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ВВЕДЕНИЕ 

Любое преступление совершается в реальных условиях и, следовательно, 

отражается в окружающей обстановке. Разнообразные следы, изъятые с мест 

происшествия, содержат информацию о преступлении и его участниках. 

Часто при осмотре места происшествия обнаруживается многообразие 

потожировых следов, которые служат доказательствами при расследовании 

преступлений. Одна из задач экперта-криминалиста – обнаружить, выявить, 

зафиксировать и изъять эти следы. 

Производство дактилоскопических экспертиз позволяет определить 

личность преступника и установить его причастность к преступлению, если 

выявленные следы (в виде признаков строения папиллярного узора) пригодны 

для идентификации. 

В настоящее время наиболее распространенным методом выявления 

следов рук является обработка дактилоскопическими порошками. Однако 

данный способ не всегда можно использовать на практике. Метод селективного 

нанесения нанопокрытий на поверхности пригоден для выявления 

потожировых следов рук практически на любых предметах. Высокая 

чувствительность данного метода к количеству потожирового вещества 

позволяет выявлять следы большой давности. 

Нанесение нанопокрытий представляет собой напыление материала на 

поверхность предмета, где осаждение атомов происходит при столкновении с 

поверхностью. В зависимости от вида процесса нанесения нанопокрытий 

выделяют катодное и магнетронное распыление, термическое испарение и 

другие способы. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование методов 

выявления потожировых следов рук с помощью селективного нанесения 

нанопокрытий на различные поверхности. 

Для достижения цели работы решались следующие задачи: 

– сбор и анализ материалов по способам выявления (обнаружения) следов 

рук, а также методам нанесения нанопокрытий; 
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– разработка новых методов выявления следов рук путем нанесения 

углеродного, золотого и медного нанопокрытия. 

 Магистерская работа занимает 50 страниц, содержит 33 рисунка и 4 

таблицы.  

Обзор составлен по 27 информационным источникам.  

 

 

Основное содержание работы 

Во введении рассматривается актуальность работы, определяется цель и 

выдвигаются задачи для достижения поставленной цели.  

Первый раздел (теоретический) представляет собой анализ материалов 

по способам выявления потожировых следов рук, а также методам нанесения 

нанопокрытий и состоит из следующих подразделов: оптические, физические, 

химические, комплексные, микробиологический методы, термовакуумное 

напыление, ионное распыление. 

Оптические методы представляют собой осмотр исследуемого предмета 

невооруженным глазом, с применением оптических устройств, с 

использованием различных средств и способов освещения. Эти методы 

основаны на различной отражающей способности поверхности предмета и 

вещества следа. 

Физические методы основаны на свойствах адгезии и селективной 

адсорбции. К данным методам выявления следов относят обработку 

дактилоскопическими порошками, жидкими красителями, использование 

ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, лазерную флюорографию, 

окапчивание следов, термическое вакуумное напыление и другие способы. 

Химические методы основаны на реакциях между потожировым 

веществом и химическими реактивами с последующим окрашиванием следа. 

Наиболее часто на практике используют обработку нингидрином, 
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использование аллоксана, применение цианакриловых эфиров, азотнокислого 

серебра и другие способы. 

Комплексные методы основаны на совместном использовании 

физических и химических методов выявления следов рук. К данным методам 

выявления следов относят использование паров йода, использование паров 

цианкрилата и другие способы. 

Микробиологический метод является новым методом выявления следов 

рук. Основан на размножении штамма бактерий. Вещество следа является 

питательной средой для роста штамма, образующиеся колонии бактерий на 

папиллярных линиях делают след заметным. 

При методах термовакуумного напыления осаждаемый материал 

нагревается до температуры испарения с дальнейшей конденсацией на 

подложку. Наибольшее распространение получили способы термического 

испарения, при котором-происходит нагрев материала нагревательным 

элементом, и электроннолучевой нагрев, при котором материал переводится в 

пар с помощью сфокусированного электронного пучка высокой мощности. 

