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ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ СЛЕДОВ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

СКРЫВШЕГОСЯ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

Аннотация. В современном мире большая часть преступлений совершается с участием транспортных средств. Ро-

зыск транспортных средств, присутствующих на месте происшествия и скрывшихся с места преступления, в том числе с 

места дорожно-транспортного происшествия становится более эффективным при применении специалистами комплексных 

подходов, например, траслогических исследований и физико-химических методов. В качестве объектов, несущих индивидуали-

зирующую информацию о транспортном средстве, могут быть капли рабочих агрегатных жидкостей, в частоности, капли 

моторного масла. В статье приведены краткие сведения о применяемых методах для исследования следовых количеств горю-

че-смазочных материалов. Основное внимание уделено методу «капельной пробы» и возможностям его применения в качестве 

экспертного метода для формирования оператино-розыскной информации и идентификации моторного масла конкретного 

транспортного средства. В статье предложен подход для исследования следовых количеств рабочих агрегатных жидкостей 

транспортных средств, основанный на изучении микроструктуры слоя жидкого горюче-смазочного материала на различных 

поверхностях. Проведен анализ изменений микроструктуры автомобильных моторных масел при разных перепадах темпера-

туры. Формирование структуры «микрорисунка» слоя моторного масла на полимерной поверхности наблюдается при значи-

тельном перепаде температуры из положительной в отрицательную область. Отмечено заметное различие микрострукту-

ры минерального и синтетического моторных масел. Показана возможность применения результатов исследования микро-

структуры на разных поверхностях при установлении групповой принадлежности капель автомобильных жидкостей и време-

ни попадания рабочих жидкостей транспортных средств на определенную поверхность. 

Ключевые слова: транспортное средство, трасологические исследования, микроструктура слоя, метод «капельной 

пробы», моторное масло, следы горюче-смазочных материалов, групповая идентификация, экспертные исследования. 
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EXPERT STUDIES OF THE MICROSTRUCTURE OF THE TRACES OF COMBUSTIBLE 

LUBRICATED MATERIALS TO IDENTIFY A VEHICLE FLEEING THE SCENE OF EVENT 
 

Abstract. In the modern world, most crimes are committed with the involvement of vehicles. Search for vehicles present at the 

scene of event and fleeing the crime scene, including the traffic accident scene, becomes more effective when specialists apply integrated 

approaches, for example, trace evidence analysis and physical- and-chemical methods. As objects containing individualizing information 

about a vehicle, there may be drops of service aggregate fluids, in particular, drops of engine oil. The article provides a summary of the 

methods used to study trace amounts of fuel. The main attention is paid to the “drop test method” and the possibilities of its use as an 

examining method to form criminal intelligence and surveillance information on the identification of the engine oil of a specific vehicle. 

The article proposes an approach for the study of trace amounts of working aggregate fluids of vehicles, based on the study of the micro-

structure of a layer of liquid fuels and lubricants on various surfaces. The analysis of changes in the microstructure of automotive motor 

oils at different temperature drops was carried out. The formation of the “micrograph” structure of a motor oil layer on a polymer sur-

face is observed at a significant temperature difference from positive to negative. There is a noticeable difference in the microstructure 

of mineral and synthetic motor oils. The article shows possibility of applying the results of the study of the microstructure on different 

surfaces when carrying out the group identification of automotive liquid droplets and the time that vehicle transport fluids hit a certain 

surface 

Keywords: vehicle, trace evidence research, layer microstructure, drop test method, engine oil, traces of fuel and lubricants, 

group identification, expert studies. 
 

Введение 

В современном мире большинство преступ-

лений совершается с использованием различных 

технических средств. Часто установление условий 

и механизма преступных действий на месте про-

исшествия бывает затруднено. Ответить на вопро-

сы следствия в условиях современной оснащенно-

сти преступных элементов с помощью узких спе-

циалистов сложно или невозможно, поэтому из 

года в год растет число комплексных экспертиз, 

назначаемых по уголовным делам.  

