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происшествий 
 
Аннотация. В статье предлагается инновационный способ маркировки 

резин, который можно применять при производстве автотранспортных 
шин. С его помощью существенно облегчается работа эксперта-
криминалиста по идентификации шин автотранспортного средства, 
совершившего дорожно-транспортное происшествие, и установлению 
подозреваемого, тем самым существенно повышается эффективность 
физико-химической экспертизы резин. 
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Abstract. The current paper proposes an innovative way of rubber marking, 

which can be used in the production of motor vehicle tires. It can greatly 
facilitate the work of a forensic expert in identifying the tires of a vehicle in a 
road traffic accident and identifying a suspect, thereby significantly increasing 
the efficiency of the physical and chemical examination of rubbers. 
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Повысить эффективность физико-химической экспертизы резин, следы 

которой часто встречаются в качестве вещественных доказательств на 
местах дорожно-транспортных происшествий (далее ― ДТП), можно за 
счет использования новых достижений техники и технологий. 
Обстоятельства ДТП и преступлений сложны и, как правило, требуют 
огромных ресурсов как финансовых, так и временных. Нельзя быстро 
распознать и идентифицировать резину, завод-изготовитель, 
потребителя, состав резины, технологию изготовления резины в 
отсутствии современных аналитических приборов и устройств.  

Известно, способы маркировки автомобильных шин предполагают 
нанесение на боковую поверхность изделия специального кода. 

Автошины маркируются буквенно-цифровым кодом, располагающимся 
на шине сбоку. Специальный код содержит в себе следующую 
информацию: размер шины, ключевые характеристики изделия, тип 
индикаторов нагрузки и скорости. Сведения о химическом составе на 
шине отсутствуют. Состав же шины индивидуализирует изделие. Зная его, 
можно решать идентификационные задачи расследования обстоятельств 
ДТП, получать розыскную информацию об автомототранспорте и 
скрывшегося с места ДТП водителя. 
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Шина — это единственное звено между автомототранспортом и 
дорожным полотном. При движении автомобиля важными факторами 
являются: пятно контакта шины с дорогой и сцепные свойства покрышки. 
В экстренных ситуациях при больших перегрузках колес, будь это 
аварийное торможение или проход опасного поворота на высоких 
скоростях, следует помнить, что всегда остается след шины на дорожном 
покрытии, который может рассказать о многом, если знать маркировку 
шины, которую мы предлагаем осуществить согласно инновационной 
технологии. 

Из примеров надписей и расшифровки маркировки шин невозможно 
понять: кому принадлежит автомобиль с такими шинами, который 
скрылся с места совершения преступления, оставив след резины на 
дорожном покрытии? Таким образом, известные системы маркировок шин 
не дают возможности однозначно идентифицировать резину. 

Ознакомившись с изобретениями, мы предлагаем внедрить новый 
уникальный способ маркирования резин, заключающийся в введении в 
сырую смесь маркирующей композиции, содержащей идентификаторы, 
совместимые с полимерной основой, химически инертные к ингредиентам 
сырой смеси. 

Маркирование резин специальной композицией, содержащей 
идентификаторы, осуществляют следующим образом: в состав сырой 
смеси при ее изготовлении вводят специальный компонент — 
маркирующую композицию, содержащую смесь идентификаторов, 
каждому из которых присваивается числовой код, и пользуясь известной 
математической формулой, рассчитывают количество комбинаций, что 
позволяет по цвету флуоресцирующей резины при действии УФ- и ИК-
излучения надежно установить где, когда и кем была изготовлена резина, 
ее состав и кто ее потребитель. В качестве идентификаторов предлагаем 
использовать олигомерные полиэфиры-гликоли общей формулы (HO —R 
— OH) с молекулярной массой 1000―2000, в маркирующую композицию 
вводятся люминофоры в различных соотношениях и в различных 
сочетаниях. 

Маркирующая композиция совместима с молекулами каучука, т.е. 
способна равномерно распределяться в массе сырой смеси, так как имеет 
близкую химическую природу. 

Химическая инертность к компонентам сырой смеси означает 
невступление идентификаторов в химические реакции с компонентами 
сырой смеси, поскольку олигомерные полиэфиры-гликоли общей 
формулы (HO — R — OH) с молекулярной массой 1000―2000 химически 
инертны к компонентам сырой смеси. У олигомерных полиэфиров (5 класс 
опасности) отсутствуют токсичные свойства. 

Допустим, требуется замаркировать цифровым кодом 2120150228 
резину: где 21 — номер завода-изготовителя, 2015 — год выпуска резины, 
02 — месяц выпуска, 28 — дата выпуска. Дополнительно потребуется ПЭ-
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1000 и ПЭ-2000 в соотношении 1:1, их количество (г) на 100 г каучука (ПЭ-
10 и ПЭ-20 вводятся по 0,5 г на 100 г каучука), далее вводим цифру 1, 
которой соответствует люминофор α-нафтиламин (с числом 002), которое 
показывает, какое количество люминофора введено на 100 г каучука. 
Итак, получаем код, который заносится в базу данных данной шины, 
изготовленной на 21 заводе с люминофорами: 21 2015 02 28 ПЭ1005 
ПЭ2005 1002. 

