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ВВЕДЕНИЕ 

При производстве судебно-медицинских экспертиз 

огнестрельной травмы одним из основных вопросов является 

установление дистанции и расстояния выстрела. Известно, что 

факт обнаружения значительного количества частиц продуктов 

выстрела (в том числе и полусгоревшего пороха) на поверхности 

пораженной преграды свидетельствует о том, что выстрел был 

произведен в пределах близкой дистанции выстрела (с 

«близкого» расстояния). При этом объективное выявление 

топографии отложения данных частиц на поверхности преграды 

и изучение их морфологических признаков позволяет решить 

задачу по установлению конкретного расстояния выстрела из 

огнестрельного оружия. 

Одним из современных методов диагностики наличия 

частиц полусгоревшего пороха на пораженной преграде является 

химический метод. Для его реализации в экспертной практике 

рекомендован специальный криминалистический комплект 

компании «Sirchie» (производства США), в состав которого 

входят следующие компоненты (рис. 1): 

1. Реагент «А» (GPD01) 0,6 мл - 6 ампул; 

2. Реагент «В» (GPD02) 30мл - 6 флаконов; 

3. Фильтровальная бумага (GPD03 ) - 12 листов; 



5 

4. Лифтеры (листы с клейкой поверхностью) (GPD05) 

12 штук; 

5. Пульверизатор (SB4) - 1 штука; 

6. Пластиковый кейс - 1 штука. 

Данный метод основан на прохождении двухфазной 

химической реакции диазотирования (взаимодействия 

ароматических аминов с HNO2 с образованием ароматического 

диазосоединения) и азосочетания (взаимодействия 

диазосоединений с фенолами, ароматическими 

аминосоединениями и другими веществами с образованием 

азосоединений, в том числе азокрасителей, которые и 

аналитической химии применяются как индикатор), которые 

характерны для нитрит-ионов (ионов азотистой кислоты) частиц 

пороха. 

Пропитанная реагентами фильтровальная бумага, при 

контакте с частицами пороха окрашивается. Таким образом, и 

результате реакции появляется контактограмма в виде 

малиново-розового окрашивания («цветной отпечаток») и 

проекции отложений частиц пороха и продуктов его неполного 

сгорания на преграде. 

Малиновое окрашивание, проявляющееся на бумаге, 

нестойкое, и поэтому в ближайшие минуты после проведения 
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реакции рекомендуется выполнить его масштабированную 

фотосъемку. 

Рис. 1. Вид компонентов криминалистического 
комплекта «Sirchie», применяемого для диагностики 
полусгоревшего пороха на пораженной преграде. 

Для проведения реакции необходимо снять защитную 

пленку и крышку с флакона реагента «В», затем, открыв 

пробирку с реагентом «А», необходимо её содержимое влить во 

флакон. После этого, закрыв флакон крышкой, необходимо в 

течение 10-20 минут энергично встряхивать его для полного 

растворения реагента «А». Затем содержимое флакона следует 

перелить в ёмкость пульверизатора. Полученный 

двухкомпонентный реагент пульверизатором распыляется на 

лист фильтровальной бумаги, увлажняя и пропитывая его на всю 
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толщу. Избытки реагента удаляются любым пористым 

материалом. Далее данный лист фильтровальной бумаги 

прижимается к исследуемой поверхности объекта с помощью 

второго сухого листа на короткое время (до 5-ти минут) гак, 

чтобы прилагаемая нагрузка обеспечивала плотный 

равномерный контакт бумаги с поверхностью объекта. При 

выполнении всех этапов исследования следует учитывать 

токсичность применяемых химических реагентов комплекта 

«Sirchie», в связи с чем все работы необходимо проводить в 

перчатках в хорошо вентилируемом помещении. Реагент легко 

воспламеняется, поэтому нельзя использовать его рядом с 

нагревательными приборами и открытым огнем. 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Методические рекомендации разработаны для врачей 

судебно-медицинских экспертов государственных судебно-

экспертных учреждений судебно-медицинского профиля 

Российской Федерации. 

