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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Наличие потенциально опасных промышленных комплексов, развитие 

транспортных средств, стихийные бедствия, локальные вооружённые кон

фликты нередко становятся причинами массовой гибели людей (Пашинян 

Г.А., Тучик Е.С., 1994; Абрамов С.С., 1996; Пашинян Г.А., Тучик Е.С., 1997; 

Абрамов С.С. и соавт., 1999; Колкутин В.В., Томилин В.В., Быков И.Ю., 

2001; Алпатов И.М., Звягин В.Н., Золотенкова Г.В., 2002; Колкутин В.В., Аб

рамов С.С, Ляненко и др., 2003; Звягин В.Н., Сидоренко А.Г., Мазур Е.С. и 

соавт., 2005). Одной из главных задач при крупномасштабных катастрофах с 

массовой гибелью людей является идентификация личности. В этих случаях 

зачастую используется дактилоскопия и дерматоглифика. 

Установлено, что папиллярные узоры кистей и стоп имеют наследст

венную основу, зависят от расы, пола, функциональной асимметрии конеч

ностей и некоторых врождённых заболеваний, обладают возрастной стабиль

ностью и существенно не изменяются в течение всей жизни. При этом их вы

раженность может уменьшаться при значительной и длительной функцио

нальной нагрузке (Вильямовская М.И., 1961; Гладкова Т.Д., 1966; Хить Г.Л., 

1983; Гусева И.С., 1986; Звягин В.Н., Тарасов И.Б., 1989; 2002; Солониченко 

В.Г., Богданов Н.Н., 2002; F. Galton, 1892; Holt S.B., 1968, 1979; Okajima М., 

UsukuraK., 1984). 

В практике судебной медицины дерматоглифика до недавнего времени 

использовалась при экспертизах спорного отцовства (Семеновский П.С., 

1923; 1926, 1927., Солониченко В.Г., Богданов Н.Н., 1997; В.Н. Звягин, 2002; 

Солониченко В.Г., Богданов Н.Н., 2002., F.Galton, 1892; Солониченко В.Г., 

Солониченко В.Г., 2002; Orczykowska-Swiatkowska Z., 1964; Orczykowska-

Swiatkowska Z., Krajewska A., 1985). 

Лишь в последние десятилетия дерматоглифика нашла применение в 

экспертизе- родства, при потоковом поступлении неопознанных трупов 
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димирский Б. М., Бессарабов И.И., Домбян Н.А. и др., 1996). Она успешно 

применяется в анализе родственных связей между людьми и составлении ро

дословных, для отождествления неизвестных лиц по дактилоскопическим 

отпечаткам родственников, при определении функциональных характеристик 

личности по папиллярным узорам. 

Важно отметить, что наиболее глубокие методические разработки по 

проблеме диагностики родства, этно-территориальной и расовой изменчиво

сти касаются исследования главных ладонных линий (Cammins Н., Midlo Ch., 

1943; 1961), дерматоглифических признаков стоп (Звягин В.Н., Тарасов И.Б., 

1989), узоров дистальных фаланг пальцев рук (Божченко А.П., 2000) и ног 

(Фаидеева О.М., 2001, 2002), средних и основных фаланг пальцев рук (Шпак 

Л.Ю., 2001). 

Детальные сведения о возможности использования в судебной медици

не узорных признаков и гребневого счета ладоней до сих пор отсутствуют. 

Таким образом, изучение гребневого счета в сочетании с качественны

ми дсрматоглифическими признаками ладоней, может оказаться полезным 

при экспертном отождествлении неопознанных трупов и установлении спор

ного отцовства, материнства и факта подмены детей. 

Цель работы 

Установить диагностические возможности ладонной дерматоглифики 

для решения задач медико-криминалистической идентификации личности. 

Задачи исследования 

1. Исследовать половой диморфизм папиллярных узоров и гребневого 

счета ладоней. 

2. Исследовать расовый полиморфизм папиллярных узоров и гребне

вого счета ладоней. 

3. Исследовать семейные особенности папиллярных узоров и гребне

вого счета ладоней. 

4. Разработать методику диагностики основных групповых признаков 
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личности по дерматоглифике ладоней. 

Научная новизна 

Впервые в судебной медицине проведено многоплановое исследование 

ладонной дерматоглифики, с использованием оригинальной программы, 

включающей качественные и количественные признаки кожного рельефа ла

доней. 

Выявлены половая и этно-расовая изменчивость основных и дополни

тельных дельт, а также различная частота проявления петель и завитков в за

висимости от их локализации на ладонной поверхности рук в подпальцевои 

области, на гипотенаре и тенаре. 

Показана перспективность разработки математически корректных мо

делей индивидуальной диагностики пола и этно-расовой принадлежности по 

признакам гребневого счета ладоней, допускающих использование в судеб

ной медицине. 

Подтверждена гипотеза о наследственной обусловленности признаков 

ладонной дерматоглифики и, в частности, системы гребневого счета. 

Практическая значимость работы 

1. Предложена методика исследования гребневого счета и качествен

ной оценки трирадиусов и папиллярного рисунка ладоней для совместного и 

раздельного их исследования. 

2. Разработаны научно-обоснованные методики диагностики пола и эт

но-расовой принадлежности человека по признакам гребневого счета на ос

нове канонического дискриминантного анализа. 

3. Установлены закономерности наследования признаков гребневого 

счета, которые носят сложный, нередко мозаичный характер с различным 

вкладом материнской и отцовской компонент и требуют дальнейшего изуче

ния на более обширном популяционном материале. 



10 

4. Полученные данные могут использоваться самостоятельно и в ком

плексе с другими методами исследования при медико-криминалистической 

идентификации личности. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Предложена методика исследования дерматоглифики ладоней по 

программе качественных и количественных признаков, допускающая разра

ботку научно обоснованных диагностических моделей. 

2. При медико-криминалистической идентификации личности по при

знакам ладонной дерматоглифики, включающей узорные характеристики и 

гребневой счет, могут быть установлены половая и этно-территориальная 

принадлежность, а также факт кровного родства. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на Ученом совете 

Российского центра судебно-медицинской экспертизы Росздрава (г. Москва, 

2003 - 2006 гг.) и научных конференциях отдела судебно-медицинской иден

тификации личности Центра, на межрегиональном семинаре медиков-

криминалистов «Медико-криминалистическое обеспечение установления 

личности граждан по неопознанным трупам» (г. Томск, 2003); открытом за

седании медико-криминалистической лаборатории ЭКЦ УВД и отделения 

медицинской криминалистики ГУЗ БСМЭ Томской области (Томск, 2006). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано шесть работ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 135 страницах машинописного текста и со

стоит из введения, 7-и глав, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 173 источника, из которых 75 - иностранных. 

Диссертация иллюстрирована 45 рисунками и 24 таблицами. 
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ДЕРМАТОГЛИФИКИ 

1.1. Значение дерматоглифики 

Не подлежит сомнению, что дерматоглифика, изучающая внешнее 

строение папиллярного рельефа, оказалась настолько информативной, что 

позволяет решать широкий круг задач судебной медицины, криминалистики 

и антропологии (Семеновский П.С.,1926; 1927; Поляков Н.Л.,1926; Сальков 

А.А. 1926; Тарасов И.Б., Звягин В.Н., 1986; Звягин В.Н., Тарасов И.Б., 1989; 

Тарасов И.Б., 1992; Владимирский Б.М., Бессарабов И.И., Домбян Н.А. и др., 

1996; Богданов Н.Н., Солониченко В.Г., 2002; Звягин В.Н., 2002; Солоничен-

ко В.Г., Богданов Н.Н., 2002). 

Папиллярные узоры не находятся под воздействием окружающей сре

ды и существенно не изменяются в течение всей жизни (Galton, 1892). В то 

же время, они зависят от расы, пола и передаются от родителей к детям (Се

меновский П.С., 1926; Вильямовская М.И., 1961; Гладкова Т.Д., 1966; Хить 

Г.Л., 1983; Гусева И.С., 1986; Вильямовская М.И., 1989; Тарасов И.Б., Звягин 

В.Н., 1986; Звягин В.Н., Тарасов И.Б., 1989; Тарасов И.Б., 1992; Владимир

ский Б.М., Бессарабов И.И., Домбян Н.А. и др., 1996; Богданов Н.Н., Солони

ченко В.Г., 2002; Звягин В.Н., 2002; Солониченко В.Г., Богданов Н.Н., 2002; 

Gallon F. 1892; Wilder Н.Н. 1902; 1904; 1913; Leche S.M, 1933; Essen-Mo Пег 

E., 1937, 1938, 1939; Bohmen К., 1939; Brown М., 1940; Essen-Moller Е., 1941; 

Wilder Н.Н., 1963; Holt S.B., 1968, Lopes A.R., 1977; Holt S.B., 1979; Okajima 

M, UsukuraK., 1984; Orczykowska-Swiatkowska Z., Krajewska A., 1985). 

В связи с этим можно выделить две основные, взаимосвязанные задачи, 

которые в равной мере ставятся как в криминалистике, так и в судебной ме

дицине - это идентификация и определение групповых характеристик лично

сти. 

Так, в практике судебной медицины и криминалистики дерматоглифи-
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ка и дактилоскопия используются для идентификации личности при массо

вом поступлении неопознанных трупов, при экспертизах спорного отцовства, 

диагностике заболеваний и предрасположенности к ним, в анализе родствен

ных связей между популяциями и людьми (Семеновский П.С.,1926; 1927; 

Вильямовская М.И., 1961, 1989; Гладкова Т.Д., 1966; Хить Г.Л., 1983; Гусева 

И.С., 1986; Звягин В.Н., Тарасов И.Б., 1989; Владимирский Б.М., Бессарабов 

И.И., Домбян Н.А. и др., 1996; Богданов Н.Н., Солониченко В.Г., 2002; Звя

гин В.Н., 2002; Солониченко В.Г., Богданов Н.Н., 2002; Poll Н., 1914; Mueller 

В., 1930; Portius W., 1937; Snedecker D.M., 1948; Valsik J.A., 1964; Rosner F., 

1967; Holt S.B., 1968, 1979; Okajima M., Usukura K., 1984; Orczykowska-

Swiatkowska Z., Krajewska A., 1985; Moore S.J., 1989; Seltzer M.H., 1990; Os 

Woodruff P. W. et al., 2000; Reily J.L., 2001). 

Вместе с тем, наиболее глубокие судебно-медицинские разработки по 

данной проблеме ориентированы на классическую или слегка модифициро

ванную программу Cammins Н., Midlo Ch. (1943; 1961), по установлению 

узорных признаков кистей и стоп (Звягин В.Н., Тарасов И.Б., 1989; Фандеев 

А.Л., 2005; Божченко А.П., 2000, Фандеева О.М., 2002, Шпак Л.Ю., 2001; 

2003), в которой методика гребневого счета ладоней фактически отсутствует. 

1.2. Общая характеристика и классификация кожного 

рельефа на ладони 

В современной дерматоглифике на ладонях человека, выделяют четыре 

пальцевых трирадиуса — а, Ь, с, d - у основания II — V пальцев. Два их дис-

тальных радианта охватывают основание соответствующего пальца, так на

зываемое пальцевое поле, которое дистально ограничено пястно-фаланговой 

сгибателыюй складкой. Третьи проксимальные радианты, иначе—главные 

ладонные линии А, В, С, D, идут по ладони, варьируя в своих окончаниях. 

Кроме них иногда встречаются добавочные межпальцевые, или нижние три-

радиусы, расположенные обычно проксимально от трирадиусов «а» и «Ь» 

(реже «Ь» и «с»). Один их радиант идет в соответствующий межпальцевой 
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промежуток, а два других - в радиальном и ульнарном направлениях. 

На ладонях, помимо пальцевых и межпальцевых трирадиусов, еще 

имеются осевые трирадиусы, которые расположены между тенаром и гипо-

тенаром (главным образом по продольной оси четвертого луча). Осевой три-

радиус (лежащий близ запястья, где сходятся три системы папиллярных ли

ний - тенарная, гипотенарная и карпальная, или «браслетная») - называется 

карпальным трирадиусом и обозначается символом t. Дистально в центре ла

дони находится центральный осевой трирадиус (t"), а между t и t " — 

промежуточный (V). 

При указании места расположения какого-либо признака или направ

ления линии часто употребляют общепринятые в анатомии термины: дис-

тальный (distalis), проксимальный (proximalis), ульнарный (ulnaris) и ради

альный (radialis). Дистально ладонь ограничена пястно-фаланговыми, сгиба-

тельными складками (Plicae flexoriae metacarpo-phalangeales), а проксимально 

- запястной, или «браслетной», сгибательной складкой (Plica flexoria carpalis) 

(рис Л). 

dtsialis 

Рис. 1. Схема ладонной топографии (А), ладонных полей, трирадиусов. линий и узоров (В) 
(модификация по Cummins H.,Mid!o Ch., 1943) 

/—4 — межпальцевые промежутки; /—IV— межпальцевые подушечки; Th — тенар; Н— 
гипогенар; P.f.m.-ph. — пястно-фаланговыс сгибательные складки; P.f.i.d. —дистальная 

поперечная сгибательная складка; P.f.t.p.. — проксимальная поперечная сгибательная 
складка; P.f.p. — сгибательная складка большого пальца; p.f.c. — запястная сгибательная 

складка 
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Первая классификация волярного рельефа основанная на интерпрета

ции окончания главных ладонных линий в 14 условных ладонных полях, на

чиная от тенара и кончая I межпальцевым промежутком на ладони, предло

жена в начале 40-х годов Н. Cummins и Ch. Midlo (1943) и с тех пор применя

лась практически без изменений. В основе этой классификации лежит опре

деление формулы главных ладонных линий показывающей начало, направ

ление и окончание линий А, В, С и D в том или ином ладонном поле. Груп

повые списки формул очень громоздки и непригодны для статистических це

лей. Поэтому для удобства прибегают к различным суммарным характери

стикам и индексам. 

Так, определяется окончание линий А и D в виде «типов линии А» и 

«типов линии D» (Cummins Н., Midlo Ch., 1943; 1961). Кроме того, в группо

вых сравнениях главных ладонных линий можно применять метод «папил

лярного числа» (Valsik J.А., 1928) основанный на суммировании окончаний 

всех линий. Но более широкое применение получил метод индексов главных 

ладонных линий (Cummins Н., 1939) представляющий собой сумму оконча

ния только двух линий А и D. Индекс главных ладонных линий вычисляется 

по схеме, в которой ладонь делится на проксимально - ульнарный ряд для 

окончания линии А и дистальный ряд - для линии D. 

Оценка и характеристика гребневого счета на ладонях определяется 

между пальцевыми трирадиусами а — b, b — с, с — d, из них чаще всего опре

деляется гребневой счет расположенные между трирадиусами а и b (Holt S. 

1979). Кроме подсчета расстояний расположенных между пальцевыми три

радиусами оценивается также количество гребешков от осевых трирадиусов t 

(t' или t") до пальцевого трирадиуса d. В некоторых случаях (как альтернати

ва индекса Камминса) подсчитывается количество папиллярных гребней ме

жду трирадиусом d и точкой окончания линии А (А'), либо в определенных 

областях ладоней в рамках строго заданной площади круга (S.Holt, 1979). 

Подсчет гребешков производится следующим образом. Проводится ли-
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ния между строго определенными точками на ладонной поверхности, на этой 

линии и подсчитываются папиллярные линии. В подсчет не входят ни трира-

диус, ни конечный гребень. 

1.3. Исследование родства по признакам дерматоглифики 

Изучение состояния папиллярных узоров пальцев рук издавна привле

кало внимание исследователей. Так, еще в 1892 году F. Galton выделил три 

основных типа пальцевых узора - дугу (арку), петлю, завиток и дополни

тельные - трех и четырех дельтовые его разновидности, комбинированные 

узоры, типа двух сопряженных петель, а также рисунок типа ridges - off- the 

- end, введенный в научный обиход T.J. David (1971). 

В связи с развитием дактилоскопической идентификации началось изу

чение гребневого счета пальцев, ладоней и подошв. В настоящее время дока

зано, что гребневой счет не является искусственно изобретенным показате

лем, а отражает существенные принципы строения папиллярных узоров (Бо

гданов Н.Н., Солониченко В.Г., 2002; Солониченко В.Г., Богданов Н.Н 2002; 

Galton F., 1892). В то же время механизм наследования гребневого счета к 

настоящему времени во многом остается открытым. 

Имеется точка зрения, что гребневой счет имеет полигенную основу с 

генами дополнительного действия (Гладкова Т.Д., 1966; 1967; 1972; Cummins 

К, Midlo С., 1961; Holt S.B., 1964; 1968; 1979). При этом внешняя среда в 

формировании признака играет незначительную роль (Holt S.B., 1964; 

1968; 1976; 1979). По данным И.С. Гусевой (1986) локальное значение греб

невого счета каждого пальца зависит от ширины эпидермальных гребней, 

расстояния между ними (ширины борозды), линейного расстояния между 

дельтой и центром узора, а также от угла сечения, под которым дельта -

центр пересекает папиллярные гребни. По мнению автора, связи локального 

счета с его структурными компонентами неодинаковы. Так, в паре признаков 

«гребневой счет — расстояние дельта - центр» корреляции высоки и положи

тельные. В частности, более 65,0% изменчивости гребневого счета обуслов-
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лено вариациями расстояния «дельта - центр». Причем связь гребневого сче

та с гребневой шириной незначительна и менее 10,0% его изменчивости. 

Кроме этого, генетическая компонента морфогенеза способствуют формиро

ванию типов узоров, т.е. определяет расстояние «дельта - центр» и опосредо

ванно - гребневой счет. 

Вместе с тем Miltra (1963), исследуя ладонные линии A,B,C,D, заметил, 

что, когда родители имеют высокое окончание ладонных линий, то и их дети, 

как правило, имеют высокое окончание ладонных линий (доминантный ха

рактер наследования). Однако у родителей с низким окончанием ладонных 

линий могут быть дети с высоким окончанием, что указывает на наличие ре

цессивных генов в наследовании данного признака. Анализируя полученные 

результаты, автор высказал предположение о том, что сходное наследование 

обнаруживает, судя по углу atd, положение осевого трирадиуса t. При этом 

коэффициент корреляции в 623 парах сибсов равен 0,37 ± 0,07, а в 639 парах 

«родители - дети» составляет 0,29 ± 0,04. 

Возможно также, что изменения в величине угла atd являются следст

вием более чем одной пары генов, причем допустима рецессивность генов 

(Penrose L.S., 1963; Holt S.B., 1964; 1968; 1979). В наследовании гребневого 

счета и направления пальцевых узоров нет преобладающего влияния отца 

или матери. 

По Т.Д. Гладковой (1966; 1967), роль наследственности в изменчивости 

папиллярных узоров становится заметнее при учете общего количества 

дельт. Так, анализ пальцевых узоров показал, что в браках с большим про

центом завитков (W4-10 X W-MO) не было детей, не имеющих хотя бы одного 

завитка. Если у обоих родителей от 14 до 20 дельт, то не обнаружено ни од

ного ребенка, у которого было бы менее семи дельт. 

К такому же выводу пришли S. Ennenbach (1939) и Н. Newmen (1928; 

1930; 193 1), которые обнаружили, что если средняя по гребневой ширине для 

X пальцев отличается у пары близнецов более чем по двум гребешкам, то это 
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говорит о двуяйцевости. Анализируя полученные данные, авторы смогли за

ключить, что в диагнозе близнецов важен также гребневой счет. При этом 

корреляция гребневого счета между гомологичными парами пальцев обеих 

рук партнеров у ОБ равна 0,95 ± 0,01, а у ДБ - 0,46 ± 0,08. 

Результаты этих исследований в значительной мере подтверждают и 

данные, полученные S.B. Holt (1964; 1968; 1970), которая при исследовании 

80 пар ОБ установила, что корреляция гребневого счета у них равна 0,95 ± 

0,01, а у 92 пар ДБ - 0,49 ± 0,01, у 642 пар сиблингов 0,50 ± 0,04. 

Некоторые авторы (Никитюк Б.А., 1975; Sato К., 1958; 1963; Geipel G., 

1963) указывают на преобладание гомолатеральной конкордации над гетеро-

латеральной у ОБ. В частности, на пальцевых узорах, на направление линии 

С, а также увеличение суммарного гребневого счета у ОБ, в сравнении с ДБ и 

влияние половой принадлежности. 

Вместе с тем, используя индекс дермоглифического сходства (ISD) по 

четырёхбалльной шкале: +2, +1, 0 и - 1 , Z. Orczykowska-Swiatkowska (1964) 

обнаружила, что этот индекс у 52 ОБ варьировал от 65 до 100, со средним 

значением 84,40, а у 51 ДБ - от 0 до 70 при средней 43,10. При этом если па

ра близнецов имеет ISD = 70 - 100, то это ОБ, если же индекс ISD лежит в 

пределах 0 - 60, то это - РБ. В результате исследований, проведенных С.А. 

Финогеевой и В.М. Гиндилис (1976) для определения зиготности близнецов, 

был разработан интегральный параметр дерматоглифических различий 

(ИПДР). По мнению авторов, данный показатель, основанный на количест

венных характеристиках пальцевых и ладонных узоров в группах ОБ, ДБ, 

сибсы, родитель - ребенок, равен 0, 0,50, 1,50, 2,00 единицы обобщенной 

дисперсии генетически эффективного пространства. Учитывая полученные 

результаты, можно предположить, что ОБ и ДБ дифференцируются по числу 

однотипных минуций. Так, у первых в отпечатке пальца их может быть до 7, 

чего никогда не бывает у ДБ. 
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В то же время доказано, что в истинных семейных триплетах регистры 

общих числовых значений у детей, если не стоят рядом с родительскими, то 

отделяются друг от друга одним или двумя номерами. В частности в пальце

вых узорах близнецов наблюдается увеличение или уменьшение количества 

папиллярных линий, лежащих между так называемыми внутренними и на

ружными пределами, изменение их длины, усиление или ослабление изгиба 

некоторых папиллярных линий, расположение в неодинаковых местах узоров 

начала и конца папиллярных линий (Матвеев С.Н., 1926; Семеновский П.С., 

1926). 

Согласно исследованиям как отечественных, так и зарубежных авторов 

(Сальков А.А., 1926; Тарасов И.Б., Звягин В.Н., 1989; К. Bonnevie., 1927, 

1937; Oi'czykowska-Swiatkowska Z., Krajvska A., 1985; Szcsotkowa Z., 1985), 

при сходстве и различии количества гребешков пальцев рук применяются 

следующие правила: 

1. Различия в количестве гребешков узора 0 - 4 рассматривается как 

сходство и обозначается +1. Различия 5 - 7 гребешков обозначают цифрой 0. 

Различия 8-10 обозначаются -1, если это появляется у ребенка, в связи с ма

терью и отцом и нет промежуточных. Если различия числа гребешков для 

ребенка, матери и мужчины больше 10(11-ти), то это обозначается -2. 

2. В случае завиткового узора число гребешков обозначается +1, если 

сходство ребенка и мужчины обнаруживается с обеих сторон завитка. 

3. Большое сходство в числе гребешков детей (>7) обозначаются -1 

или-2, появляется с одной или с другой стороны завитка. 

4. Если число гребешков с одной стороны завитка сходно с материн

скими, а с другой стороны - с отцовскими, это расценивается как 

промежуточная черта. 

5. В сравнении с дискордантными типами узоров W и L только один 

высокий уровень числа гребешков для завитка, характеризующий его слож-
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ность, принимается в расчет. В таком случае отмечаются только определен

ные различия числа гребешков, сходство обозначается «О». 

6. В сравнении числа гребешков в комбинации «дуга - петля» или «ду

га - завиток» сходство также определяется числом гребешков (в случае дуг 

число гребешков определяют «О»). 

7. При анализе отпечатков пальцев рук гетеролатерально, когда появ

ляется зеркальное сходство, число гребешков определяется тем же путем. 

Кроме того, для гребневого счета дистальных фаланг кисти наиболь

шие коэффициенты имели совпадения узоров с малым гребневым счетом 

(<10) или с большим (>25) (Божченко А.П., 2000). Так, условием эффектив

ной работы алгоритмов идентификации необходимо применять нулевую ве

роятность так называемой «ошибки распознавания» при минимальной веро

ятности «ложной тревоги». Для этого важно определить значимый коэффи

циент вероятной принадлежности ребенка тому или иному родителю. После 

этого вычисляется значение меры близости возможной принадлежности ре

бенка данной семейной группе во всех комбинациях детей и предполагаемых 

родителей. 

При этом для пары «недоминирующий родитель - ребенок» среднее 

значение меры близости равно 0,08, для пары «доминирующий родитель — 

ребенок» равно 0,74. В частности, среднее место недоминирующего родителя 

в списке всех 222 родителей, ранжированном по убыванию, значение меры 

близости - 95, для доминирующего - 23. Среднее значение меры близости 

своего ребенка равно 0,41, а не своего - 0,05 (Божченко А.П.,2000). 

