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РАБОТА СО СЛЕДАМИ
РИКОШЕТА ПУЛЬ 5,45-ММ ПАТРОНОВ МПЦ (7Н7)
НА КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧАХ ПРИ ОСМОТРЕ
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Целью статьи является обеспечение участников следственно-оперативных групп
на местах происшествий, связанных с применением огнестрельного оружия, ориентирующей информацией по использованию следов рикошета для поиска пуль и установления места выстрела. Работа основана на эмпирическом материале – результатах
экспериментальных выстрелов из 5,45-мм пистолета самозарядного малогабаритного (ПСМ) патронами МПЦ (7Н7) с пулями со стальным сердечником в полнотелые
красные керамические кирпичи марки М-150. В ходе экспериментов фиксировался
угол отражения пуль при разных углах встречи, а также морфология и размеры следов
рикошета, проводилось фотографирование следов. В результате анализа полученных
образцов выделены некоторые закономерности угла отражения пуль в зависимости
от углов встречи, а также сформулированы методические рекомендации по определению направления полета пули, угла ее встречи с преградой. Показаны приемы решения конечной задачи – определения местоположения стрелявшего и обнаружения
пули. Сделанные рекомендации иллюстрируются фотографиями и схемой.
Ключевые слова: рикошет; следы выстрела; 5,45-мм патрон МПЦ (7Н7); осмотр
места происшествия.

Применение огнестрельного оружия
сопровождается образованием различных следов на объектах вещной обстановки. Разновидностью таких следов
являются следы рикошета – отражения
пуль от преград.
Следы рикошета могут быть использованы для выяснения направления полета пули, места выстрела, местонахож
дения пули, образца патрона и других
фактов. Получение этой информации при
осмотре места происшествия по ряду
причин требует от специалиста высокой
квалификации.
Поиск рикошетировавших пуль ос
ложнен тем, что в данном случае не выполняется закон отражения света и механических (акустических) волн [1], то есть
углы отражения рикошетирующих пуль,
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как правило, не равны углам встречи.
Сложный характер взаимодействия различных сил в момент рикошета приводит
к тому, что угол отражения может быть
как больше, так и меньше угла встречи.
Между тем в некоторых источниках упоминается, что искать рикошетировавшую
пулю следует под тем же углом к преграде, что и угол встречи с ней [2].
Помимо этой, существуют и другие
трудности в работе со следами рикошета. Например, отсутствие рекомендаций
по определению угла встречи, что делает
невозможным определение угла отражения и соответственно местонахождения
пули. Кроме того, слабо освещены особенности следов рикошета на различных
поверхностях, признаки направления полета пули.
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Отмеченные проблемы обусловили
цель данной статьи – обеспечение участников следственно-оперативной группы
ориентирующей информацией по использованию следов рикошета для поиска пуль и установления места выстрела.
Для достижения указанной цели были
проведены эксперименты с применени
ем 5,45-мм пистолета самозарядного
малогабаритного (ПСМ). Для выстрелов использовались малокалиберные
пистолетные патроны центрального воспламенения (МПЦ) с пулей массой 2,5 г
со стальным сердечником (см. рис. 1).
Патрон снаряжается порохом СФ 040
массой 0,15–0,17 г, обеспечивающим
начальную скорость пули 315–325 м/с.

В качестве преграды использовались
рядовые, одинарные, полнотелые красные керамические кирпичи марки М-150
плотностью 1000–1300 кг/м 3, хранившиеся на открытом воздухе от 2 до 5 лет. Кирпичи нормального обжига, имели ровную
поверхность, без крупных трещин, сколов, известковых включений и высолов.
Выстрелы производились в ложковые
стороны кирпичей, которые закреплялись таким образом, чтобы исключить
их перемещение при ударе. Расстояние
от дульного среза до преграды составляло 2 м. Скорость соударения пуль с преградами – 314–323 м/с. Всего было произведено 20 выстрелов при углах встречи
от 2о до 90о с шагом 2–10о.