АПРОБАЦИЯ МЕТОДА 

С целью определения возможности и пригодности 

вышеуказанного химического метода для решения вопросов о 

топографии отложения искомых частиц полусгоревшего пороха 
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на поверхности пораженной преграды нами была проведена 

серия экспериментов с белыми бязевыми мишенями, 25x25 см 

(расположенными на трехслойной подложке - из двух слоев 

сукна, размещенных на картоне), пораженными выстрелами 

штатными холостыми патронами (ПП9Х, производства ООО 

ПКП «АКБС», г. Нижний Новгород) из 9,0-мм пистолета 

МР-79-9ТМ (рис. 2 и 3), с расстояний 0 см, 1 см, 3 см, 5 см, 10 

см, 15 см, 20 см и 25 см. 

Опыты проводили в условиях тира лаборатории судебно-

медицинских баллистических исследований ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России. В ходе экспериментов оружие прочно 

фиксировали в зажимном устройстве специальной установки для 

экспериментальной стрельбы «Скорость», что обеспечивало 

возможность точного прицеливания и безопасность выполнения 

опытов. Тканевые мишени отстреливали в специальной 

квадратной рамке, 30x30 см, с подвижными зажимами с каждой 

стороны. После каждого выстрела лицевую поверхность 

мишеней осматривали «невооруженным глазом», при помощи 

криминалистической лупы (с увеличением 3Х-8Х) и с 

использованием стереомикроскопа «Leica М 125» (при 

увеличениях 7,5Х-60Х). Морфологические признаки 

огнестрельных повреждений мишени представлены в таблице. 
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Рис. 2. Вид пистолета МР-79-9ТМ в сборе (слева) и 
конструктивные особенности (участки 
«вдавлений», выступающих в просвет - отмечены 
стрелками) его ствола (справа). 

Рис. 3. Вид холостого патрона ПП9Х (слева) и частиц 
его нативного (увеличение 18х) пороха (справа). 
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Исследование и подсчет частиц полусгоревшего пороха, 

осевших на мишенях, и цветных вкраплений на 

контактограммах осуществляли с помощью прозрачного 

плёночного планшета квадратной формы, 30x30 см, 

накладываемого поверх исследуемого объекта. На планшете 

тонкими чёрными линиями нанесены 9 концентрических 

окружностей, расположенных на расстоянии 1 см друг от друга. 

При пользовании планшетом его центр совмещали с центром 

повреждения (зоны отложения частиц на мишени или его 

цветном отпечатке). Для установления бездымного пороха 

использовали пробы: 

- на «вспышку»: предметное стекло с помещенными на 

него частицами подвергали нагреванию над пламенем спиртовой 

горелки, к некоторым из них подносили раскаленную 

препаровальную иглу; при положительном результате 

наблюдали вспышку частиц с образованием облачка дыма и 

характерным запахом сгоревшего пороха, на стекле формировалась 

зона ореолоподобной полупрозрачной пенисто-ячеистой массы; 

- на нитраты: на частицы наносили капли 1% раствора 

дифениламина в концентрированной серной кислоте; при 

положительном результате от частиц отходили тёмно-синие 

«струи», с последующим окрашиванием всей капли раствора в 

тёмно-синий цвет. 
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Данные пробы выполняли с частицами полусгоревшего 

пороха, изъятыми с поверхности экспериментальных мишеней -

до и после получения с них контактограмм. 

В ходе апробации вышеуказанного метода под каждую 

мишень подкладывали плотную подложку из пенополиуретана 

(жесткого поролона) толщиной 0,5 см, покрытую 

полиэтиленовой пленкой. Сверху на мишень последовательно 

накладывали лист индикаторной бумаги «Sirchie», диаметром 

24 см, пропитанный свежеприготовленным реактивом, затем 

полиэтиленовую плёнку, лист поролона и лист многослойной 

фанеры, 30x30 см. На указанной конструкции размещался груз 

массой 5 кг, экспозиция составляла 5 минут. После этого 

полученные контактограммы («цветные отпечатки») также 

исследовали «невооруженным глазом», при помощи 

криминалистической лупы и с использованием стереомикроскопа 

«Leica М 125». 