В ходе проведенного исследования папиллярных узоров пальцев рук 

установлено, что у родителей с дугами на указательных пальцах никогда нет 

детей с завитками, и наоборот, если у родителей на указательных пальцах за

витки, то у детей эти пальцы не имеют дуг. Совпадение родителей и детей по 

петлевым узорам наблюдается в 80,90 ± 2,65%, а по завиткам в 70,83 ± 6,56% 

случаев. При этом, роль наследственного фактора в формировании кожных 
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узоров определенного типа не вызывает сомнений. (Семеновский П., 1923; 

1926; Волоцкий MB., 1936; Elderton Е.М. 1920; 1926; Griineberg Н. 1928; Holt 

S.B., 1968). 

Именно наследственная тенденция определяется в отношении направ

ления (ульнарном, радиальном) и «сдвоенности» пальцевых узоров. Резуль

таты наблюдений, полученных К. Bonnevie (1929; 1931) и Н. Griineberg 

(1939), показывают, что над одноцентровыми узорами доминируют узоры с 

двумя центрами (двойные петли и другие). Так, если оба родителя имеют 

двойные петли, как правило, дети также имеют двойные петли. Родители с 

низким индексом чаще всего имеют детей с низким индексом. С ростом ин

декса родителей возрастает и индекс детей (Geipel G., 1937; Ennenbach S., 

1939). Кроме того, правило наследования пальцевых узоров по типам состав

ляет ряд А — AL - L - LW - W - AW, где: А - дуга, AL - петлеобразная дуга, L 

- петля, LW - завитковообразная петля, W - завиток, и AW - завитковообраз-

ная дуга (Matsukura Т. М, Masuda Y., 1957). 

В связи с этим особый интерес, на наш взгляд, представляют результа

ты исследований близнецов. Как свидетельствуют полученные данные, среди 

детей, близнецы составляют около 1,20 - 1,50%, из них примерно одна треть 

- однояйцевые, а две трети - разнояйцевые близнецы (Богданов Н.Н., Горба

чевская Н.Л., Солониченко В.Г., 1994; Богданов Н.Н., Солониченко В.Г., 

2002; Звягин В.Н., 2002; Солониченко В.Г., Богданов Н.Н., 2002). Оценка 

признаков дерматоглифики у однояйцевых и разнояйцевых близнецов произ

водится по следующей схеме: билатеральная симметрия - сходство между 

соответствующими пальцами правых и левых рук одной и той же персоны; 

гомолатеральная симметрия - сходство гомологичных пальцев правых и ле

вых рук пары персон (гетеролатеральная) симметрия - сходство гомологиче

ских пальцев правой руки одной персоны и левой - другой. Исследуя пальцы 

у однояйцевых и дизиготпых близнецов, Н.Н. Newmann (1928; 1930; 1931; 

1934) установил, что у однояйцевых близнецов гомологическое сходство 
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обычно выше, чем билатеральное, а у дизиготных близнецов этой связи нет. 

Одновременно у близнецов роль наследственности в изменчивости папил

лярных узоров становится заметнее при учете общего количества дельт. Так, 

корреляция количества дельт: у 246 пар однояйцевых близнецов между па

рами пальцев варьирует от + 0,22 (I и V пальцы) до + 0,89 (IV и V пальцы), в 

то время как при суммировании всех дельт у каждого близнеца корреляция 

равна + 0,92. Разница в пальцевом рисунке монозиготных близнецов не мо

жет превышать четыре дельты (Волоцкой М.В., 1936; 1937). 

В то же время в литературе имеются лишь отдельные сведения об 

«идентичных» близнецах, у которых один или два сходных узора встречают

ся не на соответствующих пальцах, причем тактильные узоры могут резко 

отличаться друг от друга. Иногда в изучаемых узорах может наблюдаться 

изменение величины их центральной части, усиление или ослабление изгиба 

некоторых папиллярных линий и пр. (Семеновский П.С.,1926; 1927; Канаев 

И.И., 1959; Cummins Н., 1936). 

Вместе с тем различия пальцевых узоров «идентичных» близнецов ни

когда не заходит так далеко, чтобы из одного зачатка могла образоваться у 

одного близнеца, например, типичная, хорошо развитая дуга, а у другого 

близнеца - типичный завитковый узор. Но из одного зачатка могут развиться 

у одного близнеца - петлевой узор, а у другого - дуга. 

Вероятно, что в норме узоры двухяйцевых близнецов, как считает П.С. 

Семеновский (1926; 1927) имеют такое же сходство, какое имеется между 

узорами братьев и сестер, родившихся в разное время. 

Как показало исследование, выполненное А.А. Сальковым (1926), узо

ры на пальцах родителей, очень редко бывают идентичными с отпечатками 

ребенка. Тем не менее, встречаются случаи, когда у ребенка на пальцах име

ются узоры циркулярного строения, а у родителей эти же узоры эллиптиче

ского строения. Такие виды узоров следуют признать резко различными и 

отрицательными для установления родственного сходства. При этом следует 
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обращать внимание на то, что узоры у родных братьев и сестер имеют тем 

большее сходство, чем меньше разница в возрасте. 

Для описания кожного рисунка S. Okroos (1966), была предложена 

классификация пальцевых узоров, насчитывающая 95 отдельных форм, из 

которых 60 являются основными. Все типы узоров (петли, дуги, завитки и 

сложные узоры) разделены на 3 группы: плоские, умеренно высокие, высо

кие. Кроме этого, дуги разделены по их тенденции к радиальной или ульнар-

ной петле, завитку. Ульнарные и радиальные петли выделены по их тенден

ции к спиральному и завитковому узору, а завитки и сложные узоры по их 

радиальной и ульнарной направленности. Следует отметить, что эта класси

фикация пальцевых узоров успешно использовалась в случаях спорного от

цовства, но в широкую экспертную практику не вошла, по всей видимости, 

из-за сложности классификационной системы и отсутствия количественной 

оценки сходства (Звягин В.Н., 2002). 

Наследуемость типов узора в семейных парах исследовали В.Е. Корно-

ухов с соавторами (1990) и А.П. Божченко с соавт. (1998; 1999; 2000; 2002). 

Как свидетельствуют полученные ими данные, наиболее жестко наследуются 

узоры на больших пальцах и мизинцах. Максимальное число совпадений 

узоров для доминирующего родителя равно 6 - 9 , для недоминирующего - от 

3 до 6. Вероятность совпадения типа узора в первом случае равна 0,72, во 

втором - 0,46 (теоретическое значение -0,45). 

Информативность пальцевых узоров «текущего ребенка» (одного из 

исследуемой выборки) определялась по частоте встречаемости конкретных 

узоров на всех X пальцах. Чем чаще встречается тот или иной узор, тем он 

менее информативен. 

Накопившиеся в литературе данные по изучению состояния кожного 

узора (Вильямовская М.И., 1961; Гладкова Т.Д., 1966; 1967) приводят к вы

воду о том, что рисунок на пальцах ног проще, чем на руках, а на стопе узо

ры отмечаются чаще, чем на ладони. 



23 

Состояние дерматоглифической картины ног характеризуется гораздо 

большей симметричностью по сравнению с руками. По данным Ю.В. Макси

мишиной (1955), наличие большого числа завитков на пальцах рук, как пра

вило, соответствует интенсивной узорности большого пальца и халлюкаль-

ной (возвышение под большим пальцем) подушечки стопы ног. 

M.F. Pospisil et al. (1971), также обнаружили, что на пальцах ног и хал-

люкальных подушечках стоп завитковые узоры встречаются редко. Эти дан

ные согласуются с ранее упомянутыми результатами исследования Ю.В. 

Максимишиной (1955) о соответствии в представлении сложных узоров на 

руках и ногах человека. 

Некоторые авторы (Orczykowska - Swiatkowska Z., Krajewska A., 1985) 

указывают на то, что единичные комбинации узора могут быть промежуточ

ными чертами: на гипотенаре петли Lr и Lu у родителей и завитки у ребенка. 

В I плантарной области завиток у ребенка может быть промежуточной чер

той, если родители имеют D и Ь петли. Во II, III, и IV областях стопы завиток 

у ребенка является промежуточной чертой, если у родителей D и Р петли. D и 

Р петля является промежуточной чертой в полях над указанными, когда один 

из родителей имеет завиток, а - другой - 0 узор. 

Имеются сведения о том, что на пальцах стоп, наиболее часто встреча

ется петля (75,0%), реже - завиток (20,0%) и дуги (5,0%). Узоры отдельного 

пальца или отдельной зоны стопы у ребенка (A,L,W,WL) наследуется незави

симо друг от друга, соответствуя узору гомологичного пальца и зоны стопы 

родителей или являясь промежуточными (L) (Тарасов И.Б., 1988, 1992; Тара

сов И.Б., Звягин В.Н., 1986; Звягин В.Ы., Тарасов И.Б., 1989; Звягин В.Н., 

2002). Если узоры пальца или зоны стопы у родителей совпадают, то ребенок 

обычно наследует этот же узор (на гомологичных пальцах в 80,0%, тенаре -

75,0%, II-IV межпальцевых подушечках - 75,0 - 90,0%). При этом следует 

отметить, что другие узоры наблюдаются исключительно редко. Если роди

тели имеют неодинаковые узоры, то ребенок в 2-3 раза чаще наследует более 



24 

сложный узор в ряду W=WL>Lf>Lt>A, где наиболее рецессивной является 

дуга. Эта закономерность, по мнению авторов, проявляется на пальцах и те-

наре стоп и не характерна для II-IV межпальцевых подушечек. 

В частности, при родительской комбинации А х W, LF х W у ребенка 

появляется промежуточный узор Lf (75,0% - 76,2%). При фенотипе А х А и L 

х L родителей ребенок не может иметь на гомологичном пальце боле слож

ный узор (L, или W, W L соответственно). Если узоры трех и более пальцев 

ребенка не соответствуют аналогичным признакам родительской пары и не 

являются промежуточными между ними, то отцовство или материнство ис

ключается. 

Анализ данных литературы и результатов собственных исследований 

позволили указанным авторам сделать вывод, что наблюдаемые закономер

ности наследования узоров пальцев и подошв стопы (генетический анализ), 

дают возможность установить «ложных» членов родственного круга. При 

этом наибольшей информативностью (значимостью) (ДК = 4-6 баллов) обла

дают редко встречающиеся признаки: тибиальные и плоские петли на паль

цах стоп, завитки на II и IV пальцах, латеральные карманные петли, откры

тые в тибиальную сторону, центральные карманы (СР) и узоры с тремя цен

трами; латеральные карманные петли (LPL) на межпальцевых подушечках 

стоп; окончания трирадиусов a, b, d в 6, 9, 11, 13 и 14 зонах стопы. 

Результаты исследования О.М. Юнусовой-Фандеевой (2001; 2002) под

тверждают этот вывод, но вместе с тем дают основания предположить, что 

частота совпадений комбинаций одноименных типов узоров в родственных 

группах выше, чем в выборке случайных пар. 

Распределение папиллярных узоров, по мнению автора, зависит от по

рядкового номера пальца и их принадлежности к правой или левой стопе. 

«Доминирующим» родителем в 53,0% случаев была мать, в 47,0% отец. У 

ребенка с «доминирующим» родителем типы узоров обычно совпадают на 

IV-IX пальцах, с «недоминирующим» - на III - VI (Тарасов И.Б, 1992; Бож-
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ченко А.П., Ракитин В.А., Юнусова - Фандеева О.М., 2000; Божченко 

А.П.2000; Акопов В.И., Божченко А.П., Ракитин В.А., Щербаков В.В., Юну-

сова-Фандесва О.М., 2001; Акопов В.И., Юнусова-Фандеева О.М. и др., 

2001; Юнусова-Фандеева О.М., 2001; 2002). 

Проведенные исследования папиллярных узоров пальцев ног показали, 

что частота совпадений составляет: по типу узора — 52,8%, по высоте узора — 

53,0%, по форме потока линий в петлях, завитках и дугах - соответственно 

97,1%, 75,1%, 73,1%, по гребневому счету - 33,3% (Тарасов И.Б, 1992; Бож

ченко А.П., Ракитин В.А., Юнусова - Фандеева О.М., 2000; Божченко А.П. 

2000; Акопов В.И., Божченко А.П., Ракитин В.А., Щербаков В.В., Юнусова — 

Фандеева О.М., 2001; Юнусова - Фандеева О.М., 2001; 2001). В дальнейшем 

была установлена неодинаковая информативность узора. 

По данным А.Л. Фандеева (2005), формирование типа, высоты узора, 

его формы потока линий в центре узора, а также числа дельт на пальцах кис

тей и стоп ребенка зависят от сочетания дерматоглифических признаков на 

гомологичных пальцах родителей. Так, разную идентификационную значи

мость признаков обусловливает их не одинаковая частота встречаемости на 

разных и одноименных пальцах конечностей. На пальцах ног сложный узор у 

ребенка может наследоваться из дуги отца и завитка матери или из двух за

витков родителей. При тибиальной петле отца и дуге гомологичного пальца 

матери или из сложного узора и ульнарной петли у ребенка может возник

нуть завитковый узор. Ульнарная петля может образоваться у ребенка и из 

двух сложных узоров соответствующего пальца родителей. Тибиальная петля 

может образоваться из завитка отца, при условии, что у матери на гомоло

гичном пальце дуга. Дуга может образоваться из сочетания тибиальной и 

ульнарной петель или из сложного узора и дуги. Одновременное присутствие 

дуг у отца и матери не увеличивает вероятности появления дуги у ребенка. 

Сложные узоры на пальцах ног способны быть «рецессивными» по отноше

нию к дугам, что в норме не наблюдается на пальцах рук. Пальцы стоп более 
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насыщены сложными узорами и дугами. Дельтообразование на пальцах кис

тей и стоп в большинстве случаев подчинено одинаковым закономерностям. 

Однако на пальцах верхних и нижних конечностей одноименные идентифи

кационные сочетания признаков разнятся по их величине («весу») и распо

ложены на неодноименных пальцах. Если у отца на пальцах ног нет завитков, 

то в подавляющем числе случаев число дельт на пальцах ребенка не превы

шает количество дельт на пальцах матери. Высота узора имеет значение 

лишь на первых пальцах рук, па II пальце левой руки и на V пальце правой 

руки. На пальцах ног высота узоров не значима на I—IX пальцах обеих стоп, на 

III пальце левой стопы, а также на V пальце правой. На III пальце правой 

стопы родство подтверждают средняя высота узоров у всех членов семьи, для 

остальных пальцев значимо наличие низких узоров. Высокие узоры на паль

цах верхних и нижних конечностей не информативны. Спиралевидная форма 

потока линий в центре узора является доминантным признаком, на пальцах 

ног она не связана с полом. Т-форма - редкий признак, имеющий большое 

диагностическое значение. Сравнительный анализ показал общее морфоло

гическое сходство между дерматоглифическими признаками пальцев кистей 

и стоп. Разная частота встречаемости и асимметричная локализация призна

ков на верхних и нижних конечностях обусловлены более поздним созрева

нием гребешковой кожи на пальцах ног и неодинаковой, эволюционно закре

пленной, функциональной активностью пальцев. 

Не лишним будет подчеркнуть, что большшютво цитированных работ 

посвящено изучению папиллярных узоров дистальных фаланг пальцев рук. 

Однако, М. Ploetz-Radmann и J.W. Mac-Arthur в 1937-1938 годах при разгра

ничении однояйцевых и дизиготных близнецов обратили внимание на высо

кую диагностическую ценность признаков кожного узора средних и основ

ных фаланг пальцев рук и дали свои классификационные схемы. 

В дальнейшем Л.Ю. Шпак и В.Н. Звягин (2000; 2001) предложили ори

гинальную классификацию узорных типов фаланг, включающую: 1) простые 
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узоры (7 типов и 24 подтипа) - S, Ар, Ad, Ar', An, Н, W; 2) составные узоры 

(4 типа и 12 подтипов) - Ar/Sl, dAr, dAr/Sl, dAn; 3) сложные узоры (1 тип и 4 

подтипа) - Ar + An; 4) редкие узоры (2 типа) - F,C; 5) случайные узоры Ас. 

При этом подтипы первых трех групп характеризуются различной направ

ленностью: ульнарная - радиальная, проксимальная - дистальная. При ана

лизе наследования узорных вариантов Л.Ю. Шпак (2001) выявила рисунки, 

сочетание которых у родителей (W, Н, Аппы, АгРг<>\, НАг, Аг,ж.\/ S1) в большин

стве случаев воспроизводимо у ребенка, причем с полом ребенка как отмеча

ет автор, это не было связано. В то же время на средних и основных фалангах 

воспроизводимость узоров преимущественно возрастает в ряду S < S1 < 

Ar/An; An; dAn < Ar/Sl < F < Н; Ar < DAr/Sl < DAr < W. 

Имеются успешные попытки определения количественных критериев 

сходства между родителями и детьми по признакам дерматоглифики с по

мощью индекса дерматоглифического сходства ([SD). Этот индекс был впер

вые использован польскими антропологами Orczykowska-Swiatkowska Z., 

Kraewska А. (1985), а затем Тарасовым И.Б. (1992), Шпак Л.Ю. (2003) и 

А.Л. Фандеевым (2005), который несколько его модифицировал. Вначале вы

числяется ISD «отец - ребенок» с учетом признаков матери, а также ISD 

«мать - ребенок» с учетом признаков отца. В качестве контрольной группы 

представляются ISD ложных триплетов (с заменой отца). 

Кроме этого, для выявления «роли» материнской компоненты в насле

довании узора, Л.Ю. Шпак (2002) были вычислены ISDi, учитывающие пере

дачу материнских черт ребенку и появление промежуточного, либо доми

нантного узора. В связи с этим была изменена балльная оценка: промежуточ

ные и сходные с матерью признаки, учитывались как «+1»; признаки не 

сходные ни с отцом, ни с матерью - как «-1»; признаки, одинаковые у всего 

триплета или сходные только с отцом - как «-1». 

Несмотря на то, что при таком вычислении ISDi вес промежуточного 

признака не учитывался, индекс сходства ребенка с матерью был больше, 
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чем с отцом. В случае превышения ISD «отец - ребенок» по средним и ос

новным фалангам хотя бы на один балл ISD «мать - ребенок», формулирует

ся вывод о вероятности отцовства. При этом с увеличением числа используе

мых признаков достоверность диагностики отцовства (или его исключения) 

возрастает, а случаи ошибочных решений уменьшается. Корректировку род

ства отечественные и зарубежные исследователи рекомендуют производить 

по частным признакам гребешкового узора (дисплазии, увеличении числа 

однотипных минуций и т.п.). 

Результаты перечисленных исследований в значительной мере позво

лили сформировать системные критерии в определении кровной близости по 

признакам дерматоглифики. 

Имеющиеся в литературе сведения по дерматоглифике ладоней мало

изученны, в сравнении с папиллярными узорами пальцев рук. Человеческая 

ладонь, да и стопа, как правило, лишены сложных узоров, при этом ладонные 

узоры встречаются реже, чем подошвенные. Для изучения дерматоглифиче-

ской картины ладоней выделено 14 специфических полей и предложены ме

тоды оценки главных ладонных линий по частоте окончаний в определенных 

полях (Гладкова Т.Д., 1966; 1972; Cummins Н., Midlo Ch., 1943; 1961). Что ка

сается признаков гребневого счета ладоней, то методика ограничена трира-

диусами а, Ь, с, d, atd. 

По данным М. Wenninger (1935) и Dumitzescu-Ciovemache (1963), на

следственность кожного узора на тенаре/I, по - видимому, зависит больше от 

отца, чем от матери. Отмечено, что наибольшее количество детей (62,50%) 

рождается с тенарным узором в тех семьях, в которых у одного из родителей 

наблюдается односторонний узор, а у другого двухсторонний. Что касается 

узора на тенаре/I в виде «двойной петли», то сочетание родителей «0 х дву

стороннее наличие» дает у детей 55,0% двусторонних, 29,0% левосторонних 

и 16,0% правосторонних рисунков. При родительской комбинации « 0 - ле

востороннее наличие» у детей оказывается 68,0% левосторонних, 25,0% дву-
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сторонних и 7,0%) правосторонних. Поэтому ладонные узоры могут быть с 

успехом использованы как подсобный материал для различия близнецов - «в 

90,0%) у однояйцевых близнецов сходство так велико, что диагноз однояйце-

вости может быть установлен» (Meyer Heidenhagen G., 1934). 

На основании посемейного анализа ладонных узоров и линий Н. 

Weinand (1937) пришел к мнению о том, что наследственная тенденция отме

чается по всем ладонным признакам кожного рельефа. При этом редко встре

чающаяся в популяциях радиальная дуга на гипотенаре, как правило, переда

ется детям. Кроме этого в семьях, где у обоих родителей линия D оканчива

ется в поле 11 на обеих руках, 75,0% детей имели тот же тип. Так, Mac - Ar

thur (1938) отмечал, что гомолатеральное различие у однояйцевых близнецов 

(19,0%) в два раза ниже, чем у дизиготных близнецов (37,9%) и неблизнецов 

(39,8%). Это различие особенно заметно в гребневом счете, где сходство ме

жду однояйцевыми близнецами в четыре раза выше, чем в двух других груп

пах. Подчеркивая значение ладонных узоров в диагностике близнецов, автор 

сформулировал правило: если пара близнецов имеет не более 30,0%) гомола-

теральных различий на руках, то с вероятностью в 84,0%> можно утверждать, 

что они монозиготные (ОБ), если же они имеют более 30,0%) гомолатераль-

ных различий, то вероятность, что они дизиготные (ДБ), равна 90,0%). 

Результаты исследования Т.Д. Гладковой (1966, 1967) также свидетель

ствуют о наследовании кожных узоров на ладонях. Автором было обнаруже

но, что сочетание родителей по двустороннему наличию узора на третьей 

межпальцевой подушечке не дают детей с двусторонним отсутствием этого 

рисунка, а двустороннее наличие его отмечено у 80,0%> детей. Родительская 

комбинация по правостороннему наличию типов линии D «11 х 11» не имеет 

детей с типом 7 (8 + х + 0). В браках с типами «7 х 7» нет детей с типами ли

ний D (11 + 12+ 13). 

На основании анализа работ отечественных и зарубежных исследовате

лей Н.Н. Богданов и соавторы (1994; 1995) пришли к выводу о том, что у мо-
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нозиготных близнецов ладонные узоры по редким признакам, как правило, 

не различаются. В отношении области тенар/I межпальцевой промежуток эта 

закономерность выдерживается безупречно. С узорностью гипотенара и 

иных ладонных полей все обстоит гораздо сложнее. 

Таким образом, факт наследственной природы кожных узоров рук и 

ног подтверждается целым рядом исследователей (Семеновский П.С., 1926; 

1927; Сальков А.А., 1926; Тарасов И.Б., Звягин В.Н., 1986; Владимирский 

Б.М., Бессарабов И.И., Домбян Н.А. и др., 1996; Божченко А.П., Домбаян 

Н.А., Ракитин В.А., Самарин А.И., 1998; 1999; 2000; Божченко А.П., 2000; 

Богданов Н.Н., Солониченко В.Г., 2002; Звягин В.Н., 2002; Фандеева О.М., 

2002; Шпак Л.Ю., 2003; Фандеев А.Л., 2005; Okros О., 1966; David T.J., 1971). 

При этом, чем реже встречается призЕшк, тем его информативность будет 

выше. 

Вместе с тем механизм наследования папиллярных узоров до сих пор 

остается дискуссионным. К тому же, несмотря на накопленный огромный 

материал и целый ряд разрешенных проблем, современная дерматоглифика 

находится в стадии становления. Изложенное в полной мере относится и к 

методике анализа гребневого счета ладоней. 

1.4. Исследование этно-территориальных и расовых вариаций 

дерматоглифических признаков 

Имеющиеся в литературе сведения по указанным вопросам дерматог

лифики, с точки зрения судебно-медицинской идентификации личности, 

чрезвычайно интересны. 