Рассмотрим другую люминесцентную композицию, состоящую из тех же 
компонентов, что и в предыдущем случае, отличающуюся составом двух 
люминофоров: 21 2015 0228 ПЭ1005 ПЭ2005 1002 2001. При сравнении 
обнаруживаем, что появились дополнительно цифры 2001, это означает, 
что введен еще один люминофор № 2 — которому присвоен код 2 и далее 
001 — введенное количество второго люминофора (салициловая кислота).  

При анализе следа резин, сделанных по приведенной рецептуре, 
люминесценция под воздействием УФ-излучения будет в первом случае 
отсутствовать, а во втором — примет окраску темно-фиолетового цвета. 

Таким образом, по цвету люминесценции резин в лучах УФ- и/или ИК-
ламп, и используя базу данных завода изготовителя шин, можно 
определить (найти) код резины, а далее раскрыть обстоятельства 
расследуемого события. 

Перечислим четыре флуоресцентных индикатора: α-нафтиламин, 
салициловая кислота, флуоресцеин, акридин. При смешении четырех 
флуоресцирующих идентификаторов количество комбинаций будет равно 
66982362. 

Химически инертная маркирующая композиция к компонентам смеси, 
без токсических свойств, содержит идентификаторы, ее вводят в состав 
сырой смеси при изготовлении резины, затем смеси идентификаторов с 
люминофорами присваивается числовой код. По цвету флуоресцирующей 
резины в УФ- и ИК-излучении можно установить, где, когда и кем 
произведена резина, ее состав, для индивидуализации используют 
олигомерные полиэфиры-гликоли общей формулы (HO — R — OH) с 
молекулярной массой 1000 и 2000, а в маркирующую композицию вводят 
люминофоры в различных соотношениях. В качестве люминофоров 
использовали: α — нафтиламин, салициловую кислоту, флуоресцеин и 
акридин (кодируем α-нафтиламин — 1, кумарин — 2, флуоресцеин — 3 и 
акридин — 4). 

Основываясь на этом расчете и логике мы предлагаем: например, заводу 
по производству шин для автомототранспортных средств во время 
изготовления резиновой смеси перед вулканизацией вводить 
люминофоры в различных комбинациях. 

К примеру, 3 марта 2021 г. при изготовлении резиновой смеси была 
введена комбинация из двух люминофоров: α-нафтиламина и акридина. 
Об этом факте вносится информация в информационно-поисковую 
систему. При изготовлении новой резиновой смеси комбинация 
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люминофоров изменяется и вся процедура повторяется. Маркировка 
резины заносится в базу данных и отображается в «Карте маркированной 
резины» цифрами 21 20210228 ПЭ1001 ПЭ2005, далее 1002 8002. 

При расследовании обстоятельств ДТП в ходе осмотра обнаружены 
следы шин, которые были изготовлены на заводе. Резину исследуют в УФ- 
и ИК-излучении с применением оптического микроскопа, в результате 
чего наблюдается люминесценция зеленого цвета. Однако однозначного 
вывода на этой стадии процесса еще сделать нельзя, но поместив образцы 
следов шины на дно пробирки с раствором, в котором имеется 
определенная рН среда, наблюдаем изменение цвета у акридина с 
зеленого на фиолетовый, а у α-нафтиламина — с бесцветного на синий.  

Полученные результаты позволяют утверждать следующее. 
1. В состав резины введены два люминофора: α-нафтиламин и акридин, 

на что указывает люминесценция синего и фиолетового цветов 
соответственно. 

2. Данная шина произведена заводом 3 марта 2021 г. 
3. Используя базу данных по производству шин, можно сказать, что на 

месте происшествия обнаружены следы шин производства завода № 21 
для ВАЗ 2110 (летняя, d=14) серии № 000, изготовленные 28 февраля 2021 
г., с люминесцентной композицией, состоящей из ПЭ-10 в количестве 0,5 и 
ПЭ-20 в количестве 0,5 с двумя люминофорами: α-нафтиламином в 
количестве 0,02 и акридина в количестве 0,01. 

В дальнейшем при получении столь точной информации о шине мы 
можем дать следствию точную ориентировку для поиска участника ДТП, 
скрывшегося с места происшествия. 

Задача по его поиску существенно облегчается, и в случае задержания 
подозреваемого можно провести сравнительное исследование шин 
автотранспортного средства со следами, оставленными на дорожном 
покрытии колесной резиной при торможении. Следствию останется 
выяснить: проводилась ли замена шин у транспортного средства, а если 
нет, кто управлял данным транспортным средством. 

Таким образом, указанная выше процедура существенно упрощает 
идентификацию колесной резины транспортного средства, совершившего 
ДТП и тем самым ускоряет поиск подозреваемого. 

 
 

 


