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Исследовались одонтометрические характеристики (MD, BL, Hcor) 1400 зубов из 

краниологической коллекции современных азербайджанцев. Результаты парного t-теста не 

выявили различий в параметрах зубов правой и левой сторон, поэтому они изучались как 

единый массив. Рассматривались женские и мужские выборки, в которых количество 

каждой изучаемой анатомической единицы было равно 50. Путём изучения параметров 

этих зубов статистическими методами, а также с помощью пакета прикладных программ 

MATLAB было разработано 6 дискриминантных функций для прогноза пола. Результаты 

независимой верификации этих диагностических моделей показали их достаточную 

надёжность для определения пола человека по одонтометрическим размерам. 
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Вопросы идентификации личности в современной судебной медицине 

остаются одним из актуальных направлений развития этой науки [5,18]. 

Причин, обуславливающих непрекращающийся интерес к проблеме 

идентификации личности достаточно много – участившиеся техногенные 

катастрофы, влекущие за собой массовую гибель людей, проблема терроризма 

и локальные военные конфликты, неконтролируемая миграция людей, а также 

ряд других причин [11,14,17]. 

В нашей стране работа над проблемой идентификации личности на 

протяжении последних трёх десятилетий ведётся в основном профессором 

Ш.М.Мусаевым и его учениками [3,7,10]. Однако, в данном контексте 

вопросы, связанные с отождествлением личности по стоматологическому 

статусу, до последнего времени оставались малоизученными. Достаточно 

отметить, что в формате отдельного большого научного проекта (диссертация, 

плановая работа и т.д.) одонтологические исследования в Азербайджане ещё 
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не проводились. Хотя хорошо известно, что одонтологические признаки 

обладают большим дифференцирующим потенциалом для диагностики пола 

[1,15], антропологического типа [4,12], эпохальной изменчивости [8] и 

некоторых других групповых характеристик индивида. 

Исходя из вышеизложенного, мы сочли необходимым изучить 

одонтологические особенности современного населения Азербайджана. 

Целью данного исследования было комплексное изучение одонтометрических 

признаков современных азербайджанцев, которые могут быть использованы 

для разработки критериев экспертной диагностики половой принадлежности 

человека по стоматологическим характеристикам. 

Материалы и методы исследования. Основная работа велась с 

архивными материалами. В процессе исследования изучались зубы на 

краниологической коллекции (свыше 280 черепов) азербайджанцев. 

Краниологическая серия хранится в музее медико-криминалистического 

отдела Объединения «СМЕ и ПА» Минздрава Азербайджанской Республики 

и паспортизирована по полу, возрасту и росту. Данная коллекция даёт 

наиболее адекватную краниологическую характеристику современного 

населения Азербайджана и введена в научную дискуссию с 1995-го года [9]. 

Путём отсева и рандомизации из стартовой краниологической серии было 

отобрано 250 черепов. При сегрегации краниологического материала 

обращали внимание на стёртость зубов, на наличие стоматологических 

заболеваний (кариес, флюороз, клиновидный дефект и др.) и искусственных 

коронок (пломб, имплантов, мостов и пр.), аномалии зубочелюстной системы 

и т.д. В отобранной выборке мужских черепов оказалось 138, женских – 112. 

Возрастной интервал для мужских черепов составил 17-45 лет, для женских – 

17-42 года. Из исследованного материала с учётом пригодности для 

одонтометрии удалось выделить 1568 интактных зубов (без следов лечения, 

патологий, аномалий и стёртости анатомических контуров). Так как зубы 

мудрости не исследовались, то в общей сложности на верхней и нижней 

челюсти черепов изучалось 28 зубов. В мужскую и женскую выборку поровну 



вошли 700 зубов, то есть для каждого пола было исследовано по 25 образцов 

определённой анатомической единицы (левых и правых зубов на обеих 

челюстях). 

По 3 образца для каждого зуба мы выделили в контрольную группу (всего 

84 мужских и 84 женских зубов). Таким образом, нами было подготовлено по 

3 комплекта полного набора зубов (без третьих моляров) для верификации 

результатов работы в женской и мужской совокупностях. Отметим, что при 

комплектации зубов не удалось выделить ни одного черепа (даже среди 

юношеских), на котором сохранились бы все 28 зубов. 