Г.Л. Хить и Н.А. Долинова (1990; 2000) для изучения происхождения 

различных этносов и для решения медицинских задач предложили использо

вать дерматоглифические признаки, включающие: дельтовый индекс (D£io), 

индекс главных ладонных линий Камминса (/с), наличие осевого ладонного 

трирадиуса t, узоров на тенаре (77?//) и на гипотенаре (/7><), добавочных меж

пальцевых трирадиусов. 
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Установлено, что у народов Европы, Северной Африки, Передней 

Азии, европеоидов Индии и Северной Америки петли встречаются чаще, чем 

завитки. При этом процент завитков увеличивается с севера Европы на юг и с 

запада на восток, как и дельтовый индекс. Кроме этого у разных народов раз

личаются направление и окончание главных ладонных линей, а также ладон

ные узоры. К тому же у народов СССР дельтовый индекс закономерно уве

личивается с запада на восток и с севера на юг. Причем индекс Камминса 

распределяется в обратном порядке, а осевой ладонный трирадиус увеличи

вается с запада на восток. Что касается узорности гипотенара, то она растет с 

востока на запад, как и встречаемость добавочных межпальцевых трирадиу-

сов (Гладкова Т.Д., 1966; Хить Г.Л., 1983). 

Монголоиды и австралоиды объединяются определенным сходством, 

имея очень высокие значения D6io, пониженные величины Ну и ДМТ. Однако 

обе расы резко различаются по t и Th/l. Первый признак реже наблюдается у 

австралоидов и чаще - у монголоидов, а второй - наоборот. В свою очередь, 

американоиды сближаются с монголоидами и австралоидами, отличаясь от 

них резкой редукцией всех признаков, кроме Th/l. По величине этого при

знака американоиды занимают первое место среди всех рас. Негроиды и ев

ропеоиды предстают как почти полные антиподы: признаки, слабо развитые 

у европеоидов, сильно выражены у негроидов (ДМТ, Th/l), и наоборот (A t, 

Ну). Вместе с тем один из важнейших признаков - дельтовый индекс - прак

тически не разграничивает обе эти расы (Г.Л. Хить, Н.А. Долинова, 2002). 

Авторы также отмечают, что европеоиды и монголоиды максимально разли

чаются по комбинациям и величинам всех ключевых признаков, кроме Th/l, 

о чем было сказано уже выше. 

Результаты этих исследований показывают, что монголоиды и австра

лоиды наиболее сближены, к ним присоединяются американоиды. Негроиды 

и европеоиды последовательно включаются в этот кластер (каждая раса - на 

уровне больших расстояний, что свидетельствует о самостоятельном ее по-
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ложении в общей системе). Анализируя полученные результаты, авторы, 

также пришли к мнению, что значимы лишь две первые главные компоненты 

(ГК), на долю которых приходится 77,00% общей изменчивости. Первая ГК 

по вкладу в изменчивость не слишком заметно превосходит вторую, т.е. фак

торы дифференциации в обоих случаях действуют почти равномерно. Ос

новная нагрузка по первой ГК в убывающем порядке приходится на три при

знака: U Ну t, по второй ГК - на DCIQ И ДМТ. Таким образом, все рассматри

ваемые признаки активно участвуют в дифференциации рас, но L оказывает

ся среди наиболее значимых, в отличие от DEw. В пространстве двух первых 

ГК расы располагаются так: европеоиды, негроиды и американоиды находят

ся в трех разных квадрантах, австралоиды и монголоиды - в четвертом квад

ранте. Обращает на себя внимание, то, что по значениям второй ГК америка

ноиды сходны с монголоидами и австралоидами. 

Суммируя результаты исследований, можно сделать вывод о том, что 

каждая из рас характеризуется своеобразным сочетанием признаков и зани

мает самостоятельное положение в таксономичном пространстве. Наиболее 

специализированы негроиды и европеоиды. Определенным сходством отме

чены австралоиды и монголоиды; американоиды тяготеют к этим двум расам 

(в большей степени - к монголоидной) и крайне резко различаются с осталь

ными. Таким образом, дерматоглифически подтверждается идея о выделении 

трех расовых стволов - западного (европеоиды), южного (негроиды Африки) 

и восточного (монголоиды, австралоиды, американоиды), высказанная ранее 

на основе краниологических и соматологических данных (Хить Г.Л., Доли-

новаН.А., L990). 

1.5. Исследование полового диморфизма дерматог-

лифических признаков 

Накопившиеся в литературе результаты по особенностям папиллярного 

рисунка кистей и стоп (Вильямовская М.И., 1961; Гусева И.С., 1986; Okajima 
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M., Usukura К.) приводят к выводу о том, что признаки дерматоглифики об

наруживают существенную связь с полом. 

Так, у мужчин чаще встречаются сложные узоры (завитки и петли), у 

женщин - простые узоры (петли и дуги). При этом кожные гребешки не

сколько тоньше, т.е. их больше в расчете на 1см. Кроме того, гребневой счет 

на пальцах для мужчин равен 13,59, а для женщин - 13,09. Вместе с тем, об

щее количество мииуций больше у мужчин, а индекс разветвлений (отноше

ние количества разветвлений к общему количеству минуций) на пальцах, на

оборот, больше у женщин. В то же время авторами отмечены половые осо

бенности в расположении сгибательных борозд: 1-й борозды большого паль

ца, 2-й поперечной ближний косой и 3-й поперечной средней борозды. 

При изучении дерматоглифических признаков ГЛ. Хить (1997) и Н.А. 

Долиповой (1997), было показано, что одновременные мужские и женские 

выборки, как правило, сходны по комбинациям дерматоглифических призна

ков. Однако различия имеют направленный характер и связаны с феноменом 

полового диморфизма, основные закономерности которого являются общими 

для всех рас. У женщин величины всех ключевых признаков меньше, за ис

ключением Ну (кроме негроидов и австралоидов). 

Анализ результатов собственных исследований позволил Г.Л.Хить и 

Н.А.Долиновой (1997) установить, что кластеризация матриц ОДР по пяти 

ключевым признакам (без 77?//), выполненная трижды, для каждого пола в 

отдельности и обоих полов одновременно, обнаружила, прежде всего, мак

симальное сходство мужчин и женщин в пределах расы. К тому же кластери

зация матрицы ОДР по-прежнему обнаруживает максимальное сходство ав

стралоидов с монголоидами, но в остальном дендрограммы мужчин и жен

щин отличаются. Кроме этого, достаточно неожиданным образом к австра-

лоидо-монголоидному кластеру присоединяются и европеоиды. Практически 

самостоятельное положение занимают негроиды американоиды, т.к. обе расы 

объединяются на уровне почти больших различий. Таким образом, учет Т./1 
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существенно меняет форму таксономического древа, в котором европеоиды и 

американоиды меняются местами. 

Т.Ф. Абрамова и соавторы (2002) обнаружили связь между узорной и 

гребневой асимметрией и физическими особенностями пола. 

Высокий уровень физического потенциала у женщин ассоциируется с 

левосторонней, а у мужчин - с правосторонней (практически сниженной до 

симметричности) гребневой асимметрией. Низкий уровень, напротив, у жен

щин обнаруживает тенденцию к правосторонней, а у мужчин - к левосторон

ней гребневой асимметрии. 

1.6. 1?&пбме 

Анализ представленных в главе литературных материалов позволяет 

заключить, что, несмотря на значительный интерес исследователей к дерма

тоглифике кистей и стоп, многие вопросы по этой проблеме остаются откры

тыми. 

Данное направление является одним из наиболее информативных и 

удобных для исследования «комплексов внешности» человека и может ис

пользоваться в судебно-медицинской практике при экспертизах спорного от

цовства и идентификации неопознанных трупов. 

Наиболее глубокие методические разработки по проблеме диагностики 

родства, половой, этно-территориальной и расовой изменчивости касаются 

исследования главных ладонных линий, дерматоглифических признаков 

стоп, фаланг пальцев рук и ног. 

Детальные сведения о возможности использования в судебной медици

не узорных признаков и гребневого счета ладоней до сих пор отсутствуют. 

Общепринятые дерматоглифические методики не дают полной карти

ны топографии трирадиусов и папиллярных рисунков на ладони, которые 

можно было бы использовать при подсчете гребневого счета. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал исследования 

В настоящей работе анализируются результаты исследования гребнево

го счета и качественного состояния папиллярных узоров ладоней у 145 се

мей. Суммарный объем выборки составил 525 человек (включая отпечатки 

рук 30-и условно принятых семей - 90 человек, использованных в качестве 

контроля при диагностике родства). Изучение и исследование семей прово

дилось на базе ГМКУ ОКУ ЭКЦ при УВД Томской области. Кроме этого, в 

работе использовали материалы архива отдела судебно-медицинской иден

тификации личности Российского Центра судебно-медицинской экспертизы 

Росздрава. 

При исследовании учитывались: пол и этно-территориальная принад

лежность. В соответствии с отдельными задачами исследования весь матери

ал был разделен на три группы (Табл. 1). Первую группу составили 90 семей 

славянского происхождения, проживающие не менее чем во втором поколе

нии на территории центральной части Киевской области (25 украинских се

мей) и в г. Томске (65 русских семей). Во вторую группу вошла 31-а семья, 

состоящая из хакасов, проживающих в г. Абакан (11 семей) и лиц татарской 

национальности (20 семей), проживающие не менее чем во втором поколе

нии на территории Томского района Томской области. При этом в указанную 

группу, вошли лица с преобладанием во внешнем облике монголоидных при

знаков. В третью группу вошли 24 семьи, проживающие на территории Том

ской области, юга Красноярского края и Республики Хакасия относящиеся к 

метисной группе, смешение родителей, у которых произошло не менее чем 

одно поколение назад между лицами, относящимися к славянской нацио

нальности и различными представителями монголоидной и смешанной рас (с 

доминирующими монголоидными чертами). 
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Таблица I 

Распределение материала по этно-территориальным группам 

Количество 

Семей 

Человек 

Группы 

1-я 

Русские 

65 

195 
(44,83%) 

Украинцы 

25 

75 
(17,24%) 

2-я 

Татары 

20 

60 
(13,80%) 

Хакасы 

11 

(7,58%) 

3-я 

Метисы 

24 

72 
(16,55%) 

Итого 

145 

435 
(100%) 

Как видно из таблицы 1, более половины обследуемых из всех групп 

наблюдения составляют лица славянской национальности (62,07%). 

Работа проводилась только с теми семьями, в которых, как у родите

лей, так и у детей имелась возможность в полной мере оценить всю дерма-

тоглифическую картину на обеих ладонях. Кроме того, из исследуемых вы

борок исключались семьи, в которых хотя бы у одного из исследуемых чле

нов имелись дисплазии различного геиеза и (или) визуально или анамнести

чески, выявлялись какие - либо генетические заболевания, изменяющие в той 

или иной мере структуру дерматоглифических признаков, согласно данным 

литературы. 

В таблице 2 представлены данные о половом распределении в иссле

дуемых группах. 

Таблица 2 

Распределение материала по полу 

Пол 

Мужской 

Женский 

Взрослые 

145 (66,82%) 

145(66,51%) 

Дети 

72(33,18%) 

73 (33,49%) 

Итого: 

217(100%) 

218(100%) 

Как видно из таблицы 2, существенные половые различия в группах 

обследованных семей отсутствуют. 
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Количество детей в группах составляет 145 человек, т.е. во всех семьях 

имеется только по одному ребенку. Родство между членами семей устанав

ливалось по паспортным данным. Возраст детей был не младше 2-х и не пре

вышал 17-ти лет (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение детей по возрасту 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст, лет 

До 5 

15 (20,83%) 

11 (15,07%) 

5- 10 

27 (37,50%) 

38 (52,05%) 

11- 17 

30(41,67%) 

24 (32,88%) 

Всего 

72(100%) 

73 (100%) 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Методика получения отпечатков 

В исследованиях кожного рельефа важно иметь легко читаемый, чет

кий и полный отпечаток. Для получения оттисков применяли модифициро

ванный способ, основанный на общепринятом методе получения отпечатков 

(Н. Cummins, Ch. Midlo, 1942; Г.Д. Гладкова 1966). Применялись следующие 

материалы: 

1) бумага (стандартный бланк для дактилоскопированния живых лиц); 

2) стекло размером 15x25 см; 

3) обыкновенный резиновый валик для накатывания отпечатков; 

4) черная типографская краска; 

5) спирт, вата, мыло или стиральный порошок и вода. 

Отпечатки получали следующим образом. Типографскую краску раска

тывали на стекле до получения тонкого, равномерного слоя, после чего вали

ком наносили ее на ладони. Затем легким нажатием ладони прижимались к 

оборотной стороне бланка (место для фиксации оттисков ладоней). Результа

ты дактилоскопированния считались положительными при получении чет

ких, легко читаемых отпечатков ладоней. 
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2.2.2. Первичная оценка полученных отпечатков 

При первичной, качественной обработке оценивались: 

- наличие и характер трирадиусов а, Ь, с, и d пальцевых подушечек; 

- наличие нижних (дополнительных) трирадиусов; 

- наличие и характер рисунка в области пальцевых подушечек; 

- наличие и оценка осевых трирадиусов t, t' и t"; 

- характер папиллярного рисунка тенара и гипотепара; 

- наличие и оценка трирадиусов гипотенара и тенара. 

При первичной количественной обработке (гребневой счет) оценива

лось количество кожных гребешков расположенных на одной линии между 

строго определенными точками без учета первого и последнего гребешка. 

2.2.3. Статистическая обработка 

В процессе работы нами выявлялись качественные особенности рас

пределения дерматоглифических признаков. 

Результаты исследования обрабатывали на персональном компьютере 

PENTIUM-4. Вычисления и оформление работы проводились в операцион

ной системе «Microsoft Windows ХР» с использованием стандартного пакета 

программ «Microsoft Offise 2000», и SPSS 11.5. Отпечатки сканировались на 

сканере «Genius 1100» и обрабатывались с помощью «Adobe Photoshop 8.0». 

После сканирования отпечатка проводили его обработку на экране компью

тера, с подсчетом гребневого счета, наличием трирадиусов (дельт) и дуг, их 

топографии на ладони, направлении потоков и их взаиморасположения отно

сительно сгибательных складок ладони с занесением результатов в банк дан

ных. 

Для характеристики данных были использованы методы вариационной 

статистики (дискриптивные величины, простая линейная корреляция по Пир

сону с оценкой по х2- критерию, t- критерий Стыодента) и многомерные ста

тистики (канонический дискриминантный анализ в общем и пошаговом ва

рианте). 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛАДОНИ 

3.1. Вводные замечания 

Стандартная методика, в том числе Cummins Н., Midlo Ch (1943), не 

позволяет в полной мере учитывать представленные на ладони качественные 

и количественные характеристики дерматоглифических признаков и не дает 

полной характеристики топографии трирадиусов и папиллярных рисунков на 

ладони, которые в дальнейшем можно применять и при подсчете гребневого 

счета. От этих недостатков свободна разработанная нами методика, учиты

вающая топографию, наличие основных трирадиусов, дополнительных три

радиусов и петель, а также гребневой счет относительно всех трирадиусов и 

петель. Отличие предлагаемой методики заключается в простоте и более 

полной оценке полученных данных, что, как нам кажется, значительно об

легчит ее применение в экспертной практике. Кроме того введена в научный 

оборот новая терминология дерматоглифических признаков ладони. 

3.2. Новая методика и терминология дерматоглифических 

признаков ладони 

Вся общая характеристика дерматоглифических признаков оценивалась 

относительно тринадцати трирадиусов (дельт) ладонной поверхности. На

именование всех трирадиусов начинается с латинской буквы D (delta), затем 

идет ее порядковый номер, который зависит от частоты проявлений трира

диусов (за исключением пальцевых). 

Так, наиболее часто встречаемые трирадиусы пальцевых подушечек а, 

Ь, с, dпреобразованы в трирадиусы Dl, D2, D3 и D4, соответственно. Данный 

комплекс объединен в группу трирадиусов подпальцевой области (рис. 2, 3). 
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V 

П2 

PHC. 2 Терминологическая характе
ристика трирадиусов пальцевых полу

шечек. 

Рис. 3 Измененная терминология 
пальцевых подушечек (подпальцевых 

трирадиусов). 

Вторыми, по частоте встречаемости, идут осевые трирадиусы t, t' и t". В 

нашей, измененной, терминологии указанные трирадиусы отнесены к так на

зываемой группе трирадиусов гипотенара, т.к. они топографически, распола

гаются либо непосредственно на указанной ладонной подушке (t' и t"), либо в 

непосредственной близости от нес (t). Наиболее часто встречается трирадиус 

t и в предлагаемой терминологии он имеет маркировку D5. Частота встре

чаемости трирадиусов t' и г" практически одинакова и их маркировка соот

ветствует литературной (штриховой) классификации. Таким образом, трира

диус f принимает маркировку D6, а трирадиус t" преобразуется в D7 (рис. 4 и 

5). 

Рис. 4 Терминологическая характе
ристика осевых трирадиусов. 

Рис. 5 Измененная терминология 
осевых трирадиусов (трирадиусы ги

потенара). 

К редко встречающимся трирадиусам ладони относятся добавочные 

межпальцевые или нижние трирадиусы и трирадиусы тенара (ранее данный 

тип не учитывался). Следует отметить, что из этих двух групп наиболее часто 

проявляют себя нижние трирадиусы, которые в применяемой терминологии 

нами отнесены к так называемой группе дополнительных подпальцевых три-
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радиусов. Трирадиус - id или межпальцевой иногда появляющийся при одно

временном отсутствии трирадиусов D2 и D3, в нашей терминологии имеет 

маркировку D8. Трирадиус, расположенный между трирадиусами D3 (с) и D4 

(d) встречается чаще, чем трирадиус расположенный между дельтами D1 (а) 

и D2 (Ь). Соответственно маркировка для них составляет D9 и D10. Из трира

диусов расположенных на тенаре, с наибольшей частотой проявляет себя 

трирадиус, расположенный в верхней части ладонной подушечки - D11 и с 

наименьшей частотой в нижней ее части - D12 (рис. б). 

Таким образом, нами определены трирадиусы, относительно которых и 

располагаются основные количественные дерматоглифические показатели. 

Рис.6 Измененная терминология дополнительных чрирадиусов (трира
диусы подпальцевые, межпальцевые и трирадиусы тенара). 

В месте с характеристикой трирадиусов на ладонной поверхности нами 

также оценивались папиллярные рисунки. Например, Н. Камминс и Ч. Мидло 

(1961) описывали рисунки пальцевых подушечек, расположенные в проме

жутках трирадиусов «а» и «в» (II), «в» и «с» (III), «с» и «d» (IV). При этом 

характеристика петель включала в себя направление гребней и величину пет

ли. В данной работе нами рассматривались только рисунки (петли) располо

женные во II и III межпальцевых промежутках. Причем, в большинстве слу-
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чаев, папиллярный рисунок проявляется только в одном из указанных про

межутков, что позволило нам объединить данные узоры в одну топографиче

скую единицу именуемую «основная петля» - LB (loop basis). При характери

стике «основной петли» мы учитывали ее положение и величину. Так, если 

центр петли расположен в промежутке D2 - D3, то петля именуется как ра

диальная LBR, если в промежутке D3 - D4, то - ульнарная LPU. В случае ес

ли центр пели, совпадает с центром трирадиуса D3, то это петля центральная 

LBC. В редких случаях, когда на ладони наблюдались петли как во II так и в 

III межпальцевых промежутках, «основная петля» характеризовалась как 

«двойная основная петля» - DLB (dooble loop basis) (рис. 7, 8, 9, 10). 

В положение основной петли, в отличие от Н. Камминса и Ч. Мидло 

(1961), которые характеризовали только величину петли, оценивается высота 

стояния первой от центра четко прослеживаемой дуги до трехпальцевой 

складки ладони. Т.е. если это расстояние составляет менее 21 гребня, то пет

ля является низкой LD (loop down), если же оно составляет более 20 линий, 

то положение будет высоким LU (loop up). 
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Остальная характеристика папиллярных рисунков расположенных на 

ладонях практически не отличается от предложенной Н. Камминс и Ч. Мидло 

(1961), и, тем не менее, имеет свои отличия. Так, на гипотенаре мы не учиты

вали виды открытия дуговых линий, а характеризовали только тип рисунка. 

При этом это были дуги (HtA), петли раскрытые либо в ульнарную (HtLU) 

либо в радиальную (HtLR) стороны, двойные петли (HtLW) или завитки (W) 

(рис. 11, 12, 13, 14). 

Рис. 11 Дуговой рисунок 
на гипотенаре 

Радиальная петля Ульнарная петля 
Рис. 12 Петлевой рисунок на гипотенаре 

Рис. 13 Рисунок двойной 
(завиткообразной) петли на 

гипотенаре 

Рис. 14 Завитковый рисунок на гипотенаре 

Папиллярный рисунок тенара, в отличие от принципов описания пред

ложенного Н. Камминсом и Ч. Мидло (1961), не сочетается с описанием ри

сунка на I межпальцевой подушечке, а оценивается самостоятельно. Харак-
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тер оценки папиллярного рисунка тенара аналогичен тому, что описан для 

гипотенара. Принципиальное отличие заключается в отсутствии оценки опи

сания направления петли (в связи с редкой частотой встречаемости этого 

признака). Так, рисунком тенара может быть дуга (ThA), петля (ThL) и зави

ток (ThW) (рис. 15, 16, 17). 

3.3. Топография гребневого счета на ладони 

Как уже было сказано выше основными точками, между которыми 

подсчитывается гребневой счет, являются пальцевые и осевые трирадиусы. 

Нами значительно, увеличено количество точек, между которыми про

водится оценка гребневого счета. Определено пять основных групп количе

ственных показателей ориентируемых относительно соответствующих три-

радиусов (дельт), каждый из которых включает в себя несколько участков. 

Все эти участки представляют собой абсолютное количество папиллярных 

линий лежащих между точками на ладонной поверхности, которые включают 

в себя центры трирадиусов (дельт) и строго определенные точки, либо места 

окончания отрезков, направленных из центра трирадиуса и делящих дельту 

на равные углы, расположенных на сгибательных ладонных линиях. 

Таким образом, все линии, по которым проводится гребневой счет, 

расположены относительно основных и дополнительных трирадиусов. 
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I. В области основных трирадиусов, гребневой счет производится в 

следующих областях (рис. 18): 

1. Относительно трирадиуса D1 это: 

a) расстояние от D1 до сгибательной складки второго пальца (Dla); 

b) расстояние от D1 до D2 (Dlb); 

c) расстояние от D1 до проксимальной поперечной сгибательной 

складки (Die). 

2. Относительно трирадиуса D2 это: 

a) расстояние от D2 до сгибательной складки третьего пальца (D2a); 

b) расстояние от D2 до D3 (D2b). 

3. Относительно трирадиуса (D3) это: 

a) расстояние от D3 до сгибательной складки четвертого пальца (D3a); 

b) расстояние от D3 до D4 (D3b); 

c) расстояние от D3 до середины «основной петли» (в случае «двойной 

основной петли» до середины ее ульнарного отдела) (D3c); 

d) расстояние от центра основной петли до дистальной сгибательной 

складки (D3d). 

4. Относительно трирадиуса (D4) это: 

a) расстояние от D4 до сгибательной складки пятого пальца (D4a); 

b) расстояние от D4 до дистальной поперечной сгибательной складки 

(D4b). 

5. Относительно трирадиуса (D5) это: 

a) расстояние от D5 до сгибательной складки большого пальца (D5a); 

b) расстояние от D5 до центра сложного папиллярного узора гипотена-

ра (в случае наличия на гипотенаре петли, двойной петли или завитка) (D5b). 
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Рис. 18 Гребневой счет расположенный отно
сительно «основных» трирадиусов ладони 

II. В проекции дополнительных трирадиусов гребневой счет рассмат

ривается следующим образом (рис. 19)*: 

* Маркировка признаков аналогична приведенной выше. 
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1. Относительно трирадиуса D6 это: 

a) расстояние от D6 до центра сложного папиллярного рисунка, кото

рому принадлежит указанный трирадиус (петля, двойная петля или завиток); 

b) расстояние от D6 до D5. 

2. Относительно трирадиуса D7 это: 

a) расстояние от D7 до центра сложного папиллярного рисунка, кото

рому принадлежит указанный трирадиус (петля, двойная петля или завиток); 

b) расстояние от D7 до D5. 

3. Относительно трирадиуса D8 это: 

a) расстояние от D8 до D1; 

b) расстояние от D8 до D4; 

c) расстояние от D8 до сгибательной складки третьего пальца. 

4. Относительно трирадиуса D9 это: 

a) расстояние от D9 до центра папиллярного рисунка, которому при

надлежит этот трирадиус; 

b) расстояние от D9 до D4. 

5. Относительно трирадиуса D10 это: 

a) расстояние от D10 до центра папиллярного рисунка, которому при

надлежит данный трирадиус; 

b) расстояние от D10 до D1. 

6 Относительно трирадиуса D11 это: 

a) расстояние от D11 до сгибательной складки большого пальца; 

b) расстояние от D11 до ближайшего центра сложного папиллярного 

рисунка тенара (в случае наличия на тенаре петли, двойной петли или завит

ка). 

