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Аннотация: В рамках исследования было предположено, что различная длительность экспозиции хлопчатобумажной мишени в воде никак не изменит морфологию и расположение продуктов выстрела. Для подтверждения предположения была проведена серия экспериментов, которые заключались в отстреле сухих мишеней,
изучении топографии и морфологии продуктов выстрела с последующим замачиванием хлопчатобумажных
мишеней в дистиллированной воде на разные промежутки времени с их дальнейшим исследованием.
Проведенное исследование показало, что морфология и расположение продуктов выстрела на сухой мишени
после ее замачивания в воде с длительностью до суток не изменяется.
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EVALUATION OF THE EFFECT OF EXPOSURE
TIME IN WATER ON THE SAFETY OF ADDITIONAL
SHOT PRODUCTS ON THE TARGET

S. V. Leonov, P. V. Pinchuk, S. A. Stepanov
Abstract: We assumed that the different exposure times of the cotton target in the water would not change the
morphology and location of the shot products. To confirm our assumption, a series of experiments was carried out,
which consisted in exposure of cotton targets in distilled water at different time intervals, followed by their extraction
and study. The study showed that the morphology and location of the shot products on a dry target after soaking
in water with a duration of up to one day does not change.
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• Конфликт интересов отсутствует.

В ранее проведенных нами исследованиях установлено, что такой внешний фактор окружающей среды, как
мокрые осадки, влияет на распределение и морфологию
продуктов выстрела [1].
В рамках очередного проведенного нами исследования
была поставлена цель: установить, насколько стабильными
остаются продукты выстрела на мишени под влиянием
влажной среды, поскольку при изучении специальной
литературы указаний на проведенные такого рода исследования не имеется [2, 3].
Для достижения поставленной цели были поставлены
следующие задачи:
1. Выявить особенности отложения продуктов выстрела на сухой мишени.
2. Выявить изменение характера отложения продуктов
выстрела на отстрелянных сухих мишенях под воздействием воды при экспозиции от 30 минут до 24 часов.
3. Провести сравнительное исследование характера
отложения продуктов выстрела на отстрелянных сухих
и мокрых мишенях и выявить его отличительные характеризующие признаки.
◊ МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В рамках поставленных задач в однотипных условиях
были произведены серии экспериментальных отстрелов сухих хлопчатобумажных мишеней из пистолета
Ярыгина с прямоугольными полями нарезов канала
ствола, патронами одной серии 9×19 Parabellum. Серии
по 10 выстрелов проводились с расстояний 20 см, 30 см,
40 см и 50 см. Половина отстрелянных сухих мишеней
замачивались в дистиллированной воде на временные
промежутки длительностью в 30 минут, 1 час, 6 часов,
и 24 часа. Мишени, которые подвергались замачиванию,

извлекали и высушивали при комнатной температуре
в горизонтальном положении. Затем все мишени исследовали визуально, метрически и микрометрически,
стереоскопически (микроскоп Leica M125, при увеличениях ×10–80), в ИК-лучах и контактно-диффузионным
методом.
◊ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На всех мишенях до замачивания регистрировали
повреждение от действия основного повреждающего
фактора (пули) в виде дефекта округлой формы диаметром около (10,0 ± 1,5) мм. На контактограммах поясок
обтирания регистрировался в виде интенсивного гомогенного отложения меди вокруг дефекта с большей
интенсивностью на лицевой стороне и с меньшей – на изнаночной. Металл (медь) выстрела в виде пылевидных
и мелкоточечных отложений по периферии центрального
повреждения соответствовал отложениям копоти и был
хорошо выражен на лицевой стороне и в значительно меньшей степени – только в виде мелкоточечных
следов – на изнаночной.
При тщательном изучении отстрелянных мишеней
выявлены следующие особенности:
– на мишени, не повергавшейся воздействию воды,
волокна были спаяны между собой, на концах их регистрировались булавовидные утолщения бурого оттенка
за счет наличия в ткани единичных волокон вискозы;
– в пояске обтирания отмечено неравномерное отложение копоти на нитях ткани в виде кольца шириной
(2,0 ± 0,5) мм по краю дефекта;
– копоть загрязняла только нити лицевой стороны
мишени, не углубляясь в волокна, и не визуализировалась
на изнаночной стороне мишени;
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– сгоревшие и не сгоревшие частицы пороха располагались на лицевой стороне мишени и были фиксированы
к волокнам нитей;
– металл выстрела (медь) в виде пылевидных и мелкоточечных отложений по периферии центрального
повреждения соответствовал отложениям копоти и был
хорошо выражен на лицевой стороне мишени и в значительно меньшей степени – только в виде мелкоточечных
следов – на изнаночной.
Экспозиция в воде на 30 минут, 1 час, 6 час, и 24 часа.
Проведенным исследованием установлено, что независимо от длительности нахождения мишени в воде
расположение продуктов выстрела на ней не изменяется.
После замачивания копоть располагается только в местах ее
первичного отложения. Так как механических воздействий
на ткань мишеней в процессе замачивания и выдерживания в воде не производилось, сгоревшие и не сгоревшие
частицы пороха не изменили своего положения.
Контактограммы, выполненные с мишеней, которые
выдерживались в воде 30 минут, 1 час, 6 часов и 24 часа,
были идентичны контактограммам с сухих мишеней.
Экспозиция в воде до 24 часов не приводит к изменению морфологии и расположения продуктов выстрела
на сухой мишени.
◊ ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показало, что изменить
наличие и топографию расположения продуктов выстрела

на сухой мишени путем ее замачивания в воде невозможно без механических воздействий. Таким образом,
полученные результаты в ходе данного исследования
могут указать на состояние мишени на момент выстрела.
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