
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11  2021114

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.982.3
И. Л. Бадзюк 
Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Иркутск, e-mail: demy@bk.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Ключевые слова: моторные масла, трасологические исследования микрообъектов, физико-хи-

мические методы исследования, микроструктура адсорбционного слоя горюче-смазочного матери-
ала, оптическая микроскопия. 

В статье приведен анализ возможностей комплексных экспертных исследований (трасологи-
ческих и физико-химических) следов ГСМ, продемонстрирована сложность проведения данных 
экспертных исследований и ограниченный ряд эффективно применяемых для подобных исследова-
ний методов. Известно, что в отдельных каплях рабочих жидкостей автомобилей, в определённом 
градиенте температур при контакте с какой-либо поверхностью, с которой они проявляют слабые 
физико-химические взаимодействия, возможно формирование адсорбционного слоя особой струк-
туры, в зависимости от свойств поверхности и состава ГСМ, что может позволить отнести капли 
рабочих жидкостей ТС к определенной группе ГСМ. В данной работе приведены результаты под-
готовительного этапа исследований, закономерностей формирования микроструктуры капель ряда 
автомобильных моторных масел на металлических поверхностях.
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The article provides an analysis of the possibilities of complex expert research (traceological and phys-

ical-chemical) traces of fuels and lubricants. At a certain temperature gradient, when in contact with the 
surface, individual drops of working fluids of cars exhibit weak physicochemical interactions. Depending 
on the surface properties and composition of fuels and lubricants, the formation of an adsorption layer of a 
special structure is possible. This allows the droplets of working fluids to be attributed to a certain group of 
fuels and lubricants. This paper presents the results of the preparatory stage of research, the regularity of the 
formation of the microstructure of droplets of automobile oils on various metal surfaces.

Введение
Рост автомобильного парка в России 

приводит к соответствующему росту нару-
шений и преступлений, совершенных с при-
менением автотранспорта, следовательно, 
интерес в сфере деятельности правоохрани-
тельных органов к возможностям методов 
исследования различных следов транспорт-
ных средств (ТС) возрастает. 

Так, при дорожно-транспортных про-
исшествиях (ДТП) нередко фиксируются 
случаи оставления места происшествия 
предполагаемыми виновниками, при этом 
ни свидетелей, ни камер, зафиксировавших 
событие нет. По данным ГИБДД МВД Рос-
сии за 2020 г. в России количество ДТП, с ме-
ста совершения которых ТС скрывались, со-
ставило 8,7% от всех зафиксированных ДТП, 

по Иркутской области такая категория ДТП 
составила 10,5% [1]. Выяснять обстоятель-
ства подобных происшествий следователи 
и эксперты будут по следам, оставленным 
транспортными средствами, в том числе 
по следам рабочих жидкостей транспортно-
го средства. Так, следы рабочих жидкостей 
ТС (бензин, дизельное топливо, масло, тор-
мозная жидкость, тосол) могут находиться 
на различных частях самого транспортного 
средства, дорожном покрытии, почве, на обо-
чине дороги, одежде потерпевшего, различ-
ных преградах. Информативность данных 
следов может быть достаточно высокой. 
По ряду признаков есть возможность уста-
новить давность образования следов, по типу 
горюче-смазочных материалов (ГСМ) – воз-
можные повреждения на ТС, и возможно 
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установление тождества жидкостей в следах 
и рабочих жидкостей конкретного ТС. Для 
решения указанных задач необходимо прибе-
гать к транспортно-трасологическим, трасо-
логическим исследованиям микрообъектов, 
физико-химическим методам исследования, 
то есть необходим комплексный подход.

