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Раздел II  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

  

  

 

  

Глава 10. Концептуальные положения криминалистической техники и технологии

  

  

  

§ 1. Понятие, система и правовые основания применения средств
криминалистической техники

  

 

  

Криминалистическая техника — одно из первых сложившихся в криминалистике
понятий, основа науки на этапе ее становления (тогда она называлась "уголовной").

  

В настоящее время это один из разделов криминалистики, в котором дается система
научных положений и основанных на них технических (в широком смысле) средств,
приемов и методов, предназначенных для собирания и исследования доказательств в
процессе судопроизводства по уголовным (и гражданским) делам, иных мер раскрытия и
предупреждения преступлений. Средства, приемы и методики криминалистической
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техники представляют собой естественнонаучные и технические знания. Их
естественнонаучный характер придает термину "техника" некоторую условность.

  

Термином "криминалистическая техника", во-первых, обозначается раздел
криминалистической науки, а во-вторых, — совокупность технических средств, т. е.
приборов, аппаратуры, оборудования, инструментов, приспособлений, принадлежностей
и материалов, применяемых для собирания и исследования доказательств в процессе
судопроизводства.

  

Как раздел криминалистики, она состоит из элементов, образующих собственную
систему, в которую входят:

  

общие положения, включающие систему и задачи криминалистической техники,
элементы частных криминалистических теорий и учений (например, учения о навыках, о
механизме следообразования, теории идентификации и др.), общую характеристику
технико-криминалистических средств, правовые основания их применения;

  

криминалистическая фотография, видеозапись;

  

 габитоскопия (криминалистическое исследование внешних признаков человека);

  

трасология (криминалистическое исследование следов);

  

криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и
следов их применения;

  

криминалистическое исследование документов, в которое входят:
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судебное почерковедение;

  

судебное автороведение;

  

технико-криминалистическое исследование документов;

  

криминалистическая фоноскопия (установление человека по голосу);

  

криминалистическая одорология (исследование запаховых следов человека);

  

криминалистическое исследование веществ и материалов;

  

криминалистическая регистрация.

  

Криминалистическая техника использует как общенаучные, так и специальные методы.
Причем современные средства и методы этого раздела базируются на новейших
достижениях не только криминалистической науки, но и неорганической, органической,
физической и квантовой химии, общей физики, физики твердого тела, теплофизики,
кристаллографии, общей и молекулярной биологии, математики, информатики и
кибернетики, а также других естественных и технических наук.

  

Как раздел науки криминалистическая техника включает собственно технические
средства и технико-криминалистические приемы и методики. Последние представляют
собой систему операций и правил работы с техническими средствами, а также способы
решения криминалистических задач (алгоритмы действий).

  

Интеграция в криминалистику достижений естественных и технических наук,
усложнение самих технических средств, совершенствование и развитие методик их
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применения нередко сопряжено со сложными технологическими операциями, поэтому
необходимо говорить уже не только о криминалистической технике, но и о технологии.
Особенно рельефно это видно при рассмотрении вопроса о связях техники, тактики и
методики расследования отдельных видов преступлений.

  

В самом деле, тактика многих следственных действий напрямую зависит от
используемых технических средств, предназначенных для поиска и предварительного
исследования объектов, которые впоследствии могут приобрести статус вещественных
доказательств. Успех же определяется соблюдением методических рекомендаций по
поиску и исследованию объектов, а также методики расследования данного вида
преступлений.

  

Технико-криминалистические средства, приемы и методы по источнику происхождения и
степени приспособления к нуждам уголовного судопроизводства можно разделить на
три группы.

  

Первую составляют средства, приемы и методы, которые заимствованы из других
областей науки и техники  и
применяются в непреобразованном виде. Они приобретают криминалистический
характер лишь в связи с целями и правовой основой их применения. Таковы, например,
фотоаппараты, видео- и звукозаписывающая аппаратура общего назначения,
металлоискатели, ряд микроскопов, спектрометры, хроматографы и другая поисковая и
исследовательская техника.

  

Вторая группа — средства, приемы и методы, заимствованные из других областей
знания, но преобразованные,
приспособленные для целей раскрытия и расследования преступлений. К ним можно
причислить,. например, специальные приемы фотографической съемки или
фотоустановки, приспособленные для фотографирования вещественных доказательств,
специальные методики исследования документов с использованием ультрафиолетовых
и инфракрасных лучей и др.

  

Третью группу составляют средства, приемы и методы, специально разработанные
для целей исследования и раскрытия
преступлений. Таковы, например, сравнительные микроскопы, приборы для
фоторазвертки поверхности пуль, компьютеризированные рабочие места для
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составления композиционных портретов или дактилоскопической регистрации и др.

