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РЕЗЮМЕ
В данной статье проводится верификация методики определения пола
при помощи дискриминантных уравнений по размерам зубов у детей и
взрослых на антропологической серии из раннесредневекового могильника
Мамисондон с высоким уровнем полового диморфизма. Были проведены
измерения мезио-дистальных и букко-лингвальных размеров зубов у 60
взрослых индивидов и 43 детей. Методом пошагового дискриминантного
анализа были отобраны признаки, наиболее успешно разделяющие
индивидов по полу на данной серии, ими оказались размеры моляров.
Нами были построены несколько дискриминантных уравнений на основе
молочных и постоянных моляров, которые позволяют определять пол с
точностью до 70-80%. В нашей работе мы особенно выделяем значимость
первого постоянного моляра для определения пола у детей, так как он
прорезывается раньше всех из постоянных зубов, которые более диморфны,
чем молочные. Мы считаем данный метод перспективным, однако из-за
неодинакового уровня полового диморфизма и размеров зубов в различных
популяциях, созданные нами дискриминантные уравнения не являются
универсальными и применимы только конкретно к нашей серии, либо к
другой серии с таким же уровнем полового диморфизма и размерными
характеристиками зубов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
идентификация пола, судебно-медицинская одонтология, одонтометрия,
дискриминантные уравнения, дети
96

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛА НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ ИНДИВИДОВ
НА ПРИМЕРЕ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ОСТЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫБОРКИ МАМИСОНДОН
(СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ)
Д.С. Ходырева, Н.Я. Березина, Н.Н. Гончарова

ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач при анализе и описании человеческих
останков в палеопатологии и судебной экспертизе является определение
половой принадлежности. Определение пола у взрослых индивидов
не вызывает затруднений, так как существует большое количество
достоверных методов, опирающихся на использование морфологических и
антропометрических признаков. Однако при исследовании останков детей
и подростков проблема определения пола является гораздо более сложной,
так как у индивидов, не достигших половозрелости, особенности скелета,
различающие их по половой принадлежности, еще не выражены.
Поскольку определение пола по скелетированным останкам
неполовозрелых индивидов является актуальной задачей как для судебных
медиков, так и для палеоантропологов, разработаны различные методы
такого определения (Noren A. et al. 2005; Schutkowski H. 1993; Boucher B.J. 1957; Wilson L., MacLeod B., Humphrey L. 2008; Weaver D. 1980).
Все они имеют неодинаковую степень точности, применимо к различным
остеологическим сериям.
Одним из таких методов является определение пола по размерам
коронок зубов (Garn SM., Lewis AB., Kerewsky RS. 1967; Black 1978; Litha HC., Murgod S., Savita JK. 2017; Зубов 1963). Коронки постоянных
зубов развиваются рано и остаются неизменными, поэтому любые половые
различия, наблюдаемые у взрослых, будут присутствовать и у детей.
Диморфизм размера зуба может быть связан с различиями в толщине эмали
и дентина, которые контролируются половыми хромосомами (Schwartz GT.,
Dean MC. 2005). Согласно исследованиям (Alvesalo L. et al. 1981, 1985,
1987) Y хромосома усиливает активность процесса образования дентина,
тогда как Х хромосома оказывает влияние только на амелогенез.
Зубы имеют высокую степень сохранности даже при плохой
сохранности кости, что является достоинством данной методики. Однако
измерения могут быть затруднены прижизненными изменениями
нормальных размеров зубов (физиологической стертостью или
патологическими состояниями).
Одним из недостатков данного метода также является то, что, наиболее
точный результат достигается при внутригрупповом исследовании:
необходимо сначала получить морфометрические данные группы взрослых,
а затем эти данные использовать для разработки методики определения
пола неполовозрелых индивидов из этой же группы населения. Если метод
применяется к группе индивидов, значительно отличающихся от группы, на
которой была разработана данная методика, определение пола становится
неточным.
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Исследования Харриса (Harris EF., Nweeia MT. 1980) показывают, что
половой диморфизм зубов неодинаков в различных группах. Австралийские аборигены, афроамериканцы и мексиканцы характеризуются высокой
степенью полового диморфизма размеров зубов, тогда как коренные жители
Южной Америки, предположительно, не имеют его вовсе. Кроме того, в
различных группах ключевое значение для определения пола могут иметь
разные размеры и классы зубов. Данные особенности могут быть связаны с
характером питания (Ateş M. 2006; Hanihara T., Ishida H. 2005).
Важно отметить, что половой диморфизм в метрических признаках
зубов, вероятно, уменьшался от палеолита до наших дней, что связано с
общей грацилизацией скелета (Алексеев В.П. 1985).
В России проблематика определения пола по детским останкам
разрабатывалась и применялась в основном судебными медиками (Звягин В.Н. 2012). В антропологической практике известны единичные работы
(Дубова Н.А., Рыкушина Г.В. 2007; Куфтерин В.В., Нечвалода А.И. 2016).
Методика определения пола по размерам зубов показывает высокий
процент верных решений в различных исследованиях, является несложной
в реализации в полевых условиях, а также использует для определения
пола размерные характеристики, которые являются объективными и не
зависят от оценки исследователя. Для верификации данной методики
была использована коллекция с известной половой принадлежностью как
взрослых, так и детских скелетов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на коллекции раннесредневекового
могильника Мамисондон (Алагирский район Республики Северная ОсетияАлания, Зарамагская котловина). Большая часть погребений датируется в
рамках VIII века. Согласно предыдущим исследованиям (Албегова З.Х.,
Верещинский-Бабайлов Л.И. 2010; Березина Н.Я. 2018), на данном некрополе погребена группа местного населения.
Уникальной чертой Мамисондонской коллекции является возможность
независимой идентификации пола индивидов по погребальному обряду.
Мужские и женские скелеты характеризуются различным положением
тела в погребении. В основной части могильника мужские погребения
совершались в вытянутом положении на спине, женские – в скорченном
положении на правом, реже на левом боку.
Методом пептидомного анализа белков эмали зубов был подтвержден
пол некоторых детей и взрослых, для которых трупоположение в погребе98

