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and a complex of instruments and devices for detecting hidden potentially dangerous objects and
substances. Unique technologies and designs have been suggested and realized.
Innovative approaches open prospects for the development of systems of detecting explosive,
poisoning, and potentially dangerous substances in public gathering places.
Fundamentally new technical and program solutions and signal control and processing algorithms that allow the sensitivity of detectors of explosive and toxic substances to be increased together with the record-high selectivity, interference protection, and operating speed have been developed.
The open system architecture is envisaged that provides the opportunity of its further development to increase the efficiency and the degree of protection by complementing it with sensors of
any types and other security subsystems.
The universal continuously functioning maintenance-free complex distributed system of detection and identification of explosive, toxic, and potentially dangerous substances in objects of industrial and transport infrastructure and public gathering places is intended for revealing and preventing technological accidents and terrorist threats.
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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
АНТИТЕРРОРЕСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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Терроризм, наряду с военными конфликтами, экологическими и климатическими проблемами, представляет одну из наиболее опасных угроз в современном мире. Поэтому обеспечение безопасности является одной из актуальнейших задач современного общества.
Наиболее уязвимыми с точки зрения террористической угрозы и сложными для обеспечения
безопасности являются места массового скопления людей – культурно-развлекательные и
спортивные объекты, торговые центры и объекты транспортной инфраструктуры – вокзалы,
аэропорты и т.д.
Большую роль в обеспечении безопасности, наряду с другими факторами, играет техническая оснащенность объектов инфраструктуры современными и эффективными средствами досмотра и видеонаблюдения. В связи с этим в Российской федерации в рамках программы транспортной безопасности (ФЗ № 16 от 09.02.2007) поэтапно вводится обязательная
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сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности (Постановление
Правительства РФ № 969 от 26.09.2016). К настоящему времени в России созданы центр по
сертификации и методическое обеспечение по сертификационным испытаниям основных досмотровых средств, формируется сеть испытательных лабораторий, которая должна охватывать все регионы страны [1].
Томский государственный университет (ТГУ) имеет богатый опыт и успешно работает
над разработкой приборов и устройств на различных физических принцах [2, 3], которые могут применяться в досмотровой технике для обнаружения взрывчатых, токсичных и отравляющих веществ, металлов и др. Кроме того, преимуществом университета, как мощного
научно-образовательного, инжинирингового и инновационного центра, является возможность комплексного подхода к реализации проектов по борьбе с террористическими и иными
вызовами. Этот подход включает не только НИОКР в данной области, но также подготовку
кадров и разработку глобальных концепций по безопасной среде обитания.
В концепцию развития в ТГУ антитеррористического кластера, для комплексного решения задач по обеспечению безопасности органично укладывается создание в университете
испытательной лаборатории по сертификационным испытаниям досмотровых средств и ее
последующая аккредитация. Предполагается, что создаваемая лаборатория должна обеспечивать проведение сертификационных испытаний не только различных (металлодетекторы,
рентгеновские аппараты, газоанализаторы и др.) новых, производимых и ввозимых на территорию России досмотровых средств, но и уже установленных на объектах транспортной инфраструктуры в Сибирском федеральном округе, и в целом за Уралом.
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