  

Помимо средств, приемов и методов криминалистическая техника содержит и целый ряд
частных классификаций
криминалистически значимых объектов: оружия, документов, различных следов,
признаков и т. п. Классификация систематизирует знания об этих объектах и создает
основы для разработки криминалистических методов (например, на классификации
внешних признаков человека базируется описание живых лиц и трупов — метод
словесного портрета).

  

Задачи, разрешаемые с применением технико-криминалистических средств и методов,
можно разделить на следующие основные группы:

  

обнаружение, фиксация, изъятие различных следов и иных объектов;

  

накопление, обработка и использование криминалистически значимой информации,
содержащейся в следах преступлений (криминалистические учеты, коллекции и
картотеки);

  

предварительное и экспертное исследование различных объектов, в том числе
вещественных доказательств;

  

научная организация труда следователей, экспертов, судей.

  

Субъектами применения криминалистической техники в процессе раскрытия и
расследования преступлений являются не любые участники процесса, а лишь
уполномоченные на это лица: следователи (при производстве следственных
действий), специалисты —
сотрудники экспертно-криминалистических учреждений (при производстве
следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, экспертиз и
предварительных исследований, причем и в уголовном, и в гражданском, арбитражном
процессах, а также в административном производстве), 
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оперативные сотрудники
(при проведении оперативно-следственных мероприятий).

  

Криминалистическая техника с успехом используется не только в уголовном, но и в
гражданском и арбитражном процессе, в административном производстве. Субъектами
ее применения в этом случае являются прежде всего эксперты и специалисты при
производстве экспертных и предварительных исследований, а также лица,
уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела об административных
правонарушениях.

  

Для применения средств криминалистической техники необходимы правовые
основания,  под
которыми следует понимать дозволенность определенных технических действий с точки
зрения закона.

  

Закон не дает исчерпывающего перечня средств и методов криминалистической
техники, применяемых в процессе расследования преступлений и судебного
разбирательства. Это невозможно как в силу обширности этого перечня, так и потому,
что криминалистическая техника постоянно развивается, а круг объектов, могущих
приобрести значение вещественных доказательств по делу, растет.

  

В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР содержатся нормы, определяющие общие
принципы допустимости использования в целях раскрытия и расследования
преступлений технико-криминалистических средств, а также относящиеся к
использованию некоторых из них (например, фотографирования — ч. 2. ст. 84, ст. 141
УПК; звукозаписи — ст. 1411 УПК и др.).

  

Применяя технические средства и специальные знания, следует руководствоваться не
только прямыми указаниями закона о дозволенности их использования, но и тем,
соответствует ли оно целям и принципам правосудия. Выше упоминалось о критериях
допустимости использования в доказывании тех или иных криминалистических методов.
Эти критерии напрямую относятся и к криминалистической технике. Поэтому ее
использование не может нарушать законных прав и интересов граждан, угрожать их
жизни и здоровью, противоречить нормам процессуального законодательства.
Применение криминалистической техники подлежит обязательной фиксации в
протоколе следственного действия или заключении эксперта. Полученные при этом
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фотоснимки, негативы, слепки и пр. оформляются как приложение к протоколу.
Участники следственного действия уведомляются о применении технических средств
перед их использованием, что исключает возможность негласного применения, ибо при
этом результаты (как правило) не имеют доказательственной силы. Понятые и другие
участники следственного действия должны осмысленно воспринимать работу
следователя и специалистов. Поэтому кроме уведомления о предстоящем использовании
технического средства необходимо кратко разъяснить, что оно собой представляет и
каковы его возможности, а результаты, если их получение не связано с лабораторной
обработкой, продемонстрировать. Результаты негласного применения
технико-криминалистических средств в соответствии со ст. 11 Федерального закона "Об
оперативно-розыскной деятельности" могут быть использованы в доказывании только с
учетом положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и, в частности, ст. 69
УПК, гласящей, что доказательства по уголовному делу устанавливаются и иными
документами.

  

Чтобы удовлетворять требованиям научности, гарантирующим научную обоснованность,
достоверность, воспроизводимость, точность и надежность
получаемых результатов, любой новый метод, техническое средство или методика
должны предварительно пройти апробацию и быть рекомендованы к использованию.

  

Проверяется также соответствие метода или технико-криминалистического средства
требованиям безопасности. Разрабатываются правила техники безопасности при его
использовании, включающие требования к помещению, защитным средствам,
квалификации работающих. Например, применение при производстве обыска
просвечивающей рентгеновской техники допускается только лицами, прошедшими
специальный инструктаж.

  

Для решения той или иной криминалистической задачи выбирается наиболее эффектив
ное
средство (метод), позволяющее достигнуть наилучших результатов в оптимальные
сроки.

