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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Исследование костных останков современных и ископаемых популяций 

человека имеет большое значение для антропологической науки, внося свой 
вклад в изучение самых разных ее направлений, от палеоантропологии до 
экологии человека и биологии развития. 

Половые признаки у человека определяются соответствующими 
гормонами, действие которых распространяется и на скелет. Половой 
диморфизм в разных группах выражен в разной степени. Поэтому о половой 
принадлежности костных останков можно судить лишь с определенной долей 
вероятности, что делает актуальным исследования, уточняющие и 
дополняющие методики ее определения. 

Несмотря на то, что вопрос определения половой принадлежности скелета 
имеет длительную историю в антропологии и судебной медицине, определение 
пола в случае сильной фрагментарности или разрозненности костного 
материала зачастую вызывает трудности. Высокую значимость и актуальность 
проблемы половой диагностики на остеологическом материале отражает 
большое количество работ, посвященных определению половой 
принадлежности скелета по различным костям, а также разнообразие методик с 
применением различных статистических методов. Расширение арсенала средств 
антрополога и судебного медика для решения этого немаловажного вопроса 
является одной из основных задач настоящей работы. 

Научная гипотеза. В ходе исследования автор руководствовался научной 
гипотезой о том, что остеометрические признаки трубчатых костей конечностей 
объединяются в отдельные комплексы, внутри которых эти признаки имеют 
общие закономерности вариации, что проявляется в тесных корреляционных 
связях. Значимость разных комплексов признаков для определения половой 
принадлежности скелетного материала различна. 

Объект исследования. Трубчатые кости конечностей мужских и женских 
костяков нескольких некрополей с территории Евразии XVI-XX вв. 

Предмет исследования. Закономерности вариации отдельных 
остеометрических признаков трубчатых костей конечностей и их взаимосвязь с 
половой принадлежностью костного материала. 

Цель исследования. Выявить закономерности взаимной вариации 
остеометрических признаков трубчатых костей конечностей и их 
диагностическую ценность при определении половой принадлежности костного 
материала. 
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Задачи исследования: 
1. Изучить особенности внутри- и межгрупповой изменчивости 
остеометрических признаков трубчатых костей конечностей и их взаимной 
вариации. 
2. Разработать диагностические модели для определения половой 
принадлежности остеологического материала. 
3. Разработать таблицы рубрикаций традиционных и авторских 
остеометрических признаков. 
4. Оценить диагностическую значимость при определении пола отдельных 
костей скелета, остеометрических признаков и пальцевого указателя. 

