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отя о нелинейньтх локаторах написа-
но у}ке достаточно много) но соревно-
вания производителей нелинейньтх
локаторов, которь1е частенько прово-
дятся во время разлинньтх профиль-

нь1х вь1ставок, позволили сделать вьтвод о необ-
ходимости еще ра3 поговорить о современнь1х
нелинейньтх локаторах.

[1роизводителям нелинейньтх локаторов бьтла
поставлена 3адача опреде.г!ить с |1омощьто л1обого
производимото ими нелинейного локатора нали-
чие в закамуфлированньтх объектах нелинейньтх
элементов или коррозу|йньтх диодов. |{о резуль-
татам соревнований мох(но сделать вь1вод о том'
что применяемьте дл'1 6пределения объектов ме-
тодики не позвол]'1и в полной мере реализовать
возмо}кности нелинейньтх локаторов. 3то связано
в какой-то мере с не совсем серьезнь1м подходом к
проводимому меропри'тти|о, ав больтпей мере _

с неправи.т|ьно вьтбранньтм подходом к методике
обнар1ткения' !дя анализа и тодбора наи6олее
подходящей методики д./1'{ вьт'твления 3} с помо-
щьто нелинейньтх локаторов еще раз поговорим о
стр}ктуре и возмох(ностях современньтх нелиней_
нь1хлокатоРов (Ё/1)'

Б состав Ё{/1 входят передатчик, приемник,
приемо-пеРеда1оща'{ антенна'{ система' вкл}очато_

щая в себя:
0 передатощу!о антенн% предназначенн}.ю д./1'{ из-
лу{ения 3ондир}.ющего сигнала;
0 две приемньте антеннь1' соосно располо}кеннь1е
по отно1шенито к передатощ ей и приниматощие от_

ра}кеннь1е сигналь1 на2-йи 3-й гармонинеской со-
ставлятощей спектра зондиру}ощего сигнала;
8 устройство индикации ра3личного типа.

€пособность локатоРа обнару:кивать о6ъекть1,
содер}кащие электронньте компонентьт, основана
на след}.}ощем. .|1тобьте радиоэлектроннь1е устрой-
ства состоят из печатньтх тштат с проводниками,
которьте моцт слРкить антеннами. ( ним подкл1о_

чень1 пощ/т1роводниковьте элементь1: диодь|' тРан-
зисторьт, микРосхемь1' представл']тощие д.'['{ вьт-

сокочастотного зо}цир}1ющего сигнала локатора
набор нелинейньтх отраэкателей (ЁФ). Б результате
о6тцчения на этих антеннах наводятся вьтсокоча-
стотнь1е переменнь1е 3!(. 3лементами с нелиней-
ной вольт_амперной характеристикой они преоб-

разу[отся в сигналь1 кратнь1х частот (гармоники),
переи3лг{аемь1е в пространство. переизщлченньтй
сигнал посц/пает на вход пРиемного устройства
локатора, настроенного на частотьт гармоник 2-го
и 3-го порядка. по наличито в спектре принимае-
мого сигнала вьтстшей гармоники удвоенной ча-
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стотьт собственного передат!!ика устанавливается
факт присутстви'т в зоне зондировани'т д}обого Ра-
диоэлектронного устройства независимо от того'
в!(лточено оно у!]1и вь11сл1очено.

|7риналияии в зоне зондировани'т ра3личньтх
соединений мета"/[-,тов и их коррозии отра}кени'т
от них могщ являться помехами для нелиней-
ного локатора. [{ри контакте таких слоев во3ни-
кает пол}ттроводниковьтй нелинейньтй элемент
с неустойтивь1м р-п-переходом. ?акое образо-
вание в физике пол}т1роводников известно как
металл-окисел-метал]1' а во3никатощий элемент
назь1вается ]\4Ф1\4-диодом. 1\4Ф1\4-структура пре-
образует спектр 3ондиРу1ощего сигнала в частот-
ньтй спектр, отлинатощийся от спектРа сигнала,
отра}кенного от электронного элемента. Разли-
ние обусловлено временн6й и механической не-
стабтальностьто \4Ф1\4-структ}рь! и проявл'{ется в
соотнош]ении уровней компонентов спектра, яв-
ля1ощихся продуктами нелинейньтх преобразова-
ний второго и третьего порядка, при этом будут
прео6ладать гармоники третьего порядка. 14сточ-
ником помех могут слРкить и радиопередатчики1

работатощие на частотах, 6лизких или кратнь1х
частоте 3ондир}.]ощего сигнала.

(роме того, необходимо г]ить]вать и то' что
регистраци'т третьей гарп,{оники воз1\ло}кна не
только от металлических контактов |т']ти р)кавьп(
частей в экелезобетоннь1х конструкциях. |{о фи-
зическому принципу преобразования си!Ё1ала

радиоэлектроннь1е устройства излг{атот не толь_
ко вторуто, но и треть!о гаРмонику' пРичем в боль_
тпинстве слг{аев ровень ее много больтше, яем
от мета]'ш]ических контактов. (роме того' в с'1щ_

того }ке физитеского принципа при изменении
температи)ь1 окрркатощей средь1 всего на 1 гра-

дус }?овень третьей гармоники от электронньп(

устройств во3растает примерно в 1,2_1,5 раза.
1аким образом, в зависимости от и3менения тем-
пературь1 в обследуемь1х помещениях этот г!ара-
метр 6удет существенно мен'1ться' и произвести
идентификаци}о пРость1м фиксированием дв}х
гармоник часто не представл'{ется возмох{ньтм.
(ледовательно нео6ходимо констатиРовать, что
обнарРкение отклика с преобладанием третьей
гармоники абсолтотно не гарантирует эффект се-
лекции и наличие коррозийног о диода.