Для фиксации всех полученных результатов использовали 

цифровой фотоаппарат «Nikon». Масштабную съемку пораженных 

экспериментальных мишеней и их контактограмм производили 

на фоторепродукционной установке «Kaiser PRO RSP» при 

различных режимах освещения (в проходящем и отраженном 

свете). 
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Проведенным экспериментальным исследованием было 

выявлено, что на поверхности всех пораженных тканных 

мишеней откладывалось различное количество продуктов 

выстрела. В большей степени эти продукты выстрела были 

представлены частицами, имеющими признаки полусгоревшего 

пороха, количественный состав и морфологические признаки 

которых зависели от конкретных условий и расстояния 

выстрела. По 2-3 частицы были изъяты с каждой мишени до 

(группа 1) и после (группа 2) проведения химического метода 

исследования поверхности мишеней, размещены на предметных 

стеклах, имеющих аналогичную маркировку (рис. 4). 

Рис. 4. Полусгоревшие частицы пороха холостого 
патрона, изъятые с поверхности 
экспериментальных мишеней (увеличение 32х). 
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После изучения морфологических признаков групп 

частиц, с ними выполнены две вышеуказанные пробы (на 

«вспышку» и нитраты), подтверждающие их принадлежность 

остаткам бездымного коллоидного пороха. При этом были 

получены практически сходные положительные результаты проб в 

обеих группах (рис. 5). 

Рис. 5. Вид положительных результатов проб с 
исследуемыми частицами пороха на «вспышку» 
(слева) и на нитраты (справа). 

На следующем этапе проведено изучение контактограмм 

с экспериментальных мишеней, пораженных выстрелами с 

расстояния: 

- О см (в упор): обнаружена слабовыраженная область 

неоднородного окрашивания светло-розового цвета. 
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неправильной округлой формы, диаметром около 3,0 см. Центр 

данной области окрашивания соответствует центру разрыва 

ткани мишени (рис. 6); 

| : ' . " ! Щ 1 (.. ' . Л . д 4 . •;-,•_'. ' .>..;.; ' . ., • Г;',..,' | | | 

Рис. 6. Вид огнестрельного повреждения мишени (слева) 
и контактограммы с ее поверхности (справа), 
формируемых холостым выстрелом в упор. 

- 1 см: хорошо различимая область окрашивания ярко-

малинового цвета, диаметром 3,0-3,5 см, интенсивность окраски 

которой уменьшается к периферии. В проекции данной области 

крестообразный участок без окрашивания, делящий её на 4 

сегмента, который соответствует крестообразному разрыву бязи 

мишени. Интенсивность окраски максимальна по краям 

образованных сегментов (рис. 7); 
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Рис. 7. Вид огнестрельного повреждения мишени (слева) 
и контактограммы с ее поверхности (справа), 
формируемых холостым выстрелом с расстояния 
1 см. 

- 3 см: область окрашивания неправильно округлой 

формы, общими размерами 7,5x6,0 см. По ее периферии, на 

участке шириной 1,0-2,5 см, она имеет темно-розовую окраску, в 

центральной зоне, диаметром около 4,0 см - малиновую. В 

центре данной зоны, соответственно центру повреждения ткани 

мишени, округлый участок просветления диаметром 1,0-1,5 см. 

Также в проекции указанной области окрашивания хорошо 

заметны мелкие участки бордового или буро-красного цветов, 

размерами около 0,1x0,1 см, соответствующие локализации 

отложившихся на мишени частиц пороха (рис. 8); 
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- 5 см: аналогичного вида область окрашивания, 

размерами около 7,0x8,0 см, с более темным центральным 

участком, диаметром около 2,0 см. Центральный участок 

просветления отсутствует, в центральной зоне имеется большее 

количество следов от частиц пороха (рис. 9); 

- 10 см: на фоне бледно-розового окрашивания, 

диаметром около 8,0 см, большое количество хорошо 

выраженных следов от частиц пороха, которые в центральной 

части сливаются между собой на участке диаметром около 3,5 

см (рис. 10); 
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Рис. 8. Вид огнестрельного повреждения мишени (слева) и 
контактограммы с ее поверхности (справа), 
формируемых холостым выстрелом с расстояния 3 см. 
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Рис. 9. Вид огнестрельного повреждения мишени (слева) 
и контактограммы с ее поверхности (справа), 
формируемых холостым выстрелом с расстояния 
5 см. 