Научная новизна работы. В исследовании применен комплексный метод, 
учитывающий характеристики многих костей, что повышает вероятность 
правильной диагностики половой принадлежности, особенно в условиях 
ограниченности исследуемого материала. Автором предложены новые 
остеометрические признаки, которые в случае плохой сохранности костного 
материала могут с успехом дополнить или заменить традиционные. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выявлены 
закономерности взаимной вариации остеометрических признаков трубчатых 
костей конечностей и проведена оценка их диагностической значимости при 
определении половой принадлежности костного материала. Разработанные 
диагностические уравнения и таблицы для определения половой 
принадлежности остеологического материала, а также рубрикации размеров 
костей, расширяют инструментарий исследований, актуальных для 
палеоантропологии и судебной медицины. Результаты работы могут быть 
рекомендованы для использования в учебном процессе в курсе лекций по 
морфологии скелета и практических занятий по остеометрии, а также в 
палеоантропологической и судебно-медицинской практике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Общие закономерности вариации объединяют остеометрические признаки 
трубчатых костей конечностей в комплексы, характеризующие различные 
координаты изменчивости скелета. 
2. Отдельные кости конечностей и комплексы признаков неравноценны для 
определения половой принадлежности костяков. 
3. Вероятность правильной диагностики половой принадлежности 
скелетного материала повышается при увеличении числа остеометрических 
признаков, включаемых в анализ. 
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4. Данные по пальцевому указателю, определенному по костям кисти, не 
могут быть использованы для установления половой принадлежности костного 
материала. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 
были представлены в виде докладов на различных методических заседаниях и 
научных конференциях: 1. «Определение основных антропометрических 
признаков – маркеров идентификации личности по костям верхней и нижней 
конечности» (Методическое заседание Отдела идентификации личности 
РЦСМЭ Минздравсоцразвития России, Москва, 2008); 2. «Возможности 
палеоантропологической реконструкции по длинным костям верхней и нижней 
конечности» (XVII Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2010», Москва, 2010); 3. 
«Диагностическая значимость размерных характеристик длинных костей 
скелета» (Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
комплексного изучения древних и современных популяций человека», Минск, 
2010); 4. «Проблема изучения кисти в антропологических исследованиях» (XIX 
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов – 2012», Москва, 2012); 5. Заседание кафедры 
антропологии биологического факультета МГУ (Москва, 2012); 6. Заседание 
научно-методического совета НИИ и Музея антропологии МГУ (Москва, 2012). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в числе 
которых 4 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК для 
защиты диссертаций, 2 статьи в сборниках и журналах, 2 – тезисы докладов 
международных конференций. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 185 страницах 
машинописного текста и состоит из введения, шести глав, заключения, выводов, 
списка литературы и семи приложений. Работа содержит 20 таблиц и 23 
рисунка в тексте, а также 24 рисунка и 14 таблиц в приложениях. Список 
использованной литературы включает 129 источников (66 на русском и 63 на 
иностранных языках). 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Глава 1. Обзор литературы 
В главе рассмотрено современное состояние исследований в области 

определения половой и конституциональной принадлежности по костям 
посткраниального скелета, а также в области прогнозирования размеров 
отсутствующих частей костяка. Подробно описана история изучения половой, 
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возрастной и популяционной изменчивости типов кисти (по соотношению длин 
II и IV пальцев). 

 
Глава 2. Материалы и методы исследования 

Материалом для данной работы послужили кости правой стороны тела 11 
скелетных серий, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика остеологического материала 

Источник Серия Национальность Время 
Числен
-ность ♂ ♀ 

Каф. антропологии, биол. 
ф-т МГУ 

«КА» Русские середина ХХ в. 84 60 24 

Росс. центр суд.-мед. 
экспертизы 

«РЦСМЭ» Русские XVI–XX вв. 8 4 4 

Музей Антропологии и 
Этнографии им. Петра 

Великого 
«СПб» Ингуши начало XX в. 17 15 2 

Йошкар-Ола «Й-О» Русские 
конец XVI–

середина XVIII вв. 
19 16 3 

Кострома «Исупово» Русские 
XVI–начало  

XVIII вв. 
40 24 16 

Каф. анатомии, 
гистологии и 

антропологии Мед. ф-та 
Вильнюсского Ун-та 

«Вильнюс» Литовцы XVI–XIX вв. 112 74 38 

Фонды НИИ и МА МГУ 
им. Д.Н. Анучина 

«Наукан» Эскимосы начало XX в 29 18 11 

Фонды НИИ и МА МГУ 
им. Д.Н. Анучина 

«Ярославль» Русские XVII в. 32 13 19 

Фонды НИИ и МА МГУ 
им. Д.Н. Анучина 

«Козино» Русские 
середина–вторая 
половина XVIII в. 

110 68 42 

МО, Можайский р-н, 
раскоп «Почтовый» 

«Бородино» Немцы 
первая половина 

XX в. 
61 61 – 

W. Pfizner, 1892 
Литературны
е данные 

Немцы XIX в. 71 46 25 

Примечание. Выделенные серии измерены автором работы. 
 
Материалом для исследования пальцевого указателя послужили короткие 

трубчатые кости II-IV пальцев кистей 71 скелета (45 мужских и 26 женских) из 
серии «КА», а также индивидуальные данные по длине коротких трубчатых 
костей кисти 87 индивидов (58 мужчин и 29 женщин) из материалов 
В. Пфицнера (немцы, конец XIX в.) [Pfitzner, 1892]. 
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Измерения проводились автором работы; в исследование были включены 
кости индивидов, достигших на момент смерти возраста adultus (все ростовые 
зоны на костях закрыты). 

