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ВВ.ЕДЕНИЕ 

Изобретение фотографии относится к значительным 
достижениям технической мысли первой половины про
щлого века. Постоянно развиваясь, фотография находит 
все более широкое применение в различных областях 
практической и научной деятельности. Так, специальные 
фотоаппараты ,позволили впервые в мире сфотографиро
вать обратную сторону Луны, иногозональной фотока
мерой МКФ-6М ведется космическая съемка акватории 
Мирового океана и участков Земли в интересах народ
ного хозяйства социалистических стран. 

Исследования в области фотографической химии 
и фототехники способствовали созданию разнообразных 
светочувствительных материалов, фотографических ка
мер и дринадлеж-ностей. Арсенал фотографии сегодняш
него дня чрез'вычайно широк. 

Фотографические снимки, наряду с другими средст
вами сохранения постоянно накапливающейся инфор
мации, служат для передачи ее последующим покалени

ям людей. В этом выражается определенная социальная 
функция фотографии. Трудно представить историю на
шей Родины ,без фото- и кинодокументов, запечатлев
ших, например, события Великой Отечественной войны, 
возрождения народного хозяйства, покарения целины . 

По мере создания фотокамер и фотоматериалов, 
предназначенных для съемки различных объектов в ра з,- • 
нообразных условиях, фотография все шире проникает 
в лрактическую и научную деятельность. Владение тех
ническими средствами и методами фотографии необхо.-
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димо юристу, археологу, геологу, физику, биологу, хи 
мику, :wедику и многим др угим специ алиста м. 

Широкое распространение фотография получила 
благодаря присущим ей достоинствам. Во-первых, он а 
позволяет с большой точностью за фиксировать объект, 
многие его признаки, состояния и т. n. Во-вторых, фото~ 
гр афическое изображение (фотоенимок) обладает свой
ство:w наглядности и документальности, дает во многом 

адекватное представление об изображенном на нем 
объекте . В-третьих, фотосъемка да ет возможность быст 
ро запечатлеть нужные объекты, что в ряде случаев име

ет решающее значение . Кроме того, фотока меру можно 
поместить в условия, не доступные для исследователя . 

В-четв~ртых, благодаря специальной оптике, особымr 
негативным материалам и химическим средствам обра 
ботки экспонированных пленок (пластинок) на снимке 
можно получить маловидимые и невидимые глазом де 

тал и и объекты. Эти достоинства фотографии обусло
вили ее широкое применение, в частности в криминали

стике. Первые снимки пр еетунииков в целях опознания 
был и изготовлены уже в 1843-1844 гг. [.22, с. 9]. 

СовокУ'пность научных положений и практических 
р еко:wендаций по использованию фотогр афии в р ассле 
довании преступлений, в том числе при исследовании 
вещественн.ых доказ ательств и следов, составляет со

держание судебной, или криминалистической фото
графии. 

В настоящее время судебная фотография достигла 
значительных успехов бл агодаря трудам Е. Ф . Бурин
ского, С. М. Потапова, Н. А. Селиванова, А. А. Эйсма

. на , А. В. Дулова, Н. С. Полевого, М. В . Салтевского 
и других советских ученых. 

Ос-новная и определяющая цель использования фо
тографии в расследовании преступлений, как и всех 
иных средств, приемов и методов криминалистики, -
4 



м ' 1 к с и м альное содействие эффективному выполнению 
:тдач уголовного судопроизводства . 

З адачами советского уголовного судопроизводства 
н uляются быстрое и полное раскрытие преступлений, 
изобличение виновных и обеспечение ·правильноrо при
:-.1енения закона с тем, чтобы каждый совершивший пре· 
ступление был подвергнут справедливому наказанию 
и ни один невиновный не был привлечен к уголовной от
В"Стственности и осуЖiден (ст. 2 УП:К РСФСР, ст. 2 УПК 
УССР). Важную роль в успешном решении этих задач 
играет предварительное расследование преступлений, от 
качества которого в значительной ·мере зависит установ
ление истины по делу. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
в докладе на XXVI съезде :Коммунистической партии 
Советского Союза, указав на необходимость максималь
ной эффективности деятельности правоохранительных 
органов, отметил важность того, чтобы « ... каждое пре
ступление должным образом расследовалось и вннов· 
ные ·несли заслуженное нака зание» 1 • 

В ходе р а сследовани я собираются , исследуются 
и о цсни ваютсн ДО J<а з ат льства, необходимые для пoлy
' ! CI!Il \1 o бoclюiЗ a lli! ЫX , д сто верных вы водо в по уголов
ном у дел у. Необходимым элементом работы следователя 
с доказательствами является их закрепление. Например, 
обнаруженные следователем на месте происшествия сле
ды рук должны быть надлежащим образом закреплены, 
иначе они уТJратят значе-ние доказательства. «Правиль
ное закреп~ение доказательств и строгое выполнение 

установленных УП:К в этих целях требований обеспечи
ва ет как сохранность доказательств, так и возможность 

их проверки и соответствующей оценки» [23, с. 128]. 
В отличие от уголовного процесса, в криминалистц

ке пользую11ся •Прбимущественно понятием фиксация до-

1 Правда, 1981, 24 февр. 
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каз ательств, которая, ка:к пишет Р. С. Белкин, пред
ставляет собой систему действий •ПО запечатлению в ус
тановл енных законом формах фактических данных, 
имеющих значение для пр а вильного разрешения уго

ловного дела, а также условий, средств и способов их 
обнаружения и з акреплс 11ия [2, с . 95]. 

Уголовно-процессуальный з а i<ОН предусматривает 
в к ачестве обязательного способа фиксации составление 
протоколов (ст. 102, 141 УПК РСФСР, ст . 85 УПК 
УССР) . · Наряду с протоколированием в процессе р ас 
следования широко используются различные техниче

ские средства и приемы фиксации, применение которых 
разрабатывает криминалистика. Важное место среди 
них занимает судебная фотография. 

Судебная фотография как раздел криминалистиче
ской техники изучает технические средства, специальные 
методы и способы фотосъемки, применяемые в целях 
фиксации ( запечатления) и исследования объектов, 
имеющих значение для раскрытия и предупреждения 

преступлений. 
В курсе судебной фотографии изучаются специаль

ные, не рассматриваемые другими науками, методы 

фотографической съемки, например: методы съемки 
трупа на месте nроисшествия, следов пальцев рук, до

кументов, имеющих следы подчистки и т. п . Виды и спо
собы фиксации, которые изучает судебная фотография , 
имеют определенное целевое назначение, связ анное 

с раскрытием преступления. 

Протоколирование во многих случаях должно допол
няться фотосъемкой 1 . Если сравнивать словесное опи-

1 Уголовно-процессуальные кодексы союзных республик, как 
правило , указывают лишь на возможность применения фотографии 
при производстве следственных действий и в редких случаях пред
писывают обяз ательное ее использование (ст. 84 УПК РСФСР). 
Однако в следственной практике принято считать необходимым 
•Фотографирование при сложных осмотрах, следственных экспери
:м ента х и других действиях: 
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сание и фотосъемку, то очевидны .положительные черты 
фотографического способа фиксации. Например, очень 
трудно точно описать поврежденный в дорожио-транс
портном происшествии автомобиль, в то время как сни
мок передает все особенности положения, деформиро
ванные части 11 т. п. При описании обстановки места 
происшествия II других объектов следователь может 
ошибиться либо вообще не заметить каких-то деталей 
и признак·О'В. В таких случаях фотоснимки существенно 
дополняют протокол. Изучение фотоснимков дает более 
точное ·представление о том, чт::> произошло на месте 

преступления, в каком состоянии и где находились 

объекты и отдельные следы. 
Представление суду, наглядного доказательственного 

материала справедливо считается одной из основных 
целей лрименения судебной фотографии [22, с. 3]. Ино
гда, например при розыске преступника, необходимо 
размножить изображение; применение фотог.рафии по
зволяет сделать нужное количество снимков 1И эффектив
нее вести розыск. 

Таким образом, одна из основных задач судебной 
фотографии - запечатление, фиксация различных мате
риальных (вещественных) объектов, их состояния и при
знаков, имеющих значение для раскрьпия преступле

ний. Другой, не менее важной задачей судебной фото
графии является исследование объектов, главным обра
зом вещественных доказательств. 

Запечатление в судебной фотографии преследует цель 
точно и •пол-но зафиксировать объекты в том виде и со
стоянии, в ка.ко:.vr они на,блюдаются к моменту фотогра
фирования. Исследование же с использованием средств 
11 методов судебной фотографии имеет своей основной 
задачей выявление слабо или совсем невидимых призна
ков, сходства 11ли различий между ними. В соответствии 
с 1Этим в судебной фотографии различают методы за
печатлевающей и исследующей фотосъемки. 
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Названные основные цели (запечат.~енис и исследо
вание) лежат в основе деления судебной фотографии на 
судебно-оперативную и су дебно-исследоватеJ1 ьскую. 

Судебно-оперативную фотографию используют в ос
новном при расследовании преступлений. Лоэтому ее 
называют также следственной фотографией. Судебно
исследовательскую фотографию часто именуют эксперт- · 
ной, поскольку ее методы и средства применяют экспер-
ты в процессе исследований . ·· 

Необходи:\1о от'метит6, что следователь может исполь
зовать яекоторые методы исследовательской фотогра
фии (например, произвести съемку документа с приме
нением светофильтра), а эксперт - применить методы 
судебно -оперативной фотографии (например, произве
сти масштабную съемку nоступившего на исследование 
объекта). Однако главная цель применения судебной 
фотографии следователем - - запечатление, фиксация. 

Судебно-оперативное фотогр афирование, в силу бы
строты, определенной точности, полноты фиксации и воз
можности получения наглядных результатов широко 

применяется в процессе расследования преступлений 
при производстве следственных действий: при осмотре 
места происшествия, освидетельствовании, обыске, вы
емке, предъявлении для опознания, воспроизведении об
становки и обстоятельств события и др. Отметим наи
более важные объекты судебно-оперативной фотосъемки 
и ·следственные действия, при которых эти объекты ча
ще всего фо1'ографируют; 

1) местность и отдельные ее участки - при след
ственном осмотре, обыске, воспроизведении обстановки 
и обстоятельств события; 

2) помещения и их части - при следственном осмот
ре, обыске, воспроизведении обстановки и обстоятельств 
события; 

3) предметы - при следственном осмотре, воспро
изведении обстановки и обстоятельств события, обыске, 
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выемке, предъявлении для оnозна,ния, оnиси имущества; 

4) следы-отображения - nри следственном осмот
ре, обыске; 

5) документы - при следственном осмотре, обыске 
н выемке; 

6) труnы - nри осмотре места nроисшествия. вос
произведении обета новки и обстоятельств события. экс

гумации, обыске; 

7) живые лица - nри предъявлении для опознани я, 
освидетельствовании, прн задержаю-rи; 

8) отдельные действия участников следственных дей
ствий и их результаты - при восnроизведении обста
новки и обстоятельств события, обыске, эксгумащш. 

Судебно-оперативная фотография как способ фик
сации 'в 'Процессе расследования применяется в соче

тании с nротоколированием н составлением nланов. 

Эффективность использования судебно-оперативной 
фотографии в следственной nрактике в значительной 
стеnени определяется умелым сочетанием ее средств 

11 методов с положениями криминалистической тактики 

и методики расследования. Фотоаnnарат, как отмечалось, 
быстро и полно фиксирует оnределенные объекты. Одна
ко nредварительно следователь должен точно оnреде

лить, имеют ли или могут ли иметь значение для дела 

конкретные объекты, их nоложение, состояние, nризнаки 
и т. n. Поэтому данные тактики осмотра, обыска, предъ
я-вления для опознания и других следственных действий, 
равно как и данные криминалистической методики, от
но·сящиеся к особенностям этих действий, являются 
весьма важными для эффективного использования су
дебно-оперативной фотографии . 

Применеине судебной фотографин в расследовании 
nрестуnлений требует овл-адения знаниями и навыкамн 
общей фотографии, поэтому nоследней уделено знач и
тельное место в настоящей книге . Сообразно с целевым 
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назначеннем пособия, в нем изложены толь ко те с-пе
циальные криминалистические вопросы фотографии , ко

торые относятся к деятельности следователя, т . е . во

просы судебно-оперативной фотографии. Их изучение, 
а главное, овладение практическими навыками, важно 

для совершенс'tвования профессионально й подготовки 
прокурорско-сле~д-ственных кадров'- в соотвеl'СТВIШ ·с по
становлением ЦК КПСС «06 улучшении работы по охр а
не правопор ядка и усилении борьбы с право н а рушени
ями» 1 . 

Авторы выражают глубокую благодарнщть рецен
зентам Н. В. Скорику, Г. Я. Гриневичу, Н. Н. Анфилову 
з а ценные советы и пожелания, оказавшие помощь в ра 

боте над рукописью книги2 . 

1 Правда , 1979, 11 сент. 
2 Введение и гл . 7 наппсаны А. Н. J\олесн11ченко, гл. 1- 6 -

И. Д. Найдпсом. 



Глава 1 
ФОТОАППАРАТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

! .1. Фотоаппараты, используемые в судебной 
фотографии ' 

В К'Омплекте научно-тех-нических ор едстн для след
t.: твенных работников . прокуратуры и орга нов внутр ен 
них дел имеются малоформатные зеркальные камеры 
«Зенит-Е», «З енит-В» , обладающие рядом преимуществ 

Рис. 1. Фо'l'оаппарат «Зенит-Е»: 1 - объектив; 2 - p ьr,ra r ··· авто
спуска ; 3 - кнопка автоспуска ; 4 - штепсельный разъем для лам

пы-вспышки; 5 - фотоэлемент 
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no cpaB II CIIII IO • ра н с ВJ.>щущсн нымн моделями . Досто

и н ст.вом 1\ CJM р этого тигrа ЯI3J I S1IOT н н ортати вность , боль

ШаSl глу6 1 1 11 а рсэ J< остн фотографируемого нространства, 
zюз мож ность контроля освещенности си пмаемых объек

ТО IЗ . При работе J<ам ерами типа «З енит» можно п рим е
нять сменные объективы, удлинительные кольца , мех 
для съемки мелких объектов и следов. «Зенит -Е» имеет 
n рисоединительную резьбу в объективе М41 Х J; исполь
зование сменных объективов от фотоаппаратов «Зенит» 
старых выпусков требует изготовления переходнаго 
кольца, так как размер старой резьбы М39Х 1. 

«Зенит-Е» - зерJ<альный однообъективный фотоап
парат с ~монтированным экспонометром и механизмом 

зеркальной наводки постоянного визирования (рис. 1). 
Зеркальное устройство позволяет наблюдать за объ

еJ<том съемки непрерывно, кроме кратковременного мо

мента экспонирования. С применением удлинительных 
колец и сменных объективов этим аппаратом можно 
производить крупномасштабную съемку, р епродукцион
ную съемку документов . Фотоаппарат «Зенит-Е», находя
щийся в комплеJ<те техических средств следователя, 
имеет объективы «Гелиос-44-2»- 2/58 мм или «Инду
стар-50-2>>- 3,5/50 мм . 

Н~водка на резкость фотоаппарата типа «Зенит» про
изводится при полностью открытой диафрагме, при ко
торой глубина резкости минимальна. Если в фотоаппа
рате уста'новлен объектив «Гелиос-44-2», кольцо диа
фрагмы должно быть повернуто до упора лротив хода 
часовой стрелки . Объектив направляют на · фотографи
руемый объект и, глядя в окуляр визира, вращают фо
кусировочное кольцо до получения на матовом стекле 

резкого изображения. После этого кольцо диафрагмы 
поворачивают до упора. 

При фотографировании на месте происшествия , ког
да требуется заснять 'предметы, находящиеся на р азном 
р асстоянии от аппарата, прежде всего определяют по 
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шкале rлуби·ны резкости необходимую диафрагму, при 
которой будет обеспечено резкое изображение всех объ
ектов. 

При съемке с автоспуском нужно взвести затвор, от
вести рычаг автоспуска вниз до упора, затем устано

щrть выдерЖiку, навес11и объектив на рез кость, устано-

Рис. 2. Фотоаппарат «Киев -6 С TTL» 

вить диафрагму, нажать на кнопку автоспуска. Затвор 
фотоаппарата автоматически срабатывает не менее чем 
через 10 с. 

В настоящее .время при производстве су дебно-опе
ративной съемки применяются и среднеформатные фо
тоаппараты типа «Киев», «Салют» и др. Используемая 
в этих камерах катушечная неперфорированная пленка 
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шириной 61,5 м м позволяет получать более качествен
ные снимки по сравнению с узкопленочными аппара

тами. 

Однообъективный зеркальный фотоаппарат «К.иев-
6С TTL» (рис . 2) с форматом кадра 6 Х 6 см широко упо
требляется для съемок в ходе выполнения следственных 
дейстший . Шторный затвор этого аппарата ммеет выдерж
ки в диашазоне от 1/ 1000 до 1/2 с и от руки- «В » . 

Наводка на резкость произ.водится по матовому 
стеклу и микрорастру, расположенному в центр е поля 

зрения, что позволяет получать резкое изображение 
и объекта, видимого в микрор астре, и по всему . полю . 
Такой сnособ наводки на резкость дает воз:vюжность од
новременно проверять правильиость освещенности, что 

очень важно при съемке следов и вещественных дока 

зательств. 

В связи с тем , что в фотоа,пnарате можно использо
вать пленки типа 120 или 220, счетчик кадров имеет две 
шкалы, рассчитанные на эти пленки . Установка шкалы 
в нач альное положение производится автоматически при 

открывании задней стенки. 
В фотоа-ппарате имеется синхроустройство, позволяю

щее производить съемки с импульсной лампой-вспышкой 
при выдержках 1/30, 1/15, 1/8, 1/ 4, 1/2 с. 

Табл ица 

Относитель ное 1 Фокусное 1 Угол 
Объекrнв 

отверстие 
расстояние, по ля 

мм зрения 

«Мир-26Б» 
( широкоугольный) 1:3,5 45 83° 
«Мир -38Б» 

(широкоугольный) 1:3,5 65 66° 
«К:алейнар-ЗБ» 
(длиннофокусный) 1:2,8 150 28° 
«Юпитер-36Б» 
(длиннофокусный) 1:3,5 250 19° 
«ЗМ-ЗБ» 
(телеобъектив) 1:8 600 7°30' 
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_ Штатный объектив - «Вега- 12Б», фокусное расстоя
ние 90 мм, относительное отверстие 1 :2,8. В фотоаппара
те могут применяться сменные объективы (табл. 1). 

Призмеиный визир TTL обеспечивает высокую точ
ность определения экспозиции и дает прямое изобр а 
жен'Ие объекта f!a матовом стекле видоискател я . Экспо
нометрическое устройство фотоаппарата позвол яет из-

Рис. 3. Удлинительные кольца к фотоаппарату «Киев-бС TTl,/> 

мерять яркость в диапазоне от 1,6 до 13 000 кд/м2, при 
етом может учитываться светочувствительность пленки 

от 8 до 1000 е д. ГОСТ; выдержки от 1/8 до 1/1000 с, 
диафрагма от 1,4 до 32. 

Конструктивные особенности аппарата «К.иев TTL» 
делают его удобным для применения в судебно-опер а
тивной фотографии. Так, съемка следов и вещественных 
доказательств производится с помощью удлинительных 

колец, входящих в комплект фотоаппа р ата (рис. 3). 
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В зависимости от того, используется шахта видоискат <е 
ля (шкала расстояний установлена на 0,6 м ) или при
змеиный визир TTL, экспозиция учитывается автом атll
чески или увеличивает,ся в соответствии с.данными, прll

веденными в табл. 2. 

Обозначение удлини
те льного кольца 

Коэффициент увеличения 
экспозиции при пользовании 

шахтоii видоискателя 

0,4 Г/,35 

Рис. 4. Фотоа,nпарат «Салют-С» 

Таблица 2 

1 0,4+0,35 
( два КОЛ ЫU! 

1 вм есте ) 

з,sх 

Наличие шахты видоискателя и призмеиного визира 
TTL дает возможность в зависимости от объекта съем-
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ки и усJJовий освещения производить т~чную наводку на 

резкость и правильную · установку вьюраниого освеще

ния. Со сменными объективами фотоаrrпарат можно ис
пользовать для различных съемок в сл едственной и экс 
пертной практике. 

Среднеформатный однообъективный фотоаппарат 
«Салют-С» (рис. 4) с ком плектом принадлежностей 
также применяется специалистами для судебно-опера 
тивной съемки. Формат 
негатива 55Х 55 позволя
ет получать качественные 

фотоснимки различных 

размеров. Благодаря 

сменным 

(рис. 5) 
кассетам 

можно перехо-

дить от высокочувстви

тельной пленки к низко
чувствительной, что не
обходимо, например, при· 
съемке следов. 

В комплект принад
лежностей «Сатот-С » 
входят визирная насад-

ка, призмеиный визир, Pll c. 5. Сменная кассета к фа -
рамка (рис. 6) и удЛИНf! - тоа ппарату «Салют-С» 
тельные кольца (рис . 7). 

Визир.ная насадка используется вместо шахты видо
искателя или призменного визира для точной наводки 
на резкость, что очень важно при съемке следов и ве 

щественных доказательств. Визирная насадка крепится 
на фотоаппарате вместо кассеты с рамкой и матовым 
стеклом . В этом случае фотоаппарат позволяет не толь
ко производить точ·ную на·водку на резкость, но и ус

танавливать источники света в любом необходимом по-

. м ~., ) . . . .1 ·1 /') )о " . /1 .... \ 



BIIЗIIP предназначен для прямого визировання п уста

навливается на фотоаппарат вместо шахты видоиска
теля. 

Достоинством аппарата «Салют-С» является также 
и то, что с по:vtощью удлинителЬ'ньrх колец Уюжно вестн 

Рис. 6. Визирная насадi<а, призменный визир и рамка к фотоаппа
рату «Салют-С» 

Рис. 7. Удлинительные кольца к фотоаппарату «Салют-С» 



1 < р уп 11 о м асштабную съемку tледов и вещественных до
ка :штсJJ ьств. 

Фотоаппарат снабжен объективом «Вега-12В», ко
торый имеет угол поля изображения 47°, фокусное рас
стояние 90 М1М, относительное отверстие 1 :2,8. Диа
фрагма с кольцом предварительной установки до 1:22 
и автоматической установкой выбранного значения при 
н ажатии на спусковую кнопку. К камере выпускаются 
сменные объективы (табл. 3). 

Таблица 3 

Объектив 1 Относительное 1 Фокусное 1 Угол 
отверстие, мм 

· расстояние, поля 
0 

мм зрен ия, 

«Nlиp-268» 
( шнрокоуrолы\ЫЙ) 1:3,5 46 83 

«N!ир-38>> 
(широкоугольный) 1:3,5 66 66 

«Кале й нар -38>> 
(дтшнофокусиый) 1:2,8 150 28 

«Юпитер-368>> 
(длиннофокусный) 1:3,5 250 19 

«Таир-33>> 
(телеобъектив) 1:4,5 300 14,8 

Затвор шторный с металлической шторкой, выдерж
ки от 1/2 до 1/1000 с и «В». Механизм синхронизации 
дает возможность согласовать работу затвора и лампы
всnышки. 

1.2. Фотографический объектив 

В комплект каждого фотоаппарата входит один объ
ектив, который называется нормальным, или штатным . 
Однако иногда производить съемку с использованием 
нормативного объектива трудно или даже невозможно. 
Так, nри фотографической съемке на месте происшест
вия · в помещении нормальным объективом невозможно 
зафиксировать необходимое пространство. В этом слу~ 
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чае используется короткофокусный, или широкоуtОJ!Ь
ный объектив, который охватывает большее поле, а изо
бражение дает в меньшем масштабе. При необходимости 
заснять отдельные участки места происшествия или 

предмета с большего расстояния в крупном масштабе 
применяют длиннофокусные, или телеобъ.ективы, дающие 
изображение в большем масштабе и охватывающие мень-
шее поле фотографируемого пространства. 

Длиннофокусные 'И широкоугольные объективы на
зывают сменными. К оменным объективам можно отне
сти также светосильные, при помощи которых можно 

производить различные виды судебно-оперативной съем
ки, в частности съемку при недостаточной освещенности. 

Все выпускаемые в настоящее время отечественной 
промышленностью фотоаппараты снабжены совершен
ными объективами-анастигматами. Их оптические сис
темы обеспечивают четкое изображение. К основным 
характерИ1с11икам фотообъективов относятся фокусное 
расстойние, светосила, угол поля изображения, разре

шающая сила. 

Фокусное расстояние - это расстояние от оптиче
ского центра объектива до светочувствительного матЕ'
риала, ра,с:положенного в фотокамере. Фокусное рас
стояние обозначаетсЯ буквой и выражается в санти
метрах или миллиметрах. Объекгивы с различным фо
куснЬrм расстоянием дают возможность с одних и тех 
же расстояний получать разномасштабные иЗображе
ния фотографируемых объектов. 

Фотографический объекти,в · представляет собой сис
тему линз, разделенных воздушным пространством. По
верхности линз отражают часть . световых лучей, созда
вая вредные световые рефлексы и светорассеяние внут
ри объектива, что значительно снижает эффективную 
светосилу объектива. Для устранения указанного недо
статка производи'I'ся прос,ветление объектива. Для этих 
целей на поверхности линз, граничащие с воздухом, 
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наносится тончайший прозрачный слой материала, пре
ломляющая способность которого значительно меньше 

преломляющей способности стекла. Просветленные объ
ективы пропускают света примерно на 20- 25% больше, 
чем непросветленные, увеличивают ·контрастность изо

бражения, а при съемке на цветные фотопленки улуч
шают цветопередачу. 

Диаметр дейс11вующего отверстия объектива может 
изменяться с помощью диафралмы. Диафрагмираванне 
позволяет получать требуемую глубину резкости объ
ектов съемки, находящихся на разном расстоянии от 

фотокамеры. В современных фотоаппаратах применяют 
ирисовые диафрагмы, состоящие из серповидных сталь
ных пла:стинок. С помощью специального поводка эти 
пластинки поворачиваются, изменяя диаметр действую

щего отверстия объектива. Необходимое значение диа
фрагмы устанавливают путем · совмещения индекса, 

который имеетс51 на поводке или кольце диафрагмы, 
с тем или иным делением шкалы, нанесенной на оправу 
объектива . В зависимости от типа конструкции диа
фрагмы установка нужного диаметра действующего от
верстиЯ' производится по-разному. В объективах с «пры
гающей» диафрагмой поводок перемещается скачкооб
разно, диафрагмируя объектив до заранее заданного 
значения. После освобождения кнопки спуска диафрагма 
остаетсЯ' неподвижной. Перед последующей съемкой 
поводок заводят снова. Визирование и фокусировка 
объективов, имеющих диафрагму с :предварительной 
установкой до упора, производятся · при полностью от

крытой диафрагме. Перед фотосъемкой поводок диа
фрагмы поворачивают . до упора, и он устанавливается 

в нужном положении, которое фиксируется специаль
ным кольцом. Автоматическше и полуавтоматические 
диафрагмы имеют кинематическую связь с экспономет

рическим устройством фотокамеры и нужное значение 
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диафрагмы устана.вливается автоматически или полу
автома'Гически. 

В настоящее время принят стандартный ряд значе 
ний относительных отверстий: 1 : 1 ,4; l : 2; 1 : 2,8; 1 : 3,5; 
1:4; 1:5,6; 1:8; 1: 11 ; 1:16; 1:22; 1:32. 

Рис. 8. Угол зрения ( а) и угол изображения (~) объеimiВа; АD
поле зр ения; ВС- поле изображения 

Углавое поле з1рения - это часть •пр едметного 
пр~сrранства, изображение которого объектив спосо бен 
передать. 

Угол поля изображения объектива определяет пло
щадь, на которой этот объектив дает резкое изображе
ние. Угол изабражения завиоит от размера действую 
щего отверстия И от фокусного расстояния. Если взять 
объектив «Индуст.ар-50-2» - 3,5/50 мм," предназначен
ный для фотокамеры «Зенит-Е», и установить его в фо 
тоаппар ат с матовым стеклом размером 9 Х 12 см , то 
изображение на стекле окажется резким лишь в центре, 
а по краям будет размытым . Это объясняется тем, что 
объектив дает световое •изображение в форме r<руга, 
причем к краям этого круга яркость изображения резко 
падает ( рис. 8). 
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В зависимости от угла поля изображения фотообъ-
- ективы делятся на три группы: нормальlj:ые (с углом 
поля изобр ажения 45-60°), Широкоугольные (с углом 
поля изображения более -60°) и длиннофокусные (с уг
лом поля изображения менее 45°) . 

Фокусное расстояние нормального объектива !При
мерно равно диагонали кадрового - окна фотоаппарата . 

Рис. 9. Фотосъемка с нормальным объективом 

Светосила (относительное отверстие) - это способ
ность объектива освещать с определенной яркостью 
фотографический материал внутри фотоаппарата во 
время съемки. Светосила зависит от действующего ·от
верстия объектива и его главного фокусного расстояния. 
Эта величина показана на оп.раве объектива .в виде 
дроби , в числителе которой всегда стоит единица (на-
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пример: 1/2). Чем больше светосила объектива, тем 
меньшую выдержку нужно давать при съемке. Длинно
фокусные объективы имеют небольшое угловое поле 
зрения, например: «Таир-11 » - фокусное ра сстояние 
133 мм, угол поля изображения J 8°; МТО-500-фокусное 

Рис. 10. Фотосъемка с шир01<аугольньiм объективом 

расстояН!ие 500 мм, угол поля изображения 5°. Глубина 
рез>кос1ш у дл.иннофокусных объективов ме·ньше, чем 
у нор,мальных. На рис. 9-11 псжазан результат съемки 
нормальным, широкоугольным и длиннофокусным объ
ектива·ми . Основные характеристики сменных объекти
вов к фотоа1П1па,рату «Зенит-Е», показаны в табл. 4. 

