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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Одной из важнейших проблем судебно-медицинской науки и эксперт

ной практики является определение срока давности захоронения трупа и его 

частей, поскольку это имеет важное значение для органов правопорядка при 

расследовании преступлений прожив жизни граждан. 

В судебно-медицинской литературе по данной проблеме имеются от

дельные работы, однако они, как правило, касаются изучения костной ткани 

в зависимости от давности и условий погребения трупа. Вместе с тем, пред

лагаемые критерии сроков пребывания трупов в земле не находят своего ши

рокого применения в судебно-медицинской практике, в связи с тем, что учи

тывались показатели посмертных изменений костной ткани скелетированных 

трупов. 

Обострение криминогенной обстановки обусловило значительный рост 

тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, в том числе и заказ

ных убийств с последующим сокрытием трупов, одним из путей которого яв

ляется захоронение. Обнаружение таких погребенных трупов при уже раз

вившихся поздних гнилостных изменениях требует применения иных кон

кретных оценок давности смерти потерпевших, так как на эти показатели 

влияют многие внешние факторы, а именно: место захоронения трупа, тип 

почвы, сезонность, глубину захоронения трупа в грунте, влажность почвы и 

пр. Однако такие критерии в отношении трупов лиц, которых были захоро

нены в более ранние сроки от момента происшествия, исчисляемые днями и 

месяцами, в настоящее время отсутствуют. 

В литературе имеются указания на возможность использования морфо

логических методов для определения давности наступления смерти при уже 

развившихся гнилостных процессах, результаты которых могут быть исполь

зованы как ориентировочные [Ворошко В.Н., 1975; Мазиков О.Б., Москален

ко Л.М., 1975 и др.]. 
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В частности, указывается возможность использования показателей по

смертного катаболизма нуклеиновых кислот и аминокислот в различных ор

ганах и тканях и костях трупов с длительностью посмертного периода до 60 

дней.: Однако в целях диагностики давности захоронения трупа оставались 

неизученными вопросы состояния кислоторастворимых фракций (КРФ) в 

мышечной ткани в зависимости от длительности пребывания трупа в земле с 

учетом ее физико-химических свойств, что является актуальным и предопре

делило настоящее исследование. 

Цель исследования: разработать научно-обоснованные критерии дав

ности захоронения трупа на основании изучения состояния посмертного из

менения содержания кислоторастоворимой фракции в мышечной ткани 

(КРФ). 

Задачи исследования: 

1. Определить экспериментальным путем возможность исследования 

КРФ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

2. Изучить экспериментальным путем динамику концентраций компо

нентов КРФ мышечной ткани в зависимости от давности ее захоронения (до 

11 месяцев) и типа почвы. 

3. Установить характер и степень влияния влажности почвы, в которой 

сохранились мышечная ткань трупов, на значения площадей пиков компо

нентов КР-фракции. 

4. Провести анализ случаев криминальных захоронений трупов в Крас

нодарском крае и учетом данных материалов уголовного расследования со

поставить результаты экспериментальных исследований с показателями су

дебно-медицинских исследований эксгумированных трупов при решении во

проса давности их погребения. 

5. На основании полученных результатов разработать для целей экс

пертной практики научно-обоснованные объективные критерии определения 

давности захоронения трупа и его частей до И месяцев их пребывания в 

различных типах и влажности почв. 
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Научная новизна 

Впервые на основании полученных результатов дана количественная 

характеристика динамике распада нуклеиновых кислот в мышечной ткани в 

зависимости от давности ее захоронения, физико-химического состава почвы 

и ее влажности, температуры окружающей среды. 

Установлено, что в зависимости от давности захоронения посмертный 

распад мышечной ткани приводит к изменению состава кислоторастворимои 

фракции, причем концентрация наиболее характерных ее компонентов воз

растает, проходит через максимум и убывает до нуля. 

Кроме того, скорость образования и последующего распада компонен

тов кислоторастворимои фракции во влажной почве выше, чем в сухой, а в 

черноземе выше, чем в дерново-карбонатной почве. В сухом выщелоченном 

малогумусном мощном черноземе наблюдаются боле высокие значения пло

щадей пиков, что может быть вызвано большим количеством микроорганиз

мов по сравнению с дерново-карбонатной почвой. 