Суммарный объем всех выборок составил 583 индивида, более 500 из 
которых исследовано автором работы. 

В исследовании применены остеометрический и вариационно-
статистический методы. Остеометрия проводилась по методикам 
R. Martin (1928) в обработке В.П. Алексеева (1966), Van Vark (1975), 
М.А. Григорьевой (2003) с некоторыми добавлениями автора. Всего было 
проанализировано 87 остеометрических признаков на длинных трубчатых 
костях, в том числе 12 оригинальных, а также 8 признаков на костях кисти. 
Методическая часть диссертации подробно описана и иллюстрирована. 

Также были изучены указатели массивности костей, равные отношению 
окружности середины диафиза кости к ее физиологической длине (длине в 
естественном положении) и пальцевой указатель, равный отношению длины II 
пальца к длине IV пальца. 

В качестве основных статистических методов применены: расчет основных 
статистических параметров размерных признаков и указателей, оценка степени 
достоверности различий средних величин признаков с применением t-критерия 
Стьюдента, корреляционный, компонентный и дискриминантный анализ. 

Половая принадлежность костяков определялась автором работы по 
общепринятым критериям с использованием признаков на черепе, тазовых 
костях, грудине и ключице [Алексеев, 1966], по возможности – с учетом данных 
других исследователей.  
 

Глава 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВАРИАЦИИ ОСТЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ 

С целью повышения статистической достоверности результатов 
разрабатываемых методов, было предпринято объединение серий из Москвы, 
Костромы, Йошкар-Олы и Ярославля. 

Для того чтобы оценить возможность объединения данных по разным 
сериям костяков, был применен t-критерий Стьюдента. Значимых различий для 
большинства признаков при попарном сравнении серий «КА», «РЦСМЭ», 
«Исупово», «Й-О», «Ярославль» и «Козино» не обнаружено. Это позволило 
объединить материал и провести анализ по совокупности данных. В тех 
случаях, когда отличия средних величин признаков оказывались неслучайными, 
объединение выборок по этим признакам не проводилось, и в дальнейший 
анализ включались значения этих признаков из выборки наибольшей 



 
 

6

численности. Необходимо заметить, что в среднем наибольшие значения t-
критерия отмечаются для широтных признаков костей конечностей (диаметры 
эпифизов). Значения t-критерия при сравнении женских частей выборок в 
среднем оказываются меньше, чем при сравнении мужских костяков. 

На следующем этапе работы проведен анализ основных параметров 
изменчивости изученных признаков. Остеометрические признаки по величине 
коэффициента вариации объединяются в три группы: длиннотные размеры 
костей, обладающие наименьшей вариабельностью, широтные и сагиттальные 
размеры эпифизов, имеющие средние значения коэффициентов вариации, и 
размеры диафизов, демонстрирующие наибольшую вариабельность. 
Коэффициенты вариации остеометрических признаков костей конечностей у 
женщин в целом выше, чем у мужчин. По величине коэффициента вариации 
различаются также и отдельные кости скелета: наименее вариабельны у мужчин 
бедренные кости, затем следуют плечевая, лучевая, большая берцовая, локтевая 
и, наконец, малая берцовая кость. У женщин в целом наблюдается такая же 
картина, но плечевая кость менее вариабельна, чем бедренная. 

Анализ корреляционных связей выделяет три комплекса признаков, внутри 
которых уровень корреляции наиболее высок: длиннотные размеры костей, 
размеры эпифизов и размеры диафизов. 

Для установления закономерностей совместной вариации 
остеометрических признаков был проведен компонентный анализ (рис. 1). 
Первые две главные компоненты вместе описывают 54,3% суммарной 
изменчивости включенных в анализ признаков. 

