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Актуальность проблемы установления давности смерти 
обусловливает многочисленность проводимых исследований. Много 
внимания уделяют этой проблеме отечественные и зарубежные 
судебные медики, о чем свидетельствует большое число 
публикаций, в том числе монографий, докторских и кандидатских 
диссертаций. Широкое применение разнообразных методов отражает 
современную направленность судебной медицины на 
объективизацию экспертных критериев.

Несмотря на это, имеющиеся на настоящий момент в 
распоряжении практического эксперта способы ОДНС, обладают 
неудовлетворительной точностью, что вынуждает при даче 
заключения вводить доверительные интервалы времени, длительность 
которых прямо пропорциональна посмертному периоду.

При исследовании электрических свойств тканей организмов 
часто требуются погруженные зонды, предназначенные для измерения 
электрических потенциалов либо импедансных свойств ткани.

Электрические свойства кожи, жировой и мышечной ткани 
существенно зависит от биологического состояния организма, и 
контроль этих свойств позволяет сделать некоторые выводы. 
Особенность живой ткани с точки зрения ее импедансных свойств 
состоит в том, что кожа и мышечная ткань, имеющие близкие 
электрические параметры диэлектрической проницаемости ег,
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проводимость ст и тангенса угла потерь р, обладают, в тоже время, 
совершенно уникальными свойствами на низких частотах. Так их 
диэлектрическая проницаемость на частотах ниже 100 Гц может 
составлять 10s и более, а угол потерь стремится к 90° [1]. Поэтому на 
низких частотах исследования проводят в объеме жировой ткани, 
имеющей менее выраженные дисперсионные свойства. Для этого 
измерительные зонды размещают так, чтобы их контактная часть 
размещалась только в исследуемом объеме (рис. 1)

Рис. 1. Размещение электродов в биологической ткани.

В любой, в том числе мышечной и жировой ткани возможно 
разнонаправленное расположение стромальных компонентов, что 
изменяет ее импедансные свойства, измеренные парными 
электродами, расположенными в неортогональных плоскостях

Для исключения возможных ошибок в измерителе необходимо 
использовать две пары электродов, размещаемых в ортогональных 
плоскостях.

На рис.1 и рис.2 представлены экспериментальные зависимости 
сдвига фаз между током и напряжением в жировой и мышечной ткани 
для частот 10, 40,100 и 200Гц на протяжении 24 часов. Из графиков 
очевидно, что для исследования необходимо брать жировую ткань. 
Видно, что существенные изменения происходят на протяжении 
первых пяти часов. В начальный момент времени на всех частотах 
импеданс ткани близок к активному. Затем появляется заметная 
емкостная составляющая. Механизм этих изменений можно 
представить следующим образом. Очень большая емкость (1в|>105) 
образца в начальный момент времени имеет реактивное 
сопротивление существенно меньше активного (а*0,03). С течением 
времени жировая ткань насыщается высокопроводящими 
компонентами из тканей и одновременно происходит разрушение
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биологических мембран клеток, которое сопровождается снижением е 
до значений, характерных для воды.

Рис. 2 Экспериментальные зависимости сдвига фаз между током и 
напряжением в жировой ткани
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Рис. 3 Экспериментальные зависимости сдвига фаз между током и 
напряжением в мышечной ткани 

Полученные результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы:

Изучение импедансных свойств биологических тканей является 
одним из наиболее перспективных и достоверных способов 
определения давности наступления смерти.

Особенностью импедансных свойств кожи и мышечной ткани, 
является то, что они имеют близкие электрические параметры 
диэлектрической проницаемости ег, проводимость а и тангенса угла
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потерь р, обладают, в тоже время, совершенно уникальными 
свойствами на низких частотах. Так их диэлектрическая 
проницаемость на частотах ниже 100 Гц может составлять 105 и более, 
а угол потерь стремится к 90° . Поэтому на низких частотах 
исследования проводят в объеме жировой ткани, имеющей менее 
выраженные дисперсионные свойства[2].
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