ОбЪективы с переменным фокусным раостоянием 
(трансфокаторы) снабжены устройством, позво-
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Рис . 1 1. Фотосъемка с длиннофокусным объективом 

Объектив 

«Гелиос-40» 
«Таир-11» 
«Таир-3» 
«Юпитер-б» 
«Юпитер -9» 
«Юпитер-11» 
«Телемар-22» 
«Мир- 1)> 
МТО-500 
МТО- 1000 

Таблица 4 

1 

Фокусное I Относитель- ~ У гол поля 1 Предел 
расстояние, но е отвер- изображ е- фо.куснро-

мм стие ння вания 

85 1: 1,5 28° 1,15-оо 
133 1: 2,8 18° 1,15-оо 
300 1: 4,5 во 3 -оо 

180 1: 2,8 14° 2 -00 

85 1: 2 28°50' 0,8 -00 

133 1: 4 18°30' 1,5 -00 

200 1: 5,6 12°30' 2,5 ~= 
37 1: 2,8 60° 0,7 - 00 

500 1: 8 50 4 - 00 

100(). 1:10 2°30' 10 -оо 
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ляющим превращать их из обычных универсаль
ных в широкоугольные или длиннофокусные. Такой 
объектив заменяет набор сменных объективов и позво 
ляет без перерыва в съемке переходить от фотографи
рования предметов, расположенных на переднем и зад

нем планах. Изменение фокусного расстояния Достига
ется путем перемещения отдельных компонентов опти

ческой системы при сохранении светосилы и фокусировки . 
Р!lзрешающая сила объектива - это его способность 

передавать мелкие детали фото11рафируемого объекти
ва. Она ·измеряется числом линий, которые вмещаются 

, раздельно на 1 мм в центре и на краю изображения. 
При испытании объектива с целью установления его 
разрешающей силы учитывается также влия.ние разре

шающей способности, мутности, зернистости, контраст
ности, а также факторы фотоl'рафической обработки 
фотоматериала. В последнее время в еостав оптического 
стекла, из которого изготавливают линзы некоторых 

фотообъективов, вводят окись лантана (лантановые 
· объективы), что позволяет увеличить их разрешающую 
силу примерно в 1,5 раза. 

1.3. Фотографический затвор 

Современные фотоаппараты оснащены совершенны
ми затворами, позволяющими с достаточной степенью 
точности автоматически осуществлять выдержки в · ин

тервале от нескольких секунд до тысячных долей секун
ды. В фотоаппар ате «Зенит-Е» установлен шторно-ще
левой затвор, шторки которого помещены в непосред
ственной близости от светочувствительного слоя фото
материала. Этот затвор позволяет производить съемки 
с выдержками от 1/30 до 1/500 с. Две светонепроница
емые штор К'и образуют между собой щель, котораЯ при 
срабатывании механизма затвора проходит перед кад-
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ровым окном, освещая светочувствительво,й слой плен

ки. Размер щели устанавливается диском регул-ятора 
выдержек. 

Устанавливать выдержки в фотоаппарате «Зенит-Е» 
можно и при взведенном и при спущенном затворе. Диск 
выдержек приподнимают 

вверх и .поворачивают во

круг оси, устанавливая 

нужное значение выдержки 

против индекса (точки)~ 
диск при этом опускается 

вниз (рйс. 12). Задержка 
щели, полностью открываю

щей кадр (в положении 
«В»), кроме тросика, мо
жет производиться нажа

тием спусковой кнопки и по
воротом ее против часовой 
стрелки до упора. Фотоап
парат при этом устанавли

вают на штативе. 

Рис. 12. Диск выдержек и ру
коятка синхронизации фотоап

парата «Зенит-Е>> 

1.4. Принадлежности, исnользуемые в судебно
оперативной съемке 

Светофильтры предназначены для регулирования 
лучей света, идущих от фотографируемого объекта к фо
тографическому материалу. Одни лучи светофильтр 
полностью пропускает, другие частично задерживает, 

ослабляя их действие на фотоматериал, третьи полно
стью поглощает. 

Светофильтр представляет собой плоско-параллель
ную пластинку из цветного стекла. На его оправе ука 
заны посадочный диаметр оправы объектива или резь
бы и сорт стекла, из которого изготовлен ·светофильтр. 
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На<иболее распространенными в работе. следователя 
являются светофильтры ./К-1,4Х, .Ж-2\ О-2,8Х, К-5,6х. 
Подбор светофильтра определяется рядом условий: 
а} цветом фотографируемых объектов; б} освещенно
стью; в) характером спектральной чувствительности не
гативного материала; г) результатом, который необхо
димо получить пр-и съемке. Обозначенная на оправе 
кратность светофильтра указывает, во сколько раз надо 
увеличить выдержку по сравнению с той, которая нужна 
при съемке без светофильтра. 

Основная цель применения светофильтров при съем
ке - изменить определенные характеристики света, 

форм·ирующеrо изображение. С помощью светофильтров 
достигаеRя избирательная фильтрация, поляризация, 
а также уменьшение и.нтенсивности света . Использование 
светофильтров различной плотности позволяет получать 
те или иные участки фотографического изображения бо
лее светлыми или более темными. 

Изображения объектов, снятых через желтый света- · 
фильтр, на черно-белом сниiМке, имеют приблизительно 
такую же тональную передачу, как в действительности. 
Оранжевый светофильтр О-2 , 8х задерживает голубые, 
зеленые, синие и фиолетовые лучи. Красный светофильтр 
K-Sfбx прdпускает красные лучи, ослабляет желтые 
и оранжевые и полностью задерживает голубые, синие, 
фиолетовые. Оветло-желтый светофильтр Ж-1,4х реко
мендуется для съемок места происшествия на открытой 
местност.и. Желтый овет·офильт,р Ж-2х поБышает конт
растность изображений удаленных предметов, устраняет 
влияние атмосферной дымки, - увеличивает контраст 
в тенях. 

Удлинительные кольца. Снимать мелкие объекты 
и следы на близком расстоянии мqжно фотоаппаратом 
«Зенит-Е» с удлинительными кольцами (рис. 13), уста
новив камеру на штатив. Удлинительное кольцо к аппа
рату «Зенит-Е» выбирают в зависимости от масштаба 
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Рис. 13. Комплект удлинительных колец к фотоаппарату «Зенит-Е» 

Таблиц а 5 

Расстояние от снима-е-- ----·- - - - - - - --~ 

мо rо nредмета до М асштаб съемк и Номер кольца 
nлоскости п.ленки , см 

65 -34,9 
31,8-27,1 
25,9-23,9 
23,4-22,4 
22,1-22,6 
21,5-21,3 
21,3-21,2 

Масштаб 
съемки 

Коэффициент 
увеличения 

выдержки 

1 
: о 
С'> 

~. ~ 

1,4 

1 

1 ~ 
j ,:.; 

1,2 

\ :: 

1:10,5-1:4,4 
1: 3,7- 1:2,8 
1: 2,5- 1:2 
1: 1,9- 1:1,6 
1: 1,5- 1:1,3 
1: 1,25-1:1,1 
1: 1,1-1:0,97 

! '::: 
1 

"" 

1,3 1,4 1,6 

\ 
м 

1,8 

1 
2 
1+ 2 
3 
1+3 
2+3 
1+2+3 

Таблиц а 6 

I ~ J ~ \3 1: 
2,0 2,2 2,8 4,0 
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съемки (табл . 5), выдержку при этом увеличивают в со
ответствии с данными табл . 6. 

Удлинительные кольца устанавливают между каме

рой и объективом, после чего производят наводку на 
. резкость .по изображ-ению на матовом стекле при пол
ностью открытой диафрагме . 

В комллект ЭJПпарата «Киев-бС TTL>> входят два 
кольца (рис. 3), исПользуемые для фотографирования 
с расстояния ближе 0,6 м. Одно из них позволяет произ
воДить съемку С раССТОЯНИЯ ДО 0,4 М, ВТОрое - ДО 0,35 М , 
об а вместе - до 0,3 м. 

Входящие в ком плект принадлежностей фотоаппа
рата «Салют-С» удлинительные кольца также позво
ляют производить съемку с расстояния менее 0,6 м . 
В ыбор кольца производится по та бл. 7. (положение объ
ектива «Bera-12B» по шкале расстояний - 0,6). 

Высота кольца, мм 48 
Расстоявне до объкта, м 0,36-0,39 

Табл ица 7 

19 
0,42-0,53 

48 +19 
0,35-0,37 

Струбцина (рис. 14) со штативной головкой служит 
для установки фотоаппарата при съемке с выдержкой 
более 1/30 с. Штативная головка позволяет изменять 
полqжен}\е камеры или .производить круговую панорам

ную съем,ку. 

Спусковой тросик (рис . 15) используют при фото
графировании со штатив а, чтобы предотвратить смеще
ние фотоаппарата в момент спуска затвора. Тросики 
с запирающиии устройствами применяют для осуществ
ления длительных выдержек. 

Масштабная линейка (рис. 16) используется при 
съемке следов и предметов. Е е располагают в одной пло
скости с объектом_ . · ЗадняЯ стенка фотоаппарата должна 
быть параллельна плоскости снимаемого объекта. Изо-
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Р·ис. 14. Струбцина 

Рис. 15. Спусковой тросик 
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бражение линеЙJ{И на сниМJ{е позволяет определить дей
ствительные р азмеры сфотографированных объектов. 

Комплект металлических пласТ'Инок с цифрами 
(рис . 17) применяют при съемке места происшествия, 

Рис. 16. Масштабная линейка 

Рис . 17. Комплект цифр 

воспроизведении обстановки и обстоятельств события 
и других следственных действиях . Перед фотографиро
ванием цифры устанавливают рядом с соответствующи
ми объектами, что дает возможность разобраться в р ас
положениrи последних по фотоснимку . 
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Глава 2 
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2. J. Основные свойства негативных материалов 

Светочувствительные материалы по принципу при
менения делятся на негативные и позитивные. Матери
алы, лспользуемые для получения негативных изобра
жений , называются негат1ивными. Светочувствительные 
материалы, употребляемые при печатании с негативных 
изображений, называются позитивными. 

Светочувствительные фотографические материалы 
различаются по размеру, подложке и 'I'ИПУ эмульсион

ного слоя. 

Нанболее распространенным негативным светочувст
вительным материалом является 35-миллиметровая пер
форнраваиная пленка и неперфорированная пленка ши
риной 61,5 мм. 

Светочувствительный (эмульсионный) слой фотома
териалов 'С помощью желатина скрепляется с подложкой. 
Он состоит из мелких частиц галоидного серебра (бро
мистого, йодистого или хлористого), во взвешенном ви
де распределенных в желатиновом слое. С целью изме 
нения физико-химических и фотографических свойств 
в эмульоию вводят в _ небольших количествах и другие 
вещества. 

Между эмульсионным слоем и подложкой находится 
поделай, предохраняющий отделение эмульсии от под
ложюi (рис. 18) . Большинство современных негативных 
фотоматериаЛов · имеет еще и противоореольный слой, 
который снижает размеры ореолов, образующихся при 
фотогр афiiр6ваниИ объектов с отражаЮщими поверхно
стями (окна, источники света и т. п), повышая четкость 
изображения . 

Фотографические пленки. Фотопленки и фотопластин
ки общего назначения выпус~аются катушечными пер-
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форированны:vш, катушечны:vш неперфор 11рованными, 
плоскими фор:v~атными. 

Перфорированная фотопленка имеет ширину 35 мм 
и длину 1,65 м, включая зарядный и запр авочный кон 
цы . На такой пленке можно получить 36 снимков (не
гативов). Каждая катушка пленки заворачивастсп во 

Рис . 18. Строение негативных светочувствительных материалов: 
1 - защитный слой; 2 - эмульсия; 3 - противоореольный слой; 

4 - поделай; 5 - целлулоид 

влага- и светонепроницаемую бумагу, металлическую 
фольгу и _ вкладывается в картонную коробку. На эти
кетке коробки имеется надпись, характеризующая свето
чувствительный материал . 

. Неперфорированные катушечные фотопленки выпу
скают в виде ленты, шириной 6 см. Они вместе со света
зафитной бумагой - ракордам - наматываются на 
деревянные катушки. Светозащитная бумажная лента 
с одной с-юроны окрашена в черный цвет, а с другой -
в ырасный. В зависимости от размера кадра в фотоап
парате на пленке можно получить 8 снимков 6Х9, 
12 снимков 6Х6, 16 снимков 4,5Х6 см. Наличие свето
защитного слоя позволяет заряжать пленку в фотоа п
парат на свету. 

Плоские форматные пленки и фотопластинки испол ь
зуют в основном в пластиночных фотоаппаратах при 
съемках в лабораториях (установка ФМН, фотонасадка 
к микроскопу МИС и др.). 
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Основными характеристиками фотоэмульсии явля
ются: светочувствительность, цветочувствительность, 

контрастность, фотографическая широта, разрешающая 
способность. 

Светочувствительность фотографических матери-
алов - важнейшая характеристика, от которой зависит 
длительность экспозиции при съемке. Для отечествен
ных негативных фотопленок установлено шесть степеней 
светочувствительности, выраженных в единицах ГОСТ : 
1 J -16 ед. - низкая; 22-32 - мал ая; 45-65 - сред
няя; 90-130 - высокая; 180-250 - высшая; 350 ед. 
и более - наивысшая. Светочувствительность указыва
ется на упаковке пленок и фотопластинок. 

Све1очувствительность и коэффициент 1шнтрастности 
пленки зависят от продолжительности проявления. По 
этому ГОСТ предусматривает определение светочувст 
вительности при проявлении до рекомендуемого значе

ния коэффициента контрастности. Время проявления 
в стандартном проявителе N2 2, в течение которого было 
получено rекомендуемое значение коэффициента конт
растности и определена светочувствител.ьность, указано. 

на внешней упаковке пленки. Этот показатель можно· 
использовать для приблизительного определения дли
тельности проявления различных пленок в растворах. 

близкшх по евоему составу к проявителю N2 2 . 

Метал . . 
Сульфит безводный 
Сода безводная 
Бромистый калий 
Вода 

Проявитель .N'2 2 

Температура проявителя +20°. 

8 г 
125 r 

5,75 г 
2,5 г 

до 1 JL 

Время проявления в свежем проявителе до коэффи
циента контрастности 0,8 (нормальный контраст) указа • 
но на упаковке. Если необходимо повысить коэффициент 
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контрастности до 1,0-1 ,4, продолжительность проявл е 
ния увеличивают для пленок 32-65 ед. ГОСТ на 2-
4 мин, для пленок 130-250 ед. - на 2-6 мин. Свето
чувствительность при этом повышается примерно в 2-
2,5 раза. При проявлении пленок в других р астворах 
светочувствительность и контрастность .изменяются в за

висимости от времени обработки и состава проявителя. 
Необходимо учитывать также то, что светочувствитель
ность пленок при хранении постепенно снижается, в свя

зи с чем время проявления следует увеличить на 1,5-
2 мин , если до конца срока использования пленок «Фо
то-32» , « Фото-65», «Фото-130» осталось менее 18 мес., 
а плен ки «Фото-250» - менее 6 мес. К истечению срока 
хранения время проявления требуется увеличить на 3-
4 мин. 

От светочувствительности фотоматериала зависит 
подсчет экспозиции при съемке . Например, при замене 
пленки чувствительностью 65 ед. ГОСТ пл енкой 130 ед . 
экспозицию нужно уменьшить вдвое. 

В судебной фотографии негативный материал малой 
и средней ч увствительности -используется при съемке 
следов и вещественных доказательств, а высокой, выс
шей и наивысшей - при съемке в условиях недостаточ
ной ос;13ещенности . 

Светочувствительность фотографических материалов 
может быть выражена в единицах ГОСТ, а также в еди
нидах систем ДИН, АСА и др. (табл . 8). 

11 16 22 
ДИН 14 15 17 
АСА 12 17 25 

32 45 
18 20 
35 50 

Таблица 8 

65 90 
21 23 
70 100 

130 
24 

140 

250 
27 

200 

Цветочувствителыюсть. В зависимости от цветачув
ствительности эмульсионного слоя фотографические ма
териалы делят на следующие основные типы: 
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1. Несенсибилизированные материалы, спектральная 
чувствительность которых ограничена синими, голубыми 
и фиолетовыми лучами (позитивная фотобумага и пози-
тивная пленка). · 

2. Изоортахроматические материалы, нечувствитель
ные к красным лучам спектра. Их обработка может про
изводиться при темно-красном свете. Эмульсионный 
слой чувствителен к фиолетовым, синим, голубым, жел-
тым и зеленым цветам. 1 

3. Изохроматические материалы, чувствительные 
к фиолетовым, синим, голубым, зеленым, желтым, оран
жевым и светло-красным лучам. Обрабатывать их необ
ходимо при темно-красном свете. 

4. Паихроматические материалы, чувствительные ко 
всем луча1м света, но имеющие, однако, ,пониженную 

цветочувствительность к зеленым лучам. Обработку сле
дует производить при темно-зеленом свете или в полной 
темноте. 

5. Изопаихроматические материалы - наилучшие 
негативные материалы для большинства в.идо.в судебно 
оперативной съемки . Они чувствительны не только ко 
всем цветам , но могут передавать их различные оттен

ки, обработку этих материалов производят в полной 
темноте. 

При неправильном подборе негативных матери а.ч ов 
по цветачувствительности изображение снимаемых объ
ектов может получиться искаженным. Если при съемке 
объектов, имеющих желтый, оранжевый, зеленый н си
ний цвета, использовать несенсибилизированную пленку, 
то на фотоснимке предметы синего цвета будут светлы
ми, а остальные - черными. Правильнасть передач и 
изображения снимаемого объекта обеспечивается и под
бором материала по цветочувствительности, и правил ь
ным выбором светофильтра в каждом отдельном случае. 

Контрастность - это способность фотографического 
материала передавать различия в яркости объектов 
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съемки. По степени контрастности эмульсионного слоя 
фотоматериалы могут быть мягкими, нормальными, кон
трастными. Если пленка правильно подобрана по све
точувствительности и цветочувствительности, но непра

вилыю - по степени контрастности, при этом получит

ся неудовлетворительное изображение. 
Контрастность фотографического материала зависит 

не только от свойств светочувствительного слоя, но и от 
режим а химической обработки - ее длительности, тем
пературы р аствор а н т. п. 

Н еобходимо помнить, что с повышением контрастно
сти в светочувствительном слое увеличивается зерни

стость, ухудшается качество изображения. Контрастные 
фотографические пленки в судебно-оперативной фото
графии используются для репродукционных съемок. 

Фотографическая широта. Черно-белые фотоматери
алы воспроизводят изображения объе1пов в виде почер
нения светочувствительного слоя . Степен~ почернения 
зависит от яркости снимаемых объектов и колич ества 
отражаемого от них света, действующего на эмульсион
ный слой пленки. 

Фотографическая широта - это способность свето
чувствительного материала передавать в виде пропор

циональных почернений интервалы яркости снимаемых 
объектов . · 

Выпускаемые в настоящее время фотоматериалы име
ют фотографическую широту, позволяющую снимать 
объекты с интервалом яркости 100-200. Учитывая то, 
что яркость большинства фотографируемых объектов 
не выходит за эти пределы, она на снимках передается 

визуально правильно. Точность определения выдержки 
зависит от фотографической широты: чем она больше, 
тем больше допус·тимый предел колебаний выдержки. 
Хорошей фотографической широтой обладают фотома
:rериалы н~высокой светочувствительности и контраст-
ност и. ' .; 
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Разрешающая способность светочувствительных ма
териалов определяет возможность переда,чи мелких де

талей снимаемых объектов. Это качество важно для 
фотографических материалов, применяемых в малофор
матных фотокамерах, так как получение позитивов 

~ этом случае связано с многократным увеличением. 

Разрешающая способность материалов имеет боль
~шое значение для судебно-оперативной фотографии, по
tкольку при съемке следов и вещественных доказательств 

; основной целью является фиксация мелких деталей, 
! т. е . частных признаков. При этом целесообразно ис-

,/ пол ьзовать пленки низкой и малой светочувствительно
сти ( 11- 32 ед. ГОСТ). 

Показателем разрешающей способности фотографи
ческих материалов является их способность передавать 

определенное количество раздельно расположенных па

раллельных линий на одном миллиметре. 
Фотографические материалы средней чувствительно

сти обладают разрешающей . способностью 92-
116 лин/мм, что дает возможность использовать их при 
репродукционной съемке чертежей, схl!м и различных 
документов . 

Разрешающая способность материала зависит не 
только от светочувствительности, но и от режима его 

обработки. Чрезвычайно долгое проявление уменьшает 
разрешающую способность пленки и увеличивает 
вуаль. 

Фотографическая вуаль образуется за счет проявле
ния микрокристаллов неэкспонированного бромистого 
серебра. Она ухудшает качество изображения. Фотогра
фическая вуаль имеется на любых фотоматериалах, од
нако , она может увеличиваться .от старения светочувст

вительных материалов, от неправильного хранения. Фо
тографические изображения на пленках, хранящихся 
долгое время в сыром помещени~, получаются вялыми 
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и им(;ют пониженный контраст. Степень вуаJ1И может 
увеличиваться и от неправильного режима проявления. 

На современных негативных материалах, чтобы пре
дотвратить образование ореолов отражен 11я, на лод
"1ожку наносят специальный противоореольный слой . 
Это лаковый слой, в который введен краситель, погло
щающий световые лучи, доходящие до подлож~и. В л ро
цессе химической обработки плеюш этот краситель раз - (· 
рушается. .. 

2.2. Светочувствительные ;негативные материалы общего 
и специального назначения и кинонегативные пленки 

Кроме фотографических пленок общего назначения 
в судебно-оперативной фотографии применяются плешш 
специального назначения и кинонегативные. 

Позитивная пленка МЗ-3 используется для репро 
дукционных съемок следов и вещественных док аз а

тельств. Ее светочувствительность 4- 5 ед. ГОСТ . Не 
высокая светочувствительность и большая разрешающая 
способность ( 100 лин/мм) обесПечивает четкость нега
тивов, с которых даже при многократном увел ичении 

можно получать доброкачественные позитивы . Коэффи
циент контрастности - 2,8-3,2. Пленка несенсибилн
знрованная, применяется также для получения ди а пози

тивов и может обрабатываться при красном свете. 
Мелкозернистая фотографическая пленка «Микрат-

200» имеет разрешающую способностЬ до 200 юrн/мм, 
может быть использована для репродукционных, м а кро
и микросъемок. Пленка ортахроматическая может при
меняться для воспроизведения черно-белых и некоторых 
цветных объектов. 

Фотопленка «Микрат-300» светочувствительностью 
2-3 ед. ГОСТ обладает разрешающей способностью 
300 лин/мм, коэффициент контрастности 4,5. Чувстви
тельна ко всем видимьщ лучам (изопанхроматическая). 
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Может быть использова на прн съемке черно-белых 
и цветных объектов. 

Пленка «Ин фрахром -760» светочувствительностью 
100-200 ед. ГОСТ применяется при съемке в инфра
красных лучах. Пленка КН-1 имеет светочувствитель
ность ·11 ед. ГОСТ для дневного света, 8- 9 ед. ГОСТ 
для ламп накаливания. Разрешающая способность до 
135 лин/мм, контр астность 0,65, фотографическая ши
рота 1,5. Мелкозернистая негативная пленка этого 1'ИПа 
в судебной фотографии может быть использована для 
съемки сл едов и вещественных доказательств как при 

дневном свете , так и при лампах накаливания. 

Пленка КН-2 имеет небольшую зернистость, обладает 
светочувствительностью 32 ед. ГОСТ для дневного све
та , 26 ед. ГОСТ для ламп накаливания. Разрешающая 
способность не менее 100 лин/мм, I<Онтрастность 0,65, 
фотографическая широта 1 ,5. Чувствительна ко всем 
видимым и ультрафиолетовым лучам спектра. 

Пленка КН-3 имеет светочувствительность 90 ед. 
ГОСТ дЛя дневного света, 65 ед. ГОСТ для ламп нака
ливания. Ра зрешающая способность до 80 лин/мм, ре
комендуемый коэффициент контрастности 0,65, зерни
стость невысокая, фотографическая широfа 1,5. Чувст
вительна ко всем видимым и ультрафиолетовым лучам. 

ПЛенка КН-4 (ВЧ) высокочувствительна - 350 ед. 
ГОСТ для дневного света, 500 ед. ГОСТ для ламп на
каливания. Рекомендуемый коэффициент контрастности 
0,65-1,0, фотографИческая широта 1,5. В судебно-опе
ративной фотографтr используется при производстве 
съемок в неблагаприятных условиях освещения. 

Пленка «Фото-32» имеет светочувствительность 32 ед. 
ГОСТ для дневного света и 22 ед. ГОСТ для ламп н а
каливания. Разрешающая способность до 116 лин/мм, 
м аксимальный коэффициент · контрастности 1 ,4, фотогра 
фическая широта 1,5. Пленка мелкозернистая. 
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«Фото-65» - паихроматическая пленка чувствитель
ностью 65 ед. ГОСТ для дне вного света и 45 ед . для 
ламп накаливания. Разрешающая способность до 
92 лин/мм, максимальный коэфф1щиент контрастности 
1 ,4, зернистость небольшая. 

«Фото-130» имеет светочувствительность 130 ед. 
ГОСТ для днев н ого света и 90 ед. ГОСТ для ламп нака 
ливани я. Разрешающая способность не менее 75 л и н/мм , 
м аксим альный коэффициент контр астности 1,4. Пленка 
панхром атическая, имеет повышенную зернистость и ис 

пользуется при съемке в неблагаприятных условиях 
освещения. 

«Фото-250» - пленка высшей с веточувствительно 
сти - 250 ед . ГОСТ для дневного света, 130- 180 ед. 
ГОСТ для ламп накаливания . Разрешающая способность 
до 70 лин/мм, фотографическая широта 1,5, максималь 
ный коэффициент контрастности 1 ,4. Пленка панхрома 
тическая, кр уп нозернистая, пр игодн а для съемок при 

неблагаприятных условиях освещения . 
В судебно-оперативной фотографии могут найти при 

менеюте фототехнические пленки ФТ. Эти пленки ис
пользуются в аппаратах МРК, «Беларусь», павильонных 
камерах 13Х 18 и 18Х24, а также в фотоприставках. 

2.3. Позитивные материалы 

Нанболее распространенным позитивным материалом 
является фотобумага, однако в судебно-оперативной 
фотографии используются также позитивные пленки 
и пласт инки . 

Позитивное изображение на фотобумаге отличается 
от изображения, полученного на пленке или пластинке , 
тем, что первое рассматривается в отраженном свете, 

а второе - в проходящем. 

Светочувствительным веществом фотобумаги служит 
галоидное серебро (бромистое, хлористое и йодистое). 
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В качестве подложки в фотобумаге используется сырец
фотоподложка, на которую наносится баритqвый слой, 
а затем светочувствительный слой (эмульсия) (рис. 19) . 

Одним из существенных свойств фотобумаги является 
степень контрастности, которая учитывается при печа -

; ~~ ''·'·''<: ,::' '::;· ('.: ''::; :>· '"-'''1 '-'·"'' ;;" :·1 
з~ 

Рис. 19. Строение фотобумаги: ]-эмульсия; 2-подслой; 3- бумага. 

танин фотоснимков с негат1ивов различной плотности 
и контрастности. 

Негативы очень контрастные, на которых детали н а 
плотных местах не рассматриваются, целесообразно пе
чатать на мягких фотографических бумагах. 
Полумягкая фотографическая бумага используется 

для умеренно контрастных негативов, дет~ли в которых 

хорошо просматриваются . 

Нормальные негат.ивы, на которых детали объекта 
на всех участках хорошо проработаны, следует печатать 
на нормальных фотографических бумагах. 

Контрастная фотографическая бумага применяется 
для nолучения фотоснимков с мягких негативов, на ко
торых детали в светлых местах и тенях различимы, кон

траст смягчен. 

Вялые негативы, контраст которых слабый, детали 
везде плохо различимы, печатается на особо контраст
ных фотографических бумагах. 

В судебно-оперативной фотографии используется 
фотографическая бумага «Унибром» - бромасеребряная 
фотобумага , предназначенная для проекционной и кон
тактной печати. 
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В соответствии с новым ГОСТом на упаковке фото
бумаг не указывается коэффициент контрастности. Для 
бумаги «Унибром» установлено пять градационных 
групп: мягкая, полумягкая, нормальная, контр астная 

и особо контрастная. Бумага этого типа также различа
ется: по характеру поверхности -- глянцевая, матов ая; 

по плотности основы -- тонкая, полукартон, картон: по 

виду поверхности -- гладкая, структурная. 

Бромасеребряная фотобумага «Фотобром» выпуска
ется четырех степеней контржтности: полумягка я, нор
мальная, контрастная, особо контрастная; по хар актеру 
поверхности: глянцевая, полуматовая, матовая; по виду 

поверхности: гладкая, структурная. Эта фотобумага 
отличается большим полезным интервалом экспозиции. 

«Новобром» . - хлорабромасеребряная фотобум ага 
для проекционной и .контактной печати. По степени кон
трастности: полумягкая, нормальная, контрастная; по 
характеру поверхности: глянцевая, полуглянцевая, ма 

товая . 

Документальная контрастная бумага используется 
для получения копий документов рефлексным способом 
и для печати с негативов. Обработка этой бумаги может 
производиться в обычных фотобумажных проявителях 
и фиксажах при красном свете. 

Фотографический материал «Технокопир» предназна
чен для получения копий ·С документов. С помощью 
комплекта материала (негативная и позитивная бумага 
и специальный 'Проявитель) в течение полутора-двух ми
нут можно получить копию с любого оригинала. По
мимо указанного комплекта для снятия копий необхо
димо иметь приспособление, чтобы одновременно про
катывать негативную и позитивную бумагу. Достоинст
вом бумаги «Технокопир» является ее малочувствитель
ность, позволяющая работать с ней в слабо освещенных 
помещениях. Входящая в комплект негативная бумага 
mo ·своим к<~чествам близка к рефлексной, но имеет по-
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ниженную чувствительность. Позитивная бумага несве
точувствительная, 'ИЗготовляется на тонкой непрозрачной 
эластичной подложке. Фотографические копии, получен
ные на позитивной бумаге «Технокопир», сохраняЮтся 
продолжительное время. 

2.4. Условия хранения светочувствительных материалов 

Усл овия хр анения фотографического материала мо
гут оказать влияние на его свойства . Иоправить недо
статкн изобр ажения , полученного на неправильно хра
нившпхся материалах, иногда не представляется воз

можны:ч . 

Ф отографические м атериалы в обычной з аводской 
упа ковке рассчита ны на хранение при темпер атуре 14-
200 л относитеш>ной вл ажности в пределах 50- 60%. 

Фотографические негативные материалы с высокой 
светочувствительностью рекомендуется хранить при низ

ких темuературах. Места хранения должны находиться 
не ближе одного-двух метров от отопительных приборов, 
так как повышение температуры окружающего воздуха 

отрицательно влияет н.а качество фоiографических 
эмульсий, а влага разрушает противоореольный слой 
материалов. 

