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Актуальность проблемы:
Определение давности наступления смерти (ДНС) - это одна из

основных задач, решаемых в процессе производства судебно-меди-
цинской экспертизы. Правильное установление времени смерти не-
обходимо для успешного раскрытия и расследования правоохрани-
тельными органами преступлений против жизни граждан.

Указанная проблема, привлекает в последнее время все боль-
шее количество исследователей, усилия которых сосредоточены
на поиске новых подходов к решению этой сложной, но весьма
актуальной для следственных органов задачи, которая, как указы-
вают некоторые авторы, имеет еще и общемедицинское, и обще-
биологическое значение (Науменко В.Г., 1984).

Попытки повысить точность определения ДНС приводят ис-
следователей как к выявлению новых, ранее не использованных
для термометрии, диагностических зон, так и к переводу пробле-
мы из ряда узкоспециальной - судебно-медицинской, в разряд сто-
ящих на стыке различных специальностей, в первую очередь, из
области естественных наук (Витер В.И., Куликов В.А., 1999).

Наиболее динамично развивающимся в последнее время на-
правлением следует считать подход к определению ДНС с пози-
ций термометрического подхода, что в судебно-медицинской прак-
тике реализуется в виде различных математических моделей
(Burmann, 1923; Новиков П.И., 1986; Ботезату Г.А., 1975; Толсто-
луцкий В.Ю., 1995), основанных на оценке динамики посмертно-
го охлаждения тела и перерасчете определенных значений темпе-
ратур на начальный период температурного тренда. При этом, как
указывалось в литературе (Щепочкин О.В., 2001), погрешность
определения может составлять до 30-50% искомого результата,
значительно снижая экспертную ценность такового суждения.

В случаях, когда трупы после наступления смерти находятся
в закрытых помещениях при более или менее постоянной темпе-
ратуре воздуха, наилучшие результаты диагностики давности
смерти достигаются применением методов, основанных на моде-
лировании процесса изменения температуры трупа. Как в отече-
ственной, так и в зарубежной научной судебно-медицинской ли-
тературе представлен целый ряд математических моделей процес-
са охлаждения трупа. Однако среди них мы не встретили ни одно-
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го математического описания, позволяющего достаточно коррек-
тно воспроизводить процесс охлаждения трупов при значитель-
ных изменениях температуры окружающей среды. На практике
же существенные колебания температуры воздуха в течение по-
смертного периода встречаются довольно часто. Это практичес-
ки все случаи нахождения трупа на открытой местности, а также
случаи, когда в помещении, где находится труп, до его осмотра
открывались или закрывались окна или двери, включалось или
выключалось отопление и т.п.  При таких условиях применение
существующих способов моделирования температуры трупа в
целях установлении времени смерти не приемлемо.

Учитывая вышесказанное, целью исследования явилось: раз-
работка алгоритмов установления времени смерти при меняющих-
ся условиях внешней среды на базе создания новой математичес-
кой модели процесса посмертного изменения температуры трупа,
ориентированной на пошаговое ее воспроизведение.

В соответствии с указанной целью были поставлены следую-
щие задачи:

1. На основе анализа температурных кривых, полученных в
ходе экспериментов на трупах с различными характеристиками,
при условиях меняющейся температуры окружающего воздуха,
разработать математическую модель процесса посмертного охлаж-
дения трупа, допускающую корректный учет колебаний темпера-
туры окружающей среды.

2. Отработать на экспериментальном материале методику ите-
ративного поиска вариантов времени смерти и значений теплооб-
менных параметров трупа по выборке процесса с использовани-
ем новой математической модели при условиях меняющейся тем-
пературы окружающей среды.

3. Изучить зависимость теплообменных параметров трупа от
показателей размеров тела для практического определения этих
параметров репрезентативным способом при отсутствии данных
о массе тела.

4. Разработать алгоритм экспертной деятельности с учетом
полученных критериев и возможностью использования их в прак-
тической деятельности.
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Научная новизна исследования заключается в том, что впер-
вые разработана математическая модель посмертного изменения
температуры трупа, пошагово описывающая его термодинамику
при меняющихся условиях внешней среды, с разработкой алго-
ритмов её использования при установлении времени смерти.