Судебно-экспертная деятельность жестко 
регламентируется нормативно-правовыми ак-
тами [2-4], экспертные методики базируются 
на фундаментальных и прикладных исследо-
ваниях, имеющих большую эмпирическую 
основу, собранную за большой промежуток 
времени [5]. Каждый применяемый в эксперт-
ной практике метод должен обладать опреде-
ленными характеристиками и зарекомендовал 
себя надежным и эффективным при произ-
водстве судебных экспертиз. Соответственно, 
внедрение новых методов, в том числе физи-
ко-химических, и разработка новых подходов, 
применяемых в экспертной деятельности, 
требуют значительных временных и ресурс-
ных затрат. Однако, интерес к новым эффек-
тивным, простым в техническом оформлении 
методам не угасает, особенно в условиях со-
временного научно-технического прогресса, 
когда ранее громоздкие и «медленные» аппа-
раты превращаются в удобные портативные, 
оснащенные программами обрабатывающие 
и выдающие результаты исследования в под-
ходящей для эксперта форме. В данной работе 
будут рассмотрены базовые экспертные ме-
тоды, а также возможности применения но-
вых подходов.

Актуальность данной работы состоит 
в том, что для оперативного решения экс-
пертных задач, а далее и оперативно-след-
ственных, требуются простые, но эффектив-
ные подходы и методы исследования следов 
на месте происшествия, в том числе, следов 
рабочих жидкостей ТС. В данной работе про-
веден анализ свойств исследуемых объектов, 
моторных масел, которые являются специ-
фичными характеристиками для данной груп-
пы объектов и могут быть базовыми иденти-
фикационными признаками моторных масел 
при разработке новой экспертной методики. 

Целью данной работы является анализ 
возможностей физико-химических методов 
при выполнении экспертных исследова-
ний следов моторного масла, в том числе, 
на примере применения световой (опти-
ческой) спектроскопии при установлении 
закономерностей в формировании микро-
структуры адсорбционного слоя моторного 
масла на различных поверхностях.

Материалы и методы исследования
В работе проведен анализ традиционных 

экспертных методик и подходов исследова-
ния следов рабочих жидкостей транспорт-
ных средств, рассмотрены возможности 
современных физико-химических методов 
для проведения экспертных исследований 
горюче-смазочных материалов. Исследова-
ны системы капель моторного масла с ме-
таллическими поверхностями при задан-
ной температуре.

Объектами исследования являются экс-
пертные методы изучения следов горюче-
смазочных материалов, а также следы син-
тетических моторных масел трех разных 
производителей на различных металличе-
ских поверхностях.

Предметом исследования являются со-
временные возможности применения физи-
ко-химических методов, в том числе оптиче-
ской микроскопии, в экспертной практике, 
а также научно обоснованные закономерно-
сти формирования микроструктуры адсорб-
ционного слоя моторного масла на металли-
ческих поверхностях.

Методологической основой данной ра-
боты послужили методы: диалектический 
метод, метод структурного анализа, си-
стемный метод, наблюдение, моделирова-
ние, эксперимент. Микроструктура капель 
моторных масел исследована посредством 
метода световой (оптической) микроскопии 
с применением поляризационного микро-
скопа МИКРОМЕД ПОЛАР 1.

Выбор указанных методов исследования 
обусловлен особенностями химического 
состава и соответствующих физико-хими-
ческих свойств исследуемых жидкостей, 
а так же возможностями имеющихся в ар-
сенале экспертов физико-химических мето-
дов. Выбор в качестве идентифицируемого 
признака микроструктуры адсорбционного 
слоя моторного масла базируется на фунда-
ментальных исследованиях формирования 
адсорбционного слоя особой микрострукту-
ры нефтепродуктов и горюче-смазочных ма-
териалов на границах раздела фаз [6-8]. Сле-
дует отметить, что данная работа представ-
ляет собой отдельный подготовительный 
этап, теоретическая и практическая значи-
мость которого состоит в том, что получен-
ные результаты могут быть использованы 
как в научно-исследовательской деятельно-
сти по данному направлению, так и в судеб-
но-экспертной деятельности для разработки 
и совершенствования экспертных методик.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ основных характеристик горю-
че-смазочных материалов, в частности мо-
торных масел, дает основание для выбора 
в качестве исследуемого свойства микро-
структуру адсорбционного слоя моторного 
масла на границе раздела фаз. Специфич-
ность данного признака обусловлена хи-
мическим составом моторных масел, со-
ответственно, особенностями физико-хи-
мических взаимодействий с различными 
поверхностями и условиями формирования 
исследуемых следов.