Недопустимо хранить светочувствительные матери
алы в помещениях вместе с красками, различными све

тящимися составами, химическими реактивами. 

Ка тушечные пленки, пакеты с плоской пленкой, пла
стинками и бумагу целесообразно хранить, поставив их 
вертикально на ребро. 

Фотоматериалы, находящиеся в кассетах, фотографи
ческих аппаратах, сохраняются хуже, чем в заводской 

упаковке. 



Глава 3 · 
ПОДГОТОВКА ФОТОАППАРАТА И ТЕХНИКА СЪЕМКИ 

3.1. Подготовка фотоаnпарата к съемке 

Подготовка а ппа рата к съемке включает в себя за 
рядку кассет и аппарата. · 

Ка·ссеты для пленки изготавливают·ся из светоне 
проницаемого материала (пластмасса, металл) . Отече 
ственная промышленность выпускает щелевые и двуци

линд~ровые кассеты. Щелевая кассета состоит из КОР'ПУ
са , катушки и крышки. В корпусе имеется оклеенная 
бархатом щель для прохода nленки. Некоторые щелевые 
кассеты имеют две съемные крышки. 

Для аппаратов «Киев» и других выпускаются ме
таллические двуцилиндровые кассеты. В наружном 
и внутреннем ц.илиндрах имеются щели, которые при 

закрытой кассете смещены относительно друг друга 

и обеспечивают таким образом светонепроницаемость. 
При запирании замка крышки фотоаппарата внутрен 
ний цилиндр поворачивается и открывает щель кассеты 
для свободного движения пленки. 

Пленку в кассету заряжают в темной комнате или 
при помощи светонепроницаемого зарядного мешка , ко

торый надевается на руки . 
ДJ,Iя зарядки кассеты необходимо снять любую из ее 

крыШек. Катушка кассеты снабжена специальным пру
жинным за·мком, в котором закрепляется зарядный конец 
ленты. При скреплении пленки с катушкой надо держать 
катушку в левой руке головкой вверх, а пленку в правой 
руке эмульсионной стороной к себе. Намотав пленку на 
катушку, следует оставить свободный конец (9-10 см) . 
Затем катушку с пленкой вставляют в корпус кассеты 
так, чтобы свободный конец пленки выступал из щели , 
и закрывают крышку. 

Зарядка фотоаппарата «Зенит -Е» осуществляется 
при обычном освещении следующим образом: 
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Рис. 20. Фотоаппарат «Зенит-Е»: 1 - прижимной столик; 2 - откидна51 крыш1'а 
камеры; 3 - приемная катушка; 4 - пружина приемной катуш1ш; 5 - - гнездо 
кассеты; б - полозки фильмового канала; 7 кадровое окно; 8 -· поводок кас
сетпой катушки; 9 - окуляр видоискателя; 10 - мерный · валик; 11 - защелка 

замка 



l. Оттянув вверх защелку зам к а, опрыть заднюю 
крышку (рис. 20) . 

2. Конец пленки, выходящий из кассеты, укрешпь 
под пружиной приемной катушки так, чтобы перфораци
онное отверстие было закреплено за выступ катушки. 

Рис. 21. Положение головки обратной перемотки пленки при раз
рядке и зарядке фотоаппарата. 
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3. Оттянуть головку обратной перемотки пленки 
в верх и вложить кассету в гнездо (рис. 21). , 

4. Опустить головку обратной перемотки и повернут& 
ее в соответствии с положением стрелки (рис. 21). · 

5. Прикрыть заднюю крышку и закрыть замок. 
6. Взвести затвор . путем поворота рычага до упора 

и нажать на спусковую кнопку. 

7. Лимб счетчика кадров установить так, чтобы «0» 
совпал с установочным индексом (рис. 22). 

Разрядка фотоаппара
та производнтся, когда 

на счетчике кадров пока

жется цифра 36. После 
этого экспонированную 

пленку следует перемо

тать обратн о в кассету . 
Затем следует: а) на
жать на головку обрат
ной перемотки пленки, 
повернув ее против на

правления, указанного 

стрелкой; б) нажать на 
ююпку обратной пере
мотки и вращать голов

I<У до тех пор, пока конец 

пленки не выйдет из-под 
пружины приемной ка- Рис. 22. Лимб счетчика кадров 

тушки (рис. 23); в) от-
J(рыть заднюю крышку; ГJ поднять вверх головку обрат
ной перемотки и вынуть кассету. 

3.2. Техника съемки 

Техника съемки малоформатными камерами вклю
чает кадрирование, наводку на резкость, определение 
и установку диафрагмы и выдержки и непосредственно 
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Рис. 23. Кнопка обратной перемотки плещш 

съемку. :Кадрирование состоит в выборе точки съемки, 
главного и второстепенного объекта, а также границ 
кадра. 

В судебно-оперативной фотографии кадрирование оп
ределяется видом съемки. В связи с этим точJ(У для ус
тановки фотоаппарата выбирают в зависимости от того, 
какой вид съемки производится. Так, при ориентирую
щей съемке в центральной части кадра должно быть 
расположено место происшествия, а прилегающие к нему 

участки - по краям кадра. 

Выбор кадра зависит не только от точки, но и от 
уровня установки фотоаппарата, так как этим достига
ется возможность показать на фотоснимке особенности 
зафиксированных объектов. 
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При судебно-оперативной съемке приобретает знач~-
ние выбор кадра в построении его по вертикали или по 
горизонтали. Так, при узловой съемке, в слу'Iае необ
ходимости зафиксировать, например, дверь, ведущую 
в магазин, правильным построением кадра является та

кое положение, когда фотоаппарат расположен в вер
тикальном положении кадра. 

3.3. Наводка на резкость 

Наводка н а резкость фотоаппарата «Зенит-Е» осу
ществляется п о матовому стеклу, по шкале расстояний, 
по данны м гиперфокального расстояния. При этом в пер 
вом сл уч ае диафрагма открыта полностью. Направив 
объектив на фотографируемый объект и поворачивая ~
кусировочное кольцо объектива, через окуляр визи!fа 
сл едят за тем, чтобы на матовом стекле появилось рез
кое изображение объекта съемки. 

После фокусировки устанавливают необходимую 
диафрагму. В судебно-оперативной фотографии выбор 
точки наводки на резкость зависит от вида фотографи
ческой съемки и от глубины фотографиру~мого простран
ства . Если глубина снимаемого пространства незначи
тельна (узловая съемка), то наводка на резкость про
изводится на главный фотографируемый объект. При 
большой глубине фиксируемого пространства (обзорная 
съемка) следует определить передний и задний планы, 
в пределах которых необходимо получить резкое изоб
ражение предметов. Затем определяют цен1.1ральную точ
ку ,и по ней наводят объектив на резкость. Выбор точки 
наводки на резкость даст возможность с помощью ди

афрагмирования объектива, о чем будет сказано ниже, 
получить нужную глубину резкости. 
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3.4. ·Определение и установка диафрагмы 

Определение и установка диафрагмы · зависит от не
обходимой глубины резкости изображаемого простран
ств а, а диафрагма определяется с помощью шz<алы ди
станции и шкалы глубины резкости. Например, объектив 
сфок)llсrирован на расст{)яние 5 м. При диафрагме 8 
достаточно резким.и будут изображения предметов, н а 
ходящихся на расстоянии от 3 до 15 м, а при диафр агм е 

Рис. 24. Объектив «Индустар-50-2»: 
1 - кольцо установки диафрагмы; 2 - фокусировочное кольцо; 

3 - шкала дистанции; 4 - шкала глубины резкости 

:11 ·-'-'- изображения предметов, расположенных в ·преде
.лах от 2,5 до оо (рис. 24). 

При пользовании шкалой глубины резкости следует 
иметь ввиду, что под глубиной резкости понимают не 
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абсолютную и одинаковую резкость изображения в ука
занных границах. Эта глубина есть предел, за которым 
не резкость переходит _условно принятые допуски. 

В объективах «Гелиос-44-2», «Гелиос-40» , «Мир-1 » 
имеется приспособление предварительной установки 
диафрагмы. Для этой цели указатель кольца совмеща
ется со шкалой диафрагмы. От-вер стие диафрагмы при 
этом не меняется, и наводка на резкость осуществляет

ся при полном действующем отверстии объектива. З а
тем поворотом кольца до упора устанавливают диаф 
рагму. 

В объективе «Индустар-50-2» диафрагму устанавли
вают только после окончания наводки объектива н а 
реЗI<ОСТЬ. 

3.5. Определение выдержки 

Качество фотографического изо_бражения во многом 
зависит от правильного определения выдержки. Выдерж
кой, или экспозицией, называется время , в течение ко 
торого фотографический · слой подвергает~я непрерыв
ному действию света. Для определения правильной вы 
держки с учетом всех условий используются э~споно
метры. 

Фотоэкспонометры. Экспонометры - это приборы 
для определения выдержки и диафрагмы с учетом све
точувсТ>вительности пленки и освещенности объекта 
съемки. . 

В фотоаппарат ««Зенит-Е» вмонтирован несопряжен
ный фотоэлектрический экспонометр. Для определения 
экспозиции по соответствующей шкале устанавливают 
чувствительность пленки, заряженной ·В фотоаппарат 
(рис. 25). Камеру направляют на объект с той точки , 
откуда будет производиться съемка. Поворачивая шка
лу выдержки вправо или влево, совмещают центр стрел

ки калькулятора со стрелкой экспонометра, т. е. опре-
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деляют комбинацию выдержки и диафрагмы для данных 
условий освещения и чувствительности пленки. На шка
ле выдержек цифрами от 500 до 2 обозначены выдерж
ки в долях секунды, цифрами от t до 30 - выдержки 

Рис. 25. Шкала чувствительности пленки и калькулятор фотоэкс-
понометра фотоаппарата «Зенит-Е»: 

1 - шкала чувствительности пленки; 2 - шкала выдержек каль
J(улятора; 3 - головка обратной перемотки пленки; 4 - поводок 
шкалы диафрагм калькулятора; 5 - шкала диафрагм калькулято
ра; 6 .~ индекс шкалы чувствительности пленки ; 7 - стрелка каль-

кулятора; 8 - стрелка экспонометра 

в секундах (рис. 25). Затем диафрагму и выдержку 
устанавливают на объективе и диске выдержки. 
- Фотоэлектрический экспонометр «Ленинград-6» 
(рис . 26, 27) имеет большой диапазон измерения и вы-
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Рис . 26. Фотоэлектрический экспонометр «Ленинград-6» (передняя 
панель): 

1 - шкала выдержек; 2 - шкала ди.афрагм; 3 - шкала частоты 
киносъемки; 4 - шкала светочувствительности фотоматериала 
в градусах ДИН; 5 - шкала светочувствительности фотоматериала 
в единицах ГОСТ; 6 - окулятор видоискателя; 7 - поводок уста
НОВ]{И светочувствительности фотоматериала; 8 - неподвижный 
указатель вспомогательной шкалы; 9 - вспомогательная шкала ; 
10 - ]{Ольцо установки вспомогательной шкалы; 11 - стрелка из
мерителя; 12 - шкала измерителя; 13 - сменный ряд чисел от
счета шкалы из,мерителя для контроля напряжения источник·а пита 
ния; 15 - нулевая отметка шкалы измерителя; 16 - петля для 

шнура. 
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Рис. 27. Фотоэлектрический экспонометр «ЛeHiliНrpaд-6» (задняя 
панель): 

17 - молочный светофильтр; 18 - объектив светооrраничителя ; 19-
объектив видоискателя; 20 - напра-вляющие перемещения молоч
ноr·о светофильтра; 21 - клавиша механизма переключения диа
пазонов измерения; 21а - верхняя часть клавиши; 22-винт кор
ректора установки стрещш измерителя на отметку «0»; 23 - кноп
ка Коf!троля напряжения источника питания; 24 - корпус прибора ; 

25 - крышка rнезда установки источника питания. 
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сокую чувствительность, что ПозвоЛяет работать как 
в хороших, так и в плохих у1словиях освещенности. С по
мощью этогQ_ прИбора можно определить выдержку 
и диафрагму для фотосъемки не только места · проис
шествия, но и следов и предметов. Определение экспо
зиции или диафрагмы - производится следующим обра
зом: поводками (7) устанавливают значение светочув
ствительности фотографического материала. Затем экс
понометр (окно светочувствительности) направляют на 
снимаемый объект. Нажав плавно до упора на заднюю 
часть клавиши, придерживают ее в таком положении 

несколько секунд. Если при этом отклонение стрелки 
не достигает отметки «11», нажимают на переднюю 
часть клавиши и придерживают ее в течение нескольких 

секунд. В этом случае прибор переводится на более 
чувствительный диапазон измерения. Отпустив клави
шу, зафиксируют положение стрелки. После этого вспо
могательную шкалу (9) поворотом кольца устанавлива
ют так, чтобы неподвижный указатель за·нимал на ней 
такое Же положение, как стрелка на шкале измерителя 

(11). Против выбранного значения диа~агмы находит
ся необходимая для данных условий выдержка. Напри
мер, при диафрагме 8 выдержка должна быть 1/2 с, 
а при диафрагме 2,8-1/15 е. 

3.6. Освещение при съемке 

В судебно-оперативной фотографии очень часто прис 
хедится снимать при искусственном освещении. В ряде 
случаев возникает необходимость выявить форму объ
екта, характер его поверхности, особенности следов 
и вещественных доказательств. Указанные качества мо
гут быть выявлены с использованием дополнительного 
искусственного освещения. 
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Таким образом, умение владеть светом имеет боль
шое значение _в судебной фотографии. Следователь ИJ!И 
~пециалист, производящий фотосъемку при производет
не следственного действия, должен уметь фотографиро
вать в любых условиях освещения. Для обеспечения 
необходимой освещенности применяются различные ис

точники света. 

В настоящее время широкое распространение полу
чили электронно-импульсные лампы. Штеккер лампы
вспышки включается в расположенное на корпусе фо
тоаппарата гнездо синхроконтакта (рис. 1), который 
обеспечивает оинхронность работы затвора и лаМ!пы. 
При наличии регулятора опережения замыкания синхро
контакта его следует установить в положение «Х» 
(рис. 12). Продолжительность светового импульса в лам
пах-вспышках примерно 1/1000-1/3000 с. В связи с этим 
вспышка должна происходить в тот момент, когда за 

твор фотоаппарата открывает полностыо кадровое 
окно, т .. е. при выдержке 1/30 («Зенит-Е» и др.) или 
1/25 с. В фотоаrппарате «Киев-6С TTL» съемку с лам
пой-вспышкой можно производить на выдержках от 1/30 
до 1/2 с. Количество излучаемой световой энергии для 
данного источника света электронно-импульсной лампы 

остается всегда постоянным. Освещенность объекта 
съемки зависит от расстояния до него. 

В фотоаппарате «Зенит-Е» выдержка всегда . остает
ся постоянной, изменению подвергается только диафраг
ма и расстояние до объекта съемки. Произведение этих 
двух величин составляет ведущее число. На его основе 
рассчитан калькулятор фотовспышки, который позволя
ет определять диафрагму в зависимости от расстояния 
до объекта съемки для пленки данной чувствительности . 
С этой целью устанавливают показатель чувствитель
ности пленки против показателей силы света 50 или 
100 Дж (в зависимости от мощности лампы-вспышки) . 
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По расстоянию до объекта на цеподвижном диске на
хощп значение диафрагмы (рис. 28). 

Техническое обслуживание электронно-импульсной 
лампы необходимо производить при перерыве в пользо
вании прибором более месяца. Для этих целей прибор 
подключают к электросе

ти без производства на 
10-30 мин (режим тре
нировки конденсаторов 

различных тиnов элект

ронных импульсных ламп 

неодинаков ) . 
Электронная лампа-

вспышка «Луч-70» (рис. 
29) представляет собой 
МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ИС
ТОЧНИК света многократ

ного действия. Питается 
от сети переменнаго тока 

напряжением 220 В или 
от батареи типа «Л1ол
ния» (330-ЭВЛ1ЦГ-100). 
Наименьший интервал 

PIJ.c. 28. Калькулятор 
лампы -вспышки 

между вспышками 5-10 с. Для фотосъемки со вспыш
кой необходимо через специальный разъем соединить 
батарею с ее штепсельным гнездом, а штепсельным разъ 
емом синхроконтакта фотоаппарата . В комплект лампы 
входит дополнительный осветитель, используемый для 

подеветки с целью получения объемного изображения. 
На задних стенках осветителей расположены калькуля
торы для определения диафрагмы. 

В качестве источников света в судебной фотографии 
могут применяться также фотолампы, электрические 

лампы накаливания, термитные спички и электрофона
ри . При полhЗовании электрофонарем его следует пере-
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двигать так, чтобы луч света nостепенно освещал часть 

за частью объект фотографирования. 
В следственной практике съемку на открытой мест

ности иногда производят nри свете фар автомобиля, мо
тоцикла или специального фонаря ФАС, находящегося 

Рис. 29. Электронно-импульсная лампа -вспышка «Луч-70» 

в комплекте технических средств передвижной крими
налистической лаборатории. 

В указанных случаях выдержку оnределяют в зави

симости от силы источника света, от расстояния до объ
екта и от светочувствительности фотопленки. 



Глава 4 
НЕГАТИВНЫй ПРОЦЕСС 

4.1. Сущность негативного процесса и обработка пленки 

Суть негативного процесса - превращение невиди
мого изображения на экспонированной негативной плен
ке в видИмое. Отснятая пленка обрабатывается раство
ром химических веществ, входящих в состав проявите

ля. Под действием последнего засвеченные кристаллы 
бромист·оrо серебра превращаются в непрозрачные ви
димые кристаллы металлического серебра и образуют 
негативное (обратное) изображение сфотографирован
ных объектов. 

Проявленная пленка сохраняет чувствительность 
к свету, так как в эмульсионном слое остаются частицы 

Рис . 30. Схема негативного процесса: 
1 - лроявление; 2 - промежуточная промывка; 3 - фиксирова-

ние; 4 - окончательная промывка; 5 - сушка 

бромистого серебра, не подвергшиеся действию света 
в nроцессе фотографической съемки. Для удаления этих 
частиц проявленную пленку после промежуточной про-
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мывки в воде закрепляют. При этом незасвеченное бра .: 
мнетое се~ре,бро выделяе11ся в раст,вор фиксажа (рис. 30) . 

Приготовление фотографических растворов произво-
дится в определенной последовательности . В юшяче-

ную воду (2/3 нужного объема) температурой 40- 50° С 
очередное химическое вещество вводят только после ра

створения предыдущего. Последовательность растворе
ния соответствует порядку записки реактивов в рецепте. 

После полного растворения всех веществ к раствору до· 
бавляют оставшуюся часть кипяченой воды. Перед 

употреблением раствор необходимо профильтровать че
рез вату или фильтровальную бумагу. При приготовле
нии проявителя из расфасованного (в пакетах) порош
ка обе части его растворяют порознь , а затем растворы 
сливают в один сосу д. 

Основные ошибки при приготовлении проявляющих 
растворов - использование холодной воды и наруше

ние последовательности растворения химических ве

ществ. 

Посуда должна быть из темного стекла и закры
ваться пробкой . 

ФиксируЮщий раствор можно приготовить на обыч
ной воде. Сначала · растворяют гипосульфит натрия, 
а затем добавляют алюмокалиевые квасцы, уксусную 
кислоту или другие вещества, если надо получить кис

лый или дубящий фиксаж. 
Фиксажи, как и проявители, по мере употребления 

истощаются, поэтому не следует обрабатывать в раст
воре большее количество фотографических материалон, 
чем указано в рецепте. В 1 л за'крепителя можно отфик
сировать 15-35 мм пленок или 200 отпечатков размером 
9Х 112 см. Фиксажи в расфасованном виде растворяют 
в теплой воде (2/3 необходимого объема, а затем до
бавляют холодную воду до объема, указанного на уnа
ковке. Если при приrотовлении раствор приобретает мо-
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лочный цвет, значит, происходит разложение гипосуль
фит а натрия . Такой фиксаж для употребления не при
годен . 

Для обработки 35-мм роликовой пленки используется 
б ачок (рис. 31), который состоит из корпуса, крышки 

Рис. 31. Фотобачок для проявления 3б-мм фотопленки 

и разборной катушки. На нижней части катушки нахо
дится спираль. Для зарядки бачка конец пленки закреп" 
ляют в пазу между верхней и нижней частями катушки, 
затем катушку вращают против часовой стрелки, держа 
пленку поД . углом к нижней части катушки. При пра
вильной зарядке пленка должна разойтись по виткам 
спирали (рис. 32). Наматывать пленку рекомендуется 
эмульсией f{аружу. Катушку с пленкой опускают в кор-

-t nyc бачка и закрывают крышкой, так чтобы ограничи
тель ·попал в ·желоб. После этого проявление можно 
вести на свету . При обработке пленки в проявителе не
обходимо перемешивать раствор вращением оси катуш~ 
ки в направлении, указанном на крышке бачка стрелкой. 

Проявляют пленки в заранее приготовленном раст• воре . Подготовка проявителя - это не только раство-
рение химических веществ, но и доведение раствора до 
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нужной температуры. Температура проявителя и про
должительность обработки пленки зависят от состава 
проявителя и от негативного .материала. 

35-мм пленки рекомендуется обрабатывать мелко
зернистыми и особо мелкозернистыми проявителями. 

Рис. 32. К.атушка фотобачка с заряженной пленкой 

Большинство растворов, используемых для проявления 
35-мм пленки, являются одновременно выравнивающи
ми, что позволяет несколько исправить негативы, эксnо-

нированные при неточной выдержке. · 
Наиболее распространенный проявитель N'!! 2. На 

упакоАке 35-мм пленки указано время ее обработки 
в этом проявителе, который является выравнивающим, 
мелкозернистым. 
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Стандартный проявитель .1\\ 2 

Вода (30-45°) 
Метал . . . 
Сульфит натрия безводный 
Сода кальцинированная . 
Бромистый калий (10%-ный 
Вода холодная 

.-

. . 
раствор) 

750 мл 
8 г 

125 . г 
6 г 

25 мл 
ДО 1 Л 



,, 

Темпер атура раствора 18- 20° С. В 1 д можно про
яв ить шесть пленок. 

Проявители Bl( и УПI(-1 (Костровицкого). Прояви
тель УПК-1 можно применять для обработки фотоплен
ки и фотобумаги. Таблеточные проявители этого типа 
по своим данным в основном соответствуют стандарт

ному проявителю .N2 2, используемому при сенеитомет
рических испытаниях фотопленок. Таблетку, в состав 
которой входят все компоненты проявителя, растворя
ют в обычной водопроводной воде. При проявлении 
пленок по времени, указанному на упаковках, све.то

чувствительность пленки соответствует ее маркировке. 

Однако указанные проявители можно также применять 
для повышения светочувствительности пленок. Время 
обработки (по данным автора) указано в табл. 9. 

Таблица 9 

Светочувствительность в ед. ГОСТ при 
обработке в проявителях 

1-----
Тип пленки Стандарт- В К и УПК-1 

(в течение 10 мин 12 мин 20 мин 
ный N2 2 1 

«Фото-32» 
«Фото-65» 
«Фото-130» 
А-2 

10 мин) 

32 
65 

130 
180 

38 
81 

150 
240 

41 
100 
200 
400 

100 
240 
600 

1000 

Мелкозернистый nроявителъ, повышающий светочувствительность 

Вода (около 50°) . 
Сульфит натрия безводный 
Гидрохинон . 
Бура кристаллическая 
Борная кислота . . 
Бромистый калий (1 О% -ный 
Фенидон или метилфенидон 
Вода 

5 1155 

. . 
раствор) 

750 мл 
100 г 

5 г 
3 г 

3,5 г 
10 мл 

0,2 г 
ДО 1 Л 
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Калий бромистый и фенидон растворяются в отдель
ности в горячей воде при температуре не выше 70°. 
В 1 л проявителя :можно обработать до 10- 12 пленок 
без увеличения времени их проявления. Оптимальная 
температура раствора 22° С. 

Та бл 11Ц а 10 

Время про- 1 
Ко э ффнци е JJТ 

явления Получаемая 
Тип пленки (мин) npf! си ет о чувсiвитель-

контрастно-

сп1 (прнбли-
темпера- !-!ОСТЬ, ед'. ГОСТ 

жен ный) 
туре 22°С 

«Фото-32» 3,5 32 0,65 
6 65 0,75 
9 130 0,80 

12 180 0,90 
«Фото-65» 4 65 0,65 

6 130 0,75 
8 250 0,80 

12 350 0,90 
«Фото-130» 5 130 0,65 

7 130 0,70 
9 500 0,75 

12 700 0,80 
«Фото-250» 4,5 250 0,60 

б 500 0,60 
8 900 0,70 

12 1000 0,75 

В табл. 10 приведены экспериментальные данные 
о повышении светочувствительности пленок и о изме

рении контраста изображения при обрабо·гке в этом 

проявител~. 
Проявитель Д-76 
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Рабочий раствор 

Вода (30-45°) 
Метал . . . . 
Сульфит натрия безводный 
Гидрохинон 
Бура кристаллическая 
Вода ·холодная: 

Подкрепл.яющий 

750 МЛ 
2 г 

100 г 
5 г 
2 г 

до l л 

раствор 

750 МЛ 
3 г 

100 г 
7,5 г 
20 г 

до 1 л 



Время обработки в растворе при температуре 20°С-
15 мин. Проявитель Д-76 хорошо выравнивает конт·раст 
и повышает светочувствительность фотоматериала 
в 2- 3 раза. Недостатком проявителя являет.ся его быст
р ое истощение: в 1 л можно обработать не более трех 
пленок. Применеине подкрепляющего раствора позволяет 
в том же количестве проявителя обрабатывать до 10-
12 пленок. 

Проявитель Д-20 (особо мелкозернистый) 1 

Рабочий раствор 

Вода (30-45°) 
Метал . . . . 
Сульфат натрия безводный 
Бура кристаллическая 
Роданистый калий или 
натрий (10%-ный раствор) 
Бромистый калий 
(10% -ный раствор) 
Вода холодная 

Подкрепляющий раствор 

750 мл 
5 г 

100 г 
2 г 

10 мл 

5 мл 
ДО 1 Л 

750 МЛ 
7,5 г 
100 г 

20 г 

50 МЛ 

10 мл 
ДО 1 Л 

Время проявления (при 20° С) 15-25 мин. В 1 л ра
створа можно обработать до шести пленок. При этом 
время проявления каждой последующей пленки увели 
чивают на 3 мин. При добавлении подкрепляющего ра
створа (из расчета 30 мл после каждой пленки) в про
явителе можно обработать до 20 пленок. 

Для обработки пленки, на которую производилась 
репродукционная съемка документов, целесообразно ис
пользовать проявители Д-23 и метолгидрохиноновый. 

Проявитель Д-23 (выравнивающий 
Вода (30-45°) ." 
Метал . . . 
Сульфит натрия безводный 
Вода холодная 

мелкозерни.стый) 
" 750 мл 

7,5 г 
100 г 

до 1 л 

1 В расчете на этот проявитель экспозицию следует увеличить 
на 50%, так как он снижает светочувствительность негативного м а-
териала . 
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Температура раствора 18-20° С. Время проявления 
18-20 мин. В 1 л проявителя можно обработать 6-
8 пленок. 

Проявитель метолгидрохиноновый 

Вода (30-45°) 
Метал . . . 
Сульфит натрия безводный 
Гидрохинон 
Бура кристаллическая 
Вода 

750 мл 
3 г 

100 г 
3,5 г 
20 г 
ДО 1 Л 

Температура раствора 18- 20° С. Время проявления 
8-10 мин. При необходимости больших увеличений 
можно использовать проявитель В-214. 

Метал 
Сульфит натрия 
Борная кислота 
Вода 

Проявитель В-214 

. . 
безводный 

6 г 
150 г 

12 г 
ДО 1 .'! 

Температура раствора 18-20°. Время проявления 
10 мин. 

ДЛя всех типов nленок, отснятых в 'различных усло
виях может быть использован nроявитель ФГ Л (разр а 
ботанный М. М. Щедри~ским). Этот проявитель Повы
шает сitеточувствительность, увеличивает фотографиче
скую широту, способствует повышению разрешающей 
способности. 
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Рабочий раствор 

Вода (40-50°) . . 
С:у.rсьфит натрия безводный 
Гидрохинон 
Бура криста.rс.rсическая 
Бромистый калий 
(10%-ный раствор) . . 
Фенидон или метилфенидон 
Вода 

Подкрепляющий раствор 

750 мл 
100 г 

0,25 г 
2 г 

5 мл 
0,05 г 
до 1 л 

750 мл ' 
100 г 
0,5 г 

2 г 

0,05 г 
до 1 .'! 



Подкрепляющий раствор добавляют по 65 мл, nосле 
каждой обработанной пленки. Температура проявителя 
20°. В ремя обработки 11 - 20 мин в зависимости от све
точувствительности пленки. 

Выравнивающий' мелкозернистый фенидонrидрохиноновый 
проявитель 

Вода ( 40-50°) 
Сульфит натрня безводный 
Гидрохинон 
Бура кристаллическая . . . 
Бромистый калий (10% -ный раствор) 
Бензотриазол ( 1 О% -ный раствор) 
Фенидон или метилфенидон 
Вода 

750 мл ' 
100 г ' 

5 Г ' 
2 г 

10 мл 
20 мл 

0,2 г 
ДО 1 Л 

Температура проявителя 20°. Время проявл ения 7-
15 мин в з ависимости от свойств пленки. 

Проявитель «ДЕФА» 

( фенидонгидрохиноновый выравнивающий 

Вода . . . . 
Сульфит натрия безводный 
Гидрохинон . . . 
Бром нстый калий (10%-ный раствор) 
Фенидон или метилфе,нидон 
Вода 

мелкозернистый) 

700 мл 
75 г 

2 г 
10 ~iл 

0,2 г . 
ДО 1 Л 

Время проявления при темnературе 20° 8 мин. 
Метол-гидрохиноновый проявитель (предложен 

А. Д у дк о) составляется из двух концентрированных раст
воров, пригоден для длительного хранения. Удобен для 
проявления пленки в передвижных криминалистических 

лабораториях . 

В ода (30-45°) 
Метал 
ГидрохИнон . . 

