платформ.  

Интеллектуализация как базовая концепция развития 
технологических платформ проявляется в решениях по 
созданию и применению искусственного интеллекта при 
работе с большими массивами данных в условиях 
неопределенности и риска. [10] 

Создание когнитивных (интеллектуальных) систем по 
своему содержанию – это процесс их непрерывной 
интеллектуализации, который в целом структурируется в 
глобальную многоуровневую развивающуюся систему 
организационных структур, технологических платформ, 
информационных и интеллектуальных сетей и сред.  

Принципиальный вопрос, который возникает в 
процессе формирования интеллектуальных систем – 
какого уровня интеллект достижим; в более 
конструктивной постановке – может ли 
интеллектуальная техническая система саморазвиваться 
и самооргнизовываться? [10] 

Зарождение работ в области искусственного 
интеллекта началось с нейрокибернетики. Так как мозг 
человека состоит из множество нейронных связей, то 
ученые старались построить интеллектуальные машины, 
основываясь на поведение нервных клеток человека. 
Главная идея нейрокибернетики заключается в том, что 
человеческий мозг – это единственный объект, 
способный мыслить. Исходя из этого, любые мыслящие 
устройства должны быть выполнены на подобии мозга 
человека [2, 7, 8, 10]. 

Создание и развитие систем искусственного 
интеллекта базируется на разработке программ и 
программно-технических систем, способных независимо 
осуществлять формирование и расширять возможность 
выбора интеллектуального (когнитивного) функционала. 
В качестве такового выступают когнитивные функции 
обучения, адаптации, самообучения, самоадаптации, 
саморазвития, самоорганизации, реализуемые в общем 
случае интеллектуальной системой. 

Интеллектуальная система – это технологическая 
система, реализующая в диалоге с человеком (учителем) 
или самостоятельно когнитивные функции в 
определенном объеме и принятие решений на основе 
знаний по широкому спектру вопросов в определенной 
области деятельности.  

Функции саморазвития и самоорганизации являются 
функциями высшего порядка и обуславливают 
способность интеллектуальной системы к осознанию 
своих когнитивных возможностей, формулированию 
потребностей в качественном преобразовании, 
определению средств и механизма реализации таких 
потребностей.  

Определению и реализации таких функции в 
«машинной среде» предшествует определение и 
программно-техническая реализация других 
интеллектуальных функций «более низкого порядка»: 
функций обучения, самообучения, адаптации и др. 

Интеллектуализация – это последовательное 
формирование и реализация когнитивных функций с 
учителем или без него; движение от низшего уровня 
машинного интеллекта к высшему, от функции обучения 
к функциям саморазвития и самоорганизация. При этом 
в процессе интеллектуализации (накопления 
интеллектуального потенциала) ключевыми являются 
задачи эффективного управления таким процессом. Две 
из них – системообразующие. 

Первая задача – задача моделирования, системного 
анализа проблем и процессов информатизации. В ходе ее 
постановки и решения осуществляется формирование 
теоретико-аналитических моделей, непрерывный 
мониторинг, моделирование и анализ информационных 
потоков в реальных системах в их взаимосвязи.  

Вторая – задача управления процессом 
интеллектуализации. Ее решение должно быть нацелено 
на пошаговое формирование когнитивных возможностей 
системы с целю реализации определенных 
интеллектуальных функций и развитие программно-
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инструментальных средств анализа, формирования и 
управления знаниями, накапливаемыми в процессе 
решения первой задачи. В более широкой постановке 
речь идет о создании когнитивно-продуктивной 
метатехнологии интеллектуализации. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наших работах [1, 4, 5] исследованы и 
детализированы различные аспекты процесса 
интеллектуализации (и, соответственно, процесса 
создания и использования моделей и информационных 
систем) на основе целостно-эволюционного 
(когнитивного) подхода. Поэтому можно говорить о 
наличии теоретических и методологических основ 
реализации парадигмы интеллектуализации цифровых 
платформ. Фактически сформулированы основные 
положения целостно-эволюционной интеллектуализации 
проектирования и модернизации цифровых систем. В 
настоящий момент она включает следующие 
компоненты [9]: 

 систему моделей экономических институтов; 

 концепцию и методики целостно-эволюционного 
(когнитивного) подхода; 

 концепцию когнитивно-продуктивной мета-
технологии интеллектуализации; 

 концепцию и модели адаптивной структурной 
идентификации и самоорганизации, основанные 
на имитации и моделировании механизмов 
естественной эволюции.  

Таким образом, в условиях решения проблемы 
формирования экономики нового технологического 
поколения проявляются новые идеи становления и 
развития экономических институтов, которые 
предполагают создание интеллектуально-обеспеченной 
информативной базы, способной интерактивно 

взаимодействовать с различными информационными и 
когнитивными платформами в условиях цифровизации. 
[10] И одним из ключевых направлений успешного 
прорыва в решении проблем цифровизации экономики 
для России является реализация концепции 
интеллектуализации цифровых технологий и систем, 
способных к непрерывному самообучению и 
прогрессивному саморазвитию. 
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I. ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ 

Актуальность вопросов правового регулирования 
обеспечения безопасности государственных границ 
России в условиях новых вызовов и угроз обусловлена 
следующими факторами: 

1. основными документами военно-стратегического 
планирования (Военная доктрина и Стратегия 
национальной безопасности России) обеспечение 
национальной безопасности в пограничном 
пространстве установлено в качестве ключевой 
сферы; 

2. необходимостью выработки унифицированных 
подходов законодателя России и государств-
партнеров по военной (ОДКБ) и экономической 
(ЕАЭС) интеграции к использованию 
беспилотного транспорта для трансграничной 
перевозки товаров; 

3. необходимостью совершенствования 
обеспечения безопасности государственных 
границ в условиях текущей пандемии covid-19 и 
возможных пандемий других заболеваний. 

Использование инструментария теории государства и 
права позволило сформулировать следующие подходы к 
вопросам обеспечения безопасности государственных 
границ: 

1. Дуальность правового статуса государственной 
границы, его влияние на публичные 
(деятельность по обеспечению безопасности 
государственных границ) и частные интересы 
(обеспечение соблюдения прав частных лиц). 

2. Комплексность правового регулирования: 
сочетание норм международного и национального 
права. 

3. Государственная граница как объект права 
охватывает отношения не только между 
государством и государством, а также между 
личностью и государством, обществом и 
личностью. 

4. Влияние ограничительных мер и пандемии на 
права частных лиц и обеспечение безопасности 
государственных границ. 

II. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ 

ООН, Всемирной таможенной организацией, 
Всемирным почтовым союзом, Международной 
организацией гражданской авиации, Ассоциацией 
международного воздушного транспорта и 
представителями пограничных ведомств стран мира 
выработаны следующие принципы международно-
правового регулирования: 

1. прохождение пограничных формальностей 
должно быть максимально упрощено для 
законопослушных граждан при одновременном 
усилении контроля и выявлении случаев 
нарушения законодательства;  

2. внедрение бесконтактных информационно-
коммуникационных технологий;  

3. «бесшовная» граница; 

4. цифровизация процессов управления гос. 
границами; 

5. быстрое и безопасное пресечение границы, 
удобное для пассажиров и участников 
международной торговли; 

6. «невидимая» граница; 

7. адаптируемая (легко изменяющаяся, «гибкая») 
граница; 

8. экосистема обеспечения безопасности гос. границ 
(тематический год ВТамО 2022 г.) [1]. 

Международное право включает два основных 
правовых акта, регулирующих вопросы обеспечения 
безопасности гос.границ: Международная конвенция о 
согласовании условий проведения контроля грузов на 
границах от 21 октября 1982 года (принята под эгидой 
ООН, 1982 г.); Концепция скоординированного 
управления границами (международные стандарты 
взаимодействия контролирующих органов на границе 
для обеспечения безопасности, 2015 г.) [2]. 
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III. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Проведенное исследование позволило 
сформулировать факторы, влияющие на развитие 
правового регулирования обеспечения безопасности 
государственных границ в современных условиях: 

1. Текущая пандемия covid-19 и возможные 
рецидивы подобных пандемий: поражение 
заболеванием должностных лиц 
контролирующих органов на границе; перенос 
заболевания водителями, экспедиторами, 
физическими лицами, пересекающими 
гос.границу.  