  

Применяя то или иное техническое средство, необходимо заботиться о сохранности
объектов, поскольку их уничтожение или даже изменение может сильно осложнить
процесс исследования доказательств в суде. Единственным субъектом, который может
использовать метод, разрушающий или видоизменяющий изучаемый объект, является
эксперт.
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§ 2. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании
вещественных доказательств

  

 

  

Процесс собирания доказательств включает их обнаружение, фиксацию и изъятие.
Технико-криминалистические средства и методы, используемые для обнаружения
следов и других объектов, весьма разнообразны. Наиболее распространенные из них
могут быть подразделены на несколько групп.

  

Средства освещения — это разнообразные приборы, позволяющие создать общее
рассеянное, направленное, моно- и полихроматическое освещение. В качестве
источников света используются переносные фотоосветители, бытовые фонарики,
электронные фотовспышки и другая осветительная аппаратура, важнейшими частями
которой являются рассеиватели, отражатели, светофильтры, защитные экраны,
влияющие на направление, интенсивность, волновой диапазон и другие характеристики
светового потока. К специальным источникам относятся ультрафиолетовые осветители
(рис. 1), позволяющие обнаружить слабовидимые или невидимые следы крови, спермы,
пота и других выделений человека, некоторых химических веществ (нефтепродуктов,
клея и пр.). Под действием ультрафиолетовых лучей некоторые из этих объектов
люминесцируют или сильно отличаются по оттенку от фона. Однако следует помнить,
что действие ультрафиолета должно быть кратковременным (не более 5 сек.),
поскольку он может вызвать необратимые изменения объекта. Источниками
инфракрасных лучей являются электронно-оптические преобразователи (ЭОП),
позволяющие выявить частицы копоти, краски, металла, следы выстрела.
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  Рис. 1. Ультрафиолетовый осветитель.  Оптические приборы. — это увеличительные приспособления, позволяющие расширитьдиапазон чувствительности глаза. В первую очередь к ним относятся всевозможныелупы: складные, штативные, с подсветкой, измерительные, дактилоскопические и др.Значительно реже при производстве следственных действий используются микроскопы.Как правило, они применяются на стадии исследования вещественных доказательств.  Следы рук на глянцевых поверхностях выявляют при осмотре в косопадающем свете, аесли объект прозрачен, то при изучении его на просвет; в труднодоступных для осмотраместах используются осветитель и специальная зеркальная приставка. Невидимые ислабовидимые следы выявляются с помощью различных мелкодисперсных порошковокиси меди, окиси свинца, графита и др. (в том числе люминесцирующих в УФ-лучах),которые наносятся с помощью специальных кисточек, пульверизаторов, аэрозольныхраспылителей; обработкой парами йода, цианакрилата, некоторыми специальнымиреактивами (например, раствором нингидрина в ацетоне). Визуализация невидимыхследов рук производится также при воздействии на них лазерного излучения (котороевозбуждает флюоресценцию потожирового вещества, образующего след) или путемнапыления на предмет-носитель в вакууме тонких пленок тяжелых металлов.  Для обнаружения металлических объектов используются металлоискателииндукционные армейского образца (ИМП) и специально изготовленные длякриминалистических целей магнитные искатели-подъемники (МИП "ГАММА"). Ихнедостатком является одинаковое реагирование на черные и цветные металлы. Болееудобны приборы с меняющейся системой усиления, позволяющие различать массуискомого объекта и других металлических предметов, создающих помехи (рис. 2).  
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  Рис. 2. Металлоискатель.  Поиск тайников производится путем простукивания молотками, а также сиспользованием щупов, буров, металлоискателей. Для просвечивания деревянных стен,мебели, других преград используются переносные рентгеновские установки, кирпичныхи железобетонных преград — радиоизотопные отражательные толщиномеры.Изучаются возможности применения для поиска тайников с неметаллическимивложениями приборов, работающих на основе звуковой локации, емкостного метода,метода сверхчастотных колебаний (радиоволн), акустической голографии.  Трупы и их части обнаруживают приборами типа "Поиск", принцип действия которыхоснован на измерении концентрации в почве и в воздухе сероводорода, возрастающейвблизи трупа. С этой целью используют также электрощупы, посколькуэлектропроводность грунта вблизи трупа значительно возрастает. В водоемах их поискосуществляют с помощью крючьев и специальных тралов.  В настоящее время ведутся работы по изготовлению видеоинтраскопических приборов,дающих возможность воспринимать на экране изображения объектов, находящихся вполужидких, сыпучих и твердых средах, на основе ультразвука, радиоактивногоизлучения и др.  Для выявления объектов биологической природы (крови, спермы, слюны и пр.)используются лупы с подсветкой (увеличение не менее чем в 3,5 раза), осветительныеприборы (осмотр в косопадающем свете может существенно повысить эффективностьпоиска следов), переносные источники ультрафиолетового излучения.  Выявление следов крови и спермы возможно и с применением некоторых реактивов,например, в реакции с гемоФАНом или реактивом Воскобойникова, которые наносятсяна край пятна, похожего на кровь. Синее окрашивание является положительнойреакцией. Следы крови в труднодоступных местах, больших помещениях, подвалах,чердаках выявляют опрыскиванием подозрительных поверхностей люминолом,вызывающим при попадании на кровь кратковременное свечение. Помещение при этомзатемняется. Наличие следов спермы устанавливается с помощью специальнойподложки, пропитанной реагентом "фосфотест". При положительной реакции через 20сек. подложка окрашивается в фиолетовый цвет.  Для обнаружения микрообъектов (микрочастиц, микроследов) используются лупы сподсветкой, микроскопы, ультрафиолетовые осветители, ЭОПы. Металлическиемикрочастицы обнаруживают с помощью небольших постоянных магнитов.  Маркировка изделий (главным образом частей автотранспортных средств) проверяетсяс использованием наборов зеркал на длинных ручках с подсветкой, ультразвуковыхдефектоскопов и толщиномеров, датчиков, фиксирующих изменение магнитнойпроницаемости металла в месте перебивки номера. Возможно также химическоетравление поверхности изделий.  