Рисунок 1. Одна из GSR-частиц
и ЭДС-спектр этой частицы. Пики
спектра Pb, Sn, Sb указывают на
принадлежность данной частицы
к классу характерных

и, что особенно важно, её элементный состав. Именно в соответствии с набором элементов, наблюдаемых в GSR-частицах,
эти частицы классифицировались на характерные, соответствующие и сопутствующие. Характерные частицы есть только
в следах продуктов выстрела; соответствующие вероятнее
являются GSR-частицами, но также могут быть от окружающей среды; сопутствующие могут быть как GSR-частицами,
так и привнесёнными окружающей средой. Классификация
GSR-частиц выполнялась также автоматически и происходила
в соответствии с ASTM 1588-17 [1] и методическими рекомендациями ЭКЦ МВД [2].
Результаты автоматической классификации GSR-частиц
в описываемом образце:
• 17 штук характерных частиц, среди которых 16 штук
частиц Sb-Sn-Pb и одна частица Sb-Sn-Pb-Hg. На рис. 1
электронная фотография и ЭДС-спектр одной из характерных частиц;
• 76 штук соответствующих частиц, среди которых Sb-Sn
и Pb-Sb;
• 20 штук сопутствующих частиц, среди которых Pb, Sb, Ba.
Последнее время в мире стали использовать капсюльные
составы, производство которых не токсично для окружающей
среды. Например, в капсюлях SINTOX свинец-содержащее
вещество ТНРС (тринитрорезорцинат свинца) заменено на
перекись цинка и титан. Среди GSR-частиц такого капсюльного состава уже не будет характерных частиц, а будут только
соответствующие и сопутствующие. Чтобы в этом сложном
случае однозначно отличать характерные GSR-частицы от
частиц, которые могли быть привнесены окружающей средой,
авторы работы [3] предлагают использовать детектор EBSD
как приставку к СЭМ, так называемый детектор анализа картин дифракции отражённых электронов.
Если детектор ЭДС устанавливает элементный состав
микровключения, то детектор EBSD предоставляет кристаллографические данные о микровключении. Например, пусть
детектор ЭДС сообщает, что некое микровключение имеет
состав ZnO. Но вещество ZnO бывает в трёх кристаллических
модификациях: два варианта кубического ZnO и один вариант
гексагонального ZnO. Детектор EBSD установит, какая из
трёх кристаллографических модификаций ZnO встретилась
в данном случае. Работая в тандеме, детекторы ЭДС и EBSD
в большинстве случаев позволяют однозначно идентифицировать фазовую принадлежность. В работе [3] авторы
изучали GSR-частицы капсюльного состава SINTOX не только
с помощью детектора EDS, но и с помощью детектора EBSD,
и установили, что найденные GSR-частицы представляют собой шпинельную фазу TiZn2O4 (рис. 2). Такая шпинель может
образоваться только при высоких температурах и давлениях,
что указывает на то, что диагностирована характерная GSRчастица, а не продукт естественного окружения.
1
Чтобы облегчить выполнение будущего GSR-анализа, некоторые производители
специально добавляют в нетоксичные капсюли гадолиний или галлий, т.е. такие
элементы, которые нетипичны для окружающей среды и будут являться маркерами
характерных GSR-частиц

Рисунок 2. GSR-частица капсюля SINTOX: а) электронное изображение частицы,
стрелка указывает на область, в которой выполнялись ЭДС- и EBSD-анализы; б)
ЭДС-спектр частицы с явными пиками Ti, Zn, O; в) картина дифракции отражённых электронов с наложенным решением, соответствующим шпинельной фазе
TiZn2O4

Таким образом, GSR-анализ с помощью СЭМ и детектора
ЭДС является распространённой практикой. Добавление возможностей метода EBSD к данным СЭМ и ЭДС могло бы помочь при идентификации характерных GSR-частиц в сложных
случаях, таких, как использование капсюлей с нетоксичным
капсюльным составом.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАК МАВР
ЮПИТЕР СОКРАЩАЮТ ЗАТРАТЫ НА
ЭКИПИРОВКУ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА

Р

абота сотрудников
правоохранительных
органов неотъемлемо
связана с угрозой здоровью и риском для жизни.
Участившиеся случаи
нападения на лиц при
исполнении подтверждают
этот факт и заставляют
вооружать сотрудников
силовых ведомств не только средствами защиты от
физического воздействия,
КАЛМЫКОВ
но и «информационными
Сергей Вячеславович,
директор ОП Москва
защитниками», позволяюООО «Элеста»
щими в режиме реального
времени фиксировать
окружающую обстановку.
Такая фиксация событий позволяет как обеспечить личную
безопасность, так и разрешать спорные ситуации, предоставляя готовую доказательную базу. Конечно, дополнительная
экипировка влечёт немалые затраты, и чем больше необходимо нового оборудования, тем эти затраты выше. Сразу
встаёт очень важная задача по выбору лучшего решения,
которое не только полностью удовлетворит техническим
требованиям, но и позволит свести к минимуму затраты
на новую экипировку.
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) МАВР «Юпитер»
для аудио-видеофиксации событий с последующей выгрузкой, обработкой, архивацией, а также передачей полученных
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Рисунок 1. Основные возможности аудио-видеорегистраторов МАВР «Юпитер-7412»

данных в ЦОД и на рабочее место «Аналитик» прекрасно
справляется с данной задачей. В состав комплекса вошли:
• Мобильные аудио-видео регистраторы «Юпитер-7412»,
• Терминал «Юпитер-7420»,
• Специальное программное обеспечение (СПО) «ЮпитерМАВР».

Рисунок 2. Принцип работы ПАК МАВР «Юпитер»

В существующих на рынке аналогах представленного
комплекса аудио-видеорегистраторы имеют постоянную «привязку» к конкретному пользователю без возможности перепривязать видеорегистратор другому. Такая «жёсткая» привязка
ведет к увеличению затрат на приобретение новых устройств
комплекса для каждого сотрудника. В то время как динамическая персонализация выдаваемых устройств ПАК МАВР
«Юпитер» позволяет свести к минимуму количество регистраторов, не закрепляя навсегда за сотрудником определенный
регистратор, а ежедневно назначая его. Это позволяет более
чем в два раза сократить затраты на экипировку целого подразделения даже при 4-сменной работе. Экономить позволяет
и грамотное инженерное решение терминала МАВР, который
обеспечивает работу до 60 аудио-видеорегистраторов одновременно, что вдвое больше представленных на рынке аналогов.
Не менее важным фактором для сотрудников силовых
ведомств является время работы аудио-видеорегистраторов,
которое в подобных системах составляет максимум 10 часов,
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что не удовлетворяет запросы пользователей на работу полную рабочую смену. Аудио-видеорегистраторы МАВР «Юпитер» гарантированно обеспечивают непрерывную аудио-видеозапись в течение 12 часового рабочего дня.
Во время разработки ПАК МАВР «Юпитер» особое
внимание уделялось обеспечению безопасности собранных
видеоматериалов. Ведь в случае утечки данных, содержащих
конфиденциальную информацию, может произойти всякое.
Аудио-видеорегистраторы МАВР «Юпитер» имеют антивандальный влагозащищенный корпус, что позволяет обеспечить
сохранность полученных материалов даже в экстремальных
ситуациях. Кроме того, все полученные данные с аудио-видеорегистраторов МАВР «Юпитер» выгружаются в специальный
терминал, который имеет несколько степеней защиты базы
данных, включая статические виды биометрии: дактилоскопию и распознавание лиц.
Кроме того, видеорегистраторы МАВР «Юпитер» позволяют
контролировать маршруты движения сотрудников. А в случае
чрезвычайной ситуации после выгрузки материалов с видеорегистраторов в терминал МАВР все записи в автоматическом
режиме синхронизируются по территориальному принципу,
выстраивая общую картину событий. Помимо этого, система
позволяет скачивать все материалы в ЦОД и создавать документальную базу через удалённое рабочее место «Аналитик».
Основные особенности комплекса ПАК МАВР «Юпитер»:
• динамическая персонализация выдаваемых устройств;
• возможность управления через удаленное рабочее место
«Аналитик»;
• выгрузка данных с терминала МАВР в ЦОД;
• идентификация пользователей посредством удостоверений,
распознавания лиц и отпечатков пальцев;
• выгрузка/хранение/зарядка до 60-ти аудио-видеорегистраторов;
• работа с архивом;
• ведение базы данных;
• разные уровни доступа;
• ведение журнала выполненных операций;
• интеграция в имеющуюся инфраструктуру;
• до 14 часов непрерывной записи аудио-видеорегистраторами
(нет кнопки выкл.);
• автоматическая привязка медиаконтента к местности: GPS/
ГЛОНАСС приемник;
• возможность записи видео
в формате Full HD.
Особо отметим то, что ПАК МАВР
«Юпитер» был удостоен звания
«Лучший инновационный продукт»
в рамках одноименного конкурса
на выставке «Securika 2019».