Следы НП и ГСМ на предмете-носителе, 
а также их воздействие на предмет-носитель 
можно установить при визуальном осмотре 
объектов, в том числе с помощью луп. Раз-
личие в отражательной способности в ме-
стах наслоения (воздействия) НП и ГСМ мо-
жет быть выявлено при освещении объектов 
под различными углами. Большую помощь 
при поиске может оказать специфический 
запах НП и ГСМ.

Особое значение при поиске следов ГСМ 
уделяется их способности люминесцировать 
под воздействием УФ-излучения. Наиболее 
интенсивная люминесценция проявляется 
для ГСМ, имеющих температуру кипения 
выше 200 ºС. К последним относят боль-
шинство товарных ГСМ, в том числе мотор-
ные масла. Поэтому поиск следов НП и ГСМ 
ведут, как правило, с использованием УФ-
осветителей. При этом следует принимать 
во внимание массу факторов, влияющих 
на цвет и интенсивность люминесценции, 
которая зависит от чистоты, компонентного 
состава и толщины слоя ГСМ, от физико-
химических взаимодействий с контактной 
поверхностью и ГСМ [9-10].

Методы, применяемые в экспертном ис-
следовании НП и ГСМ, должны позволять 
либо непосредственно проводить изучение 
различных видов состава НП и ГСМ, либо 
физических и химических свойств исследу-
емых веществ, обусловленных данным со-
ставом. Часть таких свойств является важ-
нейшими техническими характеристиками, 
стандартизированными в ГОСТ и определя-
ющими эксплуатационные качества мотор-
ных масел как товарных продуктов. К ним 
относятся плотность, показатель прелом-
ления, пределы выкипания объема НП или 
его части (что характеризует фракционный 
состав НП), температуры плавления и кри-
сталлизации (для твердых нефтепродуктов), 

воспламенения, вспышки (для легковос-
пламеняемых нефтепродуктов), вязкость 
(основной показатель смазочных материа-
лов), содержание различных примесей и т.д. 
Технические требования к моторным мас-
лам и методы их определения установлены 
в ГОСТ 17479.1-85, ГОСТ 17479.1-2015, 
ГОСТ 10541-2020 и др. [11-13].

Исследования свойств моторных масел 
по ГОСТ требует определенного объема 
жидкости и не пригодно для следовых ко-
личеств. В большинстве случаев поступаю-
щие на экспертное исследование вещества 
оказываются измененными под влиянием 
разнообразных факторов. Поэтому в про-
цессе экспертных исследований выявляют 
наиболее устойчивые признаки состава, свя-
занные с первоначальным видом моторных 
масел и их эксплуатационными свойствами, 
для чего используют следующие инстру-
ментальные аналитические методы: «ми-
кроскопические – оптическая микроскопия 
в различных вариантах (в том числе анализ 
в поляризованном свете), наблюдение лю-
минесценции в ультрафиолетовых лучах, 
просвечивающая электронная микроскопия 
(ПЭМ); хроматография – газожидкостная 
(ГЖХ), тонкослойная (ТСХ); спектраль-
ные – спектроскопия в инфракрасной, уль-
трафиолетовой и видимой областях спектра, 
эмиссионный спектральный анализ (ЭСА), 
лазерный микроспектральный анализ 
(ЛМА), метод электронно-парамагнитного 
резонанса (ЭПР)» [14].

Для решения вопроса о нефтехимиче-
ской природе неизвестных веществ исследу-
ется их групповой (структурно-групповой) 
состав, который характеризуется наличием 
конкретных классов углеводородов.