Рис. 1. 5,45-мм патрон МПЦ (7Н7) с пулей со стальным сердечником:
1 – биметаллическая оболочка; 2 – стальной сердечник; 3 – свинцовый сердечник
Угол встречи пули с преградой измерялся с точностью 1о с помощью транспортира
и лазерного целеуказателя, закрепленного на затворе пистолета. Углы отражения
измерялись по повреждениям рикошетировавших пуль на картонных экранах,
установленных в 1 м от преграды. За угол

встречи и отражения принимался угол
между линией, описываемой центром масс
пули и плоскостью преграды до и после
контакта с ней. Размеры следов измерялись
штангенциркулем с точностью 0,1 мм.
Результаты экспериментальных выстрелов сведены в следующую таблицу.
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Таблица 1
Характеристика следов рикошета пуль патронов 7Н7
на керамических кирпичах
Угол встречи,
град.
2
5
7
10
12
15
17
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90

Угол отражения,
град.
5
7
10
12
15
20
20
20
20
21
25
24–30
25–50
35–90
90
90
90

Длина
17
22
16
17
18
20
21
19
20
24
30
28
25
37
35
20
35

Размеры следа1, мм
Ширина
5
8
7
11
22
12
14
11
18
12
12
14
25
35
28
28

Глубина
0,6
2,2
1,9
2
2,4
3,3
3,5
3
4,3
3
4,5
2,6
3,7
14
8,9
3,4
7,5

Фотографии некоторых следов рикошета приведены на рис. 2–10. На всех иллюст
рациях направление полета пули – слева направо.

Рис. 2. Следы рикошета пули патрона 7Н7 на керамических кирпичах:
слева – угол встречи (далее УВ) 2о, угол отражения (далее УО) 5о; справа – УВ 5о,
УО 7о

Рис. 3. Следы рикошета пули патрона 7Н7 на керамических кирпичах:
слева – УВ 7о, УО 10о; справа – УВ 10о, УО 12о1
Приведены максимальные размеры следов рикошета. Для угла встречи 90о указано расстояние между противоположными гранями повреждения.

1
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Рис. 4. Следы рикошета пули патрона 7Н7 на керамических кирпичах:
слева – УВ 12о, УО 15о; справа – УВ 15о, УО 20о

Рис. 5. Следы рикошета пули патрона 7Н7 на керамических кирпичах:
слева – УВ 17о, УО 20о; справа – УВ 20о, УО 20о

Рис. 6. Следы рикошета пули патрона 7Н7 на керамических кирпичах:
слева – УВ 25о, УО 20о; справа – УВ 30о, УО 21о

Рис. 7. Следы рикошета пули патрона 7Н7 на керамических кирпичах:
слева – УВ 35о, УО 25о; справа – УВ 40о, УО 29о
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Рис. 8. Следы рикошета пули патрона 7Н7 на керамических кирпичах:
слева – УВ 50о, УО 35о; справа – УВ 60о, УО 45о

Рис. 9. Следы рикошета пули патрона 7Н7 на керамических кирпичах:
слева – УВ 70о, УО 90о; справа – УВ 80о, УО 90о

Рис. 10. След рикошета пули патрона 7Н7 на керамическом кирпиче: УВ 90о, УО 90о
В качестве общих наблюдений можно
отметить, что углы встречи и отражения
сопоставимы при небольших (до 20о)
углах встречи. Имеющаяся разница может быть обусловлена погрешностью
измерений. С увеличением угла встречи угол отражения становится меньше
его, а при углах свыше 60о, как правило,
больше.
Анализ полученных результатов позволил сформулировать следующие рекомендации по определению места выстрела
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и поиску пуль на месте происшествия.
Порядок действий эксперта сводится
к следующему.
Этап 1. Определение примененного
патрона.
Вероятный образец патрона определяется по обнаруженным на месте происшествия пулям, гильзам, огнестрельному
оружию и следам его применения, показаниям участников происшествия.
Патрон 5,45-мм МПЦ является штатным, помимо пистолета ПСМ, для писто
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летов ИЖ-75, ОЦ-23 «Дротик», ОЦ-26
и «Дрель» (рис. 11). Практически все
модели обеспечивают сходные начальные скорости пуль (315–326 м/с). Исходя

из этого можно обоснованно предполагать, что рикошет пуль при выстрелах
из указанных моделей будет аналогичным рикошету при выстрелах из ПСМ.

Рис. 11. Штатность патрона 5,45-мм МПЦ (7Н7):
1 – ПСМ, 2 – ИЖ-75; 3 – ОЦ-23 «Дротик»; 4 – «Дрель»; 5 – ОЦ-26
Этап 2. Определение направления по
лета пули.
Направление полета пули (сторона
подлета) определяется путем дифференциации начальных и конечных частей следов или по специфическим признакам.
Следы рикошета пули патрона 7Н7
на керамических кирпичах по форме бывают трех видов – веретенообразные, грушевидные (овальные) или неопределенные
и в виде неправильного многогранника.
В каждом типе следов начальные и конечные части имеют свои особенности.
В веретенообразных и грушевидных
следах (рис. 2, рис. 3 слева) угол схождения боковых сторон более острый в конечной части. По краю точки встречи
при небольших (до 18о) углах отлагаются
частицы оболочки пули и копоти серого
и светло-коричневого цветов.
В следах иных типов, в конечных частях располагаются более крупные отколы кирпича, чем в начальных. На дне
повреждений, образованных отколами