"II 

Рис. 10. Вид огнестрельного повреждения мишени 
(слева) и контактограммы с ее поверхности 
(справа), формируемых холостым выстрелом с 
расстояния 10 см. 
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- 15 см: на фоне бледно-розового окрашивания, 

диаметром около 9,0 см, большое количество хорошо 

выраженных следов от частиц пороха, которые в центральной 

части сливаются между собой на участке диаметром около 

4,0-5,0 см. Отмечаются единичные (2-4) следы крупных частиц 

пороха, расположенные вне пределов центральной области 

розового окрашивания (рис. 11); 

- 20 см: индикаторная бумага на всей поверхности имеет 

бледно-розовую окраску, преимущественно в центре листа, в 

зоне диаметром около 9,0-10,0 см, распределены более тёмные 

множественные (до 70-80) участки размерами 0,1-0,3x0,1-0,3 см, 

соответствующие локализации частиц пороха на мишени (рис. 12); 

Рис. 11. Вид огнестрельного повреждения мишени 
(слева) и контактограммы с ее поверхности 
(справа), формируемых холостым выстрелом с 
расстояния 15 см. 
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- 25 см: индикаторная бумага на всей поверхности имеет 

бледно-розовую окраску, преимущественно в центре которой 

на участке диаметром около 10,0-11,0 см распределен ы 

более тёмные множественные (до 45-50) участки размерами 

0,1-0,3x0,1-0,3 см, соответствующие локализации частиц пороха 

на мишени (рис. 13). 
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Рис. 12. Вид огнестрельного повреждения мишени 
(слева) и контактограммы с ее поверхности (справа), 
формируемых холостым выстрелом с расстояния 
20 см. 
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Рис. 13. Вид огнестрельного повреждения мишени 
(слева) и контактограммы с ее поверхности 
(справа), формируемых холостым выстрелом с 
расстояния 25 см. 

Таблица 

Морфологические признаки повреждений тканных мишеней, 
пораженных с различных расстояний выстрелами холостыми 

ПП9Х «АКБС» из пистолета МР-79-9ТМ 

Расстояние 
выстрела, 

см 
Морфологические признаки повреждений мишеней 
и отложений продуктов выстрела на их поверхности 

0 

Повреждения в виде штамп-отпечатков круглой 
формы диаметром 2,7-2,9 см, состоящие из трёх зон: 
центральной, располагающейся по краям входного 
отверстия - в виде участка закопчения круглой формы, 
периферической - в виде хорошо выраженного 
кольцеобразного закопчения и промежуточной - в виде 
светлого кольцевидного участка ткани, непокрытого 
копотью, между вышеописанными зонами. В центре 
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Расстояние 
выстрела, 

см 
Морфологические признаки повреждений мишеней 
и отложений продуктов выстрела на их поверхности 

штамп-отпечатков сквозные повреждения округлой 
формы диметром 0,9-1,2 см, с дефектом ткани, 
размерами 0,2-0,3x0,1-0,2 см. От их краев отходили 
четыре радиальных разрыва длиной 0,5-1,8 см. Нити 
по краям повреждений разволокнены с опалением их 
волокон. 

1 

Округлая неоднородная область окопчения диаметром 
3,5 см, состоявшая из центральной более темной зоны 
и периферийной более светлой зоны. В центре области 
окопчения неправильно четырёхугольный дефект 
ткани, 0,7-0,8 см, от углов которого отходило четыре 
дополнительных разрыва, образуя крестообразный 
разрыв. Разрывы, идущие параллельно нитям основы 
ткани, имели длину 1,5-2,0 см, а разрывы, идущие 
параллельно нитям утка - 0,4-0,5 см. Нити в краях 
разрывов разволокнены, с частичным опалением. В 
окружности повреждения 4-8 относительно крупных 
частиц пороха. 

