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 Ключевым свойством объектов криминали-

стической идентификации является устойчи-

вость, заключающаяся в относительной неизме-

няемости свойств и признаков объекта в тече-

ние идентификационного периода. А.В. Кокин 

отмечает, что большая часть трудов по судеб-

ной баллистике рассматривают лишь вопросы 

устойчивости признаков огнестрельного ору-

жия, которое выступает в акте идентификации 

идентифицируемым объектом [1, с. 183]. В ре-

зультате не получает достаточного рассмотре-

ния изменяемость/неизменяемость признаков 

выстреленного метаемого снаряжения и стреля-

ных гильз, которые являются идентифицирую-

щими объектами.  

Идентификация объекта возможна только 

тогда, когда произошедшие изменения не пре-

высят предела, до которого комплекс иденти-

фикационных признаков может считаться прак-

тически тем же, что отобразился в следе [2,        

с. 139]. В то же время комплекс признаков в 

следах на идентифицирующем объекте должен 

оставаться качественно определенным без су-

щественных изменений.  

Изменения свойств и признаков объектов 

баллистической идентификации могут быть вы-

званы причинами эксплуатационного, атмо-

сферного и антропогенного характера. Эксплуа-

тационные факторы связаны с физико-

химическими процессами выстрела, протекаю-

щими во время взаимодействия различных ча-

стей патрона с деталями и механизмами ору-

жия. Атмосферные факторы связаны с воздей-

ствием окружающей среды, в которой происхо-

дит хранение огнестрельного оружия либо в 

которую попадают выстреленные пули, дробь и 

картечь, стреляные гильзы. Антропогенные 

факторы обусловлены умышленными действи-

ями лиц по уничтожению следов и изменению 

комплекса признаков оружия, а также неумыш-

ленными действиями, связанными с чисткой и 

уходом за оружием.  

Анализ влияния факторов внешней среды на 

сохранность признаков в следах на выстрелен-

ных пулях и стреляных гильзах имеет важное 

значение для установления пределов возможно-

сти решения идентификационных задач в су-

дебно-баллистической экспертизе.  

Изучению влияния высоких температур на 

изменения следов канала ствола на пулях и 

возможность дальнейшей идентификации по-

священо исследование И.В. Латышова, который 

провел ряд экспериментов по обжигу пуль со 

свинцовым сердечником, биметаллической обо-

лочкой, покрытой томпаком, в муфельной печи 

при температурах 250, 500, 750 и 1000°С и вре-

мени 10, 20 и 30 мин [3, с. 61–64]. 

При температурном воздействии 250° и вре-

мени 10–30 минут на поверхности пули появля-

ется оксидная пленка, которая изменяет цвет 

оболочки. Однако процесс идентификации воз-

можен и следы канала ствола оружия пригодны 

для исследования. При температурах 500–750°С 

и аналогичном времени воздействия на пулях 

появляется закись меди, изменяя цвет оболочки, 

при этом толщина оксидной пленки увеличива-

ется и перекрывает следы канала ствола в виде 

мелких трасс. В случае температурного воздей-

ствия до 500°С идентификация возможна по 

следам граней полей нарезов, а также наиболее 

крупным следам. Однако при температуре 

750°С в следах полей нарезов образуется ока-
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лина, забивающая рельеф следов, так что про-

цесс идентификации представляется невозмож-

ным. При воздействии 1000°С томпаковый слой 

оболочки пули расплавляется и на стальной 

оболочке разрастается окалина, которая полно-

стью перекрывает следы канала ствола оружия, 

и отождествление оружия невозможно. Таким 

образом, был установлен верхний порог темпе-

ратурного воздействия на следы на пулях, при 

котором идентификация огнестрельного оружия 

еще возможна, с учетом зависимостей от степе-

ни выраженности следов на пулях, материалов 

оболочки пуль, износа оружия.  

Кроме того, исследование воздействия поч-

венной среды на устойчивость следов канала 

ствола на пулях со стальными оболочками, по-

крытыми томпаком, а также результативность 

дальнейшей идентификации проводил А.В. Ко-

кин [1, с. 196–197].  