9нитьтвая, что главное достоинство нелиней-
нь1х локаторов - способность обнар1,ткивать элек-
троннь1е схемь] как во вклточенном, так и вь1клто-
ченном состоянии, а недостаток _ сравнительно
больтшое число <<лох(ньтх>) обнарркений естествен-
ньтх нелинейньтх отра}кат елей тила 1\4Ф\4, давайте
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попь1таемся разобРаться, что )ке влох(ено в кон-
стр}.кцито современнь1х АА для того, нтобьт более
эффективно вь1являть электронньте компоненть1
39. € этой цель}о дадим краткую характеристику
основнь]м современньтм нелинейньтм локаторам'
представленнь1м на рь1нке.

"|1окатор нелинейностей ..|!токс" (рис. 1) явля-

ется вь{сокоэффективньтм поисковь1м средствоп{'
предназначеннь]м для обнаруокения радиоэлек-
тРоннь1х устройств, а так)ке отдельнь1х г1ол)7пРо-

водниковь1х элементов вне 3ависимости от места
их расг|оло)кения. Б ходе ра6отьт прибор генериру-
ет микроволновое излу]ение, которое при попа-

дании на транзистор, диод или микросхему пеРе-
и3лу{ается на частотах 2-йи3-й гаРмоники.

|1ринимаемьте антенной сигналь1 постуг{атот

на блок обработки. |[о светодиоднь]м индика-
торам производи'!ся отсчет уровней принять!х

сигналов на2-йи 3-й гармониках. Разретпающая
способность индикаторов составляет 3 дБ. (иг-
наль1 мох(но так)ке пРослу1]]ать чере3 подклю-
чаеп4ь1е к т1;танге прибора головньте телефоньт.

Ре>ким "20 !(" по3воляет прослу1шивать низкоча-
стотньтй сигнал работатощего устройства - маг-
нитофона, радиопеРедатчика, микрофонного

усилителя и является мощнь1м инструментом
для полг{ения 6олее качественной информации
о типе нелинейного элемента. Б этом ре}киме
сигналь1 на частотах гармоник' принимаемь1е
изделием, оказьтва}отся промодулированнь1ми
ни3кочастотнь1м сигналом, имеющимся в элек-

тРоннь1х цепях обнарух(енного или исследуемо-
го устройства. (истема автоматического вьтбора

оптимальной частоть1 (отстройка от 65\4) по-

3воляет локатору работать в условиях сосредо-

точеннь1х помех. [{редусмотрена возмох(ность

регулировки мощности передатчика и чувстви-
тельности приемников. Радиолокатор работает в

импульсном ре}киме с мощностьто излучения 16
Бт в импульсе. 3то по3воляет обеспечить вьтсо-

куто (-130 дББт) нувствительность |[риемников.
|1о дальности обнарухсения лрибор не уступает
самь1м мощнь]м вь1пускаемь1м на сегоднятлний
день радиолокатоРам. 3то обеспечивается о!1ти-

мально подобранньтми паРаметр ами излу1е|1ия
и приема в сочетании с эффективной антенной
системой. ..[{токс' вь1полнен в виде неразборной
конструкции' состоящей и3 антенного блока и

рг{ки_1т]танги, соединеннь1х 1]]арниром. Б рунке
размеща}отся передатчик, два пРиемн ика' блоки
обра6отки и индикации даннь]х.

Ёа лицевой панели при6ора располо)кеньт
кнопки управления и светодиодньте индикаторь].
Блок аккумуляторов присоединяется к корпусу
изделия при помощи резьбового соединения.

Фригинальная конструкция контактов о6е_

спечивает наде)кное питание лри6ора в лтобьтх

условиях его экстштуатации. на торцевой грани
акк}ъ{уляторного блока располо)кень] разъемь1
подкл1очения зарядного устройства и головнь1х
телефонов. фя первоначальной настройки лока-
тора используется имитатор нелинейности (2-я

и 3-я гармоники), поставляемьтй в комт1лекте с

изделием. Ёебольтпие !а6аритъ|, эргономична'1
конструкция' а такх(е вес локатора] не превь11ша-

тощий 1,3 кг, по3волятот исполь3овать его в самь]х
сло)кньтх условиях. Ба:кной особенностьто и3де-
лия являет ся отс}тствие дополнительнь1х блоков,
присоединяемь]х на разъемах, что' как правило'
ведет к сни)кенито наде)кности устройства и соз-

дает неудобства для оператора. |1ередаттик рабо_
тает в импульсном рех{име в диапазоне 915 1у1[ц.

11!аг перестройки частоть] 200 к[ц. \11аксимальная
вь1ходн;у1 мощность в импульсе 16 -+ 1 дБ.