Помимо перечисленных выше технических средств при расследовании преступленийчасто возникает потребность в электроизмерительных приборах (тестеры,измерительные клещи, индикаторы напряжения), например, при расследованииуголовных дел, связанных с авариями, пожарами и взрывами. Используются такжегазоанализаторы, пирометр, специальные сита для просеивания пожарного мусора.Дефекты в металлоконструкциях выявляют с помощь различных дефектоскопов ипереносных рентгеновских дифрактометров. Тепловые следы на местах происшествий,показывающие, например, траекторию движения человека, предметы, которых онкасался, выявляют с помощью инфракрасных интраскопов, тепловизоров.  Цель криминалистической фиксации — как можно точнее, объективнее и нагляднеезапечатлеть, закрепить факты, события, материальные следы преступления и другиеобъекты, необходимые для установления истины по уголовному делу.  Используются различные формы фиксации:  вербальная — протоколирование, звукозапись;  графическая — графическое изображение (схематические и масштабные планы,чертежи, кроки, рисунки, в том числе рисованные портреты);  предметная — изъятие самого предмета, изготовление материальных моделей(реконструкция, в том числе макетирование, копирование, получение слепков иоттисков);  наглядно-образная — фотографирование (в видимых и невидимых лучах), киносъемка,видеомагнитофонная запись.  Фиксация может быть направлена как на сохранение самого объекта(консервирование), так и на запечатление определенных его сторон, свойств и качеств. Консервированиеосуществляется путем укрепления структуры вещества объекта созданием специальнойсреды или приспособления, куда помещают объект. Так, сохранность обугленных иливетхих документов обеспечивается помещением их между двух стекол, а следов обуви напеске — обработкой их специальным лаком. В специальную среду — морозильнуюкамеру — помещают скоропортящиеся объекты. Выявленный с помощью порошков следпальца обычно изымается на специальную дактилоскопическую пленку. Этоискусственное приспособление отличается от обычных упаковочных средств тем, чтооно становится неотъемлемой частью фиксируемого объекта.  Запечатлевающие способы фиксации — это составление планов и схем, изготовлениекопий с помощью различных веществ, фотосъемка, видеозапись, рисование. Обизготовлении копий с различных объектов, преимущественно с объемных следов, озвукозаписи, фото- и видеозаписи речь будет идти в последующих главах.  Процессы изъятия и фиксации могут совпадать по времени. Так, изымаемый надактилоскопическую пленку след пальца, выявленный с помощью порошка,одновременно фиксируется пленкой. Таким образом, технико-криминалистическиесредства могут выполнять двойную функцию. Например, магнитныйискатель-подъемник помогает обнаружить металлический предмет и изъять его;поэтому деление технико-криминалистических средств на средства обнаружения,фиксации и изъятия является в известной степени условным.  В зависимости от характера изымаемого объекта различаются средства изъятиятвердых объектов, сыпучих, жидких и газообразных веществ, макро- и микрообъектов.  Простейший набор инструментов для изъятия твердых объектов включает отвертки,пассатижи, бокорезы, стамески, стеклорез, пилы, молотки и пр. В необходимых случаяхмогут использоваться аппараты для газокислородной резки и электросварки.  Микрообъекты, как и другие следы, предпочтительно изымать вместе собъектом-носителем, в обязательном порядке указывая в протоколе следственногодействия, на схемах и фотоснимках конкретные участки объекта-носителя, с которогоони изымаются, поскольку впоследствии это может иметь решающее значение,например, при установлении факта контактного взаимодействия. Для изъятиямикрообъектов применяются пленки с химически липким неактивным покрытием,микропы-лесборники. Отдельные микрообъекты (фрагменты волос, ворсинки, волокна ит. д.) изымают с помощью пинцетов, наэлектризованных эбонитовых или стеклянныхпалочек.  Для изъятия следов пальцев рук и босых ног, выявленных с помощью порошков либообразованных пылью, применяются специальные дактилоскопические пленки спрозрачным защитным слоем. Следы обуви,транспортных средствизымают на черную или белую отфиксированную фотобумагу, эмульсионный слойкоторой предварительно размачивается в воде. Для этой цели можно воспользоваться илистом резины, контактирующая поверхность которого предварительно обработананаждачной бумагой.  Образцы запаха отбираются на лоскуты (салфетки) выстиранной хлопчатобумажнойбайки (хлопчатобумажной фланели, стерильные марлевые салфетки) размерамипримерно 10х15 см, упакованные в три-четыре слоя бытовой алюминиевой фольги или вчистые стеклянные банки с металлическими или стеклянными крышками.  Все изъятые объекты должны быть соответствующим образом упакованы и доставленык месту исследования или хранения. При этом необходимо: исключить возможностьподмены; исключить потерю; сохранить от изменений, уничтожения притранспортировке и хранении, от попадания посторонних примесей.  Технико-криминалистические средства, предназначенные для обнаружения, фиксации,изъятия вещественных доказательств, как правило, комплектуются в виде специальныхнаборов: оперативных сумок, следственных портфелей, оперативных и следственныхчемоданов. Это могут быть универсальные наборы, предназначенные для осмотра местапроисшествия или обыска, или специализированные комплекты, например, для работысо следами рук, для осмотров по делам о пожарах, взрывах и пр. (рис. 3, 4, 5).  Для предварительного исследования объектов на месте происшествия используютсянаборы химических веществ-индикаторов (установление принадлежности вещества квзрывчатым, наркотическим и пр.).          § 3. Методы и средства предварительного и экспертного исследованиявещественных доказательств     В экспертных и предварительных исследованиях вещественных доказательств помимообщенаучных методов используются и специальные, которые, исходя из принципаобщности, можно в свою очередь подразделить методы изучения физических,химических и других свойств. Методы анализа  изображений используются дляисследования традиционных  криминалистических объектов — следов человека, орудийи инструментов,  транспортных средств, а также документов, кино-, фото-ивидеоматериалов и  пр.[1]  