По статистическим данным ГИБДД [1] в Рос-

сийской Федерации доля дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), с мест совершения которых 

транспортные средства скрывались, от общего числа 

ДТП за 2015–2018 гг. составляет 10 %, из них поряд-

ка 40 % – с участием неустановленных транспорт-

ных средств. Несмотря на то, что абсолютное число 

ДТП за последние 4 года имеет тенденцию к сниже-

нию [1], доля нераскрытых ДТП со скрывшимися 

транспортными средствами остается значительной 

(2/5). При раскрытии преступлений с применением 

автомобилей большое значение имеют результаты 

трасологических исследований следов транспортных 

средств. Предварительные трасологические иссле-

дования позволяют подготовить оперативно-

разыскную информацию для поиска автомобиля, 

скрывшегося с ДТП, а также механизм происше-

ствия. Объектами, позволяющими идентифициро-

вать транспортное средство, часто бывают части 

бамперов, фар, кузова автомобиля, следы лакокра-

сочного покрытия на различных поверхностях, сле-

ды шин, а также следы горюче-смазочных материа-

лов (ГСМ). Анализ литературы и экспертной работы 

демонстрирует, что следам ГСМ отводится второ-

степенная роль в информативности среди указанных 

объектов, тем не менее, при исследовании следы 

жидкостей, обнаруженные на месте происшествия, 

позволяют дополнить картину места происшествия 

информативными фактами для поиска и дальнейшей 

идентификации скрывшегося транспортного сред-

ства. Форма капель, направление их разбрызгивания 

в рамках трасологического исследования информи-

руют о направлении движения, о высоте падения. По 

свечению или его отсутствию в ультрафиолетовом 

свете специалисты на месте происшествия опреде-

ляют вид агрегатной жидкости, например, топлива и 

моторные масла имеют свечечение бледно-зеленое 

или голубое, тосолу и тормозной ждкости в  ультра-

фиолетовом свете наличие свечения не свойственно 

[2]. Обнаружение жидкости на месте происшествие 

и ее предварительная групповая идентификация ин-

формируют о возможном повреждении того или 

иного агрегата в разыскиваемом транспортном сред-

стве. Только эти примеры позволяют повысить веро-

ятность обнаружения и возможность идентификации 

разыскиваемых автомобилей. Идеальными методами 

идентификации агрегатных жидкостей, обнаружен-

ных на месте происшествия, являются химические и 

физико-химические методы установления состава и 

свойств исследуемых веществ и материалов, но в 

большинстве случаев при ДТП отбор проб для про-
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ведения указанных исследований в необходимых 

количествах невозможен. В распоряжении специа-

листов, как правило, предоставлены следовые коли-

чества и жидкости, которые претерпели физико-

химические изменения под действием факторов 

оружающей среды. Таким образом, трасологические 

исследования в комплексе с физико-химическими 

исследованиями следов ГСМ на месте происшествия 

приобретают значимую роль в сочетании с обще-

принятыми криминалистическими и экспертными 

исследованиями. 

Анализ возможностей комплексных экс-

пертных исследований (трасологических и физи-

ко-химических) следов ГСМ продемонстрировал 

сложность проведения данных экспертиз и огра-

ниченный ряд эффективно применяемых для по-

добных исследований методов [2–10]. Данный 

факт стимулирует искать новые подходы и разра-

батывать новые экспертные методики.  

В данной работе анализируются возможно-

сти применения метода предварительной оценки 

качества моторных масел на беззольном бумаж-

ном фильтре для исследования следов (капель) 

моторного масла в экспертной практике с целью 

идентификации транспортного средства. Кроме 

того, проведено исследование с помощью оптиче-

ского микроскопа изменения микроструктуры ка-

пель минерального и синтетического моторного 

масла при попадании на пластиковую поверхность 

в условиях, моделирующих условия ДТП. 

Описание основных результатов 

В связи с тем, что исследование микроколи-

честв рабочих жидкостей транспортных средств, 

обнаруженных на месте происшествия с целью их 

идентификации, затруднено [2–3], одним из эф-

фективных методов может стать исследование 

микроструктуры агрегатных автомобильных жид-

костей на различных поверхностях (грунтах) при 

различных температурных и временных режимах. 

Метод бумажной хроматографии, для которого 

необходимы бумажные беззольные фильтры и 

капля исследуемой жидкости, также пригоден для 

исследования микроколичеств жидких ГСМ. В 

этом случае анализу подвергаются характер рас-

пределения жидкости на фильтре, цвет пятна 

и т. п. Анализ микроструктуры образцов жидко-

стей на беззольном фильтре пригоден для решения 

вопросов групповой принадлежности автомобиль-

ных жидкостей. Для использования указанных 

подходов необходимо формировать базу образцов 

сравнения. Производство экспертиз и разработка 

методик их проведения усложняется еще тем, что 

в продаже и эксплуатации находится большое ко-

личество автомобильных жидкостей с разнообраз-

ным составом, и, соответственно, разными физи-

ко-химическими свойствами, проявляющимися 

при попадании их в окружающую среду. Результа-

ты проведенных исследования могут стать осно-

вой каталогов образцов сравнения автомобильных 

жидкостей для их идентификации. 