Одонтометрию производили по стандартным нормативам, согласно 

широко применяемой в одонтологии методике Зубова [6]. На каждом зубе 

измерялось всего 3 размера – высота коронки, вестибулярно-язычный размер 

коронки (толщина), мезиально-дистальный размер коронки (ширина). Высота 

коронки моляров при этом измерялась от эмалево-цементной границы до 

уровня жевательной поверхности. Одонтометрические параметры обозначены 

нами согласно номенклатуре, принятой в англоязычных странах [16]. Так 

мезиально-дистальный размер обозначен как MD, вестибулярно-язычный – 

BL, а высота коронки – H. Замеры снимали с помощью цифрового калипера 

фирмы «Mutitouyo» (точность 10 микрометров). При анализе результатов 

одонтометрии использовали биометрические методы. Создание цифровой 

базы данных и её обработку осуществляли на компьютере с помощью 

программ Microsoft Excel (версия 2016г.) и MATLAB 7.9 (версия 2009г.). 

Вычисляли средние арифметические (Х), минимум (Min) и максимум (Мах), 

средние квадратичные отклонения (Sd), средние ошибки (m) и коэффициенты 

корреляции (r). Оценка достоверности различий между группами 

осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента. Для выделения наиболее 

информативных одонтометрических признаков, выявляющих различия 

(гендерную принадлежность) между исследуемыми совокупностями (мужская 

и женская выборки) использовали множественный дискриминантный анализ 

[2]. 



Результаты исследования. В процессе работы нами были получены 

результаты 3-х одонтометрических показателей 1400 зубов, т.е. в женском и 

мужском массивах изучалось по 2100 одонтометрических показателя. В 

первую очередь мы выясняли различия между размерами правосторонних и 

левосторонних зубов. Те черепа, на которых сохранились одинаковые зубы на 

обеих сторонах одной из челюстей, были сгруппированы и сравнивались 

одонтометрические показатели соответствующих зубов. В приведённой ниже 

таб. 1 представлены данные о сравнении мезиально-дистальных параметров с 

помощью двухвыборочного t-критерия Стьюдента. Изученные зубы указаны 

собственной аббревиатурой: ВР1 – верхний медиальный резец, НР1 – нижний 

медиальный резец, ВР2 – верхний латеральный резец, НР2 – нижний 

латеральный резец, ВК – верхний клык, НК – нижний клык, ВП1 – первый 

верхний премоляр, НП1 – первый нижний премоляр, ВП2 – второй верхний 

премоляр, НП2 – второй нижний премоляр, ВМ1 – первый верхний моляр, 

НМ1 – первый нижний моляр, ВМ2 второй верхний моляр, НМ2 – второй 

нижний моляр; N – количество пар для сравниваемых совокупностей. 

Таблице 1 

Оценка различий между мезиально-дистальными параметрами зубов 

правой и левой сторон в мужской и женской выборках 

 

Зубы мужчин Зубы женщин 

Параметры N 
Разница между Х 

разных сторон 
tфакт Параметры N 

Разница между Х 

разных сторон 
tфакт 

ВР1 23 0,06 0,32 ВР1 22 0,05 0,37 

НР1 18 0,04 0,27 НР1 21 0,04 0,28 

ВР2 20 0,06 0,44 ВР2 18 0,04 0,54 

НР2 19  0,05 0,87 НР2 16  0,03 0,45 

ВК 31 0,09 0,59 ВК 29 0,07 0,66 

НК 29 0,08 0,29 НК 28 0,08 0,54 

ВП1 21 0,07 0,38 ВП1 22 0,06 0,72 

НП1 22 0,08 0,63 НП1 24 0,06 0,57 

ВП2 17 0,09 0,59 ВП2 20 0,07 0,69 

НП2 18 0,09 0,77 НП2 21 0,08 0,64 

ВМ1 25 0,12 0,92 ВМ1 23 0,10 0,78 

НМ1 24 0,13 0,79 НМ1 25 0,11 0,94 

ВМ2 23 0,11 0,87 ВМ2 23 0,09 0,86 

НМ2 20 0,11 0,93 НМ2 21 0,09 0,90 



 