  Рис. 3. Универсальный следственный чемодан.  Рис. 4. Следственный чемодан для работы с документами.  
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  Рис. 5. Экспертный чемодан для работы с объектами биологического происхождения.        Система общеэкспертных методов исследования вещественных доказательстввключает:  методы анализа изображений;  методы морфологического анализа;  методы анализа состава;  методы анализа структуры;     Под морфологией понимают внешнее строение объекта, а также форму, размеры ивзаимное расположение (топография) образующих его структурных элементов (частейцелого, включений, деформаций, дефектов и т. п.) на поверхности и в объеме,возникающих при изготовлении, существовании и взаимодействии объекта. Наиболеераспространенными методами морфологического анализа являютсяоптическая микроскопия — совокупность методов наблюдения и исследования спомощью оптического микроскопа.  Среди микроскопических методов, используемых при исследовании вещественныхдоказательств, выделяют метод светлого поля в проходящем свете — используется дляисследования прозрачных объектов с включениями. Пучок света, проходя черезнепоглощающие зоны препарата, дает равномерно освещенное поле. Включение на путипучка частично поглощает его, частично рассеивает, вследствие чего изучаемая частицавыглядит темным пятном на светлом фоне. Для наблюдения прозрачных непоглощающих свет объектов, невидимых при методе светлого поля, используют метод темного поля в проходящем свете.Изображение создается светом, рассеянным элементами структуры препарата, которыйотличается от среды показателем преломления. В поле зрения микроскопа на темномфоне видны светлые изображения деталей. Наиболее часто методы светлого и темногополя используются в экспертном исследовании ювелирных камней и объектовбиологической природы. Микроскопические исследования в проходящем светеосуществляются с помощью биологических микроскопов (типа МБИ и МБР).  Для наблюдения непрозрачных объектов применяют метод светлого поля в отраженномсвете.  Свет на объектпадает под углом, и морфология объекта видна вследствие различной отражательнойспособности его элементов. Используется для изучения широкого круга вещественныхдоказательств: изделий из металлов и сплавов, лакокрасочных покрытий, волокон,документов, следов-отображений и пр.  Поляризационная микроскопия используется для исследования анизотропных объектовв поляризованном свете (проходящем и отраженном), например минералов,металлических шлифов, биологических объектов. Люминесцентная (флуоресцентная) микроскопияиспользует явление люминесценции. Объект освещается излучением, возбуждающимлюминесценцию. При этом наблюдается контрастная цветная картина свечения,позволяющая выявить морфологические и химические особенности объектов.  Ультрафиолетовая и инфракрасная микроскопия позволяет проводить исследования запределами видимой области спектра. Ультрафиолетовая микроскопия (250—400 нм)применяется для исследования биологических объектов (например, следы крови,спермы), инфракрасная (0,75— 1,2 мкм) дает возможность изучать внутреннююструктуру объектов, непрозрачных в видимом свете (кристаллы, минералы, некоторыестекла, следы выстрела, залитые, заклеенные тексты).   Стереоскопическая микроскопия позволяет видеть предмет объемным за счетрассматривания его двумя глазами (оптическая система включает два окуляра).Большинство микроскопов, используемых для изучения вещественных доказательств,являются стереоскопическими. Бинокулярные стереоскопические микроскопы (типаМБС) применимы для исследования практически всех видов объектов (следы человека иживотных, документы, лакокрасочные покрытия, металлы и сплавы, волокна, минералы,пули и гильзы и т. д.) как в проходящем, так и в отраженном свете. Как правило, ониснабжены насадкой для фотографирования (рис. 6). Ими в основном оснащеныэкспертные учреждения.  
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  Рис. 6. Микроскоп биологический.  Сравнительные микроскопы (типа МИС, МС, МКС) имеют спаренную оптическуюсистему, что позволяет производить одновременное исследование двух объектов.Совмещенное изображение выявленных признаков можно сразу же сфотографироватьс помощью специальной микрофотонасадки. Микроскопы специальныекриминалистические типа МСК позволяют наблюдать изображение не только спомощью окуляра, но и на специальном экране. В настоящее время на вооружение вэкспертно-криминалистические учреждения берутся сравнительные микроскопы,снабженные телекамерами и управляемые персональными компьютерами, позволяющиеполучать комбинированное изображение сравниваемых объектов на телеэкране (телевизионная микроскопия),исследовать объекты в поляризованном свете, со светофильтрами, в инфракрасных илиультрафиолетовых лучах. Они дают возможность электронным путем изменять масштаб,контрастность и яркость изображения.  Возможности морфологических исследований резко расширились с появлением электронной микроскопии. Просвечивающаяэлектронная микроскопия основана на рассеянии электронов без изменения энергии припрохождении их через вещество или материал. Такие приборы используют для изучениядеталей микроструктуры объектов, находящихся за пределами разрешающейспособности оптического микроскопа (мельче 0,1 мкм). Он позволяет исследоватьобъекты — вещественные доказательства в виде: тонких срезов (например, волокон илилакокрасочных покрытий для исследования особенностей морфологии их поверхности);  суспензий, например горючесмазочных материалов. Микроскопы просвечивающего типаимеют разрешающую способность в несколько ангстрем[2].  Растровая электронная микроскопия (РЭМ) основана на облучении изучаемого объектахорошо сфокусированным (с помощью специальной линзовой системы) электроннымпучком предельно малого сечения (зонд), обеспечивающим достаточно большуюинтенсивность ответного сигнала (вторичных электронов) от того участка объекта, накоторый попадает пучок. Разного рода сигналы представляют информацию обособенностях соответствующего участка объекта. Размер участка определяетсясечением зонда (от 1—2 до десятков ангстрем). Чтобы получить информацию одостаточно большой области, дающей представление о морфологии объекта, зондзаставляют обегать (сканировать) заданную площадь по определенной программе. РЭМ,позволяющая повысить глубину резкости почти в 300 раз по сравнению с обычнымоптическим микроскопом и достигать увеличения до 200 000 крат, широко используетсяв экспертной практике для микротрасологических исследований, изученияморфологических признаков самых разнообразных микрочастиц: металлов,лакокрасочных покрытий, волос, волокон, почвы, минералов. Многие растровыеэлектронные микроскопы снабжены так называемыми микрозондами — приставками,позволяющими проводить рентгеноспектральный анализ элементного состава изучаемоймикрочастицы.  Рассмотрим далее методы анализа состава, структуры и свойств веществ и материалов,наиболее часто используемых в практике.  Методы элементного анализа используются для установления элементного состава, т.е. качественного или количественное содержание определенных химических элементов(таблицы Менделеева) в данном веществе или материале. Круг их достаточно широк,однако наиболее распространенными в экспертной практике являются следующие.  Эмиссионный спектральный анализ — с помощью источника ионизации вещество пробыпереводится в парообразное состояние и возбуждается спектр излучения этих паров.Проходя далее через входную щель специального прибора — спектрографа, излучениес помощью призмы или дифракционной решетки разлагается на отдельныеспектральные линии, которые затем регистрируются на фотопластинке или с помощьюдетектора. Качественный эмиссионный спектральный анализ основан на установленииналичия или отсутствия в полученном спектре аналитических линий искомых элементов,количественный — на измерении интенсивности спектральных линий, которыепропорциональны концентрациям элементов в пробе. Широко используется дляисследования взрывчатых веществ, металлов и сплавов, нефтепродуктов игорюче-смазочных материалов, лаков и красок и др.  Лазерный микроспектралъный анализ основан на поглощении веществомсфокусированного лазерного излучения, благодаря высокой интенсивности которогоначинается испарение вещества мишени и образуется облако паров — факел, служащийобъектом исследования. За счет повышения температуры и других процессовпроисходит возбуждение и ионизация атомов факела с образованием плазмы, котораяявляется источником анализируемого света. Фокусируя лазерное излучение, можнопроизводить спектральный анализ микроколичеств вещества, локализованных в малыхобъемах (до 1(Г 10 см3) и устанавливатькачественный и количественный элементный состав самых разнообразных объектовпрактически без их разрушения.  Рентгеноспектральный анализ. Проходя через вещество, рентгеновское излучениепоглощается, что приводит атомы вещества в возбужденное состояние. Возврат кисходному состоянию сопровождается спектральным рентгеновским излучением. Поналичию спектральных линий различных элементов можно определить качественный, апо их интенсивности — количественный состав вещества. Это один из наиболее удобныхметодов элементного анализа, который на качественном и часто полуколичественномуровне является практически неразрушающим, только вредких случаях при исследовании ряда объектов, как правило, органической природы,могут произойти видоизменения их отдельных свойств. Используется для исследованияширокого круга объектов: металлов и сплавов, частиц почвы, лакокрасочных покрытий,материалов документов, следов выстрела и пр. (рис. 7, 8).  Атомно-абсорбционный анализ — метод, основанный на поглощении излучениясвободными атомами. Через слой атомных паров пробы, получаемых с помощьюатомизатора (обычно это пламя или трубчатая печь) пропускают излучение в диапазоне190—850 нм. Поглощая кванты света, атомы переходят в возбужденные энергетическиесостояния. Этим переходам в атомных спектрах соответствуют так называемыерезонансные линии, характерные для данного элемента. Концентрация того или иногоэлемента определяется исходя из соотношения интенсивности излучения до и послепрохождения через поглощающий слой. Для установления связи между поглощающейспособностью и концентрацией вещества в атомизатор вводят несколько стандартныхобразцов с известным содержанием элемента и строят калибровочный график. Методиспользуется для количественного элементного анализа и характеризуется оченьвысокой чувствительностью, быстротой, простотой пробоподготовки, однакомалопригоден для обзорного анализа пробы неизвестного состава.  Под молекулярным составом объекта понимают качественное (количественное)содержание в нем простых и сложных химических веществ, для установления которогоиспользуются методы  молекулярного анализа. Это преждевсего химико-аналитическиеметоды, которые традиционно применяются в криминалистике уже десятки лет,например капельный анализ —химические  реакции, проводимые с капельными количествами растворованализируемого  вещества и реагента. Успех применения метода во многом зависит от правильного выбора и применения контрастных цветных реакций. Используют  дляпроведения в основном предварительных исследований ядовитых,  наркотических исильнодействующих, взрывчатых и других веществ. Для  этого метода созданы наборы,учитывающие работу с определенными видами  следов: "Капля", "Капилляр" и др.  