Первая главная компонента имеет отрицательные нагрузки на все признаки. 
В наибольшей степени она скоррелирована с окружностями диафиза плечевой, 
лучевой, локтевой, бедренной и большой берцовой костей, широтными 
размерами эпифизов плечевой и локтевой костей, поперечным диаметром 
головки плечевой кости, наибольшим диаметром головки бедренной кости и 
диаметрами диафиза плечевой и большой берцовой костей. Таким образом, 
первую главную компоненту можно считать интегративным показателем общей 
величины длинных костей конечностей, в которой в первую очередь 
проявляется развитие их диафизов. Свои наибольшие значения первая главная 
компонента примет у индивидов с микроскелетным вариантом телосложения: 
небольшой шириной локтя и колена (что согласуется с данными A.R. Frisancho 
о важности ширины локтя в оценке общей величины костяка [Frisancho, Flegel, 
1983]), минимальными длинами костей конечностей и минимальными 
размерами их диафизов. 
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Вторая главная компонента является биполярной. Положительные нагрузки 
характерны для диаметров и окружностей диафизов костей, а также для 
указателей их массивности. Отрицательные нагрузки характерны для 
длиннотных размеров костей и широтных размеров их эпифизов. Таким 
образом, вторая главная компонента подчеркивает обособленность 
диафизарных размеров костей. 

Наибольшие значения второй главной компоненты будут наблюдаться для 
индивидуальных вариантов с уменьшенным продольным развитием костей 
конечностей по отношению к развитию их диафизов, т.е. вторая главная 
компонента выделяет два варианта: длинные, тонкие кости (грацильные) и 
короткие, утолщенные (массивные) (табл. 2). 

 

 

Рис.1. Результаты компонентного анализа остеометрических признаков длинных 
трубчатых костей 

 
Таким образом, мы видим, что вследствие ортогональности двух первых 

главных компонент признаки макро-микросомии и массивности-грацильности 
обнаруживают независимость вариации, что отмечено и в работе 
М.А. Григорьевой (Колодиевой) [Колодиева, 1991]. На следующем этапе работы 
выявлена неравноценность этих групп признаков для диагностики половой 
принадлежности. 

 

Указатели 
массивности 

Размеры 
диафизов 

Длиннотные 
размеры 
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Таблица 2 
Нагрузки на главные компоненты остеометрических признаков 

 Признаки гк1 гк2 
H1 (наибольшая длина плечевой кости) -0,655 -0,560 
H4a (наибольшая ширина нижнего эпифиза плечевой кости) -0,812 -0,271 
H9 (поперечный диаметр головки плечевой кости) -0,712 -0,191 
H5 (наибольшая ширина середины диафиза плечевой кости) -0,729 0,294 
H7a (окружность середины диафиза плечевой кости) -0,807 0,319 
R1 (наибольшая длина лучевой кости) -0,602 -0,625 
R4(1) (ширина головки лучевой кости) -0,606 -0,028 
R*5(6) (ширина нижнего эпифиза лучевой кости) -0,637 -0,114 
R5 (сагиттальный диаметр диафиза лучевой кости) -0,670 0,187 
R5(5) (окружность середины диафиза лучевой кости) -0,763 0,208 
U1 (наибольшая длина локтевой кости) -0,603 -0,593 
P31 (нижняя ширина блоковой вырезки локтевой кости) -0,705 -0,207 
U*6a (ширина головки локтевой кости) -0,358 -0,016 
U11 (сагиттальный диаметр диафиза локтевой кости) -0,685 0,171 
U14 (верхний сагиттальный диаметр диафиза локтевой кости) -0,649 -0,083 
U3a (окружность середины диафиза локтевой кости) -0,758 0,376 
F1 (наибольшая длина бедренной кости) -0,570 -0,701 
F21 (наибольшая ширина нижнего эпифиза бедренной кости) -0,676 -0,324 
F18 (вертикальный диаметр головки бедренной кости) -0,712 -0,160 
F10 (верхний сагиттальный диаметр диафиза бедренной кости) -0,495 0,137 
F7 (ширина середины диафиза бедренной кости) -0,627 0,210 
F8 (окружность середины диафиза бедренной кости) -0,843 0,193 
T1 (общая длина большой берцовой кости) -0,531 -0,749 
T3 (ширина верхнего эпифиза большой берцовой кости) -0,364 -0,050 
T6 (наибольшая ширина нижнего эпифиза большой берцовой кости) -0,438 -0,089 
T8a (сагитт. д-р диаф. б. берцовой кости на ур-не пит. отверстия) -0,644 0,076 
T9 (ширина середины диафиза большой берцовой кости) -0,728 0,039 
T10 (окружность середины диафиза большой берцовой кости) -0,798 0,096 
Fi1 (наибольшая длина малой берцовой кости) -0,552 -0,732 
Fi4.2 (ширина нижнего эпифиза малой берцовой кости) -0,373 -0,184 
P41 (ширина верхнего эпифиза малой берцовой кости) -0,519 -0,114 
Fi2 (наибольшая ширина середины диафиза малой берцовой кости) -0,618 0,156 
Fi4 (окружность середины диафиза малой берцовой кости) -0,683 0,137 
H7a/H2 (указатель массивности плечевой кости) -0,508 0,695 
R5(5)/R2 (указатель массивности лучевой кости) -0,487 0,584 
U3a/U2 (указатель массивности локтевой кости) -0,384 0,716 
F8/F2 (указатель массивности бедренной кости) -0,374 0,703 
T10/T1 (указатель массивности большой берцовой кости) -0,307 0,774 
Fi4/Fi1 (указатель массивности малой берцовой кости) -0,318 0,609 
Доля вариации (%) 37,847 16,419 