\1[инимальная вь1ходн21'т мощность в импуль-
се 1,6 дБ. 9астотьт настРоек пРиемников равнь]
удвоенной и щроенной частоте передатчика со_

ответственно. Реаль|тая чувствительность ка)к_

дого пРиемника лри соотно1пении сигнал/тлум
не менее 6 _736 дБ/Бт.

!инаминеский диапазон приемников не ме-
нее 30 дБ. Регулировка усиления приемников
осуществляется врг{ну}о, четьтрьмя ступенями
по (10 + 1) дБ в каэкдой ступени. Б ре>киме "20
(" приемники вь1деляют сигнальт, которь]ми мо-

дулируется по амплитуде последовательность

радиоимлульсов. 111ирина спектра демодулиро-
ваннного сигнала 500-2000 [ц. йзделие имеет

@ктя6рь 2Ф15 диРЁктоР по БЁзопАсности 35



тЁмА номЁРА !тЁхникА для зАщить! БизнгсА

три антеннь1, констр}ктивно оформ]теннь1е в виде

одного блока. 111ирина диаграммь1 направленно-

сти главного лепестка по ровнто -3 дБ передатощей

и пРиемнь1х антенн не более 90 градусов.9ровень

мощности боковьтх 14 3адн'1х лег\естков диаграммь1

направленности передатощей и приемнь1х антенн

не более 10 % от 1ровття главного лепестка' |1ереда-

1оща'т и приемнь]е антеннь1 име1от кргов}то по]1'1-

ри3ацию с коэффициентом э./1]1иптичности не 6о-

лее 1,5. |1ередатощая и приемнь1е антеннь1 иметот

сооснь]е диаграммь1 направленности. Фтклонения

максим}ъ{ов главньтх лепестков диаграмм направ-

ленности не превь1111ает 50. фительность непре-

рьтвной работьт прибора _ не менее 5 тасов' Бремя

подзарядки аккрщл'тторов -1, 5 наса.

Ёёл:ц.'*ейвЁй:::,;ло(а'Ф],::]шн:9.00пм5 (рис. 2)

пРедна3начен для о6следовани'{ элементов стро-

ительнь1х конструкций и предметов интерье-

ра' |1римегтяется дл'1 вьтявлени'1 и локализаци|1

скрь1то установленнь1х средств негласного съема

информации' в том числе диктофонов и дру'ой
аппаРатурь1, содерэкащей пол),т1Роводниковь1е эле-

менть1. |[ри этом не имеет 3начени'1, находятся ли

эти устройства в ре)киме передачи, вь1ключенном

]'ти сторох{евом рех(имах. Бьтсокий энергетиче-

ский потенци:ш1 по3во"']'тет использовать детектор

дл'1 дистанционного обнарркения, самодельнь]х

взрь1внь1х устройств с г1риемниками дистанцион-

ного }правле 11ия ил14 электроннь]ми таймерами'

11рибор о6ладает вьтсокой помехозащищеннс -

сть1о] невосприимчивость1о к сигналам сотово!1

связи лтобьтх стандартов. 14меет ре)ким вь1делен11:

огибатощей (20 к). 6редняя мощность (Б9 сигна-

ла не более 0,2 3т. (цттентатая рецлировка вь1-

ходной мощности сигнала 3 дБ. Ёесушая частота

343 \4[ц. 9увствительность дв}тканального пр]а-

емника не хРке -150 дББт. |[оляризация антень_

кругова'т. Андикация визуальна'т и звуковая' Бре_

мя непрерь1вной работьт прибора от встроенного

акку\,{улятора не менее 8 часов в ре}киме поиска

и не менее 4часав ре)киме 20 }(' \{асса снаряя{ен-

ного блока приемопередатчика (со встроенньттт

акцмулятоРом) не 6олее 2,2 кг. \4асса телеско-

пической 1штанги с антенной системой и пультопт

индикацутии }т1равления не 6олее 1,5 кг.

Ёелиаёйньтй. Радиодокщор :ш:&-20о0 (рис' 3)

предназначеът'. для вьтявления мобильньтх теле-

фонов и 51\4-карт; поиска самодельньтх в3рь1в-

ньтх устройств (электронньтх систем }ттравлени'1

€Б9) на фоне сло:кной техногенной помехи от

городской застройки; обнар1экения электроннь1х

устройств негласного съема информации'
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[{рибор имеет амплитудно-импульснуто мо-
дуляци1о. 1\4оясет работать в рех(имах работьт
.|1оиск' и "20 

(". (редняя мощность (Б9 сигна-
ла в рея{име поиска не более 200 мБт. }}4злулае-

мая мощность (ЁРР) _ не менее 700 Бт. Бозмоэк-
на плавная регулировка вьтходной мощности
зондиру}ощего сигнала до -75!6 с тпагом 1 дБ;
обнарухсение радиоэлектроннь1х устройств за
армирутощими строительнь]ми конструкция-
ми; уверенное обнаРух{ение малоразмернь1х

целей в различньтх, в том числе и во влажнь1х'
средах. 1\4оноблочная конструкция (руэкейная

компоновка "булпап,), отсутствие разъемнь]х
соединений ика6елей, антенна'т система на ра3-
двихсной штанге, подсветка зонь] поиска делатот
прибор компактнь1м и удобньтм в использова-
нии как в помещениях, так и при обследова11ии
больтпих площадей на местности. [|рибор по-
зволяет обнарухсивать мобильньтй телефон с

расстояния более 1 метРа' 51м ({-]]м) карту с

расстояния около метра.