Впервые для целей экспертной практики разработаны научно-

обоснованные объективные критерии определения давности захоронения 

трупа в зависимости от длительности погребения трупа (до 11 месяцев). 

Предлагаемый для этой цели метод является простым и доступным, не тре

бует материальных и временных затрат и может рассматриваться как метод 

экспресс-диагностики. 

Практическая значимость работы 

Результаты динамики изменения концентраций компонентов кислото

растворимои фракции (ККРФ) в сроки от начала захоронения до их полного 

гниения (11 месяцев) с интервалом в 2 недели показали, что посмертный рас

пад мышечной ткани приводит к изменению состава кислоторастворимои 

фракции, причем концентрация наиболее характерных ее компонентов при 

гниении возрастает, проходит через максимум и убывает до нуля. В большин

стве случаев нарастание концентраций ККРФ происходило быстрее, чем 

убывание. 
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Различия концентраций кислоторастворимых фракций в мышцах захо

роненных в различных почвах, а так же влияние влажности и переменной 

температуры окружающей среды на эти показатели, могут служить диагно

стическими критериями для установления места и сезонности захоронения 

трупов и их частей до 11 месяцев его погребения с погрешностью 1 - 2 неде

ли. 

Данные исследований могут быть использованы учреждениями судеб

но-медицинской экспертизы других регионах РФ при исследовании захоро

ненных трупов в аналогичных почвах, а также в учреждениях, занимающихся 

проблемой давности пребывания трупа в земле. Предлагаемый метод являет

ся объективным и достоверным, прост и доступен для применения в любом 

судебно-медицинской учреждении и может рассматриваться как метод экс

пресс-диагностики. 

Внедрение 

Материалы диссертации внедрены в работу бюро судебно-

медицинской экспертизы Краснодарского края и включены в курс лекций и 

практических занятий на кафедре судебной медицины Российской медицин

ской академии последипломного образования. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Показатели динамики распада нуклеиновых кислот в мышечной тка

ни в трупе зависят от давности его захоронения, физико-химического состава 

почвы и ее влажности и температуры окружающей среды, что может быть 

использовано для определения длительности и сезонности пребывания трупа 

в земле. 

2. Разработаны для целей экспертной практики научно-обоснованные 

критерии определения давности захоронения трупа в течение 11 месяцев с 

погрешностью до 2 недель, с учетом характера и типа почвы. 

3. Предлагаемый метод высокоэффективной жидкостной хроматогра

фии для исследования ККРФ с целью установления давности пребывания 

трупа в почве является методом экспресс-диагностики, прост и доступен для 
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применения в любом бюро судебно-медицинской экспертизы и не требует 

значительных временных и материальных затрат. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены на научно-

практической конференции судебно-медицинских экспертов Южного феде

рального округа (2005), Краснодарского края (2006) и Республики Адыгеи 

(2006), заседании научного общества судебных медиков Краснодарского 

края, на совместной научной конференции сотрудников кафедр судебной ме

дицины и патологической анатомии ГОУ ДПО РМАПО и кафедры судебной 

медицины МГМСУ Росздрава (2006) г. 

Публикации 

• По теме диссертации в печати опубликовано 4 работы, из них 1 в цен

тральной печати. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена в 1 томе на 120 страницах компьютерного тек

ста, состоит из введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций, при

ложения и списка литературы. Список источников литературы включает ра

бот (115 отечественных и 65 зарубежных авторов). Диссертация иллюстриро

вана 9 таблицами и 19 рисунками. 

Материал и методы исследования 

Для решения поставленных задач нами произведен эксперимент, суть 

которого заключалась в том, что объектом исследования послужила не трав

мированная мышечная ткань, изъятая в первые 13-15 часов постмортально-

го периода из ягодичной области 20 трупов лиц мужского и женского пола в 

возрасте 25 - 40 лет, умерших внезапно или скоропостижно и при отсутствии 

этилового алкоголя. Экспериментальное захоронение кусочков мышечных 

тканей проводили в деревянных ящиках размерами 80 х 50 х 50 см, запол

ненных отдельно выщелоченным малогумусным мощным черноземом, взя-

7 
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том из окрестностей г. Краснодара, и дерново-карбонатной почвой района г. 