2. Развитие беспилотного транспорта в целях 
перемещение товаров через таможенную и гос. 
Границу. Так, Минпромторг рассчитывает 
нарастить объемы перевозок беспилотными 
авиасистемами (БАС) до 18,4 тыс. тонн к 2030 
году. 

Указанные факторы предопределяют необходимость 
правового регулирования следующих вопросов: 

1. Обмен данными, а не документами (между 
участниками международной торговли, 
государственными контролирующими органами). 

2. Минимизация физического контакта 
должностных лиц на границе и водителей-
экспедиторов. 

3. Право должностных лиц государственных 
контролирующих органов на применение средств 
радиоэлектронной борьбы (подавление и 
противодействие) в отношении беспилотных 
автотранспортных средств и беспилотных 
летательных аппаратов, осуществляющих 
трансграничное перемещение грузов через 
таможенную и гос. границу. 

Ответом на трансграничные угрозы, в том числе 
биологические, национальной и международной 
безопасности может стать оптимизация парадигмы 
государственного контроля на границах. 
Международными организациями и правительствами 
государств по поводу продолжающейся пандемии covid-
19 сформулирована следующая позиция: защита и 
охрана государственных границ таможенными, 
пограничными, иными контролирующими органами – 
это «первая и последняя линяя обороны» от 
биологических угроз на всех видах транспорта при 
международных перевозках.  

Опыт зарубежных государств свидетельствует, что 
им не всегда удается успешно обеспечивать 
экономическую и биологическую безопасность. Так, 
КНР, «проводя сверхжесткую санитарную политику, 
осознанно пожертвовал развитием трансграничной 
торговли ради здоровья нации. По новым правилам 
товары должны передаваться через границу 
бесконтактно, а для фур будут выделены специальные 
торговые маршруты». Несмотря на значительный рост 
количества грузов между Китаем и ЕС, с декабря 2021 г. 
практически в полном объеме прекращено грузовое 
сообщение через сухопутные (железнодорожные и 
автомобильные) пограничные переходы Гродеково-
Суйфэньхэ, Забайкальск-Маньчжурия (кроме 
контейнерных грузов). Негативный экономический 

эффект ощутила Россия на своих пунктах пропуска, 
работа которых на указанном участке государственной 
границы с КНР была частично парализована.  

Успешная правоприменительная практика 
зарубежных государств по внедрению международно-
правовых походов к обеспечению безопасности 
гос.границ в условиях пандемии представлена 
следующими примерами. В Финляндии действуют 
цифровые государственные онлайн услуги в области 
миграции («EnterFinland»), включающие миграционный 
учет, налогообложение, получение патентов и 
регистрации. В США внедрена пограничная экосистема 
и информационное взаимодействие Таможенной и 
пограничной службы США с «Amazon», DHL, eBay для 
обеспечения безопасности перемещения товаров и 
благополучия населения. 

Анализ организационно-правовых меры государств-
членов Организации Договора о коллективной 
безопасности в сфере управления безопасностью гос. 
границ в условиях пандемии позволил сформулировать 
следующие подходы к исследуемой проблеме: 1. 
Физическое ограничение количества лиц и транспортных 
средств, пересекающих гос. границу; 2. Лица, 
прибывающие или убывающие, подвергаются 
дополнительным мерам санитарного контроля; 3. Штат 
контролирующих органов дополнительно усилен 
сотрудниками медико-санитарных служб для проведения 
термометрии и выявления лиц с признаками 
заболевания; 4. Выделены специальные помещения 
прибывающих лиц на обсервацию [2]. 

Ответ на угрозы биологической безопасности могут 
статья следующие подходы: 

1. внедрение модели «интеллектуального» пункта 
пропуска, которая будет основана на 
использовании искусственного интеллекта; 
технологии интернета вещей; обработки больших 
данных; взаимодействии государственных 
контролирующих органов в пункте пропуска на 
основе принципа и механизмов 
скоординированного управления границей; 
единой системы управления рисками 
государственных контролирующих органов; 
среде «единого окна»; 

2. перемещение беспилотными транспортными 
средствами товаров через таможенную и 
государственную границу. 

В настоящее время в интеллектуальных пунктах 
пропуска на государственной границе России 
предлагается использовать: 

 средства телеметрии в отношении пассажиров, 
водителей, экспедиторов; 

 газоанализаторы для выявления в выдыхаемом 
физическими лицами воздухе вируса covid-19; 

 предварительный (на стадии покупки билетов и 
заполнения пассажирской таможенной 
декларации) сбор, анализ, систематизация данных 
о физических лица, пересекающих 
государственную границу, номер и IMEI 
мобильного телефона (указанная мера позволит 
отслеживать местоположение физического лица и 
его контакты в случае заражения).  
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Продолжающаяся пандемия covid-19 предопределяет 
сложности в реализации традиционных мер 
государственного контроля («контактные» его формы) на 
границе, служит толчком к реализации новой парадигмы: 
«невидимой», «адаптируемой (легко изменяющейся, 
гибкой)» границы, созданию экосистемы обеспечения 
безопасности государственных границ.  

Организационно-правовыми и техническими мерами, 
направленными на минимизацию биологических угроз в 
условиях пандемии, может стать создание 
интеллектуальных пунктов пропуска, которые позволят 
осуществлять контроль беспилотных транспортных 
средств, физических лиц на основе бесконтактных форм 
контроля на государственной границе. Обе меры 
позволяют минимизировать контактные формы 
государственного контроля (взаимодействия 
сотрудников пограничных и таможенных органов с 
водителями, экспедиторами будет замено на 
взаимодействие «m2m – machine – to – machine» – 
«интеллектуальный пункт пропуска – беспилотное 
транспортное средство»). 

При этом необходима такая система правового 
регулирования, которая будет предусматривать право 
должностных лиц государственных контролирующих 
органов на применение средств радиоэлектронной 
борьбы (подавление и противодействие) в отношении 
беспилотных автотранспортных средств и беспилотных 
летательных аппаратов, осуществляющих 
трансграничное перемещение грузов через таможенную 
и государственную границу. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы и рекомендации, сформулированные по 
итогам исследования: 

1. Сложности в реализации традиционных мер 
государственного контроля (его «контактных» 
форм) предопределяет необходимость изменения 
парадигмы такой деятельности на принципах 
«невидимой» границы, создание экосистемы 
обеспечения безопасности границ.  

2. Правовой основой новой парадигмы могла бы 
стать Концепция Скоординированного 
управления границами как акт 
рекомендательного характера, разработанный 
Всемирной таможенной организацией и 
учитывающий правовое положение 
контролирующих органов (публичный интерес) и 
участников международной торговли (частный 
интерес). Тем самым был бы достигнут баланс и 
учтена дуальность природы общественных 
отношений, складывающихся при пересечении 
государственной и таможенной границы. 

3. Для государств-членов ОДКБ и ЕАЭС указанные 
международно-правовые инструменты могли бы 
стать основой для трансформации системы 
обеспечения безопасности государственной 
границ: 1) бесконтактные технологии контроля, 
2) концепция Скоординированного управления 
границами, 3) информационное взаимодействие 
контролирующих органов не только внутри 
каждого государства, но и в рамках 
международных интеграционных объединений. 
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http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/march/the-global-customs-community-mobilizes-efforts-to-mitigate-the-effects-of-the-covid-19-pandemic.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/march/the-global-customs-community-mobilizes-efforts-to-mitigate-the-effects-of-the-covid-19-pandemic.aspx
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/international-customs-day/2015/sg_message_icd_2015_en.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/international-customs-day/2015/sg_message_icd_2015_en.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/international-customs-day/2015/sg_message_icd_2015_en.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/media/wco/public/ru/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/covid_19/kazakhstan_ru.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/media/wco/public/ru/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/covid_19/kazakhstan_ru.pdf?la=en
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Аннотация. В настоящее время внедрены и 

продолжают развиваться новые цифровые технологии, 

способствующие сократить временные затраты на выбор 

объекта таможенного контроля после выпуска товаров и 

повысить показатели эффективности таможенных органов 

при выполнении этих операций. В работе исследованы 

информационно-коммуникативные технологии – 

программные средства, установленные в ТО – которые 

используются для выбора объектов таможенного 

контроля: ИСС «Малахит», КПС «Ведение БДПР», АИС 

«ЦРСВЭД», КПС «Постконтроль», АС «АЮД», КПС 

«Стоимость - Средние цены». В работе проведён анализ 

практики применения в таможне информационных 

технологий и показателей, по которым производится 

выбор объектов таможенного контроля ПВТ; выявлены 

проблемы, возникающие при организации работы ТО при 

выборе объектов таможенного контроля ПВТ; предложены 

пути совершенствования организации работы ТО при 

выборе объектов таможенного контроля ПВТ.  

