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Введение. Проведение идентификационных исследований 
ручного огнестрельного оружия по стреляным гильзам и вы-
стреленным пулям является наиболее сложным видом судеб-
но-баллистических экспертиз. Бликующие цилиндрические 
поверхности и вогнутые поверхности следа бойка на капсюле 
гильзы достаточно сложны для оптического микроскопическо-
го исследования. Также в судебной баллистике актуальной 
является проблема получения копий следов для хранения и 
рассылки по экспертным подразделениям. Эксперимен-

тальная часть. В судебной трасологии уже относительно 
давно известны силиконовые соединения, с помощью которых 
можно получать объемные слепки с очень высоким разреше-
нием.  В работе представлены экспериментальные результаты 
по получению объемных слепков с участков поверхности стре-
ляных гильз и выстреленных пуль, на которых имеются следы 
от используемого огнестрельного оружия. Обсуждение ре-

зультатов. Показана возможность проведения идентифика-
ционных исследований с применением полученных слепков. 
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Введение

Идентификационные исследования по стре-
ляным гильзам и выстреленным пулям являются 
наиболее сложными видами судебно-баллисти-
ческих экспертиз. Бликующие цилиндрические 
поверхности и вогнутые поверхности следа 
бойка на капсюле гильзы достаточно сложны для 
оптического микроскопического исследования 
[1]. Также в судебной баллистике актуальной 
является проблема получения копий следов для 
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хранения и рассылки по экспертным подраз-
делениям. В работе обсуждаются результаты 
экспериментального исследования возможности 
получения объемных слепков со следонесущих 
поверхностей стреляных гильз и выстреленных 
пуль и использования их для идентификации 
огнестрельного оружия.

Экспериментальная часть

При получении слепков использовался спе-
циальный материал «Микросил», представля-
ющий собой  двухкомпонентный силиконовый 
компаунд, предназначенный для изъятия следов 
с различных поверхностей, в том числе и шеро-
ховатых (рис. 1).

Рис. 1.  Двухкомпонентный силиконовый компаунд «Mikrosil»

Рис. 2. Силиконовые копии, снятые со дна гильз, стреляных в одном 
экземпляре пистолета Макарова

Рис. 3. Увеличенные изображения копий следов бойка гильзы № 1 (а) и 
гильзы № 2 (б), стреляных в одном экземпляре пистолета Макарова

Перед применением входящие в комплект 
паста и отвердитель смешивались в пропорции 
10:1. Полученная смесь наносилась тонким 
слоем на дно стреляных гильз. После сушки 
нанесенного компаунда при комнат ной тем-
пературе в течение 30 минут полученные слеп-

ки отделялись от поверхности гильз (рис. 2).
Сопоставление признаков оружия, ото-

бразившихся в следах, перекопированных на 
силиконовые реплики, проводилось по фото-
изображениям, полученным с помощью микро-
скопа МСП-1 (рис. 3).

а б
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Для получения объемных слепков следовос-
принимающей поверхности пуль силиконовая 
смесь наносилась тонким слоем на  ведущую 
поверхность выстреленных пуль. Снятые с пуль 
«застывшие» слепки помещались под тонкое 
плоское предметное стекло и следы фотогра-
фировались с помощью микроскопа МСП-1 
(рис. 5, а, б).

Совмещение трасс в копиях динамических 
следов с поверхности пуль, выстреленных 
из одного экземпляра пистолета ПМ, про-
водилось в редакторе ADOBE PHOTOSHOP 
путем наложения полупрозрачных слоев фо-
тоизображений скопированных следов, по-
лученных с помощью микроскопа МСП-1 
(рис. 5, в). 

Рис. 5. Увеличенное изображение копий первичных следов на пулях № 1 (а) и № 2 (б); наложение 
изображений первичных следов в следах канала ствола, полученных копированием с двух выстре-

ленных пуль (в)

Видно хорошее совпадение индивидуали-
зирующих признаков. Для сравнения на рис. 4 

показаны изображения следов бойка непосред-
ственно на гильзах.

а б
Рис. 4. Увеличенные изображения следов бойка на гильзах № 1 (а) и № 2 (б), стреляных 

в одном экземпляре пистолета Макарова
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Необходимо отметить, что если срок годно-
сти компаунда не закончился (12 месяцев со дня 
вскрытия упаковки), то достаточно жидкая смесь 
затекает  практически в любые щели самотеком, 
без создания дополнительного давления, что 
делает применение «Микросила» чрезвычайно 
простым и удобным. Полученные копии хранятся 
без какого-либо изменения сколь угодно долго. 

Обсуждение результатов

Следует отметить несколько важных, на наш 
взгляд, особенностей,  которые позволяют при-
знать данный способ получения копий следов для 
идентификационных исследований достаточно 
перспективным:

– следы бойка становятся «выпуклыми»,
что облегчает подбор освещения, а также делает 
фотоизображение менее зависимым от способа 
освещения;

– объемные следы  на боковых поверхно-
стях пуль можно «развернуть» в плоскость, что 
позволяет избавиться от бликов при освещении, 
неизбежных для отражающей цилиндрической 
поверхности;

– разрешение, получаемое при копировании
с помощью компаунда «Микросил», настолько 
велико, что делает копию практически неотли-
чимой от оригинала.
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Introduction. Conducting research on identification of handguns  Shoot the bullets and shells to the most complex types of forensic 
ballistic examinations. Glare surface and cylindrical concave surface trace of the striker on the primer sleeve difficult enough for opti-
cal microscopic examination. Also relevant is the forensic ballistics problem of obtaining copies of tracks for storing and mailing expert 
divisions. Experiments al part (procedure). In forensic trasology already relatively long known silicone compounds , with which you 
can get volume casts a very high resolution. The paper presents experimental results on the preparation of  bulk casts of portions of the 
surface of spent cartridges and the shot bullets on which there are traces of used firearms. Discussion of results. The possibility of 
identification studies using casts obtained.
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