Примечание. Жирным шрифтом выделены нагрузки, превышающие уровень 0,5. 
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Глава 4. ДИАГНОСТИКА ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Для разработки методики определения половой принадлежности были 

использованы данные по объединенной выборке русских. 
На первом этапе различия характеристик мужских и женских скелетов 

оценивались с использованием t-критерия Стьюдента. 
Наибольшие межполовые различия выявлены для окружностей диафизов 

костей и длиннотных размеров. Максимальные значения t-критерия получены 
для остеометрических признаков бедренной кости. Но в целом межполовые 
различия больше для костей верхней конечности, чем нижней. 

Для разделения исходного массива данных на две группы по половой 
принадлежности проведен дискриминантный анализ с расчетом коэффициентов 
Фишера. Вначале был проведен пошаговый дискриминантный анализ для 
каждой из шести длинных костей конечностей (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Классификационная таблица пошагового дискриминантного анализа для отдельных костей 
при определении пола 

Точность классификации, % 
Название кости ♂ ♀ Средняя 
Плечевая 91,7 81,5 87,9 
Лучевая 90,1 82,4 87,2 
Локтевая 92,2 80,4 87,9 
Бедренная 90,2 82,5 87,5 
Большая берцовая 84,9 82,1 83,9 
Малая берцовая 92,7 67,4 84,0 

 
Как видно из таблицы 3, в среднем наилучшие результаты дискриминации 

демонстрируют плечевая и локтевая кости, затем следуют бедренная, лучевая, 
малая и большая берцовые кости. Средняя точность классификации по длинным 
костям конечностей составляет 86,4%. Следует отметить, что для всех костей 
точность диагностики мужского пола оказалась выше, чем женского, что может 
быть объяснено статистическим эффектом: численность мужской части 
выборки несколько превосходит численность женской. 

Для всех костей конечностей в число признаков, наилучшим образом 
определяющих половую принадлежность костного материала, входят 
окружности диафизов и остеометрические признаки эпифизов. Длиннотные 
признаки выделяются дискриминантным анализом только для костей 
дистальных отделов конечностей (предплечья и голени). В целом можно 
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заключить, что признаками с наиболее выраженным половым диморфизмом 
являются признаки, определяющие массивность костей, а также признаки, 
характеризующие размеры локтя, запястья, колена и лодыжки. 

