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Капля — это строго определенное количество жидкости, принимающее округлую форму
вследствие сцепления ее частиц, которое при постепенном накоплении вначале
удерживается поверхностным натяжением. Как только вес жидкости превысит силу
поверхностного натяжения по периметру капли, она под действием силы тяжести,
становясь невесомой и шарообразной, отрывается и свободно падает вертикально вниз
(рис. 325). Начальная скорость падения капель равна нулю или не превышает скорости
движения пешехода По мере падения капли скорость ее возрастает с ускорением 9,8
м/с.

  

Свободно падающие капли одинаковой массы имеют одинаковую форму. Кинетическая
энергия капли, падающей с малой высоты, не превышает потенциальную, и капля
приобретает округлую форму (рис. 326). Падение с большой высоты вызывает
колебание. На гребнях волн сила поверхностного натяжения прерывисто
преодолевается и образуются радиальные зубцы (рис. 327). Еще большее увеличение
высоты падения вызывает такую кинетическую энергию, которая приводит к дроблению
капли и появлению вокруг следа вторичного секундарного разбрызгивания (рис. 328).
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  Поэтому для исключения неточностей в терминологии их следует именовать свободнопадающими каплями. Капли же, падающие под действием сил инерции и тяжести, надоназывать брызгами Размеры капли при падений с высоты 0,7 —5 см в диаметре, абрызги микроскопической величины, следы свободно падающих капель представляютгруппы однотипных элементов диаметром больше 0,7 см. Следы брызг всегда имеютразные размеры. Для капель характерна округлая или овальная форма с наличиемровных или с радиальной зубчатостью краев. Для брызг типична формавосклицательного знака, одного закругленного и другого остроугольного конца,значительная площадь.  Размеры следов свободно падающих капель определяет площадь поверхности ихотрыва и высоты падения. Постоянство этих параметров образует одинаковые поразмерам капли.  Источником кровотечения, образующим капли, чаще являются вены и области тела схорошо выраженной сосудистой сетью.  Капли крови могут быть как на месте происшествия, так и по пути передвиженийпострадавшего или транспортировки трупа.  Отрыв и падение капли могут произойти с любой высоты окровавленного неподвижногоили движущегося тела на неподвижную или движущуюся поверхность. В зависимостиот высоты падения, капля, ударившись о поверхность, может не расплескаться,расплескаться, расплескаться и разбрызгаться, оставив след различных размеров исвоеобразной формы, которые, кроме того, зависят от скорости движения, угла падениякапли на поверхность, расстояния между источником кровотечения и преградой,характера поверхности. Ударившаяся капля приобретает разнообразную форму,позволяющую судить о действиях человека, имеющего раны или причиняющих их.  Отвесное падение крови с неподвижного тела или предмета на горизонтальнуюповерхность оставляет капли округлой формы.  В случаях отрыва капель от медленно движущегося тела или попадания их нанаклонную поверхность форма капель становиться овальной с отхождением одного илинескольких дополнительных лучей (рис. 329) по направлению движения, а иногда и собразованием коротких потеков. Такую же форму приобретают следы капель крови притранспортировке неподвижного пострадавшего.  С возрастанием высоты падения капель диаметр следов увеличивается, по краям ихпоявляется зубчатость, лучистость, а затем и мелкие брызги по периферии (вторичноеили секундарное разбрызгивание). Степень их выраженности обусловлена вязкостьюкрови.  Механизм образования таких следов Лохте (цит. по М.В. Кисину, 1972) объясняет«вытягиванием» капли под действием силы тяжести. В момент отрыва вытянувшаясякапля приобретает форму овала с истонченным верхним концом и начинаетперемещаться вниз. Более тяжелая часть капли, встречая на пути падения преграду,соприкасаясь, растекается и создает основу следа.  Верхняя часть, попадая на слой крови, вызывает волны, которые, затухая, образуютзубцы или лучи, зависящие от величины волны. Большая скорость падения капливызывает высокую волну. Затухая, она ударяется о поверхность, образуя вторичное(секундарное) разбрызгивание. По форме капель можно приблизительно определитьвысоту источника кровотечения или предмета, с которого падали капли на гладкиеневпитывающие поверхности.  При свободном падении на горизонтальную поверхность с высоты менее 15 смобразуется след диаметром до 10 мм с ровными краями, от 10 до 50  см — диаметром10—15 мм с зубчатыми краями, от 40 до 200 см — диаметром 15—18 мм со вторичнымразбрызгиванием. Секундарное разбрызгивание появляется в случае падения с высоты50 см, при падении с высоты 200 см оно начинает уменьшаться, а падение с высотыоколо 300 см — отсутствует.  Капли, падающие из неподвижных областей тела неподвижного человека илипредмета, одиночны. Такие капли указывают, что лицо, получившее травму, былонеподвижным. Капли, падающие из неподвижных областей тела движущегося человекаили предмета, образуют «цепочки» однотипных следов падающих капель округлой илиовальной формы, размеры которых уменьшаются к окончанию следа, онисвидетельствуют о передвижении лица, не размахивающего окровавленными рукамиили предметом, позволяют проследить путь и направление движения раненого.  По цепочке однотипных следов свободно падающих капель возможно проследить путьчеловека или животного с кровоточащим повреждением из выступающей области телаили обильно окровавленного чужой кровью, выявить участки, где изменялся темп егодвижения, в том числе и места остановок.  Кровотечения из невыступающей области тела самостоятельно передвигающегосяпострадавшего в вертикальном положении вызывают отрыв некоторых капель на уровнераны, другие сначала катятся вниз по поверхности тела и одежды, потом отрываютсяна разных уровнях. При этом неизбежно возникают и брызги от соударения капельмежду собой и телом. Сочетание следов капель разного размера и структуры, а такжемножественных брызг называется следами скатывающихся капель, отображающихпуть движения пострадавшего.  По размерам и очертаниям деформированных капель можно решить вопрос о скоростипередвижения пострадавшего. При скорости движения около 2 км/ч (скоростьпередвижения серьезно раненого) и высоты падения 60 см образуется округлая каплядиаметром 1,5 см с зазубренными краями (29 зубцов) без секундарного разбрызгивания.При скорости движения 5—6 км/ч (быстрая ходьба) возникает почти округлая капляразмерами 1,36x1,25 см с зазубренными краями (26 зубцов). Длинные и более четковыраженные зубцы локализуются на стороне, обращенной в сторону направлениядвижения, где имеются единичные очень мелкие секундарные брызги. Скоростьдвижения 13 км/ч (бег) образует овальную каплю размерами 1,8x1,3 см с зубчатымочертанием той стороны овала, которая обращена по направлению движенияокровавленного предмета (9 зубцов) и с ровным краем противоположной. Передзубчатой стороной следа располагаются единичные секундарные разбрызгивания.  При переносе пострадавшего или частей расчлененного трупа иногда обильновыделяющаяся кровь течет струей, которая оставляет капли с лучеобразнымивыступами, переходящими в полосовидные потеки и со вторичным разбрызгиваниемвдоль них. Такие следы позволяют сделать вывод о направлении движения. Ширинаполос равна диаметру капель, что позволяет судить о высоте их падения.  Описывая капли, указывают: форму и диаметр, характер краев, обращая внимание наравномерность или неравномерность зубцов по всей окружности, наличие зубчатости уодного конца овала и отсутствие ее у другого, количество зубцов, наличие илиотсутствие мелких вторичных брызг, что позволяет установить высоту падения имеханизм их образования.    
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