Новороссийска. Предварительно исследовались физико-химический и мик

робный состав грунта в лабораториях кафедры микробиологии КГМУ и ка

федры химического факультета Кубанского государственного университета. 

В пяти из десяти ящиков с каждым типом почвы поддерживалась влаж

ность до 65% из расчета 1 л воды на 40 кг грунта. Таким образом, нами были 

смоделированы 4 варианта захоронения мышечной ткани, имитирующих 

приближенные условия, характерные для территории Краснодарского края. 

В качестве контроля служила интактная мышечная ткань, изъятая из 

ягодичной области этих же трупов, и помещенная в стеклянный аквариум, 

при постоянно поддерживающей комнатной температуре 18-20° С и влажно

сти воздуха 60 — 70%. Эксперимент проводился в течение 46 недель (11 меся

цев) до практически полного разложения образцов мышечной ткани; с интер

валами в 14 дней изымали пробы мышечной ткани для анализа кислоторас-

творимой фракции. Всего было проведено 496 хроматографических анализов. 

Все наблюдения были разделены 5 серии экспериментов по 5 мышц: 

В I серии опытов мышцы захоранивали в сухом выщелоченном мало-

гумусном мощном черноземе из окрестностей г. Краснодара. Количество ис

следований- 115. 

Во П серии опытов - мышцы захоранивали во влажном выщелоченном 

малогумусном мощном черноземе из окрестностей г. Краснодара. Количество 

исследований -115. 

В III серии опытов - мышцы в сухой дерново-карбонатная почве из 

района г. Новороссийска. Количество исследований -115. 

В опытах IV серии - мышцы во влажной дерново-карбонатной почве 

из района г. Новороссийска. Количество исследований - 115. 

В V (контрольной) серии опытов - мышцы в аквариуме при темпера

туре 18-20° С и влажности 60 - 70%. Количество исследований - 36. 

В качестве контроля служили значения пиков, полученные при ис

следовании материала извлеченного в V серии опытов. 
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Все мышцы указанных групп были исследованы методом высокоэф

фективной жидкостной хроматографии, а полученные пики внесены в табли

цу. Из отечественного оборудования наиболее совершенным является микро

колоночный жидкостньш хроматограф «МИЛИХРОМ А-02» производства 

ЗАО "ЭкоНова" (г. Новосибирск). 

Для получения кислоторастворимых фракций образцы мышечной тка

ни массой не менее 2 граммов замораживали в жидком азоте, измельчали в 

фарфоровой ступке и обрабатывали 0,6 N НС104 в соотношении ее массы и 

объема 1:5 (масса - 2,0 г, объем - 10 мл), затем центрифугировали в течение 

5 минут в рефрижераторной центрифуге при 3000 об/мин. Надосадочная 

жидкость (супернатант) сливалась в отдельную пробирку, а осадок вновь об

рабатывался 0,3 N НСЮ4 в половинном количестве от первоначального объ

ема (5 мл), и вновь центрифугировался при тех же условиях, с добавлением к 

нему ранее полученного супернатанта. К центрифугату вновь добавлялся 5,0 

мл 0,3 N НСЮ4 и после центрифугирования приливался супернатант к двум 

первым 1 М КОН, доводя рН раствора до 7. Полученный раствор КРФ до ис

следования может храниться длительное время в обычной холодильной ка

мере. 