Ключевые слова: таможенный контроль, цифровые 

технологии, программные средства таможенных органов 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

В настоящее время таможенная служба Российской 
Федерации развивается в соответствии со стратегией, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
23.05.2020 N 1388-р до 2030 года (далее – Стратегия), 
которая определяет целевые ориентиры, приоритетные 
направления и задачи развития таможенной службы. 
Одним из основных принципов, утвержденный этой 
стратегией, является автоматизация и информатизация 
сквозных бизнес-процессов деятельности таможенной 
службы на основе передовых технологий. Для 
реализации этого принципа таможенная служба России 
проводит технологическое обновление, нацеленное на 
внедрение наукоемких, инновационных технологий и 
передовых зарубежных научно-технических знаний и 
технологий. Одновременно с этим решаются задачи, 
нацеленные на обеспечение безопасности цепи поставок 
товаров и транспортных средств, осуществляемых в 
рамках внешней торговли, а также содействие 
социально-экономическому развитию государства. 

Как отмечено в Стратегии, проблемой, которую еще 
предстоит решить, является недостаточное развитие 
отечественных информационных технологий и 
элементной базы, зависимость от поставок на 
российский рынок информационно-технических средств 
и общесистемных программных средств зарубежного 
производства. Для решения этой проблемы внедряется 
единый механизм таможенного и налогового 

администрирования, а также валютного контроля, 
основанный на применении интегрированных 
информационно-телекоммуникационных технологий 
федеральных органов исполнительной власти, 
подведомственных Министерству финансов РФ. 

С целью сокращения времени оформления товаров 
акцент таможенного контроля перенесен на этап после 
выпуска товаров (далее – ТК ПВТ), для 
совершенствования которого внедрен риск-
ориентированный подход по выбору объектов контроля. 
Благодаря такому подходу возросла эффективность 
проверочных мероприятий при одновременном 
снижении их количества, снижена административная 
нагрузка на добросовестных участников 
внешнеэкономической деятельности (далее – УчВЭДов), 
созданы подразделения таможенных органов, 
осуществляющие контроль обеспечения запретов и 
ограничений, а также осуществляющие контроль за 
ввозом и оборотом товаров, ввезенных с нарушением 
таможенных правил ЕАЭС. 

Для более эффективного таможенного контроля 
после выпуска товаров и своевременного взимания 
платежей изменена структура взаимодействия 
подразделений таможенной службы [1] – выстроена 
вертикаль управления, конкретизированы должностные 
обязанности должностных лиц, то есть, изменен порядок 
администрирования этого процесса, что позволило 
повысить эффективность таможенного контроля в 
1,5 раза (по данным отчет Пулковской таможни). 

Во время исследований были выявлены проблемы, 
возникающие при организации работы таможни при 
выборе объектов таможенного контроля ПВТ. 

Деятельность таможенных органов по ТК ПВТ 
регламентируется несколькими приказами ФТС РФ [1–
3]. Возглавляет эту работу Главное управление ТК ВПТ 
(далее – ГУ ТК ВПТ), положение о котором утверждено 
приказом ФТС РФ № 1590 [2]. Основные направления 
работы ГУ ТК ВПТ – организация и проведение 
таможенного контроля, обеспечение при проведении 
таможенного контроля соблюдения прав и законных 
интересов лиц, создание условий для ускорения 
товарооборота через таможенную границу, обеспечение 
мер по защите национальной безопасности, выявление, 
предупреждение и пресечение при проведении 
таможенного контроля правонарушений, обеспечение 
защиты прав правообладателя на объекты 
интеллектуальной собственности, обеспечение принятия 
мер, направленных на дополнительное исчисление и 
уплату (взыскание) таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин и иных платежей (далее – пошлин и др.). 
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Структура службы ТК ПВТ изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура службы контроля после выпуска товаров 

Для организации работы Службы ТК ПВТ ещё в 2019 
году Приказом ФТС РФ №1713 утверждены типовые 
положения регионального таможенного управления 
(РТУ), таможни и подразделения таможни (п.1 отменен) 
[3]. 

В настоящий момент внесены изменения Приказом 
ФТС России от 30.10.2020 № 953 «Об утверждении 
типовых положений о подразделениях таможенного 
контроля после выпуска товаров таможен» (в ред. 
Приказа ФТС России от 03.02.2021 N 94) [1]. Этим 
документом фактически устанавливается более 
эффективная модель управления ТК ПВТ (вертикаль). 

Из сравнительной Таблицы 1 видно, что 
наименования подразделений изменились и, как 
следствие изменились акценты их работы уже в 
направлении конкретизации и разделения функций, что 
обусловлено применением информационных 
технологий, где необходимо чётко и однозначно 
определять показатели деятельности.  

ТАБЛИЦА I  СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛУЖБЫ 

ТК ПВТ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗАМИ ФТС РФ ОТ 2019 Г. И В 2020 

Г. (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 2021 ГОД) 

 Приказ ФТС России 
от 08.11.2019 № 1713 

Приказ ФТС России 
от 30.10.2020 № 953 

 п.3. В состав Службы входят подразделения: 

1. проверок после выпуска 

товаров и деятельности лиц; 
проверки деятельности 

лиц; 
2. по контролю исполнения 

решений в сфере таможенного 

дела; 

по контролю за ввозом и 
оборотом товаров; 

3. мониторинга и анализа рисков 

после выпуска товаров; 
выбора объектов 

контроля; 
4. регионального курирования; взыскания 

задолженности; 
5. по контролю за ввозом и 

оборотом товаров 
таможенной статистики 

 

Отдел решает возложенные на него задачи силами 
сотрудников отдела и во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями таможни и 
таможенными постами, подчиненными таможне. 

Повышение эффективности системы 
информационного обслуживания ФТС России напрямую 
связано с созданием единой автоматизированной 
информационной системы (далее – ЕАИС) таможенных 
органов. ЕАИС представляет собой территориально-
распределенную систему, ядром которой является 
Главный научно-информационный вычислительный 
центр (ГНИВЦ) ФТС России. Каждая таможня имеет 
собственную информационно-вычислительную сеть. 
ЕАИС ТО России выполняет широкий круг задач по 
автоматизации технологий таможенного оформления и 
таможенного контроля, правоохранительной и иной 
деятельности таможенных органов. 

Сегодня совершенствование и развитие ЕАИС ТО 
напрямую связано с интеграционными процессами во 
внешнеэкономической деятельности, существенными 
изменениями законодательства, внедрением инноваций в 
деятельность органов государственной власти. Основной 
подсистемой ЕАИС ТО, разработанной в целях 
организации взаимодействия с внешними объектами 
(Федеральными органами исполнительной власти – 
ФОИВ) является система межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Совершенствование информационно-технического 
обеспечения таможенных органов и информационной 
безопасности способствуют созданию экосистемы 
цифровой экономики России, в которой данные в 
цифровой форме являются ключевым фактором во всех 
сферах социально-экономической деятельности, 
обеспечивая их эффективное взаимодействие.  

Так, в частности, таможенными органами 
используются базы данных электронных копий 
деклараций (деклараций на товары, транзитных 
деклараций), базы данных валютного контроля, базы 
данных штрафов, базы данных журналов учета и 
регистрации ДТ, базы данных ТПО и т. д. [4, 5]. 