Раствор А 

Сульфит натрия безводный 
Вода 

200 мл 
2 г 

0,5 .г 
15г 

до250 .МЛ 
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Раствор Б 

Вода (30-45°) . . 
Сода кальцинированная 
Бромистый калий { l О% -ный 
Вода 

. . 
раствор) 

200 МЛ 
22,5 г 
5 МЛ 

ДО 250 МЛ 

Рабочий раствор проявителя (на бачок) составляет
ся из следующих ча'стей: 

Вода . 
Раствор А 
Раствор Б 

300 МЛ 
20 МЛ 
20 МЛ 

Температура проявителя 20°. В по.рции раствора 
можно обработать две пленки: первую в течение 15 мин, 
вторую- 22-23 мин. 

Проявитель Ф-43 («Финал») - выравнивающий 
мелкозернистый проявитель позволяет получать н аи
большее количество в деталях при нормальном контра
сте негативов. 

Рабочий раствор 

Вода {30-45°) 
Метол . . . 
Сульфит натрия безводный 
Гидрохинон . . 
Лимоннокислый натрий 
трехзамещенный . . 
Сода кальцинированная 
Бура кристаллическая 
Бромистый калий 
(10%-ный раствор) . 
Гексаметафосфат .натрия 
Динатриевая соль этилен
диаминтетрауксусной кислоты 
Вода 

750 МЛ 
3,5 г 
70 г 
3,5 г 

10 г 
6 г 
6 г 

4 мл 
0,125 г 

0,5 г 
ДО [ Л 

Подкрепляющий 
раствор 

750 МЛ 
2 г 

20 г 
5 г 

lO г 
20 г 

l г 

0,5 г 
ДО l Л 

После обработки пленки в проявляющем растворе ее 
следует промыть, не открывая бачка, в течение 1-
2 М'ИН. Затем в бачок нал.ивают фиксирующий раствор, 
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который удаляет на эмульсии бромистое серебро, не 
восстановленное в металлическое (при этом разрушает
ся противоореольный слой пленки). 

Продолжительность обработки пленки зависит от 
концентрации фиксирующего раствора и его интенсив 
ности. Фиксиро.вание считается законченным, если плен
ка находится в растворе удвоенное время с момента 

исчезновения с обратной стороны белого слоя и полного 
€е просветления . 

Чтобы сделать фиксаж более устойчивым, в обычный 
25%-ный раствор гипосульфита натрия добавляют ук
сусную, борную или другую кислоту в определенном r 

процентнам соотношении. Закрепители, в состав кото
рых входят эти вещества, называются кислыми. Плен
ка в таких фиксажах быстро закрепляется, а раствор 
незначительно окрашивается продуктами окисления про

являющих веществ . 

Обыкновенный закрепитель 

Вода (60-70°) 
Гипосульфит 
Вода холод1шя 

Вода (60-70°) 

Слабокислый закреnитель 

Гиnосульфит . . 
Сульфит натрия безводный 
Борная кислота · 
Вода холодная 

ДО 500 МЛ 
250 r 

до l л 

500 мл 
. 250 г 

25 г 
25 г 

до 1 л 

В указанных фиксажах 'Пленка обрабатывается до 
10 мин. Посл·е зак,репления пленку промывают в проточ
ной воде в течение 15-20 мин для удаления солей се" 
ребра. В летнее время необходимо следить, чтобы вода 
имела температуру не выше 25°С, так как в противном 
случае эмульсия расслабляется. При промывке пленки 
не в проточной воде необходимо 8-10 раз через каж-
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дые 3-4 мин менять воду и интенсивно прокручивать 
катушку бачка. 

Промытую пленку не следует сушить у отопитель
ных приборов. Если необходимо быстро высушить Плен
ку, ее после окончательной промывки надо на 1- 1,5 мин 
погрузить в этиловый или денатурированный спирт. 

4.2. Ослабление !и :усиление ,негативных фотографических 
изображений 

Ослабление производится в том случае, когда вслед
ствие перепроявления, слишком большой выдержки при 
съемке или образовавшейся во время: проявления вуали 
изображение на негативе имеет повышенную 'Плотность. 

Химическая сущность осла•бления состоит в окислешин 
серебра фотографического изображения и превращенИ:и 
его в соединение, легко растворимое в закрепителе или 

воде . 

По своему действию ослабители делятся на поверх~ 
ностные ( субтрактивные), пропорциональные и супер
пропорционалЬiные. При обра·ботке · пленки поверхност
ным ослабителем удаляется одинаковое количество ме
таллического ·серебра и в малых, и в больших плотно
стях изображения. Этот ослабитель целесообразно при
менять для исправления переэкспонированных и вуали

зоваиных негативов. 

Пропорциональные ослабители используют для силь
но . плотных и контрастных негативов с целью сниж·ения 

их контрастности. С)llriерпропорциональные ослабители 
значительно сильнее ослабляют плотные участки, чем 
менее плотные. Применяются для: исправления: чрезмер
но контрастных негативов, полученных вследствие не

доэкспонирования и перепроявления. Ослабление нега
тивов лучше производить после окончательной промыв
ки пленки, завершающей негативный процесс. 
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Сухие негативы перед ослаблением следует размо
чить в растворе соды в течение 30-40 мин. 

Для приrотовления ослабителей могут быть исполь
зова ны следующие рецепты . 

Ослабитель Фармера (поверхностный) 

Раствор А 

Вода . 
Красная кровян а я соль 

Раствор Б 

Вода (50-60°) 
Твоеульфат натрия кристаллический 

100 МЛ 
1 г 

100 МЛ 
30 г 

РасТ~вор готовят непосредственно перед применением . 
На 30 мл воды (температурой 20-30°) берут 10 мл ра
створа А и 1 О мл раствора Б. Ослабление контролируют 
визуашшо. Смесь быстро разлагается, в связи с чем ра
бочий раст~вор следует готовять в количестве, необходи
мом для обработки. 

Пропорциональный марганцево-калиевый ослабитель 

Вода . . . . 500 мл 
Марганцовокислый калий . 0,5 г 
Серная кислота концентрированная' 2,5 мл 

Ослабитель суперпропорциональный 

Вода (дистиллированная) 
Хинон . . . 
Серная кислота (10%-ная) 

«Орво-702» 

500 МЛ 
5 г 

15 МЛ 

Перед ослаблением и после него пленка должна быть 
тщательно промыта. При температуре раствора 18- 20°. 
время обработки 4-6 мин. 

Усиление произrвюдит,ся с целью у1величения оптлче
ской плотности и контрастности . Положительные ре-
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:зультаты дает обработка нормально экспонированных, 
дю ведапроявленных негативов. Для этого можно иополь
.зовать следующие ржтворы. 

Хромовый усилитель 

Вода . . . . 5()() мл 
Двухромовокислый калий . . 4 г 
Соляная кислота концентрированная 3 мл 

В данном растворе 'Негатив вначале отбеливают при 
-температуре 20°, промывают в проточной воде в течение 
:5 мин, а затем проявляют в энергичном проявителе, со
держащем небольшое количество , сульфита натрия и не 
·окрашивающем фотослой. Усиление негативов регули
руется временем повторного проявления. 

Проявлять негативы после отбеливания можно в ра
·створе такого состава: 

Вода 
Метол . . . 
Сульфит кристаллический 
Поташ 

1000 мл 
10 г 
25 г 
50 г 

Пленку проявляют до полного почернения, после че~ 
то следуют промывка, фиксирование и окончательная 
nромывка длительностью 20 мин. 

~ 

Глава 5 
ПОЗИТИВНЫй ПРОЦЕСС 

5.1. Сущность позиl'ивноrо процесса 

Позитивный процесс - это процесс изготовления 
фотоснимков (рис. 33). 

Бели негатив приложить к светочувствительному 
--слою бумаги и осветить его, то после обработки экс,по
нированного листа бумаги получим большее потемне
.ние в местах, соответствующих светлым местам нега'I'и-
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ва, а меньшее - в местах, · соответствующих темным 

мест а м негатива. 

Позитивные изображения изготавливают чаще всего 
на фотографической бумаге, однако, если изображение 
предназнаrчено для ·раосма11ривания на просвет или с по

мощью проекции, используют пленки (пластинки). 
При печатании контактным способом фотобумага 

накладывается эмульсией к эмульсионному слою нега-

Рис. 33. Схема nозитивного процесса: 
1 - экспонирование фотобумаги; 2 - проявление; 3 - промежу
точная промывка; 4 - фиксирование; 5 - окончательная промыв

ка; б ---:- сушка 

тива. Размер позитивного изображения в этом случае 
равен размеру негатива. Качество поЗ!итива зависит от 
равномерности контакта фотобумаги с негативом и ос
вещения по всей площади. 
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5.2. Проекционный способ фотопечати 

Проекционный способ .изготовления фотоснимков яв
ляется наиболее распространенным в пр актике, так как 

сл едоват_ели работают с малофор~атными, а иногда со 

2 3 . 4 5 

Рис . 34. Фотоувеличитель «Ленинград-4» : 
1 - электроламnа; 2 - патрон; 3 - шайба крепления штока; 4-
ручка штока: 5 ~ качающийся кронштейн; 6 - матовое стекло; 
7 - шкала увеличений; 8 - стойка; 9 - экран; 10 - кольцо 
с объективом; 11 - ручка разделения рамок; 12 - линзы конден 
сора; 13 - корnус осветителя; 14 - стопорная ручка; 15 - р учка 

настройки 

среднефор·матными камерами. Размер негативного изо
бражеНJия, nолучаемого с помощью таких фотокамер, не 
может удовлетворить следователя и суд, в связи с чем . 

возникает необходимость увеличивать снимки. Для этой 
цели служат проекционные аппараты (увеличители). 
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у,величитель состоит из светонепроницаемого корпуса 

(в котором находятся лампочка, матовое стекло, кон
де~iсатор), рамки д.11я негатива, проекционной камеры 
с объективом и экрана. На рис. 34 приведена схема 
вертикального увеличителя «Лен.инград-4 ». 

Одной из ОС'НОВНЫХ частей любого увеличителя явля
ется источник света - электролампа. Нам более под
ходят для этой цели так называемые точечные лампы 
с малой nоверхностью тела накала. Для равномерности 
освещения имеет значение форма светящейся нити. 
Лампы с прямой и немного изогнутой нитью лучше, чем 
с круговой или подковообразной. Форма колбы не влияет 
на освещенность , _ однако дефекты стекJJа, а также надпи
си с обозначением наюряжения и мощности вызывают 
появление на экране пятен и темных ·полос. Надписи 
легко смываются 10%-ным раствором соляной кислоты. 

Не следует применять лампочки большой мощности, 
так как в этом случае при печатании со светлых нега

ти.вов придется делать очень короткие выдержки. 

Правильнасть установки лампы в увеличителе про
веряют "Перед началом работы следующим способом. Не 
вставляя негатив, включают увеличитель; если экран 

освещен неравномерно, надо изменить положение элек

тролампы так, чтобы на экран проектировалась равно
мерно освещенная световая рамка (рис . 35). 

Равномерность освещенности достигается nри помо
щи оптических конденсоров. Конденсор увеличителя 
«Ленинград-4» состоит из двух плоско-выпуклых линз, 
расположеНiных в оправе выпуклыми сторонами друг 

к другу. 

Большое значение имеет правильиость установки 
объектива увел1ичи·теля. Если оптическая ось объектива 
не перпендикуляР'на к плоокости негатива или экрана, 

то изображение не будет резким по всему полю кадра 
и кроме того, оно будет геометрически искаженным . 
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Рис. 35. Установка света 
а - неправильная; б 

в фотоувеличителе: 
правильная 



Установка нужного масштаба увеличения и наводк& 
на резкость. Кратность увеличения зависит от расстоя
ния объектива до экрана . Для наводки на резкость не
г ативную рамку выдвигают до положения, при котором 

сер едина оптического устройства находится над цент

ром объектива. Из·ображение негатива на экран при 
этом не проецируется. Вра- · 
щением кольца 10 с объек-
тивом добиваются того, что-
бы световое изображение 
щели приняла форму непре-
рывной тонкой линии (рис . 
36). Затем рамку ставят на 
место - наводка на рез-

кость прон з ведена. Пленку 
передвигают при отжатом 

положении рамки 11. 
Изменение выдержки, не

обходимое при изменении 
Рис. 36. Щелевое фокусировоч-

масштаба изображения опре- ное устройство 
деляется по шкале (рис. 37). 

2~ 2,7 З,f ~5 4 4,5 5,f 5,8 6,6 7,4 8,5 9,5 Ю 

Q5 " Qб 0,8 1,3 1,6 2 ~5 3,2 4 5 6,3 8 

11 11 11 11 11/ 

Рис. 37. Шкала увеличений 

Числа верхней строки означают кратность увеличения, 
а нижней - во околько раз выдержка, соответствую
щая этому увеличению, должна быть меньше или боль-
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ше 'ВЫдержк.и, определенной по про6ному о11печатку 
при увеличении в 3,5 раза (размер бумаги 9 Х 12 см). 
Р1иски под цифрами соо11ветствуют кратности увеличе
ния при объективе ИSО-У-1, а риски, расположенные 
слева от основных, - при объективе И261Vl-Y. 

Увеличитель «Ленинград-4» можно поднимать или 
.опускать по качающемуся кронштейну и закреплять 
в нужном положении. 

Парааминофенол-!"идрохиноновый проявитель П -4 
пригоден для · обработки позитивных и диапозитивных 
.пленок с полутоновыми изображениями. 

Вода (30-45°) 
Парааминафенол . 
Сульфит натрия безводный 
Гидрохинон 
Едкий натр . . . . 
Бромистый калий кристаллический 
Вода 

750 мл 
1,7 г 

22,5 г 
1,5 г 

2 г 
3 г 

до 1 л 

Время проявления при 20° - от 3 до 4 мин. При под
тотовке проявrителя едкий натр растворяют отдельно 
в 50 мл холодной воды, после чего медленно доливают 
к общему раствору, непрерывно размешивая. Если тре

.буется получить крупный онимок, проекционную часть 
увеличителя поворачивают на 180° и проецируют изоб
ражение на экран, удаленный на нужное расстояние. 
Ручка увеличителя одновременно служит для фиксации 
уве"ичителя в нужном положении. 

Техника печатания снимков проекционньrм способом. 
Получение фотографических снимков 'Проекционным с·по
~обом включает в_ себя ряд последовательных операций: 
подготонку рабочего места, подбор фо11обумаги, отбор 
негативов, подготовку увеличителя и наводку на рез

кость, лабораторную обработку фотобумаги, сушку 
и отделку отпечатков. 

Отбор малоформатных негативов для печатания 
проекционным способом имеет большее зiНачение, чем 
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при печатании контактным способом. Малоформатные 
негативы для определения их резкости можно просмот

реть в увеличителе. При этом необходимо обратить вни
мание на их зернистость и контрастность. Зернистость 
становится бQлее выраженной при многократном увели
чении. Нега11ивы с повышенной контрастностью дают 
на снимке еще больший контраст, особенно в конден
сорных увеличителях. Лучшими для проекционного пе
чатания явЛяются нормальные негативы с проработкой 
деталей в свете и тенях. Плотные негативы целесооб
разно ослабить, так как длительная выдержка при пе
чатании может вызвать перегрев и деформацию пленки. 

Большое значение имеет правильный подбор фото 
графической бумаги. При этом необходимо учитывать 
контрастность негатива и фотобумаги. Негативы нор
мальные печатаются на нормалыной бумаге, негативы 
малокон11растные, вялые - на контрастной. о~ончатель
ный подбор фотобумаги к конкретному негативу осу
ществляется путем печатаrния несколышх проб на раз
личной по контрастности бумаге. 

Важным условием правильного выбора бумаги яв
ляется та·кже подбор ее ·по типу светdчувствительности 
эмульсионного слоя. Фотографические бумаги «Унибром», 
«Фотобром», «Навобром» пригодны для проекционного 
печатания с любых негативов. Бумага «Бромпортрет» 
в несколько раз ниже по чувствительности, чем «Уни
бром», «Фотобром», однако, ее также можно применять 
для проекционного печатания с неплотных негативов. 

ФотDбумага «Контабром» пригодна в ооновном для кон
тактной печати, так как имеет очень низкую чувствитель
ность. Чтобы печатать на ней снимки проекционным спо
собом, требуется в несколько раз увеличить выдержку. 

Необходимо помнить, что разрешающая способность 
матовой бумаги больше по сравнению с гля'нце·вой, но 
первая обладает меньшей фотографической широтой 
и требует точного определения экспозиции при печати. 
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Подбор фотографичеокой бумаги по плотности под
ложки зависит от цели использования и от размера 

снимков. В судебно-оперативной фотографии применя·
ется в осно:вном тонкая бумага. 

Большие увеличения следует делать на бумаге кар
тонной плотности: тонкая фотографическая бумага ис

·пользуется в случаях , когда снимки в дальнейшем будут 
наклеивать, например для изготовления наглядных по 

собий .в •кабинете криминалистики. 
Печатание снимков производится в фотолаборатории 

или приспоеобленном для этого помещении. Свет от ла
бораторного фонаря не должен попадать на экран уве
личителя, так как это затрудняет наводку на резкость . 

Ванночку с проявителем нельзя располагать очень 
близко к экрану увеличителя. Помимо у.величителя, трех 
кювет и пинцета желательно иметь полотенце, а в кю

·вете с фиысирующим ра·створом - стеклянную или 
пластмассовую палочку для переворачивания отпе

чатков. 

После проверки увеличителя свет в лаборатории га
сят, включают лампу увеличителя и устана.вливают нуж

ный размер ушеличения снимков . В рамку увеличителя 
(эмульсией вниз) вставляют негатив и наводят объек
тив на резкость, положив на экран увеличителя лист 

белqй бумаги . 
ГJ.ри закладыва~нии негатива в рамку .. нужно по

смотреть, не загрязнено ли прижимное стекло ра·мки 
и оборотная сторона пленки. Наводку на реэкость ре
комендуется производить по нормальному неплотному 

негативу. Перед этим следует провер·ить пра:вильность 
расположения всей плос:rюсти негатива в рамке у·вели
чителя. 

После нашодки на резкость объектив увеличителя 
закрывают красным филь'fром и на экран эмульсией 
вверх укладывают фотобумагу. Эмульсионный слой 
фотографической бумаги определяется следующим об-
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разом:: у глянцевой бумаги - по блеску; матоват 
и структурная обычно коробится в сторону эмульсии .. 
Фотобумагу необходимо выровнять по всей плоскости. 
От этого зависит резкость изображения на снимке. Для 
выравнивания лучше всего иопользовать специальные 

Рис. 38. Кадрирующая рамка 

рамки (рис. 38), которыми бумагу прижимают к экра
ну . . Кроме того, кадрирующие рамки дают возможность 
выпечатать из негатива в установленное поле снимка 

ну{Кное количество и расположение снятых объектов. 
Выдержку ·при проекционном печатании обычно оп

ределяют опытным путем. С этой целью изготовляют не· 
сколько позитивных изображений с одного и того же 
участка негатива или делают градуированный отпечаток 
(рис. 39). Полоску фотобумаги размером приблизитель· 
б * $3 



Рис. 39. Пробный градуированный отпечаток для определ ен ия ис 
ходной выдержки при печатании фотоснимков на установленный 

размер 



но 4 ,5Х 12 см размещают на экране так, чтобы на нее 
проецировалась наиболее важная сюжетная часть кад
р а . Полоску последовательно экспонируют по участкам 
с р азличными выдержками, передвигая кусок картона 

ил и любого другого светонепроницаемого материала 
11 кан<:дый раз увеличивая экопозицию, например, на 
1 с . В результате получится градуированный снимок 
с выдерж,ками 1, 2, 3, 4 .. . с. На обработанном фотоснимке 
выбирают участок с правильной экспозицией. Рассмат
ривать пробвые снимки следует при обыЧ'ном освеще
нии, так как их темные участки при свете лаборатор
ного фонаря кажутся nередержанными. 

Если печатание производится со светлых негативов 
и нормальная выдержка составляет 1-2 с, целесооб
разно диафрагмировать объектив и давать более дли
тельную экспозицию. 

При использовании кадрирующих рамок в процессе 
проекционного печатания экспонирование можно про

изводить путем включения и выключения осветительной 
лампы. 

Кадрирующая электронная рамка «Рось». Рамка 
(прибор ЭКР-2) :предназначена для автоматического оп
ределения экспозиции при фотопечати с применением 
увеличителя (рис. 40). . · 

Принцип работы прибора состоит в следующем. Свет 
от лампы увеличителя через негатив напра,вляется объ
ективом на фотобумагу. Часть светового потока, пройдя 
через бумагу, попадает на фотоэлемент, установленный 
под экра,ном рамки. Дина,мическое сопротивление фото
элемента меняется обратно пропорционально световому 
потоку. При этом конденсатор заряжается до порогово
го значения на,пряжения, которое контролируется элект

рическюй схемой прибора, содержащей ~полевой тран
зистор. Время заряда конденсатора и является време
нем ЭК'Опонирования. Чем плотнее негатив, тем меньше 
световой поток, чем больше динамическое сопротивле-
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Рис. 40. Кадрирующая электронная рамJ<а «РосЬ>>: 
1 - кадрирующая рамка; 2 - подвижные линейки; 3 - экран; 
4 - выключатель лампы увеличителя; 5 - ручка точной установки 
экспозиции; б - переключатель грубой установки экспозиции; 7-

клавища запуска системы в работу 



ние фотоэлемента, тем дольше будет заряжаться кон
денсатор и наоборо:r. Таким образом, прибор поддер
живает tпостоянньtм количество попавшей на фотобу
магу световой энергии при изменении плотности нега

тива в широких пределах , т. е. выполняется условие 

Q=ET=const, где Q - оветовая энергия, лм· ·с; Е -
освещенность на поверхности фотобумаги, лк; Т- вре
мя экопонирования, с. Выдержку для печати определя
ют так. После подготовки прибора к работе соглаооо 
инструкции на экран укладЫ'вают фотобумагу и в зави
симости от светочувствительности и толщины подложки 

последней устанавливают переключателем необходимую 
экспозицию . Затем производят эк:спонирование, для чего 
нажимают (tв течение 1-2 с) и отпускают пусковую кла
вишу (7). В:ремя rпроявления отпечатка увеличивают 
на 20-30% против номинального. После фотохимиче
ской обработки устанавливают плотность снимка и в за
висимости от этого увеличивают или уменьшают экспо

зицию. Бс'*Iи отnечаток имеет нормальную плотность, 
прибор считается настроеН'ным на применяемый сорт 
фотобумаГiи. 

5.3. Контактный способ фотопечати 

При контактв:ой печати позитивное изображение по
лучают такого же масштаба, как негатив. Для печати 
используют контактные станки и копировальные рам ки . 

К.опиро.валь·ная ·рамка (рис. 41) состоит из деревян
ного корпуса и металлических передвижных ш:rанок . 

В корпу-с вкладывается негатив, а затем фотобумага , 
обращенные эмульсионными слоями друг к другу . Чтобы 
обеспечить дост-аточ1Н0 плотный контакт, крышка снаб
жена пружиной. Для этой же цели при печати с неrа
тинов на пленке под нега11ив вставляют стекло. После 
зарядки рамки производится экспонирование фотобу 
маги, т. е. бумага оовещается через негатив. Выдержка 
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определяет<:я опытным путем. Она зависит от мощности 
источника света, от расстояния между ним и рамкой 
и от ПЛО11НОсти негатива. 

Более совершенным устройством для контактной фо
топечати я,вляется контактный копировальный станоi< 

Рис. 41. Копировальная рамка 

(рис. 42). Внутри светонепроницаемого корпуса 1 при
бора установлены лампы белого и неактиничного света. 
Источники белого света включают при печати, а лампа 
неактиничного света позволяет правильно совместить 

нега11ив и бумагу и избежать при этом засветки по
следней. В верхней ча,сти станка имеется прозрачное 
стекло 2, на I<оторое кладут негатив. Под негативом рас
ПОJ1ожено матовое ( с.веrорассеивающее) стекло. На не
гатив укладывают фотобумагу и прижимают крышкой 
3 с поролоновой или воздушной подушкой 4. Выключа
телем 5 включаются белые ламtпьr, используемые при 

88 



Рис. 42. Контактный копировальный станок: 
1 _..: светонепроницаемый корпус; 2 - прозрачное стекло; 3 -
крышка;. 4 - воздушная подушка; 5 - выключатель; 6 - ручка 

реостата; 7 - волыметр 
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:печати. В некоторых конструкццях это происходит а·Е11'О
матически при опускании крышки. Выдержку отсчиты
вают по секундомеру либо с помощьiо реле времени, 
:входящего в комплект станка. Напряжение, подаваемое 
на лампы, регулируется ручкой реостата б и контроли
руется по показаниям нольтметра 7. 

Фотопечать на любом контактном устройстве ведется 
при общем неактиничном для позитивного мате-риала ос
вещении. Станок подготавливают к раrботе и на основе 
iiредварительных проб определяют выдержку. Затем 
на верхнее стекло кладут негатив эмульсией вверх. Что
-бы изменить освещенность негатива на отдельных уча
стках и тем самым выровнять экспозицию, снизу под

:кладывают куски кальки или выключают соответствую

щие ламrпы. На негатив кладут фотобумагу эмульсией 
вниз и прижимают крышкой. Затем включают лампы 

'И производят э~спонирование, после чего фотобумагу 
-обраrбатывают. В некоторых конструкциях устройств 
для контактной печати к;рышка может подниматься 

л опусжаться автоматически. 

5.4. Обработка фотографической бумаги 

Обработка фотобумаги обычно производится быстро
-действующим nроявителем. Техника .проявления заклю
чается в следующем. При с'вете фотолабора11орного фо
.наря бумагу быстро погружают в ванночку с проявите
~ем. Нея поверхность бумаги должна быть поrкрьrта ра-
створом. Процесс сопровождается непрерывным пока
чиванием ванночки или перемещением фотографической 

·б)liмаги. В ходе проявления можrно установить правиль
иость экспозиции при печатании. Если она была опти
мальной, отпечаток на бромсеребряной бумаге в пози 
тивном проявителе должен полностью ·проявиться за 
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1,5- 2 мин. Если же в течение первой минуты плотность 
и контрастность снимка не увеличивается, значит, вы

держка была недостаточной ." Чрезмерно длительное про
явление о11печатка ведет к образованию вуали, а крат
ковременное - к снижению его контрастности и плот

ности. 

Определять, правильно ли выбрана экспозиция при 
печатании, следует после полной обработки снимка 
и рассматрива1ния его при обычном ос-вещении. 

Для ускорения проявления отдельных участков отпе
чатка можно протереть их пальцем, для замедления 

лроцеоса бумагу вынимают из раствора и промывают 
в воде нужный участок. Необходимо, однако, помнить, 
что исправить недодержанный или передержанный от
печ аток проявителем почти нельзя. 

В процеесе обра6отки фотоснимков нужно следить, 
з а тем, чтобы проявляющий раствор не пападал в за
крепляющий и наоборот. Со временем проявитель исто
щае'ГСя. В 1 л проявляющ0го раствора можно обрабо
·тать не более 1 м2 фотобумаги или 100 снимков разме
ром 9Х 12 .см. 

Хра1нить раствор проявителя следует в темной посу 
де, на,полненной доверху. Сливать отработанный раствор 
в свежий не рекомендуется. 

Фотографическую бумагу можно обработать в стан
дартном проявителе УП -2. Приготовляют его так : 
в 350 мл кипяченой воды, охлажденной до 40-50° С , 
растворяют сначала содержимое малого, затем боль 
шого пакета , объем раствора доводят до 500 мл 
и фильтруют. Проявление отпечатков производят при 
температуре раствора 18- 20° С. 

Существует также целый ряд других проявителей 
для обработки фотобумаги. Приведем некоторые из них . 
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Метолrидрохиноиовый проявитель для бумаг «Уицбром», 
<<Фотобром» 

Вода (30-45°) 
Метол . 
Сульфит натрия безводного 
Гидрохинон 
Сода безводная 
Бромистый калий 
Вода 

750 МЛ 
1 г 

26 r 
5 г 

20 r 
1 г 

ДО 1 Л 

Контрастный метолгидрохиноновый проявитель 

Бода 
М е тол 
Сульфит натрия безводного 
Гидрохинон 
Сода безводная 
Бода 

750 MJ1 

5 г 
40 г 
6 г 

31 г 
до 1 л 

Мягкоработающий проявитель <<Орво-1 05» 

Бода (30-45° С) 
MeтoJI 
Сульфит натрия безводного 
Поташ 
Бромистый к~лий. (10°/0 -ны.й р~створ) 
Вода 

Жесткоработающий nроявитель 

Вода (30-45°) 
М е тол 
Сульфит натрия 
Гидрохинон 
Поташ 
Бромистый калий 
Вода 

. . 
безводного 

750 мл 
15 r 
75 г 
75 г 

20 мл 
ДО 1 .'1 

750 мл 
5 г 

40 r 
6 г 

40 г 
2 г 

до 1 л 

После полно~о проявления отпечаток необ~одимо 
прополоскать в воде в течение 3-5 с. Эта промежуточ
ная промьшка в какой-то степени приостанавливает про
цесс проявления, предотвращает попадание проявляю-
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.... 
щего раствора в закрепляющий и появление желтых 
пятен на снимке. Затем отпечаток переносят в фикси
рующий раствор . Этот ПР'Оцесс аналогичен фиксирова
нию негативных материалов. Чтобы ускорить закрепле
ние, ванночку слегка пока'чивают и периодически пере

кладывают ·Отпечатки. 

Более прогрессивным является применение кисЛых 
или дубящих фиксажей лrибо фиксирование сначала 
в дубящем, а затем в обычном закрепителе. В кислых 
и дубящих фиксажах можно обработать в полтора раза 
больше снимков, чем в обычных. 