6 Относительно трирадиуса D12 это: 

а) расстояние от D12 до сгибательной складки большого пальца; 
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b) расстояние от D12 до ближайшего центра сложного папиллярного 

рисунка тенара (в случае наличия на тенаре петли, двойной петли или завит

ка). 

Правила выбора направлений и подсчета, следующие: 

- если линия лежит между дельтами, то краевыми точками являются 

центры трирадиусов; 

- если линия лежит между дельтой и сгибательной складкой II, III, IV 

или V пальцев, то краевыми точками являются центры дельт и середина ли

нии; 

- если линия лежит между дельтой и любой другой сгибательной 

складкой, то краевыми точками являются центры дельт и точки на линиях 

расположенной в проекции биссектрисы опущенной из дельты. 

Правила подсчета количества папиллярных линий не отличаются от 

общепринятых, и проводятся по методике, при которой в подсчет не входят 

ни трирадиус, ни конечный гребень. 

Все другие случаи расположения трирадиусов и петель, отсутствия ос

новных дельт и наличия, неописанных выше дополнительных дельт нами 

встречены не были, но их наличие не исключается, и обработка данных по их 

численной характеристике, возможно, будет проведена в других работах. 

3.4. Классификация гребневого счета ладони 

При характеристике гребневого счета, как уже было сказано выше, мы 

учитывали количество папиллярных линий между трирадиусами, а так же 

между трирадиусом и соответствующей точкой на сгибательных складках 

или папиллярных узорах. Для удобства восприятия признаки гребневого сче

та были разбиты на виды, группы, типы и этажи. 

Распределение признаков гребневого счета по видам: 

основные — частота встречаемости данных показателей более 50% от 

всей выборки. К этому виду относятся признаки, расположенные относи

тельно трирадиусов Dl, D2, D3, D4 и D5; 
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дополнительные — признаки, ориентированные на непостоянно встре

чающиеся трирадиусы D6, D7, D8, D9, D10, D11 и D12. 

Распределение признаков гребневого счета по типам: 

междельтовые — т.е. расположенные между центрами трирадиусов 

(дельт). К этому типу относятся следующие промежутки: D1 - D2; D2 - D3; 

D3 - D4; D6 - D5; D7 - D5; D8 - Dl; D8 - D4; D9 - Dl; D9 - D4; 

дельто-петлевые - признаки, расположенные между центрами трира

диусов и центрами петель, связных с этими дельтами. К данному типу отно

сят гребневой счет на следующих промежутках: D3 - петля; D5 - наиболее 

близко расположенный к ней центр гребневого рисунка гипотенара; D6 -

наиболее близко расположенный к ней центр гребневого рисунка гипотенара; 

D7 - наиболее близко расположенный к ней центр гребневого рисунка гипо

тенара; D9 - петля; D10 - петля; D11 - наиболее близко расположенный к ней 

центр гребневого рисунка тснара; D12 - наиболее близко расположенный к 

ней центр гребневого рисунка тенара; 

дельто-линейные — это признаки гребневого счета, расположенные на 

линии между дельтами и большими ладонными складками. К этому типу 

признаков относятся: D1 - сгибательная складка второго пальца; D1 - про

ксимальная поперечная сгибательная складка; D2 - сгибательная складка 

третьего пальца; D3 - сгибательная складка четвертого пальца; D3 — дисталь-

ная поперечная сгибательная складка; D4 - сгибательная складка пятого 

пальца; D4 - дистальная сгибательная складка; D5 - сгибательная складка 

большого пальца; D11 - сгибательная складка большого пальца; D12 - сгиба

тельная складка большого пальца. 

Распределение признаков гребневого счета по группам: 

малые — средние значения, в имеющихся выборках располагающиеся в 

промежутке от 14-ти до 19-ти линий. К данной группе относятся промежутки 

между трирадиусами Dl, D2, D3, D4 и соответствующими им пальцевыми 

сгибательными складками, а также между трирадиусами D9 и D10 и центра-
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ми принадлежащих им петель и от центра основной петли до дистальной по

перечной сгибательной складки; 

средние - с медианой, располагающейся в промежутке от 20-ти до 30-

ти линий. К данной группе относятся признаки гребневого счета, распола

гающиеся между D9 и D4, D10 и Dl, D1 и проксимальной поперечной сгиба

тельной складкой, D3 и дистальной поперечной сгибательной складкой, D4 и 

дистальной поперечной сгибательной складкой, D5 и сгибательной складкой 

большого пальца, D11 и сгибательной складкой большого пальца, D12 и сги

бательной складкой большого пальца; 

большие — средние значения данной группы располагаются в диапазо

не от 30 до 40 линий. К данной группе относятся признаки гребневого счета, 

расположенные в промежутках D1 - D2, D2 - D3, D3 - D4, D5 - D6, D5 - D7, 

D8 - Dl, D8 - D4, от D5 до центра сложного папиллярного рисунка гипоте

нара (петля, двойная петля или завиток), от D6 до центра сложного папил

лярного рисунка гипотенара (петля, двойная петля или завиток), от D7 до 

центра сложного папиллярного рисунка гипотенара (петля, двойная петля 

или завиток), от D11 до центра сложного папиллярного рисунка тенара (пет

ля, двойная петля или завиток), от D12 до центра сложного папиллярного ри

сунка тенара (петля, двойная петля или завиток). 

Распределение признаков гребневого счета по этажам: 

Топографически мы разбили ладонь на три этажа - верхний, средний и 

нижний. Соответственно в каждом этаже располагаются свои признаки греб

невого счета (рис.20). 

верхний этаж - верхняя граница этого условного образования ладони 

ограничена пальцевыми сгибательными складками, нижняя граница распола

гается на условной дуге между трирадиусами D1-D2-D3-D4 либо на дуге D1-

D8-D4 или D1-D4 (в случае отсутствия трирадиусов D2 и D3). Соответствен

но к верхнему этажу относятся все признаки гребневого счета расположен-
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ные в описанной условной области (включая расстояния расположенные на 

нижней границе). 

Рис. 20 Распределение ладони на «этажи» 

средний эталс - это условная область ладони, расположенная ниже 

верхнего этажа. Нижняя граница ограничена (включительно) поперечными 

дистальной и проксимальной сгибательными складками. 

нижний эталс - условная область ладони, включающая тенар и гипо-

тенар. 

Принцип выделения «этажей» зависит от топографии трирадиусов и 

частоты их встречаемости (Рис. 20). 
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ГЛАВА 4. ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ДЕРМАТОГ-

ЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛАДОНИ 

В настоящей главе представлены результаты исследования изменчиво

сти ладонной дерматоглифики в зависимости от половой и этно-

территориальной принадлежности. 

4.1. Морфологические особенности проявления трирадиусов 

При формировании базы исследования весь массив материала был раз

делен по этно-территориальной и половой принадлежности. Мы объединили 

в одну группу русское население Томской области и украинское население 

Киевской области, а в другую группу хакасское население г. Абакан и татар

ское население Томской области, в третью группу вошли европеоидно-

монголоидные метисы. 

4.1.1. Особенности проявлений дополнительных (непостоянных) 

трирадиусов у лиц мужского и женского пола 

Как показали полученные данные, хотя бы на одной из исследуемых 

ладоней в 45,16% случаях у мужчин и в 48,62% у женщин, встречаются вари

анты с тем или иным набором дополнительных трирадиусов (рис.21). 

О 50 100 150 200 250 

Мужская выборка Женская выборка 

• Дополнительные трирадиусы " 1 0 6 

П Общее количество 217 218 

Рис. 21 Соотношение частоты встречаемости дополнительных трирадиусов у 
лиц мужскою и женского пола 
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Для характеристики частоты встречаемости дополнительных трирадиу

сов были разбиты на две большие группы: 

I. Изолированные: 1) трирадиусы гипотенара; 2) трирадиусы тенара; 3) 

трирадиусы пальцевых подушечек. 

II. Сочетанные: 1) трирадиусы гипотенара и тенара; 2) трирадиусы ги

потенара и подпальцевой области; 3) трирадиусы подпальцевой области и 

тенара; 4) одновременно все три типа трирадиусов. 

Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Частота распределения дополнительных трирадиусов 

^ ^ ^ ^ Пол 

Трирадиусы ^ ^ - - ^ ^ 

Все три вида трирадиу
сов 

Трирадиусы пальцевых 
подушечек и тенара 

Трирадиуса пальцевых 
подушечек и гипотена

ра 

Трирадиусы гипотена
ра и тенара 

Трирадиусы пальцевых 
подушечек 

Трирадиусы гипотена
ра 

Трирадиусы тенара 

ИТОГО: 

Мужской 

Правая 
ладонь 

0 
(0,00%) 

4 
(4,08%) 

4 
(4,08%) 

0 
(0,00%) 

1 
(1,02%) 

18 
(18,39%) 

1 
(1,02%) 

Обе ла
дони 

2 
(2,04%) 

2 
(2,04%) 

10 
(10.20%) 

10 
(10,20%) 

4 
(4,08%) 

28 
(28,57%) 

0 
(0,00%) 

Левая ла
донь 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

(3,06%) 

10 
(10,20%) 

1 
(1,02%) 

98(100%) 

Женский 

Правая 
ладонь 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

7 
(6,60%) 

4 
(3,77%) 

4 
(3,77%) 

19 
(17,92%) 

-> 
_ > 

(2,83%) 

Обе ла
дони 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

7 
(6,60%) 

0 
(0,00%) 

2 
(1,90%) 

(31,13%) 
J 

(2,83%) 

Левая ла
донь 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

2 
(1,90%) 

0 
(0,00%) 

6 
(5,66%) 

16 
(15,09%) 

0 
(0,00%) 

106(100%) 

Наибольшее количество дополнительных трирадиусов располагается 

на гипотенаре (57,16% всех случаев у мужчин и 64,14% случаев у женщин). 

Наиболее часто встречаемая комбинация принадлежит группе трирадиусов 

гипотенара и пальцевых подушечек (14,28% у лиц мужского пола и 15,10% 

соответственно женского). В свою очередь комбинации всех трех видов три

радиусов и комбинации трирадиусов пальцевых подушечек и тенара у жен-
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щин практически не встречается. У мужчин же второй вариант выявлен в 

6,12% случаев. Сочетанное наличие трирадиусов на гипотенаре и тенаре у 

лиц мужского пола значительно преобладает над соответствующими показа

телями у женщин (10,20%, против 3,77%). Однако этот вариант встречается 

только на обеих ладонях у мужчин, тогда как у женщин он проявляется на 

правой ладони. 

4.1.2. Особенности проявления дополнительных трирадиусов 

в зависимости от этно-территориальной принадлежности 

Соотношение основных и дополнительных трирадиусов в зависимости от 

этно-территориальной принадлежности дано на рисунке 22. Наибольшее количе

ство дополнительных трирадиусов принадлежит лицам второй группы (хакасы 

г. Абакан и татары Томской области) - 51,61%) у 48 из 93 обследованных чело

век . В то же время у лиц первой группы (русские Томской области и украинцы 

Киевской области) и третьей группы (метисы) этот процент составляет 46,29%> и 

43,05% соответственно. 

Третья 

группа 

Вторая 

группа 

Первая 

группа 

~~ 143.05% 

р т а — т а д « и ei% 

• Л 46,29% 

„ „ 

100°/ 

100°/ 

100% 
1 ! 

0% 50% 100% 150% 

Первая Вторая Третья 

группа группа группа 

• Дополнительные 46,29% 51,61% 43,05% 

трирадиусы 

@Общэе количество 100% 100% 100% 

Рис. 22 Встречаемость стандартного набора трирадиусов в этно-расовых группах 

Расположение дополнительных трирадиусов, с учетом э к с 

территориального полиморфизма, представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 

Частота встречаемости дополнительных трирадиусов в зависимости от 

этно - территориальной принадлежности 

\ . Группы 

Трира-\ 
диусы ^ \ 
Все три вида 
трирадиусов 

Трпрадпусы 
пальцевых 
подушечек и 
тенара 

Триралиусы 
гипотенара и 
пальцевых 
подушечек 

Триралиусы 
гипотенара и 
тенара 

Трпрадпусы 
пальцевых 
подушечек 

Триралиусы 

гипотенара 

Трпрадпусы 

тенара 

Итого 

Пс 

Правая 

0 
(0,00%) 

0 
(0.00%) 

6 
(4.80%) 

4 
(3.20%) 

1 
(0,80%) 

22 
(17,60%) 

0 
(0,00%) 

рвая группа 

Обе -
ладони 

0 
(0,00%) 

б 
(4,80%) 

16 
(12.80%) 

10 
(8.00%) 

1 
(3.20%) 

36 
(28.80%,) 

3 
(2,40%) 

Левая 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%о) 

2 

(1,60%) 

0 
(0.00%.) 

1 
(0,80%,) 

13 
(10,40%) 

1 
(0.80%) 

125(100%,) 

Вторая группа 

Правая 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%.) 

4 
(8.33%) 

20 
(41,67%) 

0 
(0,00%) 

Обе 
ладони 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(2,08%) 

19 
(39,58%) 

0 
(0,00%) 

Левая 

0 
(0,00%,) 

0 
(0,00%) 

2 

(4.17%) 

0 
(().()()%,) 

0 
(0.00%) 

2 (4,17%,) 

0 
(0,00%,) 

48(100%) 

Третья группа 

Правая 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

0 
(0.00%,) 

0 
(().()()%,) 

4 
(12,90%) 

9 
(29.03%,) 

•О 
(0,00%) 

Обе 
ладони 

2 (6,45%) 

0 
(0,00%) 

4 
(12.90%) 

0 
(0.00%) 

2 (6,45%) 

1 
(3.22%,) 

2 

(6,45%) 

Левая 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

4 
(12,90%) 

3 
(9,70%) 

0 
(0,00%) 

31 (100%,) 

Как видно из таблицы 5 наибольшее проявление дополнительных три

радиусов во всех представленных выборках встречается среди дельт гипоте

нара. Причем у второй группы этот показатель значительно доминирует 

(85,42%) по сравнению с первой группой (56,80%) и с лицами, принадлежа

щими к третьей группе (41,95%). 

Первая группа отличается от всех остальных по наличию трирадиусов 

пальцевых возвышений и тенара (4,8%), трирадиусов гипотенара и тенара 

(11,2%), наличию трирадиусов тенара на левой ладони (0,8%). 

Отличием второй группы от других является отсутствие трирадиусов 

гипотенара и пальцевых подушечек на обеих ладонях. 
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Третья группа дифференцируется по наличию всех трех видов трира

диусов и только на обеих ладонях (6,45%) и высокой частотой трирадиусов 

пальцевых подушечек на правой и левой ладонях (по 12,9%) и обеих ладонях 

совместно (6,45%). 

4.1.3. Особенности проявления основного трирадиуса D5 и дополнитель

ного трирадиуса D8 у мужчин и женщин 

Исследование трирадиусов позволило установить, наличие двух основ

ных видов их проявления на ладонной поверхности - это либо только стан

дартный набор трирадиусов, либо сочетание стандартного набора с какой-

нибудь группой дополнительных трирадиусов или с комбинациями различ

ных дополнительных групп трирадиусов. Вместе с тем, известно, что стан

дартный набор дельт также не является постоянным, что, в свою очередь, 

приводит к корректированию методики подсчета гребневого счета. Измене

ние стандартного набора возможно в виде трех основных форм: 

наличие дополнительного трирадиуса D8; 

отсутствие основного трирадиуса D5; 

сочетанное отсутствие трирадиусов D5 с одновременным наличи

ем трирадиуса D8. 

1 
Жениуны | 

Мужчины ! 

г 
•< 

1 2 1 Ё 
H M L 

h 

0% 

•'" 

и 

0% 

О Отсутствие основного трирадиуса D5 в сочетании с 

реэлисными комбинациями дополнительны" 

трирадиусов 

• Стандартный наборе отсутствием трирадиуса D5 и 

наличием трирадиуса В8 

• Обшее количество 
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Рис. 23 Распределение частоты встречаемости трирадиусов D3 и D8 в стандартном 
наборе и при наличии дополнительных трирадиусов 
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На рисунке 23 отражены типы расположения вариантов с каким-либо 

вышеописанным сочетанием в отдельности и в совокупности с дополнитель

ными трирадиусами. Следует отметить, что это распределение может иметь 

место, если на обеих ладонях обследуемого индивидуума отсутствует хотя 

бы одна основная дельта. 

Анализ полученных результатов позволил установить, что процентное 

соотношение различных типов проявления трирадиусов D5 и D8 у мужчин и 

у женщин находится практически на одном уровне (30,40% и 26,60 % соот

ветственно). Кроме этого показатели наличия дополнительных дельт в опи

сываемой ситуации у лиц женского пола почти в два раза выше (22,90%), по 

сравнению с лицами мужского пола (11,50%). 

Размещение отдельных форм проявления трирадиусов D5 и D8 на ла

донных поверхностях рук у мужчин и женщин представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Распределение различных видов проявления трирадиусов D5 и 

D8 у мужчин и женщин. 

^ ^ ^ ^ ^ Пол 

Трирадиусы ^~"~--\^ 

Трирадиус D8 стан
дартном наборе 

Трирадиус D8 в ком
бинации с дополни
тельными трирадиу

сами. 

Отсутствие о трира
диуса D5 в стандарт

ном наборе 

Отсутствие трира
диуса D5 в комбина
ции с дополнитель

ными дельтами 
Одновременное от
сутствие трирадиу
сов D5 и наличие 
трирадиуса D8 в 

стандартном наборе 

Мужчины (11=217) 

Правая 

6 
(2,76%) 

0 
(0,0%) 

4 
(1,84%) 

5 
(2,30%) 

2 
(0,92%) 

Обе ла
дони 

1 
(0,46%) 

8 
(3,68%) 

36 
(16,58%) 

6 
(2,76%) 

1 
(0,46%) 

Левая 

2 
(0,92%) 

0 
(0.0%) 

14 
(6.45%) 

6 
(2,76%) 

0 
(0,0%) 

Женщины (п=218) 

Правая 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

8 
(3,66%) 

5 
(2,29%) 

1 
(0,45%) 

Обе ла
дони 

8 
(3,66%) 

0 
(0,0%) 

27 
(12.38%) 

20 
(9,17%) 

0 
(0,0%) 

Левая 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

7 
(3,21%) 

19 
(8,71%) 

7 
(3,21%) 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ Пол 

Трирадиусы — ^ 

Одновременное от
сутствие трирадиу
сов D5 и наличие 
трирадиуса D8 в 

комбинации с допол
нительными 

трирадиусами 

Мужчины (п=217) 

Правая 

0 
(0,0%) 

Обе ла
дони 

0 
(0,0%) 

Левая 

0 
(0,0%) 

Женщины (п=218) 

Правая 

1 
(0,45%) 

Обе ла
дони 

--> 

(1.37%) 

Левая 

2 
(0,91%) 

Приведенные выше результаты позволяют сделать вывод о том, что у 

женщин практически не встречались варианты с наличием трирадиуса D8 в 

сочетание с дополнительными трирадиусами, а у мужчин - сочетанное отсут

ствие основного трирадиуса D5 и наличия трирадиуса D8 в комбинации с до

полнительными трирадиусами. 

4.1.4. Особенности проявления основного трирадиуса D5 и 

дополнительного трирадиуса D8 в зависимости от этно -

территориальной принадлежности 

Характер распределения трирадиусов D5 и D8 представлен на рисунке 

24. Подобная картина наблюдается в том случае, если хотя бы на одной руке 

имеется указанный в графике признак, который определяется относительно 

всех выборок. 

Так за 100% принято общее количество всех отдельных случаев в каж

дой этно - территориальной группе. 

Анализ полученных данных позволил установить распределение выше

указанных трирадиусов по убывающей схеме, от лиц первой группы (русские 

и украинцы - 35,55%), к лицам, принадлежащим ко второй группе (хакасы и 

татары - 13,98%о), с промежуточным значением у лиц третьей группы (мети

сы- 20,83%о). При этом иная картина сложилась при рассмотрении различных 

вариантов проявления рассматриваемых трирадиусов в комбинации с допол

нительными трирадиусами. Здесь, на фоне снижения процентного соотноше

ния этих показателей у первой группы (15,55%о) и лиц принадлежащих к 
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третьей группе (8,33%) наблюдается значительный подъем у представителей 

второй группы (27,96%). 

D Первая группа 

0 Вторая группа 

П Третья группа 

Обшее 

количество 

Обшее количество 

100% 

100% 

100% 

И г Третья группа 

V Вторая группа 

Первая группа 
Стандартный 

набор с 

отсутствием 

основныхдельт 

Отсутствие 

основных дельт 

с наличием 

дополнительных 

Стандартный набор с отсутствием 

основных дельт 

35.55% 

13 98% 

20.63% 

Отсутствие основных дельт с наличием 

дополнительных 

15,55% 

27 96% 

8.33% 

Рис. 24 Соотношение частоты проявлений трирадиусов D5 и D8 к общему количе
ству всех случаев в каждой отдельно взятой этно -территориальной группе 

Таблица 7 

Распределение частоты проявления трирадиусов D5 и D8 в за

висимости от этно - территориального полиморфизма 

Дельты 

Трирадиус D8 
стандартном на

боре 

Трирадиус D8 в 
комбинации с 

дополнительными 
трирадиусами. 

Отсутствие о три-
радиуса D5 в 

стандартном на
боре 

Отсутствие три-
радиуса D5 в 
комбинации с 

Первая группа (п=270) 

Правая 

2 
0.74% 

I 
0.37% 

7 
2.59% 

5 
1,85% 

Обе 
ладони 

1,11% 

2 
0,74% 

52 
19,25% 

20 
7,40% 

Левая 

5 
1.85% 

0 
0.0% 

19 
7,03% 

10 
3,70% 

Вторая группа (п=93) 

Правая 

0 
0.0% 

3 
3.23% 

0 
0,0% 

4 
4,30% 

Обе 
ладони 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

8 
8.60% 

4 
4,30% 

Левая 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

4 
4.30% 

13 
13,98% 

Третья группа(п=72) 

Правая 

4,17% 

2 
2.78% 

2 

2.78% 

1 
1,39% 

Обе 
ладони 

4 
5,56% 

0 
0,0% 

2 

2.78% 

2 
2,78% 

Левая 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
2,78% 

2 
2,78% 
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Дельты 

дополнительными 
дельтами 

Одновременное 
отсутствие трира-
диусов D5 и на

личие трирадиуса 
D8 в стандартном 

наборе 
Одновременное 

отсутствие трира-
диусов D5 и на

личие трирадиуса 
D8 в комбинации 
с дополнитель
ными трирадиу-

сами 

Первая группа (п=270) 

Правая 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

Обе 
ладони 

0 
0,0% 

2 
0,74% 

Левая 

1 
0,37% 

2 
0,74% 

Вторая группа (п=93) 

Правая 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

Обе 
ладони 

0 
0,0% 

2 
2,15% 

Левая 

1 
1,08% 

0 
0,0% 

Третья группа (п=72) 

Правая 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

Обе 
ладони 

1 
1,39% 

0 
0,0% 

Левая 

1 
1,39% 

0 
0,0% 

Из таблицы 7 видно, что в первой группе отсутствие основного трира

диуса D5 в стандартном наборе более часто проявляется на обеих ладонях 

(19,25%) и значительно реже - на левой (7,03%) и правой (2,59%). Отсутствие 

трирадиуса D5 в комбинации с дополнительными трирадиусами, также наи

более часто выявляется на обеих ладонях одновременно (7,40%) и отдельно 

на левой руке (3,70%). Остальные сочетания признаков имеют единичный 

характер и располагаются в диапазоне от 0,74% до 2,59% встречаемости от 

общего количества всех случаев принадлежащих к первой группе. 

У лиц второй группы распределение частоты рассматриваемого показа

теля расположилось в следующей последовательности: на первом месте сто

ит отсутствие трирадиуса D5 в комбинации с дополнительными трирадиуса

ми (13,98% на левой руке, 4,30% на обеих ладонях и 4,30% на правой кисти). 

Затем идет отсутствие трирадиуса D5 в стандартном наборе (8,60% на обеих 

ладонях и 4,30% на левой руке) и на третьем месте - наличие трирадиуса D8 

в стандартном наборе (3,23% на правой руке). Кроме этого практически не 

было встречено ни одного случая отсутствия наличия трирадиуса D8 в стан

дартном наборе. 

У лиц принадлежащих к третьей группе (метисам), отсутствие основ

ного трирадиуса D5 в основном имеет единичный характер. Трирадиус D8 
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наиболее часто встречается в стандартном наборе (5,56% на обеих ладонях и 

4,17% на правой кисти). Остальные виды проявления расположились в про

межутке от 1,39% до 2,78%о случаев. Вариант с отсутствующим трирадиусом 

D5 и наличием трирадиуса D8 в комбинации с дополнительными трирадиу-

сами нами не был встречен ни разу. 