Далее мы провели пошаговый дискриминантный анализ для комплексов 
признаков верхней и нижней конечностей (табл. 4). По результатам 
классификации видно, что комплекс костей верхней конечности обладает 
лучшей дискриминирующей способностью, чем комплекс костей нижней 
конечности. Причем по признакам костей верхней конечности лучше 
диагностируются оба пола. Заметим также, что для костей верхней конечности 
точность определения пола выше в случае, когда используется комплекс из всех 
трех длинных костей, а для нижней конечности, напротив, точность 
диагностики пола выше для каждой кости в отдельности. 
 

Таблица 4 
Классификационная таблица пошагового дискриминантного анализа для комплексов костей 

верхней и нижней конечности при определении пола 
Точность классификации, % 

Конечность ♂ ♀ Средняя 
Верхняя  92,2 86,7 90,8 
Нижняя 81,5 85,3 82,7 
 
Из остеометрических признаков верхней и нижней конечности в случае 

анализа комплексов из трех костей, так же как и в случае анализа отдельных 
костей, в основном выделяются признаки, характеризующие развитие диафизов 
костей (диаметры и обхваты на разных уровнях). 

Надежность полученных диагностических моделей проверена на группе 
верификации, включающей часть костяков из серий «Вильнюс», которые 
относятся к локальной группе из погребений православного кладбища на 
территории г. Вильнюс. Группа включает 28 мужских и 17 женских скелетов. 
Некоторые результаты верификации представлены в таблицах 5 и 6. Жирным 
шрифтом выделены случаи неверного определения половой принадлежности. 

При определении пола по бедренной кости (табл. 6) для мужчин доля 
правильных определений составила 95,8%, со средней вероятностью 97,7%. Для 
женщин 71,4% правильных определений, со средней вероятностью 85,9%. 

Как видно, результаты оказались вполне сопоставимы с расчетной 
точностью моделей. По обеим костям мужской пол диагностируется лучше, чем 
женский. 
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Таблица 5 
Результаты определения половой принадлежности в группе верификации (на примере 

плечевой кости) 

№ скелета Пол дф♂ дф♀ l Pl, % Определенный пол

1674 ♂ 258,83 258,55 0,28 57,4 ♂ 
1677 ♂ 317,36 308,62 8,74 99,9 ♂ 
1678 ♂ 233,87 235,07 1,20 76,8 ♀ 
1679 ♂ 277,73 274,56 3,16 96,1 ♂ 
1680 ♂ 287,17 282,57 4,60 99,0 ♂ 
1675 ♀ 232,57 234,43 1,86 87,0 ♀ 
1685 ♀ 245,16 245,10 0,06 52,5 ♂ 
1686 ♀ 234,41 236,46 2,05 89,1 ♀ 
1689 ♀ 187,94 195,68 7,73 99,9 ♀ 
1693 ♀ 226,27 229,09 2,82 94,3 ♀ 

Обозначения: дф♂ – значение дискриминантной функции для мужского пола; дф♀ – 
значение дискриминантной функции для женского пола; l – разница между большим и 
меньшим значением дискриминантной функции; Pl = 1/(1+ e - l), % – уровень достоверности 
решения [Урбах, 1975]. 

При определении половой принадлежности по плечевой кости (табл. 5) в 
группе верификации для мужчин доля правильных определений составила 96%, 
со средней вероятностью 91,1%. Для женщин 92,3% правильных определений, 
со средней вероятностью 94,7%. 