Фiп<'сирование от.печаткав в свежем растворе длится 
10-15 мин. В 1 л обычного закрепителя можно обра
ботать до 100 отпечатков размером 9Х 12 см. Закрепле
ние в истощенном растноре может привести к окраши

ванию фотоснимков и появлению желтых пятен. 
Приводим рецепты фи,ксирующих растворов для фо

тобумаги. 
Обыкновенный закрепитель 

Вода (60-70°) 
Гипссульфит 
Бода холодная 

Кислый 'закрепитель «Орво-300» 

Вода (60-70°) 
Гипссульфит . 
Метабисульфит калия 
Вода холодная 

Кислый дубящий фиксаж 

Вода (60-70°) 
Гипосульфнт . 
Метабисульфит калия 
Квасцы хромовые 
Вода холодная 

500 МЛ 
250 г 

ДО 1 Л 

500 МЛ 
200 г 
20 г 

до 1 л 

500 МЛ 
250 г 
20 г 
20 г 

ДО 1 Л 
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• 
В процессе окончательной промывки в проточной 

воде в течение 20-30 мин из эмульсионного слоя отпе
чатков удаляются фиксирующий ра,ст,вор и растворен
ные соли серебра. Если снимки промывают не в про
точной воде, ее периодичес~и меняют, время промывки 
увеличивают. Соли . серебра и фиксирующий раствор 
собираются на дне кюветы и, если в ее нижней части 
отсутствует сток, отпечатки, попадающие непосредст

венно на осевшие соли, фактически остаются непромы
тыми . Слишком холодная вода замедляет промывку, 
з. более теплая у,скоряет. Иопользуя пр,и этом проточную 

воду, следует установить ванночку так, чтобы вода по
ступала сверху или сбоку и выходила снизу кюветы, 

а отпечатки периодически перемешивать. 

Одним из обязательных условий сушки фотоотпечат
ков является удаление с поверхности эмульсионного 

сл'оя ка,пель воды, которые вызывают появление неров 

ностей, а иногда даже пятен на снимках. В связи с этим 
перед сушкой каждый отпечаток необходимо промокнуть 

на листе бумаги. Сушить отпечатки можно в подвешен
ном состоянии л,ибо разложенными на марле или дру
гом чистом материале, который натягивают на раме 
или, в крайнем случае, между четырьмя стульями, что 
обеспечивает сушку снизу 'И сверху. 

Не следует сушить снимкИ при температуре выше 
50-60° и подвергать их слишком медленной сушке 
в сырых закрытых помещениях. 

5.5 Глянцевание отпечатков 

Фотографические снимки, изготовленные на бумаге 
с глянцевой поверхностью, можно отглянцевать, т. е. 
придать им дополнительный глянец. Для этого можно 
использовать электроглянцеватель (рис. 43) или поверх 
ность зеркальных стекол. 

94 



Хорошо промытые отпечатки ~еред глянцеванием 
укладывают на 2-3 мин в 5%-ный раствор пищевой 
соды или в 1 О% -ный раствор аллюмакалиевых квасцов,. 
nосле чего прикатывают эмульсионным слоем к стеклу 

или пла·стинке глянцевателя . Поверхность последних 

Рис. 43. Электроглянцеватель 

должна быть тщательно промыта: малейшее загрязне· 
ние . приrводит к приклеиванию эмуль·сии и повреждению· 

отпечатка. 

Накатывают оmечатки резиновым валиком или на
каткой, имеющей с одной стороны губку для промыва
ния глянцующих поверхностей, а с другой - резинки 
для выдавливания · из~под эмульсии пузырьков воздуха. 

95 



Стекла или !Пластинки с накатанными ОТ'печатками не 

следует помещать вблизи отопительных приборов (печи , 
батареи центрального отопления и т. п.), так как это 
может привест.и к неравномерному высыханию сним·ков. 

Устанаiвливать стекла следует в вертикальН'ОМ пол0-

жении. 

Бели глянцеваНiие производится на электроглянцева
телях, перед накаткой снимков металлические nластин

ки должны остыть. 

5.6. Обрезка и наклейка фотоотпечатков 

Обрезать снимки удобнее на специальных рез·аках, 
а наклеивать можно только клеями, не содержащими 

кисл·от. Силикатный клей вызывает пожелтение ОТ'печат
ков. на.иболее пригодным для этой цели являются фо
токлей, р ез1иновый клей и клей ПВА. Можно использо
вать также столярный клей, крахмальный и мучноi't 
клейстеры. 

Если снимок надо наклеить на фототаблицу, план
шет, стенд, его смазывают с обратной стороны ровным 
слоем клея, дав возможность посJJеднему в течение 1--
2 м.ин впитаться в подложку. Затем о11печаток пр.иклеи 
вают, проглаживают через чистый лист бумаг1и и гото
вое издел1ие укладывают ·под какой-либо пр еrсс . 

5.7. Изготовление диапозитивов 

В работе следователя, прокурора, криминалиста ча
сто возникает неоrбходи>мость демонстрировать диаnози
тивы на судебном заседании, а .также для учебно-мето
дических целей. 

Диапозитивы изготовляют на п.ленке «МЗ -3-35» (по
зитивной) или негативных пленках с невыоокой свето

. чув·ствительностью. 
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Позитивную пленку и негатив, обращенные эмульси
ей друг к другу, накрывают стеклом и укладывают на 

экран увеличителя так, чтобы засвечивание происходило 
чере·з подложку негат.ива. Выдержку определяют опыт
ным путем. Экопонированную позитивную пленку обра
батывают в тех же растворах, что и фотобумагу или 
в проявителях для позитивных пленок . . для изготовле
ния диа1позитивов можно использовать описанные выше 

рам~и и контактные станки или специальный ·прибор 
АКД-55. 

Проявитель метолrидрохиноновыИ П-М для бачкового nроявления 
nозитивных nленок 

Вода (30-45°) 
М стол 
Сульсjтт на трнн безводrrый 
Гrщрохнн о н . 
Сода кальцнrrнрованнан 
Бромистый калий ( 10% -ный раствор) 
Вода 

750 мл 
0,6 г 
25 г 

2 г 
15 г 
15 мл 

до 1 л 

Время проявления п,ри температуре 20° - 3-4 мин. 
Метол-гидрохиноновый :проявнтель ОРВО-22 реко

мен:,дуе'Гся для обработwи диа1позитивных пленок, отпе
чатанных с в ялых и жестких негативов. 

Вода (30- 45°) 
М е тол 
Сульф ит натрия безводный 
Гидрохннон 
Поташ . 
Бромистый калий кристаллический 
Вода 

750 мл 
0,8 г 
40 г 
8 г 

50 г 
5 г 

ДО 1 Л 

Раствор усдобен для кюветнога и бачкового визуаль
ного проявления, при котором представляется возмож

ность иrсполызовать неа·ктиничный свет лабораторного 
фонаря, обрабатывая пленку до нужной плотности. 
Нремя проЯ'вления при 20° - от 1 до 5 мин. 
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5.8. Получение фотокопий документов с помощью бумаги 
«Технокопир>> 

Для изготовления фотокопий с документов обычно 
используют репродукционную съемку или р ефлексную 
nечать. Однако эти приемы имеют ряд недоста f'J{OB. 

Получение фотокопий репродукционным способом 
осложняежя необходимостью подбора специальных фо
топленок, двухстушенчатым ла-бораторным процессом 
обработки негативных и поЗiитивных материалов. Кроме 
того, большое увеличение при печатании с малоформат
ных негативов отражает'СЯ на качестве фотографий. 
Снятие копий рефлеJ\1СНым способом также сопровожда
ется лаборатор1ной обработкой материалов, что требует 
значи:гельной затраты времени. 

Большой интерес представляет способ получения 
фотокоПiий с помощью специальной бумаги «Техноко

IПИр», которая способна значительно превышатъ Jшнт
ра:с'f'ность капируемых оригиналов. J3 ю)м:rщект «Техно
'Копир» входят негативная бумага - фо'Г'оматери ал, 
близкий по своим свойствам к рефлексной фотобумаге 
.(об л ада е т поНiижеюiой_ светочувствительностью) и поз и
тивная бумага - тонкая подложка с нанесенным на 
нее dпец·иальным желатИ/новым приемным сл·оем, не

чувствительным к свету. 

Схема работы с комплектом очень проста. Негатив
ную бумагу накла-дывают эмульсионным слоем на ко
пируемый документ и зж·вечивают. После э·кспоюiрова 
ния ее смачИiвают проявителем и совмещают с прием

ным слоем ПОЗИТ'ИВНОЙ бумаги. Через МИiНуту листы 
разъеди·няют . 

Физико-химическая .сущность этого процесса сводится 
к следующему. В результате эк,опонирования негативной 
буrма11и в ее оветочувствитель·ном слое возникает скры
тое фоrографичеокое изображение. При контакте меж
ду нега11ивной бумагой, омоченной проявител ем, и . пози-
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тивной фотобумагой все освещенное галоидное серебро 
негативного сдоя восстана,вливается в металлическое. 

Галоидное серебро, оставшееся неосвещенным, раство
ряе'Гся в г,ипосульфите, нведеНiном в состав приемнаго 
слоя позитивной бумаги, и диффундирует в него. 

Рис. 44. Прибор для обработки экспонированной бумаги «Тех
нокопир» 

Промышленность выпу<скает специальные приспособ
ления, в которых негативная фотобумага смачивается 
•проя:нителем и совмещается с позитивной бумагой. 

Для: nечатания: ориг,иналов небольших размеров раз
работа:но портативное прrиопособление (рис. 44), бокос 
вые стойки которого служат для: монтажа всех деталей 
rпронвочного механиэ:vrа. ВнуТiренние размеры устройст
ва - 55Х200-250 мм. Пла~стиrны, образующие пазы 
для: перемещен:ия негативной и позитивной бумаги, на
правляющая: решетка, нмтра~вляющий вали·к,. боковые 
сстойки, .планки в узле и шестерни изготовлены из пласт
массы, прижимные и wрепежные НИ!Нты - из нержа

веющего металла. 
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Для получения фотокопий документов можно поль
зоваться различньп.ш источниками освещения. Более 
качественные изображения получаЮТiСЯ Щ)И эwсшони1ро
вании желтым светом. Поэтому целесооб р азно пользо
ваться желтым светофильтром Ж-2. Для удо6ст'13а ре
комендуе'ОСя пользоваться простейшим при~пособлением, 
JЛСТроенным следующи1м образам. На металличес.кую 
:пластинку ра31мером 24Х31 см кладут лист 1резины и на 
ее углах делают приЖwм<ные пла·стинчатые пружины 

(лаiП\ки). I\О:ПИiруемый доку1мент при неяр~ом дневном 
ил1и не очень сил:ыном электрическом освещении укла

дывают на резину теыстом вверх, на него эмульсией 
вниз - лист негативной бумаги , который прижимают 
стеклом и пружинами. 

Для rюлуче1ния качественной фотокап.ии документа 
ваЖ!ное значение ИJмеет точное определение выдерж<ки. 

Она завпоит от мощности источника света ·и от ра'Ссто
яния между ним и фотобумагой. При освещении ·карман
ным элект.рофонарем С раОСТОЯIНИЯ 25-30 СМ Э!ЮПОЗИЦИЯ 
составляет 2-3 МIИН. Следует ·нметь в виду: если пози
тиВiная фотокопия оказывает<ся малокон'l\раrстной, э·ю 
означает передержку, а есл,и изображение имеет тем
ный, кwк бы загрязненный фон - недодержку. 

Эк.ап01нир·ованную нега'11иlвную буrмагу помещают 
в верхний паз узла направляющих nластин эмульсией 
вниз, а позитивную бума,гу - в соседний паз приемным 
слоем вверх. Предваrрительно в бачок наливают 0,5 л 
nроявляющего ра~ствара следующего состава: 

100 

Раствор .N'2 1 

Сульфит натрия безводный 
Гидрохинон 
Едкий натрий 
Фенидон . 
Калий бромистый 
Вода 

25 г 
6 г 
6 г 

0,25 г 
2,5 г 
'0,5 л 



Соста;вные ча•сти проявителя растворяют в указан
ном порядке в горячей воде. Температура рабочего ра
ствсхр а должна быть 18- 20° С . После вливания прояrви
теля в бачок крышку приопособления за·wрывают. Ли
сты бумаги Продвигают вручную через раствор пронви
теля и прижимают друг к другу при помощи валиков, 

Рис. 45. Положени е негативной и позитивной бумаги «Технокопир» 
ме~<ду валиками при прокручивании 

которые вращают ранномерным проворачиванием руч

ки 1Приспособления (рис. 45). На прохождение бумаг 
через валикш требуется примерно 15-25 с. Затем листы 
оставляют в контакте на 45- 60 с, после чего разъеди
няют. В результате на одном из них оказывае'ГСЯ не
гатив1ное изображение, а на другом - поз·ит:ивное. 

Бсл:и расстояrние между валиками слишком велико, 
изображение на поз,итиве будет недостаточно четким, 
есл.и же оно сл ишiЮМ мало - лrисты бу.маги будут пrри
лнпать друг к другу . Регулируют это ра.остояние с:пе
циальным винтом. 
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ПозитИiвные фотоко!llии, полученные с иопользовани
ем пр.оя·вляющего раеnвора Ng 1, не требуют дальнейшей 
(jбработки. Негати.в для сох,ра1нности · об.рабатывают 
в любом рж11воре rишосульфита и промывают,; 

Глава 6 

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ 
ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИй 

6.1. Общие сведения о цвете 

Фотография дает возможность полно и наглядно за
печатлеть на сн•имке существенные для ра·сследования 

данные, обнаруживаемые при осмотре места прои•сшест
·вия, обыске, выем·ке, следственном ЭК'сперименте и дру
гих следственных дейсТ'виях. 

В на·стоящее в.ре·мя в следст.венной пра·ктике широ
·кое ра.сшространенrие получ11-rла ч ерно-белая фотография. 
Как .изве'стно, чер:но-белые онимки воопрои3водят не 
цвета объектов, а л'ишь различные оттен)(,И нейтрально
серых тонов. Так, при фотографирова'нии •пятен крови 
на с'Ветлом фоне путем подбора соответствующего не
гативного мат~риала и светофильтра можно nередать 
эти nя11на в тем•ных тонах, выделяющих•ся на оветлом 

фоне. Получ е1нные таким образом снимк·и, естественно, 
не дают правильного предста.вл ения об объекте . 

В ра,боте следователя часто имеют место случаи, 
когда необходимо за1п ечатлеть не только форму объек
тов, их вза,и.мное раоположение, но и ц•вет. Пр·именение 
цветной фото,графии во многом увеЛ'ичило бы ценность 
фотоснимко'В, выполняемых для целей фиксации общей 
картины ме:ста праисшес11вия, следов и вещественных 

доказатель·ств, тру1пов, предметов. Отображение на сним
·ках П;вета объектов облегчает опоз-нание и делает его 
более конкретным и до'Стоверньrм . 
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Цветную фотографию можно также с успехом ис
пользоrвать при производстве криминалистических ЭК'С

пертиз . Но ана еще не 'получила широкого примененщr 
в следственной и экспертной практике. Это обусливле
но те~1, что процеосы получшr,ия цветных фотографиче
ских ·изображений более сложны и трудоемки по сравне
нию с процеосами получения черно-белых снимкО'В. За 
последнее в·ремя, однако, они намного упростил.ись. 

К:роме того, поtвысилось качество цветных фотографи
ческих материалов, их опоеобиость более точно пере
давать цвета. Цветапер~дача во многом зав1исит от вы
полнения следующих требований, которые не учитыва
ются в черно - белой фотографии: а) соответст,вне типа 
пленки опект.ралы-юй характеристике источниrка света 
(при съем.ке с естеств,еншым освещением 'При•меняется 
пленка для щневного овета, при съемке с электрической 
лампой - пленка ,.для и•скуосгвенного освещения -
ЦНД-32); б) равномерное освещение объектов съемк·и; 
в) точное с:щределени.е экапозиции . 

Пр'И'менение щве11ной фотографии в кр.иминалистике 
требует п·ра1в:илыrой передачи щветов снятых объекто·в. 
Субъек11ИВ'ная оценка цветопередачи не служит гаран
тией пра,вильного воспроизведения цнетов фотографи
руемых объектов. С учетом этого при фотосъем'ке нуж
но применять специальную ней11ралыно-<серую шкалу. 

Для того чтобы правильно понимать процессы цвет
ной фотографии и уметь оценить качество цветного 
снимка, необходимо уясrrить основные положен,ия Ц'вето
ведения. 

Большую часть энаний об окружающем нас мире мы 
получаем с .помощью зрительного вооприятия. Глаз 
человека испытывает ощущение света только тогда, 

когда на его сетчатку попадает лучистая энергия не 

бо.пьшого диа!Пазона длин нолн . С помощью з.рения мы 
воспринимаем .предметы благодаря их 'различиям по 
ярк·ости и цветност,и. Установлено, что для воспроизве-
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дения любого цвета, существующего в природе, доста
точно смешать в определенных пропорциях три из них: 

кржный, зеленый и синий . 
Все цве1'а мож!Но раЗ!Делить на две гру,ппы: ах~рома

тические (черные, белые, серые) и хроматические, раз
личаемые 'ПО цветному току, насыщенности и светлоте. 

Аддитивный способ получения цветов. Если поме
стить перед объективами трех проекционных аппаратов 
светофильтры, ок,рашенные в основные цвета (красный, 
зеленый и сине-фиолетовый), то на экра:не, в месте, где 
все три луча перекрьгвают друг дру~га, мы получим бе
лый цвет. Там же, где лучи будут пересекаться попарно, 
мы получим соотвеТ>ствен:но желтый , голубой и пурпур
ный цвета. Такое оптическое смешение цветов путем 
сложения трех осно1вных называется аддити,вным. Оно 
применяе11ся в некоторых ра,стровых способах цветной 

фотографии. 
Ра·стровый способ получения щветного изображения 

состоит в том, что спецiWлыной камерой получают три 
цветоделенных позити:ва, которые пJ;Jсле обработюи с-кла
дывают•ся в одно цветное. Недостатками этого метода 
является то, что изображение нужно рассматривать на 
проовет, оно получае11ся зернистым и О'ГСУ11СТ1вует воз

можность получения нескольких копий. 
Субтрактивный способ получения цветов. Если по

смотреть на лист белой б)llмаги через желтый свето
филь11р, он вычтет из белого цвета сине-фиолетовые лу
чи и пропустит красные и зеленые, которые, складыва

ясь, дадут ощущение желтого цвета. Вычитание для по
лучения различных цветов субтрактивным способом 
производится с помощью желтого, пурюу,рного и голу

бого оветофильтрав. )I(елтый светофильтр поглощает 
синие луч·и и пропускает кра.сные и зеленые, пурпурный 

поглющает зеленые лучи и пропускает кра,сные и си:ние, 

голубой поглощает кржные и пропускает зеленые 
И СiИНИе. 
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Со1временные методы цветной фотографии построены 
на субт.рактив·ном опоеобе получения цветов. 

6.2. Строение цветных фотоматериалов 

Цветные фотоматериалы делятся на негативные, по

зитивные . и обращаемые. Строение их в принциле не 
имеет существенных различий. Хаiрактерная особенность 

Рис. 46. Схема строения нега
тивных цветных и обращае-

мых фотопленок : 
1 - синечувствительный слой; 
2 - желтый фильтровый слой; 
3 зеленочувствительный 
слой; 4 - красн~чувствитель-
ный CJroй ; 5 - противоор е- 5 
ОЛЬНЬ! Й КОЛЛОИД!-! О-сер ебрЯНЫЙ }.U:>llJ..u.J..u.J..u.J..u.J..UC..U.u.:>~..,_,_,9 

nоделай; 6 - подложка б 
L---------------------~ 

всех цветных фотоматер1Иалов 11рех,слюй:ный эмульси-
онный слой. 

Цветная фотопленка состоит из целлулоидовой под
ложк:и, nо'к·рытой nодслоем для nрочного скре:пления 

э:мулысио1нных слоев с подложкой; на подслой н анесены 
нижний оветочу1Вс11вительный, средний, желтый фильт
р,овый и верхний светочувствительный слои. Обратная 
сторона осно:вы покрыта противослоем, который препят
ствует скrру'ЧIИВанию плеНIКИ в сторону эмульсии 

(рис . 46). 
Верхний эмульсионный слой обладает чувствительно

стыо к 'СИ1Не-фиолето1вой част\И апектра. Он содержит 
бесцветную ком111оненту, которая при проя,влении обра
зует желтое цве11оделенное изображение . 

Средний слой, кроме естест!Венной светочувствитель
ност,и к сине-фиолетовым лучам, очувствлен к кра.сным 
лучам, ef'o комnонента образует голубое цветоделенное 
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:из·ображение. Таким образом, на цветных 11рехслойных 
фотопленках цветаделение получается за счет разюгч

ной спектральной оветочу.всТrвительности слоев и вве

денных в них краснообразующих вещес11в - компонент 
цветного лроявления. 

Под верхним эмульоионным слоем фотопленки на
ходится желтый фильтровый слой, содержащий колло
идное серебро, раrстворенное в желатине. Этот слой за
держивает лучи синей зоны спек11ра и предотвращает их 
воздейс11вие на оредний и нижний эмульсионные слои 
фотопленкм. 

Описа,нное строение имеют все цветные негативные 
фотопленки. Толщина •каждого эмульсионного слоя 
20-25 МК:М, фильтрового - 2-3 мкм. 

Цветные обращаемые фо11опленки имеют обычное 
расположение светочувствительных слоев, желтый фильт
ровый слой и коричневый коллоидно~серебря·ный жела
тиновый подслой. 

В ПОЗiитивных матерnалах под верхним эмульсион
ным слоем находится желтый фильтровый слой, содер
жащий коллоидное серебро. Чтобы сине-фиоле11о:вые 
лучи не дейс11вовали на средний и нижний слои, в них 
светочувствительным веществом является хлористое се

ребро, а в верхнем слое - бромистое серебро. Фото
бумага поверх эмульоионного имеет защитный слой 
(рис . 47). В rпози11ивном процессе при печати с цветно
го негатива на цветную многослойную фотобумагу (или 
nозитивную цrветную пленку) в результате происходя
щего цветаделения rпосле обработки получаются три 
однокраrсочных изображения, образующих одно пози
т.ивное цветное изображенrие. 

Цветные негативные пленки подразделяются на три 
типа: 

1) пленки типа ДС, предназначенные для съемки 
при дневном (солнечном) свете и сбалансированные 
к источнику с щветовой температурой 550/6500 I(; 
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2) пленкш типа ЦНЛ для съемК'и пр:и лампах нака
ливания. Они сбала!Н-оированы к источ,ни:ку света с щве
товой тем,пературой 2700-3000 К, т. е. имеют повышен
ную светочувствительность верхнего слоя к синим лучам, 

ко11орых мало в свете ламtп накаливания; 

3) пленки тИiпа ДС и ЦНЛ со оветоч)Лв,ствительно
стью 8-65 ед. ГОСТ; · ·коэффищиент кон11растности 

Рис. 47. Схема строения цветной фотобумаги ( «Фотоцвет-2», «Фо
тоцвет-4», «Фотоцвет-5»): 

1 - синечувствительный слой; 2 - зелено<rувствительный слой; 3-
красночувствительный слой 

0,65-0,80, бала,нс светочувствительнос11и не более 2,5, 
баланс контра·стности не более 0,11, плотность вуали 
каждого слоя не более 0,35, общая фотографическая 
широта не менее 0,9, разрешающая опоеобиость не ме
нее 45 лин/мм. 

В на:стоящее время выпускаются и так называемые 
маскированные IПленки: «Фото ЦНД» (цветная нега
тивная для дневного света) - для съеМiш при дневном 
свете с цветовой температурой ('с балансовой нормой) 
5500-6500 К или при иску1с ст<венном свете, близком по 
составу излучения к дневному; «Фото ЦНЛ» (цветная 
негатинная для лам1п накаливания) - для съемки при 
свете ламп на~каливания с цветовой температурой 
2700-3000 К Данные пленки используют тогда, когда 
нужно получить усиленный цветной контраст или цвета
деление. 
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Кроме '!'ОГО, существуют пленки с ма·скирующими 
ком·понентами, при•годные для съемки ка·к при дневном 

свете, так и при лампах накаливания. Они сбаланоиро
ваны к и·сточнику света с щветовой температурой · около 
4000 К, промежуточной между дневным светом и светом 
лаrм•п накалиrвания (ЛН-7, ДС-5). 

Цветные обращаемые фотопленки. В наrстоящее вр е
мя в цветной фотографии и кинематографии благодаря 
возможности сравнительно быстро получ.ить позитивное 
изображение и высокому качеству цветовоопроизведе
ния широко применяются цветные обращаемые фото
пленки. 

В соответств:Ии с новым стандартом цветные пленки 
имеют ·следующие бу.к,венные обозначения: Ц - цветная, 
Н - негативная, О ~ обращаемая, Д - для дневного 
овета, Л - для овета ламп накаливания . Цифра ука
зывает чувстRительность в ед. ГОСТ. 

Цветные обращаемые фотопле.НI\'И выпус•кают·ся 
следующих типов: ЦО-32Д (цвет,ная обращаемая свето
чунствительностью 32 ед. ГОСТ для дневного света); 
ЦО-90Л (цветная обращаемая светочу,вс11вительностью 
90 ед . ГОСТ для ламп накал•ивания); ЦО-5 (цветная 
обращаемая для печ ати). Эти пленки отл·ичаются от 
ранее выпу.скаемых повышенной температурой плавле
ния эмулысионного слоя. 

Фотопленка ЦО-32Д имеет коэффициент контраст
lfЮС'ГИ 2,0, <разrрешающую апоообность 60 лин/мм; 
ЦО-90Л - коэффициент контрастности 1,5, ра зр ешаю
щую с•поообность 45 лин/мм; ЦО-5 - светочувствитель
ность 0,4 ед. · ГОСТ, коэффициент контра.стности 1,1, 
разрешающую способность 70 лин/мм. 

Пленки ЦО предназначены для печати с диапозити
вов, обрабатываются по методу обращения . 

Баланс светочунс11вительности для всех обращаемых 
фотапленок не более 1 ,8, баланс. контрас'J1НОС11И не более 
0,20, плотность вуали каждого слоя не более 0,25. 
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Цветная фотобумага бывает общего назначения, для 
художественной и технической фотографии и опеци
альная. 

Нее сорта цвеТ>ной фотобумаги общего назначения 
вынуокают на белой подложке картонной плотности, 
с глянцевой или тисненной поверхностью и коэффищи
ентами кон11растност.и 1,7-2,4 (нормальная) и 2,5-3,3 
(контрж11Ная ) фотобумага этого типа имеет следующие 
на.званшя: «Фотоц'вет-2~> (Ф-2), «Фотоцвет-4» (Ф-4), 
«Фотоцвет-5» (Ф-5) и обращаемая. Бумага не имеет 
желтого фильтрового слоя, что уменьшает вуаль. 

Оветоч)'IВ'СТIВИТельность фотобумаги «Фотоцвет-2» по
рядка 25 ед . ГОСТ пр,именяе11ся она для печати с цвет
ных негативов на немас:кир·ова.нной пленке (ДС-4). До
пустимые ·балан·сные светофильтры: желтый 100%, ·пур
пу.рный 70%, голубой 70%. 

Бумага «Фотоцвет-4» по светочУ'ВСТIНИтельности ана
логична бума·ге «Фотоцвет -2», но сбалансирована для 
печати с негативов на ма:tкирова.нных пленках. Допу
стимые балансные оветофильтры : желтый 100%, пур
пурный 80%, 11олубой 00% . 

Фотобумага «Фотощвет-5» сбалансир.ована для пе
чати с негатиiВов на ма>сюИJрованных и нема:скированных 

плеНiках. Допустимые балансные светофильтры: жел
тый 100%, пурпурный 70% и голубой 70%. 

Обращаемая ц>ветная фотобумага иСiпользуется для 
печати с обращением. Эта бумага используется для пе
чати с цветных диапозитивов и после обработки ее 
в опециальных ра1створах получается пози1 ивное >Изоб
ражение. Бумага может быть использована для проек
ционной и кюитактной печати. 



6.3. Особенности цветной съемки 

Фотографиtруя при дневном свете, необходимо учи
тывать, что его спектральный состав и интенсивность 
за<висят от рнда факторов: высоты солнца над горизО'н
том, атмооферной дымки, наземного покрова и др. 

В полдень дневной (естественный) С'вет имеет наи
большую яркость, так как солнечные лучи 'Падают на 'ПО

верхность земли перлендикуля,рно. 

С пр•иближен:ием солнца к горизонту спектральный 
состав и интенсивность с:вета изм еняются. В у11ренние 
и предвечерние чаtсы в солнечных лучах содержится 

большее количество желтых, оранжевых и красных лу
чей, а фиолетовые и синие лучи частично поглощаю11ся 
атмосферой . Фотографичеок<ие сним~и. выполненные 
в это время, имеют преобладание желтого или к~расно
го цвета. 

Наиболее удачные результаты щветной съемки мож
но получить при фотографировании в средние дневные 
часы, коrда спектtральный состав дневного света соот
ветствует балансу плено·к тиtпа ДС. 

Есл<И щвет.ное фотографирование производится в сол
неч<ный день при безобла<чном небе, объект съем•ки ос
вещает,ся одно1Вrр ·еменно прямым и \рассеянным солнеч

ным светом, то теневые места объекта съемки будут 
·иметь преобладающее количество синих лучей по 
сравнению с участками, освещенными прямыми лучами. 

КоТ>да солнце за•крыто облаками, создается общее 
сплошное ра:осеянное освещение и цвета о-бъектов пе
редаются без вся·ыих иокажений. Освещенность теней 
возрастает, снижая контраrст светотени, что способству
ет вьшвлению объемов и nрадации ц<ветных оттенков. 

Однако с•казанное выше не означает, что хороший 
цветной снимок нельзя получить при контрастн:ом сол
нечном освещении. Большое значение для правилЬ!ной 
цветапередачи имеет та,кже цвет фона. Наземные по-
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кровы оказывают влияние на спектральный состав рас
сеянного света, что, в овою очередь может вызвать ис

кажения ·цвета снятых объектов. 

ti.4. Характерщ:тика источников искусственного 
освещения 

К наИболее распространенным источникам искусст
венного освещения, прцменяемым при фотографиче

·ских съемках, относятся элек11рические ламюы накали

вания и люМiинесцентные лам:пы. 

Лампы накаливания имеют непостоянные световые 
характеристики: при изменении на:пряжения меняется 

их цветовая температу,ра и сила света; падение наюря

жения · вызывает увеличение количества желтых лучей. 
Оове11ительные лам[JЫ на·каливания имеют цветовую 

тем:пературу •2700- 3000 К, в то время как дневной 
свет - в средне·М 5000 К. 

Лампы на,каливания могут применяться в качестве 
источников освещения юри цветном фотографировани&i. 

Однако необходимо помнить, что спек1'ральный состав 
излучаемого ими света содержит прео·бладающее коли
чес'J1ВО красных, оранжевых и желтых лучей . 

Одним из видов ла'М/П на·каливания являются про
жекторные и кинопроекционные лам·пы. Их цветовая 
теМiпература выше 3000 К. Эти лампы могут быть ис
польз·ованы только в вертикальном положении, цоко

лем вниз. 