4.2. Морфологические особенности проявления папиллярных 

узоров 

4.2.1. Характер проявления петель в области пальцевых подушечек 

При анализе качественных показателей в типе проявлений кожного ри

сунка на пальцевых подушечках учитывалась петля расположенная только 

рядом с трирадиусом D3. Напомним, что это те характеристики, которые мы 

применяли для анализа указанного рисунка. 

а) Собственно наличие петли: 

имеется; 

отсутствует; 

б) положение петли относительно трирадиуса D3: 

ульнарное (LBU); 

радиальное (LBR); 

центральное (LBC); 

двойная петля (DBL); 

в) высокое или низкое положение петли (расстояние от центра петли до 

дистальной поперечной сгибательной складки): 

низкое (до 20 папиллярных линий) (LD); 

высокое (более 20 папиллярных линий) (LU). 

При анализе вида петли (ульнарная, радиальная и.т.д.) в наших выбор

ках ни разу не было встречено так называемой «двойной» петли DBL, описа

ние которой встречается в литературе (Таблица 8). Таким образом, при ана

лизе характера основной петли (BL) мы не акцентировали внимание не ее ви

де DBL. 



62 

Незначительные отличия в половых группах наблюдаются при ради

альном типе петли (LBR) и в случаях ее высокого положения (LU). Корреля

ционно связанными с полом признаками, по-видимому, являются полное от

сутствие петли и ее центральный тип (LBC). 

Таблица 8 

Частота распределения основной петли и ее характеристика у мужчин и 

женщин 

Петля 

Тип петли 

Наличие пет
ли 

Положение 
петли 

Ульнарная (LBU) 

Центральная 
(LBC) 

Радиальная (LBR) 

Отсутствует 

Высокое (LD) 

Низкое (LU) 

Мужские ладони (п=434) 

150 
(34,56%) 

43 
(9,91%) 

187 
(43,09%) 

54 
(12.44%) 

269 
(61.98%) 

111 
(25,58%) 

Женские ладони (п=436) 

146 
(33,49%) 

22 
(5,05%) 

170 
(38,99%) 

98 
(22,47%) 

221 
(50,69%) 

117 
(26,84%) 

Как видно из таблицы 9, во всех этно - территориальных группах наи

более редко встречается центральный тип расположения основной петли 

(6,30%, 8,60% и 10,42% у лиц первой, второй и третьей групп соответствен

но). Ульнарная петля встречается чаще у второй группы (40,32%), в то время 

как у представителей первой и третьей групп эти показатели практически 

равны и составляют 31,11%, и 36,80% соответственно. Радиальный тип петли 

чаще наблюдается у лиц первой группы (42,96%), реже - у второй (40,32%) и 

особенно у третьей (метисы) группы (34,72%). 

При этом отсутствие основной петли также чаще встречается среди лиц 

первой группы (19,26%), реже у лиц третьей (18,06%) и второй групп 

(10,75%). 
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Наиболее часто высокое положение петли наблюдается у представите

лей второй группы - 65,59%, по сроавнению с первой и третьей группами 

(60,93%, и 56,25% соответственно). Низкое положение петли имеет место со

ответственно у лиц первой, второй и третьей групп в 19,81%), 23,65%) и 

25,69%. 

Таблица 9 

Частота встречаемости основной петли в зависимости от этно — террито

риальный принадлежности 

Петля 

Тип 
петли 

Нали
чие 

петли 

Поло
жение 
петли 

Ульнарная 
(LBU) 

Центральная 
(LBC) 

Радиальная 
(LBR) 

Отсутствует 

Высокое 
(LD) 

Низкое (LU) 

Первая группа 
(п=540) 

168 
(31,11%) 

34 
(6,30%) 

232 
(42,96%) 

104 
(19,26%) 

329 
(60,93%) 

107 
(19,81%) 

Вторая группа 
(п=186) 

75 
(40,32%) 

16 
(8,60%) 

75 
(40,32%) 

20 
(10,75%) 

122 
(65,59%) 

44 
(23,65%) 

Третья группа 
(п=144) 

53 
(36,80%) 

15 
(10,42%) 

50 
(34,72%) 

26 
(18,06%) 

81 
(56,25%) 

37 
(25,69%) 

Таким образом, значимые различия при этно - территориальном рас

пределении выражены по расположению и отсутствию основной петли. 

Морфологические особенности основной петли на различных ладон

ных поверхностях в зависимости от этно-территориалыюй принадлежности 

отображены в таблице 10. 

Следует отметить, что этно-территориальные различия в морфологии 

основной петли незначительны и носят количественный характер. Единст

венной значимой чертой является то, что отсутствие основной петли на левой 

ладони у монголоидных популяций (вторая группа) не зафиксировано. 
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Таблица 10 

Частота встречаемости основной петли на отдельно взятых ладо

нях в различных этно — территориальных группах 

\ Группа 

Триркх 
диусы \ч 

Ульнарная 
(LBU) 

Централь
ная (LBC) 

Радиаль
ная (LBR) 

Отсутст
вует 

Высокое 
(LD) 

11изкое 
(LU) 

Первая группа 

Правая 

9 
7,56% 

8 
28,57% 

86 
52,44% 

9 
13,23% 

41 
21,02% 

11 
14,87% 

Обе 
ладони 

49 
41.18% 

6 
21,43% 

68 
41,46% 

36 
52,94% 

134 
68,72% 

Т 1 

JJ 

44,59% 

Левая 

61 
51,26% 

14 
50,0% 

10 
6,10% 

23 
33,83% 

20 
10,26% 

30 
40,54% 

Вторая группа 

Правая 

1 
1,85% 

6 
42,86% 

31 
57,41% 

6 
46,15% 

И 
15,50% 

5 
17.24% 

Обе 
ладони 

21 
38,89% 

2 
14,28% 

21 
38,89% 

7 
53,85% 

51 
71,83% 

15 
51.72% 

Левая 

32 
59,26% 

6 
42,86% 

2 

3,70% 

0 
0,0% 

9 
12,67% 

9 
31,04% 

Третья группа 

Правая 

13 
31,71% 

4 
36,36% 

11 
34.37% 

7 
35,00% 

10 
13,33% 

7 
27.27% 

Обе 
ладони 

12 
29,27% 

4 
36,36%. 

18 
56.25% 

6 
30,0% 

27 
55,55% 

12 
50,0%. 

Левая 

16 
39,02% 

3 
27,28% 

3 
9.38% 

7 
35,00% 

17 
31,12% 

6 
22,73% 

4.2.2. Характеристика сложного (истинного) рисунка гипотенара 

При анализе качественных признаков кожного рисунка на гипотенаре 

мы выделили следующие показатели: 

1) Собственно наличие рисунка: 

имеется; 

отсутствует; 

2) Вид рисунка: 

петля ульнарная (HtLU); 

петля радиальная (HtLR); 

двойная петля (HtLW); 

завиток (HtW). 

Так как папиллярные рисунки на гипотенаре непосредственно связаны 

с дополнительными трирадиусами D6, D7, характеристики которых приведе

ны выше, то в данном разделе рассматриваются только формы проявления 
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гребневого рисунка. Например, если на ладони имеются дополнительные 

трирадиусы D6 или D7, то они и будут образовывать соответствующие им 

сложные папиллярные рисунки. При отсутствии дополнительных трирадиу-

сов на гипотенаре и рисунок будет дуговым (HtA). Так, в 26,0% случаев хотя 

бы на одной или на обеих ладонях в области гипотенара рисунок имеет фор

му ульнарной и в 13,0% радиальной петли, в 4,0% двойной петли, а в 5,0% на 

гипотенаре встречаются завитки (рис. 25). 

26% 

ШПетли ульнарные шПетли радиарные • Двойные петли • Завитки 

Рис. 25 Соотношение частоты встречаемости различных вариантов сложного ри
сунка на гипотенаре 

Петли Петли Двойные петли Завитки 

ульнарные радиарные 

• М у ж ч и н ы нЖени*1ны 

Рис. 26 Половой диморфизм в частоте встречаемости различных вариантов слож
ного папиллярного рисунка на гипотенаре 
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Как видно из рисунка 26 на гипотенаре у лиц мужского и женского по

лов процентные соотношения встречаемости ульнарной петли, различается 

незначительно (24,40% и 28,00%»). Радиальная петля в 1,5 раза чаще встреча

ется у женщин, чем у мужчин (21,00% и 13,80%) случаев). Встречаемость 

двойной петли и завитка у лиц мужского пола практически одинакова и со

ставляет 6,0%. Что касается лиц женского пола, то их частоты почти в 1,5 

раза ниже и равны 2,3%) в случае двойной петли и 3,7% в случае завитковых 

узоров. 

Варианты распределения различных типов сложного (истинного) па

пиллярного рисунка на правой или левой ладони в зависимости от пола пред

ставлены в таблице 11. 

Отсюда следует, что распределение ульнарных петель превалирует - у 

мужчин на правой руке, а у женщин на левой. Количество же радиальных пе

тель выше у лиц женского пола на правой руке, а у лиц мужского пола на 

обеих ладонях одновременно. 

Таблица 11 

Частота встречаемости различных вариантов сложного папилляр

ного рисунка гипотенара у мужчин и женщин 

Рисунок 

Петли уль-
нарные 

Петли ра
диальные 

Двойные 
петли 

Завитки 

Мужчины 

Правая 

31 
58,49% 

6 
20,0% 

9 
69.23% 

5 
41,66% 

Обе ла
дони 

2 
3,77% 

20 66,7% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

Левая 

20 
37,74% 

4 
13,30% 

4 
30.77% 

7 
58,34% 

Женщины 

Правая 

13 
21,32% 

10 
41,66% 

50,0% 

1 
12,50% 

Обе ла
дони 

12 
19,67% 

5 
20,83% 

0 
0,0% 

J 

37.5% 

Левая 

36 
59,01% 

9 
37,51% 

3 
50,0% 

4 
50,0% 

Качественным отличием является то, что завитки гипотенара на правой 

и левой ладонях одновременно у мужчин, в отличие от женщин, не зафикси-
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рованы. 

Этно - территориальное распределении кожного рисунка на гипотенаре 

дано в таблице 12. 

Таблица 12 

Частота встречаемости различных вариантов сложного папилляр

ного рисунка на гипотенаре в зависимости от этно - территориаль

ной принадлежности 

Рисунок 

Петля уль-
нарная 

Петля ради
альная 

Петля двой
ная 

Завиток 

Первая группа 
(п=540) 

92 
(17,04%) 

51 
(9,44%) 

0 
(0,00%) 

10 
(1,85%) 

Вторая группа 
(п=93) 

22 
(23,66%) 

15 
(16.13%) 

8 
(8,60%) 

(3,22%) 

Третья группа 
(п=72) 

14 
(19,44%) 

13 
(18,05%) 

10 
(1,85%) 

10 
(13.89%) 

Как видно из таблицы 12, ульнарная и радиальная петли в различных 

расовых выборках встречается наиболее часто, двойная петля и завиток - ре

же. Значимых этно-территориальных сдвигов по данной группе признаков не 

наблюдается. Отметим лишь отсутствие завитковых узоров на гипотенаре у 

лиц первой группы. 

4.2.3. Характеристика сложного рисунка тенара 

При анализе качественных показателей в типе проявлений кожного ри

сунка на тенаре мы применяли следующие показатели. 

1) Собственно наличие рисунка: 

имеется; 

отсутствует; 

2) Вид рисунка: 

петля (ThL); 

завиток (ThW). 
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Так как папиллярные рисунки на тенаре с дополнительными трирадиу-

сами D11 и (или) D12, характеристики которых приведены выше, то в данном 

разделе рассматриваются только формы проявления гребневого рисунка. Как 

и на гипотенаре сложный гребневой рисунок тенара возможен только при 

наличии хотя бы одного из перечисленных выше трирадиусов. Если же тако

вых не будет, то и рисунок будет дуговой (ThA). 

П Мужчины иЖенщины 

щ^ 
Завитки J 6J5% 

4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 

Рис. 27 Половой диморфизм в проявлении сложного папиллярного рисунка тенара 

При изучении рисунка на тенаре в рассматриваемых нами выборках 

было зафиксировано наличие всего 6 петель у мужчин (2,76%) и 8 петель у 

женщин (3,66%). Причем у лиц женского пола в 2-х случаях петли были на 

обеих руках одновременно. Что касается мужчин, то у них этот вариант не 

был выявлен (рис. 27). 

Завитки же у мужчин встречались в 6,45% случаев и только на левой 

руке. У женщин этот вид рисунка не наблюдался. 

Распределение кожного рисунка на тенаре у лиц различной этно - тер

риториальной принадлежности представлено на рисунке 28. Установлено, 

что у лиц второй группы петли на тенаре ни разу не были обнаружены. Что 

касается, завиткового рисунка, то они наблюдались только у лиц первой 

группы (5,18%). 

Петли 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 
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6,00% 

4,00% 

2,00% 

0,00% 

Петли Завитки 

И Первая группа в Вторая группа • Третья группа I 

Рис. 28 Этно - территориальный полиморфизм в частотах встречаемости различных 
вариантов сложного папиллярного рисунка на тенаре 

4.3. Выводы 

1. При исследовании качественных признаков ладонной дерматоглифи

ки установлена половая и этно-территориальная изменчивость встречаемости 

дополнительных трирадиусов и папиллярных узоров в области пальцевых 

подушечек, гипотенара и тенара. 

2. Диагностику целесообразно осуществлять по критерию «наличие -

отсутствие» признака. Возможность установления конкретного пола может 

быть реализована в 9,8% случаев по дополнительным трирадиусам и в 

10,11% случаев - по узорам тенара. 

3. Возможность дифференцирования 1 - 3 этнических групп может 

быть реализована по наличию и отсутствию дополнительных трирадиусов 

пальцевых возвышений, тенара и гипотенара, а также узорам тенара и гипо

тенара. 

Диагностика индивидов первой группы по дополнительным трирадиу

сам возможна в 16,8%, по папиллярным узорам - 5,18 %, второй и особенно 

третьей - на 3 - 5 % хуже. 
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ГЛАВА 5. ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДЕРМА-

ТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛАДОНИ 

Характеристика гребневого счета ладоней проводилась по двум груп

пам признаков, т.е. относительно основных (постоянных) трирадиусов (D1, 

D2, D3, D4 и D5) и дополнительных (редких) трирадиусов (D6, D7, D8, D9, 

D 1 0 , D 1 1 , H D 1 2 . 

5.1. Половой диморфизм гребневого счета ладоней 

Результаты оценки показателей гребневого счета расположенного на 

разных ладонях у мужчин и женщин вынесены в таблицу 13. 

Таблица 13 

Статистические характеристики гребневого счета ладоней в зависимо

сти от половой принадлежности 

Признаки 

D l a 

Dlb 

D i e 

D2a 

D2b 

D3a 

D3b 

D3c 

D3d 

D4a 

D4b 

D5a 

D5b 

Правая ладонь 

Мужчины 

20,4610,23 

42,64+0,43 

25,I5±0,30 

10,75+0,42 

27,65±0,46 

9,40+0,25 

40,4210,48 

13,13+0,99 

25,54±0,54 

14,83±0,I2 

27,23±0,37 

27,50+2,45 

I2,19±0,60 

Женщины 

18,7410,26 

43,4410,51 

23,5110,28 

8,5410,25 

28,11+0,53 

9,2410,26 

38,9510,51 

13,25+0,88 

24,1010,56 

14,0510,37 

25,3710,45 

31,00±3,56 

11,51+0,89 

P 

< 0,005 

>0,05 

< 0,005 

< 0,005 

<0,05 

<0,50 

< 0,005 

<0,50 

<0,05 

<0,05 

< 0,005 

<0,05 

<0,05 

Левая ладонь 

Мужчины 

20,3410,23 

42,5610,54 

23,7010,37 

9,7010,12 

25,9310,50 

10,1010,46 

39,5710,54 

14,69+0,75 

23,5810,52 

14,7410,32 

27,42+0,38 

30,50+2,46 

9,97+0,66 

Женщины 

18,78+0,32 

44,21+0,51 

23,3110,42 

9,52+0,30 

26,36+0,43 

9,56+0,21 

38,74+0,53 

13,83+0,51 

23,8510,60 

14,0910,24 

26,1710,45 

28,50+3,77 

12,41+0,91 

Р 

< 0,005 

<0,05 

>0,5 

<0,05 

< 0,05 

< 0,50 

>0,05 

< 0,50 

<0,50 

<0,50 

<0,05 

<0,05 

< 0,005 
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Признаки 

D6a 

D6b 

D7a 

D7b 

D8a 

D8b 

D8c 

D9a 

D9b 

DlOa 

DlOb 

D l l a 

D l l b 

D12a 

D12b 

Правая ладонь 

Мужчины 

27,00±I,24 

42,55±0,66 

21,50±I,49 

55,05±l,49 

24,48±1,07 

30,01 ±0,94 

I2,88±0,94 

9,14±I,08 

I3,50±l,67 

3,20±0,73 

27,80±1,56 

39,07±2,33 

I0,00±l,97 

36,00±0,56 

28,00±0,36 

Женщины 

29,00±I,16 

43,68±0,90 

22,00±2,30 

54,74±1,78 

26,00±l,26 

29,94±1,47 

12,55±0,60 

I0,II±I,03 

23,85±1,18 

5,51 ±0,68 

28,50±0,50 

40,05±0,37 

12,04±0,47 

38,74±0,27 

25,00±0,36 

P 

<0,05 

<0,05 

<0,50 

<0,05 

<0,05 

<0,50 

<0,50 

<0,05 

< 0,005 

< 0,005 

<0,05 

<0,50 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Левая ладонь 

Мужчины 

25,00±1,3б 

42,47±0,54 

17,00±1,32 

57,14±1,08 

21,09±1,35 

30,00±1,76 

13,07±1,01 

5,00±0,64 

18,50±1,78 

-

30,57±0,68 

38,74±1,25 

18,37±0,29 

39,35±1,74 

7,31 ±0,29 

Женщины 

27,00±2,14 

43,60±1,13 

21,00±2,33 

57,01±1,28 

25,19±2,36 

28,45±1,94 

13,68±0,90 

19,37±2,41 

19,78±1,76 

-

55,20±6,82 

39,38±0,76 

20,35±0,45 

41,29±0,39 

5,00±1,47 

Р 
<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,50 

< 0,005 

<0,05 

<0,50 

< 0,005 

<0,05 

-

< 0,005 

<0,50 

<0,05 

<0,50 

<0,05 

Оценивая разницу в средних показателях гребневого счета на различ-
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ных ладонях, выявлены некоторые достоверные различия. Так на правой ла

дони статистически значимые сдвиги встречаются у признаков Dla, Die, 

D2a, D3b, D4b, DlOa (рис. 29). На левой ладони значимая разница в гребне

вом счете выявлена у признаков Dla, D5b, D8a, D9a, DlOb (рис. 30). 

5.2. Этно - территориальный полиморфизм гребневого сче

та ладоней 

Результаты оценки показателей гребневого счета расположенного на 

разных ладонях вынесены в таблицу 14. 

Таблица 14 

Статистические характеристики гребневого счета ладоней в зависимо

сти от этно-расовой принадлежности 

При
знаки 

Dla 

Dlb 

Die 

D2a 

D2b 

D3a 

D3b 

D3c 

D3d 

D4a 

D4b 

D5a 

Правая ладонь 

Первая 
группа 

23,75±0,45 

43,05+0,38 

25,03+0,38 

13,25+0,26 

26,94+0,50 

14,26+0,55 

42,13+0,53 

14,76±0,38 

25,07±0,85 

15,21 ±0,47 

26,51 ±0,32 

28,00+1,77 

Вторая 
группа 

22,47±0,47 

41,07+0,54 

24,4710,65 

12,45±0,42 

24,56±0,45 

15,36+0,35 

40,37±0,70 

15,50±0,33 

26,01 ±0,24 

13,15+0,47 

27,35±0,46 

30,00±2,78 

Третья 
группа 

23,25±0,24 

42,94+0,66 

25,76+0,95 

14,35+0,24 

25,37±0,44 

18,32+25 

41,56+0,11 

13,69+0,52 

23,16+0,70 

14,27+0,27 

24,38+0,85 

42,00+2,90 

Левая ладонь 

Первая 
группа 

21,51+0,51 

43,52±0,39 

23,57±0,32 

12,24±0,23 

26,68±0,30 

16,26±0,47 

38,82±0,44 

15,29+0,37 

21,64±0,16 

14,2710,48 

25,36±0,24 

30,00+2,74 

Вторая 
группа 

21,4210,12 

42,4110,76 

25,3510,74 

11,3510,47 

27,0410,47 

15,2410,25 

39,5410,37 

14,3510,45 

21,7210,16 

15,2710,75 

26,9710,75 

25,00+2,27 

Третья 
группа 

21,55+0,25 

42,37+1,01 

22,82+0,72 

9,45+0,44 

24,28+0,63 

14,37+0,47 

40,36+0,70 

15,28+0,75 

24,35+0,27 

14,39+0,13 

27,70+0,70 

56,00+3,76 
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При
знаки 

D5b 

D6a 

D6b 

D7a 

D7b 

D8a 

D8b 

D8c 

D9a 

D9b 

DlOa 

DlOb 

Dlla 

Dl lb 

D12a 

D12b 

Правая ладонь 

Первая 
группа 

12,76±0,63 

23,50±1,34 

42,42± 1,35 

31,00±1,40 

50,00±0,24 

21,48±0,39 

31,75±0,27 

13,5б±0,25 

10,34±0,81 

17,31 ±0,21 

6,41 ±0,02 

27,51± 1,42 

42,51±1,15 

14,31±0,12 

37,25±0,42 

27,45±0,84 

Вторая 
группа 

10,54±0,48 

22,00±2,06 

40,26±0,37 

19,00±2,72 

48,50±0,47 

18,51±0,25 

31,54±0,05 

13,24±0,38 

11,25±1,31 

14,39±0,11 

4,75±0,12 

29,17±0,94 

40,84±2,35 

10,11±0,73 

38,12±0,72 

19,58±0,25 

Третья 
группа 

11,51±0,64 

17,00±4,61 

39,74±0,26 

25,00±(),б0 

52,00±1.35 

19,36±0,13 

27,78±0,85 

11,25±0,37 

10,77±0,21 

18,25±0,71 

5,01 ±0,17 

28,97±1,12 

38,И±0,37 

12,03±0,58 

39,44±1,22 

12,78±1,47 

Левая ладонь 

Первая 
группа 

10,54±0,36 

17,00±1,85 

46,45±0,36 

25,50±1,34 

49,50±0,49 

19,76±0,31 

32,19±0,21 

12,38±0,72 

7,24±0,31 

18,52±0,11 

-

49,50±4,32 

39,1 1±0,34 

16,11±0,12 

37,13±0,84 

8,59±1,85 

Вторая 
группа 

8,89±0,77 

16,00±2,31 

40,25±0,85 

28,50±4,92 

52,00±1,24 

21,54±0,26 

31,45±0,39 

12,35±0,32 

12,11±0,14 

18,10±0,35 

-

31,30±0,24 

38,21±1,31 

16,24±0,45 

42,85±3,74 

4,37±0,31 

Третья 
группа 

9,49±0,79 

29±4,76 

42,26±0,31 

-

50,00^0,78 

23,48±0,25 

29,47±0,67 

11,53±0,51 

13,31±0,05 

17,29±0,79 

-

32,54±0,85 

42,18±3,11 

18,11±0,14 

38,39±1,29 

7,27±0,85 

В отличие от полового диморфизма этно - территориальный полимор

физм в средних значениях гребневого счета ладоней выражен значительно 

слабее. Тем не менее, он имеется. 

Различия (при р < 0,005) в гребневом счете, расположенном на правой 

ладони между первой и второй группами наблюдаются по признакам D5a, 

D7a, D9b и D12b; между первой и третьей группами - D5a, D6a и D12b; и ме-



74 

жду второй и третьей группами - D2a, D3a, D5a, D6a, D9b и D12a. На левой 

ладони достоверные различия (наиболее часто и в комплексе) встречаются 

между группами первой - третьей и второй - третьей (по признакам D5a, D6a, 

D7a). На промежутке Dl lb различия наблюдаются в парах первая - вторая и 

первая - третья группа. На промежутке В12Ь в парах первая - вторая и вто

рая - третья группа. 

Таким образом, как в случаях полового диморфизма, так и в случаях 

этно - территориального полиморфизма наиболее значимые различия на

блюдаются в редко встречаемых (дополнительных) показателях гребневого 

счета. 

5.3. Диагностика пола по признакам гребневого счета ладоней с ис

пользованием канонического дискриминантного анализа 

5.3.1. Диагностика пола по изолированным признакам гребневого счета 

Вычисление гребневого счета ладони проведено относительно количе

ственных показателей расположенных около основных трирадиусов Dl, D2, 

D3, D4 и D5, как наиболее часто встречаемых. 