кирпича, часто наблюдаются дополнительные углубления грушевидной или
каплевидной формы, заостренная часть
которых обращена в сторону полета пули.
Углубления выделяются более светлой
окраской, чем окружающая поверхность.
Продольная ось этих углублений часто
не соответствует продольной оси повреж
дения в целом, однако совпадает с направлением полета пули после рикошета.
Этап 3. Определение угла встречи
пули с преградой.
Угол встречи можно выяснить двумя
способами.
В первом случае, когда известно место
выстрела, его нужно соединить лазерным
лучом или нитью со следом рикошета
и с помощью транспортира определить
угол встречи.
Во втором варианте место выстрела
неизвестно, и угол встречи определяется
по признакам повреждения – по форме
следа, участку обтирания, характеру дна
и прилегающей поверхности.
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Вначале оценивают форму следа и участок обтирания. Веретенообразные следы встречаются при углах встречи до 3о,
грушевидные (овальные) или неопределенные – от 5 до 50о, в виде неправильного многогранника – 50–90о. Отложения
вещества серого и светло-коричневого
цветов (участок обтирания) в результате
трения пули возникают на дне начальной и конечной частей следа при углах
встречи до 3о, только в начальной части,
по краю точки встречи – при углах 5–18о.
При углах встречи 18–40о на дне повреж
дений иногда наблюдается наслоение вещества серого цвета.
В дальнейшем принимают во внимание характер прилегающей поверхности.
Она относительно ровная, без выраженных дефектов при углах встречи до 13о.
При углах встречи 15–40о от краев пов
реждений исходят узкие трещины, а при
углах 50–90о крупные радиальные трещины исходят из центра повреждения (точки встречи).
В заключение оценивают дно повреж
дения. Оно относительно равномерное
по рельефу (неровное или в виде плоской
площадки грушевидной или овальной
формы) при углах встречи до 8о. При углах
встречи 10–70о в повреждении часто наблюдается дополнительное овальное или
грушевидное углубление, выделяющееся
характером поверхности и более светлой
окраской. При углах 80–90о это углубление
имеет округлую форму и диаметр 6–15мм.
Сопоставляя различные признаки
следа, достаточно надежно можно дифференцировать следующие интервалы
углов встречи (см. рис. 12):
Интервал А (3–20о): след веретено
образный, грушевидный (овальный) или
неопределенный, с участком обтирания
на дне начальной и конечной частей следа или по краю точки встречи. Прилега
ющая поверхность без выраженных
дефектов или с незначительными трещинами от краев следа.
Интервал Б (25–40о): след грушевидный (овальный) или неопределенный
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с исходящими от краев узкими радиальными трещинами. На дне часто наблюдается дополнительное грушевидное
углубление, выделяющееся характером
поверхности и более светлым оттенком.
Интервал В (50–90о): след в виде неправильного многогранника с исходящими от центра (или точки встречи) крупными радиальными трещинами. Участки
обтирания отсутствуют. На дне – грушевидное либо округлое дополнительное
углубление, выделяющееся характером
поверхности и цветом.
Этап 4. Определение угла отражения.
Угол отражения определяется по известному углу встречи в соответствии
с таб. 1. Если угол встречи определен
в виде одного из трех интервалов по признакам повреждения, то углы отражения
составят: для интервала А – 5–20о, интервала Б – 20–30о, интервала В – 25–90о.
Если угол встречи определен по точно
известному месту выстрела, угол отражения может быть определен по таб. 1 в более узком интервале.
Этап 5. Определение места выстрела
и нахождения пули.
Эта конечная задача решается по результатам предыдущих этапов. Место
выстрела определяется сопоставлением
данных о направлении полета пули и угле
встречи, местонахождения пули – данных
о направлении выстрела, углах встречи
и отражения. Учитывая, что угол встречи
надежно устанавливается в виде интервала, место выстрела и пули определяется
в виде вероятных секторов (рис. 12).
Сектор возможного местонахождения
пули можно сузить, учитывая, что при
углах встречи 60о и более снаряд рикошетирует на 1–7 м, практически полностью
теряя поражающую способность.
Решать можно также обратную задачу – по известному углу отражения определять угол встречи и место выстрела. Однако в данном случае вероятность ошибки
возрастает, поскольку с падением скорости
пули в результате соударения вероятность
повторных рикошетов увеличивается.
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Рис. 12. Вероятное место выстрела и нахождения пули при рикошете
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