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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

РТУ (интроскоп) – рентгенотелевизионная установка; 
ОС – операционная система. 
БД – база данных. 
Оператор – сотрудник САБ. 
Преподаватель (инструктор) – сотрудник САБ или приглашённый внешний 

специалист в данной области знаний. 

Общие сведения 
Что такое «интроскоп»? 
Интроскопия это неразрушающее исследование внутренней структуры 

непрозрачного объекта и протекающих в нём процессов с помощью звуковых 
волн, электромагнитного излучения, постоянного и переменного 
электромагнитного поля или потоков элементарных частиц. Диапазон технологий 
реализации интроскопии достаточно широк, мы сосредоточимся на таком 
средстве досмотра как рентгенотелевизионная установка (РТУ), называемое 
также рентгенотелевизионный интроскоп, использующий рентгеновское 
излучение и применяемый повсеместно для досмотра багажа, ручной клади и 
грузов. 

Ниже показан один из самых распространённых сегодня 
рентгенотелевизионных интроскопов. Это Hi-Scan 6040i компании Smiths 
Heimann со снятыми верхней и боковой крышками. Можно видеть синий цилиндр 
справа внизу – это сердце установки - генератор рентгеновского излучения, 
который испускает пучок рентгеновского излучения, направляемого 
коллиматором сквозь досмотровый тоннель на линейку детекторов обычно Г 
образной формы. 

  



Каков принцип работы интроскопа (рентгенотелевизионной установки, 
РТУ)? 

Помещённый внутри тоннеля объект облучается с определённого ракурса. 
В зависимости от его толщины и материала теряется часть энергии излучения. 
Остаточная энергия регистрируется особыми детекторами и преобразуется в 
электрические сигналы, обрабатываемые в процессорном блоке. В результате 
генерируется теневое рентгенотелевизионное изображение (проекция) 
инспектируемого объекта, демонстрирующее его внутреннюю структуру, в нашем 
случае - содержимое багажа, ручной клади и пр. 

 

Анализ ослабления рентгеновского излучения на разных уровнях его 
энергии позволяет интроскопу определять материалы инспектируемых 
предметов по эффективному атомному номеру, разделяя их на три группы: 
органические (закрашиваются оранжевым цветом на рентгенотелевизионном 
изображении), неорганические (закрашиваются голубым) и промежуточная 
группа материалов (закрашиваются зеленым). 

Ниже показано рентгенотелевизионное изображение типичного предмета 
багажа: цвет объектов определяет принадлежность к группе материалов, яркость 
зависит от их толщины (чем больше толщина объекта, тем он темнее на 
изображении). 

 



Компьютерный тренажёр предназначен для подготовки операторов РТУ, 
используемых для контроля ручной клади, багажа, почты, грузов и т.п. Тренажёр 
должен позволяет проводить следующие виды обучения:  

- Групповые занятия с преподавателем; 
- Индивидуальная самоподготовка; 
- Индивидуальное тестирование слушателей с распечаткой протокола. 
Обучение производится путём имитации работы оператора на РТУ. На 

экран сначала выводятся изображения предметов багажа и ручной клади, в 
таком виде, как они выглядят на мониторе РТУ, затем реальные фотографии с 
деталировкой предметов багажа. 

Цель обучения – используя геймификационные методики (рис. Отличие 
методов обучения) выработать у слушателей практические навыки по 
распознаванию теневых изображений опасных предметов и веществ, оружия и 
взрывных устройств.  

 

 

 
Тренажёр состоит из программы (выбор платформы или 

кроссплатформенное на рассмотрение конкурсанта) оболочки отвечающей за 
ввод в базу данных и вывод на экран изображений, а также из самой базы 
данных.  

Тренажёр должен иметь следующие режимы работы (главное меню):  
- Ввод изображений в базу данных; 
- Визуальный геймифицикационный режим с прогрессом; 
- Учебный режим (групповые и самостоятельные индивидуальных занятий 

занятия); 
- Тестовый режим (тестирование на проверку профессиональной 

пригодности слушателей, прошедших обучения или работников, проходящих 
аттестацию); 

- Создать, редактировать, сохранить или удалить урок; 
- Настройки с защитой в виде пароля от несанкционированного доступа; 
- Справка. 

Графическая оболочка ПО РТУ: 
 



 