Метод «испытаний моторных масел на 

фильтровальной бумаге» или метод «капельной 

пробы» был разработан в 1950-х гг. Это один из 

самых старых методов, используемых для опреде-

ления концентрации сажи в моторном масле, 

оценки диспергирующих свойств масла и обнару-

жения присутствия в масле охлаждающей жидко-

сти, дизельного топлива и других загрязнителей. 

Данный метод является очень простым и эффек-

тивным для быстрой оценки диспергирующих 

свойств масла и его загрязненности [7]. В отрабо-

танном моторном масле всегда присутствуют про-

дукты загрязнения и окисления, которые препят-

ствуют проникновению масла в волокна фильтро-

вальной бумаги, более плотные элементы остают-

ся в центре фильтра (рис. 1). 

Особенности структуры границы колец 

внутри пятна, индивидуальность их микрострук-

туры является «отпечатком пальца» данного мас-

ла, отработанного в определенном двигателе. 

Описанный метод может быть применен в каче-

стве предварительного исследования рабочих 

жидкостей автомобилей для дальнейшего уста-

новления групповой и индивидуальной идентифи-

кации. Кроме того, метод «капельной пробы» мо-

жет дать информацию об особенностях работы 

двигателя разыскиваемого автомобиля. Так, 

например, пятно отработанного моторного масла в 

  
       а б 

Рис. 1. Фотографии пятен на беззольном фильтре отработанного  

моторного масла дизельных двигателей:  

а – низкие диспергирующие свойства из-за утечки охлаждающей жидкости; 

б – высокая концентрация сажи из-за позднего срока смены масла 
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дизельном двигателе при утечке охлаждающей 

жидкости будет иметь один вид (рис. 1, а); мотор-

ное масло, отработанное в дизельном двигателе 

больше положенного срока, на фильтровальной 

бумаге будет иметь другой вид (рис. 1, б). После 

24 ч выдерживания фильтровальная бумага с кап-

лей масла, помещенная под ультрафиолетовое из-

лучение, покажет наличие топлива в моторном 

масле. Осмотр при дневном свете дает менее точ-

ные результаты, так как в ультрафиолетовом свете 

следы топлива будут светиться флуорисцентным 

светом. Размер кольца, видимого в ультрафиоле-

товом свете, прямо пропорционален содержанию 

топлива в масле. Присутствие четких внутренних 

колец говорит о том, что по крайней мере один 

цилиндр плохо работает. 

Известно, что при высоком температурном 

градиенте из нефтепродуктов на границе раздела 

поверхностей выделяется твердая фаза, состав и 

микроструктура которой определяется видом и 

наличием добавок в данном нефтепродукте [10–

15]. В связи с этим, можно предположить, что мо-

торные масла и другие автомобильные жидкости 

на основе углеводородов будут иметь различную 

индивидуальную для каждого состава микро-

структуру при попадании их на поверхности вне 

автомобильных агрегатов на месте происшествия. 

В момент вытекания разогретых жидкостей из аг-

регатов транспортного средства на подстилающую 

поверхность обеспечивается условие высокого 

градиента температур, особенно в зимний период 

времени, что актуально для климата Сибири. 

Проведено исследование изменения и фор-

мирования микроструктуры капель минерального 

и синтетического моторных масел при попадании 

их на полимерную поверхность. Выбор полимер-

ного материала в качестве контактирующей по-

верхности связан с широким применением поли-

меров во всех сферах нашей жизни. Так, напри-

мер, на месте происшествия капли рабочих жид-

костей автомобилей могут быть обнаружены на 

обломках бамперов, панелей разбитых автомоби-

лей или других пластиковых предметов, находя-

щихся в момент происшествия на месте преступ-

ления. Кроме того, изьятие и транспортировка 

пластиковых объектов со следами жидкостей с 

места ДТП с целью исследования в лабораторных 

условиях не предсталяет больших сложностей. 

Изымается часть или объект целиком помещается 

в картонную или пластиковую коробку с условием 

неизменного слоя жидкостей на его поверхностях, 

фиксируется сам объект в упаковке и упаковка для 

уменьшения колебаниий жидкого слоя. 

Исследования микроструктуры рабочих 

жидкостей автомобилей проводились с помощью 

поляризационного микроскопа «ПОЛАР 1». Тем-

пература определялась на поверхности исследуе-

мых жидкостей инфрокрасным пирометром Tl130.  

