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Одной из приоритетных задач Федеральной таможенной службы на современном этапе является ор-
ганизация сбалансированного, простого и, главное эффективного, механизма таможенного контроля. Осо-
бую актуальность на современном этапе при подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 г. 
приобретает совершенствование технологии проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых 
физическими лицами авиационным транспортом. Применение тех или иных форм таможенного контроля 
базируется на принципах выборочности и достаточности для соблюдения таможенного законодательства. 
В работе решена научная задача разработки информационной технологии идентификации при таможенном 
контроле багажа, перемещаемого физическими лицами. Рассмотрены преимущества и недостатки предла-
гаемой в качестве базовой акустомагнитной технологии. Предложенный подход может быть использован 
при организации таможенного контроля багажа, перемещаемого физическими лицами с целью упрощения 
ускорения и повышения эффективности проведения таможенного контроля. 
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One of the priority tasks of the Federal Customs Service at the present stage is the organization of a balanced, 
simple and above all effective, mechanism of customs control. Of particular urgency at the present stage in preparation 
for the holding of the World Cup 2018 takes on improving the technology of customs control of goods conveyed 
by natural persons by air. The use of certain forms of customs control based on selectivity and adequacy principles 
to comply with customs legislation. The paper solved scientifi c problem of development of information technology 
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customs control of luggage transported by individuals in order to facilitate faster and more effi cient customs control.
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В последнее время интенсивно разви-
ваются системы идентификации различных 
объектов. На современном этапе одной из 
приоритетных задач Федеральной таможен-
ной службы является организация сбалан-
сированного, простого и, главное, эффек-
тивного механизма таможенного контроля 
товаров, перемещаемых физическими лица-
ми авиационным транспортом. Применение 
тех или иных форм таможенного контроля 
базируется на принципах выборочности 
и достаточности для соблюдения таможен-
ного законодательства. Решение задачи 
оптимального выбора объектов таможен-
ного контроля может быть достигнуто по-
средством использования информационной 
системы идентификации при таможенном 
контроле багажа, перемещаемого физиче-
скими лицами [4, 9, 10].

Проведенный анализ существующего 
механизма проведения таможенного кон-
троля багажа, перемещаемого физическими 
лицами, показал, что основные сложности 
возникают при проведении таможенно-

го контроля с применением технических 
средств таможенного контроля (рентгено-
телевизионной установки сканирующего 
типа) багажа, непосредственно переме-
щаемого владельцем [5]. В данном случае 
процесс контроля значительно замедляется 
и теряет свою эффективность. Возможность 
проведения таможенного осмотра всего 
массива перемещаемого багажа с приме-
нением рентгенотелевизионной установки 
сканирующего типа отдельно от пересекаю-
щих таможенную границу физических лиц 
могла бы в значительной мере упростить 
и ускорить процесс таможенного контроля. 

Цель исследования – разработка инфор-
мационной технологии идентификации ба-
гажа, перемещаемого физическими лицами, 
при таможенном контроле, рассмотрение пре-
имуществ и недостатков предлагаемой в ка-
честве базовой акустомагнитной технологии.

На рис. 1 представлена типовая схема 
проведения таможенного контроля в между-
народном авиационном пункте пропуска, 
из которой очевидно, что осмотр багажа 
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с применением рентгенотелевизионной 
установки непосредственно в «Красном» 
либо «Зеленом» канале необходимо осу-
ществлять только в отношении тех багаж-
ных мест, в которых при первичном осмотре 
выявлены товары, возможно запрещенные 
либо ограниченные к ввозу на таможенную 
территорию Евразийского экономического 
союза [1, 2, 8].

В настоящий момент основная пробле-
ма заключается в сложности сбора и пере-
дачи информации от должностного лица 
таможенного поста, осуществляющего та-
моженный осмотр с применением рентге-
нотелевизионной установки всего массива 
багажа, инспектору, находящемуся непо-
средственно на линии контроля в «Крас-
ном» либо «Зеленом» коридоре».

Для решения данной проблемы предла-
гается использовать систему идентифика-
ции багажа физических лиц, предусматрива-

ющую скрытую маркировку должностным 
лицом, осуществляющим таможенный ос-
мотр всего массива прибывшего багажа при 
выявлении багажных мест, возможно содер-
жащих товары запрещенные, либо ограни-
ченные к ввозу на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, спе-
циальными скрытыми метками [3, 6, 7]. 

Данная система позволит после полу-
чения багажа физическими лицами и сле-
дования ими по выбранному коридору 
декларирования, в случае перемещения 
маркированного багажного места, без при-
влечения излишнего внимания информиро-
вать должностных лиц таможенного органа 
об идентификации маркированного багаж-
ного места. 

Предлагаемая схема прохождения тамо-
женного контроля с использованием инфор-
мационной системы идентификации пред-
ставлена на рис. 2. 

Рис. 1. Типовая схема проведения таможенного контроля 
в международном авиационном пункте пропуска
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Рис. 2. Схема прохождения таможенного контроля 
с использованием информационной системы идентификации

Указанная система может быть основана 
на акустомагнитной технологии, отличающей-
ся высокой помехоустойчивостью и имеющей 
самый высокий коэффициент срабатывания 
более 95 %. Диапазон, в котором работают эти 
системы, меньше других подвержен шумам 
и другим помехам, поэтому для систем акусто-
магнитной технологии характерно отсутствие 
ложных срабатываний. Благодаря бесконтакт-
ной деактивации со звуковым оповещением 
защитные метки акустомагнитной технологии 
можно размещать внутри объектов. 

