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Аннотация
Совершенствование средств и методов осу
ществления террористических атак ставит
перед силовыми структурами и, в том числе
таможенными органами задачу использова
ния новых технологий по выявлению взрыв
ных устройств. Одним из направлений явля
ется выявление взрывных устройств. распо
ложенных внутри человеческого организма.
В настоящее время на вооружение силовых
структур России поступили рентгеновские
сканеры персонального досмотра. Приме
нение данных устройств позволяет доста
точно эффективно выявлять самые различ
ные объекты внутри организма человека наркотики, взрывные устройства. Пробле
мам и перспективам применения рентгенов
ских сканеров персонального досмотра по
священа данная статья. Рассмотрен пред
ложенный авторами способ обучения долж
ностных лиц таможенных органов анализу
изображений, полученных на рентгеновских
сканерах персонального досмотра.

Abstract
Improvement of means and methods of exe
cuting terrorist attacks confronts power struc
tures and, including the customs authorities
challenge the use of new technologies to iden
tify explosive devices. One of the directions is
to identify explosive devices. located inside the
human body. Currently, the force structures of
Russia received x-ray scanners for personal in
spection. The application of these devices al
lows you to efficiently identify a variety of ob
jects inside the human body - drugs, explosive
devices. Problems and prospects of applica
tion of x-ray scanners for personal inspection
of this article. The article discusses the pro
posed method of training of officials of customs
bodies on analysis of images obtained in the xray scanners for personal inspection.
Keywords: X-ray scanners for personal in
spection, terrorism, training of officials of cus
toms authorities.

Ключевые слова: Рентгеновские сканеры
персонального досмотра, терроризм, обу
чение должностных лиц таможенных орга
нов.
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Одной из наиболее актуальных про
так называемого «активного типа» подразу
блем, стоящих перед правоохранитель
мевают самостоятельное вращение чело
века вокруг своей оси в специальной кабине
ными органами, является то, что террори
или на специальной площадке. На стадии
стическое сообщество постоянно адаптиру
разработки находятся миллиметровые ска
ется и совершенствует методы террористи
ческой деятельности [1]. Для обеспечения
неры «пассивного типа», которые должны
позволить сканировать людей в потоке и ис
защиты граждан необходимо постоянно
пользоваться для скринингового исследо
анализировать возникающие тенденции и
вания. Однако, разрешение подобных
попытаться предсказать будущее поведе
ние террористов.
устройств достаточно низкое и практиче
ского применения они пока не получили. Так
Безопасности в стране и во всём мире,
же на стадии разработки находятся сканеры
есть первостепенная задача, что ставится
персонального досмотра, работающие в теперед силовыми структурам и, в том числе,
рагерцовом и радиочастотном диапазонах.
перед Федеральной таможенной службой.
Все сканеры персонального досмотра, ра
Терроризм, или инструментальное приме
ботающие в неионизирующем диапазоне
нение насилия со стороны субнациональ
ных или негосударственных субъектов име
электромагнитных колебаний, как и инфра
ющие политическую направленность, был
красные сканеры, не позволяют видеть
постоянен на протяжении многих лет. Тер
предметы, локализованные внутри челове
ческого организма.
роризм сохраняется, поскольку он предпо
лагает тактическое, а иногда и стратегиче
2.
Рентгеновские сканеры персональ
ское преимущество для тех, кто использует
ного досмотра, которые, в свою очередь,
его. В рамках этого, мерами противодей
делятся на приборы, просвечивающие орга
ствия со стороны служб безопасности, за
низм рентгеновским излучением, и при
ключается в создание новых технологий, а
боры, регистрирующие отраженное и рассе
также тактические новшества (тактические
янное человеческим организмом излуче
приемы, методы или процедуры таможен
ние. Вторая группа приборов позволяет об
ных органов) [2].
наружить предметы, расположенные под
одеждой и под кожей человека, но выявить
Одно из направлений деятельности
взрывные устройства, находящиеся в глу
террористических группировок состоит в по
бине организма с помощью данной аппара
тенциальном
использование
взрывных
туры невозможно.
устройств, размещённых в организме террористов-смертников, что представляет со
Таким образом, единственными прибо
бой изменение их тактики и методов вопло
рами, позволяющими обнаружить внедрен
ные в организм человека взрывные устрой
щения своих атак [3]. Лица, перевозящие
взрывные устройства внутри своего орга
ства являются рентгеновские сканеры пер
низма, создают новую угрозу для населения
сонального досмотра, регистрирующие про
шедшее через него рентгеновское излуче
и пассажиров, так как стандартные ме
ние. Высокая эффективность данных при
таллодетекторы не позволяют обнаружить
в теле взрывчатые вещества, использова
боров была доказана при выявлении нарко
ние служебных собак в таможенных органах
тических средств, провозимых в естествен
также даёт малый результат в обнаружении
ных полостях организма (желудочно-кишеч
имплантированных устройств.
ном тракте, интраректально и интравагиСканеры персонального досмотра че
нально) - до 90% [4, 5]. В настоящее время
ловека в настоящее время - единственные
на вооружении Федеральной таможенной
службы находятся сканеры персонального
устройства, которые позволяют выявлять
досмотра Контур фирмы Адани.
взрывные устройства, имплантированные в
организм человека хирургическим путем
Проведенный нами анализ выявил ряд
или помещенные в естественные полости.
проблем при использовании рентгеновских
сканеров персонального досмотра тамо
В настоящее время применяются несколько
женными органами:
видов сканеров персонального досмотра
человека:
1.