Практическая значимость работы состоит в разработке ал-
горитма судебно-медицинского исследования трупа при меняю-
щейся температуре внешней среды, что сопровождается повыше-
нием точности термометрических методик, применяемых на ран-
них сроках посмертного периода с целью определения давности
наступления смерти.

Апробация диссертации.
Результаты исследования докладывались и обсуждались на

заседаниях кафедр судебной медицины 2-го Московского ордена
Ленина государственного медицинского института им.Пирогова,
ГОУ ВПО "Ижевская государственная медицинская академия" и
ГОУ ДПО "Уральская государственная медицинская академия
дополнительного образования", а так же Республиканского обще-
ства судебных медиков Удмуртии и Челябинского областного бюро
судебно-медицинской экспертизы (Ижевск, Челябинск, Москва,
1990-2004).

Реализация результатов исследования. Публикации.
Полученные результаты исследования используются в учеб-

ном процессе кафедры судебной медицины Ижевской государ-
ственной медицинской академии, в практической работе ГУЗ
"Бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства Здраво-
охранения Удмуртии, Пермского областного бюро судебно-меди-
цинской экспертизы, Челябинского областного бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы. По теме диссертации опубликовано 6 на-
учных работ, из них 1 в международной печати.

Структура и объем диссертации.
Диссертация изложена на 144 листах. Состоит из введения,

обзора литературы, главы о материале и методах исследования, 2
глав собственных исследований, заключения, выводов, практичес-
ких рекомендаций, списка использованной литературы, включа-
ющего 205 источников, в том числе 40 зарубежных. Диссертация
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содержит 21 рисунок и 13 таблиц. Приложение оформлено в виде
сводных таблиц.

Весь материал, представленный в диссертации, получен, об-
работан и проанализирован лично автором.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Разработанный математический аппарат представляет но-

вую не использовавшуюся ранее в судебно-медицинской эксперт-
ной практике модель, которая позволяет достаточно точно вос-
производить в пошаговом режиме кривые охлаждения трупа при
меняющихся условиях внешней среды в соответствии с физичес-
кой природой моделируемого процесса.

2. Подход к моделированию процесса охлаждения трупа, ос-
нованный на использовании новой формулы в пошаговом режи-
ме, позволяет на основе адаптивного подхода, корректно учиты-
вать не только меняющуюся температуру воздуха, но и измене-
ния теплообменных параметров трупа (коэффициент В).

3. На сновании учета антропометрических характеристик тру-
па (рост, окружность груди, живота, бедра) возможно получение
объективной информации, позволяющей достоверно, на основа-
нии использования современного математического аппарата, оп-
ределять массу тела с высокой точностью.

4. Расчетная погрешность определения ДНС предлагаемым спо-
собом не превышает значений таковой, определенных для класси-
ческих моделей и постоянной температуры окружающей среды.

Материалы и методы исследования.
Работа выполнена на практическом судебно-медицинском ма-

териале с применением комплекса общепринятых и специальных
методов исследования по оригинальной методике. Приведены
данные исследования 65 трупов, проходивших исследование в
Челябинском областном бюро судебно-медицинской экспертизы
за период 1989-2005 гг. Для исследования специально отбирались
трупы лиц с достоверно известной давностью наступления смер-
ти (от 2 до 6 часов посмертного периода).

Все трупы - взрослых людей в возрасте от 28 до 72 лет, скон-
чавшихся от различных насильственных и ненасильственных при-
чин. Для исследования не брали трупы с грубыми нарушениями
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анатомической целости тела (травматическими ампутациями, гру-
бой деформацией тела, "размятием" органов).

Исследуемой диагностической зоной явилась ткань печени, как
наиболее часто используемая в последние годы диагностическая
зона, удобство использования которой обусловлено применением
современных аппаратных средств (электронные термометры),
позволяющих производить замер температуры в глубине тела с
высокой точностью.