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛА НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ ИНДИВИДОВ
НА ПРИМЕРЕ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ОСТЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫБОРКИ МАМИСОНДОН
(СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ)
Д.С. Ходырева, Н.Я. Березина, Н.Н. Гончарова

нии было очевидно, а также определен пол всех сдвинутых костяков (Зиганшин Р.Х. и др. 2020). Таким образом, серию Мамисондон можно считать
паспортизованной коллекцией для исследования морфологических критериев пола.
Из 65 детских скелетов, найденных при раскопках, нами были
отобраны 38, имеющие необходимые для исследования зубы. Также были
измерены постоянные зубы у 60 взрослых индивидов, из них 30 мужчин и
30 женщин. Были произведены измерения для всего молочного ряда зубов
у детей, а также постоянных первых и вторых моляров и клыков у детей и
взрослых индивидов. Для каждого зуба было выполнено измерение двух
размеров – мезио-дистального (или передне-заднего) и букко-лингвального
(или щечно-язычного).
Мезио-дистальный и букко-лингвальный размеры резцов и клыков
измерялись по методике Хиллсона (Hillson S, Fitzgerald C, Flinn H. 2005).
Особенно сложными являются измерения молочных и постоянных
моляров. Моляры нижней челюсти имеют прямоугольную форму коронки и могут быть измерены так же, как и резцы и клыки. Однако моляры
верхней челюсти имеют ромбовидную или близкую к треугольной форму
за счет сильно выступающего мезио-вестибулярного угла. В таком случае
у ряда индивидов могут возникнуть проблемы с измерениями. Поэтому
нами был выбран более простой способ измерения коронок верхних
моляров – измерение диагонального диаметра по методике Хиллсона (Hill-

