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Из экспериментальных данных, полученных разными авторами, следует, что 
электрофизические свойства живых и погибших клеток различаются, что может быть связано с 
изменением в них водных фракций, характеризующихся разными диэлектрическими параметрами [1-
2]. В данной работе на основе сравнения измеренных на частоте 1.11 ГГц зависимостей 
действительной  и мнимой  частей КДП, аппроксимированных полиномами 3 степени, разработан 
метод оценки процентных долей живых и погибших дрожжевых клеток, находящихся в общей массе. 
Нелинейный характер возрастания значений  и  с увеличением W, наблюдаемый на рис. 1 для 
живых и погибших клеток, обусловлен существованием в дрожжевой массе связанной и свободной 
воды, различающейся по диэлектрическим свойствам. Различие диэлектрических свойств живых и 
погибших клеток связано с особенностями формирования структуры воды внутри клетки, в 
клеточной мембране и в межклеточном пространстве. 

 
 

Рис.1. Зависимости действительной (1, 3) и мнимой (2, 4) частей комплексной диэлектрической 
проницаемости живых (1, 2) и погибших (3, 4) клеток от объемной влажности. 

Из анализа графиков (1)-(2), (3)-(4) следует, что по сравнению с живыми клетками в погибших 
клетках содержится больше свободной воды, характеризующейся значительно более высокими 
значениями   и , чем у связанной воды. Так как основная часть связанной воды в живой клетке 
находится в клеточной мембране, то, видимо, при отмирании живой клетки часть связанной воды 
теряет связь с клеточной стенкой и становится свободной. 

Для количественной оценки предложено использовать соотношение (1 )Ï Æ Ï Ïq P q P   q
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, где 

, PП = 0…1 – доля погибших клеток, содержащихся в единице образца, или 

, позволяющее определять процентное содержание живых и погибших 

клеток в дрожжевой массе. 
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