Производился непрерывный мониторинг температуры в глу-
боких отделах трупов посредством созданного нами (Швед Е.Ф.,
Новиков П.И., 1992) аппаратно-программного комплекса для ди-
агностики давности смерти "Термит-1". Указанный комплекс со-
стоит из портативного персонального компьютера, термоизмери-
тельной приставки, подключаемой к компьютеру через параллель-
ный порт, и программного обеспечения, необходимого как для
осуществления самого процесса термоизмерений, так и для со-
хранения данных о температуре в файле. Термоизмерительная
приставка имеет два раздельных термочувствительных элемента,
соединенные с экранированным многожильным кабелем с разъемом
для подключения к параллельному порту персонального компьюте-
ра. Один из термодатчиков размещен на конце игольчатого щупа дли-
ной 21 см и предназначен для измерения температуры в глубоких
отделах трупа, другой - в корпусе цилиндрической формы - для па-
раллельного измерения температуры окружающей среды.

В экспериментальной работе были использованы два режима
измерений:

I режим - измерения продолжительностью четыре секунды с
разрешающей способностью около 0,01°С - для поиска точки из-
мерений температуры тканей трупа (наиболее теплой зоны);

II режим - измерения продолжительностью одна минута с раз-
решающей способностью около 0,001°С - для продолжительного
мониторинга температуры в выбранной точке измерений.

Измерения температуры производили в печени. Труп уклады-
вали на спину. Термощуп погружали через прокол кожи в проек-
ции угла между мечевидным отростком грудины и правой ребер-
ной дугой в направлении спереди назад, несколько снизу вверх и
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слева направо (под углом примерно 75° к фронтальной плоско-
сти). Плавно меняя глубину погружения термодатчика под контро-
лем показаний прибора (при I режиме измерений), находили экстре-
мум распределения температуры в органе по ходу погружения тер-
мощупа. Форма распределения температур в туловище трупа по на-
правлению погружения термодатчика схематически представлена на
рисунке 1. Очевидно, что экстремум представленного распределе-
ния температуры в туловище трупа соответствует наиболее теплой
зоне тканей по ходу погружения термощупа.

В наиболее теплой точке органа, найденной таким образом,
термощуп оставляли для последующих измерений температуры.

 

Рис. 1. Схема распределения температур в тканях трупа
в направлении введения термощупа
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Резкие скачки температуры среды воспроизводились путем быс-
трого перемещения трупов вместе с подложкой (матрасы, деревян-
ный настил) на "каталке" между помещениями с различными темпе-
ратурами воздуха. При этом использовались: секционная комната с
обычной комнатной температурой (от +18 до +23°С), секционная
комната, температура воздуха в которой контролировалась мощным
кондиционером (Tadiran, диапазон задаваемых температур - от +12
до +30°С), и трупохранилища со стандартным холодильным обору-
дованием (от +2 до +6°С). До и после резкого изменения температу-
ры среды трупы длительно (по 5-10 часов) выдерживались в услови-
ях постоянной температуры воздуха при продолжающемся монито-
ринге температуры глубоких отделов трупа.

По окончании измерений температуры с одетых трупов снимали
одежду и фиксировали ряд антропометрических параметров:

- длина тела измерялась стандартным трупным ростомером в
положении трупа лежа на спине от подошвенных поверхностей
пяток до верхней точки волосистой части головы;

- окружность талии измерялась сантиметровой лентой как ок-
ружность живота строго в горизонтальной плоскости на уровне
пупка;

- окружность ягодиц измерялась сантиметровой лентой как ок-
ружность, проходящая в горизонтальной плоскости через наибо-
лее выступающие участки ягодиц;

- окружность грудной клетки талии измерялась сантиметро-
вой лентой как окружность, проходящая строго в горизонтальной
плоскости на уровне 6-х ребер;

- окружность правого бедра измеряли сантиметровой лентой
на уровне границы средней и верхней третей;

После фиксации размерных параметров, труп взвешивали на стан-
дартных механических весах. Взвешивание производили вместе с
носилками. Массу носилок вычитали из полученного результата.

Результаты антропометрии обрабатывали с использованием
метода многофакторного линейного регрессионного анализа, что
позволило установить и количественно описать взаимосвязь меж-
ду массой трупа и его размерными характеристиками.