Экспериментальным путем была проведена работа по адаптации усло

вий методики ВЖХЭ к имеющемуся современному микроколоночному хро

матографу «Милихром А02». Исходя из большого объема анализов, заплани

рованных для данного исследования, условия подбирались таким образом, 

чтобы в течение 10 мин можно было получить хроматограмму, содержащую 

не менее 4 пиков, площадь которых зависит от степени гнилостного разло

жения мышечной ткани, причем все компоненты анализируемой смеси 

должны элюироваться из колонки в ходе анализа. В результате этого уста

новлено, что наилучшие показатели получаются при следующих условиях: 

объем пробы 5 мкл; колонка диаметром 2 и длиной 75 мм с сорбентом 

Silasorb SPH C18 (размер частиц 5 мкм), элюент - смесь 0,02 М раствора 

фосфата аммония и метанола. Состав элюента программировался от 10 до 80 
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80% метанола за 9 мин, расход элюента - 200 мкл/мин. Время регенерации 

между анализами - 3 минуты. Детектирование при 220 и 250 нм. 

Проверка воспроизводимости хроматограмм производилась путем де

сятикратного последовательного хроматографирования одной и той же про

бы. Установлено, что количество пиков на всех хроматограммах совпадает, 

время удерживания воспроизводится с погрешностью не более 2%, площади 

пиков воспроизводятся с погрешностью не более 3%. Появление пиков ве

ществ, не элюированных в ходе анализа не наблюдалось при трехкратном 

последовательном хроматографированин 5 мкл 0,3 N НС104. Пример типич

ной хроматограммы приведен на рис.1. 

250am 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 мяв 

Рис. 1. Хроматограмма пробы кислоторастворимой фракции, полученная 
по модифицированной методике 

Результаты наших исследований показали, что за весь период экспери

мента визуально в мышцах наблюдались в основном признаки поздних 

трупных явлений - гниения, мумификации или их сочетания, причем суще

ственное влияние на данные признаки оказывали температура и влажности 

почвы и ее физико-химический состав. Быстрее гниение развивается во 

влажной почве, чем в сухой, и преимущественно в черноземе, чем в дерново-

карбонатном грунте. 

Установлено, что в сухом выщелоченном малогумусном мощном чер-



11 

ноземе процессы влажного гниения наблюдались до 35 дня, затем появились 

признаки высыхания; за весь период эксперимента наблюдаются сочетания 

процессов гниения с мумификации, что может быть вызвано большим коли

чеством микроорганизмов. В мышечной ткани в сухом выщелоченном мало-

гумусном мощном черноземе наблюдались признаки высыхания спустя 35 

дней, а за весь период эксперимента наблюдался смешанный тип гниения. 

Мышечная ткань имела грязно-коричневый оттенок, местами плотная на 

ощупь и сухая с разволоконенными участками, чередовалась с влажной по

верхностью. 

В сухой дерново-карбонатной почве признаки гниения появлялись в 

первые 1-4 дня и к 14 дню сменялись явлениями мумификации наблюдались 

уже на 14 день. 

Во влажном выщелоченном малогумусном мощном черноземе процес

сы гниения наблюдались через 1-2 дня, и сохранялись с наличием зловонного 

запаха в течение всего период эксперимента. При внешнем осмотре мышеч

ная ткань через 5 дня приобретала черно-коричневый цвет с грязноватым от

тенком, поверхность ее была влажной и сплошь покрыта мелкими газовыми 

пузырьками диаметром до 0,1 - 0,2 см. При извлечении из почвы они издава

ли более концентрированный запах сероводорода (запах тухлых яиц) по 

сравнению с мышцами других серий эксперимента. Через 3 суток мышца те

ряет эластичность и упругость, легко разволокняется при незначительном 

усилии. Вокруг мышцы почва представлена в виде мелких комков, пропи

танная гнилостной жидкостью. 

Во влажной дерново-карбонатной почве начальные признаки гниения 

развились через 3 дня, что может быть обусловлено химическим составом 

почвы. 

Результаты сравнения концентраций ККРФ при разных сроках захоро

нения, установленные методом ВЖЭХ, показали общие закономерности зави

симости содержания ее компонентов от длительности погребения, а именно: 
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1. В большинстве образцов захораниваемой мышечной ткани ККРФ 

исходно обнаруживается в заметных количествах. Средние значения площа

дей пиков составили: ККРФ-1 - 0,8, ККРФ-2 - 0,6, ККРФ-3 - 0,2, ККРФ-4 -

0,3,ККРФ-5-0,5усл.ед. 