Характер строения нитей накала этих .nамп дает 
возможность получ,ить концентрированный и направ
ленный овет. 

СпециалЬ'ные фотолампы отличаются от обычных ос
ветительных лам:п тем, что они работают с перекалом 
и имеют мат·ированную колбу. Вследствие перекала .они 

1имеют повышенные светоотtдачу и цветовую темлерату-
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ру (3280-3450 К), но по этой же причине они недол·го
вечны, ра,сочита,ны на несколько ча.оов работы. Поло· 
жение при пользовании - вертикальное, цоколем 

вниз. 

Фотолам·пы по сравнению с лампами накаливания 

более приi1QДНЫ для цветной съемки, так ка:к имеют бо
лее высокую щветовую темtпературу, одна:ко их свет име· 

ет избыток оранжевых и кра,аных лучей. 
Люминесцентные ла:мпы представляют собой сте.к

лянные 11ру,бки с выкачанным воздухом, наполненные 

аргоном и па,рами ртути. Внутренняя поверхность по

крыта люминесцентным вещестiВ'ОМ. Питание - от сети 
переменнога тока через дроссель. Видимый свет, излу
чаемый этими лампа·ми, близок к естественному. 

Несмо11ря на повышенную яр~ость, люминесцентные 
ла·Мiпы имеют в неюкалька раз большую светоотдачу, чем 
ламtпьr на.каЛ'иван·ия. Наша промышленность изготовля
ет люминеюцен11ные ламrпы следующих т·и:пов : ЛД -
люминесцентные дневного света с цве11овой тем,перату
рой 6700 К; Б - люминесцентные белого света, 3500 К; 
ЛХБ · - люм,инесцен11ные холодного белого света 

4700 К; ЛТБ - люминесцентного теплого белого света 
2700 к. 

Для съемок на цветных фотом атериалах более пред
почтителыны люминесцентные лампы, обеоПечи.вающие 
тоЧJную Ц'Вет.апередачу. Их шифр содержит букву Ц 
(ЛДЦ, ЛБЦ, ЛХБЦ). 

Наtиболее современным•и источниками света являются 
галогенные ламtпы. Колба изго11о влена из жаропрочно
го ква.рцевого стекла. Внутри кроме инертного газа со
держи11ся не~большое коЛJичество галогена (йод, бром, 
фтор). Такие лампы имеют малые габариты, высокую 

цветовую теМiпературу и продолжительный срок э·ксплуа

тацни. 
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Люминесцентшые лаМiпы пригодны для производства 
р епродукционных съемок, съемкш вещественных дока

зател ьств , а также могут быть использованы в качест
ве дополнительных источников овета (для подсветкш). 

Электронно-импульсные лампы-вспышки - удобный 
источник оовещения мгновенного действия. Питаются 
эти л аМIПЫ от гальваниче~ких бата,рей или от электро
сети. 

По опектральному составу свет электронно-им•пульс
ных ламп близок к дневному овету ПР'И сплошной облач
ност.и; цветов ая темrпература 5600-7000 К. Длитель
ность вопышек 1/1000-1/5000 с. Хорошие результаты 
цветаперодачи ,при съемке с июпользованием этих ламп 

дает плен·ка ДС. 

.. 
6.5. Фотографирование при искусственном освещении 

Съемка на цветные фотоматериалы в зак,рытых по
мещениях произвсщится чаще всего при иокусственном 

освещении, которое может быть недостаточным, поето
му фото!lрафiировать целесообразно с длительными вы
держками со штатива. 

Для снижения контрастности теней 'в некоторых 
случаях применяют дополнительные источники овета. 

Последние должны быть помещены в рефлекторы с ма
товыми небликующими rповерхностями. Рассеянное ин
теноивное освещение дает возможность получить хо

рошие результаты. 

При съемке внутри помещения необходимо избегать 
резкого влияния цветных рефлексов. 
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6.6. Лабораторная обработка цветных негативных 
и обращаемых фотоматериалов 

Обработка цветных негативных пленок. Для этой 
цели исдользуе11ся обычное оборудование, применяемое 
в че·рно~белой фотографии. ВвИiдУ большой чувс'I'витель
ности пленок по всей зоне спектра, их обрабатывают 
в тем.ноте. Однако, для ориентиров,ки в лаборатории, 
можно у·становить фонари с темно-зелеными с•ветофшrьт
рами. В овя з·и с тем, что про я:вление ведут практически 
в полной темноте и контролировать визуально ход про
цесса нельзя, цветафотографические материалы обраба
тывают по вре-мени, 1юпользуя для этого сигнальные 

часы. 

В цветной ф7отографии большое значение имеет чи
стота ра·створа. От нее в зн ачительной сте·пени зав·исит 
качество изображения. Поэтому для каждого раствора 
должна быть отдельная юовста или б ачок. Пленку про
мывают в проточной воде. При повышенной тем1Псратуре 
промывочной воды и плохой циркуляции на фотоизобра
жении образуется вуаль. 

Процесс обработки отечественных цветных негатив
ных пленок складывае11ся из операций, последователь
ность и характери,стИiКИ которых приведены в табл. 11. 

Операция 

Цветное проявление 
Допроявление 
Первое фиксирование 
Первая промывка 
Отбеливание 
Вторая промывка 
Второе фиксирование 
:Конечная промывка 
Сушка 

114 

Продолжительность, 
мин 

5-8 
5 
4- 7 

10-12 
4 
5 
4 

15-25 
60 

Таблица 1! 

Температ ура 
раствора, ос 

20±0,3 
20±0,3 
18±2,0 
11 ±3,0 
20± 1,0' 
11±3,0 
18±2,0 
11 ±3,0 

Не выше 30 



Посл е первого фИJксирования дальнейшую обработку 
пленки можно продолжать на овету. 

Сокращение дл<ительности химико-фотографичес.'IЮЙ 
обра·ботки негативных пленок может быть достигнуто 
при режиме одноразовой обработки ( табл. 12). 

Операция 

Цветпае uроявлепие 
ДoПpOHBJI C IIII C 
Фикс11ров а ние 
ОтбеЛIIВа iiи с 
Koii e•IIJ a п промывка 
Сушка 

1 

Продолжительность, 
. мин 

5-8 
5 
б 
4 

15-25 
60 

Т а блиц а 12 

Температура 
раствора, ос 

20±0,3 
20±0,3 
18±2,0 
20±1,0 
11 ±2,0 

Не выше 30 

Отстутление от . · у1стi:нювленных режимов обработки 
приводит к нарушению пра.вильной цветопередачи, спол
занию, пузЬ!Iрению или вуалированию эмульсионного 

слоя. В процессе обработки раствор перемешивают, 
плавно вращая катунJ.Ку бачка, чтобы удалить пузырЬки 
воздуха с поверхности эмульсионного слоя и обе<спе-
lfить ранномерность проя:вления. _ 

Цветные негативные плен'К<и обрабатывают в раст
ворах, состав которых пр.иведе•н ниже. 

8* 

Проявляющий раствор 

Трилон Б . . . . . . 
Парааминодиэтиланилинсульфат (ЦПВ-1) 
Гидроксиламин сернокислый . . 
Сульфит натрия безводный 
Калий углекислый (поташ) 
Калий бромистый 
Вод,а 

2,0 г 
2,3 г 
1,2 г 
2,0 г 

60,0 г 
2,0 г 

ДО 1 Л 
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После окончания проявления плеiНку переносят в до-

1Проявляющий р31Створ. 

Допроявляющий раствор 

Метабисульфит натрия 
Вода 

Фиксирующий раствор 

Тиосульфат натрия кристаллический 
Сульфит натрия безводный 
Метабисульфит натрия 
Вода 

2,0 г 
до l л 

200 ,0 г 
5,0 г 
2,0 г 

ДО 1 Л 

После промывания в проточной воде плен,ку перено
сят в отбеливающий раствор . 

Отбеливающий раствор 

Вода (около 30°) . 
Калий железосинеродистый . 
Бромистый калий кристаллический 
Фосфорнокислый калий однозамещенный 
Вода холодная 

. 600 МЛ 
30,0 г 

. 15,0 г 

. 17,0 г 
• ДО 1 Л 

Пр·и сокращенном реж1име обработки в качестве от
беливающего ра,створа применяет,ся раствор, содержа
щий тол~ко железоеинеродистый калий ___..,. 30 г/л. 

Небольшее повышение темrпературы отбеливающего 
ра,спюра по сравнению с установлешной может вызвать 
пузырение и сползание эмульсионного слоя. Понижение 
тем1пературы ршст.вора ведет к непол·ному 011бели.ванию 
металлического серебра в нижнем слое. Правильная 
цветопередача обеспеч.ивае'I1ся только при точ,ном со
блюдении )nказанных условий. 

Для рац,ионального ра1сходования П1роявляющего ра
створа и частичного восстановления его свойства после 
обработК'и четырех листав форматной фотоплен~и 9Х 
Х 12 см или малоформатной катушечной пленки в рабо
чий ра1створ доливают 40 см3 евежего проявителя, не 
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содержащего бром,истого калия. С этой же целью в фик
оирующий и о11бел.ивающий составы та·кже вводят no 
20 см3 с:вежих ржт1Вор01В. 

Обработка цветных обращаемых пленок. Последова
тельность технологичеоких операций и режим химико
фотографической о6рабоТ>ки ц·ветных обращаемых пле 
нок ЦО-22, ЦО-32Д и ЦО-90Л должны соответствовать 
данным, п:риведенным в табл. 13. 

• 
Операция 

Продолжительность 
обработки, мин 

Черно-белое проявление 
Промыванне 
Останавливающая ванна 
Промыванне 
Засветка двумя лампами по 
с расстояния 0,3 м 
Цветное проявление 
Промыванне 
Отбеливание 
Промыванне 
Фикснраванне 
Промыванне 

100 Вт 

8-14 
2 
2-3 
5 

2-3 
10 
20 
5 
5 
5 

15 

Т а блиц а 13 
Температу
ра раство

ра, ос 

25±0,5 
15±3,0 
20± 1,0 
15±3,0 

25±0,5 
15±3,0 
20± 1,0 
15 ±3,0 
20±1,0 
15±3,0 

Пленку промывают в п.роточной воде. При черно
белом проя,влении полызую11ся проя:вителем, состав кото
рого пр·иведен ниже: 

Ч'ерно-белый проявляющий раствор 

Трилон Б . . . . 
Натрий тетраборнокислый (бура) . 
Натрий серно1шслый (сульфит натрия) 
безводный 
Гидрохинон 
Фенидон 
I(алий углекислый (поташ) 
I(алий бромпетый 
I(алий роданистый 
I(алий йодистый 
Вода 

2,0 г 
15,0 г 

40,0 г 
4,5 г 

0,25 г 
20,0 г 

2,0 г 
2,5 г 

0,01 г 
до 1· л 
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После черно-белого проя·влен.ия п~енку промывают, 
затем обрабатывают в восстана,вливающем растворе, 
после чего снова промывают и затем за·овечивают. -

Останавливающий раствор 

УК'суснокислый натрий . 
Уксусная кислота («ледяная») 
Вода 

1,5 г 
25,0 МЛ 
до 1 л 

Остана,вливающий раствор с уwсусной кнслотой при 
ручной обработке пленок ЦО-22, ЦО-32Д, ЦО-90Л, 
в. бачках мож.но заменить ду<бяще-останавл·ивающим р а 
<:твором: 

Квасцы алюмокалиевые 
Вода 

. 20,0 г 
• ДО \ Л 

В овязи -с тем, что тепловое излучение лалш накали
вания час'!'о вызывает плавление эмулысионного слоя, 

в профосс.иональных фотола·бора'I'ориях плонку засве
чивают в течение 10-15 мин люминесцентными лампа
ми, смонтированными на щите. 

Свет должен проникнуть в ниж·ние эмулЬ'сионные 
слои, окрытые с одной с11ороны серебряным противо
ареальным слоем, а с другой - серебром изображения. 
Пр.и недостаточной заrсветке нижний эмулысионный 
слой бу,дет проявляться сла,бо, что вызовет слабое про
явлеrние голубото красителя. Следовательно, и пози'I'ив
ное изображение бу,дет малона,сыщенным с преоблада
нием Кiрасного оттенка. Несколько большая, чем 'пола
гаегся по норме, заеветка не оказывает отрицательного 

!Воздействия на качество цветного изображения. 
Вслед за засветкой следует цветное проявление. По

сле э·юго пленку тщател~:>но промывают для полного 

удаления цветного проЯвлЯющего вещес11ва. В против
ном случае при обраб01же пленК'И в отбеливающем ра
створе на изображении образуется интеноивная красная 
вуаль. · 
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Цветной проявляющий раствор 

Раств ор А 

Трилон Б 
Гидроксиламин сернокислый 
Парааминодиэтиланилинсульфат (ЦПВ-1) 
Вода 

Трилон Б . · 
Калий угле1шслый 
Натрий сернокислый 
безводный 
Калий бромистый 
Вод в 

Раствор Б 

. . . 
(сульфит натрия) 

1,0 г 
1,2 г 
4,0 г 

ДО 0,5 Л 

1,0 г 
75,0 r 

2,0 г 
2,0• г 

до 0,5 л 

Ра,с-гвор Б влИJвают в расгвор А при непрерывном 
помешиваrши . О11белявание за,ключае'ГСЯ в переводе 
серебра изображения фильтрового и противоореольного 
слоев в железосинеро,щистое серебро . После оrоеливания 
пленку промывают и фиксируют. 

Отбеливающий раствор 

Калий железосинеродистый 
Калий бромистый . . 
I(алий фосфорнокислый однозамещенный 
Натрий фосфорнокислый двузамещенны.й 
Вода 

Фиксирующий раствор 

Тиосульфат натрия криста лличес1шй 
Аммоний сернокислый 
Вода 

100,0 г 
35,0 г 

5,8 г 
4,3 г 

до 1 л 

160,0· г 
80,0 г 
ДО 1 Л 

В растворе закре:пителя галоидные соли серебра пе
реводятся в хорошо ра,створимые ооединения и полно

стью удаляются из фотослоев при фиксировании и при 
послмующем IПромывании. Полученное в результате 
химико-фотографиче-ской о·бра,бот~и цветное изображе
ние содерж,ит толь:ко кра:сители . 
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КомiПеНJсаu:ия расходования ржтвора для че;рно-бе
лою проявления и частичное восстановление его свойств 
достигае11ся д:обавление·м 80 см3 свежего 1Проявителя, 
не содержащего бром!истого калия, после обработки од
ной малоформатной <или катушечной пленки. Для вос
становления свойс11в ра1с11Вора для цветного проявления 
после обра1бот.К'и кажд:ой пленки щобавляют 40 см3 про
явителя, не содержащего бромистого калия. 

Операция 

Первое проявление 
Промывка 
Засветка ( 1 лампа 
500 ВтХ 0,75 м) 
Цветное проявление 
Промывка 
ОтбеливанИе 
Промывка 
Фиксирование 
Промывка 
Стабилизирующая ванна 
Промывка 
Сушка 

Раствор 

«Орвоколор-09» 
Проточная вода 

«Орвоколор-13» 
Проточная вода 
«Орвоколор-57» 
Проточная вода 
«Орвоколор -71 » 
Проточная вода 
«Орвоколор -205 >> 
Проточная вода 

Таблица 14 

' - ~о = ,Q = ~ f--:.: f--"" 
0: u f-- «>f--
ооо o..u 
t=t::I::~ a>«>U 

t:: о..о o-"o..:r: 
~«>«i о,. О: \О= 

t::~o::. Е- 0.. 0.. 

32 19 ± 0,5 
25 10-16 

10-12 10 ± 0,5 
25 10-16 

5 19±0,5 
5 10-16 
5 19±0,5 
5 10-16 
5 19±0,5 

25 10-]6 
Не выше 25 

В табл. 14 приведены реж.имы обрабо11ки цветной 
обращаемой ·пленки ОРВО в растворах ОРВО. 

120 

Проявитель «Орвоколор-09» (для первого лроявления) 

Гекса.метафосфат натрия 
Сульфит натрия безводны й 
Амидол (тротил) . 
Калий бромистый 
Вода 

. 2 г 
. 50 г 
. 5 г 

2 г 
до 1 л 



Проявитель «Орвоколор-13» (для цветного проявления) 

Раствор N~ 1 
Гексаметафосфат натрия 
Гидроксиламин-сульфат 
Этилоксиэтилпарафенилендиамин 
Вода 

Раствор N~ 2 

Гексаметафосфат натрия 
Поташ безводный 
Сульфит натрия безводнь:й 
Калий ~омнстый 
Вода 

2 г 
1,2 г 

6 r 
400 мл-

2 г 
75 г 
2 г 
2 г 

400 МЛ 

Раствор Ng 1 и 2 смешивают и дополняют водойr 
до 1 л . 

Отбеливатель «Орвоколор-57» 

Железо.синеродистый калий 
Калий бромистый . . 
Натрий фосфорнокислый днузамещенный 
Калий фосфорнокислый однозамещенный 
Вода 

Фиксаж <<,Орвоколор-71 » 

Тиосульфат натрия кристаллический 
Вода 

Стабилизатор «Орвоколор-205» 

Натрий уксуснокислый безводный 
Алюминий сернокислый безводный 

Квасцы калиевые 
Вода 

или 

6.7. Цветная фотопечать 

100 г 
15 г 
4,3 г 
5,8 г 

• ДО 1 Л 

. 2:00 r 
. до 1 л 

60 г 
20 г 

• 30 г 
. до 1 л 

Наиболее распространенным в фотографии являетсЯ' 
проекционный способ печати цветных снимков . 
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Увеличители, используемые в черно-белой фотогра
фии, вполне пригодны и для цветной фотографии, одна
ко к ним нужны дополнительные принадлежности. 

· При печатании Цвет~ых . снимков важным условием 
является постоянное напряжение электросети, в кото

рую включена лампа увеличителя (допустимое колеба
ние ±5%). Изменение напряжения влияет на цветную 
температуру электролампы, в связи с чем нарушается 

цветопередача на сним~е. flостоянство напряжения се
ти достигается с помощью стабилизатора или авто
трансформатора с вольтметром. Желательно также 
иметь экспоЗИll<Ионное реле, обеспечиваЮщее точные вы
держки. 

Определение выдержки и подбор l(орректирующих 
·светофильтров. Кшк уже было указано выше, одной из 
·Особенностей цветного позитивного процесса являет
ся определение исходной выдержки. Оно производится 
путем печатания нескольких проб с различными вы
.держками без применения корректирующих светофильт
ров. После обработки пробных снимков выбирают ис
ходную выдержку. По отпечатку с оптимальной экспо
зицией делают также вывод о преобладании того или 
иного !цвета. Рассмат.ривать пробные отпечатки необхо
димо при днеВ!fОМ освещении или при лампах дневного 

·света. 

Печать с негатива на цветную фотобумагу - трудо
·емкий и сложный процесс. Цветной негат.ив никогда не 
бывает идеальным, т. е. его цветочувствительные слои, 
как правило, всегда в большей или меньшей степени 
разбалансированы. Это происходит из-за некоторого 
яесовершенства негативного материала, что усугубляет
·СЯ неправильным хранением пленки, неточной экспози

цией при съемке, а также несоблюдением режима обра
-ботки. Причиной цветовых искажений является также 
и свойство цветной бумаги. Эти отклонения фабрик::t
изготовитель обычно указывает на упаковке. Например, 
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дифры 503000 означают, что для получения цветных 
изображений с правильной цветопередачей с теорети 
-ческ.и сбалансированных идеально экспонированных 
и обработанных негативов, необходимо при печатании 

:использовать корректирующие фильтры: 50% -ный жел
тый и 30%-ный пурпурный. · 

Однако на практике по назвашщм выше причинам 
указанные светофильтры не дают возможности получить 
правильную цветопередачу. В связи с этим нежелатель
ный цветовой оттенок исправляют путем подбора кор
ректирующих светофильтров. 

Если "В проб н ом отпечатке пр~обладает желтый, пур
пурный или голубой цвет, при печатании используют 
:корректирующие светофильтры цвета преобладающего 
·Оттенка. Для устранения красно-оранжевого оттенка 
применяют желтый и пурпурный светофильтры, если же 
в отпечатке преобладает зеленый цвет, то желтый и го

.лубой. В зависимости от насыщенности преобладающего 
оттенка светофильтр подбирают не только по цвету, но 
и по плотности. 

Выбранные фильтры помещают в специальную рам
ку, предусмотренную в современных фотоувеличителях 
для этих целей. 

В работе следователя, прокурора-крцминалиста и эк
·сперта подбор корректирующих светофильтров может 
-осуществляться следующими способами . 

Способ практических проб оостоит ·в том, что после 
·определения исходной выдержки, оптимальный по плот
ности отпечаток оценивается с точки зрения цветопере

дачи . Для устранения нежелательного преобладания 
того или иного цвета подбирают светофильтр, совпада
ющий с nоследним по цвету., Например, желтый коррек
тирующий светофильтр ослабит синие лучи из пучка 
:копирующего света, их действие на верхний слой фото
бумаги уменьшится, в связи с чем уменьшится количе
ство образующегося в нем желтого красителя. Чем 
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сильнее выражен преобладающий оттенок в отпечатке, 
тем плотнее должен быть корректирующий светофильтр. 
Для устранения красного преобладающего цвета при
меняют комбинацию желтого и пурпурного светофильт
ров, синего - желтый и голубой фильтры. 

На основании оценки отпечатков нескольких прак

тических проб определяют оптимальную комбинацию 
коррект,ирующих светофильтров, обеспечивающих до
статочно точную передачу цветов сфотографированных 
объектов. 

Учитывая то, что светофильтры ослабляют световой 
пучок, исходную выдержку, определенную по первым 

пробам, нужно увеличить. Экспозицию рассчитывают 
в зависимости от цвета и плотности корректирующих 

светофильтров. Пр именение при печатании 1 О% -н ого 
голубого или пурпурного фильтров требует увеличения 
выдержек на 1 О%. Если используют желтый свето
фильтр плотностью до 30%, исходную выдержку не из
меняют, 30-40% - увеличивают на 5%, 50% - экс
позицию увеличивают на 1 О%. 

Вследстние того что большинство наборов корректи
рующих светофильтров изготовлены из окрашенной же
латиновой пленки, помещенной между двумя стеклами, 
из-за ноглощения света последними выдержку необхо
димо увеличить независимо · от цвета фильтра на 10%. 

Приведем пример. Исходная выдержка без свето
фильтlра - 20 с, при печатании применяется комбина
ция светофильтров 001010. Увеличение экспозиции от 
включения пурпурного светофильтра составляет 1 О%, 
голубого - 10%, а также 20% за счет ослабления све
та четырьмя стеклами двух светофильтров, т. е. выдерж
ка должна быть увеличена на 40%. 

Корректирующие светофильтры ослабляют общую 
интенсивность светового потока. В связи с этим необ
ходимо увеличить выдержку при печатании (табл. 15). 
Исходные выдержки (5 ... 50 с), определенные до введе-
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10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
17:0 
180 
190 
200 

5 

5,5 
6,1 
6,7 
7,3 
8,0 
8.8 
9,7 

10,7 
11 ,8 
12,9 
14,2 
15,•6 
17,2 
18,9 
20,8 
22,9 
25,1 
27,7 
30,5 
33,5 

-

Таблица 15 
- -

Искомая выдержка, при исходной выдержке, с 

10 

10,0 
12,1 
13,3 
14,6 
16,1 
17,7 
JQ,5 
21,4 
23,6 
25,9 
28,5 
3 1,4 
34,5 
3'i',9 
41,7 
45,9 
50,5 
55,5 
61,1 
67,2 

15 

16.5 
18,2 
20,0 
22,0 
24,1 
26,6 
29,2 
32,1 · 
35,3 
38,9 
42,7 
47,0 
51,7 
56,9 
62,6 
68,8 
75,7 
83,3 
91,6 

100,7 

20 

22,0 
24,2 
26,6 
29,3 
32,2 
35,4 
39,0 
42,9 
47,1 
51,8 
57,0 
62,7 
69 О• 
75,9 
83,5 
91,8 

101,0 
111,0 
122,2 
134,4 

25 

27,5 
30,3 
33,3 
36,6 
40,2 
44,3 
48,7 
53,5 
58,9 
64,8 
71,2 
78,4 
86,2 
94,8 

104,3 
114,7 
126,2 
138,8 
152,7 
167,9 

30 

33,0 
36,3 
39,9 
43,9 
48,3 
53, 1 
58,5 
64,3 
70,7 
77,8 
85,6 
94,1 

103,5 
113,9 
125,2 
137,8 . 
151,5 
166,7 
183,3 
201,7 

40 

44,0 
48,4 
53,2 
58,6 
64,4 
70,9 
77,9 
85,7 
94,3 

103,7 
114,1 
125,5 
138,0 
151,8 
167,0 
188,7 
202,1 
222,3 
244,5 
268 ,9 

50 

55,0 
60,5 
66,6 
73,2 
80,5 
88,6 
97,4 

107,2 
117,9 
129,7 
142,6 
156,9 
172,6 
189,8 
208,8 
229,7 
252,6 
272,9 
305,7 
336,2 

ния корректирующих фильтров, даны в головке, плот
ности светофильтров ( 1 0 ... 200%) - 'в боковике таблицы. 
На пересечении горизонтальных строк и вертикальных 
колонок нахо,zщм исправленные значения выдержек при 

пользовании корректирующими, рассчитанные по пра

вилам сложных процессов . 

Пользование таблицей несложно. Допустим, что ис· 
ходная экспозиция равна 5 с и для исправления цвето
передачи включен один 30% -ный светофильтр. Приба
вив к 30% еще 10% на светопоглощение двух стекол 
фильт1ра, иакомую выдержку находим на пересечбнии 
горизонтальной строки исходной выдержки 5 с и вер-
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тикальнога стол.бца, соот
ветствующего 40% . Искомая 
выдержка 7,3 с. 

Описанный выше способ 
определения комбинации 
корректирующих светофиль
тров путем печатания ряда 

позитивных проб трудое
мок и требует затраты з на
чительного колич ест в а вре

мени и материалов . Од11 а ко 
с приобретением опыта мо
жно добиться хороших р е
зультатов цветопередачи со

кращения числа пробных 
снимков. 

Подбор корректирующих 
светофильтров с помощью 

мозаичных светофильтров. 
Мозаичные светофильтры со
стоят из 25 клеток, в каждой 
из которых находятся один 

или .два различных по цве

ту ·и плотности фильтра . 
Собираются мозаичные све
тофильтры из полос. На 
стекло наклеивается четыре 

полосы одного цвета разной 
плотности, а перпендикуляр

но им еще четыре полосы 

другого цвета. В местах пе
ресечения получается сетка 

с различной комбинацией 
светофильтров. 
Комплект мозаичных све- · 

тофильтров ·(рнс. 48) состо
Рис. 48. Мозаичные фильтры. ит из трех стекол, каждое из 
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которых представляет собой комбинацию двух цв_етов~ 
а) желтого с пурпурным; б) пурпурного с голубым~ 
в) голубото с желтым. 

Первый пробный снимок печатают без применения 
мозаичной сетки. После обработки устанавливают на
личие преобладающего цвета и, руководствуясь данны

ми табл. 16, выбирают мозаичный фильтр. 

Преобладающий цвет 

Желтый 

Пурпурный 

Голубой 

Красный 
Синий 
Зеленый 

Таблица 16 

Мозаичный фильтр 

Желтый с пурпурным или желтый 
с голубым 
Желтый с пурпурным или пурпур
ный с голубым 
Пурпурный с голубым или голубой 

· с желтым 

Желтый с пурпурным 
Пурпурный с голубым 
Голубой с желтым 

Второй отпечаток изготовляют с применением моза
ичного фильтра, который накладывают на фотобумагу. 
Вследствие того что свет проходит через 25 клеток 
фильтра, изибражение на снимке получается разбитым 
на 25 квадратов. Рассмотрев полученный отпечаток, 
определяют участок с наиболее правильной цветопере
дачей и находят соответствующие светофильтры, с ко
торыми и ведут дальнейщую печать. 

Пользуясь мозаичными фильтрами, необходимо пом~ 
нить, что изображение в различных квадратах оказыва
ется неодинаковым по плотности из-за различия плот~ 

· ности светофильтров и одинаковой выдержки. Вторым 
недостатком является то, что сюжетно важная часть на 

снимке может оказаться вне кадра, имеющего опт.и

мальную комбинацию светофильтров. Поэтому перед 
окончательной печатью следует изготовить пробны.е сним ~ 
ки со светофильтрами, выбранными по мозаичной · сетке , 
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Исправление цветопередачи с помощью объектива 
<<Ямполь~Колор». В настоящее В'ремя в цветной фото
графии ·большое распространение получил выпущенный 
в ПНР объектив «Ямполь-К.олор» (рис. 49) . Это четы

. рехлинзовый анастигмат с фокусным расстоянием 80 мм 

Рис. 49. Схема прибора «Ям
поль-Колор»: 

1-4 - светофильтры 

и относительным отвер

стием 1 : 5,6; может быть 
иопользован для негати

вов 6Х6 см. Данный объ
ектив представляет со 

бой цветасмеситель со 
светофильтрами. Четыре 
подвижных стеклянных 

фильтра (два желтых, 
пурпурный и голубой), 
вмонтированных в кор,пус 

объектива, позволяют из
менять спектральный со
став светового потока без 
применения корр ектирую

щих светофильтров. На 
ручках управления нане

сены специальные шкалы, 

соответствующие цвету 

светофильтра и его плот
ности в %. При печати с 
объективом «Ямполь-К.о-

лор» необходимо со6людать следующие требования: ос
вещение экрана фотоувеличителя должно быть равномер
ным (таким образом обеспечивается однородность цвето
вого тона). Для этой цели в увеличитель устанавливают 
электролампы с колбой из молочного или матового 
стекла. Центрировать лампы желательно при 50-70%
ных пурпурном или голубом светофильтрах, так как 
в этом случае неравномерность освещения ЭI<рана хоро

шо видна. 
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Обработка цветной фотобумаги ведется с использо
вани ем оборудования и приборов, обеспечивающих по
лучени е стандартных по фотографическим показателям 
цветн ы х изображений. Однако, в условиях криминали· 
стичесЕнх учреждений для этих целе й применяют кюве
ты или специальные бачки, в связи с чем при ручном 
способе в состав цветно го проявителя вводится этилок

сиэтил парафенилендиа минсульфат, обладающий мень
ше·й токсичностью по сравнению с параминодиэтилани-
линсульфатом. · 

· П ри работе с цветным проявителем необходимо поль
. ~ова ться рез ш-ювыми перчатками. В случае попадания 
проявитеЛя на кожу его нужно смыть 3% -ным раство-
ром у1\сусн ой юfслотЬI. · 

Последовательность и продолжительность отдельных 
операций приобработке цветных фотобумаг «Фотоцвет-2» , 
«Фотоцвет-4», «Фотоцвет-5» приведены в табл. 17. 