Установление родового и группового 
состава производят методами ТСХ, ГЖХ 
и инфракрасной микроскопии. Установле-
ние фракционного состава производят че-
рез определение состава индивидуальных 
углеводородов с помощью метода ГЖХ. Для 
определения элементного состава исполь-
зуют методы ЭСА, ЛМА и атомно-абсорб-
ционный анализ (ААА). Кристаллическая 
микроструктура загустителей, используе-
мых в пластичных смазках, определяется 
методом ПЭМ. В определенных случаях 
возникает задача обнаружения, и исследо-
вания НП в смеси с другими веществами. 
Для указанных целей используют оптиче-
скую микроскопию в поляризованном свете, 
а также метод ЭПР.
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О полном и всестороннем исследова-
нии моторных масел может свидетельство-
вать комплекс инструментальных методов 
исследования из существующего арсенала 
криминалистической экспертизы веществ, 
материалов и изделий.

Исследование формирования микро-
структуры адсорбционного слоя в следах 
моторного масла на различных поверх-
ностях возникла при выяснении наличия 
экспертных методик исследования пятен 
жидкостей, оставленных транспортными 
средствами на различных грунтах, при раз-
ных температурных режимах в результате 
повседневной эксплуатации или при ДТП. 

Все агрегатные жидкости ТС получают 
в результате смешивания в определенных 
пропорциях базовых масел и различных 
присадок. Химический состав базового мас-
ла и присадок определяет назначение и ре-
жимы эксплуатации полученных жидкостей.

Большинство используемых присадок 
в составе моторных масел чувствительны 
к воде и кислороду воздуха, поэтому, по-
падая в «неблагоприятную» среду, многие 
агрегатные жидкости значительно меняют 
свои свойства химические и физические. 
И дальнейшей идентификации не подлежат. 
Это один из факторов, препятствующих по-
лучению экспертами ответов на ряд диагно-
стических и идентификационных вопросов 
при производстве КЭВМИ.

Количества жидкости, потенциального 
вещественного доказательства, разлитой 
на грунт, как правило, небольшие. Вылива-
ясь, жидкости контактируют с веществами 
окружающей среды, при этом происходит 
механическое смешивание и (или) вступают 
в химическое взаимодействие. Оба эти про-
цесса затрудняют или вовсе препятствуют 
определению видовой и групповой принад-
лежности анализируемых жидкостей.

Химический состав моторных масел 
(нефтяных и синтетических) имеет одну 
природу с химическим составом асфальтов, 
соответственно, моторные масла могут рас-
творять частицы асфальта дорожного по-
крытия. В этом случае можно было бы срав-
нивать образцы «чистого» асфальта и образ-
цы асфальта с вытекшей из транспортного 
средства жидкости, но «чистоту» асфальта 
на месте происшествия никто не может га-
рантировать. Все отечественные общепри-
нятые методики определения свойств масел 
[13] (следовательно, и их идентификация) 
предполагают первоначальную очистку 

анализируемых образцов, что для следовых 
количеств, просто, невозможно выполнить.

При исследовании качества и критериев 
работоспособности моторных масел с помо-
щью портативных лабораторий и устройств, 
по сути, при их идентификации, первона-
чально определяют их физические свойства, 
например, плотности и вязкости. Следую-
щим этапом определяют содержание воды 
и щелочное число исследуемой жидкости, 
после этого формируется общее представле-
ние, базирующее на установленных харак-
теристиках, о виде моторного масла. Для 
данных исследований необходимо минимум 
50 мл образца, такое количество интересу-
ющей жидкости из пятна на грунте на ме-
сте происшествия собрать невозможно [15]. 
И даже, если специалист сможет собрать 
необходимое количество жидкости для ис-
следования данных свойств, необходимо 
иметь жидкость для сравнения. Использо-
вать для сравнительной оценки данные, ко-
торые определены в ГОСТах или указаны 
в характеристиках моторного масла добро-
совестным производителем на этикетках, 
будет ошибочно. Все перечисленные свой-
ства моторных масел зависят от температу-
ры, влажности окружающей среды, условий 
эксплуатаций и другие [8].