Базы данных таможенных органов можно условно 
разбить на три группы: базы данных нормативно-
справочной информации: системы классификации и 
кодирования, тарификации, ограничений, правовые и 
нормативные акты, системы регистрации и учета; базы 
данных оперативной информации: электронные копии 
документов, используемых в ходе осуществления 
таможенных операций и контроля (ДТ, ТД, ТПО и др.), 
данные оперативного характера, обеспечивающие 
технологические процессы; базы данных статистической 
информации, являющиеся производными от баз данных 
оперативной информации. [6]. 

Создание и ведение баз данных позволяет 
эффективно структурировать информацию, сводя к 
минимуму повторяющиеся данные; обеспечивать 
быстрый доступ к информации прямо на носителе; 
дополнять информацию новыми сведениями; 
обеспечивать целостность данных; предотвращать 
несанкционированный доступ к информации; облегчить 
автоматизацию обработки данных и ведения отчетности. 

Основные черты современных ИТ: 

 структурированность стандартов цифрового 
обмена данными алгоритмов; 

 широкое использование компьютерного 
сохранения и предоставление информации в 
необходимом виде; 

https://www.alta.ru/tamdoc/21pr0094/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм
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 передача информации посредством цифровых 
технологий на практически безграничные 
расстояния. 

Информационные технологии могут быть 
сгруппированы следующим образом: 

 технические средства; 

 коммуникационные средства; 

 организационно-методическое обеспечение; 

 стандартизация. 

II. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

Несмотря на наличие положительного эффекта от 
внедрения и эксплуатации ИКТ, по мнению 
исследователей, имеется ещё ряд не решенных проблем 
[7–10]: 

1. Недостаточное или неполное соответствие 
ЕАИС, а также других информационных ресурсов 
единым требованиям. 

2. Отсутствие достаточного объёма финансовых 
вложений, направленных на развитие инфраструктуры 
ИКТ, применяемых в таможнях, и автоматизацию новых 
задач, контролируемых ФТС России. 

3. Низкий показатель унификации программных и 
технических средств, составляющих информационную 
инфраструктуру таможенных служб.  

4. Ошибки в форматах форм электронных 
документов, что влечет искажение и неполное 
предоставление информации. 

5. Сбои в работе программного обеспечения и 
каналов связи, связанные с неравномерностью покрытия 
территории России каналами высокоскоростной связи. 

Программные средства, применяемые таможенными 
органами при таможенном контроле после выпуска 
товаров [11]: 

1. Информационно-справочная система контроля 
таможенной деятельности ИСС «Малахит». 

2. Единая автоматизированная система 
таможенных органов – КПС «Ведение БДПР» (Ведение 
Базы данных профилей рисков ПЗ «Формирование 
единой базы выявленных рисков»). 

3. Единая автоматизированная информационная 
система таможенных органов – автоматизированная 
информационная система ведения центрального реестра 
субъектов внешнеэкономической деятельности АИС 
«ЦРСВЭД», комплекс программных средств для 
обеспечения доступа к сведениям субъектов 
внешнеэкономической деятельности. 

4. Единая автоматизированная система 
таможенных органов Комплекс программных средств 
поддержки проверочной деятельности таможенных 
органов КПС «Постконтроль». 

5. Единая автоматизированная система 
таможенных органов – Автоматизированная система 
архивного хранения электронных таможенных 
документов, предъявленных таможенному органу при 

декларировании товаров и транспортных средств в 
электронной форме с использованием ЭЦП – АС 
«АЮД». 

6. Автоматизированная система контроля 
таможенной стоимости – Комплекс программных 
средств анализа среднего уровня цен на товары и 
формирования массивов ГТД, требующих 
дополнительной проверки. 

При проведении опроса должностных лиц 
таможенных органов было выявлено, что проблемы не 
возникают при работе с программными средствами: КПС 
«Ведение БДПР», КПС «Доступ к сведениям Реестра 
субъектов ВЭД» (КНС «ДСРВЭД»), часть АИС 
«ЦРСВЭД», КПС «Постконтроль», АС «АЮД», КПС 
«Стоимость – Средние цены» (АС «КТС»), КПС 
«Постконтроль». 

При анализе работы с ИСС «МАЛАХИТ» были 
выявлены проблемы.  

ИСС «Малахит» – это программное средство 
информационно-справочной системы контроля 
таможенной деятельности (ИСС «Малахит», версия 13.0) 
существует для анализа и оценки результативности 
работы таможенных органов по основным 
составляющим экономических, фискальных, 
правоохранительных и проверочных (инспекционных) 
функций, а также информационной поддержки процесса 
принятия управленческих решений. 

Объект автоматизации – сбор и структурирование 
данных структурных подразделений ФТС России и 
использование их для формирования отчетов. 

Пользователями ИСС «Малахит» – руководящие 
сотрудники на всех уровнях – ФТС РФ, РТУ, таможни и 
таможенные посты. 

Цель использования ИСС – выявление отклонения 
заявленной таможенной стоимости и других 
характеристик товаров от аналогичных средних 
значений. 

ИСС «Малахит» адаптирована для обычного 
пользователя. 

Выбор расчетного показателя производится вручную, 
кроме того, на каждом этапе можно выбрать только один 
из представленных показателей для анализа. Далее 
необходимо настраивать фильтры. 

Для анализа строится интерактивная карта, в которой 
доступны следующие виды отчетов: по периодам, по 
показателям, сводный отчет по карте (географической). 
На карте видны отчеты с разбивкой по заданным 
критериям: региональный уровень, по таможням, по 
постам и т. д. Сводный отчет составляется в виде 
таблицы и графика. Из выбранных показателей нажатием 
ячейки можно детализировать данные. Первый столбец 
отображается в агрегированном виде до верхнего уровня 
РТУ, при детализации веток РТУ дерево открывается до 
таможен и постов. 

При изменении выбранного показателя все значения 
параметров фильтрации сбрасываются и их нужно 
устанавливать заново. 

Основной сценарий при работе с интерактивной 
панелью состоит из следующих шагов: 
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1. Выбор ранее сохраненной интерактивной панели 
пользователя. 

2. Настройка области информационной панели. 

3. Выбор отчета из каталога отчётности. 

Настройка выбранного отчёта: 

1. Выбор представления для визуализации отчета. 

2. Настройка свойств представления (виджета). 

3. Настройка фильтров для выборки данных. 

4. Настройка режима автообновления (при 
необходимости). 

5. Размещение отчета на интерактивной панели, 
настройка области для его размещения. 

6. Выбор дополнительного отчёта, возврат к шагу 2. 

7. Сохранение настроенной интерактивной панели. 

Для поиска электронных документов реализованы 
следующие сценарии: 

1. Поиск по таможенному номеру. 

2. Поиск по Участнику ВЭД. 

3. Поиск по Типам документа (по основным или 
сопроводительным). 

Варианты настройки выборки показателей анализа по 
алгоритму: 

 настройка/Технологический мониторинг/ 
Оперативный мониторинг (для мониторинга 
доступны три типа представления – Количество 
сообщений + Общие итоги + Журнал обработки 
поступающих сообщений); 

 настройка/Технологический мониторинг/Сверка 
по ОБЭД (для мониторинга доступны два типа 
представления – Количество сообщений+ 
Количество ЭД по дням). 

Варианты настройки оперативной БД по алгоритму: 

 настройка/управление загрузкой/загрузка 
оперативной БД (для мониторинга доступны два 
типа представления – Количество ЭД+Журнал 
обработки ЭД при раскладке данных в 
реляционные структуры ОБД). Полученные 
данные можно отфильтровать по параметрам: 
Период+Статус обработки+Тип ОБД. 

Варианты настройки аналитической БД по 
алгоритму: 

 настройка/ управление загрузкой/ Загрузка 
аналитической БД 

Варианты настройки параметров загрузки 
информационного массива по алгоритму: 

 настройка/ управление загрузкой/ загрузка 
информационного массива (в окне доступны три 
вкладки – Описание+Автообновление+Ручное 
обновление). 

Варианты настройки описания показателей анализа 
по алгоритму: 

 настройка/ метаописание/ показатели (список 
показателей в виде дерева с возможностью 

поиска и просмотра детальной информации о 
показателе). 

Варианты настройки «Справочников для описания 
показателей анализа» по алгоритму: 

 настройка /метаописание /справочники (в окне 
доступны две вкладки – строка таблицы+ 
детали). 