2. Во всех проведенных экспериментах наблюдается возрастание кон

центраций ККРФ в течение некоторого времени, достижение максимума и 

убывание до нуля. 

3. Наибольшие значения площадей пиков наблюдали для ККРФ-1, наи

меньшие для ККРФ-3, однако соотношение площадей сильно колебалось в 

зависимости от сроков и условий захоронения, причем достоверных моно

тонных зависимостей между соотношениями площадей пиков выявить не 

удалось. 

4. В большинстве случаев нарастание концентраций ККРФ происходи

ло быстрее, чем убывание. 

Наряду с этим имеются достоверные различия в динамике концентра

ций ККРФ при захоронении мышечной ткани в зависимости от: 

I. Типа почвы: 

ККРФ-1 (пик со временем удерживания 3,7 мин). 

В случаях обоих типов почв, восходящая ветвь графика зависимости 

концентрации от времени круче нисходящей, что говорит о более высокой 

скорости стадии образования ККРФ по сравнению со стадией распада, при

чем положение максимума концентрации близко для обоих типов почвы. Во 

влажной черноземной почве максимальная концентрация ККРФ наблюдалась 

через 4 недели, в дерново-карбонатной - через 6 недель, в сухой - соответст

венно - через 18 и 16 недель. Уровни концентраций ККРФ-1 также довольно 

близки, т.к. максимальная площадь пиков составила для чернозема 9 (влаж

ный) и 12 (сухой), а для дерново-карбонатной почвы 10, 5 и 11 ед. Практиче

ски полный распад ККРФ-1 наступал во всех случаях при сроке захоронения 

около 30 недель. Т.е. для ККРФ-1 механизм и скорость процессов образова

ния и распада незначительно зависят от типа почвы. 
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ККРФ-2 (пик со временем удерживания 4,0 мин). 

Различия во временном профиле концентраций для ККРФ-2 значитель

но выше, чем для ККРФ-1. Во влажном черноземе концентрация ККРФ-2 бы

стро нарастает, достигая максимума к 2 - 4 неделе и плавно убывает до нуля 

к 28 неделе. Т.е. стадия образования ККРФ-2 характеризуется высоким зна

чением константы скорости, а распад протекает сравнительно медленно. В 

дерново-карбонатной почве кривая концентрации в области 0 - 2 6 недель 

практически симметрична и размытый максимум концентрации приходится 

на 12 - 18 недели. В сухих почвах процессы протекают сходным образом. 

Вероятно, это связано с большим количеством гумуса, и соответственно -

более высокой активностью микрофлоры в черноземной почве при благопри

ятной для ее развития влажности. 

ККРФ-3 (пик со временем удерживания 4,6 мин). 

Пики ККРФ-3 на хроматограммах отличаются от остальных наиболь

шей вариабельностью и наименьшей величиной площади. Вследствие этого 

достоверных различий между захоронением в черноземной и дерново-

карбонатной почве выявить не удается. Однако общие тенденции возраста

ния и убывания концентрации ККРФ в пробе сохраняются. В случае сухой 

черноземной почвы наблюдался неожиданный рост концентрации в период 

28 - 34 недели. 

ККРФ-4 (пик со временем удерживания 5,0 мин). 

Динамика изменения концентрации ККРФ-4 в сухой черноземной и 

дерново-карбонатной почве близка, особенно в нисходящей части графика, 

т.е. разложение ККРФ-4 происходит с близким значением константы скоро

сти реакции. Максимум приходится на 12 - 14 недель. В дерново-

карбонатной почве нарастание концентрации происходит несколько медлен

нее, но достигает более высоких значений. Во влажной дерново-карбонатной 

почве практически полное разложение ККРФ-4 наступает к 12 неделе, а в 

черноземной - к 24-й неделе. 
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ККРФ-5 (пик со временем удерживания 6,0 мин). 