Наа каждой ладони выделено L4 признаков от Dla до D5b (см. Табли-

цу 13). 

На основе полученных данных с использованием канонического дис

криминантного анализа (КДА) рассчитаны три модели для случаев диагно

стики пола по гребневому счету правой ладони (КДА1), левой ладони (КДА 

2), правой и левой ладоней совместно (КДА 3), учитывающих все 14 пере

менных. Результаты приведены ниже: 

КДА 1 = 0, 065 (Dla)-0,040 (Dlb)+0,051 (Dlc)+0,043 (D2a)+0,008 (D2b)-0,008 

(D2c) - 0,020 (D3a) + 0,045 (D3b) - 0,026(D3c)+0,005(D3d)+0,022 (D4a)+0,052 

(D4b)+0,041 (D5a)+0,009 (D5b)-4,950 

Групповые центроиды: мужчины 0,488, женщины - 0,488. 
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Каноническая корреляция 0,440. 

Точность правильной классификации: мужчины 72,4%, женщины 

67,2%, в целом 69,8%. 

КДА 2 = 0,027 (Dla)-0,038 (Dlb)+0,012 (Dlc)+0,111 (D2a)+0,032(D2B)+0,037 

(D2c)-0,151 (D3a)+0,019 (D3b)+0,028 (D3c)-0,002 (D3d)-0,005 (D5a)+0,042 

(D5b)+0,083 (D4a)+0,031 (D4b)-2,989 

Групповые центроиды: мужчины 0,551, женщины - 0,556. 

Каноническая корреляция 0,486. 

Точность правильной классификации: мужчины 71,6%, женщины 

72,2%, в целом 71,9%. 

Большая точность диагностики пола получена при учете гребневого 

счета на обеих ладонях. 

-] 90,00% 
| 80,00% 

70,00% 
] 60,00% 

50,00% 
I 40,00% 

30,00% 
20,00% 

: 10,00% 

0,00% 
Правая ладонь Левая ладонь Обе ладони 

ЕШЕЗ Мужчины i i Женщины Общий показатель 

Рис. 31 Точность диагностики половой принадлежности при полной 
модели дискримипантного анализа. 

КДА 3 = 0,009 (Dla)-0,006 (Dlb)+0,001 (Dlc)+0,079 (D2a)+0,022 (D2b)+0,036 

(D2c)-0,157 (D3a)-0,007 (D3b)+0,045 (D3c)-0,009 (D3d)-0,010 (D5a)+0,036 

(D5b)-0,002 (D4a)-0,036 (D4b)+0,021 (Dla>0,021 (D1b')+0,037 (Dlc>0,005 

(D2a>0,005 (D2b>0,009 (D2c')+0,033 (D3a')+0,042 (D3b>0,016 (D3c> 

0,003 (D3d')+0,077 (D4a )+0,049 (D4b>0,008 (D5a)+0,08 l(D5b>4,594, 
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Где первые 14 переменных относятся к правой ладони, а последние 14 

переменных (со штрихом) - к левой ладони. 

Групповые центроиды: мужчины 0,741, женщины - 0,748. 

Каноническая корреляция 0,599. 

Точность правильной классификации: мужчины 81,0%, женщины 

74,8%, в целом 77,9% (рис. 31). 

При использовании пошагового метода канонического дискриминант-

ного анализа получены следующие модели для случаев диагностики пола по 

гребневому счету правой ладони (КДА 4), левой ладони (КДА 5) и совместно 

правой и левой ладоней (КДА 6). 

КДА 4 = 0,086 (Dla) + 0,076 (Die) + 0,052(D5a) - 5,951 

Групповые центроиды: мужчины 0,447, женщины -0,447. 

Каноническая корреляция 0,409. 

Точность правильной классификации: мужчины 73,3%о, женщины 

68,1%, в целом 70,7%. 

КДА 5 = 0,151 (D2a) - 0,136 (D3a) + 0,035(D3b) + 0,049 (D5b) - 1,706 

Групповые центроиды: мужчины 0,464, женщины -0,464. 

Каноническая корреляция 0,424. 

Точность правильной классификации: мужчины 60,3%, женщины 

75,0%, в целом 67,7%. 

КДА 6 = 0,129 (D2a) - 0,142 (D3a) + 0,032(D5b) + 0,068 (Dla) + 0,053 

(D3b) + 0,054 (D4b) - 4,845 

Групповые центроиды: мужчины 0,607, женщины -0,612. 

Каноническая корреляция 0,522. 

Точность правильной классификации: мужчины 76,5%), женщины 

75,0%, в целом 76,3% (рис. 32). 

Первые три переменных в уравнениях КДА 6 относятся к правой ладо

ни, другие три — к левой ладони. 
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Рис. 32 Точность диагностики половой принадлежности при поша
говой модели дискриминантного анализа. 

Величины структурных матриц в случае полного канонического дис

криминантного анализа показаны на рисунках 33 и 34. Таким образом, видно, 

что наиболее значимые величины в полной модели дискриминантного анали

за наблюдаются по признакам D3b, D3d, Die, D5a и Dla. На левой ладони по 

признакам D5b и D2a, а на обеих ладонях по признакам Die, D3d и D3b пра

вой ладони и D5b левой ладони. 

D1c D2a D2b D3a D3b 

Правая ладонь 

D3d D4a D4b D5a D5b 

Обе ладони 

Рис. 33 Величины структурных матриц на изолированной правой ладони и на правой ла
дони в случае оценки обеих ладоней одновременно. 
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Левая ладонь Обе ладони 

Рис. 34 Величины структурных матриц на изолированной левой ладони и на левой ладони 
в случае оценки обеих ладоней одновременно. 

Для пошагового метода величины структурных матриц показаны на 

рисунках 35 и 36. Таким образом, видно, что наиболее значимые величины 

пошаговой модели дискриминантного анализа наблюдаются с учетом при

знаков D3b, D3d, Die, D5a и Dla, на левой ладони - D5b, D2a и D3a, на обеих 

кистях - D3b, D3d и D l a (правая ладонь) и D5b (левая ладонь). 

Рис. 35 Величины структурных матриц на изолированной правой ладони и на правой ла
дони в случае оценки обеих ладоней одновременно (в пошаговой модели). 
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-Левая ладонь Обе ладони 

Рис. 36 Величины структурных матриц на изолированной левой ладони и на левой ладони 
в случае оценки обеих ладоней одновременно (в пошаговой модели). 

5.3.2. Диагностика пола по поэтажным признакам гребневого счета 

Оценка характера полового диморфизма при поэтажном суммировании 

признаков гребневого счета дана в таблице 15. В верхний этаж гребневого 

счета вошли следующие признаки, расположенные относительно основных 

трирадиусов: Dla, Dlb, D2a, D2b, D3a, D3b, D3c, D4a. В средний этаж вошли 

признаки: Die, D3c, D4c; а в нижний - признаки D5a и D5b. По каждому из 

этажей ладони гребневой счет указанных признаков суммировался. 

Таблица 15 

Статистические характеристика гребневого счета, суммированного по 

этажам, у мужчин и женщин 

i i p n j n a t v n 

Правая 
ладонь 

Верхний 
этаж 

Средний 
этаж 

Нижний 
этаж 

Мужчины 
М 

166.00 

86.60 

21.20 

SD 

24,60 

20.51 

23,66 

Женщины 
М 

153.10 

77.50 

13,80 

SD. 

32.04 

24,00 

19,30 

t 

3,40 

3.10 

2.60 
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1 IJJHJHdRH 

Левая 
ладонь 

Верхний 
этаж 

Средний 
этаж 

Нижний 
этаж 

Мужчины 
М 

156.50 

82,80 

17,00 

SD 

28,43 

18,48 

22,60 

Женщины 
М 

153.0 

75,40 

7,50 

SD. 

30,68 

22,56 

12,08 

t 

0,90 

2,70 

4,00 

Как видно из таблицы, на правой ладони значимые различия 

наблюдаются на всех этажах гребневого счета, а на левой ладони только в 

среднем и нижнем этаже. Во всех случаях у мужчин показатели фебневого 

счета выше, чем у женщин. 

При пошаговом дискриминантном анализе была расчитана модель 

КДА7: 

КДА 7 = 0,510 VERCH (правая ладонь) - 0,290 VERCH (левая ладонь) - 3,598 

Групповые центроиды: мужчины 0,278, женщины -0,278. 

Каноническая корреляция 0,269. 

Точность правильной классификации: мужчины 66,4%, женщины 

60,3%, в целом 63,4% . 

Как мы видим, при суммарной оценке признаков гребневого счета точ

ность диагностики пола резко ухудшается. Следовательно, модель КДА 7 ис

пользовать в экспертной практике нецелесообразно. 

5.3.3. Алгоритм дерматоглифической диагностики пола 

Точность дерматоглифической диагностики пола человека в случае ис

следования гребневого счета обеих ладоней несколько выше, чем на одной 

ладони. Однако более целесообразна коррекция результатов. 

Эксперту следует принимать решение, исходя из полученной величины 

КДА 1 - КДА 3, и сопоставлять с фупповыми центроидами. 

Например, при использовании КДА 1 и КДА 2 были получены значе

ния 0,490 и 4,620. Сопоставление их с групповыми центроидами показывает, 

что отпечатки ладоней принадлежали мужчине. 
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Решение тем более достоверное, чем дальше полученная величина 

функции отстоит от группового центроида. Табулированное значение веро

ятности решения по функции Р1 дана в таблице 1 6, где величина 1 = получен

ное значение КДА1 - величина группового центроида. 

Таблица 16 

Определение значений функции PI = 1 / (1 + е -1 ) но величине 1, по В. 
Ю. Урбаху (1975) 

Р1 

о, 
1, 
1 

з, 
4, 
5, 
б, 

0 1 
0,500 0,525 
0,731 0,750 
0,881 0,891 
0,953 0,957 
0,982 0,984 

0,9933 0,9939 
0,9975 0,9978 

2 

0,550 
0,768 
0,900 
0,961 
0,985 

0,9945 
0,9980 

^ 
j 

0,574 
0,786 
0,909 
0,934 
0,987 

0,9950 
0,9982 

4 
0,599 
0,802 
0,917 
0,968 
0,988 

0,9955 
0,9984 

5 
0,622 
0,818 
0,924 
0,971 
0.989 

0,9959 
0,9986 

6 
0,646 
0,832 
0,931 
0,973 
0,990 

0,9963 
0,9987 

7 
0,668 
0,846 
0,937 
0,976 
0,991 

0,9967 
0,9988 

8 9 
0,690 0,711 
0,858 0,870 
0,943 0,948 
0,978 0,980 
0,992 0,993 

0,9970 0,9990 
0,9989 0,9990 

Примечание', размах изменчивости I - от 0,0 до 6,9. 

При КДА1 это значение 1 = 0,490 - 0,447 = 0,043 

При КДА2 1 = 4,620 - 0,447 = 4,173. 

По таблице 16 в первом случае функция Р1 < 0,500, во втором Р1 = 

0,985. 

Решающее правило: 

Р1 < 0,75 - отказ от решения задачи, 

0,75 < Р1 < 0,95 - вероятное решение задачи, 

Р1 > 0,95 - достоверное решение задачи. 

Следовательно, при КДА1 = 0,490 следует отказаться от диагностики 

пола, при КДА2 == 4,620 - можно говорить о том, что исследованные отпечат

ки ладоней достоверно принадлежат мужчине. 

Возможность экспертного использования диагностических моделей 

проверена на группе верификации из архива отдела судебно-медицинской 

идентификации личности от европеоидов с достоверно известной э к с 

территориальной и половой принадлежностью (мужчины - 17, женщины — 

17). Результаты: практически достоверное решение задачи - 20 случаев, ве

роятное — 7, отказ от решения - 3. 
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5.4. Диагностика этно-территориальной принадлежности по 

признакам гребневого счета ладоней с использованием ка

нонического дискриминантного анализа 

Характеристика гребневого счета ладони этно-территориального поли

морфизма также проводилась по промежуткам принадлежащим основным 

трирадиусам Dl, D2, D3, D4 и D5, т.е. по 14 признакам (Dla - D5b) таблицы 

13 по обеим ладоням одновременно, по правой ладони, по левой ладони. 

Каноническая дискриминантная функция вычислялась по полной и 

пошаговой модели. Анализ проводился с учетом и без учета пола. 

5.4.1. Модели диагностики этно-территориальной принадлежности по 

признакам гребневого счета ладоней без учета пола 

Диагностика этно-территориальной принадлежности по гребневому 

счету методом пошаговой модели дискриминантного анализа проводилась по 

13-и основным показателям в трех вариантах: 

Вариант 1 - между первой (русские и украинцы) и второй группой (ха

касы и татары) по правой ладони КДА 1.1, по левой ладони КДА 1.2, по обе

им ладоням КДА 1.3. 

КДА 1.1 =0,01 D2b-2,82 

Групповые центроиды: первая группа 0,66, вторая группа -0,18. 

Точность правильной классификации: первая группа 53,3%, вторая 

группа 57,0%, в целом 54,3% . 

КДА 1.2 = 0,21 Dla-0,09D4b-l,53 

Групповые центроиды: первая группа 0,11, вторая группа -0,32. 

Точность правильной классификации: первая группа 64,8%, вторая 

группа 48,4%, в целом 60,6% . 

КДА 1.3 = 0,18 Dla-0,05 D2b - 0,08D4b-2,78 

Групповые центроиды: первая группа 0,30, вторая группа -0,37. 
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Точность правильной классификации: первая группа 63,7%, вторая 

группа 59,1%, в целом 62,5% (рис. 37). 
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I Первая группа г^—\ Вторая группа Общий показатель 

Рис. 37 Точность диагностики этно-территориальной принадлежности 
(первая и вторая группа) 

Вариант 2 - между первой (русские и украинцы) и третьей (метисы) 

группой по правой ладони КДА 2.1, по левой ладони КДА 2.2, по обеим ла

доням КДА 2.3. 

КДА 2.1 - 0,16 D1 а + 0,06 D3c - 0,06 D4b - 0,04 D5a - 0,08 D5b - 1,52 

Групповые центроиды: первая группа 0,18, третья группа -0,70. 

Точность правильной классификации: первая группа 64,4%, третья 

группа 62,5%, в целом 64,0% . 

КДА 2.2 - 0,08 D1 с + 0,04 D3b - 2,17 

Групповые центроиды: первая группа 0,16, третья группа -0,63. 

Точность правильной классификации: первая группа 69,6%, третья 

группа 61,1%, в целом 67,8% . 

КДА 2.3 = 0,13 Dla + 0,09 D3c - 0,02 D3b - 0,06 D4b + 0,06Dlc + 

0,03D3d - 0,05 D5a - 0,89 

Групповые центроиды: первая группа 0,23, третья группа -0,84. 

Точность правильной классификации: первая группа 73,0%, третья 

группа 65,3%, в целом 71,3% (рис. 38). 
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Рис. 38 Точность диагностики этно-территориальной принадлежности 
(первая и третья группы) 

Вариант 3 - между второй группой (хакасы и татары)и третьей (мети

сы) группой по правой ладони КДА 3.1, по левой ладони КДА 3.2, по обеим 

ладоням КДА 3.3. 

КДА 3.1 = 0,16 D3a + 0,07 D3c - 0,15 D4a - 0,05 D5a - 0,76 

Групповые центроиды: вторая группа 0,38, третья группа -0,50. 

Точность правильной классификации: вторая группа 77,4%, третья 

группа 66,7%, в целом 12,1% . 

КДА 3.2 = 0,07 D3c + 0,07 D5b - 0,29 

Групповые центроиды: вторая группа 0,37, третья группа -0,49. 

Точность правильной классификации: вторая группа 77,4%, третья 

группа 65,3%, в целом 72,1% . 

КДА 3.3 = 0,10 Dla + 0,06 D3c - 0,05 D5a - 2,74 

Групповые центроиды: вторая группа 0,41, третья группа -0,54. 

Точность правильной классификации: вторая группа 75,3%, третья 

группа 66,7%, в целом 71,1% (рис. 39). 
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Рис. 39 Точность диагностики этно-территориальной принадлежности 
(вторая и третья группы) 

Величины колебания структурных матриц показаны на рисунках 40, 41 

и 42, из которых видно, что наиболее значимые величины в дискриминант-

ном анализе правой ладони наблюдаются в промежутках Dla, D2a, D2b, D3a, 

D3b, D3c, D3d и D5a. На левой ладони в промежутках Dla, Die, D2b, D3b, 

D3d D4b D5a, а на обеих ладонях в промежутках Dla, Die, D2b, D3a, D3c, 

D4b и D5a для правой и в промежутках Die, D2a, D2b, D3a, D3b, D3c, D3d, 

D4b, D5a. для левой ладони. 

_
0 2
D|1a D1b D1c D2a D2b D3a D3b D3c D3d D4a D4b D5a p5b 

-0,4 

-0,6 

-0,8 

Вариант первый Вариант второй Вариант третьий 

Рис. 40 Величины структурных матриц этно-территориальной принад
лежности на правой ладони 
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Рис. 41 Величины структурных матриц этно-территориальной принадлежности на 
левой ладони. 
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Рис. 42 Величины структурных матриц этно-территориальной принадлежности на 
обеих ладонях. 
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5.4.2. Модели диагностики этно-территориальной принадлеж

ности по признакам гребневого счета с учетом пола 

Результаты этно-территориальной диагностики принадлежности инди

вида к одной из трех вышеупомянутых групп методом пошаговой модели 

дискриминантного анализа с учетом полового диморфизма, имеют следую

щий вид. 

Таблица 17 

Коэффициенты канонических дискриминантных функций: мужчины (КДА 1) 

Признаки 

Dla 

Dlb' 

D2c' 

Dlb 

D2b 

D5b 

D5a 

Dla 

D2a' 

D2b' 

D3a' 

D3b* 

D3c^ 

D3cT 

D4a' 

D4b' 

D5b' 

(Constant) 

Функции 

1 

-0,008 

0,070 

-0,067 

-0,139 

0,017 

0,012 

0,013 

-0,223 

0,042 

0,078 

-0,032 

0,016 

-0,017 

-0,042 

0,099 

0,083 

0,015 

1,673 

2 

0,030 

0,024 

-0,035 

-0,003 

0,028 

-0,008 

-0,087 

0,163 

0,062 

0,021 

-0,189 

0,012 

-0.011 

0,049 

0,000 

-0,001 

-0,001 

-5,664 

Групповые центроиды 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 3 

0,167 

-1,708 

0,660 

0,174 

-0,228 

-0,868 
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Примечание: признаки со штрихом относятся к левой ладони. 

Канонические корреляции: 

1 0,551 

2 0,332 

Точность диагностики: первой группы - 77,3%, второй - 76,6%, третьей 

- 64,3%, в целом - 75,9% (рис. 43). 

74,70% 
1,40% 

Первая 

группа 
Вторая 

группа 
Третья 

группа 
Общее 

значение 

Женщины 

Мужчины 

• Мужчины • Женщины 

Рис. 43 Величины структурных матриц ттно-территориальной принадлежности с 
учетом половою диморфизма. 

Таблица 18 

Коэффициенты канонических дискриминантных функций: женщины (КДА 2) 

Признаки 

Dlb 

D2c 

D5a 

D2a 

D2b 

D3a 

D3b 

D3c 

Функции 

1 

0,028 

0,020 

-0.044 

-0.227 

-0.109 

0.102 

0,060 

0.010 

2 

-0,003 

-0,081 

-0,073 

0,075 

0.043 

0.009 

-0.021 

-0,017 
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Признаки 

D3d 

D4a 

D4b 

D5b 

(Constant) 

Функции 

1 

0,038 

0.082 

0.002 

0.051 

-1.659 

2 

0,057 

0,086 

-0.028 

0.005 

-1.567 

Групповые центроиды 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 3 

-0,255 

1,396 

0,190 

0.111 

0.256 

-0,948 

Примечание: все признаки относятся к левой ладони 

Канонические корреляции: 

1 0,479 

2 0,339 

Точность диагностики: первой группы - 74,7%, второй - 71,4%, третьей 

50,0%, в целом по всем группам - 71,3% (рис. 4 3 ) . 
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Рис. 44 Величины структурных матриц этно-территориальной принадлежности с 
учетом полового диморфизма 
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Таксономическая значимость дерматоглифических признаков ладоней 

показана на рисунке 44. Из графика видно, что наиболее значимые величины 

для мужчин на правой ладони наблюдаются в промежутках Dla, на левой ла

дони в промежутках D3b и D5a. Для женщин достоверные значения на левой 

ладони расположены в промежутках D2a, D3d и D5a. 

5.4.3. Алгоритм дерматоглифического определения этно-расовой 

принадлежности 

При разграничении двух этпо-расовых групп следует использовать ре

шающее правило, котороле приведено в разделе 5.3.3 с использованием 

функции Р1. Преимуществом данных моделей является то, что их можно ис

пользовать без учета пола индивида. Недостатком этих моделей является 

многошаговая процедура решения задачи. 

При одновременном разграничении трех этно-территориальных групп 

следует обращать внимание, прежде всего, на знаки 1 и 2 функций, которые 

получены при решении КДА для мужчин или КДА для женщин. Первую 

группу (русские, украинцы), например, классифицируют для мужчин знаки + 

0,167 ... +0,174, вторую группу (монголоиды): - 1,708 ... -0,228, третью груп

пу (метисная популяция) + 0,660 ... - 0,868. 

Дальнейшее формулирование выводов о принадлежности исследован

ного случая осуществляется путем сопоставления разниц числовых значений 

по каждой из трех групп с последующим определением функции Р1, исполь

зуя таблицу 16. 

Решающее правило: 

Р1 < 0,75 - отказ от решения задачи, 

0,75 < Р1 < 0,95 — вероятное решение задачи, 

PI > 0,95 - достоверное решение задачи. 
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5.5. Выводы 

Признаки гребневого счета, ориентированные на постоянно встречаю

щиеся трирадиусы DI-D5, обладают половой и этно-территориальной измен

чивостью, допускающей разработку диагностических моделей. 

На основе полученных данных и с использованием канонического дис-

криминантного анализа рассчитаны модели для случаев диагностики пола по 

гребневому счету правой ладони (KDAl, KDA4), левой ладони (KDA2, 

KDA5), правой и левой ладоней совместно (KDA3, KDA6). Правильная клас

сификация пола по правой ладони составляет 69,8-70,7%; левой ладони -

67,7-71,9%; обеих ладоней - 76,3-77,9%. Предусмотрена коррекция данных и 

оценка результатов по функции Р1, что исключает субъективность выводов. 

На основе полученных данных и с использованием канонического дис-

криминантного анализа рассчитаны модели диагностики этно-

территориальной принадлежности человека в рамках расово-коптрастных 

популяций. 

При парном разграничении групп установлено: 

• русские, украинцы - татары, хакасы: правильная классификация по от

дельным ладоням составляет 54,3-60,6%, по обеим ладоням совместно -

62,5%; 

• русские, украинцы - метисы: правильная классификация по отдельным 

ладоням составляет 64,0-67,8%, по обеим ладоням совместно - 71,3%; 

• хакасы, татары — метисы: правильная классификация по отдельным ладо

ням составляет 72,1-72,7%, по обеим ладоням совместно - 72,1%. 

При разграничении трех этно-территориториальных групп одновре

менно (по обеим ладоням совместно) правильная классификация у мужчин 

(KDA1) составляет 75,9%, у женщин (KDA2) - 71,3%; 

Диагностика лиц из группы метисов по моделям KDA1 и KDA2 менее 

успешна и составляет у мужчин 64,3%, у женщин — 50%. 
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ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАННИЯ ДЕРМАТОГ-

ЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛАДОНИ 

6.1. Наследование постоянно встречающихся количественных дер-

матоглифических признаков 

При оценке наследования гребневого счета использованы простая ли

нейная корреляция Пирсона и частота редко встречающихся дельт. Для кон

троля взята группа ложных триплетов с подменой ребенка. 

6.1.1. Признаки «малых» расстояний 

По данным общего корреляционного анализа обнаруживается зависи

мость в наследовании лишь признака Dla на правой и левой ладонях в паре 

«мать - сын». 

Остальные парные связи довольно слабы и имеют низкую достовер

ность (Таблица 19). 