При применении методов ионного напыления напыляемый материал 

(мишень) бомбардируется низкоэнергичными ионами из плазмы газового 

разряда. Образующийся поток атомов осаждается на подложку, на которой 

осуществляется конденсация напыляемого материала и, следовательно, 

образуется покрытие. Выделяют ионно-лучевое напыление, при котором 

происходит бомбардировка мишени ионами из источника, и ионно-плазменное 

распыление – ионами из газового разряда. 

Второй раздел (практический) представляет собой экспериментальную 

часть по нанесению углеродного, золотого, медного нанопокрытия с целью 

выявления потожировых следов рук и состоит из следующих подразделов: 

выявление следов рук термовакуумным напылением углерода, магнетронным 

напылением золота, магнетронным напылением меди.  

Эксперименты работы проводились на лабораторном оборудовании в 

лаборатории диагностики наноматериалов и структур и в учебно-научной 
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лаборатории технологии материалов и покрытий СНИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского. 

При нанесении нанопокрытий выявлены следы пальцев рук на различных 

поверхностях. Приведем некоторые результаты (рисунки 1-7). 

               

Рисунок 1 – След пальца руки на белой глянцевой бумаге, выявленный методом 

термовакуумного напыления углерода 

 

Рисунок 2 – След пальца руки на зеленой глянцевой бумаге, выявленный 

методом термовакуумного напыления углерода 
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Рисунок 3 – След пальца руки на латуни, выявленный методом магнетронного 

напыления золота 

               

Рисунок 4 – След пальца руки на белой глянцевой бумаге, выявленный методом 

магнетронного напыления золота 

 

Рисунок 5 – След пальца руки на белом пластике, выявленный методом 

магнетронного напыления меди 
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Рисунок 6 – След пальца руки на органическом стекле, выявленный методом 

магнетронного напыления меди 

 

Рисунок 7 – След пальца руки на прозрачном пластике, выявленный методом 

магнетронного напыления меди 

В заключении подведены результаты работы. 

Термовакуумное напыление углерода дает возможность выявлять следы 

рук на некоторых поверхностях. Преимуществом данного способа является 

доступность, поскольку затраты на исследование малы. К недостаткам можно 

отнести невозможность контролирования толщины образуемого покрытия и 

неудовлетворительные результаты выявления следов рук на некоторых 

материалах (например, нержавейка, матовая бумага). 

Магнетронное напыление золота дает возможность выявлять следы рук 

на некоторых поверхностях. Преимуществом данного способа является то, что 

образуемое покрытие имеет высокую адгезию с поверхностью материалов. К 

недостаткам можно отнести высокие затраты на исследование, невозможность 
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контролирования толщины образуемого покрытия, неудовлетворительные 

результаты выявления следов рук на некоторых материалах (например, 

нержавейка) и невозможность выявить следы рук на прозрачных предметах. 

Магнетронное напыление меди наиболее универсально, поскольку 

позволяет выявлять следы рук почти на любых поверхностях, а именно: на 

пластике, глянцевой бумаге, стекле, органическом стекле. К недостаткам такого 

способа можно отнести невозможность обработки предметов, размеры которых 

превышают размеры оснастки, невозможность выявить следы на предметах по 

цвету близких к цвету напыляемого материала.  

Таким образом, можно предположить, что на выявление следов рук путем 

нанесения нанопокрытий влияет напыляемый материал, время нанесения, и, 

следовательно, толщина пленки. Суть методов селективного нанесения 

нанопокрытий заключается в выявлении следа при помощи осаждения 

напыляемого материала с образованием нанопокрытия. Напыляемый материал 

не осаждается на папиллярные линии следа, что создает контраст, и след 

становится заметным. 

Окончательные же выводы о качестве научной работы могут быть 

сделаны лишь на основе всестороннего анализа и оценок экспертной комиссии. 
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