  Рис. 7. Переносная установка для рентгеноспектрального анализа.  Рис. 8. Стационарный рентгеновский спектрометр.        Другим весьма распространенным методом является микрокристаллоскопия, методкачественного химического анализа по образующимся (при действии соответствующихреактивов на исследуемый раствор) характерным кристаллическим осадкам.Используется при исследовании следов травления в документах, фармацевтическихпрепаратов, ядовитых и сильнодействующих веществ и пр.  Однако основными методами исследования молекулярного состава вещественныхдоказательств являются в настоящее время молекулярная спектроскопия ихроматография. Молекулярная спектроскопия (спектрофотометрия) — метод,позволяющий изучать качественный и количественный молекулярный состав веществ,основанный на изучении спектров поглощения, испускания и отраженияэлектромагнитных волн, а также спектров люминесценции в диапазоне длин волн отультрафиолетового до инфракрасного излучения. Включает:  инфракрасную (ИИ.) спектроскопию — один из наиболее информативных методов,позволяющий исследовать молекулярный состав и природу исследуемых веществ.Основан на поглощении молекулами вещества ИК излучения, что переводит их ввозбужденное состояние. ИК-спектры поглощения регистрируют с помощьюспектрофотометров. Используется для установления состава нефтепродуктов,лакокрасочных покрытий (связующего), парфюмерно-косметических товаров и пр. (рис.9);  