Проведенные исследования с образцами ми-

нерального и синтетического моторных масел при 

изменении температуры исследуемых жидкостей 

от +30 до +25 ºС показали, что на пластиковой по-

верхности выпадение твердой парафиновой фазы 

не наблюдается и, соответственно, микрострукту-

ра слоя масла не изменяется. При попадании ка-

пель масла, нагретых до +30 ºС, на охлажденную 

до –15ºС пластмассовую поверхность наблюдают-

ся небольшие изменения в формировании «микро-

рисунка» слоя масла. Причем, особенности микро-

структуры слоя жидкости на пластиковой поверх-

ности для минерального и синтетического масел 

имеют заметные отличия (рис. 2).  

Параллельно исследовалась другая агре-

гатная жидкость – охлаждающая жидкость «то-

сол 40», присутствие следов которой также воз-

можно на месте происшествия. Тосол имеет дру-

гую химическую основу – этиленгликоль, при 

проведении эксперимента в тех же условиях, что 

и с моторными маслами, изменения «микрори-

сунка» слоя жидкости на контактной поверхно-

  
а б 

Рисунок 2. Микроструктура моторного масла на полиэтиленовой поверхности (увеличение 

окулярами в 10 крат и планахроматическим объективом в 40 крат, видимое увеличение в 

400 крат): а) синтетическое масло; б) минеральное масло 
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сти не наблюдалось из-за отсутствия в составе 

веществ, формирующих «микрорисунок». 

Закономерности формирования обнару-

женных отличий в моторных маслах не случай-

ны, обусловлены различием состава исследуе-

мых углеводородных жидкостей. Их особенно-

сти формирования «микрорисунка», помимо об-

разования специфичного адсорбционного слоя 

углеводородов на границе раздела фаз, предсто-

ит выяснить. На рисунок микрослоя влияют 

многие факторы, в том числе, базовая компози-

ция масел, вид и количество присадок в иссле-

дуемых объектах, контактная поверхность, на 

которой формируется адсорбционный слой (пла-

стик, металл, металл с лакокрасочным покрыти-

ем, асфальт, бетон и др.). Температурный гради-

ент, климатические условия и давность нахож-

дения капель агрегатных жидкостей на контакт-

ной поверхности. Исследуемый подход может 

стать информативным экспресс-методом следов 

агрегатных жидкостей в судебной экспертизе 

при наличии значительного количества эмпири-

ческого материала, учитывающего многие фак-

торы. В данное время обрабатываются результа-

ты, полученные в условиях изменения темпера-

тур в положительной области и в отрицательной, 

на примерах моторных масел с различной базо-

вой композицией, анализируются результаты на 

разного типа пластиковых и металлических по-

верхностях. 

Заключение  

Метод «капельной пробы», применяемый 

как экспресс-метод оценки качества моторных ма-

сел, может быть применен как экспертный метод 

на месте происшествия в качестве источника опе-

ративно-розыскной информации, для установле-

ния особенностей работы двигателей или наличия 

повреждений определенных узлов скрывшихся 

транспортных средств. Исследование результатов 

«испытаний моторных масел на фильтровальной 

бумаге» в лабораторных условиях при наличии 

образца капли моторного масла подозреваемого 

транспортного средства может быть использовано 

для групповой или даже для индивидуальной 

идентификации моторного масла данного транс-

портного средства в комплексе с традиционными 

методами, в том числе трасологическими. 

Изучение «микрорисунка» вытекших агрегат-

ных жидкостей в момент происшествия на контакт-

ную поверхность также имеет, на наш взгляд, пер-

спективу использования данного метода в эксперт-

ной практике для создания оперативно-разыскной 

информации или базой для проведения групповой 

(возможно и индивидуальной) идентификации. 

Используя результаты исследования микро-

структуры следов ГСМ, обнаруженных на месте 

происшествия с участием транспортного средства, 

зная особенности формирования слоя жидкости на 

поверхности, погодные условия (температура, влаж-

ность), можно установить время совершения пре-

ступления и сопутствующие ему факторы, в том 

числе по индивидуальным особенностям микро-

структуры исследуемых жидкостей выяснить какое 

транспортное средство было на месте происшествия. 

Полученные данные могут быть использованы в ка-

честве сравнительных образцов при установлении 

групповой принадлежности капель автомобильных 

жидкостей, обнаруженных на месте происшествия. 
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