Таблица 19 

Корреляционная зависимость признаков Dla, D2a, D3a и D4a в 

истинных и ложных семейных триплетах 

Признаки 

Dla 

D2a 

D3a 

D4a 

Правая 
ладонь 
Левая 
ладонь 
Правая 
ладонь 
Левая 
ладонь 
Правая 
ладонь 
Левая 
ладонь 
Правая 
ладонь 
Левая 
ладонь 

Истинные триплеты 

отец-
сын 

0,16±0,13 

-0.23±0.14 

0.31 ±0.12 

0.21 ±0,08 

0.25±0,И 

0.01 ±0.13 

0.33±0,10* 

0,14±0,07 

отец-
дочь 

0.28±0.13 

0.02±0.09 

0.11 ±0,73 

0.07±0.09 

0.18±0,10 

0,00±0.20 

0,00±0,14 

0,07±0,09 

мать-
сын 

0,70±0,10* 

0,53±0.10* 

0.20±О,81 

0,01 ±0,11 

0,02±0.П 

0,14±0,12 

0,16±0,08 

-0.0б±0,08 

мать-
дочь 

О,45±0,81 

0.22±0.08* 

0,02=0.09 

0.09±0,10 

0,10±0,14 

0,19±0,20 

-0,01 ±0,14 

0,05±0,10 

Ложные триплеты 

отец-
сын 

0,62±0.06 

0.02±0.1() 

-0.13=0,06 

0,03±0.12 

-0,08±0,09 

-0,15±0,10 

0,13±0,09 

-0,16±0,12 

отец-
дочь 

-0,11 ±0.09 

-0.08±0,08 

О.КЬО.П 

-0,14±0.И 

0,07±0,10 

0,13±0,09 

0,15±0,13 

0,02±0.10 

мать-
сын 

0,07±0,15 

-0,06±0.04 

-0.02±0,10 

-0.06±0,14 

0,06±0,08 

0.08±0,10 

0,07±0,13 

0,01 ±0,11 

мать-
дочь 

-0,11±012 

0,00±0,13 

-0,01 ±010 

о,оо±о,п 

0,08±0,07 

0.20±0,20 

0,27±0,11 

0,09±0,12 

* Значимые коэффициенты корреляции (р<0.05) 
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Рассматриваемые признаки имеют в среднем гребневой счет в диапазо

не от 14 до 19 папиллярных линий. Поэтому количество папиллярных линий, 

находящееся ниже этого диапазона, можно отнести к низкому гребневому 

счету, а выше - к высокому. 

Если оценивать распределение корреляционных связей гребневого сче

та Dla в парах «отец - ребенок», то при низком гребневом счете отца на пра

вой ладони в большинстве случаев он у ребенка будет иметь средние значе

ния. При низком гребневом счете матери на той же ладони значимая корре

ляция будет с дочерью (0,70 ± 0,20 при р < 0,05), т.е. дочь наследует низкий 

гребневой счет матери. На левой ладони в истинных парах «отец - ребенок» 

и «мать - ребенок» прослеживается четкая отрицательная зависимость - при 

низком гребневом счете у них к детям переходит высокий гребневой счет, и 

наоборот. Эта тенденция отличается от общеизвестного типа наследования 

(Holt S., 1961) гребневого счета па дистальных фалангах пальцев рук (пере

дача высокого или низкого гребневого счета от родителей к ребенку). 

При характеристике гребневого счета, находящегося в среднестатисти

ческих границах «малых» расстояний на левой ладони, как у отца, так и у ма

тери, практически в 70,0% случаев и у ребенка этот показатель будет нахо

диться в этом же промежутке. В группе ложных триплетов подобная законо

мерность отсутствует. 

При гребневом счете D2a родителей, в случаях, когда он ниже 14 ли

ний, корреляция в паре «отец - сын» истинных семейных триплетов состав

ляет 0,47±0,10, в паре «отец -дочь» -0,01±0,12, в паре «мать - сын» 0,25±0,15 

и в парах «мать - дочь» 0,03±0,12. Т.е связь наблюдается между отцами и 

сыновьями (Рис. 45). В ложных семейных группах в паре «отец - сын» эта 

черта отсутствует (г = -0,10±0,11). 
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Рис. 45 Оценка степени -зависимости родственных пар в истинных и ложных три
плетах. 

Что касается признака D3a, то в случаях, когда гребневой счет у обоих 

родителей на правой ладони не превышает 14-ти линий, т.е. низкий, наблю

даются средние корреляционные связи в парах «отец - сын», при этом у ре

бенка аналогичный гребневой счет характерен только для левой ладони 

(0,52±0,13, при р < 0,005). Кроме того выявлена сильная отрицательная кор

реляционная зависимость значений в 14 - 19 линий в парах «отец - сын» (-

0,74 ±0,10, при р < 0,05). 

По признаку D4a на правых ладонях родителей и ладонях детей мы вы

явили относительно высокие значения корреляционных связей при гребне

вом счете выше 19-ти линий: пара «отец - сын» - коэффициент корреляции 

одноименных ладоней составляет 0,89±0,07 (при р < 0,05), пара «мать - сын» 

- 0,88±0,06 (при р < 0,05). Близкие коэффициенты корреляций имеют место в 

тех же парах и в случаях разноименных ладоней. 

По признаку D3c (между трирадиусом D3 и центром основной петли) и 

D3d (между центром основной петли и дистальной поперечной сгибательной 

складкой) никаких существенных корреляций не выявляется. 
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При низком положении петли признака D3a менее 20-ти гребней на 

правых ладонях выявлена корреляция средней силы как в парах «мать — сын» 

(0,63±0,11, при р < 0,005),так и «мать -дочь» (0,65±0,Ю, при р < 0,005). 

6.1.2. Признаки «средних» расстояний 

Данная группа включает признаки фебневого счета Die, D4c и D5b. 

Значимые корреляции наблюдаются в основном в парах «мать-дочь» (Табли

ца 20). 

Таблица 20 

Корреляционная зависимость признаков Die и D4c в истинных 

и ложных семейных триплетах 

Признаки 

Die 

D4c 

Правая 
ладонь 
Левая 
ладонь 
Правая 
ладонь 
Левая 
ладонь 

Истинные триплеты 

отец-
сын 

0,1б±0,09 

-0,01 ±0,12 

0,06±0,08 

0,23±0,12 

отец-
дочь 

0.33±О.Ю* 

0,05±0,08 

-0,10±0,11 

0,26±0,11 

Мать-
сын 

0.39±0.10* 

0,24±0,20 

0,02±0,15 

0,44±0,09* 

мать-
дочь 

0.14±0,07* 

0,14±0,09 

0.23±0,05* 

0,36±0,09* 

Ложные триплеты 

отец-
сын 

-0,12±0,06 

0,13±0,09 

0,06±0,11 

-0,02±0,Ю 

отец-
дочь 

-0.01 ±0.1! 

(),09±0,08 

-0,01 ±0,10 

-0,01 ±0,10 

мать-
сын 

-0.26±0.П 

0,13±0,09 

0,01 ±0,02 

0,05±0,11 

мать-
дочь 

-0,17±013 

0,14±0,07 

0,11±0П 

-0,05±0,11 

Общий гребневой счет «средних» расстояний располагается в диапазо

не от 20 до 30 папиллярных линий. Таким образом, низким гребневой счет 

будет, в случае если количество гребней будет ниже 20-ти, а высоким в вари

антах, когда количество гребней будет превышать значение 30-ти. 

Так, по признакам Die и D4c, при наличии низкого гребневого счета на 

правых ладонях обоих родителей у детей гребневой счет • , преимущест

венно будет иметь высокие значения. 

Если значения гребневого счета родителей также будут находиться в 

верхних фаницах, то их корреляционная связь с высоким фебневым счетом 

детей будет выше среднего. Так, в паре «мать - сын» на одноименных ладо

нях она составляет 0,83±0,07 (при р < 0,005) (показателем контрольной груп

пы является значение -0,29±0,22). В паре «мать - дочь» на разных ладонях 
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корреляция равна 0,77±0,22 (при р < 0,05) (в контрольной группе этот пока

затель равен -0,05±0,23 при р < 0,05), в паре «мать - сын» на обеих ладонях 

одновременно 0,79±0,07 при р < 0,005 (в ложной группе 0,19±0,13 при р < 

0,05). 

Таблица 21 

Корреляционная зависимость признака D5b в истинных и лож

ных семейных триплетах 

Пары 

Истинные 

Ложные 

отец - сын 

отец - дочь 
мать - сын 
мать - дочь 

отец - сын 

отец - дочь 
мать - сын 
мать - дочь 

Правая ладонь 

0,61 ±0,17* 

-0,04±0,17 
-0,12±0.12 
0,52±0,23 

0,14±0,12 

0,08±0,21 
0,25±0,14 
0,03±0,09 

Левая ладонь 

-0,22±0,13 

0,69±0,12* 
-0.07±0,19 
0,49±0,25 

-0.20±0,10 

0,10±0,11 
-0,06±0,10 
0,16±0,07 

По признаку D5b значимые положительные корреляции имеют место 

лишь в парах «отец - сын» (правая ладонь) и «отец - дочь» (левая ладонь), 

см. табл. 21. 

Характеристика гребневого счета на обеих ладонях, при детальной его 

оценке, характеризуется слабыми и малоинформативными значениями. При 

высоком гребневом счете на правой ладони матери аналогичные показатели 

имеет дочь (г = 0,97±0,01, при р < 0,005) (корреляция в ложных семейных 

триплетах отсутствует: 0,10±0,32). 

6.1.3. Признаки «больших» расстояний 

В данном разделе исследуется гребневой счет относительно основных 

трирадиусов пальцевых подушечек, т.е. признаки Dlb, D2b и D3b (Таблица 

22). В целом картина очень мозаична, и связь фиксируется в основном в па-

pax «мать - дочь». 



97 

Таблица 22 

Корреляционная зависимость признаков Dla, D2a, D3a и D4a в 

истинных и ложных семейных триплетах 

Признаки 

Dlb 

D2b 

D3b 

Правая 
ладонь 
Левая 
ладонь 
Правая 
ладонь 
Левая 
ладонь 
Правая 
ладонь 
Левая 
ладонь 

Истинные триплеты 

отец-
сын 

0,16±0,07 

0,16±0.07 

0,29±0,10 

0,15±0.П 

0,37±0,13 

0,33±(),08* 

отец-
дочь 

().21±0.08 

0,34±0,06 

0,31 ±0,12 

0,15±0,П 

0,07±0,11 

-0,07±0,11 

мать-
сын 

0.10±0,07 

0,10±0.07 

0,18±0,09 

0,18±0,09 

0,58±0,14* 

0.52±0.10* 

мать-
дочь 

0.35±0,05* 

0.38±0.06* 

0.11±0,11 

0,11±0,11 

0,38±0,12* 

0.2б±0,10 

Ложные триплеты 

отец-
сын 

0,64±0,1() 

-0.05±(),09 

0,04±0.12 

0,06±0,09 

0,32±0,13 

-0,05±0,08 

отец-
дочь 

0.17*0,10 

-0.08+0.1 1 

0,04 ±0.11 

-0,20±0,09 

0,10±0,11 

0,03X0,10 

мать-
сын 

0.08±0.10 

-0.0б±0,15 

-0,15±0,09 

0,16±0,15 

-0,08±0,08 

0,19±0.12 

мать-
дочь 

-0,13±011 

0,13±0.13 

-0,07±0,12 

0,04±0,16 

-0,18±0,12 

-0,08±0,10 

Вместе с тем при оценке гребневого счета по признаку Dlb в парах 

«отец - сын» и «мать - сын» степень корреляционной зависимости равна -

0,77±0,12 и -0,60±0,18 при р < 0,05. Значения в контрольной выборке соста

вили 0,13±0,22 и -0,15±0,15. 

При гребневом счете D2b, если величина этого показателя у обоих ро

дителей имеет высокие значения, то отмечается очень высокая корреляцион

ная зависимость в паре «мать - сын» как па одноименных ладонях (0,92±0,01 

при р < 0,005), так и на разноименных ладонях (0,97±0,08 при р < 0,005). В 

парах «отец - сын» корреляционная связь несколько ниже и носит отрица

тельный характер: -0,63±0,11 (при р < 0,05). 

При исследовании гребневого счета D3b, при его низких значениях, в 

парах «отец - дочь», на разных ладонях степень корреляционной зависимо

сти отсутствует. Если же оценивать низкие значения гребневого счета на 

правых ладонях у матерей, то у сыновей на той же ладони (и на обеих ладо

нях) преимущественно наблюдается средний гребневой счет, расположенный 

в промежутке от 30 до 40 линий при корреляции -0,75±0,14 (р < 0,05). В слу-
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чае низкого гребневого счета выявлена довольно высокая корреляционная 

связь в парах: «родитель - сын» (0,83±0,09) на одноименных ладонях, «мать 

- сын» на разных ладонях (0,85±0,06) и «отец - дочь» на разных ладонях (-

0,80±0,13). Показатели гребневого счета у детей при этом располагаются в 

средних пределах. 

По признаку D5a корреляционная зависимость между всеми парами: 

«отец - сын», «отец — дочь» и т.д. отсутствует (Таблица 23). 

Таблица 23 

Корреляционная зависимость признака D5a в истинных и ложных се

мейных триплетах 

Пары 

Истинные 

Ложные 

Отец - сын 

Отец - дочь 
Мать - сын 
Мать - дочь 

Отец - сын 

Отец - дочь 
Мать - сын 
Мать - дочь 

Правая ладонь 

0,19±0,12 

0,33±0Д2 
0,22±0Л5 
0.28±0,13 

-0,35±0,14 

-0,06±0,20 
0,18±0,23 
-0,06±0,17 

Левая ладонь 

0,34±0,14 

0,03±0,Ю 
0,21±0,13 
-0,06±0,15 

-0,17±0,06 

2,01±0,22 
-0,13±0,05 
0,11 ±0,05 

При общей характеристике закономерностей наследования рассматри

ваемого расстояния расположенного выявлено, что при наличии низких зна

чений на правых ладонях отцов в парах «отец - сын» на одноименных ладо

нях корреляция имеет умеренный положительный характер и составляет 

0,61±0,18 (при р < 0,05). На разных ладонях этот показатель приобретает 

умеренно отрицательные значения ( -0,55±0,16). 

На левой ладони установлена сильная зависимость (0,78±0,03) между 

разными ладонями в парах «отец - дочь» при условии, что средние значения 

гребневого счета у отцов имеют низкий показатель. При вариантах, когда 

средний гребневой счет имеет низкие значения у матерей корреляционные 

связи в парах «мать - сын» составляют 0,97±0,01 на разных ладонях (при р < 

0,05) и 0,99±0,01 (при р < 0,005) на одноименных ладонях. 
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6.2. Наследование редко встречающихся качественных дерматог-

лифических признаков 

При изучении внутрисемейного наследования гребневого счета, мы не 

смогли качественно оценить весь комплекс признаков, имеющихся на ладо

нях. Дело в том, что некоторые трирадиусы имеют малую частоту встречае

мости. В этом разделе мы постараемся устранить пробел и остановимся на 

наследовании редко встречающихся трирадиусов ладоней. 

6.2.1. Отсутствие трирадиусов D2 и D3. 

Высокая таксономическая значимость указанных признаков зафикси

рована в парах «мать - ребенок» (Таблица 24). 

Таблица 24 

Отсутствие трирадиусов D2 и D3 в истинных и ложных семей

ных парах (%) 

Ладонь 
Правая ладонь 

Левая ладонь 

Правая ладонь 
(ложная группа) 
Левая ладонь (лож
ная группа) 

отец - сын 
-

-

-

31,0 

отец - дочь 
-

-

-

-

мать - сын 
59.0 

64,0 

45.0 

-

мать - дочь 
78,0 

-

13,0 

21,0 

6.2.2. Трирадиусы D6 и D7, D8, D9 и D10 

Наличие трирадиуса D8 показывает довольно высокую наследственную 

связь, корреляция «родитель - ребенок» составляет 0,89±0,12 (при р < 0,005). 

Частота передачи близка как от отцов, так и от матерей (67,5% и 81,2%). 

Какие-либо закономерности (наличие - отсутствие) по другим призна

кам в посемейном материале не обнаружены. 

6.2.3. Трирадиусы D11 и D12 

У детей эти трирадиусы наиболее часто встречались на правой ладони. 

Основным источником их наследования является отец (74%). 
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6.2.4. Основная петля 

В случаях, когда на правых ладонях обоих родителей встречаются ра

диальные петли, они обычно присутствуют и у детей. Радиальные петли «ро

дитель - сын» наблюдались в 58,33% случаев, а «родитель - дочь» - в 52,0% 

случаев. 

При ульнарной петле на материнской ладони, ни разу, на одноименной 

детской ладони, нами не были встречены центральные петли. 

При наличии центральных петель у отцов ни разу не были встречены 

центральные петли у детей на одноименной ладони. 

В случае отсутствия ульнарной петли у обоих родителей на одноимен

ных ладонях они всегда отсутствовали и у детей. 

На левых ладонях родителей радиальные петли наиболее тесно связаны 

с аналогичными папиллярными рисунками на противоположных детских ла

донях (в случае если петля имеется у обоих родителей и расположена низко) 

только в паре «отец - сын» г = -0,57±0,10. Если мы наблюдаем ульнарную 

петлю у обоих родителей на левых ладонях, то в паре «отец - сын» (разные 

ладони) г = -,057±0,11, «мать - сын» (одинаковые ладони) г = 0,56±0,19. В 

случае если у отца петля имеет высокое положение, то в паре «отец - сын» 

(разные ладони) г = -0,57±0,11 (при р < 0,05). 

6.3. Наследование сложных папиллярных узоров гипотенара 

и тенара 

Из всех сложных рисунков гипотенара наибольшая таксономическая 

значимость принадлежит завиткам и двойным петлям. Таксономическая зна

чимость всех (сложных) рисунков тенара практически одинакова и тоже вы

сока. Взаимосвязь этих рисунков в парах «родитель — ребенок» достигает 

90,0%, по сравнению с группой контроля (10,0%). 
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6.4. Выводы 

Общий статистический анализ не дал результатов, позволяющих гово

рить о стойкой корреляционной зависимости количественных дерматоглифи-

ческих признаков между родителями и детьми. 

При детализации признаков гребневого счета по группам с малым, 

средним и большим числом папиллярных линий выявлены значимые корре

ляционные связи, указывающие на наследственную предрасположенность 

данной системы дерматоглифических признаков ладоней. 

В отношении редко встречающихся трирадиусов ладоней прослежива

ются черты внутрисемейного сходства. 

Закономерности наследования признаков гребневого счета носят слож

ный, нередко мозаичный характер с различным вкладом материнской и от

цовской компонент и требуют дальнейшего изучения на более обширном по-

пуляционном материале. 
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ГЛАВА 7. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1. Место ладонной дерматоглифики в судебной медицине 

Идентификация личности неопознанного трупа является первоочеред

ным вопросом, который ставят следственные органы перед судебно-

медицинской экспертизой (Садыков Т.Т., 1972; Звягин В.Н., Нарина Н.В., 

Иванов Н.В., 2000; Николаев Б.С., Кильдюшов Е.М., 2000). 

Судебно-медицинское установление причины и давности наступления 

смерти, наличия и механизма образования повреждений приобретают свой 

конкретный смысл лишь после идентификации личности (Томилин В.В., Звя

гин В.Н., Мордасов В.Ф., Щербаков В.В., 1996; Звягин В.Н., Сидоренко А.Г., 

Мазур Е.С. и соавт., 2005). 

Зачастую проведение идентификационных исследований возможно 

только в условиях лаборатории, с использованием трудоемких методик ото

ждествления личности. 

При потоковом поступлении трупов, которое имеет место при катаст

рофах, закономерно возрос интерес к применению доступных и эффективных 

приемов и методов исследования, какими являются: сопоставление прижиз

ненных и посмертных рентгеновских снимков грудной клетки, прижизнен

ной фотографии и посмертной рентгенограммы черепа, сравнительное ис

следование зубов и ушных раковин по фотоснимкам, внутрисемейное иссле

дование кожного рельефа кистей и стоп (Звягин В.Н., Щербаков В.В., 1996; 

Владимирский Б.М., Бсссарабов И.И., Домбян Н.А. и др., 1996; Звягин В.Н., 

2002). 

Уже более века дерматоглифика остается информативным источником 

и предметом изучений в криминалистике, антропологии и медицине (Гладко

ва Т.Д., 1966, 1967;1989;ХитьГ.Л., 1969, 1975, 1981; 1983; 1986, 1991; Гусева 

И.С., 1986; Хить Г.Л., Долинова Н.А., 1989, 1990; 1996, 2002; Гусева И.С., 

Сорокина Т.Т., 1998; Шпак Л.Ю., 2003). 
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Использование признаков дерматоглифики в здравоохранении, прежде 

всего, связано, с клинической и спортивной медициной (Бураковский Г.Г., 

1974; Недзьведь Г.Г., Усоев С.С., 1972; 1980; Никитюк Б.Л., 1975; 1977; Чис-

тикин А.Н., Яровенко В.В., 1993; Абрамова Т.А. и соавт., 1995; 1996; 1997; 

2000; 2002; Penrose L.S., 1956, 1963, 1970; Holt S.B., 1964, 1970, 1979; 

Schaumann В., Alter М., 1976; Loesch D.Z., 1978, 1983; Schaumann В., Mayers-

dorf A., 1979; Rife D.C., 1979; Wertelecki W., 1993). В судебной медицине и 

криминалистике дерматоглифика применяется при установлении родства и 

идентификации личности (Матвеев С.Н., 1926; Сальков А.А., 1926; Семенов

ский П.С., 1926, 1927; Поляков Н.Л., 1926; Волоцкой М.В., 1937, 1941; Звя

гин В.Н., 2002; Шпак Л.Ю., 2003; Cummins К , Midlo Ch., 1943; Okros S., 

1966; Orczykowska-Swiatkowska Z., Krajewska A., 1985; SzcotkowaZ., 1985). 

Однако показатели гребешковой кожи исследованы далеко неполно 

(Шпак Л.Ю., 2003). 

7.2. Методика исследования ладонных отпечатков 

Наибольшее распространение в дерматоглифике до сих пор имеет 

классическая методика Cummins Н., Midlo Ch.(1943), ориентированная на ис

следование частоты встречаемости окончаний главных ладонных линий А, В, 

С, Д в ладонных (I - 14) полях. Одновременно учитывается количество и 

частота встречаемости осевых трирадиусов (t, t', t"), узоры пальцевых поду

шечек Th/I, II, III, IV, гипотенара и тенара (Т.Д.Гладкова, 1966; Г.Л.Хить, 

1983). Гребневой счет ладоней, как правило, исследуется между трирадиуса-

ми а, Ь, с, d, t, либо в определенных строго заданных областях ладони в рам

ках площади круга (S. Holt, 1979). 

Данная методика не позволяет в полной мере учитывать качественные 

и количественные характеристики ладони в их взаимосвязи друг с другом. 

От этих недостатков свободна предложенная нами методика, которая 

позволяет учитывать топографию, наличие основных, дополнительных три

радиусов, петель и завитков, а также количество папиллярных гребней отно-
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сительно основных и дополнительных трирадиусов и узоров. Все это значи

тельно расширяет возможности дерматоглифического метода исследования. 

Значительно увеличилось количество дерматоглифических маркеров приме

няемых при исследовании папиллярного рисунка ладони (13 основных и 16 

дополнительных количественных, а так же 7 больших качественных). Для 

удобства показатели гребневого счета были разбиты на виды, группы, типы и 

этажи, что значительно облегчает их анализ количественных показателей 

благодаря объединению данных в блоки с дальнейшей их внутренней оцен

кой. 

Таким образом, разработанная нами методика претендует на более 

полную оценку качественных и количественных показателей ладонной дер

матоглифики по сравнению с методикой Cummins Н., Midlo Ch., созданной в 

40-е годы XX века. 

7.3. Этно-территориальные различия 

Наше исследование касалось трех групп наблюдений контрастных в 

расовом отношении: 1) русские и украинцы, 2) сибирские татары и хакасы, 3) 

европеоидно-монголоидные метисы Томской области. 

7.3.1. Качественные дерматоглифические признаки ладони 

Возможности сопоставления наших данных с результатами других ис

следователей ограничены. Основная причина - различие методик исследова

ния кожного рельефа ладоней и, прежде всего, признаков гребневого счета. 

Вместе с тем, имеющаяся антропологическая литература убедительно 

доказывает гипотезу о выделении на основе дерматоглифики трех расовых 

стволов: западного (европеоиды), южного (негроиды Африки), восточного 

(монголоиды, австралоиды, американоиды). 

Приведем наиболее полную сводку данных Г.Л.Хить, Н.А.Долиновой 

(2002) в части европеоидов и монголоидов. Авторы исследовали: DI10 - дель

товый индекс, 1с - индекс Камминса, t - нижний осевой трирадиус (%), Ну -
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истинные узоры на гипотенаре (%), ДМТ — добавочные межпальцевые три-

радиусы (суммарно, %), Th/l - истинные узоры на тенаре/1 межпальцевой 

подушечке (%). 