Запрет Роспотребнадзора на боль
1.
Сканеры, не использующие ионизи шинстве пунктов пропуска через таможен
ную границу, подведомственную Россий
рующее излучение. Среди них на практике
ской Федерации использовать сканеры в
применяются только приборы, работающие
двухпроекционном режиме, что резко сни
в миллиметровом диапазоне. Причем, ис
пользуемые в настоящее время приборы
жает эффективность их применения - до
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20%.
его интерфейса в частности, является то,
2. Конструктивные особенности разме
что он не требует много времени для уста
щения датчика дозиметра снаружи защит
новки на обучающие компьютеры, специ
ной кабины и организационные недора
ального программного обеспечения и мо
ботки по внесению его в Государственный
жет работать на любом компьютере, кото
реестр средств измерений, что не позво
рый подключен к сети Интернет. Помимо
ляет использовать показания встроенного
этого, данный тренажер довольно прост в
дозиметра для регистрации дозы, получен
управлении для преподавателя, проводя
ной обследуемым при сканировании, и обу
щего обучение, а также прост в использова
словливает необходимость дополнитель
нии при обучении оператора анализа изоб
ных операций при каждом включении ска
ражений.
Процесс обучения операторов анализа
нера.
3. Отсутствие согласованности дей
теневых рентгенограмм с помощью данного
ствий подразделениями ФТС России по ре
плагина состоит из нескольких частей:
гистрации сканирований одного и того же
1. Подготовка к обучению, в которую
человека, что необходимо как для решения
входит:
оперативных задач, так и для контроля сум
- создание вопроса типа Image Target,
марной дозы, полученной обследованным
UB Hot Spots и в закрытой форме (множе
за один год.
ственный выбор) в СДО Moodle (рис. 1);
4. Необходимость более широкого
- запись содержания вопроса/задания;
охвата дополнительной профессиональной
- загрузка рентгенограмм или иных те
подготовкой персонала, работающего на
невых изображений, ранее полученных при
рентгеновских сканерах персонального до
досмотре с помощью рентгеновских скане
смотра, возможно с применением дистанци
ров персонального досмотра, содержащих
онного обучения, что требует разработки
капсулы с наркотическим веществом или
обучающих тренажеров, направленных, в
взрывные устройства;
том числе, и на применение в дистанцион
- обозначение на данных изображе
ном обучении.
ниях запрещенных предметов путем его вы
деления, чтобы зафиксировать в тренажере
Решение указанных проблем позволит
область «правильного ответа», которая не
более рационально и эффективно исполь
будет видна должностным лицам таможен
зовать сканеры персонального досмотра
ных органов, проходящим обучение (рис. 2);
таможенными органами Российской Феде
рации в том числе и для выявления оружия,
- сохранение вопроса, включая изобра
размещенного внутри организма.
жения с выделенными областями, для
начала процесса обучения.
Нами разработана система дистанци
онного обучения должностных лиц тамо
женных органов выявлению предметов,
размещенных внутри организма (как нарко
тических средств, так и взрыв
ных устройств) [6].
Банк вопросов
Мы реализовали проект
Название категории
тренажера через образова
! ГЕо умолчанию для Рентгеновские сканеры персонального досмотра (5)
И Отображать вопросы находящиеся в подкатегориях
тельную среду Moodle, внед
ЙТакже показывать старые вопросы
рив в нее соответствующие
□ Отображать содержание вопроса е списке
плагины, позволяющие выде
Категория по умолчанию для вопросов, опубликованных в контексте 'Рентгеновские
лять на рентгеновском изоб
сканеры персонального досмотра'.
ражении багажа объекты, за
Создать новый вопрос Выбрать...
bd
прещенные к ввозу. За основу
1 Выбрать..
________ 1
Вычисляемый
Действие
Наз
ТИП
тренажера взяты типы вопро
Описание
о
« « « N fX □
Пои Эссе
сов Image Target и UB Hot
« С 1Й 4Г Х П
Уха: Formulas
Spots, которые значительно
«АЙ4ГХП
Ука: Image Target
На соответствие
расширяют возможности те
«О.Й4ГХП
Ука: Embedded answers (Cloze)
«C i.ei.irx □
Пои В закрытой форме (множественный выбор)
стирования в Moodle и позво
Выбрать все / Убрать выд Короткий ответ
ляют давать задания на поиск
Числовой
С выбранными:
^ Добавить в тест | | Удалить Programmed response
нескольких объектов в крупно
Случайный вопрос на соответствие
| По умолчанию для Рентгенсвс
□
Верно/Неверно
масштабных изображениях с
Добавить 11 |;У.| случайных UB Hoi Spots
множеством элементов.
Главной
особенностью
Рис. 1. Варианты создания различных типов вопросов
как тренажера в целом, так и
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2. Тестирование должностных лиц та
моженных органов, которое заключается в
определении и последующем выделении на
изображении рентгенограммы, области с
запрещенным веществом.
3. Дистанционное получение препода
вателем результатов тестирования.
Кроме того, одним из главных преиму
ществ данной системы обучения является
ее «дистанционность», то есть она позво
ляет каждому из должностных лиц таможен
ных органов, проходящих обучение, инди
видуально развивать свои навыки и усваи
вать программу подготовки.
Созданный тренажер для должностных
лиц таможенных органов имеет ряд поло
жительных сторон:
1. Разработка не требует больших вре
менных затрат.
2. Не требует специальных программ
для его установки.
3. Он достаточно понятен и прост в ис
пользовании.
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