Результаты парного t-теста не выявили различий в мезиально-дистальных 

параметрах зубов правой и левой сторон (как на женских, так и на мужских 

черепах). Ни один из вычисленных показателей t не был значимым при уровне 

доверительной вероятности p<0,05. Помимо мезиально-дистальных 

показателей, аналогичную картину мы наблюдали и для двух других 

изучаемых признаков. Тем самым, мы решили объединить одноимённые зубы 

разных сторон в одну совокупность. Чтобы количество каждой изучаемой 

анатомической единицы в рассматриваемых массивах достигло 50 (число 

одноимённых параметров, которое достаточно для построения надёжной 

диагностической модели), вышеуказанные пары были нами дополнены 

различными право- и левосторонними зубами от других черепов изученной 

коллекции. Однако, параметры зубов нижней и верхней челюсти при этом 

рассматривались как раздельные массивы, согласно общепринятым в 

настоящее время принципам в методологии одонтологических исследований 

[13]. Некоторые статистические показатели исследованных 

одонтометрических признаков представлены в таб. 2 и 3. 

Таблице 2 

Одонтометрические характеристики коронок постоянных зубов на мужских 

черепах 

Параметры N 
Размер, мм 

MD  BL H 

ВР1 50 6,15±0,59 6,32±0,62 9,58±0,52 

НР1 50 3,51±0,18 5,64±0,37 8,53±0,47 

ВР2 50 4,96±0,44 5,64±0,43 9,18±0,43 

НР2 50 3,86±0,36 6,04±0,34 8,44±0,54 

ВК 50 5,48±0,57 7,81±0,80 10,61±0,54 

НК 50 5,30±0,60 7,41±0,56 10,81±0,57 

ВП1 50 4,59±0,38 8,07±0,61 8,27±0,33 

НП1 50 4,82±0,33 6,72±0,41 7,95±0,45 

ВП2 50 4,84±0,82 8,29±0,83 7,29±0,38 

НП2 50 5,08±0,87 7,14±0,57 7,64±0,44 

ВМ1 50 7,67±0,56 9,89±0,56 6,53±0,46 

НМ1 50 8,85±0,52 8,71±0,63 7,03±0,53 



ВМ2 50 7,54±0,70 9,77±0,81 6,51±0,31 

НМ2 50 9,01±0,65 8,18±0,77 6,61±0,57 

 

Таблице 3 

Одонтометрические характеристики коронок постоянных зубов на женских 

черепах 
 

Параметры N 
Размер, мм 

MD  BL H 

ВР1 50 5,69±0,49 5,96±0,27 8,91±0,63 

НР1 50 3,31±0,19 5,27±0,27 8,07±0,44 

ВР2 50 4,35±0,50 5,36±0,43 8,03±0,61 

НР2 50 3,63±0,21 5,76±0,34 7,92±0,53 

ВК 50 5,16±0,36 7,28±0,51 9,37±0,58 

НК 50 4,87±0,38 6,88±0,60 9,43±0,60 

ВП1 50 4,27±0,35 7,68±0,55 8,27±0,55 

НП1 50 4,46±0,29 6,31±0,42 7,95±0,35 

ВП2 50 4,43±0,29 7,76±0,60 7,08±0,54 

НП2 50 4,70±0,35 6,76±0,60 7,51±0,48 

ВМ1 50 7,43±0,33 9,53±0,43 5,73±0,34 

НМ1 50 8,50±0,50 8,27±0,46 6,37±0,51 

ВМ2 50 6,91±0,56 9,15±0,57 4,95±0,50 

НМ2 50 8,35±0,53 7,73±0,56 5,88±0,39 

 

Таким образом, мы получили 150 одонтометрических характеристик для 

каждого зуба в женской и мужской совокупностях. В дальнейшем общий 

массив данных (электронная база данных), который хранился и изучался в 

программе Microsoft Excel, был импортирован в программу MATLAB, где 

осуществлялся последующий анализ матрицы. Обработка фактических 

данных с помощью интерфейса этой программы позволила получить 

множество дискриминантных функций, интерпретация которых допускает 

(судя по статистическим раскладам) разделять изучаемые совокупности 

между собой. То есть согласно математическим посылам по набору некоторых 

одонтометрических признаков можно прогнозировать половую 

принадлежность зубов с одного черепа, ну и соответственно пол человека, 

череп которого стал объектом судебно-медицинского исследования. 