щ9д;й$:ё&ф:'ц!:$:::;;'9Фа!ор|::!*{А!!м:$!!:{::$т:::1 9 0
(рис. 4) предна3начен для обнарРкения: элек-
троннь1х устройств перехвата информации мо-
бильньтх телефонов и $11![-карт инь1х электрон-
ньтх устройств, содер}кащих полупроводниковь1е
элементьт, при проведении поисковьтх работ.

51 400 позволяет о6наруэкить как вкл}оченнь1е,

так и вьткл1оченнь1е электронньте устройства, а

и/ц/и/.5_о | кгсто к. к(,

так)ке точно определить их место установки. йс_
пользуя локатор, оператор мо}кет отличить (от-
клики> реа./|ьньтх пощттроводников от <ло)кнь1х>

сигналов (коррозия, мета-/!/1' стр}кт}?а мет€!"л./1_

окисел-мета'!/!). [иапазон рабоних настот 2-3 [!ц.
]\4аксимальна'! пикова'л излг]аема'т мощность не

6олее 2 Бт. [|ри6ор мох(ет работать в след}.1ощих

рея(имах: ру{ном' автоматическом, аудио, Рех(име
адат!тации. Ёаличие аудио рех(има позвол'тет про-
сщ,.]]]ивать демодулированнь1е сигнальт. .{иапазон
изменени'т усиления приемника и рецлировки
чрствительности в ру{ном ре}киме составляет 40
дБ (пять 1пагов по 6 дБ). (ветоваяиндикацияуров-
н'{ принимаемого сигнала обеспечивается трем'л
16-ти сегментнь1ми 1пка]|ами, 3вуковая-встроенньт-
ми динамиком и нау[]никами. |1рибор имеет четь]-

рехсекционн}1ю телескопическу{о ]]]танц и изме-
няемьтй нак./1он антенного модул'! прибора. Бремя
непрерьтвной работьт от полность}о 3аря)кенного
акку1\ту]{'ттора от 6 до 8 часов.

!вухдиашазонный нелтттейный радиолока-
{ФР:!!$,9Р!!$':&9;9?,Ф (р ис. 5 ) пр едн а3н аче н д.,!'{ п о -

иска и обнару;кения электРоннь1х устройств, на-
ходящихся как в активном, так и в вь]кл}оченном
состоянии. [1рибор яв./!'1ется дальнейтпим разви-
тием локаторов семейства *"|1орнет', и в нем впер-
вь1е в мировой практике Реализована концепци'{
одновременного использован14я' для зондирова-
ния контролиРуемь1х объектов, излулений двух
частототнь1х диапазонов: 800 и 3600 1\4[ц.

3то дает данношц изделито неоспоримое преитуу-

щество перед одночастотнь1ми пРиборами, так как:
& на вьтсокой частоте лг]т]]е искать мелкие и вь1-

сокочастотньте полупроводниковь1е устройства
(и наоборот);
& во влаэкном грунте, в бетонньтх стенах лг11ше

работать на низкой частоте.
Ёаличие дв}т антенн с тпирокой (на низкой

тастоте) и узкой (на вьтсокой частоте) диаграм-
мой направленности по3воляет снача.'та бьтстро
оценить обстановку (на низкой настоте), а затем'
используя вьтсок}.ю частоту' точно локализовать
объект. .|1окатор автоматически вьтбирает наи-
луттпий частотньтй канал приема' свободньтй от
помех' что по3вол'{ет работать с прибором в сло)к-

ной электромагнитной обстановке.
|1ртлтленение параболинессой атггенньт, обла-

датощей бо.гьттттатд коэффициетгтом уотленття (20 дБ
на частоте 3600 мгф позвол1'1о Рели1тить да./1ьность

обнарркегт:ля нотинейньп< элеметггов и обес[ечить 1о(

точн}'ю лока/тиза]ди1о в просщанстве. !ря удо6ства
опеРатора локатор сна6:кен л€вером, подсвечива}о-

т]щм место, на которое нащрав']ена антенна'
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Раличие режима
а втоматического

технические средства и устройства' имеющие Б

своем составе полупроводниковь1е ком!{онентьт.

,11окатор оснащен системой автоматического

вьтбора частот и мо)кет автоматически отстраи-

ваться от сосредоточенньтх помех (по критерию

минимального 11ц'1\4а в канале приема 2-й гармо_

ники). Фсновньте хаРактеристики: мальте габа_

ритьт (умещается в кармане) - не имеет мировьг.