Варианты настройки «Отчётности» по алгоритму: 

 настройка /метаописание /отчетность (например: 
Технопарки+… Выявление случаев 
перераспределения товаропотоков по товарам по 
ТН ВЭД или по участникам… Оформление 
идентичных и однородных товаров… Анализ 
информационного взаимодействия ИСС 
«МАЛАХИТ» и АИС «АИС-М»: анализ 
оформления экспресс-грузов или 
категорирование участников ВЭД… и т. д.). 

Просмотр информации об отчетности состоит из трёх 
этапов: 

1. Просмотр общей информации +Просмотр типа 
представления (до 6 типов) +Просмотр показателей и 
измерений и правил отображения для всех видов 
представления. 

Варианты настройки «Альбомы форматов» по 
алгоритму: 

 Настройка/ Альбомы форматов (в окне доступны 
три вкладки – Версия+Дата загрузки в 
ОБЭД+Дата вступления в силу). 

В результате проведенных исследований и анализа 
работы с ИСС «МАЛАХИТ» были выявлены проблемы, 
одна из которых следующая:  

 при изменении выбранного показателя все 
значения параметров фильтрации сбрасываются 
и их нужно устанавливать заново. То есть, все 
настройки не сохраняются при сохранении 
информационной панели, их все до одной нужно 
настраивать. 

Предложение: создать возможность выбора 
оператору - часть настроек оставлять без изменения, а 
часть из них изменять. 

Модели ТК ПВТ, которые уже внедрены в 
практическую деятельность, должны продолжать 
развиваться и совершенствоваться в направлении 
детализации и выборочности контроля как в отношении 
участников ВЭД, так и в отношении групп товаров, 
товарных партий, деклараций.  

В направлении совершенствования ТК ПВТ 
ключевым фактором является выбор объекта контроля.  

По мнению сотрудников ТО при выборе объектов ТК 
ПВТ, можно выделить три программные задачи (далее – 
ПЗ), которые полностью или частично направлены на 
автоматизацию выбора данных объектов: 

 ПЗ планирования проверочной деятельности. 

 ПЗ учета аналитических работ. 

 ПЗ ведения реестра проверяемых лиц. 

Проверяемые лица и объекты контроля не выступают 
взаимосвязанным элементом, а рассматриваются в 
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отдельности, что существенно снижает эффективность и 
влечет за собой затрату временных ресурсов. Таким 
образом, выбор объектов в КПС «Постконтроль» для 
проведения профилактических таможенных проверок 
автоматизирован только в части выведения программой 
предложенного годового плана, а выбор объектов для 
проведения таможенной проверки по признакам 
нарушений не автоматизирован полностью, а только 
частично. Эта КПС представляет собой базу данных по 
ранее проведенным проверкам, и не проводит анализ в 
зависимости от изменяющихся условий. 

Типичный пакет документов участника ВЭД состоит 
из 25 наименований, а количество экономических и 
статистических показателей необходимых для анализа, 
превышает несколько десятков. Поэтому проведение 
качественной и результативной аналитической работы 
сотрудниками ТК ПВТ требует значительных трудовых 
и временных затрат. 

Необходимо создание такого критерия, который 
предполагает автоматический расчет, тогда ДЛТО 
смогут расставлять приоритетность объектов контроля с 
целью проведения проверочных мероприятий в 
зависимости от сумм предварительного ущерба. 

Кроме того, существует проблема несовпадения 
сведений, заявленных в ДТ и сопроводительных 
документах. 

Данные о несовпадении сведений могут быть 
признаками нарушения таможенного законодательства, 
но причиной несовпадения данных могут быть и совсем 
другие факторы. 

Чтобы определить истинные причины, необходимо 
провести математический (регрессионный, 
корреляционный) анализ всех изменяющихся факторов. 
Такой анализ возможен в системах уже созданных 
компьютерных технологий и программ: EXEL, Python 
(Anaconda) [13]. 

При создании ПО для таможенных органов 
разработчикам необходима информация о процессах, 
происходящих во время таможенного оформления и 
таможенного контроля, актуальность подходов и опыт 
сотрудников отделов ТКПВТ. В свою очередь, 
уполномоченные лица ТО могут усовершенствовать 
алгоритм анализа данных для выбора критериев ТК, если 
регулярно будут повышать свои знания о возможностях 
ИКТ-IT технологий [14]. Являясь специалистами в своих 
сферах деятельности, и заказчики и разработчики ПО 
нуждаются в тесном сотрудничестве по обмене 
знаниями, опытом, видением проблемы и путей её 
решения.  

Взаимопонимание сотрудников ТО (заказчиков) и 
разработчиков ПО (исполнителей) возможно повысить 
следующими способами: 

 организацией регулярных научных конференций; 

 повышением квалификации сотрудников ТО в 
направлении обучения новым программным 
технологиям; 

 организацией для разработчиков ПО стажировок 
в подразделениях ТКПВТ; 

 планированием и организацией совместной 
деятельности должностных лиц ТО и 
разработчиков ПО. 

Таким образом, совершенствование оптимальной 
автоматизации выбора объекта контроля обеспечивается 
в результате изменения подходов к аналитической 
работе и выбору объектов путем автоматизации 
необходимых расчетов. 

 
Рис. 2. Схема сотрудничества ТО с разработчиками ПО 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целях совершенствования автоматизации выбора 
объектов ТКПВТ и решения вышеперечисленных 
проблем были предложены следующие пути: 

1. Разработать порядок взаимодействия сотрудников 
отделов ТКПВТ и разработчиков программного 
обеспечения по обмену актуальной информацией для 
создания автоматизированной системы анализа данных в 
таможенных органах России. С этой целью организовать:  

 планирование совместной деятельности и 
регулярной отчетности; 

 повышение квалификации сотрудников ТО в 
направлении обучения новым программным 
технологиям; 

 прохождение разработчиками ПО стажировок в 
подразделениях ТКПВТ; 

 организация регулярных научных конференций с 
обсуждением актуальных вопросов. 

2. Внедрение в ПО автоматического математического 
(регрессионного, корреляционного) анализа всех 
изменяющихся факторов на основе уже созданных 
компьютерных технологий и программ: EXEL, Python 
(Anaconda). 
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Аннотация. Приводится на русском языке. В 

аннотации не используются математические формулы и 

специальные символы. В статье рассматривается 

проблема цифровизации правотворческой деятельности. 

Резкое увеличение объёма информации, возможность 

непрерывного использования интернета, развитие 

цифровых технологий приводят к изменениям во всех 

сферах жизни общества и видах деятельности. Требуется 

сформировать нормативно-правовую основу, отвечающую 

новым социально-экономическим условиям, создать новые 

«цифровые нормы». Сложность выполнения данной 

задачи заключается в гармоничном внедрении «цифровых 

норм» в действующую систему законодательства, а также 

обеспечении их эффективного применения. Актуальность 

приобретает вопрос цифровизации правотворческой 

деятельности. Зарубежными авторами отмечается, что 

цифровые технологии могут быть использованы для 

получения общественного мнения, разработки 

законопроектов, толкования законодательства и 

обеспечения доступа к нему. В настоящее время в России и 

других государствах цифровые технологии используются 

преимущественно для получения мнений в процессе 

правотворчества, в то время как процесс создания и 

анализа проектов актов не автоматизирован. Однако 

изменения, грядущие с наступлением четвертой 

промышленной революции, неизбежно коснутся 

правотворческой деятельности, и на современном этапе 

задача ученых и практиков – сформировать основные 

принципы и направления цифровизации правотворческой 

деятельности, определить пределы и возможности ее 

внедрения в правотворческий процесс. 