Анализ существующих подходов для 
предварительного исследования моторных 
масел дает возможность предположить, что 
одним из наиболее простых и информатив-
ных методов будет метод, который сможет 
приблизить нас к ответам диагностических 
и идентификационных экспертиз (или хотя 
бы указать путь поиска методов для ис-
следования подобных следов), это метод 
бумажной хроматографии. Для проведения 
исследования данным методом необходимы 
бумажные беззольные фильтры и капля ис-
следуемой жидкости. Анализу подвергаются 
характер распределения жидкости на филь-
тре, цвет пятна и т.п. Данный подход приме-
няется в качестве метода предварительного 
исследования моторных масел экспертами, 
а также используется для установления кон-
трафактных моторных масел, в частности, 
представителями фирмы «Шелл» для вы-
явления поддельного товара. Для решения 
вопросов видовой и групповой принадлеж-
ности автомобильных жидкостей, можно 
применять анализ микроструктуры образ-
цов жидкостей на беззольном фильтре с по-
мощью метода оптической микроскопии. 
Для внедрения в экспертную практику дан-
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ного подхода необходимо формировать базу 
образцов сравнения. Создание баз сравне-
ния для экспертных исследований с целью 
идентификации автомобильных жидкостей, 
помимо того, что это трудозатратная по объ-
ему, времени и финансам процедура, данная 
работа усложняется еще тем, что кроме ори-
гинальных жидкостей широко используются 
контрафактные. При этом состав оригиналь-
ных жидкостей каждый год меняется, начи-
ная с присадок и заканчивая композицией 
базовых масел. 

Так, метод «испытаний моторных масел 
на фильтровальной бумаге» или «метод ка-
пельной пробы» был разработан в 50-х го-
дах прошлого столетья. Это один из самых 
старых методов, используемых для опре-
деления концентрации сажи в моторном 
масле, оценки диспергирующих свойств 
масла и обнаружения присутствия в масле 
охлаждающей жидкости, дизельного топли-
ва и других загрязнителей. «Данный метод 
является очень простым и эффективным для 
быстрой оценки диспергирующих свойств 
масла и его загрязненности» [8, 16]. Осо-
бенности структуры границы колец внутри 
пятна, индивидуальность их микрострук-
туры является «отпечатком пальца» данно-
го масла, отработанного в определенном 
двигателе. Упомянутый метод может быть 
применен в качестве предварительного ис-
следования рабочих жидкостей автомобилей 
для дальнейшего установления групповой 
и индивидуальной идентификации. Кро-
ме того, «метод капельной пробы» может 
дать информацию об особенностях работы 
двигателя разыскиваемого автомобиля или 
технических неполадках. Так, например, 
особенности сформированного пятна могут 
указать на утечку охлаждающей жидкости 
дизельном двигателе, фильтровальная бу-
мага с каплей масла, помещенная под уль-
трафиолетовое излучение, покажет наличие 
топлива в моторном масле, что будет свиде-
тельствовать о нарушении работы, по край-
ней мере, одного цилиндра [15].

Фундаментальные исследования физи-
ко-химический свойств нефтей и нефтепро-
дуктов демонстрируют [6-7], что при высо-
ком температурном градиенте из нефтепро-
дуктов на границе раздела поверхностей вы-
деляется твердая фаза, состав и микрострук-
тура которой определяется видом и наличи-
ем добавок в данном нефтепродукте. Этот 
факт дает возможность предположить, что 
моторные масла на основе углеводородов, 

будут иметь различную, индивидуальную 
для каждого состава, микроструктуру при 
попадании их на поверхности вне автомо-
бильных агрегатов на месте происшествия.

