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1. Информационно-справочные материалы и другая литература, 

представленная в виде бумажных носителей



2. Информационно-справочные материалы в формате таблиц 

и текстовых материалов на электронных носителях



3. Официальные сайты заводов-изготовителей, например 

огнестрельного и иного оружия, патронов к нему

• Барнаульский патронный завод 

• Тульский патронный завод

• Климовский специализированный 

патронный завод

• Новосибирский патронный завод

• Закрытое акционерное общество 

«Техкрим»



4. Натурные коллекции, имеющиеся 

в экспертно-криминалистических подразделениях



5. Веб-форумы -

интернет-сервисы, предназначенные для общения, ответов на 
интересующие вопросы и обмена мнениями по определенной теме.



Недостаточное количество информации о многих, в том числе 
современных объектах исследования

Невозможность обновления данных с момента издания

Отсутствие возможности автоматизированного поиска информации

Большой объем лишней информации, файлов

Сложный процесс обновления и пополнения информации

Наличие непроверенных данных



Автоматизированные баллистические идентификационные 

системы (АБИС)

– работа с пулями, гильзами, снарядами, обнаруженными при осмотрах

мест происшествий, связанных с применением нарезного и гладкоствольного

огнестрельного оружия;

– хранение текстовой информации по каждому объекту;

– формирование цифровых высокого качества изображений участков

объектов со следами огнестрельного оружия;

– автоматическое и интерактивное выделение следов частей и деталей

огнестрельного оружия;

– формирование трехмерных моделей поверхности объектов;

– ведение автоматических поисков со следами на объектах, ранее

помещенных в систему, формирование по результатам поиска

рекомендательных списков для оценки специалистом;

– осуществление импорта, экспорта объектов информационной системы,

удаленного доступа к системе по линиям связи с разграничением прав доступа к

размещенной информации.



Современные поисковые системы



Современные поисковые системы





1. Получение изображения объекта 

исследования

2. Распознавание объекта 

исследования информационной 

системой

3. Автоматизированный поиск 

4. Вывод наиболее оптимального 

результата 

5. Оценка результатов поиска 

специалистом, принятие 

решения  

Результат:

- Повреждение на представленном 

объекте является огнестрельным;

- Образовано в результате 

выстрела из пистолета ТТ;

- Дистанция выстрела составляет 

20 см.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