Принцип работы акустомагнитной 
метки основан на эффекте камертона – 

она резонирует и излучает волны на той 
же частоте после окончания возбужда-
ющего сигнала. Защитная метка содер-
жит специальную металлическую поло-
ску, которая вибрирует при воздействии 
на нее сигнала определенной частоты 
(рис. 3) [3]. 

Образованное меткой электромагнит-
ное поле попадает в приемник, который 
выдает соответствующий сигнал. Особен-
ность этих систем состоит в том, что этот 
сигнал появляется только в случае, если 
приемник фиксирует последовательность 
четырех импульсов.

Рис. 3. Метка MiniUltra
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Метка состоит из трех основных эле-

ментов.
1. Магнитострикционная полоска вы-

полнена из сплава металла, обладающего 
сильным магнитострикционным действи-
ем. В процессе работы полоска не намаг-
ничивается. В этикетке она расположена 
в нижней части и зафиксирована клеем. 
При попадании в электромагнитное поле 
рабочей частоты она создает сильное пере-
менное магнитное поле вокруг себя.

2. Металлические полоски – посто-
янные магниты, выполненные из сплава, 
легко поддающегося перемагничиванию. 
В рабочем состоянии метки данные по-
лоски слегка намагничены и выполняют 
роль постоянного магнита. Когда магни-
тострикционная полоска образует вокруг 
себя переменное магнитное поле, посто-
янный магнит начинает механически ко-
лебаться в такт частоте этого поля. При 
выключении передатчика системы маг-
нитострикционная полоска уже не соз-
дает магнитного поля, однако колебания 
постоянного магнита еще продолжаются 
и уже они начинают возбуждать появле-
ние переменного магнитного поля в маг-
нитострикционной полоске. Колебания 
продолжаются совсем недолго и по убы-
вающей траектории. Именно этот быстро-
затухающий сигнал улавливает приемник 
системы. При деактивации специальным 
устройством – акустомагнитным деак-
тиватором полоски постоянного магнита 
размагничиваются и перестают работать. 

3. Корпус метки выполнен из прочного 
тонкого пластика, вверху которого сфор-
мирована область свободного размещения 
постоянного магнита, для обеспечения 
свободного перемещения (вибрирования) 
постоянного магнита. В нижней части кор-
пуса располагается магнитострикционная 
полоска, залитая клеем. Тыльная сторона 
корпуса снабжена клеевым слоем (двухсто-
ронний скотч 3М), который обеспечивает 
приклеивание метки.

Все части метки специально рассчитаны 
и подобраны таким образом, чтобы эффект 
каждой из ее частей был максимальным. 
Резонансная частота всей метки в целом со-
поставима с рабочей частотой системы, что 
обеспечивает максимально необходимый 
эффект. Для простоты восприятия метку 
можно представить в виде камертона, кото-
рый после воздействия на него начал вибри-
ровать. После удара камертон продолжает 
вибрировать еще некоторое время и посте-
пенно затухает.

Таким образом, при попадании метки 
в электромагнитное поле системы метка на-
чинает свою работу, но так как частоты ее 
работы полностью соответствуют частотам 
работы передатчика, уловить ее наличие 
в поле невозможно – сигнал передатчика, 
в любом случае, будет мощнее. Для того 
чтобы метку можно было обнаружить, про-
исходит выключение передатчика и вклю-
чение приемника. За счет того, что это пере-
ключение происходит очень быстро, а метка 
еще некоторое время продолжает свою ра-
боту, приемнику системы удается отследить 
наличие затухающего сигнала от метки.

Преимущества акустомагнитной тех-
нологии: акустомагнитная (АМ) метка 
(10×44 мм) в 4 раза меньше РЧ (40×40 мм), 
что обеспечивает возможность установ-
ки её на мелкие предметы, АМ датчики не 
экранируются телом человека, АМ датчики 
срабатывают на фольгированных, металли-
зированных поверхностях (не ферромагне-
тиках). Внешний вид акустомагнитной мет-
ки представлен на рис. 4. 

Рис. 4. Внешний вид акустомагнитной метки. 
Этикетка LE, Размер: 10×44 мм; 

рабочая частота: 58 КГц; вид: белые, 
с ложным штрих-кодом; 2 контура

Существенным недостатком этой тех-
нологии является необходимость соблюде-
ния точной частоты питания (50 Гц ± 1 %). 
При уходе частоты за пределы допустимо-
сти в 1 %, системы отключают передатчики 
и выдают ошибку о потере синхронизации. 
При отклонениях постоянного характера – 
системы вообще перестают работать [3].

Выводы 
Анализ результатов применения инфор-

мационной технологии идентификации ба-
гажа, перемещаемого физическими лицами 
в авиационном пункте пропуска, позволяет 
сделать следующие выводы. Предложенная 
информационная система идентификации 
багажа может быть реализована на основе 
применения уже имеющихся технических 
решений, используемых в других отрас-
лях, в частности с применением различных 
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противокражных систем. Наиболее подхо-
дящей для решения поставленной задачи 
является система, основанная на базе аку-
стомагнитной технологии.
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