Рисунок 1. Измерения мезио-дистального (L1) и букко-лингвального (L2) размеров молочного верхнего второго моляра (М – мезиальный край коронки, Д – дистальный край коронки, В –
вестибулярная сторона зуба, Л – лингвальная сторона зуба, М-В – мезио-вестибулярный угол, М-Л –
мезио-лингвальный угол, Д-В – дистально-вестибулярный угол, Д-Л – дистально-лингвальный угол).
Фотографии были сделаны при помощи видеомикроскопа высокого разрешения Hirox RH-2000.
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son S. et al. 2005). Мезио-дистальным размером мы считали измеренный от
мезио-вестибулярного до дистально-лингвального угла коронки, а букколингвальным – от мезио-лингвального до дистально-вестибулярного угла;
в самой широкой части коронки. При этом второй размер всегда измерялся
перпендикулярно первому (рис.1).
При измерении зубов соблюдались определенные правила: измерения
не проводились при наличии сколов эмали, а также при нахождении зубов
в альвеолах, если другие зубы препятствовали измерениям. Критерием
для исключения зуба также считали высокую степень его стертости,
поэтому вошедшая в работу выборка представлена в основном молодыми
индивидами с хорошей сохранностью зубов.
Для обозначения зубов в зубном ряду использовалась схема, принятая
в 1971 году Международной федерацией стоматологов (FDI). Полученные
размерные характеристики были обработаны в пакете программ
STATISTICA 12.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Определение пола по размерным характеристикам молочной
смены зубов
На первом этапе для размеров молочных зубов была проведена
оценка нормальности распределения, которая не установила отклонение от
нормального распределения по большинству признаков.
По результатам обработки полученных данных были рассчитаны
следующие основные характеристики молочных зубов для мальчиков
(табл. 1) и девочек (табл. 2). Общепринято, что коэффициент вариации для
скелетных признаков изменяется в пределах от 3 до 7.
Для поиска половых различий по размерам зубов молочной смены
было проведено сравнение средних по размерам молочных зубов для
мальчиков и девочек с помощью t-критерия Стьюдента с одновременной проверкой гомосцедастичности. Для признаков, равенство дисперсий
которых не было установлено, был применен t-критерий в модификации
Уэлча.
Были выделены некоторые признаки, по которым обнаружены
достоверные различия между мальчиками и девочками. Наиболее
выраженные различия были зафиксированы для моляров и клыков. Эти
признаки были в дальнейшем использованы в пошаговом дискриминантном
анализе.
100

Таблица 1.
Основные размерные
характеристики
молочных и постоянных
зубов у мальчиков
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Таблица 2.
Основные
размерные
характеристики
молочных и
постоянных
зубов у девочек
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Таблица 3. Сравнение средних по размерам молочных моляров с правой и левой
стороны челюсти для мальчиков с помощью t-критерия Стьюдента

Таблица 4. Сравнение средних по размерам молочных моляров с правой и левой
стороны челюсти для девочек с помощью t-критерия Стьюдента

Нами было выявлено отсутствие статистических различий между
размерами молочных зубов с правой и с левой стороны челюсти. Различия
были изучены при помощи t-критерия Стьюдента (табл. 3, табл. 4).
Так как в большинстве случаев комплектность зубов в челюсти
оказывается неполной, то для удобства использования наших
дискриминантных уравнений было проведено объединение данных по
размерам правых и левых одноименных зубов молочной смены. Затем
был проведен пошаговый дискриминантный анализ и разработаны
дискриминантные функции, которые позволяют идентифицировать
индивидов по букко-лингвальному размеру молочного 2-го моляра верхней
челюсти, вне зависимости от его стороны (табл. 5). Это позволило нам не
только сделать наши уравнения более универсальными в использовании,

Таблица 5. Классификационная матрица для букко-лингвального размера
молочного 2-го моляра верхней челюсти
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но и увеличило объем исследуемой выборки. При исследовании 37 детей
верно был установлен пол для 13 мальчиков из 17 (точность определения
составила 76,5%) и для 17 девочек из 20 (точность 85%). Общая точность
определения пола при помощи данного дискриминантного уравнения
составила 81,1%.
Дискриминантные функции для букко-лингвального
молочного 2-го моляра верхней челюсти имеют вид:

размера

• ПОЛ 1 = 54,640*Х1 – 271,655
• ПОЛ 2 = 51,150*Х1 – 238,009,
где ПОЛ 1 – мужской, ПОЛ 2 – женский, Х1 – букко-лингвальный
размер второго моляра молочной смены зубов на верхней челюсти.
Таким образом, увеличение объема наблюдений за счет объединения
размеров одноименных зубов правой и левой половины челюсти позволило
рассчитать универсальные уравнения для букко-лингвального размера
второго верхнего моляра молочной смены зубов, независимо от положения
в челюсти.