В момент вытекания разогретых жидко-
стей из агрегатов транспортного средства 
на подстилающую поверхность обеспечи-
вается условие высокого градиента тем-
ператур, особенно это актуально в зимний 
период времени, в том числе в условиях 
Сибири. Авторами [15] проведено предва-
рительное исследование взаимодействия 
капель минерального и синтетического мо-
торных масел с полимерной поверхностью. 
Выбор полимерного материала в качестве 
контактирующей поверхности обусловлен 
широким применением полимеров во всех 
сферах нашей жизни. Так, например, на ме-
сте происшествия капли рабочих жидкостей 
автомобилей могут быть обнаружены на об-
ломках бамперов и панелей разбитых авто. 
Формирования микрорисунка контактиру-
ющего слоя при одинаковых температурах 
поверхности и капель масла не наблюдается. 
При попадании капель масла (+30ºС) на ох-
лажденную до -15ºС поверхность наблюда-
лись небольшие изменения в формировании 
«микрорисунка» адсорбционного слоя мо-
торного масла, для минерального и синте-
тического масел были отмечены отличия. 
Закономерен или случаен характер наблю-
даемых отличий на полимерной поверхно-
сти подвергается проверке. Работы авторов 
[6] и других позволяют предположить, что 
исследования закономерностей формирова-
ние «микрорисунка» адсорбционного слоя 
моторного масла на металлической поверх-
ности будет наиболее результативны.

Для исследований формирования «ми-
крорисунка» моторных масел на металличе-
ской поверхности выбраны синтетические 
моторные масла трех разных производи-
телей, широко применяемых для легковых 
транспортных средств в нашем регионе. Так-
же, синтетические моторные масла являются 
самыми популярными и оптимальными при 
сезонных климатических температурных пе-
репадах. Первоначально были исследованы 
возможности формирования микрострукту-
ры адсорбционных слоев моторных масел 
при комнатной температуре на металличе-
ской поверхностях с помощью поляризаци-
онного микроскопа МИКРОМЕД ПОЛАР 1, 
микрофотографии получены при увеличение 
окулярами в 10 крат и планахроматическим 
объективом в 40 крат, видимое увеличение 
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в 400 крат. В качестве образцов синтетиче-
ских моторных масел выбраны были масла 
фирм производителей «Субару», «Мобил» 
«Шелл», имеющие одинаковые эксплуата-
ционные характеристики, являющиеся все-
сезонными, для которых маркировка в си-
стеме SAE соответствует «5W-40».

В качестве металлических поверхностей 
выбраны отличающиеся по морфологии по-
верхности и химическому составу образцы 
(рис. 1).

Следует отметить особое распределение 
слоя моторного масла на металлической по-
верхности, которая определяется и особен-
ностью поверхности металла, и особенно-
стью химического состава самого моторного 
масла, особенную для каждого производи-
теля (рис. 2). Представленный образец ме-
талла имеет собственный «микрорисунок» 
поверхности, на которой при выбранных 
условиях не наблюдается формирования 
особенных адсорбционных слоев капель мо-
торных масел, но наблюдается для каждого 
образца масла особенности в заполнении 
микрорельефа поверхности.

Для оценки идентификационного пери-
ода следов синтетического моторного масла 
капли исследуемых образцов нанесенные 
на металлическую поверхность при началь-
ном температурном режиме +25ºС были 
оставлены на период один месяц в закрытом 
контейнере в морозильной камере при тем-
пературе -15ºС, имитируя условия зимнего 
периода. По пришествию указанного вре-
мени на поверхностях металла при визуаль-
ном осмотре видны края нанесенных капель 
масла. Изучение микрофотографий сформи-
рованных таким образом следов моторного 
масла получили следующие изображения 
на металлической поверхности (рис. 3).

Полученные результаты демонстриру-
ют отсутствие формирования особенного 
«микрорисунка» в каплях моторного масла 
во всех образцах при продолжительном воз-
действии отрицательной температуры. Вид 
самих следов моторных масел исключает 
возможность идентификации каким-либо 
методом даже при хранении полученных 
следов в «стерильных» условиях без воз-
действия агрессивных факторов среды.