В процессе формирования базы данных, статистической об-
работки и оформления полученных результатов использовались
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компьютер с операционной системой Windows XP, программа об-
работки электронных таблиц Microsoft Excel XP, текстовый ре-
дактор Microsoft Word-XP, статистический пакет SPSS 13,0 for
Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Проведенный анализ существующих математических моделей
убедительно свидетельствует о хорошей проработке проблемы
моделирования процесса охлаждения трупа при стационарном
режиме температуры окружающего воздуха. К сожалению, на
практике подобные условия встречаются далеко не во всех случа-
ях. Довольно часто судебно-медицинский эксперт встречается с
вариантом пребывания трупа в условиях переменной температу-
ры окружающего воздуха. При этом, даже если характеристики
указанных изменений известны, традиционный математический
аппарат, разработанный к настоящему времени, не может быть
применен.

Очевидно, что при переменных условиях внешней среды наи-
лучшие результаты математического моделирования могут быть
достигнуты только в том случае, если кривую изменения темпе-
ратуры трупа воспроизводить в пошаговом режиме. Для этого весь
предполагаемый посмертный период должен быть разбит на бо-
лее короткие интервалы времени, границы которых следует уста-
навливать таким образом, чтобы для любого временного проме-
жутка можно было допустить неизменность температуры окру-
жающей среды. Значения температуры трупа рассчитываются
последовательно от начала к концу каждого из интервалов. При
таком подходе каждый шаг моделирования процесса может фор-
мироваться на основе собственного значения температуры окру-
жающего воздуха.

Кроме того, переход тела из одних условий пребывания в дру-
гие (изменение температуры окружающего воздуха) проходит че-
рез период нерегулярного его охлаждения, что должно быть учте-
но при разработке соответствующей математической методики.
Классические модели (линейная, экспоненциальная, логистичес-
кая), не учитывают данный период и не могут быть рекомендова-
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ны к применению из-за неизбежного роста погрешности, получа-
емого с их помощью результата.

На основании указанного выше, за основу для собственных
разработок нами была взята двухэкспоненциальная модель, кото-
рая впервые была предложена для описания процесса охлажде-
ния трупа в 1962 году Marshall и Hoare. Проведенный анализ на-
стоящей модели, позволяет считать ее наиболее подходящей для
решения задач настоящего исследования.

Для математического описания процесса изменения темпера-
туры трупа при меняющихся условиях внешней среды предлага-
ем использовать оригинальную систему двух уравнений следую-
щего вида, полученных путем преобразования классического урав-
нения Marshall and Hoare:

0
0

0

( ) ( )
1

( )

B B K Ba
a a

K B
a a

T TT T T e e e T
K

T T T e T

τ τ τ

τ

×∆ ×∆ × ×∆

× ×∆

′ − = − × + × − + −
 ′ ′= − × +

(1)

где τ∆  - продолжительность отдельных интервалов, на которые
разбит посмертный период; Т - температура трупа; Т' - базис-
ная температура; Тa - температура среды; К и В - коэффициен-
ты, характеризующие индивидуальные особенности темпера-
турного тренда конкретного трупа.

Приведенная система уравнений является новым вариантом
двухэкспоненциальной модели, имеющим, в сравнении с форму-
лой Marshall and Hoare, преимущество, заключающееся в возмож-
ности раздельного запуска экспонент. Это позволяет избежать
формирования "температурного плато" в ходе каждого последо-
вательного запуска модели, что необходимо при "пошаговом"
моделировании температуры трупа при переменных условиях
внешней среды.

Проведение на 10-и трупах длительного мониторинга темпе-
ратуры в глубоких отделах трупа с экспериментальным модели-
рованием одного резкого изменения температуры окружающего
воздуха, подтвердило адекватность предлагаемой математической
модели, что наглядно демонстрирует температурный тренд на
рисунке 2.
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На этом рисунке хорошо видно, что после резкого снижения
температуры окружающей среды происходит ускорение охлаж-
дения трупа, обусловленное увеличением температурного гради-
ента между телом и окружающей средой. При этом данная реак-
ция температурной кривой на внешнее воздействие существенно
запаздывает во времени, что проявляется постепенным, растяну-
тым на несколько часов изменением скорости охлаждения трупа
до прихода ее в соответствие с новым уровнем окружающей тем-
пературы. Особенно это наглядно при сопоставлении реальной
температурной кривой с простой экспонентой, которая незамед-
лительно реагирует на изменение своего базиса, в данном случае,
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Рис. 2. Графическое представление результатов пошагового
математического моделирования реального процесса

охлаждения трупа при резком изменении
температуры окружающего воздуха



– 13 –

температуры окружающей среды (на рисунке показано штрихо-
вой линией). Предлагаемая нами математическая модель, четче
описывает регистрируемый процесс, отклоняясь от реального тем-
пературного тренда не более чем на 0,4°С.