Таблица 6. Основные размерные характеристики постоянных зубов у мужчин
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Таблица 7. Основные размерные характеристики постоянных зубов у женщин

Определение пола по размерным характеристикам постоянной
смены зубов
На основании полученных данных были рассчитаны следующие
основные характеристики постоянных зубов для мужчин (табл. 6) и женщин (табл. 7).
Была проведена проверка гомосцедастичности и сравнение средних по
размерам постоянных зубов для мужчин и женщин с помощью t-критерия
Стьюдента. Все признаки имеют статистически равные дисперсии. По
большинству признаков статистические различия между мужчинами и
женщинами достоверны.
При проведении пошагового дискриминантного анализа было
установлено, что наилучшими возможностями для определения пола по
характеристикам постоянной смены зубов обладает мезио-дистальный
размер второго моляра постоянной смены зубов на правой стороне верхней
челюсти (табл. 8). Представленные в таблице 8 результаты показывают,
что при исследовании 41 ребенка пол был определен правильно только
у 16 мальчиков из 20 (точность составила 80%) и у 16 девочек из 21
(точность 76,2%). Общая точность определения пола при помощи данного
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Таблица 8. Классификационная матрица для мезио-дистального размера
постоянного верхнего правого 2-го моляра

дискриминантного уравнения составила 78,0%.
Дискриминантные функции для мезио-дистального
постоянного верхнего правого 2-го моляра имеют вид:
•
•

размера

ПОЛ 1 = 36,992*Х1 – 224,232
ПОЛ 2 = 34,569*Х1 – 195,910,

где ПОЛ 1 – мужской, ПОЛ 2 – женский, Х1 – мезио-дистальный
размер второго моляра постоянной смены зубов на правой половине
верхней челюсти.
Идентификационная ценность первого постоянного моляра
Особый интерес для идентификации пола у детей представляет
изучение полового диморфизма первого постоянного моляра, так как он
прорезывается раньше других постоянных зубов (закладка фолликула
происходит еще во внутриутробном периоде, к 2-3 годам он минерализуется
и прорезывается в 5-6 лет). Можно предположить, что дискриминантные
уравнения, которые будут включать в себя размеры первого постоянного
моляра, окажутся наиболее интересными для идентификации пола в
возрасте от 6 до 18 лет.
Для увеличения универсальности дискриминантных уравнений и
увеличения объема выборки были объединены:
1. Размеры первого моляра, измеренные у взрослых и детей;
2. Размеры одноименных постоянных первых моляров слева и
справа, аналогично молочным зубам.
Допустимость такого объединения обусловлена отсутствием
статистических различий между размерами постоянных зубов с правой
и с левой стороны челюсти, а также у детей и взрослых. Различия были
изучены при помощи t-критерия Стьюдента.
После объединения был проведен пошаговый дискриминантный
анализ и разработаны дискриминантные функции, которые позволяют
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Таблица 9. Классификационная матрица для букко-лингвального размера
постоянного 1-го моляра нижней челюсти

идентифицировать индивидов по букко-лингвальному размеру постоянного
первого моляра нижней челюсти (табл. 9). Представленные в таблице
9 результаты показывают, что при исследовании 89 человек пол был
определен правильно у 32 мужчин из 43 (точность составила 74,4%) и у
32 женщин из 46 (точность 69,6%). Общая точность определения пола при
помощи данного дискриминантного уравнения составила 71,9%.
Дискриминантные функции для букко-лингвального
постоянного 1-го моляра нижней челюсти имеют вид:

размера

• ПОЛ 1 = 71,128*Х1 – 377,419
• ПОЛ 2 = 68,028*Х1 – 345,295,
где ПОЛ 1 – мужской, ПОЛ 2 – женский, Х1 – букко-лингвальный
размер первого моляра постоянной смены зубов на нижней челюсти.
Таким образом, увеличение объема наблюдений за счет объединения
размеров одноименных зубов правой и левой половины челюсти, а также размеров, измеренных у взрослых и детей, позволило рассчитать
универсальные уравнения для букко-лингвального размера первого
нижнего моляра постоянной смены зубов, независимо от положения в челюсти.
ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам исследования можно утверждать, что для данной
выборки возможно достоверное определение пола детей и подростков с
помощью разработанных нами дискриминантных уравнений по размерам
зубов.
Предварительные исследования позволили выявить наиболее ценные
для дискриминации признаки. Эти исследования включали в себя анализ
основных размерных характеристик зубов у детей и взрослых и выявление
достоверных различий с помощью нескольких статистических методов.
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В таблицах 6 и 7 можно проследить значения коэффициентов
вариации, выходящие за ожидаемые границы изменчивости для скелетных
признаков. Такие результаты для верхних моляров у взрослых объясняются
их ромбовидной формой и широкой вариабельностью размеров в букколингвальном направлении. Для детей очень высокие, либо очень низкие
коэффициенты вариации можно объяснить как малыми размерами зубов,
так и небольшими объемами выборки (табл. 1, табл. 2). В таком случае даже
небольшие колебания размеров в пределах 1мм будут определяться при статистической обработке как значительные отклонения от среднего значения.
Отметим, что высокий коэффициент вариации признака снижает его
ценность для использования в дискриминантном анализе. Для построения
дискриминантного уравнения, которое могло бы хорошо разделять
мальчиков и девочек по полу, важно, чтобы внутригрупповая изменчивость
(вариабельность) признака размера зуба была меньше межгрупповой. В
противном случае возникнет значительная зона трансгрессии, снижающая
точность дискриминации.
Сравнение средних по размерам зубов у детей показало наличие
достоверных статистических различий в размерах по некоторым из них.
Большинство зубов, для которых были обнаружены различия, это моляры.
Проведение такого же теста для постоянных зубов во взрослой выборке
показало наличие статистических различий по большинству размеров зубов,
измеренных в исследовании. Возможно, это свидетельствует о большей
степени полового диморфизма для постоянных зубов. Можно было бы
предположить, что на результаты сравнения по t-критерию Стьюдента
оказали влияние численности выборок: для взрослых индивидов выборки
мужчин и женщин включают от 11 до 25 наблюдений, для детских индивидов
количество наблюдений одного пола в среднем несколько меньше. Но так
как поиск различий между мальчиками и девочками с помощью критерия
Манна-Уитни дает практически те же результаты, мы можем утверждать,
что половой диморфизм в размерах зубов действительно увеличивается со
сменой молочных зубов на постоянные.
Возможно, это связано с тем, что закладка постоянных зубов
происходит на более поздних этапах онтогенеза, когда на формирование
зубов могут воздействовать гормоны, усиливающие половой диморфизм.
Закладка молочных зубов начинается на 6-8 неделе эмбриогенеза, первый
постоянный моляр закладывается на 24-25 неделе внутриутробного
развития, остальные постоянные зубы – в возрасте от шести месяцев до
трех лет.
В таком случае для целей исследования больше подходят постоянные
108

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛА НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ ИНДИВИДОВ
НА ПРИМЕРЕ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ОСТЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫБОРКИ МАМИСОНДОН
(СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ)
Д.С. Ходырева, Н.Я. Березина, Н.Н. Гончарова