Операция 

"ФОТОLсВет-2", 
"Фотоцвет--1" 

Таблица 17 

,.Фотоцвет-5" 

Темпера- \ Температу- ~ 
тура ра. с- В рем я, мин ра раство- Время, мин 

_ ____ ___с_2__в_с:>ра.~.__ ___ __с_l ра, 0С ____ _ 

Uветн ое 
проя влен Jiе 20 ± 0,5 5 18 ± 0,3 4-5 
Промыванне 10- 20 0,5 9-18 1 
Обработка 
в останавливаю-

щем растворе 19-20 3 10± 1 4 
Промыванне 10-20 0,5 9-18 4-6 
Отбеливание 
и фиЕсирование 18-20 7 18±2 7-10 
Промыванне 10- 20 7 9- 18 15 
Стабилизация 18-20 3 18 ± 1 5 
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Результаты химико-фотографической обраб_о_I_ки цвет
ной фотобумаги зависят от точности соблюдения ука
за нных режимов . Увеличен ие продолжительности про
явления или первого промывания повышает светочув

ствительность И контрастность бумаг. При обработке 
цветафотографической бумаги проявляющи й раствор 
необходимо постоянно перемешивать, чтобы исключить 
неравномерное nроявление фотослоя и обDазования 
светлых пятен на снимке. Температуру растворов и про
мывочной воды надо постоянно контролировать . 

Цветную фотобумагу «Фотоцвет-2», «Фотоцвет-4» 
и «Фотоцвет-5)> обрабатывают в следующих растворах: 

Проявляющий раствор 

Ра створ А 
Трилон Б 
Гидроксиламин серн01шслый 
ЦПВ-2 (этилоксиэтилпарафенилсндиамин
сульфат) 
Вода дистиллированная 

Раствор Б 

• Натрий сернистокислый (сульфит натрия) 
безводный 

Rалий углекислый (поташ) 

Калий бромистый , 

Вода дистиллированная 

2,0 г 
2,0 г 

4,5 г 
до 0,5 л 

0,5 г 

80,0 г 

0,5 г 

ДО 0,5 Л 

Раствор А вливают в раствор Б при непрерывном 
перемешивании. 
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Останавливающий раствор 

Натрий сеj:нистокислый (сульфит натрия) 
безводный 

Калий пирасернокислый (метабисульфит калия) 

20,0 г 

24,0 г 

Вода дистиллированная . ДО 1 Л 



Отбеливающе-фиксирующий раствор 

Трилон Б . 
Натрий тетраборнокислый (бура) 
Калий фосфорнокислый однозамещенный 
/Келезная соль трилона Б . 
Натрий сернистокислый (сульфит натрия) 
безводный 
Тисмочевина . . . . 
Тиссульфат натрия (гипосульфит натрия) 
кристаллический 
Вода дистиллированная 

Стабилизирующий раствор 

Калий фосфорнокислый однозамещенный 
Натрий фосфорнокислый двузамещеиный 
Трилов Б . . 
Оптический отбеливатель ООВ-2132 
Вода дистиллированная 

25,0 г 
30,0 г 
15,0 г 
60,0 г 

2,0 г 
3,0 г 

280,0 г 
ДО 1 Л 

4,0 г 
1,5 г 
2,0 г 
4,0 г 

ДО 1 Л 

Для приготовления отбеливqюще-фиксирующего 
раствора используют воду, нагретую до 70-80°С, ста
билизирrующего раствора - до 60-70°С. 

Последовательность, продолжительность и темпера
турный режим обработки цветных фотобумаг «Фортеко
лор тип 3» и «Фортеколор тип 2» покi}заны в табл. 18. 

Операция 

Цветное проявление 
Ополаскивание 

Продолжительность 
обработки, мин 

4-8 
10-20 с 

Обработка в останавливающем 
растворе 5 
Промывка 
Отбеливание 
Промывка 
Дубление 

9* 

10 
7-10 

10 
5-8 

Таблица 18 

Температура 
раствора, ос 

20±0,5 
10-25 

20±2,0 
Ю-25 
20±2,0 
10-25 
20±2,0 
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Рецеnты для nриrотовления растворов 

Проявитель 

Вода 
Гексаметафосфат 

Раствор А 

Сульфит натрия без'водный 
Диэтилпарафенилендиаминсульфат 
Гидроксиламинсульфат 

Раствор Б 

Вода 
Гексаметафосфат натрия 
Карбона т натрия безводный 
Бромистый калий 

400 мл 
2,0 г 
4,0 r 
3,0 r 
1,2 г 

400 мл 
2,0 г 

50,0 г 
0,5 г 

После приготовления раствор А вливают в раствор Б 
н добавляют воды до 1 л . 
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Останавливающий раствор 

Вода 
Тиосульфат натрия кристаллический 
Сульфит натрия без водный 
Метабисульфит калия 
Вода 

750 мл 
200 г 

!О' г 
15 г 

ДО 1 Л 

Отбеливающий (и закрепляющий) раствор 

Вода . . 
Динатриевая соль этилендиамино 
тетрауксусной кислоты 

Едкий натр . . . . 
Железо хлористое кристаллическое 
Тиосульфат натрия кристалличес1шй 
Сульфит натрия безводный 
Тиомочевина 
Бура 
Вода 

Дубящий раствор 

Формалин 30%-ный 
Вода 

750 МЛ 

59,8 г 
9,1 г 

25,0 г 
170.0 г 

10,0 г 
5,0 г 

10 ,0 г 
ДО 1 J\ 

80 мл 
1 л . 



6.8. Сушка, отделка, наклеивание и хранение цветных 

фотоснимков 

Перед сушкой отпечатков необходимо предваритель
но удалить с их поверхности водяные капли, которые 

могут вызвать появление пятен и волнистости. 

Сушат цветные фотоснимки в обычных комнатных 
условиях. Отпечатки, изготовленные на бумагах с глян
цевой поверхностью, можно глянцевать, прикатав к зер

кальной глянцевой поверхности. Применеине для эт.их 
целей электроглянцевателей недопустимо. " Перед глян
цеванием отпечатки в течение нескольких минут дубят 
в 5% -н ом растворе алюмокалиевых квасцов. Чтобы 
ускорить отделение накатанных отпечатков, следует по

высить температуру окружающего воздуха до 40-45°. 
Можно получить цветные снимки и с матовой поверх

ностью. Для этого матовое стекло с мелкой структурой 
тщательно промывают, после чего к нему прикатывают 

размоченные отпечаТК\1. 

Вследствие небольшой светопрочности не рекоме-н
дуется хранить цветные фотоснимки открытыми. Д.~~:я 
этого используют альбомы или конверты. 

Наклеивать цветные фотографии можно резиновым 
или любым другим безводным клеем. Для длительного 
хранения в материалах уголовного дела цветные отпе

чатки следует обработать в течение 5 мин в растворе 
красител,я «Чайка» ( 1 О г красителя на 1 л воды). 



Глава 7 
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕйСТВИй 

7.1. Система судебно-оперативной фотоrрафю-t 

Судебно-оперативная фотография используется при 
производстве следственных действий для фиксации ве 
щественной обстановки, отдельных предметов, следов 
и других объектов, имеющих значение для раскрытия 
преступления (рис . 50). В зависимости от . характера 
следственного действия и его конкретных целей, специ
фики объекта фотосъемки и задач фиксации применя
ются различные виды, методы и способы судебно-опе
ративной фотографии. В совокупности они составляют 
определенную систему: 1) виды фотосъемки - ориен
т,ирующая, обзорная, узловая, детальная; 2) методы -
панорамный, масштабный (в том числе крупномасштаб
ный), метрический, репродукционный, опознавательный; 
3) способы, которыми выполняются отдельные методы . 

Названные виды съемки используются при осмотре 
места происшествия, воспроизведении обстановки и об
стоятельств события, обыске и других действиях. 

Ориеl:\тирующая съемка своей задачей имеет фикса
цию опр Е!деленного объекта вместе с окружающими его 
предметами, строениями, местностью и т. д. (рис. 51). 
Такой снимок часто затруднительно произвести на один 
кадр с небольшого расстояния . Чтьбы охватить место 
происшествия и окружающую обстановку, используют 
панорамный метод - круговую или линейную панора
му . (рис . 52, 53). 

Чтобы изготовить снимок, объект фотографируют по 
частям при одинаковых условиях, затем отдельные от

печатки склеивают и получается панорамное изображе

ние нужного объекта. При круговой панорамной съемке 
аппарат устанавливают на штативе и поворачивают 
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Рис. 50. Автомашина на месте дорожио-транспортного происшествия 



Рис . 51. Ориентирующий снимок места пронсwествия ' 



( ч а ще всего слев а н аправо) вокруг вертикальной оси 
та ким образом , чтобы последующий кадр несколько 
перекры вал предыдущий (на 1/ 1 О) н охватывал изобра
жение рядом расположенного уч астка . Снимки круго
вой панорамы делают с р асстояния до пер еднего ПJi ана 

2 2 

.. 

Рис . 52 . Схем а круговой Рис. 53. Схе :-.~ а линейной панорам -
па иор а мной съе :-.~ю1 ной съемки 

15- 20 или более метров . Если расположить аппарат 
ближе, то вследствие перспективного искажения снятых 

под большим углом предметов не совпадут контуры 

изображений на соседних снимках - фотопанорама не 
получится . 

При линейной панорамной съемке аппарат переме
шается .параллельно плоскости объекта. Напрнм '-lр, 
следователю необходимо сфотографировать стену кори
дора, на которой обнаружены мазки и потеки кровн. Он 
двигается параллельна стене и последовательно делает 

серию снимков, так, чтобы несколько (на l /1 О) захва 
тывать уже заснятый участок стены . Линейная панор а-
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Рис. 54. Обзорны й сн имок места происшествия 



Рис. 55. Узловой снимок 



ма может быть не только горизонтальной, но и верти
кальной. 

Обзорная съемка. В отличие от ориентирующей, при 
обзорной съемке ставится задача сфотографировать 
объект без окружающей обстановки, предметов, мест- ' 
ности. Как правило, этот вид съемки производится с не
скольких точек. Если на месте происшествия тру п , . то 
на ориентирующем снимке он изображается вместе 
с ближайшими к нему неподвижными объектами (уча
сток двора , столбы, строения, деревья), а на обзорном 
снимке - с находящимиен около него следами, предме

тами и т. п. (рис. 54). 
Узловая съемка. Фотографирование объекта цели

ком, ооуществляемое при обзорной съемке, не обеспечи
вает необходимую фиксацию всех его деталей, а дает 
лишь общее представление об объекте и его наиболее 
крупных частях и ярко выраженных признаках. Поэто
му кроме обзорной производится узловая съемка -
съемка узлов (частей) объекта. Например, узел - это 
часть места происшествия (рис. 55), где обнаружены 
следы преступления. Таких узлов на месте происшеет
вия может быть несколько, их · количество каждый р аз 
определяет следователь. 

Обзорную и узловую съемку можно производить 
с использованием метрического метода. Наиболее Про
стым приемом метрической съемки является применение 
глубинного · масштаба. Для этого изготовляют ленту 
с чередующимиен делениями белого и черного цвета 
длиной 20 см каж:дое и проставляют порядковые номе
ра. Фотоаппарат устанавливают в горизонтальном по
ложении, а глубинный масштаб укладывают в направ
лении оптической оси объектива, при этом начало мер
ной ленты располагают под объективом по отвесу . На 
снимке по делениям глубинного масштаба определяют 
размеры запечатленных объектов и расстоянин между 
ними (рис. 56) . 
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Рис . 56. Метричесю·IЙ фотоснимок с глубинным масшта бом 
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Метрическую съемку выполняют также с квадрат

ным масштабом . :Квадрат размером 1 Х 1 м (из картона 
или плотной бумаги, с темной и светлой сторонами) 
размещают перед фотоаппаратом так, чтобы он нахо
дился у нижнего к~рая посередине кадра . Аппарат уста-

Рис. 57. Детальный фотоснимок следа пальца, 
номасштабной съемкой 

круп-

навливают горизонтально. Определение размеров и р ас
стояний по фотоснимку целесообразно поручать специ
алисту-криминалисту, назначив судебную фототехниче-
скую экспертизу [ 18, с . 38]. · 
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Детальная съемка - это съемка отдельных следо в 
и предметов (например, следов ног преступника, бро 
шенного или потерянного им пистолета, ножа и т. д. ) . 
Е е всегда производят масштабным способом. При этом 
необходимо соблюдать следующие основные правила. 
Рядом со следом или предметом необходимо поместить 
масштабную линейку с обозначением делений на мил
лиметры и с <fнтиметры и хорошо различимыми черно 
белыми делениями по 5 см. Ее располагают в _ плоскости 
фотографируемого объекта. Если след ноги очень глу
бокий (н а мокром снегу или глине), то линейка должна 
лежать н е на поверхности, а вровень с дном отпечатка , 

для чего рядом с ним делают углубление. Аппарат рас
пол агают над следом или предметом так, чтобы · опт-и
ческая ось объектива была перпендикулярна плоскости 
съемки, а задняя стенка• аппарата - параллельна фото 
графируемому объекту. С помощью изображения линей 
ки на снимке можно определить действительные разме 

ры объекта (рис. 57) . 

7.2. Фотографирование при следственном осмотре 

Следственный осмотр является важным следствен 
ным действием, своевременное и правильное его прове
дение обеспечивает сбор необходимых для раскрытия 
преступления доказательств. Уголовно-процессуальный 
кодекс регламентирует производство осмотра местности, 

помещения, предметов и документов, осмотра места про

исшествия ( ст. 178 УПК РСФСР, ст . 190 УПК УССР) , 
осмотра трупа (ст. 180 УПК РСФСР, ст. 192 УПК 
УССР). 

Следователь вправе произвести осмотр тела челове
ка (освидетельствование) при необходимости выявить 
или удостоверить наличие особых примет (рис. 58) 
( ст. 181 УПК РСФСР, ст. 193 УПК УССР) . 
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Наиболее сложным видом следственного .осмотра 
ЯВJlяется осмотр места происшествия, т. е . места, где 

nроизошло событие, содержащее прнзнаJ<и преступле-
ння . , 

Общими целями осмотра являются : а ) вы я вление 
следов преступления и других вещественных доказа 

тельств; б) выяснение обстановки преступления, а так-

Р нс . 58. Фотоснимок, из готовл енный пр и освидетельствовании 

же других обстоятельств, имеющих значение для дел а 
( способа совершения и сокрытия преступления; м еха 
низма расследуемого события; данных о личности пре - · 
ступника; обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления). Достижение этих целей обеспеч ивается 
умелым использованием научно-технических средств, 

рекомендаций тактики и криминалистической методики, 

своевременностью, полнотой и всесторонностью осмотр а. 
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В ходе осмотра места происшествия производятся 

описанные в предыдущем параграфе ориентирующая, 
обзорна,я, узловая и детальная фотосъемка. Ориентиру
ющие и обзорные снимки делаются после обзорной ста
дии осмотра места происшествия, когда определены 

границы осмотра, но еще не изменена обстановка дина
мическим ее исследованием. 

Криминалистическое значение ориентирующей съем
ки заключается в том, что она запечатлевает подходы 

к месту происшествия, его окружение, что важно для 

суждения о том, откуда пришел преступник или как он 

мог уйти, подъехать, кто и откуда мог его видеть. Ори
ентирующая съемка «привязывает» место происшествия 

к расположенным рядом объектам и позволяет при не
обходимости точно найти это место для повторного 
осмотра или проверки показаний на месте. 

Обзорная съемка фиксирует обстановку места про
исшествия. Изучение обстановки, точное ее описание 
в протоколе, отражение в планах, схемах и на фото
снимках имеет существенное значение для раскрытия 

преступления. В большинстве случаев действия престу,п
ника вносят изменения в первоначальное положение ве

щей, предметов, их взаимное расположение и состояние. 
Нередко эти изменения являются и следствием действий 
потерпевшего, например, когда он оказывает сопротив

ление напавшему на него преступнику. Кроме того, 
в обстановке отображаются и иные вещественные изме
н~ния, связанные с событием преступления (например, 
повреждение огнем строений и т. п.). 

Изучение обстановки места происшествия позволяет 
выяснить ряд важных для раскрытия преступлений об

стоятельств, выдвинуть обоснованные версии о действи
ях преступника, способе совершения преступления, ме
ханизме расследуемого события и др. В этой связи оче
видна необходимость точной фиксации обстановки, 
в том числе путем фотосъемки. 
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Узловая съемка на месте происшествия позволяет бо
лее крупным планом, чем при обзорной съемке, зафик
сировать отдельные участки местности, части помеще

ния . Это дает возможность получить наглядное пред
ставление об отдельных наиболее оущественных элемен
тах обстановки, местах нахождения и расположения 

Рис. 59. Схема установки фотоаппарата при съемке трупа с четы
рех точек, с охватом окружающей обстановки 

предметов со следами, вещественных доказательств и др. 

Узловая съемка в отношении следов и предметов
вещественных доказательств должна дополняться де

тальной фотосъемкой. Она обеспечивает запечатление 
признаков предмета или следа, достаточных для его 

индивидуализации и использования при экспертном ис

следовании. 
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Не нужно смешивать четыре вида съемки с общим 
количеством снимков, которые выполняет следова· 

тель, - их бывает обычно больше. 
Трупы на месте происшествия фотографируют по 

указанным правилам, т. е. ведется ориентирующая, 

обзорная, узловая и детальная съемка. Фотосъемку по 

Рис . 60. Схема установки фотоаппа
рата при съемке трупа панорамным 

способом в крупном плане 

отношению оси трrупа желательно вести под углом 45°. 
Не рекомендуется без необходимости делать снимки со 
стороны ног, особенно с близкого расстояния, и со сто
роны головы, что приводит к разномасштабности изо
бражения частей тела (рис . 59). Для изготовлениЯ сним
ков трупа в крупном плане применяется способ фото-. 
графирования паиарамой из точек, где оптическая ось 
А-В должна проходить по коленным суставам, а ось 
Б-Г- по середине грудной клетки (рис. 60, 61). 
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Ва,жное значение для расследования преступлений 
-имеют раЗличные следы: рук, стопы и обуви, орудий 
и ,инструментов, транспортных средств и др. Путем и~ 
изучения следователем и проведения трасологическои 

экспертизы можно установить объект, оставивший еле• 
ды, механизм их образо
вания, а также решить 

другие вопросы, сущест

венные для раскрьпilЯ 

преступления. 

Описание следов в 
протоколе всегда необхо
димо, однако оно не обе
спечивает фи]{lсацию ча
стr-хых признаков, д оста

точную для того, чтобы 
по описанию можно про

Рис. 61. Схема установки фотоаппа-извести экспертное иден
рата при съемке трупа изолированно тйфикационное исследо

вание. 

Следы, обнаруженные на месте происшествия, изы
маются с объектом на котором они находятся, либо 
с его частью, а если это невозможно, изготовляют слеп

ки, пеwеносят на специальные следакопировальные плен

ки и т. п . 

Фотографический способ фиксации обладает пре
имуществом, поскольку фотосъемка не связана с непо
средственным воздействием на следы и отсутствует риск 
их повреждения. Поэтому фотографирование следов 
должно предшествовать другим способам фиксаци и. 

При осмотре _места происшествия по делу об убий
стве гр. Ш. на покрытой штукатуркой наружной стене 
дома были обнаружены отпечатки пальцев, образован
ные наслоением вещества красного цвета. Подробно 
описав их в протоколе осмотра, следователь решил 

изъять два куска шту,катурки со следами, но при отде-
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цвет фона Сорт негативного . Цвет 1 1· 
рнсунка материала 

оригинала 

Черный 

Фиолетовый 

Голубой 

Сини й 

Зеленый 

Кр асный 

Белый 
Синий 
Голубой 
Зеленый 
Жслтыfi 
KpaCIIuiЙ 

Белы й 

Желтый 

Красный 

Белый 

Синий 
Голубой 

Желтый 
Красный 
Белый 
Голубой 
Синий 
Зеленый 

Любого типа 

" Изонанхром 
Ортахром 
Изопанхром, 
павхром 

Панхром, 
изохром 

Изохром, 
ортах ром, 

изопавхром 

Изопавхром 

Панхром 

Панхром, 
изопавхром 

Панхром 
Панхром , 
ПОЗНТИВ I!Ые 

Панхром 
Панхром 
Позитивные 
Изопавхром 
Позитивные 
Из охрам, 
изопаихром 

Таблица 19 

Светофильтр 

Без светофильтра 
Синий 

Зелень;'й 
Желтый 
Красный 

Желтый, 
оранжевый 
Зеленый 

)Келтый, 
оранжевый 
Красный, 
оранжевый 
Красный 

Синий 
Голубой 

Красный 

Без светофильтра 
Синий 
Без светофильтра 
Зеленый 

Желтый Ортахром Желтый 

лении ее от стены последние были частично поврежде
ны. В данном случае была большая опасность утраты 
следов; фото'Графический способ 
такую опасность, поэтому их следовало сфотографиро
вать перед изъятием. 

Прн фотосъемке следов на месте происшествия ре
комендуется такая последовательность: в начале фото
графир,уют предмет, на котором обнаружены следы, 
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чтобьi показать его положение и место нахождение, за
тем взаимное расположение следов, а после - каждый 
в отдельности по методу крупномасштабной съемки. 

Съемка следов малоформатной камерой т1ребует 
применения удлинительных колец. Следы пальцев фото
графируют на контрастных малочувствительных мате
риалах. В связи с этим камеру нужно устанавливать на 
штатив, пользоваться тросиком, так как возникает не

обходимость в больших выдержках. 
В зависимости от цвета фона и следа подбирают фо

томатериал по спектральной чувствительности и свето
фильтр (табл. 19). 

При фотографической съемке пальцев требуется 
правильно · установить освещение. Для этих целей можно 
использовать настольные лампы, карманные фонари, 

1 

Рис. 'б2, Схема фотографирования потажировых следов на просвет: 
1 - фотоаппарат; 2 - след; 3 - осветитель 
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специальные осветители (ОИ-19), а также лампы
·вспышки1. 

Потажировые следы на стекле фотографируют на 
просвет или в темном поле (рис. 62). Боковое освеще
ние используют при съемке потажировых следов на бу
тылках, стаканах, а также при съемке рельефных сле
дов на замазке, масле и т . n. (рис. 63). При фотографи-

Рис. 63. Схема фотографира:вания рельефных следов и объектов: 
1 - фотоаппарат; 2 - объект съемки; 3 - осветитель 

ровании окрашенных следов пальцев устанавливают 

двухстороннее косопадающее освещение (рис. 64) . Фото
<:ъемка следов пальцев в лабораторных условиях может 
производиться на специальных установках. 

Фотографическая съемка следов ног дает возмож
ность запечатлеть не только особенности этих следов, 
но и их взаимное расположение. Если на месте про
исшествия обнаружена дорожка следов ног, ее фотогра
фируют линейно-панорамным способом, уложив пред-

1 Об использовании светофильтров при съемке следов рук 
см . [ 19, с. 80-86]. 
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варительна между следами глубинный масштаб. Каме
ру передвигают по участкам так, чтобы предыдущий 
участок масштаба частично попадал в границы кадра. 

После этого крупномасштабной съемкой фотографи
руют несколько наиболее четких правых и левых следов. 

1----------

Рис ... 64. Схема фотографирования nри двухстороннем косопадаю
щем освещении: 

1 - фотоf! ппарат; 2 - объект съемки; 3 - штатив; 4-осветители 

Если в качестве источника света используется лампа
вспышка, осветители ·располагают слева и справа. Это 
позволяет получить на снимках характерные особенно
сти, отображенные в следе. Фотоаппарат устанавлива
ют таiшм образом, чтобы его задняя стенка была парал
лельна плоскости следа, а центр кадра совпадал с цент

ром следа. 

Масштабную линейку укладывают на уровне плос
кости вдавленного следа. Следы ног, обнаруженные на 
снегу, следует снимать с желтым светофильтром. Следы 
орудий и инструментов (ломика, топора, стамески 
и т. д.) чаще всего остаются на месте совершения 
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краж со взломом, но могут иметь значение nри рассле-

. довании убийств и других преступлений. Например, на: 
предметах - вещественных доказательствах, в том чис

ле орудиях убийства (кустарном ноже, кастете), обна
ружены следы инструментов, использовавшихся для их 

изготовления, и возникает необходимость установления 
этих инструментов. При исследовании следов инстру
ментов представляется возможным сделать вывод об 
объекте, оставившем следы, решить вопрос о механиз
ме их образования и определить возможные действия 
преступника, владение им определенными на.Е~ыками и др .. 

Фотографическая съемка следов орудий и инстру
ментов особенно необходима в тех случаях, когда не-

. · возможно изъять предметы или их части со следами 

(пролом и т. п.). Вначале следует сфотографировать. 
объект, на котором обнаружены следы, затем взаимо
расположение следов и, наконец, произвести детальную· 

съемку каждого следа с миллиметровой масштабной 
линейкой. 

Съемку следов целесообразно производить в наибо
лее крупном масштабе. Объемные следы фотографиру-· 
ют при различном размещении бокового и nрямого ос
вещения. Расположение осветителя зависит от рельефа 
следа и характера поверхности объекта. Фотоапnарат 
«Зенит-Е» позволяет проверить по матовому стеклу 
nравильиость освещения, которое надо установить так, 

чтобы след наблюдался рельефно. При съемке очень 
глубоких следов можно использовать специальный 
экран для высвечивания следа (рис. 65). 

При съемке предметов на месте происшествия их 
следует зафиксировать в окружающей обстановке,. 
а затем - изол·ированно детальной съемкой с исполь
зованием масштаба. 

При производстае детальной съемки предмета (на 
месте происшествия) или вещественного доказательства 
(в кабинете) необходимо обратить внимание на особен-
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ности, которые должны быть зафиксированы фотог\Ра
фической съемкой. Если на вещественном доказате!Л ь- · 
стве обнаружены следы, повреждения, номера и т. 1 п., 
nосле съемки общего вида предмета их фотографируют 
в более крупном масштабе. 

Рис. 65. Схема фотографирования 
глубоких следов : 

1 - фотоаппарат ; 2 - экран; 3 -
осветитель; 4 - объект со следами 

Располагать вещественные доказательства для съем
ки необходимо на фоне, цвет которого создает конт
-раст ,изображения. 

В расследовании преступлений, особенно хищений 
государственного или общественного имущества, хозяй-
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ственных и должностных преступлений важное значение 
:имеет следственный осмотр документов - вещественных 

доказательств. Его основной целью является установле-
ние и фиксация характ~ра, реквизитов и содержания 

.документа, а также выявление признаков, указывающих 

на возможную подделку (подчистку, травление, дописку, 
допечатку текста и т. д.). 

В зависимости от места и обстоятельств обнаруже
н~я документов следователь производит их осмотр на 
месте происшествия, обыска, выемки либо в служебном 
_кабинете. Этим определяются виды и способы фотосъем
ки, которые использует следователь. Если· для дела 
имеет значение место обнаружения документа, его фик

·сируют узловой съемкой. 
При следственном осмотре документов снимают весь 

документ и его фрагменты (части), на которых обнару
жены признаки подделки. При этом используют фото
графическую репродукцию - фотосъемку плоских объ
-ектов - схем, чертежей, типографских и рукописных 

текстов и др. 

Одно из главных условий при репродукционной съем
ке - равномерное освещение и параллельность плоско

~тей фотографируемого оригинала и пленки, находя< 
щейся в фотоаппарате. Равномерность освещения всей 
поверхности документа может быть достигнута при 
дневном рассеянном или искусственном свете. 

Репродукционная съемка при искусственном освеще
нии требует применения нескольких источников света, 
-одинаковых по мощности и размещенных на одинако

вом расстоянии от центра оригинала . Наилучшие ре
зультаты можно получить, расположив источники света 

под углом около 45° к плоскости оригинала. При этом 
нужно следить, чтобы за счет отражения не появлялись 
блики, которые вызывают на негативе засвечивание, 
трудно исправимое при печатании снимков. Поэтому 
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лучше пользоваться матовыми и молочио-белыми элек
трическими лампами. 