Наибольшие различия в зависимости от типа почвы наблюдаются для 

для ККРФ-5. В черноземной почве быстрое увеличение концентрации на

блюдается в течение первых 6 недель (для влажной почвы - 4 недели). Сни

жение концентрации происходит значительно более плавно и заканчивается к 

30 неделе. В дерново-карбонатной почве соотношение констант скорости ре

акций образования и распада ККРФ прямо противоположное. Наблюдается 

медленный подъем концентрации до 16 - 18 недели и резкое падение кон

центрации к 26 неделе. Таким образом, зависимость скорости образования и 

распада ККРФ-5 от типа почвы максимальна из рассматриваемых веществ. 

II. Влажности почвы: 

ККРФ-1 (пик со временем удерживания 3,7 мин). 

В случаях обоих типов почв восходящая ветвь графика зависимости 

концентрации от времени круче нисходящей, что говорит о более высокой 

скорости стадии образования ККРФ по сравнению со стадией распада, при

чем положение максимума концентрации близко у обоих типов почвы. Во 

влажной черноземной почве максимальная концентрация ККРФ наблюдалась 

через 4 недели, в дерново-карбонатной - через 6 недель, в сухой - соответст

венно через 18 и 16 недель. Уровни концентраций ККРФ-1 также довольно 

близки, т.к. максимальная площадь пиков составила для чернозема 9 (влаж

ный) и 12 (сухой), а для дерново-карбонатной почвы 10, 5 и 11 ед. Практиче

ски полный распад ККРФ-1 наступал во всех случаях при сроке захоронения 

около 30 недель. Т.е. для ККРФ-1 механизм и скорость процессов образова

ния и распада незначительно зависят от типа почвы. 

ККРФ-2 (пик со временем удерживания 4,0 мин). 

Различия во временном профиле концентраций для ККРФ-2 значитель

но выше, чем для ККРФ-1. Во влажном черноземе концентрация ККРФ-2 бы

стро нарастает, достигая максимума к 2 - 4 неделе и плавно убывает до нуля 

к 28 неделе. Т.е. стадия образования ККРФ-2 характеризуется высоким зна

чением константы скорости, а распад протекает сравнительно медленно. В 
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дерново-карбонатной почве кривая концентрации в области 0 - 2 6 недель 

практически симметрична и размытый максимум концентрации приходится 

на 12 - 18 недели. В сухих почвах процессы протекают сходным образом. 

Вероятно, это связано с большим количеством гумуса, и соответственно -

более высокой активностью микрофлоры в черноземной почве при благопри

ятной для ее развития влажности. 

ККРФ-3 (пик со временем удерживания 4,6 мин). 

Пики ККРФ-3 на хроматограммах отличаются от остальных наиболь

шей вариабельностью и наименьшей величиной площади. Вследствие этого 

достоверных различий между захоронением в черноземной и дерново-

карбонатной почве выявить не удается. Однако общие тенденции возраста

ния и убывания концентрации ККРФ в пробе сохраняются. В случае сухой 

черноземной почвы наблюдался неожиданный рост концентрации в период 

28 - 34 недели. 

ККРФ-4 (пик со временем удерживания 5,0 мин). 

Динамика изменения концентрации ККРФ-4 в сухой черноземной и 

дерново-карбонатной почве близка, особенно в нисходящей части графика, 

т.е. разложение ККРФ-4 происходит с близким значением константы скоро

сти реакции. Максимум приходится на 12 - 14 недель. В дерново-

карбонатной почве нарастание концентрации происходит несколько медлен

нее, но достигает более высоких значений. Во влажной дерново-карбонатной 

почве практически полное разложение ККРФ-4 наступает к 12 неделе, а в 

черноземной - к 24-й. 

ККРФ-5 (пик со временем удерживания 6,0 мин). 

Наибольшие различия в зависимости от типа почвы наблюдаются для 

для ККРФ-5. В черноземной почве быстрое увеличение концентрации на

блюдается в течение первых 6 недель (для влажной почвы - 4 недели). Сни

жение концентрации происходит значительно более плавно и заканчивается к 

30 неделе. В дерново-карбонатной почве соотношение констант скорости ре

акций образования и распада ККРФ прямо противоположное. Наблюдается 
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жение концентрации происходит значительно более плавно и заканчивается к 

30 неделе. В дерново-карбонатной почве соотношение констант скорости ре

акций образования и распада ККРФ прямо противоположное. Наблюдается 

медленный подъем концентрации до 16 - 18 недели и резкое падение кон

центрации к 26 неделе. Таким образом, зависимость скорости образования и 

распада ККРФ-5 от типа почвы максимальна из рассматриваемых веществ. 