аналогов; простота в работе, удобтзьтйпри6ор д;тя

досмотра: сохранень1 все Ре}кимь1 изделия .,11ФР_

ЁБ1" (автоматическое и ру{ное и3менения мощ_

ности 3ондиру}ощего сигнала в импульсном ре)ки-
ме, рг1ное изменени'т мощности в непрерь]вно\|

рехсиме) ; исполь3ование новейтпих технологий и

матеРиалов' эргономичность; электромагнитное
воздействие на человека (при досмотре) знани-

тельно них{е' чем воздействие сотового телефо-

на; вьтсокий обнарркительньтй потенциал (из-за

более вьтсокой частотьт 3ондиру1ощего сигнала в

некоторь1х слу{а'{х ока3ьтвается 6олее эффектив-

нь1м по сравнени1о с локаторами, ра6отающимтт
с больтпей мощность}о, но в стандартном диапа-
зоне); использование беспроводньтх нау{шников:

регул и ров& }-{ ий вь|хо&нои
мощн0сти существенр{о
о6легча8т рЁботу оп8р8т0р&

Б локаторе предусмотРень1 два вида излг,ае-

мь1х сигна./тов:

& импульсная модуляцутя несущей частотьт со

сква}кностьто 230 (Рш1зе);

8 имщдьсная моц1тяция нес1тцей настотьт со сква}к_

ность}о 16 (о/о.
Реэким ('/[' предназначен д7т'х пРос/щшивания

огибатощей при}#]того сит[1ала на встроенньтй ди-

намик (илинаутлвикм), нто моясет бь1ть использова-

но дд'! вьглвлени'т ра6отатощих ана./1оговьтх РаАио-
микрофонов за счет возникновени'1 акусто3авязки'

Ёаличие рех(има автоматического рецлирова-
ни'т вь!ходной мощности существенно облегчает

ра6оц оператоРа. Ёа светодиодном индикаторе

обнаррките.ття отобра;катотся одновременно ров-
ни сигна,тов второй и третьей гармоник передат_

чиков. Фператор мох{ет производить поиск как на

одной из частот (низкой или вьтсок9й), так и на

двР( сразу. Б слулае вьтбора двухчастотного ре)ки-
ма работьт на индикаторах отобракается ровень
сигн&та того !1риемника, которьтй в данньтй мо_

мент больтше. 1(роме того' уровень второй гармо-

ники мо)кно оценивать на слух по частоте с-'1едова-

ни'1 щелчков, воспрои3водимь1х через встроенньтй

громкоговор14тель и]1и беспроводньте нау[шники.

ё9@:!|щ:Р|1ц8]?41
(рис. 6) используется при проведении ог1еРатив-

но-поисковьтх работ в помещениях, в автома1пи_

нах' досмотре лтодей и 6андеро лей' о бнарухсив ает
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}цобство работь1 в труднодост}т1ньтх местах, в ус-
'1овиях ограниченного пространства' в автома1ши-
не (толщина антеннь1 не пРевь11пает 13 мм).

Ёелинейньгй локатор с анализатором спектра

"'г{ФР}1Ё? 
(1АР" (рис.7) _ нелинейньтй локатор с

анали3атором спектра сигналов 2-й з-йгармоник
частоть1 сигнала 3ондирования, переи3лг]еннь1х
нелинейнь:м объектом.

Бпервьте в мире реали3ован в основном ком_
пактном блоке анализатор сг[ектра 2-й и 3-й тармо-
ник с разре1пением 40 [ц и полосой анализа 10 к[ц.
1акой встроенньтй анализатор спектра позвол'|ет
полность1о отказаться от головнь]х телефонов и
вместе с ними от дорогостоящей опции беспровод-
н о го пр ие мн ика. !ин амич е ский диап аз он индика -
ции 2-й и 3-й гармоник г[ереизлу{енньтх сигналов
состав.']'{ет 6олее 40 дБ. ( поплощь}о спектрального
анализа гармоник переизлг{енньтх сигналов 2_й
и 3-й гармо11ик лоявились новьте су|цественнь1е
преим}1!цества поиска нелинейньтх объектов и их
классификации. €пектральньтй анализ переи3-
лу]еннь1х сигн€'1ов мох{но вести в двР( рех(имах
работьт _ Рш[5в и €\{. (роме того, отобралсение
отра}кенного сигнала от объекта исследовани'{
на частоте зондирования в определеннь1х слу]а,{х
дает возмох(ность определить степень мета'ш1иза-

ции нелинейньтх объектов' что так)ке мо}кет по-
мочь в определении ихтила.

Б новом нелинейном локаторе предусмотрена
съемна'т 1штанга, легко превращатоща'{ "/{орнет
€тар> из досмотрового прибора в прибор д.т{'{ про-
верки помещ ений. [1елинейнь1й локатор работает
в трех рех(имах: импульсном (скваэкность 44), не-
преРь1вном с демоду./бттором А}4, непрерь1вном с

демодул'ттором 9\4. Фператор полг{ает возмо)к-
ность в дополнение к ам11литуде анализировать
спектрь1' г1ереизлу]енньтх нелинейньтм объектом,
сигналов 2-й и 3-й гармоник относительно частоть{
3о}цировани'{' что реличивает информативность
при3наков нелинейного объекта. Б частности, об-
легчается приг#ттие ретпений по разделени}о кор-

розийньтх и искусственнь1х полупроводников.
Базовьтй локатор работает на частоте 2400 1\4[ц,

и на нем мо}кно ридеть проявление реличени'1
информативности, вьтра}ка}ощеес'т в более простом

разделении естественнь1х (коррозийньтх) пощтлро-
водников от искусственньтх (диодьт, транзисторь1 и
т. д.). [1ри пост}кивании м'1гким молотком около
анализируемого места спектр коррозийного пощ/-
проводника заметно визуально реагирует на это, в
отличие от исьтсственньтх. 7спользование 3-х смен-
ньтх приемо-переда1ощих блоков существенно сни-
)кает вероятность прощ/ска при поисковь1х опера-

йгтузгз&;*] **] \;й * н8л и3&т$ш1-'\- ; 3!-/\-.;\- ; !! !|).у1 {А: |{-'] |у,}с 
!