Ключевые слова: цифровизация; правотворческая 

деятельность; система законодательства; нормативный 

правовой акт; цифровые технологии; цифровые нормы; 

цифровое законодательство; информационные системы; 

автоматизация 

I. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ НА БЛОКЧЕЙНЕ 

Проблема безопасности документов в цифровом виде 
(хранение, обработка и отправка электронных 
документов) остро стоит в современное время. Из-за 
повсеместного внедрения компьютеров и иных 
электронных девайсов, предназначенных для передачи и 
хранения информации, правовые документы 
циркулируют в ИС (информационная система), и при 
этом многие документы нигде не печатаются. Это даёт 
возможность моментальной передачи документов. Но 
это не является уязвимой системой, так как документы 
постоянно находятся в движении. Чтобы у 
государственных учреждений не было утечек правовых 
документов, их подмены на фальсификационные 
документы или иные электронные файлы 
(кибермошенник может внести вирус в электронный 
документ) службы информационной безопасности 
должны внедрять ПО (программное обеспечение), 
способное защитить электронный документооборот в 
недоверительной сети без посредников. В данной 

ситуации технология блокчейна сможет поднять систему 
безопасности правовых документов на новый уровень, 
что позволит избежать угроз, связанных с подменой 
документов и их использованию другими лицами. 

Блокчейн – децентрализованная сеть из блоков, 
содержащих различные данные. Каждый блок (в данном 
случае под «блоком» понимается структура данных, 
позволяющая хранить список транзакций) такой сети 
содержит информацию обо всех предыдущих блоках. Из 
децентрализованной сети ничего нельзя удалить либо 
изменить какие-либо данные (блоки). Главная задача 
блокчейна как технологии защиты данных – 
невозможность подменить данные в цепочке блоков. В 
отличии от обычных документов, которые можно 
подменить или внести изменения, документы в 
блокчейне гораздо строже и юридически обязательны. 
Соответственно все документы, хранящиеся в блокчейне 
считаются заведомо достоверными и при передаче 
неизменными. В зависимости от вида блокчейн-сети 
(закрытая или открытая) можно увидеть любые 
изменения в цепочке блоков. 

На базе блокчейна может быть простроен 
защищённый децентрализованный документооборот для 
государственных структур. На такой платформе 
правовые документы будут всегда в сохранности, так как 
защита документов в блокчейн сети обеспечивается не 
только за счёт децентрализованного хранения, но и за 
счёт постоянной верификации транзакции «обмена» 
таким документом.  

Многие организации и государственные структуры 
внедряют различные СЭД (СЭД – система электронного 
документооборота), в которые служащие и сотрудники 
вынуждены загружать подписанные сканы правовых 
документов и отсылать их на следующие «инстанции», 
что увеличивает время подписания документа в разы. 
Такая система всё равно остаётся «бумажной», так как 
требуется скачать правовой документ, подписать его, 
отсканировать и дальше скан загрузить в систему.  

Как только правовой документ в цифровом виде 
будет иметь юридическую значимость, тогда 
электронный документооборот сможет полностью 
заменить бумажные системы и защитить правовые 
документы от подмены и использования другими 
лицами. Основным актом, регулирующим обмен 
электронными правовыми документами, является 
Федеральный закон «Об электронной подписи» от 
06.04.2011 N 63-ФЗ. Закон определяет несколько видов 
электронных подписей (Статья 5. Виды электронных 
подписей):  

 простая электронная подпись (электронная 
подпись, которая подтверждает факт 
формирования электронной подписи конкретным 
лицом); 

mailto:draconru13@gmail.com
mailto:dann89818061715@yandex.ru


96 

 усиленная электронная подпись. Существует 2 
варианта такой подписи – неквалифицированная 
электронная подпись (позволяет определить того, 
кто подписал правовой документ; позволяет 
определить внесение изменение в электронный 
правовой документ после его подписания) и 
квалифицированная электронная подпись (ключ 
проверки указан в квалифицированном 
сертификате; используются средства 
электронной подписи с требованиями, 
установленными в соответствии с Федеральным 
законом).  

Простая электронная подпись вместе с технологией 
блокчейна будет работать и иметь юридическую 
значимость в том случае, если будет выполнен 
определённый алгоритм: 

 стороны генерируют 2 ключа (публичный и 
приватный); 

 стороны составляют договор об электронном 
взаимодействии возможность обмениваться 
правовыми документами в цифровом виде, 
подписанными простой ЭП (электронная 
подпись); 

 стороны прописывают реквизиты сторон в 
блокчейн-сети (под «реквизитом» в данном 
случае понимаются идентификаторы блокчейн-
адреса: адрес, состоящий из 26–35 буквенно-
цифровых латинских символов; адрес, в виде QR-
кода); 

 стороны устанавливают порядок формирования 
цифрового правового документа и его 
дальнейшее подписание. 

Неквалифицированная электронная подпись вместе с 
технологией блокчейна будет работать и иметь 
юридическую значимость по описанному выше 
алгоритму с условием того, что транзакция (в данном 
случае под «транзакцией» понимается отправка 
правового документа в цифровом виде) будет подписана 
приватным ключом. Правовые документы, подписанные 
квалифицированной электронной подписью, будут 
являться юридически значимыми по умолчанию. 
Квалифицированная электронная подпись в таком случае 
должна соответствовать многим критериям, основным из 
которых является наличие специализированного 
(аккредитованного) удостоверяющего центра 
(удостоверяющий центр проверяет ключи электронной 
подписи). Специально созданные блокчейн-платформы 
закрытого типа позволяют не только подключать 
сертификаты, выданные УД (удостоверяющим центром), 
но и подписывать ими транзакции в сети.  

Для хранения и обработки правовых документов в 
цифровом виде была адаптирована технология смарт-
контрактов. Смарт-контракт – алгоритм, 
предназначенный для автоматизации таких действия, как 
заключение и поддержание самоисполняемых 
транзакций в блокчейне. Основываясь на 
квалифицированной ЭП, подписывается правовой 
договор, помещенный в цифровую среду. В «умном 
контракте» все действия создаёт и исполняет компьютер 
без каких-либо вмешательств человека (как из вне, 
например, третьего лица в виде удостоверяющего 
центра, так и из окружения людей, составляющих 
данный документ). Смарт-контракт даёт возможность 

хранить все правовые документы в децентрализованном 
виде (с помощью распределённого реестра) и 
обрабатывать (пересылать) цифровые документы обходя 
возможность подмены или неверного использования. 
Технология смарт-контрактов имеет такие 
преимущества, как: 

 надежность (все транзакции правовых 
документов проходят без вмешательства 
посредников); 

 быстрота (не требуется скачивать, сканировать и 
отправлять документы по несколько раз, 
достаточно иметь определённую электронную 
подпись на документе); 

 самоисполняемость (все действия с документами 
можно будет автоматизировать, так как 
программное обеспечение работает автономно 
через блокчейн); 

 безопасность (блокчейн-сеть практически 
невозможно взломать или переписать каким-либо 
образом, так как для этого требуются большие 
вычислительные мощности; подменить цифровой 
документ будет невозможно, так как он будет 
подписан уникальной цифровой подписью, 
подделать которую будет невозможно); 

 прозрачность (транзакция проходит в 
нематериальном пространстве, соответственно в 
зависимости от блокчейн-платформы можно 
будет отслеживать этапы транзакции). 

 

Рис. 1.  

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электронные документооборот необходим в 
условиях повсеместной информатизации 
правотворческой деятельности. Внедрение различных 
СЭД (система электронного документооборота) 
способно изменить порядок обработки и передачи 
правовых документов. Создание специализированной 
платформы на блокчейне сможет обезопасить и 
повысить эффективность работы с правовыми 
документами. Использование криптографической 
защиты данных в виде ЭП и распределённого реестра 
данных обезопасит цифровые документы от подделки и 
несанкционированного использования. Технология 
смарт-контрактов автоматизирует работу с правовыми 
документами в цифровой среде, что позволит ускорить 
процесс обработки и передачи данных документов. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость 

применения технических средств таможенного контроля 

для определения количественных и качественных 

характеристик лесо- и пиломатериалов при их экспорте из 

Российской Федерации. Рассмотрены проблемы 

применения технических средств таможенного контроля 

лесо- и пиломатериалов. Показаны перспективы развития 

системы применения технических средств таможенного 

контроля для определения количественных и 

качественных характеристик лесо- и пиломатериалов.  