3 

Округлая неоднородная область окопчения серого 
цвета, диаметром 6,0-7,0 см, с более светлой 
внутренней зоной и темно-серой либо чёрной 
периферической зоной. Окопчение в периферической 
зоне неоднородное, с выраженными радиальными 
линейными участками просветления. На ткани 
мишени и между её нитями в области окопчения 25-35 
относительно крупных частиц пороха, при этом 
некоторые частицы «сплавлялись» с нитями мишени. 
В центре внутренней зоны округлый дефект ткани, 
диаметром 1,0-1,6 см. На поверхности мишеней 
формировалась сплошная зона «сплавления» частиц 
пороха и окопчения черного цвета. 
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Расстояние 
выстрела, 

см 

Морфологические признаки повреждений мишеней 
и отложений продуктов выстрела на их поверхности 

5 

Слабо выраженная светло-серая кольцевидная область 
окопчения, диаметром 8-9 см, шириной кольца 1-2 см. 
В центре её, на участке диаметром 1,5-2,0 см, зона 
«спекшихся» между собой частиц пороха, диаметром 
0,5-0,6 см, тёмно-коричневого цвета. Центральный 
дефект и радиальные разрывы ткани отсутствовали, 
однако при осмотре мишени «на просвет» в 
центральной области повреждения 4-6 округлых 
отверстия, диаметром до 0,1 см. 

10 

На участке, диаметром 5-6 см, на поверхности и между 
нитями ткани мишени большое количество (100 и 
более) частиц пороха. В центре области отложения 
частиц пороха слабо выраженная светло-серого цвета 
зона окопчения, диаметром 1,0-1,5 см. В пределах её 
большинство частиц пороха располагалось между 
нитями ткани, образуя их разрывы. 

15 

Частицы пороха различных размеров на округлом 
участке диаметром около 6-7 см. На данном участке 
также отмечалось неоднородное диффузное окопчение 
светло-серого цвета. Многие крупные частицы пороха 
внедрялись между нитями, разволокняя и истончая их, 
некоторые обнаруживались с изнаночной поверхности 
мишени. 

20 

Полусгорешие частицы пороха различных размеров 
располагались на округлом участке диаметром около 
7-8 см. На данном участке также имелись 
поверхностные наложения копоти светло-серого цвета 
в виде отдельных слабо различимых пятен размерами 
от 0,5x0,5 до 1x1 см. Многие крупные частицы пороха 
внедрялись между нитями, некоторые обнаруживались 
с изнаночной поверхности мишени. 
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Расстояние 
выстрела, 

см 

Морфологические признаки повреждений мишеней 
и отложений продуктов выстрела на их поверхности 

25 

Полусгоревшие микрочастицы (менее 1/3 размера 
нативных частиц пороха) пороха на округлом участке 
диаметром 8-9 см. Некоторые из микрочастиц 
располагались между поврежденными ими нитями 
ткани мишени. Следы копоти на ткани отсутствовали. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенным исследованием и апробацией метода 

диагностики частиц полусгоревшего пороха холостого патрона, 

стреляного в пистолете МР-79-9ТМ, установлено следующее. 

1. Объективно доказана возможность и пригодность 

химического комплекта производства компании «Sirchie» 

(США) для решения экспертных судебно-медицинских 

баллистических вопросов о наличии, количестве и топографии 

отложения частиц пороха и продуктов его неполного сгорания 

на поверхности преграды. 

2. Применение комплекта «Sirchie» практически не 

приводит к изменению свойств полусгоревших частиц пороха, 

не препятствует дополнительному последующему 

подтверждению факта их принадлежности к бездымному 

коллоидному пороху путем использования традиционных 

специальных проб на порох (на «вспышку» и нитраты). 
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3. Результаты, получаемые при изучении контактограмм 

пораженных объектов (экспериментальных мишеней), могут 

быть использованы для комплексного решения вопросов о 

дистанции (расстоянии) выстрела из огнестрельного оружия. 

4. Морфологические и топографические особенности 

контактограмм экспериментальных мишеней, пораженных 

выстрелами штатными холостыми патронами из пистолета 

МР-79-9ТМ с расстояний 0-25 см, включают в себя комплексы 

объективных признаков, позволяющих дифференцировать их 

между собой. 