Таблица 6 
Результаты определения половой принадлежности в группе верификации (на примере 

бедренной кости) 

№ скелета Пол дф♂ дф♀ l Pl, % Определенный пол

1692 ♂ 291,54 284,47 7,07 99,9 ♂ 
1694 ♂ 335,67 324,03 11,64 99,9 ♂ 
1696 ♂ 283,06 276,99 6,07 99,8 ♂ 
1697 ♂ 229,51 229,63 0,11 52.5 ♀ 
1698 ♂ 248,17 246,21 1,96 88,1 ♂ 
1704 ♀ 187,27 191,66 4,39 98,8 ♀ 
1707 ♀ 213,58 215,05 1,47 81,8 ♀ 
1710 ♀ 230,34 230,04 0,31 57,4 ♂ 
1814 ♀ 216,51 217,55 1,04 73,1 ♀ 
1816 ♀ 245,44 243,54 1,89 87,0 ♂ 

Примечание. Обозначения как в табл. 5. 
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Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И 
СОМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ПАЛЬЦЕВОМУ 

УКАЗАТЕЛЮ 
В последние годы появилось много работ, посвященных изучению 

полового диморфизма такого признака как пальцевой указатель, т.е. отношение 
длины II пальца к длине IV. 

В связи с этим представляется интересным рассмотреть диагностическую 
ценность пальцевого указателя как возможного маркера половой 
принадлежности остеологического материала. 

С применением t-критерия Стьюдента было проведено сравнение средних 
значений пальцевого указателя мужской и женской части двух выборок: из 
серии «КА» (71 скелет) и индивидуальные данные по длине коротких трубчатых 
костей кисти 87 индивидов из материалов В. Пфицнера (немцы, конец XIX в.) 
[Pfitzner, 1892] (табл. 7). 
 

Таблица 7 
Результаты сравнения средних значений пальцевого указателя у мужчин и женщин для 

данных В. Пфицнера [Pfitzner, 1892] 

 N ♂  N ♀ X  ♂  X  ♀ t-value p 

II луч/ 
IV луч 

57 28 1,013 1,012 0,202 0,84 

II п./ 
IV п. 

58 28 0,918 0,921 -0,65 0,52 

II п.к./ 
IV п.к. 

57 29 1,160 1,150 1,618 0,11 

Примечание. II луч – длина второго луча (сумма длин фаланг и пястной кости), IV луч – 
длина четвертого луча, II п. – длина второго пальца (сумма длин его фаланг), IV п. – длина 
четвертого пальца, II п.к. – длина второй пястной кости, IV п.к. – длина четвертой пястной 
кости; N ♂ – число мужских кистей; N ♀ – число женских кистей; X ♂ – среднее значение 
признака для мужчин; X ♀ – среднее значение признака для женщин; t-value – значение t-
критерия Стьюдента; p – вероятность ошибки I рода. 

Как видно из таблицы 7, различия в значениях пальцевого указателя между 
мужской и женской частями выборки недостоверны. Однако наблюдается 
следующая тенденцяя: отношение длины II пальца к IV у мужчин несколько 
меньше, чем у женщин, т.е. у женщин II палец относительно длиннее IV, чем у 
мужчин, что согласуется с литературными данными. В то же время отношение 
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длины II луча к длине IV луча и длины II пястной кости к IV у мужчин 
оказывается больше, чем у женщин, т.е. относительная длина пальцев 
обнаруживает независимую вариацию. Это согласуется с мнением В.Р. Фелпса о 
том, что формула длины второго пальца является независимой характеристикой 
кисти [Phelps, 1952]. 

Также был проведен корреляционный анализ для поиска связей пальцевого 
индекса с длиной тела и возрастом индивида. Для анализа взяты данные 
В. Пфицнера, для которых был известен точный возраст каждого индивида на 
момент смерти и измеренная В. Пфицнером длина трупа. Достоверных 
корреляций значений пальцевого указателя с возрастом и длиной тела не 
обнаружено. Полученные результаты позволяют авторам присоединиться к 
мнению Т. Вехмаса [Vehmas, 2006] о том, что если какие-либо корреляции 
пальцевого индекса с различными признаками и есть, то они, скорее, связаны с 
развитием мягких тканей, но не с длиной костей. 

Таким образом, результаты анализа данных по пальцевому указателю 
достаточно противоречивы, что позволяет рассматривать этот признак лишь в 
качестве дополнительного маркера при половой диагностике костного 
материала кисти. 
 

Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 
В главе приведены рубрикации всех исследованных признаков для всех 

изученных серий. Предложены диагностические таблицы для определения 
половой принадлежности скелетированного материала, составленные с 
применением одномерного дискриминантного анализа. Данный подход 
оказывается полезен в случае сильной фрагментированности и разрозненности 
материала. Также в главе даны коэффициенты дискриминантных функций и 
методические рекомендации по определению половой принадлежности 
остеологического материала. 

Помимо этого, в главе 6 приведено подробное описание введенных автором 
двенадцати остеометрических признаков: ширины нижнего эпифиза лучевой 
кости, ширины верхнего конца предплечья в смонтированном положении, 
ширины нижнего конца предплечья в смонтированном положении, поперечной 
ширины головки локтевой кости, окружности диафиза бедренной кости на 
уровне верхнего сагиттального диаметра и верхней ширины диафиза, 
межмыщелковой ширины верхнего эпифиза большой берцовой кости, ширины 
нижней суставной площадки большой берцовой кости, ширины нижней 
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суставной площадки большой берцовой кости от основания медиальной 
лодыжки, сагиттального диаметра нижней суставной площадки большой 
берцовой кости, окружности диафиза большой берцовой кости на уровне 
питательного отверстия, ширины верхнего конца голени в смонтированном 
положении, ширины нижнего конца голени в смонтированном положении. 
Изучены корреляции новых признаков с признаками традиционной 
остеометрической программы. Для случаев, когда невозможно 
непосредственное измерение признаков традиционной программы и возникает 
необходимость применения авторских остеометрических признаков (плохая 
сохранность материала), приведены уравнения линейной регрессии для расчета 
традиционных признаков по признакам, предложенным автором. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Значимым итогом диссертационного исследования можно считать 

существенное дополнение общей картины изменчивости остеометрических 
признаков трубчатых костей конечностей, выявление закономерностей их 
взаимной вариации. В работе применен комплексный метод, учитывающий 
характеристики многих костей, что повышает вероятность правильной 
диагностики половой принадлежности, особенно в условиях ограниченности 
исследуемого материала. Предложено 12 новых остеометрических признаков, 
которые в случае плохой сохранности костного материала могут с успехом 
дополнить или заменить традиционные. 

Разработанные автором оценочные таблицы размеров трубчатых костей 
конечностей и диагностические уравнения для определения половой 
принадлежности могут быть применены в палеоантропологической и судебно-
медицинской практике. Полученные результаты могут быть использованы при 
создании учебно-методических пособий и включены в содержание ряда 
учебных дисциплин (морфология скелета человека, остеометрия и др.). 
 

ВЫВОДЫ 
1. По величине коэффициентов вариации, результатам корреляционного и 
компонентного анализов изученные признаки костей конечностей 
объединяются в три комплекса: общие длиннотные размеры, широтные и 
сагиттальные размеры эпифизов и размеры диафизов. 

2. При дискриминации выборки по половой принадлежности наиболее 
информативными оказываются признаки, характеризующие размеры диафизов. 
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3. Комплекс костей верхней конечности обладает лучшей 
дискриминирующей способностью при определении половой принадлежности, 
чем комплекс костей нижней конечности. Наибольшая диагностическая 
ценность при определении пола скелета по итогам пошагового 
дискриминантного анализа выявляется для плечевой и локтевой костей. 
4. Пальцевой указатель не может считаться решающим маркером для 
определения половой принадлежности на костном материале. Повышение 
значений индекса на женских костяках по сравнению с мужскими носит 
характер тенденции и не достигает уровня статистической достоверности. 
5. Разработанные в диссертации таблицы рубрикаций признаков костей 
верхней и нижней конечности рекомендованы для использования при выборе 
размерной категории отдельных костей для установления степени 
индивидуальности того или иного размера костей скелета и дальнейшей 
идентификации личности. 
6. Примененный в диссертации комплексный метод определения пола 
остеологического материала, учитывающий характеристики многих костей 
верхней и нижней конечности, повышает вероятность правильной диагностики 
половой принадлежности остеологического материала. 
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