При этом очевидно, что для пошагового двухэкспоненциаль-
ного моделирования процесса изменения температуры трупа все-
гда можно подобрать такое значение К, при котором, хотя и при-
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Рис. 3. Графическое представление результатов пошагового
математического моделирования реального процесса

охлаждения трупа при различных значениях
коэффициента К.
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сутствует небольшое отличие в форме реальной и расчетной тем-
пературных кривых в первые часы после резкого изменения тем-
пературы окружающей среды, но суммарный эффект этого фено-
мена при моделировании процесса совпадает с эффектом, имею-
щим место в реальности (Рис. 3).

Необходимо так же заметить, что на практике резкие скачки
температуры окружающей среды встречаются редко. Наиболее
типичными являются медленные суточные колебания температу-
ры воздуха при нахождении трупа на открытой местности.

Анализом экспериментальных данных установлено, что, не-
зависимо от массы трупа, характера его одежды, характера под-
ложки под трупом, абсолютных значений температуры воздуха,
величины и направления ее резких изменений, значения констан-
ты К, позволяющие точно воспроизводить суммарный эффект
"неупорядоченного процесса" при резких изменениях температу-
ры среды, варьировали в чрезвычайно узком диапазоне: от 4,5 до
4,65 (среднее арифметическое - 4,59±0,03).

Проведенный расчет температурных кривых при крайних зна-
чениях (4,5 и 4,65) константы К показал, расхождение расчетных
температур за счет различных значений этой константы по исте-
чении "периода неупорядоченного процесса" может составить не
более 0,03°С, что может соответствовать лишь нескольким мину-
там (менее 5) возможной ошибки диагностики давности смерти.

В связи с изложенным, мы посчитали правомерным, не выяс-
няя причин указанного незначительного разброса значений кон-
станты К, в дальнейшем, использовать для описания "неупорядо-
ченного процесса" значение К, равное 4,6.

В повседневной практике при определении давности наступ-
ления смерти методом математического моделирования процесса
охлаждения трупа практические эксперты обычно сталкиваются
с серьезным затруднением, обусловленным необходимостью ус-
тановления массы исследуемого мертвого тела. Учет веса трупа
осуществляется и в предлагаемой нами математической модели.

Приходится констатировать, что далеко не во всех судебно-меди-
цинских моргах имеется необходимое для взвешивания тел оборудо-
вание. И это касается не только районных отделений судебно-меди-
цинской экспертизы, но и многих региональных учреждений.
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Нами было принято решение разработать простую в примене-
нии методику расчета массы тела, исходя из совокупности антро-
пометрических показателей субъекта - длина тела, окружность
грудной клетки, окружность живота, таза, бедра.

Проведенный многофакторный регрессионный анализ с ис-
пользованием программы SPSS 13,0 for Windows позволил уста-
новить вид многофакторной зависимости между исследованны-
ми антропометрическими показателями и весом тела человека.

Уравнения регрессии, характеризующиеся наиболее высокой
степенью предсказания результата, выглядит следующим образом
соответственно для выборок женского и мужского пола:

Женский пол:
116,379 0,675 0,450

              0,522 0,133
Weight Thorax Height

Leg Breech
= − + × + × +

+ × + × (2)

Мужской пол:
128,456 1,074 0,355 0,389Weight Thorax Breech Height= − + × + × + × (3)

где Weight - вес, Height - рост (длина тела), Thorax - окружность
грудной клетки, Leg - окружность бедра, Breech - окружность
таза.