  Рис. 9. Установка для молекулярной инфракрасной спектроскопии с микроскопом.  спектроскопию в видимой и ультрафиолетовой областях спектра, которая основана напоглощении электромагнитного излучения соединениями, содержащими хромофорные(определяющие окраску вещества) и ауксохромные (не определяющие поглощения, ноусиливающие его интенсивность) группы. По спектрам поглощения судят о качественномсоставе и структуре молекул. Количественный (спектрофотометрический) анализоснован на: переводе вещества, если оно бесцветно, в поглощающее световой потококрашенное соединение с помощью определенных реактивов; измерении оптическойплотности с помощью специального прибора — фотометра. Оптическая плотность приодинаковой толщине слоя тем больше, чем выше концентрация вещества в растворе. Поэлектронным спектрам устанавливают, например, состав примесей и изменения,происходящие в объекте под воздействием окружающей среды.  Хроматография используется для анализа сложных смесей веществ. Она основана наразличном распределении компонентов между двумя фазами — неподвижной иподвижной (элюентом). В зависимости от агрегатного состояния элюента различают газовуюили жидкостнуюхроматографию. В газовой хроматографии в качестве подвижной фазы используетсягаз. Если неподвижной фазой является твердое тело (адсорбент), хроматографияназывается газоабсорбционной,а если жидкость, нанесенная на неподвижный носитель, — газожидкостной.В жидкостной хроматографии в качестве подвижной фазы используется жидкость.Аналогично газовой различают жидкостно-абсорбционную и жидкостно-жидкостнуюхроматографию. Хроматографическое разделение проводят в трубках, заполненныхсорбентом (колоночная хроматография), в капиллярах длиной в несколько десятковметров (капиллярная хроматография), на пластинках, покрытых слоем абсорбента(тонкослойная хроматография), на бумаге (бумажная хроматография). Методыхроматографии используются при исследовании широкого круга объектов судебныхэкспертиз, например чернил и паст шариковых ручек, наркотических препаратов,пищевых продуктов и напитков, взрывчатых веществ, красителей, горюче-смазочныхматериалов и многих других (рис. 10).  