спектпа п*3воляет'""{*
п *л ж *{ть}'* Ф?к&38ться
$т г*л0жжь|х т*л*ф*н0ж
и жг\,,}*{т8 с жими
цт д1*р*г*ст*я щ8и 0п ци и
#* -* -*ш*сп ров0д}--{$г0 п ри8м р{ и к*

цт.1']х и позвол'тет пощ4тить основньте преишгущества
всех трех диапазонов:
& частота 600 \4[ц обеспечивает всепогодность и
относительно низкое зат}хание сигналов в 1ш1от-

ной среде (кирпин, бетон и др.);
& частота 2400 \4[ц обеспечивает возмох(ность
обнарркения 51\4-картьт и малогабаритньтх (око_

ло 1 см2) пол}троводниковь!х элементов;
& частота 3600 \{[ц обеспечивает обеспечение
пространственной селекции, облетнатощей поис-
ковуто рабоц в условиях наличия в помещении
легальньтх электроннь1х устройств.

Бес локатора менее 1 кц в дальней1пем воз-
моя{но и3менение места ра3мещения графинеско-
го индикатора, а так}ке работа в ре)киме приема
отра)кенного сигнала 1-й гармоники. Ёаличие
съемной 1птанги. Бремя заменьт блоков зондиру-
}ощих частот и съемной ш]танги поль3ователем не
превьт1пает несколько мин),т.

детектор нелйнейностей,бР1Ф1ч1 2.4 (рис. 3)
моя{ет исполь3оваться т\р14 проведении поис-
ковьтх работ в помещениях' в автоматпинах. [1о-
3воляет обнарухсить технические средства и
устройства, име1ощие в своем составе пол}.11р0-

водниковьте компоненть1. Бсе блоки устройства
интегрировань1 в единуто конструкцито на теле_
скопической ш1танге (изменение длинь| от 40,6
до 747 см) без использования вне111них соедини-
тельнь1х кабелей. |{рибор имеет компактнь]е раз-
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мерь1 и маль1й вес (1,3 кг)' оснащен визуальнои1

3в),ковой ви6Рационной индикацией. Располоткен-

ньтй на антенне информационньтй дисгт.лей о6е-

спечивает комфортнуто рабоц оператора. Рабочая

частота прибора находитсяв диат|азоне 2,4 [[ц, нто

по3вол'1ет успе1]]но обнар1ткивать миниат1орнь]е

электРонньте компоненть]. [енератор передатчика

обеспечивает вьтсокго стабтальность и отстройц
от помех щ/тем автоматического пере}с|]ючени'{ на

свободньтй настотньтй канал (2,4о+2'472 [[ц)' (ру-

гова'1 по.]ш!ризаци'1 приемной и передатощей антенн

обеспечивает вь]сок}'ю вероятность обнарркения и

наде)кн}.ю лока-/1изаци}о источника изщ41ения. Б ре-

)киме поиска предусмотрено ру{ное 1 \и автомати-

ческое }т1равление мощностьто передат(тика (314А\4

3,3 Бт). Бстроенньтй фонарик облегчает работу в

темнь1х местах и по3во]]'|ет ориентировочно опре_

делить зону общ'нени'{ 3ондиру}ощей антенньт' .[1.'тя

обновления |1Ф в приборе имеется 05Б-порт.

Фценив технические характеристики совре

меннь1х нелинейньтх локатоРов' мо)+(но сделат:

определеннь1е вь]водь1 :

& Фбнаруокительна'1 характеристика нотинейног:

локатора нормиРуетФ1 только для свободного прс_

сщанства. Б уотовиях поиска закладочньгх усщойст '
(39 речь идет не о дальности' а о максимальной гл''

бине обнарркения объектов в маскиру}ощей щеле

Фценка ведетФ1 по },ровню отклика' рели1тивак'

щемуб при при6лиэкении к о6ъекщ, что |1озво]!'1е _

определить точное местополохсение 3}.

& |1ри работе на открь1ть1х т]/тощадях или в 6оль-

тпих необорудованнь1х помещениях имг1ульснь1:

локатоРь1 могщ о6еспечить в несколько раз боль-

п{ую дальность обнарркени'1) чем непреРь1внь1е'

что по3воляет сократить время обследования.

8 [{ри работе в офисах максимальна;1 дальност1
локатоРов обоих типов !1рактически не использ\'

ется из-3а нась1щенности вьцеленнь1х и соседнрт}'

помещений электронной техникой и контактнь]-

ми помеховь]ми объектами.
Реальная дальность в этих слг{а'тх состав,1'1е -

примеРно 0,5 м для локаторов лтобого типа. Фна

регулируется оператором с у{етом помеховой об-

становки пщем сни}кения мощности пеРедатчикз

или з атру 6 ления чув ствительности приемника дс

предела' позвол'1тощего различать, от какого объ-

екта прит]]ел отклик. !альность зависит от типа

обнаруэкиваемого устройства (например' закла.]_

ка с больплей по длине антенной, как г1Рави/то'

обнар1экивается на более значительном расстоя_

нии) иусловий его размещения (в ме6ели, 3а пре-

градами и3 дерева, кирпича' бетона ит. д.).