Ключевые слова: технические средства таможенного 

контроля; таможенная пошлина; экспорт лесо- и 

пиломатериалов; лесопромышленная отрасль; федеральная 

информационная система лесного комплекса  

I. ЛЕСО- И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАК  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ТОВАР ЭКСПОРТА РФ 

Таможенный контроль лесо- и пиломатериалов 
является одной из основных задач таможенного 
регулирования в ЕАЭС. Россия – лесная страна и 
является мировым лидером по площади лесов, а 
российский лес издавна пользуется высоким спросом за 
рубежом. Эти факторы обеспечили возможность стать 
лесо- и пиломатериалам одними из главных 
составляющих экспорта России. Сейчас РФ является 
крупнейшим поставщиком лесо- и пиломатериалов на 
мировом рынке [1]. 

В соответствии с Перечнем стратегически важных 
товаров, утверждаемым Постановлением Правительства 
РФ, древесина и лесоматериалы отнесены к 
стратегически важным товарам [2]. Стратегически 
важные товары и ресурсы – это товары и ресурсы, 
экспорт которых из России может создавать угрозу 
экономической безопасности и подлежащие 
определенному контролю и ограничениям. 

В условиях значительного увеличения количества 
участников внешней торговли, а также ростом 
возможностей экспорта лесо- и пиломатериалов, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 
необходимо обеспечить проведение таможенными 
органами высокоэффективный фактический таможенный 
контроль с применением технических средств, 
определяющих количественные и качественные 
характеристики лесо- и пиломатериалов.  

Актуальность и значимость темы несомненны, так 

как данные характеристики являются одними из 

ключевых факторов, которые влияют на таможенную 

стоимость и на размер подлежащих уплате сумм 

таможенных платежей. Следовательно, объективное и 

точное определение данных показателей должно 

обеспечиваться применением высокотехнологичных 

технических средств таможенного контроля (далее – 

ТСТК).  

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРОВ 

Технические средства, используемые таможенными 
органами, являются неотъемлемым элементом 
таможенного контроля, обеспечивая качество и 
оперативность его проведения. 

ТСТК – это совокупность специальных 
автоматических и механических приборов, 
используемых таможенными органами при проведении 
фактического таможенного контроля объектов, 
перемещаемых через таможенную границу, 
установления несоответствия фактических сведений 
данным, содержащимся в товаросопроводительных 
документах [3]. 

При использовании ТСТК для определения 
количественных и качественных характеристик товаров 
возрастает эффективность деятельности таможенных 
органов и сокращается время осуществления 
таможенного контроля.  

Условно процесс таможенного контроля имеет две 
стадии: 

 получение фактических сведений о состоянии 
объекта (качественные и количественные 
характеристики); 

 сравнение результатов проведения таможенного 
контроля с информацией, представленной при 
декларировании товаров, для установления 
соответствия, то есть получение вторичной 
информации для проведения анализа 
эффективности осуществления различных 
направлений деятельности таможенных органов 
и формирования базы данных таможенной 

статистики 4. 

Несоответствие качества товара или отклонение его 
объёма или массы, заявленных в ДТ, служат основанием 
для осуществления таможенного контроля. 

Таможенным органам отводится значимая роль в 
выявлении и предупреждении нарушений при 
перемещении через таможенную границу ЕАЭС 
продуктов лесопереработки, в том числе необработанной 
древесины. Для осуществления своей деятельности 
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должностные лица применяют специальные ТСТК, 
нормативно утверждённые национальным таможенным 
законодательством [5]. Большое разнообразие сортов и 
пород древесины, а также степеней их обработки 
осложняют осуществление таможенного контроля, так 
как правильная идентификация лесной продукции 
достаточна затруднительна для таможенного контроля 
(определение объёма, сорта, проверка таможенной 
стоимости и уплаты таможенных платежей). Наиболее 
сложными товарами являются лесо- и пиломатериалы 
необработанные и обработанные (товарные позиции 
4403 и 4407 ТН ВЭД соответственно). 

Подавляющее большинство дел о правонарушениях и 
преступлениях, возбуждаемых таможенными органами, 
относится непосредственно к экспорту лесо- и пило-
материалов [1]. Наиболее эффективными методами 
борьбы с контрабандой древесины и изделий из неё ФТС 
России признаёт применение ТСТК и международное 
правоохранительное сотрудничество ведомства с 
таможенными органами сопредельных государств [6]. 

Оценка качества лесо- и пиломатериалов 
устанавливается для каждого сортимента и пункта 
отгрузки. Влажность древесины определяется при 
помощи электронного влагомера, прошедшего поверку в 
органах стандартизации. 

Таким образом, определение количественных и 
качественных параметров лесо- и пиломатериалов имеет 
исключительно важное значение для осуществления 
высокоэффективного таможенного контроля, поскольку 
несмотря на принятие таможенными органами 
необходимых мер по выявлению и пресечению 
правонарушений экспортируемых лесо- и 
пиломатериалов, количество таких нарушений остаётся 
на высоком уровне. Использование технических средств 
измерения количества и качества позволяет проводить их 
идентификацию и определять достоверность заявляемых 
при таможенном декларировании сведений об объёмах 
партий древесины и изделий из неё, что обеспечивает 
правомерность перемещения данных товаров через 
таможенную границу Союза. 

III. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЁМОВ ГРУЗОВ «СКАНТРЕК-АВТО»  

Установка для измерения объёмов грузов «СканТрек-
Авто» предназначена для автоматического определения 
объёма и геометрических параметров брёвен, 
погруженных на транспортные средства. Установка 
«СканТрек-Авто» позволяет решать следующие задачи 
таможенного контроля экспортируемой древесины: 

 устранение необоснованного занижения 
количества и сортности лесоматериалов 
поставщиком; 

 повышение точности геометрических замеров 
штабеля; 

 ускорение заполнения и обработки 
товаросопроводительных документов; 

 создание понятной и прозрачной системы учёта 
перемещаемых через таможенную границу 
древесных балансов; 

 исключение влияния «человеческого фактора» 
путём реализации установкой всех действий 

оператора 7. 

Принцип действия установки построен на процессе 
фотограмметрии с вычислением координат точек 
внешних сторон перемещающихся объектов. 
Программное обеспечение установки обрабатывает 
видеокадры, формирует их в одно трёхмерное 
изображение и, благодаря встроенной математической 
модели, измеряет габариты и определяет объём объекта 

8. Все указанные процессы происходят в условиях 
движения автотранспортного средства. 

На основании результатов измерения габаритов 
контролируемых штабелей происходит вычисление их 
объёмов с учётом видимых пустот, а также рельефа 
высоты. 

Результат измерения объёмов штабелей установкой 
сравнивается с результатами ручных замеров и 
корректируется на коэффициент полнодревесности. 

Кроме того, установка, вычисляя высоту штабеля, 
способна учитывать его неравномерный рельеф, в т. ч. 
при различных вариантах некачественной погрузки 
древесных балансов, которые наиболее характерны для 
рядовых рейсов лесовозов. 

Таким образом, установку измерения объёмов грузов 
«СканТрек-Авто» можно назвать одной из 
составляющих оперативного учёта древесины при 
таможенном контроле. Сканирование, осуществляемое 
лазерами, снижает вероятность допущения ошибки в 
вычислении объёма с 10 до 3 %. Дальнейшее 
совершенствование технических параметров данной 
установки и работа по упрощению её эксплуатации 
поспособствуют более эффективному осуществлению 
таможенного досмотра партий древесины и изделий из 
неё, поскольку применение ТСТК является одним из 
элементов системы мер по противодействию 
незаконному обороту данной группы товаров. 

IV. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА  

ППИ «КЕДР-М»  

Проблемы идентификации и определения объёма при 
таможенном контроле партий лесо- и пиломатериалов 
обусловлены отсутствием достаточной обеспеченности 
таможенных органов фактического контроля 
специальными техническими средствами. Так, зачастую 
вместо лазерных измерителей объёма и методов, 
основанных на фотометрии с цифровой обработкой, 
должностные лица используют сравнительно 
примитивные средства измерения (измерительные 
линейки, лесные скобы и пр.), что не позволяет 
оперативно осуществлять таможенный досмотр и 
соблюдать нормированный срок выпуска товаров [9]. 

Одним из вариантов решения задачи идентификации 
древесины является применение методов 
неразрушающего контроля, которые используются в 
различных приборах определения пород древесины, в 
частности, в ППИ «КЕДР-М», который, однако, имеет 
ряд недостатков, связанных как с его эксплуатацией, так 
и с отдельными техническими параметрами. 