Для оптимального учета интегральной теплообменной харак-
теристики трупа (константы B) разработан алгоритм, позволяю-
щий реализовать адаптивный подход к численному решению за-
дачи диагностики давности смерти в условиях меняющейся тем-
пературы внешней среды с использованием предложенной дву-
хэкспоненциальной модели.

В общем виде, метод адаптивного поиска решения диагности-
ческой задачи может быть обозначен как итеративный, то есть,
циклический перебор огромного числа значений момента запус-
ка модели процесса охлаждения трупа и значений константы B,
соответствующей интегральным теплообменным параметрам тру-
па. Целью итеративного поиска является нахождение того един-
ственного варианта сочетания значений подбираемых параметров,
при котором моделируемая температурная кривая максимально
точно совпадет с обеими опорными точками (начальной и конеч-
ной) реальной выборки процесса.
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С целью повышения удобства применения в практической
деятельности предлагаемой математической модели, разработа-
на автоматизированная компьютерная система для расчета давно-
сти смерти пошаговым способом.

В качестве платформы для создания таковой системы выбран
популярный табличный редактор Microsoft Excel, как один из са-
мых распространенных инструментов для математической обра-
ботки материалов экспериментальных наблюдений (Рис. 4).

Анализируя погрешность разработанной нами математичес-
кой системы, установлено, что ошибка расчета массы тела по его
размерным характеристикам не превышает для мужской выборки
2%, а для женской - 4,1%, что соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к точности статистических расчетов (5%).

Погрешности собственно двухэкспоненциальной математичес-
кой модели представлены на рисунке 5.

Как следует из представленного графика, задавшись аппарат-
ной погрешностью измерения в 0,1°С, в интервале температур

Рис. 4. Лист электронной таблицы Microsoft Excel,
реализующей алгоритм расчета давности смерти
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окружающей среды от 0°С до 20°С, возможно установление ДНС
с погрешностью, не превышающей 0,35 часа. Данная величина
погрешности определения ДНС выгодно отличает предлагаемую
нами модель от подобных, предложенных в последние годы (Ку-
ликов В.А., 1998).

Таким образом, разработанная нами система определения дав-
ности наступления смерти, на основе двухэкспоненциальной ма-
тематической модели, адекватно учитывая индивидуальные теп-
лообменные характеристики конкретного изучаемого объекта пу-
тем итеративного подбора величины коэффициента В, с высокой
точностью описывает реальный температурный тренд мертвого
тела при переменных внешних условиях.
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 ВЫВОДЫ

1. Результатом работы явилось создание оригинальной мето-
дики математического моделирования посмертной температуры
трупа человека на базе разработанного для этого двухэкспонен-
циального выражения, позволяющего в пошаговом режиме вос-
производить кривые охлаждения трупа при меняющихся услови-
ях внешней среды в соответствии с физической природой моде-
лируемого процесса.

2. Методом адаптивного подхода реализован алгоритм подбо-
ра индивидуальных значений теплообменных параметров трупа
(коэффициент В), отражающих особенности температурного вза-
имодействия тела с окружающей средой.

3. На практическом судебно-медицинском материале разрабо-
тана оригинальная методика определения массы тела по его ант-
ропометрическим показателям (рост, окружность груди, живота,
таза, бедра), позволяющая, на основании использования совре-
менного математического аппарата, с высокой точностью (Р>95)
производить учет данного параметра в ходе применения разрабо-
танной нами математической модели непосредственно на месте
обнаружения трупа, что способствует повышению точности
ОДНС(±0,35 часа).

4. Разработан алгоритм последовательных действий судебно-
медицинского эксперта, позволяющий учесть выявленные нами
зависимости для достижения наибольшей точности при опреде-
лении давности наступления смерти термометрическим способом
по результатам измерения глубокой температуры при изменяю-
щейся температуре окружающей среды.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

На основании результатов, полученных в ходе выполнения
работы, для целей повышения точности определения ДНС мето-
дом термометрии при меняющихся температурах окружающего
воздуха, предложены следующие рекомендации.

1. Проведение термометрии для целей диагностики ДНС сле-
дует производить непосредственно на месте обнаружения трупа.
Это позволяет исключить возможность нарушения его темпера-
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турного режима в результате перемещения трупа в другие усло-
вия. Для этого необходимо использовать портативный электрон-
ный термометр любого типа, обеспечивающий необходимую точ-
ность измерения температуры.