Атак, для ретшения первого этапа поисковь]\

мероприятий, обнаруэ*сения средств съема инфор_

мации' опер атору необходимо !{роделать следую _

щие операции:
& вклточив Ё.[1, обнарутсить и по возмо)кност11

устранить источники мет[а1ощих сигналов;

* установить максима_/1ьнь1й 1ровень чъствите;|ьно-
сти приемного усщойства и максима-,1ьньтй ровень
мощности г1еРедатчика зондируощего сигна-/1а;

& прем сканирования огра}кдатощих констРук-

ций и предметов интерьера с расстояния пример_

но 1 м провести контроль помещени,т на наличие

мощнь1х помеховь]х объектов, как 'коррозий-
нь]х>, так и электРонньтх (в основном электрон-

на'1 оргтехника и радиоаппаратра) .

[{ри этом назначение объектов дол:кно бьтть

точно установлено и они дол)кнь1 6ьтть либо уда-
лень1 и3 помещени'т' либо не приниматься во

внимание при дальнейш]ем поиске. €овременньте

отделочнь1е материаль1, а именно облицовонньтй
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листовой гипсокартон, крепятся на мета'/т/1иче-

ский профиль саморезами. как правило, это лист

оцинкованной экести, и3 котоРого методом холод-

ной прокатки полг1а}от профиль, о6ладатощий до-

статочной прочность}о' легкость1о и )кесткостьто'

€оединение саморе3ов с профи./1ем зачасцто дает

устойнивьтй отклик на 2-й гармонике'
(роме того, следует г]итьтвать, что эти по1ше-

ховьте объекть1 могут находиться в соседних ком-

натах и на др}тих эта}ках, которь1е при нео6ходи-

мости и возмох{ности целесообразно осмотреть'

|1осле удале\1ия из комнать1 источников

сильньтх помех повтоРить осмотр стен' потол-

ков, мебели и приборов с расстояния 2Ф см и

меньт]]е. Б ходе осмотра отметить подозРитель-

нь1е зонь1. Фпределение местополо}кения осу-

ществляется путем оценки уровня и пеленга

сигнала отклика. |1од пеленгом понимается на-

пРавление, соответству}ощее максимальному

уровн}о пРинимаемого сигнала' (ледует г{ить1_

вать' что зондирутощие и отра)кеннь1е сигналь1

переотра)ка}отся близлехсащими объектами'

3ффективньтми рефлектоРами являк)тся зерка-

ла' металлические плить1, сетки, арматура и т' д'

||ри их о6лулении мо)кно регистрировать пере-

отРа)кеннь1е сигналь1 от нелинейнь1х отра)кате_

лей, находящихся за спиной оператора'

фя определения точного местополо)кени'1

средств съема информациинео6ходимо:
& снизить уровень излутаемой мощности и чув-

ствительность приемника;
& перемещая антенну около подозрительнь1х 3он'

анализировать показани'1 светового индикатоРа и

частоту тонального сигнала в годовньтх телефонах;

& определить направление пРихода отРа)кенного

сигна./[а максимального уРовня' в3ять пеленг по

оРиентации ацтеннь1;

& определив точное местополох{ение' прист}т1ить

к идентификации о6ъекта.

Адя исклточения отли6ки при сравнени14 |1о-

казаний индикаторов необходимо по меРе до-

стих(ени'{ лтобьтм и3 светодиодньтх столбцов мак-

симальной вь1соть1 уменьт]]ать чРствительность

пРиемника или сни)кать мощность передатчика

так, нтобьт засвеченньтй тшлейф не доходил на

оди\|-три сегмента до предела 1шкальт'

.{ля неткой идентификации <коРрозийньтх

диодов> и пол}т1Роводников существует ряд ме-

тодов, позволя}ощих достигать вь1сокого практи-

ческого эффекта'
Б современньтх Ё1./1 сигн&'1ь1

ются одновременно на втоРои

никах 3ондиР}'тощего сигна-,1а'

отклика принима-
и третьей гармо-

и идентификащия

шууш.5-о!кЁстон'кш

эф-фек]т|[вп1ьппп![
реф.деш]тора1|[|[ яъляп0тс,я
,8ер п( а,]1а9 ]![ ета'л'п ![ч{ есп8|п е
пп.л|птьп 9 сет'кАэ аР1|пацша
]1т.д. &&р- |дх об.щг*хФк*х&х&
$кФж"кж& к}Фг!ш8ур&кк8&ж&к'ь
ккФр@Фжр&ж€Фк&к$ьхё
8к&гкх&'&жьк от п{опинейп{ьпх
отра'п{атолФ11'.э
п1а\одя!!!|тхся
^3а спп|[ной опператора

о6ъекта пРои3водится п}тем сравнени'{ ровнеи
сигналов на вь1ходах обоих трактов приема' |1ри