  Рис. 10. Хроматограф.  Под фазовым составом понимают качественное или количественное содержаниеопределенных фаз в данном объекте. Фаза — это гомогеннаячасть гетерогенной системы, причем в данной химической системе фазы могут иметьодинаковый (α-железо и γ-железо в охотничьем ноже) и различный (закись и окись медина медном проводе) химический состав. Фазовый составвсех объектов, имеющих кристаллическую структуру, устанавливается с помощьюрентгенофазового анализа, который успешно применяется в экспертной практике длянеразрушающего исследования самого широкого круга объектов: металлов и сплавов,строительных, лакокрасочных материалов, фармацевтических препаратов,парфюмерно-косметических изделий, взрывчатых веществ и др. Метод основан нанеповторимости расположения атомов и ионов в кристаллических структурах веществ,которая отражается в соответствующих рентгенометрических данных. Анализ этихданных и позволяет устанавливать качественный и количественный фазовый состав.  Часто фазовый состав одновременно дает представление и о структуре объектов. Металлографический и рентгеноструктурныйанализы используются для изучения кристаллической структуры объектов. С помощьюметаллографического анализа изучаются изменения макро- и микроструктуры металлови сплавов в связи с изменением их химического состава и условии обработки.Рентгеноструктурный анализ позволяет определять ориентацию и размеры кристаллов,их атомное и ионное строение, измерять внутренние напряжение, изучать превращения,происшедшие в материалах под воздействием давления, температуры, влажности и наосновании полученных данных судить о "биографии" той или иной детали, поразрушениям определять причины пожара, взрыва или автодорожного происшествия.  Методы исследования отдельных свойств объектов могут быть самыми разнообразными.При исследовании вещественных доказательств анализируется, например, электропроводностьобъектов (электропроводов или обугленных остатков древесины при определении очагапожара), магнитная проницаемость(для диагностики изменения маркировки), микротвердость(для исследования следов газокислородной резки, сварных швов и шлаков приустановлении механизма вскрытия металлических хранилищ), концентрационные пределы вспышки и воспламенения, температура воспламенения исамовоспламененияи многое другое.      [1] Эти методы подробно будут освещены в следующих главах.     [2] Один ангстрем составляет 10-8 см.     
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