а) б) в)

 Рис. 1. Микрофотография металлической поверхности  
при отсутствии на ней следов моторного масла при увеличении в 400 раз:  

а) оцинкованная сталь; б) медицинская сталь; в) хромированная сталь

а) б) в)

 Рис. 2. Микрофотографии синтетического моторного масла  
на поверхности оцинкованной стали (температура поверхностей +25ºС).  
Производители: а) «Субару»; б) «Мобил»; в) «Шелл» (увеличение в 400 раз)
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а) б) в)

 Рис. 3. Микрофотографии синтетического моторного масла  
на поверхности оцинкованной стали, температура поверхностей -15ºС.  

Производители: а) «Субару»; б) «Мобил»; в) «Шелл» (увеличение в 400 раз)

1.

а) б) в)

2.

а) б) в)

3.

а) б) в)

 Рис. 4. Микрофотографии синтетического моторного масла на поверхности  
оцинкованной стали (1), медицинской стали (2), хромированной стали (3)  

(температура масла 50ºС, поверхности -10ºС).  
Производители: а) «Субару»; б) «Мобил»; в) «Шелл». Ув. х400

Результаты моделирования расплескива-
ния нагретого масла на металлические по-
верхности представлены на рисунке 4. 

При температурном перепаде 60ºС, мо-
делирующие условия попадания нагретого 
синтетического моторного масла на метал-
лические поверхности, наблюдается опре-

деленная структура микрорисунка в слу-
чае хромированной стали и масла «Шелл» 
(рис. 4.3). Наблюдаемый микрорисунок 
сформирован, вероятно, кристаллами воды, 
что подтверждается микрофотографиями 
моторных масел на гладкой поверхности 
медицинской стали (рис. 4.2).
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Данный факт определяет еще один па-
раметр, который необходимо учитывать при 
дальнейшем планировании исследований, 
это влажность.

Заключение
Анализ основных характеристик горю-

че-смазочных материалов, в частности мо-
торных масел, дает основание для выбора 
в качестве исследуемого свойства – микро-
структура адсорбционного слоя моторного 
масла на границе раздела фаз. Специфич-
ность данного признака обусловлена хими-
ческим составом моторных масел, соответ-
ственно особенностями физико-химических 
взаимодействиями с различными поверхно-
стями и условиями формирования исследу-
емых следов.

Полученный эмпирический материал 
дает основание проведению дальнейших ис-
следований для формулирования общих вы-
водов о закономерностях в формировании аб-
сорбционного слоя моторных масел на опре-
деленной поверхности, для чего требуется 
анализ более широкого ряда эксперимен-
тальных данных. Необходимо увеличить ряд 
исследуемых моторных масел по видам, мар-
кам. Кроме того, представленные исследова-
ния позволяют ожидать, что эксперимент, 

проведенный при соблюдении различных 
градиентов температур, в том числе, моде-
лирующий формирования следов моторных 
масел на металлической поверхностях на ме-
сте происшествия, например, ДТП с расплё-
скиванием нагретого моторного масла из по-
врежденных агрегатов скрывшегося с места 
происшествия автомобиля, даст возможность 
исследовать закономерности формирования 
«микрорисунка» в каплях масла в зависимо-
сти от производителя даже на рассмотренном 
ряде фирм производителей. Далее необходи-
мо в качестве контактной поверхности иссле-
довать разные металлы и сплавы, а также по-
лимерные поверхности с лакокрасочным по-
крытием. Только тогда данные исследования 
могут стать экспериментальной базой для 
групповой идентификации микроколичеств 
рабочих жидкостей транспортных средств, 
в том числе моторных масел, в экспертной 
деятельности. Данный этап является хоро-
шим заделом для проведения научно-иссле-
довательской работы, установления законо-
мерностей формирования микроструктуры 
адсорбционного слоя моторных масел на раз-
личных поверхностях и для формирования 
идентификационной базы образцов следов 
микроструктуры адсорбционного слоя мо-
торных масел.
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