На основании полученных данных создана графическая модель, описы

вающая зависимость площадей пиков ККРФ мышечной ткани от длительно

сти захоронения, что позволяет определять давность наступления смерти по

гибшего до 11 месяцев его погребения с погрешностью 1-2 недели (рис. 2.). 
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Рис. 2. Графики для определения давности захоронения трупа. 
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Наряду с экспериментальными исследованиями были исследованы 

мышцы 10 криминально захороненных трупов в окрестностях г. Краснодара и 

г. Новороссийска: На момент осмотра в 8 случаях трупы находились в со

стояние гнилостных изменений по смешанному типу (гниение и жировоск). В 

двух случаях на фоне гнилостных изменений на открытых частях тела опре

делялись признаки мумификации. У двух трупов в мышцах обнаружен эти

ловый алкоголь. 

Разработанная нами методика проверена на 10 случаях эксгумации тру

пов с известными из материалов дела сроками криминального захоронения. 

Результаты определения давности криминального захоронения по предло

женной методике в сравнении с данными материалов дела (табл.Л). 

Таблица 1. 

Показатели определения давности смерти криминально 
захороненных трупов 

№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Тип почвы 

Чернозем 

Дерново-

карбонат

ная 

Влажность 

Сухая 

Влажная 

Сухая 

Влажная 

Сухая 

Влажная 

Влажная 

Влажная 

Сухая 

Влажная 

Давность захоронения (сут). 
По материалам 

дела 
139 

223 

39 

94 
244 

146 

92 

154 

114 

150 

По результатам 
исследования 

136 

>210 

45 

88 

>210 

151 

90 

156 

98 

145 

Расхожде 
ние 

(сут). 
3 

-
6 

6 

-

5 
2 

2 

16 

5 

Приведенные цифровые данные таблицы наглядно свидетельствуют, 

что в двух случаях давность захоронения превысила максимальную для 

разработанной нами методики, а в остальных расхождения между 

результатами исследования и данными материалов дела находилось в 

пределах от 2 до 16 суток. 
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Таким образом рекмендуемые научно-обоснованные критерии давно

сти захоронения трупа на основании изучения состояния посмертного изме

нения содержания кислоторастоворимой фракции в мышечной ткани явля

ются достоверными и объективными. Предлагаемый для этой цели метод яв

ляется простым и доступным, не требует материальных и временных затрат и 

может рассматриваться как метод экспресс-диагностики. Данные исследова

ний могут быть использованы учреждениями судебно-медицинской экспер

тизы других регионах Российской Федерации при исследовании захоронен

ных трупов в аналогичных почвах, а также в учреждениях, занимающихся 

проблемой давности пребывания трупа в земле. 

В ы в о д ы 

1. Исследование кислоторастоворимой фракции (КРФ) в мышечной 

ткани трупа при определении давности его захоронения целесообразно про

водить методом градиентной высокоэффективной жидкостной хроматогра

фии (микроколоночный вариант), который является простым и доступным, 

не требует материальных и временных затрат и может рассматриваться как 

метод экспресс-диагностики. 

2. Изучена динамика изменения концентраций компонентов кислото-

растворимой фракции (ККРФ) в сроки от начала захоронения до их полного 

гниения (11 месяцев) с интервалом в 2 недели. Результаты исследования по

казали, что посмертный распад мышечной ткани приводит к изменению со

става кислоторастворимой фракции, причем концентрация наиболее харак

терных ее компонентов при гниении возрастает, проходит через максимум и 

убывает до нуля. В большинстве случаев нарастание концентраций ККРФ 

происходило быстрее, чем убывание. 