о6лучении полуг|роводникового соединени'1 воз-

никает си./1ьное переотра)кение зондиР}'тощего сиг-

нала на частоте 2-й гармонит'шти сла6ое на частоте

3-й. \4Ф\4-диод ведет се6я инане, создава'{ си;1ьное

переотРа}кен тае на 3 -й и цта6ое на 2-й гармониках'

Б 6ольтшинстве приборов предусмощена во3-

мох(ность <просщ/тпивани'{> демодулированньтх

сигна./|ов гармоник, г1озвол'1тоща'т идентифициро-

вать объект, используя эффект изменени'1 ровн'[
тшума. [1о мере прибли;кени'1 антенньт нелинейного

локатора к р-п-пеРеходу отмечается значительное

пони}кение }ровн'1 1шу\4а' достига1ощего мини}щ-

ма непосредственно над объектом' [1ри общнении

&1Ф1\4-диодов, как пРав1'то, наблтодается противо-

положньтй эффекц и особенно это хаРактерно при

механическом воздействии на место отклика'

Ёеобходимость регистрации третьей гармо-

ники вьтзвана якобьт во3мо)кность1о селекции

электроннь1х изделий и металлических контак-

'1ов или Р)кавь1х частей в ткелезо6етоннь1х кон-

стр}кциях. Фднако следует констатиРовать' что

регистраци'{ третьей гармоники абсолютно не

гарантирует (даэке на з0 %) эффект селекции'

[|о физинескому принципу преобразова11ия сит-

г:ала радиоэлектРоннь1е устройства излг1атот не

только вторуо, но и треть1о гаРмонику' причем в

больтпинстве слу{аев }?овень ее много больтше'

чем от метал-/1ических контактов' (роме того, в

си]1у того >ке физинеского принципа при измене-

нии температ}?ь1 окрРкатощей средьт всего на

1 градус уровень третьей гармоники от электРон-
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ньтх устройств возрастает в 1'2 раза'1:атотм образом'

в зависимости от темпеРатшьт в обслещемь1х по-

мещени'{х этот параметр существенно мет{яется' и

;;;;;;"; 'д""'"6"*,ц"то 
прость1м фиксирова-

нием дв}х гаРмо1{ик не представляется возмо)кнь1м'

(ледовательно, необходимо искать новь1е

подходь1 и методь1 к осуществлени1о идентифка-

ции обнаруженного откдика' Ёаи6олее целесо-

образньтм в данном слу{ае 6удет вьтклточение пе-

р".'"""*^ и вкл1очение тестового акустического

сигнала в контролируемом помещении' после

чего необходимо медленно сканировать антен-

ной проверяемуто поверхность в 3оне подо3ри_

тельного отклика при откл1оченном издг1ении'

&&е*р6к€}&к6$8€}
ккФк8&к-& к8*}ж&кФ
Ф&&кккккж:€}&&к

ъ1кхк,*}8кж*кФ8кх8к€}
&й-кфкккежжхкхк
к$жжуж€Фк8к$€}хк}

&ж'кк&к8&

зоньт поиска от этих предметов расстояние до Ё'[1

;;;'"*.'* до 1-1,5 м и пРоцедура повтоРяет-

ся. Б дальней1шем расстояние сокращается до 0'5

м ил'1 нег|осредствев}{ого контакта с объектом

и проводится несколько операций проверки при

постепенном повь11шении мощности излгени'{

Ё./1 от минимально во3мох{ного }?овня до мак-

симадьного }?овн'1 зондиру1ощего сигнала' €ка_

нирование т1лоских 11овеРхностей пРоисхоАит со

.-Ёй'". 0,03 м27с, сло)кнь1х - с еще мень1цеи'

|1оявление новь1х не:тинейньтх локаторов с 6ло-

ком анади3атора спектРа 2-й тц 3-й гармоник пу-

тем со3дани'1 ре3кого акустическог"'"':11:-:

Фператор 6уквально <кРасит> эту поверхно(

эта процедура предна3начена для обнар1экения

генериру1ощих электромагнитнь1е поля при6о_

ров и поглощает много времет{и - о6ьтчно она

,'р'""*^-, со скорость1о о'2-о'4 м2 /мин' поэтому

ее целесообра3но исподь3овать для идентифика_

ции у)ке обнарркенного отклика'' 
!.'". Рке при вклточенном облратошем сиг-

нале антенной сканируют стень1 и остальньте по-

веРхности на расстоянии от них' по крайней мере

2-3 м, это позволяет о6нарркить и изодировать

пРедметь1, созда1ощие помехи' |1осде очистки
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виде хлопка или механического удаРа в раионе

отклика по' Реакции спектрограммь1 по3воляет

оператору определить |таличие''' т:ч;'""
;;;;;;;""о 3}' ФбнарРкеннь1е "']::::'*
,'*^"'р'* подо3рительнь1е места целесообразно

подвергн}ть рентгеноскопическому 
анади3у при

возмох(ности подхода к контролируемой поверх_

ности с двР( стоРон и',\и провеРке с помощь}о го_

лографинеского локатора типа "Раскан"'

1аким образом, *'''д'*, пРименени'1 нл для

вь1явления 3} прежде всего зависит от характера

;;;;;;""*"'' 'б"*', 
и стоящих перед проверя_

ющими целеи' '