зубы, которые начинают закладываться позднее. Однако более поздняя
закладка одновременно и снижает «идентификационную ценность зуба»
при определении возраста у детей, так как он позже прорезывается и
отсутствует у детей до определенного возраста. Поэтому наилучшим
вариантом является выбор первого моляра, который закладывается не слишком рано в эмбриональном развитии, но прорезывается как можно раньше.
Дискриминантные уравнения, разработанные по объединенным
размерам, позволяют определять пол по букко-лингвальному размеру
вторых молочных моляров верхней челюсти с высокой точностью – 81,8
(табл. 5). Нужно отметить, что точность определения мужского и женского
пола при использовании размеров молочных моляров несколько отличается.
Точность определения мужского пола выше при использовании размеров
первого молочного моляра, а женского при использовании размеров
второго молочного моляра. Однако полученный нами результат нуждается
в проверке на выборке большего объема.
Для второго верхнего постоянного моляра также было построена
дискриминантная функция, идентифицирующая пол индивидов с
точностью 78% (табл. 8). Так как статистические различия в размерах
зубов были найдены почти во всех постоянных зубах, можно построить
множество дискриминантных уравнений. Однако, поскольку в нашем
исследовании стоит цель найти наилучшие дискриминирующие признаки
для определения пола у детей, данные действия не проводились, а отбор
признаков шел не только исходя из подтвержденных t-тестом статистических различий в размерах зубов, но и с учетом времени закладки и прорезывания зуба.
Например, особый интерес представляет изучение полового
диморфизма первого постоянного моляра, так как он прорезывается раньше
других постоянных зубов. Дискриминантные уравнения, использующее
букко-лингвальный размер первого постоянного моляра нижней челюсти,
верно идентифицируют пол детей начиная с пяти- шестилетнего возраста,
при этом точность определения достигает 71,9% (табл. 9).
Интересно, что дискриминантные уравнения, построенные на основе
размеров второго моляра (постоянного или молочного), показывают более
высокую точность половой идентификации в сравнении с другими зубами.
Для постоянных зубов этот факт объясняется тем, что второй моляр
закладывается позже первого и приобретает большую степень полового
диморфизма за счет действия половых гормонов. Для молочных же зубов
такой феномен на данный момент объяснить сложно, и половые различия
в размерах второго молочного моляра требуют дальнейших исследований.
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Однако для определения пола у неполовозрелых индивидов младше 12-ти
лет использование вторых постоянных моляров невозможно, что снижает
его идентификационную ценность для определения пола у детей раннего
возраста. Вместе с тем, разработанные уравнения по второму постоянному
моляру дает исследователям возможность с высокой точностью определить
пол у индивидов 10-15 лет.
В заключение необходимо оговорить, что особенностью полового
диморфизма одонтологических признаков является их высокая
межгрупповая вариабельность. Размах полового диморфизма и средние по
размерам зубов в выборках из разных регионов различны, и полученные
в работе дискриминантные уравнения могут давать больший процент
неверных решений для выборок из других географических регионов или
другого временного периода. Для изученной выборки Мамисондон показан
высокий уровень полового диморфизма по системе скелетных признаков,
что отражается и на признаках зубной системы. Возможно, именно поэтому
в работе получены дискриминантные уравнения высокой точности.
Размерные характеристики зубов в детских группах разных регионов
изучены менее детально, чем размеры зубов взрослых индивидов, поэтому
полученные для детской группы уравнения необходимо верифицировать
на других детских выборках, чтобы исследовать закономерности полового
диморфизма молочных зубов.
Описанная
особенность
использования
полученных
нами
дискриминантных уравнений, как и уравнений для других
палеоантропологических серий, в равной степени касается определения
пола и взрослых, и детских индивидов. Необходимо учитывать
морфологические особенности каждой выборки, уровень полового
диморфизма, степень массивности и грацильности индивидов в целом
и системы одонтологических признаков в частности, чтобы избежать
увеличения процента неверных решений.
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ABSTRACT
This article verifies the method of sex determination using discriminant
functions for the size of teeth in children and adults on an anthropological series
from the early medieval burial ground of Mamisondon with a high level of sexual
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛА НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ ИНДИВИДОВ
НА ПРИМЕРЕ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ОСТЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫБОРКИ МАМИСОНДОН
(СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ)
Д.С. Ходырева, Н.Я. Березина, Н.Н. Гончарова

dimorphism. Measurements of the mesio-distal and bucco-lingual sizes of teeth
were carried out in 60 adults and 43 children. By the method of step-by-step discriminant analysis, the characters were selected that most successfully dividing
individuals by sex in our series, they turned out to be the sizes of molars. We have
built several discriminant equations based on deciduous and permanent molars,
which allow us to determine sex with an accuracy of 70-80%. In our work, we especially note the importance of the first permanent molar for sex determination in
children, since it appears first among permanent teeth, which are more dimorphic
than deciduous teeth. We consider this method to be promising, however, due to
the unequal level of sexual dimorphism and the size of teeth in different populations, the discriminant functions created by us are not universal and are applicable only specifically to our series, or to another series with the same level of
sexual dimorphism and dimensional characteristics of the teeth.
KEY WORDS:
sex determination, forensic dentistry, odontometrics, discriminant functions,
subadults.
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