3. Установлено, что в мышечных тканях, захороненных в почвах с раз

личными физико-химическими свойствами, процесс разложения (деградации 

нуклеиновых кислот) мышечной тканей, будет различен и зависит от влаж

ности и типа почвы. Так, скорость образования и последующего распада ком

понентов КРФ во влажной почве выше, чем в сухой, а в черноземе выше, чем 
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в дерново-карбонатной почве. В сухом выщелоченном малогумусном мощ

ном черноземе наблюдаются боле высокие значения площадей пиков ККРФ, 

что может быть вызвано большим количеством микроорганизмов по сравне

нию с дерново-карбонатной почвой. Различия концентраций кислотораство-

римых фракций в мышцах, захороненных в различных почвах, а так же влия

ние влажности и переменной температуры окружающей среды на эти показа

тели, могут служить диагностическими критериями для установления места и 

сезонности захоронения трупов и их частей. 

4. Полученные результаты экспериментального исследования подтвер

ждены на практическом экспертном материале при производстве судебно-

медицинских экспертиз криминально захороненных трупов в Краснодарском 

крае и данными материалов уголовного расследования. При этом ошибка при 

определении давности захоронения этих трупов находилась в пределах от 2 

до 16 суток. 

6. Для целей экспертной практики разработаны научно-обоснованные 

объективные критерии определения давности захоронения трупа и его частей 

до 11 месяцев их пребывания в различных типах и влажности почв с по

грешностью 1 - 2 недели. 

Практические рекомендации 

1. При проведении судебно-медицинской экспертизы трупа или его 

частей в случаях сокрытия преступления путем захоронения не более года 

необходимо эксперт должен располагать следующими данными: место захо

ронения трупа, тип почвы, сезонность, глубину захоронения трупа в грунте, 

влажность почвы, дать субъективную оценку по традиционной в судебной 

медицине методикой определения ранних и поздних трупных явлениях. 

2. Для- дальнейшего судебно-химического исследования изымается ку

сочек сохранившейся мышечной ткани массой не менее 2 граммов для полу

чения ее кислоторастворимой фракции. Для этого мышечную ткань замора

живают в жидком азоте, измельчают в фарфоровой ступке и обрабатывают 
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0,6 N НСЮ4 в соотношении ее массы и объема 1:5 (масса - 2,0 г, объем - 10 

мл), затем центрифугируют в течение 5 минут в рефрижераторной центрифу

ге при 3000 об/мин. Надосадочная жидкость (супернатант) сливается в от

дельную пробирку, а осадок вновь обработают 0,3 N НСЮ4 в половинном 

количестве от первоначального объема (5 мл), и вновь его центрифугируют 

при тех же условиях, приливая к нему ранее полученный супернатант. К цен-

трифугату вновь добавляется 5,0 мл 0,3 N НСЮ4 и после центрифугирования 

приливается супернатант к двум первым 1 М КОН, доводя рН раствора до 7. 

Полученный раствор КРФ подлежит хранению в обычной холодильной ка

мере при температуре -70°С. 

3. Полученный раствор КРФ из мышечной тканей исследуется методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографией на микроколоночном жид

костном хроматографе «Милихром А02» при следующих условиях анализа: 

объем пробы 5 мкл; колонка диаметром 2 мм и длиной 75 мм с сорбентом 

Silasorb SPH C18 (размер частиц 5 мкм), элюент - смесь 0,02 М раствора 

фосфата аммония и метанола. Состав элюента программируется от 10 до 80 

% метанола за 9 мин, расход элюента - 200 мкл/мин. Время регенерации ме

жду анализами - 3 минуты. Детектирование при 220 и 250 нм. 

4. При проведении анализа эксперт-химик выбирает пики со временем 

удерживания 3,7+0,1, 4,1+0,1, 4,6±0,2, 5,0±0,1, 6,0+0,1 мин (в таблице и гра

фике введены под названием - ККРФ-1, ККРФ-2, ККРФ-3, ККРФ-4, ККРФ-5) 

и по соответствующему графику или таблице в зависимости от типа грунта 

сопоставляется с площадями пиков полученного результата. Для оценки сро

ка захоронения учитываются площади всех пиков. Распечатка результатов 

как один из результатов дополнительных методов исследования приобщается 

к выводу «Заключению эксперта». 
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