
w
w

w
.a

o
rt

i.
ruСлайд для презентации

без фото

1
4
 Я

н
в
а
р
я

2
0
2
0

Комплекс потокового досмотра пассажиров

Группа компаний АО «РТИ»

Быстров Петр Алексеевич, 

Заместитель главного конструктора – старший научный сотрудник НТЦ-Т ОАО «НПК» НИИДАР»

Февраль 2020 г.



• Двухчастотный комплекс досмотра предназначен для достоверного, скрытного и дистанционного 

обнаружения и различения потенциально опасных объектов (оружие, наркотики, взрывоопасные 

вещества и т.д.), не разрешенные к провозу в структурированном потоке пассажиров

• Комплекс решает следующие задачи:

Зона 1. Выделение и сопровождение людей с потенциально опасными объектами (оружие)                        

и определение их координат

Зона 2. Определение формы, распознавание объекта, выдача целеуказаний оператору

Зона 3. Идентификация объекта досмотра, выдача целеуказаний оператору

• Особенности:

– Безопасный режим досмотра

– Безостановочный скрытый досмотр пассажиропотока в миллиметровом и                      

терагерцовом диапазонах

– Обеспечение проникновения излучения сквозь радиопрозрачные стены

– Повышенное пространственное разрешение по сравнению с                                       

досмотровыми системами в сантиметровом диапазоне частот

• Конкурентные преимущества

– Скрытность досмотра (отсутствуют какие-либо видимые признаки и                                   

технические элементы досмотра)

– Безостановочный досмотр в структурированном потоке

– Заблаговременное выявление координат потенциально опасных предметов                             

на подступах к объекту

• Потенциальные заказчики: 

ОАО РЖД, ГУП Метро, Аэропорты, Росгвардия, ФСО, ФСБ, МЧС 

Объем рынка составляет 202 млрд руб.

Комплекс потокового досмотра пассажиров

Радиопрозрачный материал

Зона 3.

Идентификация 

объекта досмотра

Зона 2.

Определение формы 

и распознавание

объекта

Зона 1.
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сопровождение людей 
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Определение координат,

выделение объектов
Определение и распознавание

формы объектов
Идентификация вещества

Комплекс состоит из трех уровней      

досмотра
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Структура досмотрового комплекса

Определение координат,

выделение объектов
Определение и 

распознавание

формы объектов

Идентификация объектов

с
тр

. 
4



Работа первой зоны комплекса досмотра
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Определение координат и выделение потенциально-опасных 

объектов

Интерфейс оператора Внешний облик



Работа второй зоны комплекса досмотра
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Построение радио и видеоизображений с использованием 

координат первой зоны

Интерфейс оператора Внешний облик



Работа третей зоны комплекса досмотра
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Дистанционная идентификация состава вещества 

потенциально-опасных объектов

Интерфейс оператора Внешний облик



Идентификация состава вещества
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RDX ≈ C4

Материал Характеристические пики

PETN 2.00. 2.84
2.00, 2.16, 2.84

TNT 1.59, 2.19, 3.81
1.62. 2.20

HMX 1.77, 2.46, 2.85
1.78. 2.51, 2.82

RDX 0.82, 1.05, 1.36, 1.54, 1.95, 2.19
0.79, 1 .05, 1 .34, 1 .44, 1 .56, 1 .77. 1 .92
0.82, 1.05, 1.38, 1.55, 1.96, 2.22, 3.16

TATP 1.69, 2.02

C-4 0.81, 1.1, 1.36, 1.53, 1.97. 2.24

SX2 0.81, 1.05, 1.38, 1.53, 1.98, 2.22, 3.06

Большинство составляющих взрывчатых соединений имеют уникальные спектры поглощения в диапазоне

0.1-3 ТГц. Причина – межмолекулярные и внутримолекулярные колебательные моды материалов.

Расстояние < 1 см

Мощность ТГц излучения < 1мВт

Определение спектров поглощения на 

основе Рамановской спектроскопии



Структурно-функциональная схема 

программного обеспечения комплекса
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Получение координат и характера 
объекта с помощью методов 

глубокого обучения:
поиск объекта
Сегментация

разметка

Получение и 
сохранение данных 

от датчика ТГц 
излучения

Получение и 
сохранение данных 

от датчика мм 
излучения

Получение и 
сохранение данных 

от анализатора 
спектра

Получение и 
сохранение данных 

от датчика видимого 
диапазона

Первичная обработка
(наложение нескольких 

импульсов)

Первичная обработка
(подбор оптимальных 
параметров датчика)

Первичная обработка
(выделение характерных 

спектров)

Наложение 
изображений

Поиск объекта исследования

Получение данных Первичная обработка Сегментация, разметка    Наложение изображений



Интерфейс оператора

Работа трех зон комплекса досмотра
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Благодарим

за внимание!

127083, г. Москва, 

ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1

т.:  +7 (495) 788-00-07

ф.: +7 (495) 614-22-62
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