В течение первых двадцати дней проводимо-

го эксперимента коррозионный процесс разви-

вался стремительно. Следы граней нарезов под-

вергаются наиболее интенсивному воздей-

ствию, появляется оксидная пленка, толщина 

которой постепенно увеличивается, а также 

пятна коррозии увеличиваются в размерах. Од-

нако микрорельеф в следах полей нарезов со-

храняется в виде крупных трасс, мелкие осо-

бенности становятся плохо различимыми или 

совсем неразличимыми. Следы позволяют про-

извести дальнейшую идентификацию. 

С двадцать первого дня интенсивность кор-

розионного процесса снижается. Микрорельеф 

в следах просматривается четко в виде наиболее 

крупных трасс, и следы пригодны для иденти-

фикационного исследования. В период до 84 

дней коррозия также носит медленнотекущий 

характер. Пятна коррозии увеличиваются в раз-

мерах, язвенная коррозия поражает следы бое-

вых граней нарезов. Идентификация возможна 

лишь по наиболее крупным и выраженным 

трассам.  

При дальнейшем проведении эксперимента 

было установлено, что сохраняются крупные 

трассы в следах дна нарезов, микрорельеф 

окончания следов полей нарезов неразличим, а 

микрорельеф первичных следов полей нарезов 

сохраняется лишь на некоторых участках. К сто 

девятнадцатому дню коррозия охватила почти 

всю поверхность пули, к сто тридцать третьему 

дню эксперимента рельеф первичных следов 

уничтожен, что привело к невозможности их 

использования для идентификации.  

Таким образом, А.В. Кокин отмечает, что к 

последним дням эксперимента коррозия уни-
чтожила следы канала ствола оружия с мелкими 

и средними особенностями микрорельефа, на 

поверхности просматривались следы с крупны-

ми и наиболее глубокими трассами. 

Полученные результаты не только позволи-

ли установить идентификационный период для 

следов канала ствола на пулях, подвергшихся 

воздействию данных агрессивных сред, но и 

открыли перспективы установления вероятной 

давности производства выстрела.  

В этих целях нами был проведен экспери-

мент по установлению идентификационного 

периода следов канала ствола на пулях калибра 

9 мм (патрона 9×17К мм), имеющих стальную 

оболочку с томпаковым покрытием, в условиях, 

имитирующих мягкие ткани человека. В ре-

зультате стрельбы из пистолета ИЖ-71 были 

получены экспериментальные пули, одна остав-

лена в качестве эталонной, другая помещалась в 

агрессивную среду. С помощью АБИС «Арсе-

нал» щелевым методом получены оптические 

развертки данных пуль. На пулях отобразились 

четыре правонаклонных вторичных следа полей 

нарезов, а также продольные первичные следы. 

Ширина следов 2.2 мм, угол наклона следов 

полей нарезов 4.5°. В качестве наблюдаемого 

был выбран фрагмент поверхности пули (табл. 1). 

Проведенный эксперимент позволил сделать 

следующие выводы: после семидесяти семи 

дней нахождения пули в условиях, имитирую-

щих мягкие ткани человека, коррозия уничто-

жила мелкие и средние особенности микрорель-

ефа следов канала ствола оружия. Наиболее 

крупные следы от боевой грани нареза остались 

выраженными, следы холостой грани нареза 

выражены слабо, в некоторых местах почти 

уничтожены. Коррозионный процесс привел к 

уничтожению большинства признаков в следах 

канала ствола, в результате решение вопроса о 

тождестве становится невозможным, так как 

отображение наиболее крупных трасс имеет 

низкое идентификационное значение при отсут-

ствии утраченных признаков.  

Однако исследования, проводимые сотруд-

никами департамента судебной медицины SIMS 

Индии и отдела баллистики полицейских сил 

Ямайки, пошли дальше и в ходе экспериментов 

установили, что факторы, связанные с гниением 

и разложением тела трупа, непосредственно 

влияют на сохранность общих и индивидуаль-

ных признаков оружия, отображенных на пуле. 