В лабораторных условиях равномерное освещение 

и п:равильная установка фотоаnпарата при репродук
ционной съемке достигается с помощью репродукцион-

--- -
ХарьковскиА кирпнчныА 3ЗBOJI. .N'!! 15 - 5l 

Главкирпич МПСМ-УССР 

по на~~о-й-N-~~~~~~--~------------
на автомашину N2. __ ;L_L_~_ .. _",S",-<-/~~~~-vf3>L!=... ·~-
~~~~ .!]О о ~-:-. шт. 

?р~ео7 
количестqо пролисью 

Рис. 66. Фотоснимок документа (использовалась пленка МЗ-3) 
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ных установок ; в других случаях следователь должен 

использовать соответствующие возможности малофор
матной камеры «Зенит-Е». При этом лучше всего при
менять пленки, имеющие невысокую светочувствитель

ность. 

Высокочувствительные негативные материалы не 
дают возможности получать мелкозерниствые негативы 

о накладной .N~ 

а автомашину N2 

~у~2 

,Z,!;J-f' 

~ 9 · -=S_:__I ---"<-А~,....,· 
!}ОО L4 

количество пролисью 

Рис. 67. Фотосъемка фрагмента документа (использовалась пленка 
МЗ-3) 

с отображением мелких деталей объектов, так как раз
решающая способность этих материалов невелика. 
Пленки средней чувствительности имеют разрешающую 
способность примерно 70 линjмм. 

Фотографические пленки «Микрат-220» и «Микрат-
300» с невысокой светочувствительностью, но с большой 
разрешающей способностью обеспечивают получение 
четких негативов, с которых nри небольшом увеличении 
можно изготовить качественные позитивы. Для съемок 
плоских оригиналов можно использовать также 35-мм 

позитивную кинопленку МЗ-3 (рис. 66, 67) . 
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При подборе негативного материала обращают вни
мание не только на светочувствительность, но и на цве

тачувствительность его эмульсионного слоя. 

в случае необходимости следователь может прове
сти предварительное исследование документов, имею

щее своей целью получение данных для выдвижения 
и цроверки версий, но не заменяющее экспертизу [см. 6] . 
Так, иногда, нужно прочитать слабо видимый текст. 
Для этого при фотосъемке используют светофильтры, ко
торые дают возможность усилить или ослабить тон аль
ность того или иного цвета . Если в процессе съемки на
до ослабить какие-либо участки фона, применяют све
тофильтр того же цвета. Для усиления отдельных дета
лей подбирают светофильтр дополнительного цвета . 
Если , например, надо усилить текст, выполненный сини
ми чернилами, при съемке используют желтый свето 
фильтр. 

Репродукционная съемка зеркальными фотоаппара
тами решается удобно и просто за счет наличия зер
кального призмеиного устройства. Отдельные части 
документов (места подчистки, исправления и т . п.) фо
тографируют с помощью комплекта удлинительных ко
лец . Их различные сочетания позволяют получить изо
бражение в масштабах от 1 : 10,5 до 1. : 0,97. Применеине 
двух ко~плектов колец дает возможность производить 

съемку с увеличением в несколько раз. 

Техника репродукционной съемки с удлинительными 
кольцами состоит в следующем. В зависимости от ра з 
мера документа и от требуемого увеличения устанавли
вают, какая комбинация колец или какое кольцо необ
ходимы для работы. После этого фотоаппарат укрепля
ют на штативе. Выдержку определяют с помощью экс
понометра или опытным путем. Пересчет экспозиции 
производят по табл. 5 (гл. 1). 

Фотокопии документов изготовляют также рефлекс
ной печатью. Этим способом можно получить копии 
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с черно-белых и цветных оригиналов сразу в натураль

ную величину. 

Лист особо контрастной фотобумаги прикладывают 
к оригиналу так, чтобы подложка бумаги была обраще
н а к неточ нику света - на стольной лампе или обычно
му у 13 ел ичителю. Во всех сJ r у чаях при экспонировании 

Р11 с . 68. 1 r e гaT II IЗ, полученный контактным способом 

; необходимо р а вномерное освещение всей площади ори
гинала. 

Если в ка •1 естве источника света используют увели
читель, е го э.нектролампу надо отрегулировать таким 

образом, ч тобы экран был равномерно освещен, а раз - · 
мер ПОСJТеднего был несколько больше оригинала. Фото
бумагу и ор игинал прижимают друг к другу чистым 
стеклом . Во всех случаях копирующий свет должен быть 
рассеянным. На объектив надевают съемочный желтый 
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.светофильтр, применение которого способствует повы
шению контрастности изображения. После экспониро
вания фотобумагу подвергают обработке, вследствие 
чего получают негатив, с которого в дальнейшем обыч
ным контактным способом получают нужное количест
во позитивов, отличающихся высокой степенью контра-

Рис. 69. Позитив, полученный конта~<тным способом 

-стности (рис . 68, 69). Негативы с односторонних штри
ховых оригиналов можно изготовить на контрастной 
,и особо контрастной фотобумаге. 

7.3. Фотографирование при воспроизведении обстановки 
и обстоятельств события 

Воспроизведение обстановки и обстоятельств собы
тия является следственным действием, которое прово-
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ДИтсЯ в Целях nроверкИ и уточненИя даt-Шых, nолуЧен
ных при производстве допроса и других следственных 

действий, для установления возможности существова

ния определенных событий и фактов действительности. 

Уголовно-процессуальные кодексы большинства сос 
юзных республик регламентируют производство след
ственного эксперимента. Воспроизведение обстанов
Ю1 н обстоятельств события преступления, отмечается 
в научно-практическом комментарии к УПК УССР, по 
своему содержанию шире следственного эксперимента, 

поскольку оно охватывает и так называемую «проверку 

nоказаний на месте» - следственное действие, разрабо 
танное криминалистами и закрепленное в УПК некото
рых союзных республик [26, с. 222] 1• 

В процессе расследования при производстае назван
ных действий следует руководствоваться соответствую 
щими статьями УПК (в УССР - ст. 194, в РСФСР 
ст. 183), учитывая при этом различия в тактю<е подго
товки и проведения следственного эксперимента и про

верки показаний на месте . 

Применение методов судебной фотографии в ходе 
следственного эксперимента зависит от его вида и кою<

ретных задач. 

Следственному эксперименту предшествует соответ
ствующая подготовка, поэтому заранее известно, какие 

опытные действия будут предприняты для проверки 
и уточнения показаний. 

При 'Проведении большинства следственных экспери
ментов возникает необходимость путем фотографической 

1 Наиболее обоснованной является самостоятельная процессу
альная регла-ментация в отдельных статьях УПК СJiедственного экс
перимента и проверки показаний на месте как са,мостоятельных 
след~ственных действий, имеющих между _собой существенные раз
личия. 

О термине «воспроизведение» см. [1, с. 237-238]. 
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.с'Ьемkи зафИксировать Mecito, о8стайовку И усЛоnl!Я, 
используемые предметы, отдельные элементы опытных 

действий . 
В зависимости от вида и условий следственного экс

пе·римента следователь должен подготовить соответ

ствующую аппаратуру, приспособления, материалы. 
Целесообразно заранее побывать на месте следственного 
эксперимеj-!та, это даст возможность решить вопрос о не

обходимости установки дополнительного освещевин 
н определить точки съемки. 

Если в ходе следственного эксперимента будут вос
производиться взаимосвязанные действия, которые нель
з я прерывать и фотографировать с одной точки, сни 
мают два лица несколькими камерами. Если фотогра 
фировать будет специалист, его следует ознакомить 
с сущностью эксперимента, местом и условиями. 

Исходя из целей, принято различать следственные 
эксперименты по установлению: а) возможности наблю
дать, воспринимать какой-либо факт, явление; б) воз
можности совершить какое-либо действие; в) возможно
сти существования какого-либо явления; г) отдельных 
деталей механизма события; д) процесса образования 
следов {l, с. 240]. 

Наиболее часто эксперименты- первой группы про-, 
водятся для проверки возможности видеть или слы-

шать в определенной обстановке (на данном расстоя
нии, в конкретных условиях места, времени, сопутству

ющих событий и т. п.). 
При следственном эксперименте по установлению 

возможности видеть целесообразно зафиксировать фо
тосъемкой место нахождения юща в момент наблюде
ния и место, на котором происходили воспринимавшие

ся события. Если позволяют условия, можно заснять это 
место в одном кадре или папарамным способом. При 
названном виде следственного эксперимента возможна 

и съемка с места, видимость с которого проверяется 
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я уточняется. В таких случаях фотоаппарат устанавли
вают на уровне глаз наблюдающего субъекта. Напри
мер, по одному уголовному делу таЕого рода фотосни
мок наглядно зафиксировал невозможность видеть из 
окна дома событие автопроисшествия, что позволило 

оnровергнуть показания свидетеля . 

Спедует, однако, помнить, что результаты фотосъем
IПI могут не соответствовать действительному восприя
тию участника следственного действи я. Так, длинно
фокусный объеюив при съемн:е улучшит видимость. 
Поэтому в ряде случаев фотосъемку следует вести пос
ле того, l(3K выяснена возмож ность видеть определен

ный объект, воспринимать его признаюr и т. д. 
Поскольку на слышимость, наряду с другими усло

виями, влияет расстояние до источника звука и обста
новка, при проведении эксперимента по установлению 

возможности слышать иногда целесообразно сфотогра
фировать место нахождения воспринимающего лица, 
его позу, окружающую обстановку и т. д. 

Следственным экспериментом устанавливается воз
можность совершить определенное действие . Например, 
требуется выяснить, можно ли открыть шпингалеты· ок
на рукой через форточку с наружной стороны, возможно 
ли через данный пролом пролезть или вытащить конк
ретный предмет или выполнить действия, требующii е 
определенных профессиональных знаний, навыков и др. 
Если нужно проверить возможность протащить какой-то 
предмет через определенное отверстие, вначале следует 

сфотографировать проем, затем объект, который будут 
протаскивать, и последовательно моменты процесса . 

Предпочтительным способом фиксации опытных 
действий при следственном эксперименте является кино
съемi<а, позволяющая запечатлевать их динамику. При 
применении фотосъемки должны быть правильно выбра
ны элементы действий, части выполняемых продессов, 
характеризующнх ход и результаты эксперимента . На-
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Рис . 70. Фотоснимки, изготовленные при производстве следствен
ного эксперимента 
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nример, если nроверяется возмо:>Iшость вытащнть через 

форточку определенный nредмет, фотоснимок должен 
фиксировать момент нахожденюr предм е та в форточке, 
наглядно nоказы в ая, ч то его можно было . вьrтащнть 
(см. рис. 70). 

При лронзводстве следственного эксперимента по 
выяснению возможности существования какого-либо яв
ления также целесообразно использовать фотосъемку . 
Так, при расследовании уголовного дела о краже това
ров со склада сельnо было установлено, что товары 
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были завезены за несколько дней до хищения и нахо
дили сь в ящиках в одной из секций склада. Заведую
щJJ Й скл а да~'! указ а л секцию, где храннлнс ь м атериаль

ные ценностl! 11 объясни л, к а к они был и уложены. 
Осмотрев секцию, и учтя ее размеры и число оставшпх 
ся ящиков, следоватеJlЬ выраз ил сомнение в том , '\ТО 

количество ящиков, которое назвал заведующи й , могло 
ту да вместиться. Кроме того, при осмотре было отмеч е
н о отсутствие у входа в склад следов транспортных 

средств. В связ и с этим следователь принял решение 
провести следственный эксперимент для проверки воз

можности р а з мещения в секции такого количества ящи

J\ОВ с товаро-материа .nьными ценностями. 

Ознакомившись с документами о поступлении на 
скл ад товаро-материальных ценностей, следовател ь 

установил характер упакопки и кол ичество това ров. 

К. складу подвезли пустые ящiii<И, такие же , как и те 

в которых н а ходил и сь лох ищенные ценности, и в таком 

же количестве. Заведующему складом было предложено 
р азместить и х так, как онн были уложены за н есJ{Олько 

дней до хищения . Заведующий с рабочими пытался это 
сделать , но каждый р аз большая часть ящиков не вме
щалась в секцию. 

После проведения следственного эксперимента СJ!е 
дователь изготовил масштабный план секции склада, 

на котором показал , как и сколько ящиков размещалось 

при каждом опытном действии. Кроме того, следова
тель графическим способом, испол ьзуя масштаб, изобра
ЗИJI ящики , не вмещавшиеся в секцию. Наряду с состав
лением плана и р азрез а склада производилась фото
съемка, которая наглядно иллюстрировал а результаты 

следственного эксперимента. 

Изучение уi{азанных обстоятельств позволило следо 
вателю прийти к версии о том, что в данном случае 
имеет место не кража, а ее инсценировка. Это и было 
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установЛено ДаJ!ьне~ii.Шм рассJrедованием уi'о.Л6ВноrЬ 
дела. 

Различные · виды, методы и способьr суде·бно-опера
тивной фотографии применяются при проведении и дру
гих названных выше видов следственного эксперимента . 

Однако независимо от вида съемки следователь всегда 
должен в·ыбрать наиболее существенные и важные объ
екты, характеризующие место, условия, обстановку экс
перимента, опытные действия и их результаты. 

Проверка показаний на месте в тактическом плане 
существенно отличается от следственного эксперимента. 

Это следственное деИ:ствие, как и многие эксперименты, 
имеет одинаковую общую цель - проверить и уточнить 
показания. Но если для следственного эксперимента ха
рактерно проведение опытных действий, то при провер
ке показаний основным является указание лицом, чьи 
показания проверяются, на место события, его призна
f<и, следы и вещественные доказательства. 

Сущность проверки показаний на месте заключается 
в сопоставлении ранее данных показаний допрашивае
мого (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и др . ) 
с объективными признаками и обстановкой конкретного 
места, с наличие!V! на нем таких объектов, о которых он 
давал показания 1. Совпадение показаний с определен
ными объективными данными конкретного места (если 
исключается осведомленность допрашиваемого из иных 

источников, например, от соучастника) может свиде
тельствовать о правильиости провернемых показаний. 
!\роме того, как отмечалось, на месте, указанном обви
няемым, могут быть обнаружены различные вещест
венные доказательства (например, лохищенное имуще-

1 А. Б. Зозулинекий правильно отмечает, что сущность про
верки показаний на месте «состоит в сапоставлении сведений, со
держащихся в показаниях, с фактической обстановкой на месте» 
[9, с . 101]. 



ство, орудИе престуnления), приобретающИе самосТой
тельное доказательственное значение. 

Поскольку в ходе проверки показа&ий на месте ли
цо, чьи показания проверяются, дает отдельные пояс

нения, целесообразно для целей фиксации производить 
синхронную киносъемку и звукозапись. Однако и при
менение судебной фотографии дает положительные ре
зультаты. 

При проверке показаний на месте фотосъемкой реко
мендуется фиксировать: а) место или исходную точку, 
откуда начинается проверка показаннй; б) отдельные 
учасп~и маршрута и расположение участников след

ственного действия; в) ориентиры, на которые ука;зы 
вает лицо, чьи показания проверяются; г) места, rде 
обнаружены следы и предм еты; д) особенности следов 
и предметов, обнаруженны х при проверке. 

При фиксации фотосъемкой отдельных ориентиров 
необходимо стремиться 1< п ер едаче их особенностей 
и связи с находящимиен рядом объе~<тами. Если по од
ним и тем же обстоятельствам надо поочередно про
верить показания нескольких лиц, фотосъемку следует 
производить с одних и тех же точек. Это облегчает 
сопоставление показаний по одним и тем же фактам 
и обнаружеrние противоречий . 

Наряду с ведением протокола и фотосъемкой при 
проверке показаний на месте целесообразно составить 
план. На нем обозначают маршруты движения участ
ников следственного действия, а также ориентиры и ме
сто обнаружения предметов, зафиксированных фото
съемкой . 

Протокол, план и фотоснимки в дальнейшем позво
лят суду оценить полученные данные, установить зна

ние обвиняемым определенных фактов, правильиость 
его показаний. 
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7.4. Фотографирование при обыске, выемке и наложении 
ареста на имущество 

Обыск - это следственное дС!"t стви е, которое закл}'(')

чается в отыскании и изъятии nредметов и документов, 

имеющих значение для дела , а также в обнаруженИи 
ра зыскиваемых лиц. Обыск осуществляется nутем об 
следования (nри необходимости - принудительного) 
помещений, участков местности, транспортных средств 

и граждан. . 
При обыске обнаруживают и изымают орудия пре

ступления (например, холодное оружие), nредметы со 
следами преступления, похищенное имущество и т. до 

Общей задачей фотосъемки при производстве обыска 
является запечатление: а) места обыска (или его ча
стей) (рис. 71); б) мест нахождения искомых объектов, 
в том числе тайников; в) обнаруженных предметов, до
кументов, трупа и др. 

Уголовно-процессуальный закон требует, в час;тно
сти, чтобы в протоколе обыска в отношении каждоГо 
документа и предмета было указано, в каком именно 
месте и при ка тшх обстоятельствах они были обнару
жены, описаны индивидуальные признаки ( ст. 178 УПК 
РСФСР, ст. 186, 188, УПК УССР) . . 

Фотосъемr<а при производстве обыска также должна 
служить указанным целям. После съемки внешнего ви
да · тайника, в зависимости от eto характера, следует 
сфотографировать отдельные этапы его вскрытия, зат~м 
ОТКрЫТЫЙ ТаЙНИК С наХОДЯЩИМСЯ ТаМ обЪеКТОМ, И, На
КОНеЦ, сам обнаруженный предмет. Масштабная деталь
ная съемка _позволяет зафиксировать многие индивиду 
альные признаки изымаемого при обыске предмета, 
документа и др. Описанию и фотосъемке тайник под
лежит и в том случае, если в нем ничего не обнаружено. 

Исходя из обстоятельств дела, иногда нужно пронз
вести масштабную фотосъемку следов от орудий и инст-
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Рис. 71 . Фотосl!имок тайника 



рументов, которыми изготовлялся тайник. По одному 

уголовному делу фиксация и в дальнейшем трасологи
ческое исследование таких следов дали возможность 

установить орудие, которым они были оставлены, ЧТ() 

помогло проверить показания обвиняемого. 
Если обыск производился на открытой местности. 

где и обнаружены искомые предметы, необходимы ори• 
ентирующая съемка обыскиваемой местности, обзор
ная - места нахождения тайника, узловая - тайника 
и детальная - отысканных объектов. 

Как правило, фотографированию подлежат обнару
женные при обыске громоздкие предметы и скоропортя· 
щиеся продукты, животные; предметы и документы , 

изъятые законом из обращения; предметы, передавае

мые на ответственное хранение. 

Выемка производится в тех случаях, когда следова

тель располагает точными данными о том, что предметы 

или документы, имеющие значение для дела, находятся 

у определенного лица или в определенном месте (с т. 167 
РСФСР, ст. 178 УПК УССР) . В отличие от обыска при 
выемке точно известно, что необходимо изъять и где. 
у кого объект находится. В следственной практике вы~ 

емка различных документов совершается в основном на. 

предприятиях и в учреждениях (бухгалтерские доку~ 
менты, служебная переписка и т. д.). Документы, под· 
лежащие изъятию при выемке, фотографируют по пра
вилам, оnисанным выше (репродукционная масштабнаЯ' 
съемка). 
В процессе расследования преступлещiй в целях обес~ 

печения гражданского иска и возможной конфискации 
имущества наряду с обыском производится наложение 
ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняе
мого либо подозреваемого. 

Имущество, на которое наложен арест, описывается 
и может быть передано на хранение представителям 

171J 



учрел<дений, предприятий, организаций, членам семьи 
обвиняемого либо другим лицам ( ст . 175 УПК РСФСР, 
ст. 126 УПК УССР). 

Применеине фотосъемки при наложении ареста на 
имущество имеет важное значение, так как он а наряду 

с описанием, помогает зафиксировать признаки , инди
видуализирующие указанные объекты. Фотосъемка осо·
бенно целесообразна, когда предметы не имеют номеров 
и других ясно выраженных частных признаков и JI X 

индивидуализация путем описания затруднительна. 

Точное описание признаков ценностей и иного иму 
щества п·ри наложении на них ареста и использование 

фотосъемки затрудняет подмену их менее ценными ве
щами, что иногда встречается в следственной практике, 
и тем содействует их сохранению для обеспечения граЖ
данского иска и возможной конфискации имущества 
судом . 

7.5. Фотографирование при предъявлении для опознания 
и задержании 

Предъявление для опознания -- следственное дейст
вие, заключающееся в показе (демонстрации) объекта 
с цельtо установления его тождества или групповой при
надлежности по мысленному образу, запечатленному 
в памяти опознающего. Процессуальный порядок прове
дения этого следственного действия регламентируется 
ст. 164-166 УПК РСФСР, ·ст. 174-176 УПК УССР. 

Объектами предъявления для опознания являются: 
а) живые люди (чаще всего подозреваемые и обвиняе
мые); б) трупы; в) предметы (похищенные предметы, 
орудия преступления и другие вещественные доказа

тельства); г) животные [21, с. 246]. 
Фотографическая съемка при предъявлении для опо

знания позволяет точно зафиксировать ход и результа
ты этого следственного действия. Фотографические сним-
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ки, кроме того, дают возможность · про.верить правиль

иость проведения указанного следственного действия 

при заявлениях о нарушении следователем процессуаль

ного порядка опознания (например, о том, что подозре
ваемый предъявлялся в ряду лиц, существенно отличав

шихся от него по внешности). 

Фотографическая съемка при предъявлении для опо
знания производится таким образом, что вначале фото-

Рнс . 72. Фотоснимок портфелей, предъявленных для опо
знания 

графируют всех предъявленных, затем отдельно опо

знанное лицо. Если последнее было опознано по каким
либо индивидуальным прйзнакам (например, шраму на 
лице), указанная особенность должна быть зафиксиро
вана масштабной фотосъемкой. 

При предъявлении для опознания вещей необходимо 
перед съемкой к каждой из них приложить бирку с по

рядковым номером. Вначале фотографируют все предъ
явленные предметы, а затем опознанный предмет с бир
кой (рис. 72, 73). Необходимо зафиксировать также 
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}J характерные признаки объекта, по которым он был 
опознан . 

В тех случаях, когда нет возможности или нецеле

сообразно предъя-влять- для опознания определенное лицо 
или предмет, опознание можно проводить по фотогра

фическому снимку. Для 
этого изготовл яют табли
цу, на которую н а кле ива

ют три-че'!ыр е снимка л иц 

(или предметов), сходных 
с лицом (предметом), под
лежащим опознанию (фо
тографии можно также 

наклеить на лист бланка 
протокола). Каждый сни
мок заверяют печатью ор

гана расследования и ну

м еруют. Если фотоснимки 
необходимо предъявить 

Рис. 73. Фотоснимок о nозна н- нескольки'м опознающим, 
ного nортф еля для каждого следует под-

готовить отдельную таб
лицу. Фототаблицы прилагают протоколу . 

Лица являются объектами судебно-оперативной фо
тогр~ии не только при предъявлении для опознания, 
но и при задержании в качестве подозреваемых и в дру

гих случаях. 

В уголовно-процессуальном смысле з адержание 
nр едставляет собой кратковременный а рест подозревае
м ого лица, предпринимаемый при н аличии установлен

ных законом оснований без предварительной санкции 

прокурара (ст. 122, 127 УПК. РСФСР, ст. 106, 115 УПК 
УССР) 1[23, с . 203] . 

Задержание в криминалистическом плане - это 
следственное действие, призванное обеспечить реальное 
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\ 
рсуществление кратковременного ареста. Задержание 
nроводится работниками милиции, имеющими соответ
ствующую подготовку и опыт, а при необходимости -
следователем. Тактика этого действия определяется 
с учетом имеющихся сведений о личности, о местах воз
можного появления или нахождения лица и других 

данных . 

Для проверки и идентификации личности могут быть 
сфотографированы лица, заключенные под стражу, за
держанные по подозрению в совершении преступления 

либо за бродяжничество, попрошайничество, а также 
подвергшиеся административному аресту за мелкое ху
лиганство (20, ст. 309]. 

В этих случаях производится опознавательная фо
тосъемка - фотографирование лица спереди (анфас) 
и сбоку - правый профиль. Кроме этих двух основных 
поясных опознавательных снимков могут быть сделаны 
и дополнительные: правый полупрофиль, в полный рост, 
снимки левой стороны лица при наличии на ней ~особых 
nримет и др. 

Для уголовной регистрации изготовляют два снимка 
(анфас и правый профиль). Если же необходимо предъ
явить фотографии для опознания, то съемку ведут в пол
ный рост с поворотом всего корпуса вправо или в по
лупрофиль - в зависимости от условий, в которых на
блюдалось опознаваемое лицо. 

Лицо при оnознавательной съемке в фас должно 
быть открыто . При съемке в профиль открыта ушная 
раковина. Если человек постоянно носит очки, его фото
графируют в очках и без них, головной убор при съемке 
снимается. 

Опознавательные поясные снимки делаются в l/7 
натуральной величины. Для этого при съемке малофор
матными камерами необходимо использовать масштаб
ную линейку, разместив ее в плоскости фотог-рафируе
мого лица. В случае отсутствия масштаба при печати 
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снимков рекомендуется ориентироваться на расстоянн/ 
между зрачками глаз, которое на фотоснимках взрослq" 
го человека равно примерно 10 мм [13, с. 201]. · · 

Оnознавательная съемка может осуществляться спе
циальным фотокомплектом «Дежурная камера» . 

По правилам опоэна:вательной съемки ведется фото
графирование леопознанных трупов. Обычно это дела
ют в помещении судебно-медицинского морга. Поясные 
снимки трупов выполняют в фас, правый профиль и ле
вый профиль, при наличии особых примет фотогр афи
руют соответствующие части тела. Если глаза трупа за 
крыты, на лице имеются обширные повреждения и т. п., то 

перед съемкой совершают так называемый «туалет тру

па» (открывают глаза, маскируют повреждения, поправ
ляют прическу и др.). «Туалет трупа» может быть сде
лан не только после осмотра трупа, но и после его . 

·судебно-медицинского исследования. Опознавательная 
съемка тру·пов проводится после оперативной съемки на 
месте происшествия . 

7.6. Процессуальное оформление фотографирования 
~ и полученных результатов 

Использование следователем судебно-оперативной 
фотографии в ра·сследова•нии -пре·стуюлений долж·но быть 
правильно оформлено в уголовно-·процессуальном и кри
миналис11и'Ческом отношении. 

СоблюдеНiие правил оформления как фотосъемwи, 
так и фотоснимков является важным условием иополь
зования за1печатленной информации в до\{азывании. 
Съем.ку оформляют путем подробного описания в про
токоле следс11венного дейс'I'в·ия. В нем указывают: 
а) наименоваi-J1ие объекта или момента следственного 
действия, зафикссированного фотосъемкой; б) вид и спо
соб съемки; в) модель фотоаппарата и мариу объект.и-
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\ ва; г) · иопользова·нный негативный материал; д) осве 
~дение, IJJpи и:отором производилась фотографическая 
'tъемtка; в) дополнительные приспособления (на'Пример, 
светофиль11р). На плане ИЛ'И схеме отмечают места ус
тановыи фотоаtппарата. . · . 

Заrпись может быть примерно такой: «В ходе осмот
ра места проиrсшествия были сфо'Гографи·рованы: 1) об
щий вид магазина «Пром'l'овары» (ориентирующий 
снимок, Кiруговая панорама, тр•и кадра); 2) торгоnый 
зал этого магазrина (обзорный снимок); 3) витрина 
ювелирного отдела (узловой снимок); 4) след инстру 
мента на деревянной ча.с11и витрины ювелирного отдела 
(детальный маtсштабный снимок). Фотосъем.ка . произ,во ~ 
дилась камерой «3енит-3М» с объективом «Индустар-
3,5-50», на фотопленку чунствительностью 130 ед. ГОСТ. 
Места устанонки aiJJпapaтa обозначены на плане соот
ветственно цифрами 1, 2, 3, 4». 

Пrр;илагаемые к протокюлу следственного действия 
фотоnрафичоокие сним.ки должны оформляться в виде 
фототаблиц. Для этого их наклеивают на специальные 
бланыи или на чистые листы бумаги. Сверху делают 
по,щпись: «Фототаtбл:ица N2 ... Приложеине к протоко
лу ... (наименование следс11венного действия и время 
его проведения) ». 

Под онимкам,и делаю11ся соответствующие поясни
тельные на,дПИ'<Ш. Например : 1. Общий вид здания ма
газина «Промтаrвары» с окружающими сТiроениями со· 
стороны ул. Кооперативной. 2. Торговый зал магазина 
«Пtр·омтовары». 3. Поврежденная ви11рина ювелирного 
отдела магазина «Промтовары». 4. След инструмента 
на деревянной части витрины ювелирного отдела. Наи
более важные объекты целесообразно отметить на 
снимках стрелками. 

· Каждый снrимо;к заверяется печатью органа рассле
дования, ,подписью следователя, а при возможности -
лодписям·и понятых. Если съемку вел опециалист, таб-
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лицы со снимками должны быть им подписаны. К та б- ( 
лице прилагают негатив, с которого был изготовлен 
снимок 1 . Если в ходе следственноl'о дейс11вия nроизво J 
дилось фотографирование на позитивную кинопленку, 
диа:позИ'ГИIВЫ должны быть приложены к протоколу 
данного следственного действ!ия. Для этого на листе 
плотной бумаги сверху пишут: «Приложение к про'Fо
колу ... (наименование следс11венного действия и дата 
его проведения»). На лист на,клеивают конвертики раз 
мером 3Х4 см и вкладывают в них диапозитивы. Около 
каждого из них делают пояснительную надпись2• 

Бели по техническим 'причинам снимок изготовить 
нельзя, соста,вляют опра,вку и пр1илагают ее к протоко

лу следственного действия, в ходе которого производи
ла.сь съемка. 

Сним·ки, полученные в результате фотосъемки в ходе 
следс'I'венного действия, попользуются в доказываниИ 
вместе с протоколом этого дейiСт,вия. Имеющие,ся в про
то~оле и на плане сведения показывают, что, откуда, 

при каких услоВiиях фото!'рафировалось. Между сло
весным описанием в щюто,коле и нагля~но-образной 
фиксацией на фотоснимках существует взаимосвязь. 
Во~первых, наличие определенных записей в п·ротоколе, 
как ОТ!\fечалось, являет·ся непременным услов.ием и~с-

1 Ст. 141 УПК РСФСР указывает, в частности, что к прото
колу следственного действия прИлагаются фотографические негати
вы, диапозитивы, снимки, а в ст. 85 УПК УССР упоминаются лишr.. 
фотоснимки. Редакция ст. 141 УПК РСФСР является более полной. 

В литературе имеются предложения заверять подписями по!-\я
тых пленку, помещаемую в аппарат для съемки · при производстве 

следственного действия. Рекомендуется располагать подписи nо
нятых на зарядном конце пленки, который извлекают из кассеты 
на 5-7 см. На пленке отмечают также дату фотографирования 
и к какому протоколу она прилагается (см.: Филиппова М. Фото
негативы в уголовном деле. - Соц. законность, 1977, N2 8, 
с. 60-61. 

2 О технике изготовления диафильмов и их использовании 
см. [16]. 
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тюльзования фотоснимков в расследовании. Во-вторых, 
юпнсание в протоколе до1полняют информацию, содер
:жащуюся на фотоснимке. (При несомненных достоин
ствах фотографии она тем не менее не передает темпе

_ратуру объектов, их цвет (черно-белая фотография), 
не в-сегда достаточно нагля1дно фи'Ксирует шространст
венное раrсположение пре;Цметов и т. д. ). В-третьих, фо
тоснимок, в свою очередь, существенно уточняет и допол

няет данные протокола. 

Фотографические снимки с протоколами следствен
ных действий являются источниками доказательствен

ной информации и в этом качестве служат установле
нию IIC'DИHЬI ПО УГОЛОВНОМУ делу. 

Фотосни:м1ки могут выстуJПать и в роли производных 
вещественных доказательств. Это чаще всего детальные 
масштабные и крJ'IПНомасштабные снимки отдельных 
сл едов (рук, инструментов и др.). Бели такие снимки 
достаточно чет.Nи и точно отображают признаки следов, 
они попользуются в экопертных, главным образом иден
тификационных, исследованиях. Фотоснимки - произ
водные вещественные доказательства приобщаются 
к делу особым постановлением следователя ( ст. 84 УПК 
РСФСР, ст. 79 УПК УССР). 
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