Каждая предложенная функция (уравнение дискриминантного анализа) 

имеет следующий общий вид: 



 

Y = a1x1+a2x2+…+anxn, 

где – Y значение функции,  

a1, a2, … , an – коэффициенты уравнения регрессии; 

х1, х2, … , хn – одонтометрические параметры, 

После того как вычисляется значение функции оно сравнивается с так 

называемыми групповыми центроидами – Pmin и Pmax, которые являются как 

бы маяками, отграничивающими гендерные отличия. Для наших функций 

если вычисленное значение Y<Pmin, то исследованные зубы будут относиться 

к женскому полу, а при Y>Pmax – к мужскому. При попадании значения 

функции в интервал между величинами групповых центроидов однозначный 

вывод о половой принадлежности исследуемых объектов невозможен. В этом 

случае обоснован мотивированный отказ от диагностики по предлагаемым 

моделям. Сами разработанные функции (DF – дискриминантная функция) 

представлены ниже: 

DF1. Y = -1,873x1 + 0,086x2 + 1,919x3 - 0,312x4 

x1 – НМ1MD, х2 – НКBL, х3 – НКH, х4 – НП1BL 

Pmin= 1,5831 

Pmax= 1,9349 

DF 2. Y = -2,453x1 - 1,266x2 + 5,576x3 - 3,158x4 

x1 – ВМ1MD, х2 – ВМ1Н, х3 – НМ2BL, х4 – ВМ2MD  

Pmin= -10,1992 

Pmax= -8,3448 

DF 3. Y = 5,30x1 - 6,187x2 - 8,828x3 + 8,243x4 

x1 – НП1BL, х2 – НП1Н, х3 – НМ2MD, х4 – НМ2BL 

Pmin= -28,237 

Pmax= -23,103 

DF 4. Y = 41,57x1 + 54,94x2 - 7,74x3 - 60,61x4 

x1 – ВР1MD, х2 – ВМ1MD, х3 – ВКBL, х4 – ВМ2BL 

Pmin= 26,124 



Pmax= 31,99 

DF 5. Y = 3,768x1 - 2,046x2 + 0,218x3 - 3,054x4 

x1 – ВР1MD, х2 – ВМ1MD, х3 – ВКBL, х4 – НП1BL 

Pmin= -16,324 

Pmax= -13,365 

Сразу же следует отметить, что с помощью программы MATLAB мы 

получили гораздо больше уравнений дискриминантного анализа. Здесь 

представлены те уравнения, каноническая корреляция (степень зависимости 

предикторов с зависимой величиной Y) в которых превышала 0,7. То есть 

наиболее достоверные для предсказания дискриминантные модели. Для 

оценивания качества процедуры классификации по этим моделям мы 

произвели кросс-проверку на объектах из нашей коллекции, которые были 

определены как контрольные и их параметры не использовались при 

разработке предложенных дискриминантных функций. Как мы уже отмечали 

выше, в качестве контроля были выбраны по 3 экземпляра каждого 

анатомического зуба. Поскольку разработанные нами модели не определяют 

тот факт, какой исследуется зуб – правосторонний или левосторонний, то 

каждое уравнение мы смогли апробировать по шесть раз, как для мужского, 

так и женского пола. Данные итогов верификации предлагаемых 

диагностических моделей на независимом одонтологическом материале 

представлены в таблице 4. 

Таблице 4 

Результаты диагностики пола по одонтометрическим показателям на 

основе дискриминантных функций 

Функции 
Количество 

прогнозов 

Заданная группа 

(мужской или 

женский пол) 

Предсказанная группа (пол 

установленный по функции) 
Точность 

прогноза 

(в %) мужской Женский 

DF1 6 
мужской 5 - 83,33 

женский 6 0 100 

DF2 6 
мужской 5 - 83,33 

женский 6 0 100 



DF3 6 
мужской 5 1 83,33 

женский 5 - 83,33 

DF4 6 
мужской 6 0 100 

женский 5 - 83,33 

DF5 6 
мужской 5 - 83,33 

женский 5 - 83,33 

DF6 6 
мужской 5 1 83,33 

женский 5 1 83,33 

 

Как видим результаты прогнозирования пола по предложенным моделям 

выглядят весьма успешными. Так, ошибочная диагностика для мужских зубов 

из 36 испытаний составила всего 2 случая (5,55%), а для женских зубов и того 

меньше – 1 случай из 36 (2,77%). В целом, ложноположительная диагностика 

зафиксирована менее чем в 5% (4,17%) проведённых тестов, а достоверный 

ответ получен в 87,5%. Для каждой модели доля достоверной диагностики 

превосходит 83%, достигая в трёх функциях для определённого пола 100%. 