Так, при таможенном досмотре с использованием 
ППИ «КЕДР-М» возникают трудности, связанные с 
несовершенством встроенных в него баз данных пород 
древесины: после анализа прибор может 
идентифицировать породу дерева, не произрастающего в 

регионе проверки 9. Во избежание подобных случаев в 
системе ППИ «КЕДР-М» необходимо предусмотреть 
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возможность создания баз данных пород древесины, 
характерных для различных регионов. 

Другая проблема эксплуатации данного прибора 
связана с тем, что определение породы невозможно 
провести с первой попытки по причине того, что торцы 
досматриваемых древесных балансов не имеют ровного 
среза, загрязнены, а само бревно характеризуется 
высокой влажностью. Так, должностные лица 
вынуждены выравнивать вручную исследуемые торцы 
брёвен. Поэтому разработчикам необходимо 
модифицировать анализатор спектра для осуществления 
идентификации с учётом неровности анализируемой 
поверхности. Также прибор зачастую отражает результат 
идентификации «Вероятно (наименование породы 
древесины)», что не позволяет считать итоги 
проведённого анализа 100 % достоверными. 
Следовательно, целесообразно разграничить спектры 
отдельных пород древесины и пополнить ими 
встроенные базы данных. 

Погрешность измерений с помощью ППИ «КЕДР-М» 
(±3–5 %) требует дальнейшей работы производителя по 
снижению её уровня, а также проведения регулярных 
поверок и точной калибровки перед проведением 
измерений. 

Следующим недостатком эксплуатации ППИ «КЕДР-
М» является невозможность проводить измерения в 
дождливую погоду, в полевых условиях, что вызывает 
необходимость модификации защитных корпусов 
данного прибора для обеспечения его работы при любых 
погодных условиях. Также трудность представляют 
крупногабаритность и большой вес прибора, которые 
осложняют его транспортировку. 

Важно отметить, что ППИ «КЕДР-М» не позволяет 
получить исчерпывающие сведения о качестве 
лесоматериалов, следовательно, для определения её 
сортности необходимо применять излучения разных 
видов, которые представляют собой электромагнитные 
колебания, одним из которых является метод 
установления качества круглых лесоматериалов путём 
ультрафиолетового излучения. На данный момент в 
таможенных органах не применяется указанный способ, 
хотя он мог бы поспособствовать уменьшению 
количества правонарушений, связанных с незаконным 
торговым оборотом древесины. Ультрафиолетовое 
излучение вызывает люминесценцию (свечение) 
некоторых веществ. Цвет и интенсивность свечения 
определяются плотностью, породой, температурой, 
влажностью, степенью загнивания, шероховатостью 
поверхности исследуемого лесоматериала. Некоторые 
виды грибков люминесцируют под ультрафиолетовыми 
лучами с различной длиной волны. Следовательно, 
данный метод способствует выявлению скрытых 
пороков древесины [10]. 

Таким образом, ультрафиолетовое излучение может 
поспособствовать повышению эффективности 
установления сортности древесины и изделий из неё при 
одновременном снижении количества правонарушений, 
совершаемых в этой сфере. 

Немаловажным вопросом эксплуатации такого 
многосложного ТСТК, как ППИ «КЕДР-М», во флэш-
памяти которого хранятся сведения об объёмах и 
породах лесоматериалов, является защита файлов от 
несанкционированных корректив, которая может быть 

обеспечена встраиванием в него инструментов 

криптографической защиты 10. 

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕСО- И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 

Дальнейшей модернизации требует установка 
определения объёмов грузов «СканТрек-Авто», 
незначительная погрешность измерений которой (±3 %) 
всё же влияет на достоверность определения объёмов 
крупных партий древесины. 

Тем не менее, точность измерений напрямую зависит 
от уровня погрешности, следовательно, чем больше 
объём поставляемой партии лесоматериалов, тем 
значительнее будет несоответствие между данными об её 
фактическом объёме и данными, полученными при 
использовании установки. Разработчикам установки 
измерения объёмов грузов «СканТрек-Авто» необходимо 
проводить работу по дальнейшему совершенствованию 
существующих технических возможностей и снижению 
уровня относительной погрешности при измерении как 
геометрических параметров, так и объёма измеряемого 
объекта в целом. 

Помимо вышеперечисленных проблемных вопросов, 
отсутствие на многих таможенных постах необходимого 
оборудования для осуществления грузовых операций 
также затрудняет осуществление таможенного контроля. 
Следовательно, скорость прохождения фактического 
таможенного контроля партиями лесоматериалов 
зависит от того, насколько декларант способен 
обеспечить надлежащие условия для его осуществления. 

Проблемы экспорта лесоматериалов, главным 
образом заключающиеся в отсутствии возможности 
проведения таможенного контроля в отношении каждой 
партии, а также трудностях при установлении 
качественных показателей и объёмов партий древесины, 
вызывают необходимость внедрения системы контроля 
лесо- и пиломатериалов с помощью штриховых кодов, 
которая предполагает наложение жёстких пластмассовых 
бирок, информирующих о длине, диаметре, объёме, 
сорте и породе древесины. Эти показатели вносятся в 
базу данных предприятия-лесозаготовителя, откуда 
передаются в таможенные органы. Так, Коллегия ФТС 
России рассмотрела необходимость введения этой 
системы на территории РФ, что обеспечит учёт лесо- и 
пиломатериалов с момента их заготовки до фактического 
вывоза с таможенной территории. 

Итоги применения предлагаемой системы отражают 
и отрицательные стороны указанной меры по борьбе с 
незаконным оборотом древесины и изделий из неё, 
поскольку вероятность указания достоверных данных о 
количественно-качественных параметрах товара близка к 
нулю, так как процессы заготовки, маркировки и 
отгрузки лесо- и пиломатериалов на склад предприятия-
лесозаготовителя занимают длительное время (несколько 
месяцев) до момента их экспорта: влажность лесо- и 
пиломатериалов, зависящая от условий хранения, может 
снизиться. По этой причине их размеры уже не будут 
соответствовать тем сведениям, которые указывались 
при заготовке. Кроме того, велика вероятность 
образования трещин и появления посинения, то есть 
сортность древесины становится ниже. Таким образом, 
качество и количество товара не будут соответствовать 
сведениям в маркировке. Помимо этого, нет гарантии 
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того, что не будет осуществляться подделка бирок, а это 
практически обесценивает все преимущества 
использования данной системы в противодействии 
указанию недостоверных сведений о количестве и 
качестве вывозимых лесо- и пиломатериалов. 

Тем не менее, некоторые из вышеперечисленных 
проблем в настоящее время частично решены за счёт 
использования Единой государственной 
автоматизированной информационной системы учёта 
древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС).  

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При таможенном контроле заявляемых в ДТ 
количества и качества лесо- и пиломатериалов ДЛТО 
сталкиваются с рядом трудностей, связанных с 
особенностями таможенного контроля данных товаров, 
так и с проблемами, обусловленными непрекра-
щающимся незаконным оборотом древесины. Так, 
высокий уровень преступности в данной сфере вызывает 
необходимость дальнейшей работы по устранению 
вышеперечисленных проблем и модернизации, либо 
создания принципиально новых ТСТК. 

Таким образом, система фактического таможенного 
контроля количественных и качественных параметров 
древесины и изделий из неё требует пересмотра 
основных аспектов регулирования её перемещения, 
расширения правовой базы, взаимодействия с 
разработчиками высокотехнологичных ТСТК, 
обеспечивающих качественное и оперативное 
определение пород древесины, и совершенствования 
системы поштучного отслеживания ценных пород. 
Переосмысление и корректировка существующих мер по 
эксплуатации ТСТК в отношении данной категории 
товаров, а также целесообразное введение новых, 
способствуют не только повышению эффективности 
работы таможенных органов по выявлению и 
пресечению нарушений, связанных с нелегальным 
перемещением лесо- и пиломатериалов через 
таможенную границу Союза, но и экономическому росту 

России путём рационального регулирования экспорта 
такого стратегически важного ресурса, как древесина и 
изделия из неё. 
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