Ферменты и бактерии, появляющиеся в процес-

се разложения, вступают в реакцию с металла-

ми, входящими в состав частей пули, в резуль-

тате образуя коррозию.  

Эксперимент состоял в том, что предвари-

тельно из револьвера, пистолета «глок», писто-
лета «браунинг», автомата АК-47, пистолета-

пулемета МР5 и винтовки М16 были получены  
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Таблица 1 

Результаты эксперимента по установлению возможности идентификации по следам на пулях, 

 находящихся в условиях, имитирующих мягкие ткани человека 

 
Внешний вид пули, помещаемой 

в агрессивную среду, на момент 

начала эксперимента 

 
Часть развертки пули № 1,  

используемой в качестве  

эталонного образца 

 
Часть развертки пули № 2,  

которая будет помещена  

в условия, имитирующие  

мягкие ткани тела человека 

 
Внешний вид пули после нахождения 

ее в течение 14 дней в условиях, ими-

тирующих мягкие ткани тела челове-

ка 

 
Часть развертки пули № 1,  

используемой в качестве  

эталонного образца 

 
 Часть развертки пули № 2, 

находившейся в течение 14 

дней в условиях, имитирующих 

мягкие ткани тела человека 

В период до 14 дней происходит 

окисление покрывающего оболочку 

слоя томпака, в результате образует-

ся черная оксидная пленка. Следы от 

боевой и холостой граней нарезов 

выражены четко. Следы пригодны 

для идентификации оружия  

 

 
Совмещение первичных и вторичных следов пули № 1 и пули № 2 

 
Внешний вид пули после нахож-

дения ее в течение 35 дней в услови-

ях, имитирующих мягкие ткани тела 

человека 

 
Часть развертки пули № 1, 

используемой в качестве 

 эталонного образца 

 
Часть развертки пули № 2, 

находившейся в течение 28 

дней в условиях, имитирующих 

мягкие ткани тела человека 

В период от 14 до 35 дней наблю-

дается утолщение слоя оксидной 

пленки, на некоторых участках она 

начинает отслаиваться, появляются 

пятна коррозии. В следах боевой 

грани нареза образуются коррозион-

ные раковины. Следы от боевой и 

холостой граней нарезов выражены 

четко. Микрорельеф начала первич-

ных следов становится менее четким.  

Следы пригодны для идентификации 

оружия  

 

 

 
Совмещение первичных и вторичных следов пули № 1 и пули № 2 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты эксперимента по установлению возможности идентификации по следам на пулях, 

 находящихся в условиях, имитирующих мягкие ткани человека 

 
Внешний вид пули после нахож-
дения ее в течение 49 дней в 
условиях, имитирующих мягкие 
ткани тела человека 

 
Часть развертки пули № 1,  
используемой в качестве  

эталонного образца 

 
Часть развертки пули № 2, 
находившейся в течение 49 

дней в условиях, имитирующих 
мягкие ткани человека 

В период от 35 до 49 дней оксид-
ная пленка отслаивается более 
интенсивно. Пятна коррозии 
наличествуют. Коррозионный 
процесс продолжает развиваться в 
следах боевых граней нарезов.  
Следы от боевой и холостой гра-
ней нарезов выражены четко. 
Микрорельеф начала первичных 
следов становится менее четким.  
 Следы пригодны для идентифи-
кации оружия 
  

Совмещение первичных и вторичных следов пули № 1 и пули № 2 

 
Внешний вид пули после нахож-
дения ее в течение 63 дней в 
условиях, имитирующих мягкие 
ткани тела человека 

 
Часть развертки пули № 1, 
 используемой в качестве  

эталонного образца 

 
Часть развертки пули № 2, 
находившейся в течение 63 

дней в условиях, имитирующих 
мягкие ткани человека 

В период от 49 до 63 дней оксид-
ная пленка отслоилась почти пол-
ностью. Ближе к донной части 
пули слой томпака разрушен пол-
ностью, в результате просматри-
вается поверхность оболочки 
пули. Коррозионный процесс 
продолжает развиваться в следах 
боевых граней нарезов. 
Следы от боевой и холостой гра-
ней нарезов выражены четко. 
Микрорельеф начала первичных 
следов выражен наиболее круп-
ными и глубокими трассами, мел-
кие трассы не выражены.  
 Следы пригодны для идентифи-
кации оружия 
 