Мотивированный отказ от решения задачи (знак пробела в таблице), как в 

мужской, так и женской контрольных одонтологических сериях составил 3 

случая (8,33%). 

Выводы. На большом одонтологическом материале ещё раз 

продемонстрирована возможность определения пола человека по 

метрическим характеристикам зубов. Впервые получены прогностические 

дискриминантные функции определения пола по данным одонтометрии, 

которые адаптированы для исследования современного населения 

Азербайджана. После верификации диагностических моделей на других 

этнических группах не исключается возможность их использования при 

соответствующих судебно-медицинских исследованиях в сопредельных 

странах. 
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XÜLASƏ 

Cinsin odontometrik xarakteristikalarına görə diskriminasiya funksiyalarına 

əsasən təyini 

 
1Ş.M.Musayev⃰, 2O.S.Seyidbəyov, 1,2N.R.Orucov 

   

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 
1“Potoloji anatomiya və məhkəmə tibbi ekspertizası” və 2Stomatologiya və üz 

çənə cərrahiyyəsi kafedraları, Bakı, Azərbaycan 
 

Müasir azərbaycanlılara aid kranioloji kolleksiya üzərində 1400 dişin odontometrik xüsusiyyətləri 

(MD, BL, Hcor) tədqiq edilmişdir. Statistik t-testin nəticələrinə əsasən sağ və sol tərəfli dişlərin 



odontometrik ölçülərində fərqlər aşkar edilmədiyi üçün, sözü gedən dişlər  bir seçmə kimi qəbul 

olunmuşdur.Tədqiqatların gedişində  qadın və kişi seçmələrinə məxsus  hər bir anatomik vahiddən 

(dişdən) 50 nümunə öyrənilmiş və onların hər birində üç parametr ölçülmüşdür. Əldə olunan  

odontometrik göstəricilər bazası statistik metodların köməyilə, eləcə də MATLAB tətbiqi proqram 

paketlərindən istifadə etməklə təhlil olunub öyrənilmişdir. Nəticədə dişlərə görə onun məxsus 

olduğu şəxsin cinsini təyin etmək üçün tərəfimizdən 6 diskriminant funksiya hazırlanmışdır. Bu 

diaqnostik modellərin digər diş nümunələrində müstəqil tətbiqinin yoxlanılmasının 

qiymətləndirilməsi, şəxsiyyətin odontometrik  ölçüləri  əsasında cinsi mənsubiyyətin təyinində  

nəzərdə tutulan lazımi qədər etibarlı üsul kimi  qəbul olundu.  

Açar sözlər: şəxsiyyətin identifikasiyası, odontometriya, cinsin təyini, diskriminant funksiyalar. 

 

 

Summary 

 

Determination of sex according to the odontometric characteristics on the 

base of discriminant functions 

 
1Musaev Sh.M., 2Seyidbekov O.S., 1,2Orujov N.R. 

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A. 

Aliyev, department of 1“Pathological anatomy and forensic medical 

examination” and 2“Stomatology and Maxillofacial Surgery” Baku, 

Azerbaijan 

 

Odontometric characteristics (MD, BL, Hcor) of 1,400 teeth from the craniological collection of 

modern Azerbaijanis have been studied. As the results of the paired t-test did not reveal differences 

in the parameters of the teeth of the right and left sides, they were considered as a single array. We 

looked at female and male samples in which the number of each anatomical unit studied was equal 

to 50. The parameters of these teeth were studied using statistical methods, as well as using the 

MATLAB software package; and as a result, 6 discriminant functions were developed for sex 

prediction. The results of independent verification of these diagnostic models showed their 

sufficient reliability for determining the sex of a person according to odontometric dimensions. 

Keywords: human identification, odontometry, sex determination, discriminant functions. 
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