Результаты термоизмерений с разрешающей способностью, не
превышающей 0,01°С, могут быть положены в основу расчетов как с
использованием классического варианта оценки теплообменных па-
раметров трупа (B) по C.Henssge (1979), так и расчетов, производи-
мых с использованием адаптивного подхода. Для реализации после-
дней методики необходимо не менее двух замеров температуры, раз-
несенных во времени на срок не менее 15 минут.

Результаты термоизмерений, производимым термометрами,
имеющими разрешающую способность 0,1°С, могут использовать-
ся лишь для первого варианта расчетов.

Параллельно с измерением температуры трупа следует про-
изводить измерения температуры окружающего воздуха.

С нашей точки зрения, идеальной для работы с трупом явля-
ется измерительная аппаратура, использованная при выполнении
настоящего исследования (аппаратно-программный комплекс
"Термит-1").

2. Получение сведений о динамике температуры внешней сре-
ды за период, заведомо превышающей давность смерти (след-
ственным путем, данные метеоцентра, опрос родственников и т.д.).

Весь предполагаемый посмертный период должен быть раз-
бит на более короткие интервалы времени, границы которых сле-
дует устанавливать таким образом, чтобы для любого временно-
го промежутка можно было допустить неизменность температу-
ры окружающей среды.

3. Для реализации расчета теплообменных параметров (B) по
методике C.Henssge в случае отсутствия сведений о массе исследуе-
мого тела произвести ее определение по антропометрическим пока-
зателям, используя предложенные в настоящей работе математичес-
кие выражения соответственно женскому и мужскому полу:

Женский пол:
116,379 0,675 0,450

              0,522 0,133
Weight Thorax Height

Leg Breech
= − + × + × +

+ × + ×
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Мужской пол:
128,456 1,074 0,355 0,389Weight Thorax Breech Height= − + × + × + ×

где Weight - вес, Height - рост (длина тела), Thorax - окружность
грудной клетки, Leg - окружность бедра, Breech - окружность
таза.
4. Для математического описания процесса изменения темпе-

ратуры трупа при меняющихся условиях внешней среды исполь-
зовать двухэкспоненциальную систему:

0
0

0

( ) ( )
1

( )

B B K Ba
a a

K B
a a

T TT T T e e e T
K

T T T e T

τ τ τ

τ

×∆ ×∆ × ×∆

× ×∆

′ − = − × + × − + −
 ′ ′= − × +

где τ∆  - продолжительность отдельных интервалов, на которые
разбит посмертный период; Т - температура трупа; Т' - базис-
ная температура; Тa - температура среды; К и В - коэффициен-
ты, характеризующие индивидуальные особенности темпера-
турного тренда конкретного трупа.

В качестве исходных данных для поиска времени начала про-
цесса изменения температуры трупа, использовать следующие:

- параметры, отражающие распределение температуры в
трупе на момент смерти (в общем случае, температура в глубоких
отделах - 37,8°C, условная базисная температура - 32,8°С);

- значение коэффициента K, отвечающего за форму и выра-
женность "температурного плато", равное 4,6.

5. В практической экспертной работе наиболее надежные ре-
зультате диагностики ДНС достигаются при комбинированном
использовании обоих способов расчета (с классическим расчетом
теплообменной характеристики трупа, по формуле Henssge и с
использованием адаптивного подхода). Если результаты расчета
ДНС и теплообменных характеристик (B), полученных разными
способами, близки, то предпочтение следует отдавать адаптивно-
му методу как не содержащему источника ошибки, связанной с
несовершенством системы учета факторов, влияющих на этот
параметр. Если результаты этих расчетов существенно различа-
ются, то это, скорее всего, свидетельствует о "сломе" процесса



– 21 –

охлаждения трупа, например, в случае недавнего перемещения
трупа, либо переворачивания его, либо при резких скачках темпе-
ратуры и т.п., о чем эксперт может даже и не иметь информации.
В таких случаях предпочтение следует отдавать результатам ис-
пользования методики расчета теплообменных параметров по
С.Henssge (1979).
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