 
Совмещение первичных и вторичных следов пули № 1 и пули № 2 

 
Внешний вид пули после нахож-
дения ее в течение 77 дней в 
условиях, имитирующих мягкие 
ткани тела человека 

 
Часть развертки пули №1,  
используемой в качестве  

эталонного образца 

 
Часть развертки пули № 2, 
находившейся в течение 77 

дней в условиях, имитирующих 
мягкие ткани человека 
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экспериментальные пули, один комплект пуль 

(6 пуль) затем был помещен в тело трупа, кото-

рое было взято в качестве контрольного и хра-

нилось в морге при температуре 2–4°, осталь-

ные комплекты были помещены в свежий труп 

и подвергались воздействию температуры 

окружающей среды 26–29° в течение 12 дней.  

Пули извлекались из тела трупа с интервалом в 

2, 4, 6, 8, 10 и 12 дней для проверки изменений, 

а также дальнейшего микроскопического ис-

следования и сравнения с контрольными пуля-

ми. Дальнейшими микроскопическим и сравни-

тельным исследованиями было установлено, 

что едкая коррозия наблюдалась в следах наре-

зов уже на второй день. Мелкие трассы начали 

корродировать на второй день и полностью 

стерлись после четвертого дня. На четвертый 

день биопленка и микробиологическая коррозия 

уничтожили 100% микротрасс, 50% общих при-

знаков канала ствола, к шестому дню крупные 

трассы уже были либо частично, либо полно-

стью уничтожены, следы полей нарезов были 

корродированы и стали неразличимыми к вось-

мому дню эксперимента. Отдельные особенно-

сти микрорельефа канала ствола стали неразли-

чимы к десятому дню эксперимента. На двена-

дцатый день все мелкие особенности микроре-

льефа стерты, поверхность пуль гладкая, ли-

шенная различных бороздок [4, р. 17–19]. 

Пули же, помещенные в контрольный труп, 
не показали данных изменений в следах полей 

нарезов и не подверглись образованию био-

пленки, обесцвечиванию, биокоррозии или био-

обрастанию. Данное исследование подчеркнуло 

значение своевременного нахождения тела уби-

того и дальнейшего оперативного извлечения 

пули либо ее фрагментов из тела для установ-

ления экземпляра огнестрельного оружия, из 

которого производился выстрел. Изменения 

признаков в следах нарезов могут в дальнейшем 

привести к исключению идентификации кон-

кретного огнестрельного оружия, из которого 

выстрелена пуля. 

Таким образом, на основании проведенного 

исследования отмечаем необходимость даль-

нейшего изучения факторов, влияющих на про-

цесс баллистической идентификации по следам 

на пулях, в целях установления временного пе-

риода, обусловливающего возможность её про-

ведения, а также разработки методического 

обеспечения определения давности производ-

ства выстрела. Кроме того, представляется ак-

туальным и перспективным исследование воз-

действия факторов окружающей среды и про-

верка устойчивости признаков в следах на стре-

ляных гильзах, изготовленных из различных 

материалов. 
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FACTORS AFFECTING THE PROCESS OF FORENSIC FIREARM IDENTIFICATION 

 

 A.V. Polyakova 

 

The article deals with the problematic issues of determining the identification period and the possibility of solving 

the identification task by traces on bullets exposed to the external environment. National and foreign developments 

based on experiments to assess the influence of various factors on the stability of the characteristics of weapon’s barrel 

on fired bullets which made of various materials are presented. The results of an experimental study to determine the 

identification period in the traces on fired bullets under conditions that mimic human soft tissue are shown. 

 

Keywords: identification, identification period, fired bullet, traces of the barrel bore, corrosion process, aggressive 

impact. 

 