Европеоиды суммарно характеризуются следующими величинами по

казателей у мужчин и женщин: Dl10 - 12,88 и 12,20; 1с - 8,66 и 8,47; t - 63,6 и 

57,2; Ну-32,8 и 35,6; ДМТ-20,0 и 18,4; Th/l -9,6 и 9,1. 

Градиент изменчивости: с севера на юг, от Европы через Кавказ и Пе

реднюю Азию закономерно возрастают величины Dl|0, Ic, Ну и ДМТ при па

раллельном уменьшении t. Узорность Th/l увеличивается только в мужских 

группах. Среднеазиатские европеоиды, имеющие смешанное происхождение, 

выделяются повышенной частотой ДМТ и узорностью Th/l. 

Монголоидные популяции обнаруживают больший разброс дерматог-

лифических признаков по сравнению с европеоидами. 

Монголоиды Северной Азии характеризуются следующими показате

лями мужской и женской групп: Dl i 0 - 14,25 и 13,80; 1с - 7,95 и 7,73; t - 77,5 

и 72,4; Ну - 22,9 и 27,3; Д М Т - 13,0 и 11,3; Th/l - 10,9 и 9,0. 

Градиент изменчивости: с севера на юг растет D\lQ при параллельном 

уменьшении всех остальных ключевых признаков. Маркером монголоидной 

расы в целом является высокий процент t. В составе сибирских монголоидов, 

живущих в Западной и Южной Сибири, заметна европеоидная примесь, ко

торая сказывается в уменьшении D1I0 и увеличении 1с , ДМТ, Ну. 

По данным Т.Д.Гладковой (1966) у народов Азии, включая Сибирь, 

частота папиллярного рисунка на гипотенаре и тенаре/1 в среднем немного 

меньше, чем у европеоидов. Народы Поволжья и Приуралья близки к евро

пеоидам. 

У европеоидов почти одинаково часто встречается узор на III (25,3 -

63,4%) и IV (23,3 - 69,8%) межпальцевых подушечках. В редких случаях узор 

на III > IV. 
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Азиатские пароды отличаются более низким процентом встречаемости 

узора на III (7,0 - 21.8%) и высоким на IV (52,8 - 84,5%) подушечках. Наро

ды Поволжья, Приуралья, а также эскимосы, - приближены к европеоидам. 

Мировой максимум встречаемости узора на IV межпальцевой поду

шечке зафиксирован у африканцев (64,7 - 91,3%). 

Результаты проведенного нами исследования в целом подтверждают 

приведенные выше данные. 

Так осевой трирадиус D5(T.e. t) чаще встречается у татар и хакасов 

(70,10%-79,50%), а осевые трирадиусы t' и t" - у русских, украинцев и хака

сов, также, как и комбинация трирадиусов tt' t t " и t ' t " . 

Наибольшее процентное соотношение отсутствия трирадиуса D5 и на

личия трирадиуса D8 наблюдается у русских и украинцев (35,55%), наи

меньшее у хакасов и татар (13,98%), с промежуточным значением у метисов-

(20,83%). 

У русских и украинцев отсутствие основного трирадиуса D5 в стан

дартном наборе чаще всего проявляется на обеих ладонях (19,25%) и реже -

на левой (7,03%). У татар и хакасов чаще отсутствует трирадиус D5 в комби

нации с дополнительными трирадиусами (13,98% на левой руке, 4,30% на 

обеих ладонях и 4,30% на правой кисти). У метисов относительно часто 

встречается трирадиус D8 в стандартном наборе (5,56% на обеих ладонях и 

4,17% на правой кисти). 

Значимые различия обнаруживает расположение и отсутствие основ

ной петли: ульнарное ее положение более характерно для монголоидов (тата

ры, хакасы), радиальное положение и отсутствие петли - для европеоидов 

(русские, украинцы). 

Наибольшее число дополнительных трирадиусов имеют лица второй 

группы (хакасы и татары) - 51,61%, несколько меньшее - лица первой груп

пы (русские, украинцы) - 46,29 % и метисы - 43,30%. Что касается комбина

ций дополнительных трирадиусов на гипотенаре и пальцевых подушечках, то 
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она наиболее часта у русских и украинцев (19,2%) по сравнению с татарами и 

хакасами (4,17%). 

Как показало наше исследование, возможность дифференцирования 1 -

3 этнических групп может быть реализована по наличию и отсутствию до

полнительных трирадиусов пальцевых возвышений, тенара и гипотенара, а 

также узорам тенара и гипотенара. 

Диагностика индивидов первой группы по дополнительным трирадиу-

сам возможна в 16,8%, по папиллярным узорам - 5,18 %, второй и особенно 

третьей - на 3 - 5 % хуже. 

7.3.2. Количественные дерматоглифические признаки ладони 

Более надежная дифференциация расовых групп, как показало наше 

исследование, возможна по признакам гребневого счета ладоней. Однако мы 

лишены возможности сопоставления полученных нами данных с литератур

ными, ввиду их полного отсутствия. 

При общей характеристике гребневого счета ладоней достоверно зна

чимые различия (при р < 0,005) между первой и второй группами наблюда

лись по признакам D3d (28,82±0,44 и 23,88±0,47 ), D5a (29,35±0,47 и 

29,78±1,46) и D7a (32,00±1,52 и 24,00+3,46). Различия первой и третьей групп 

зафиксированы по признакам D3d (28,82±0,44 и 24,27±0,51), D5a (29,35+0,47 

и 47,54±2,76)и D7a (32,00±1,52 и 26,00+0,94). Реальные сдвиги между второй 

и третьей группами касаются признаков D2a (10,78±0,28 и 9,34+0,18) и D6a 

(17,00±1,28 и 25,00+1,42). 

Для правой и левой ладоней характерны те же этно-территориальные 

различия в признаках гребневого счета. Данное обстоятельство послужило 

причиной для разработки математически обоснованных моделей для индиви

дуальной диагностики этно-территориальной принадлежности в рамках: пер

вой группы - русские, украинцы; второй группы - хакасы, татары; третьей 

группы - европеоидно-монголоидные метисы. В принципе речь идет о диаг-
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ностике расовых групп европеоидов, монголоидов и метисов на примере 

контрастных этнических групп. 

На основе канонического дискриминантного анализа разработаны мо

дели, предназначенные для диагностики в рамках двух групп. Для классифи

кации первой и второй этнических групп, половая принадлежность в этом 

случае может не учитываться. Их точность при исследовании гребневого 

счета правой ладони 54,3%, левой ладони - 60,6%, обеих ладоней - 62,5%. 

При классификации первой и третьей этнических групп точность моде

лей при исследовании гребневого счета правой ладони - 64,0%, левой ладони 

- 67,8%), обеих ладоней - 71,3%). 

При классификации второй и третьей этнических групп точность диаг

ностических моделей при исследовании гребневого счета правой ладони -

72,7%, левой ладони - 72,1%о, обеих ладоней -71,1%. 

Другая группа диагностических моделей предназначена для индивиду

альной диагностики экспертного объекта в рамках трех этно-

территориальных групп. В этом случае помимо признаков гребневого счета 

обеих ладоней одновременно следует учитывать половую принадлежность. 

Точность правильной классификации моделей у мужчин - 75,9%), у 

женщин-71,3%. 

Как у мужчин, так и женщин лучше классифицируются популяции ев

ропеоидного и монголоидного происхождения и хуже - смешанного проис

хождения (50,0% - 64,3%о). По-видимому, это объясняется разным расовым 

составом мужской и женской популяций. 

7.4. Половой диморфизм 

7.4.1. Качественные дерматоглифические признаки ладоней 

В разделе 7.3.1 приведена сводка данных (Г.Л.Хить, Н.А.Долинова, 

2002) по европеоидам и монголоидам (Dl|0, Ic, t, Ну, ДМТ, Th/1). Из нее сле

дует, что половые различия внутри отдельно взятой расы менее существен-
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ны, чем между одноименными полами разных рас. Вместе с тем выявлена за

кономерность полового диморфизма общая для монголоидов и европеоидов. 

В частности, величины всех ключевых признаков у женщин меньше, чем у 

мужчин, за исключением частоты встречаемости истинных узоров на гипоте

наре, что связано с большим числом у женщин дополнительных трирадиусов 

гипотенара. 

К этому можно добавить мнение Т.Д.Гладковой (1960) о том, что узоры 

на гипотенаре и IV межпальцевой подушечке отмечаются чаще у женщин, а 

на тенаре/Г и ИГ подушечке - у мужчин. 

Данные выводы были сделаны на основе исследования громадного 

числа популяций народов мира и, как нам кажется, не требует дополнитель

ной аргументации. 

Вместе с тем, при исследовании отдельных этно-территориальных вы

борок зафиксированы отклонения от этого правила. 

Так особенностью проявления папиллярного рисунка татар по данным 

Г.Л. Хить (1983) явилась большая частота проявления рисунка гипотенара у 

мужчин (29,5%) по сравнению с женщинами (21,5%) и рисунка третьего 

межпальцевого промежутка (33,0% и 24,5%) у мужчин и женщин соответст

венно). Кроме того, отмечается практически одинаковая частота в проявле

нии рисунков тепара и четвертого межпальцевого промежутков (9,5% и 

11,0% у мужчин и женщин в первом случае и 50,0% и 51,5% у мужчин и 

женщин во втором). 

Как свидетельствуют полученные автором данные, у татар и хакасов 

половой диморфизм осевого трирадиуса t выражен слабо (79,5% - 75,3% у 

мужчин и женщин соответственно в первом случае и 77,0% - 70,1% у муж

чин и женщин во втором случае). Практически одинаково соотношение час

тоты проявления трирадиуса t' (9,0% у мужчин и 15,0% у женщин в первом 

случае и 17,0% у мужчин и 26,0% у женщин во втором случае) (Хить Г.Л., 

1983). Комбинации осевых трирадиусов tt', t t " Г.Л. Хить не наблюдала у ха-
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касов мужчин, a tt' и t t " у женщин, как хакасов, так и татар. Частота встре

чаемости комбинации трирадиусов tt' и t t " у татар обоего пола практически 

одинакова и составляет 5,0%-4,5% и 2,5%-2,0%. Практически одинаково со

отношение частоты встречаемости комбинации трирадиусов t ' t " между муж

чинами татарами и хакасами (0,5% и 1,5%). 

Что касается лиц славянской национальности, то частота проявления 

осевого трирадиуса t выше у мужчин (около 60,0%) чем у женщин (50,0%), а 

осевых трирадиусов t' и t " - больше у женщин (-30,0% и -8,2%) чем у муж

чин (-20,0% и 6,8%). Соотношение комбинаций tt' чаще встречается у жен

щин (8,0%) по сравнению с t t" мужчинами (7,7%). Проявления полового ди

морфизма при сочетании трирадиусов t ' t " практически не наблюдается (в 

среднем по 1,0%). 

Анализируя типы распределения узоров пальцевых подушечек, Г.Л. 

Хить (1983) установила, что при обобщенной оценке полового диморфизма 

истинного рисунка гипотенара у лиц славянской расы имеются свои особен

ности. Так истинный рисунок чаше встречается у женщин (-33,0% по срав

нению с 30,0% частотой мужских выборок). Рисунок тенара с несколько 

большей частотой проявляет себя на мужских ладонях (-9,0% в сравнении с 

6,0% у женщин). Рисунок в третьем межпальцевом промежутке чаще встре

чается у мужчин, примерно в 32,0% случаев, а у женщин в 22,0% случаев, то

гда как соотношение рисунка в четвертом межпальцевом промежутке у них 

практически одинаково (-41,0% и -42,0%). 

Таким образом, обобщенные дерматоглифические характеристики по

зволяют делать вывод о сходстве, а детализация дерматоглифических при

знаков, как правило, выявляет индивидуальную специфичность той или иной 

популяции. 

Результаты проведенного нами исследования в целом подтвердили 

приведенные выше данные литературы. 

Дополнительные трирадиусы 
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Трирадиусы D6, D7 гипотенара и Dl 1 и D12 тенара у мужчин встреча

ется только на обеих ладонях (10,20%), а у женщин лишь на правой ладо-

ни(3,77%). Вместе с тем трирадиусы тенара у мужчин наблюдаются отдельно 

на правой и на левой ладони в 1,02% случаев. В отличие от мужчин трира

диусы тенара у женщин встречаются как отдельно на правой ладони, так и на 

обеих руках в 2,83% случаев. 

Частота встречаемости дополнительных трирадиусов пальцевых поду

шечек обеих ладоней, а также отдельно на правой и левой руке у мужчин со

ставляет- 4,08%; 1,02%; 3,06% случаев, а у женщин - 1,90%; 3,77% и 5,66%, 

соответственно. 

Трирадиусы гипотенара наблюдаются в 57,16% всех случаев у мужчин 

и в 64,14% случаев у женщин. Наиболее часто имеет место комбинация до

полнительных трирадиусов гипотенара и дополнительных трирадиусов паль

цевых подушечек (14,28%) мужчин и 15,10% у женщин). Комбинации всех 

трех видов трирадиусов, включая трирадиусы пальцевых подушечек и тена

ра, у мужчин установлена в 6,12% случаев, у женщин - не выявлена. У муж

чин комбинация дополнительных трирадиусов гипотенара и тенара, практи

чески в 3 раза преобладает над соответствующими показателями у женщин 

(10,20%, и 3,77%). 

Трирадиусы D5 и D8. 

Отсутствие трирадиуса D5 на правой и левой ладони у женщин встре

чается реже (3,66%) и 3,21%) соответственно), чем у мужчин (1,84% и 6,45%). 

Сочетанное отсутствие основного трирадиуса D5 с каким-либо допол

нительным трирадиусом у мужчин, практически одинаково и составляет на 

правой и обеих ладонях одновременно по 2,76%> случаев, на левой ладони -

2,30%. У женщин эти показатели - 9,17% на обеих ладонях, 8,71%> - на левой 

и 2,29% - на правой ладони. 

У женщин практически не встречались варианты с наличием трирадиу

са D8 в сочетание с дополнительными трирадиусами, а у мужчин - сочетай-
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ное отсутствие трирадиуса D5 и наличия трирадиуса D8 в комбинации с до

полнительными трирадиусами. 

Положение и характер основной петли 

Полового диморфизма в высоте стояния и ульнарном положении петли 

нами не выявлено. Радиальная же петля несколько чаще встречается у муж

чин 43,09%, по сравнению с женщинами (38,99% случаев). Существенный 

половой сдвиг выявлен при характеристике центрального типа петли. Так, у 

мужчин она встречается в 9,91% случаев, а у женщин 5,05%. В случае отсут

ствия основной петли лидирующее положение остается за лицами женского 

пола 22,47% против 12,44% у лиц мужского пола. 

Сложные (истинные) рисунки гипотенара и тенара 

У мужчин и женщин проценты встречаемости ульнарной петли гипо

тенара довольно близки (24,40% и 28,00%). У мужчин чаще встречается ра

диальная петля (21,0%) по сравнению с женщинами (13,8%) случаев). Двой

ная петля и завиток у мужчин встречается в 6,0%, а у женщин - в 2,3% и 3,7%) 

соответственно. При отдельном распределении рисунка на каждой ладони 

выявлено, что ульнарная петля на гипотенаре правой ладони чаще наблюда

ются у мужчин (58,49%), а на левой ладони - у женщин (59,01%). В свою 

очередь радиальные петли чаще встречаются у мужчин на обеих ладонях од

новременно (66,70%), а у женщин отдельно на правой (41,66%) и отдельно на 

левой (37,51%) руке. 

При изучении рисунка на тенаре в рассматриваемых нами выборках 

было зафиксировано наличие всего 6 (2,76%) петель у мужчин и 8 (3,66%) 

петель у женщин. Завитки же у мужчин встречались в 14-ти (6,45%) случаях 

и только на левой руке. У женщин этот вид рисунка не наблюдался. 

7.4.2. Количественные дерматоглифические признаки ладони 

Признаки данного класса гораздо проще в анализе по сравнению с ка

чественными признаками и допускают математически корректные обобще

ния. 
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Так, на правой ладони значимая разница между мужчинами и женщи

нами (при р < 0,005) наблюдается по признаку Dla (20,46±0,23 и 18,74±0,26), 

Die (25,15±0,30 и 23,51±0,28), D2a (10,75+0,42 и 8,54±0,25), D3b (40,42±0,48 

и 38,95±0,51), D4b (27,23+0,37 и 25,37±0,45), DlOa (3,20+0,73 и 5,51+0,68. 

На левой ладони значимый сдвиг в гребневом счете выявлен у призна

ков Dla (20,34±0,23 и 18,78±0,32), D5b(9,97±0,66 и 12,41+0,91), D8a 

(21,09+1,35 и 25,19+2,36), D9a (5,00+0,64 и 19,37+2,41), DlOb (30,57+0,68 и 

55,20+6,82). 

При полном и пошаговом каноническом дискриминантном анализе 

рассчитаны диагностические модели для случаев экспертизы правой, левой и 

обеих ладоней совместно. Точность правильной классификации по гребне

вому счету при использовании всех 13 признаков составляет: 

- правая ладонь - мужчины 72,4%, женщины 67,2% , в целом 69,8%. 

- левая ладонь - мужчины 71,6%, женщины 72,2%, в целом 71,9%. 

- правая и левая ладонь совместно - мужчины 81,0%, женщины 74,8%), 

в целом 77,9%. 

Точность правильной классификации по гребневому счету при пошаго

вом каноническом дискриминантном анализе составляет: 

- правая ладонь - мужчины 73,3%, женщины 68,1% , в целом 70,7%. 

- левая ладонь - мужчины 60,3%>, женщины 75,0%, в целом 67,7%. 

- правая и левая ладонь совместно - мужчины 76,5%>, женщины 75,0%), 

в целом 76,3%. 

Оценку данных рекомендуется проводить по функции PL, что исклю

чает ошибочность экспертных выводов. 

При комплексном использовании диагностических моделей на группе 

верификации пол диагностируется практически достоверно в 75-80% случа

ев. Данный метод индивидуальной диагностики половой принадлежности по 

дерматоглифике ладоней создан впервые и не имеет аналогов в литературе. 
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7.5. Наследование 

В настоящее время доказано, что дерматоглифические признаки на

следственно обусловлены и передаются от родителей детям (F.Galton, 1892; 

П.С. Семеновский, 1926; H.Cummins, Ch. Midlo, 1943, Т.Д. Гладкова, 1966; 

Н.С.Гусева, 1986 и др.). В отношении фаланг кисти и стопы процесс накоп

ления данных завершен и механизм наследования определен достаточно 

полно. Созданы математически обоснованные модели диагностики родства, 

как правило, основанные на индексе дерматоглифического сходства 

(И.Б.Тарасов, 1992; Л.Ю.Шпак, 2003; А.Л.Фандеев, 2005; Z. Orczykowska-

Swiatkowska, A. Krajewska, 1985). 

Метод дерматоглифики прочно вошел в экспертную практику, особен

но в связи с потоковой идентификацией личности по критерию родства 

(А.П.Божченко, В.А.Ракитин, А.И.Самарин, В.В.Щербаков, 2002; В.Н.Звягин, 

2002). 

Во всех исследованиях наследственности кожных узоров установлено 

отсутствие сцепления дерматоглифических признаков с полом (Т.Д.Гладкова, 

1966; H.Cummins, Ch. Midlo, 1943). Это мнение полностью подтверждается и 

на нашем материале по ладонной дерматоглифике. Вместе с тем, справедлива 

точка зрения, что в конкретных семьях сходство ребенка с одним из родите

лей может быть доминирующим (В.Н.Звягин, И.Б.Тарасов, 1989; 

А.П.Божченко, 2000; О.М.Фандеева, 2002 и др.). 

Хотя наш материал по ладонной дерматоглифике весьма неполон, и 

процесс его накопления не завершен, мы склонны разделить мнение 

Т.Д.Гладковой (1966) о том, что тип наследования различных признаков гре-

бешковой кожи человека «...неодинаков и во многом неясен ...». Это касает

ся как качественных, так и количественных признаков, на чем мы остановим

ся ниже. 
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7.5.7. Папиллярные узоры ладоней 

Редко встречающиеся дерматоглифические признаки (наличие трира-

диуса D8 истинного рисунка тенара, отсутствие трирадиусов D2 и D3, двой

ная базовая петля, сложные папиллярные узоры тенара и гипотенара) обла

дают высокой таксономической значимостью для диагностики родства. При 

наличии указанных признаков на ладонях ребенка в 80,0 - 90,0% случаев, 

этот же рисунок будет у одного из родителей. 

Указанные результаты, на наш взгляд, полностью совпадают с данны

ми других исследователей. 

Так M.Weninger (1935) указал, что на межпальцевой подушечке те-

нар/1, если у одного из родителей односторонний узор, а у другого двухсто

ронний, то в 62,5% дети рождаются с тенарным узором. Если у родителей 

узор локализован на правых и левых руках, то у детей преобладает такая же 

локализация. 

Аналогичная закономерность отмечена и для других межпальцевых 

подушечек, в том числе на II, где популяционная частота ниже 10% 

(H.Weinand, 1937). Автор заметил, что при увеличении узора у родителей 

возрастает частота узора и у детей на III и IV подушечках, а также на гипоте-

наре. Передается потомству и радиальная дуга гипотенара и окончание линии 

D в поле 11. Эти данные подтвердило исследование Т.Д.Гладковой (1966). 

7.5.2. Гребневой счет 

Признак Dla - наибольшая положительная связь наблюдается в парах 

«мать-сын» 0,70±0,10 на правой ладони и 0,53±0,10 - на левой. При низком 

гребневом счете матери на правой ладони наибольшая корреляционная зна

чимость (0,70±0,20, р < 0,05) будет с дочерью. При среднем гребневом счете 

на левой ладони как у отца, так и у матери, практически в 70% случаев и у 

ребенка этот показатель будет находиться в этом же промежутке. 

Признак D3a - наблюдаются средние корреляционные связи в парах 

«отец - сын», при этом у ребенка аналогичный гребневой счет характерен 



116 

для левой ладони (0,52±0,13), и разноименных (0,46 ± 10). Кроме того выяв

лена сильная отрицательная корреляционная зависимость значений в группе 

14-19 линий в парах «отец - сын» - 0,74±0,10 (р < 0,05). 

Признак D4a - имеются относительно высокие значения корреляцион

ных связей при гребневом счете выше 19 линий. Так, в паре «отец - сын» 

корреляционная связь одноименных ладоней составляет 0,89±0,07, а в парах 

«мать - сын» 0,88±0,06. Кроме того, в парах «отец - сын» корреляция правой 

ладони отца и левой ладони сына по этому признаку составляет 0,85±0,07, а в 

парах «мать - сын» левая ладонь матери и правая ладонь сына - 0,76±0,24. 

При низком положении основной петли на правых ладонях обоих ро

дителей величина корреляции в парах «мать - сын» составила 0,63±0,11, а в 

парах «мать - дочь» - 0,65±0,10. 

Признаки D1 с и D4b - в различных парах выявлены только слабые по

ложительные связи, не превышающие значений 0,44±0,07 (р < 0,005). 

Аналогичная картина наблюдается по признакам Die и D4c - если име

ется низкий гребневой счет на правых ладонях обоих родителей, то у детей 

гребневой счет преимущественно будет иметь высокие значения. В случае, 

если значения гребневого счета родителей также будут находиться в верхних 

границах, то их корреляционная связь с высоким гребневым счетом детей 

будет выше среднего. Так, в паре «мать - сын» (на одноименных ладонях) 

она составляет 0,83±0,07, в паре «мать - дочь» (на разных ладонях) корреля

ция равна 0,77±0,22, в паре «мать - сын» (на обеих ладонях) 0,79±0,07. 

Признак D5b - корреляционная связь в парах «родители - дети» факти-

чеси отсутствует: на правой ладони - 0,52±0,23, на левой руке 0,49±0,25. 

Признак Dlb - имеются слабые корреляционные связи в парах «отец — 

сын» - 0,52±0,11. Аналогичные величины корреляционной зависимости на

блюдались на разных ладонях в парах «мать - сын» - 0,46±0,18. Вместе с тем 

при высоком гребневом счете в парах «отец - сын» и «мать - сын» корреля

ция равна 0,77±0,12 и - 060±0,18. 
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Признак D2b - выявлена высокая корреляционная зависимость в парах 

«мать - сын» на одноименных и разноименных ладонях (0,92±0,01; 

0,97±0,08). 

Признак D3b - корреляция «родители - дети» отсутствует и составляет 

0,90±0,70. Если же оценивать низкие значения гребневого счета на правых 

ладонях у матерей, то у сыновей при гребневом счете от 30 до 40 линий, кор

реляция составляет - 0,75±0,14. В случае низкого значения гребневого счета 

одновременно у обоих родителей выявлена довольно высокая корреляцион

ная связь в парах: «родитель - сын» (0,83±0,09) на одноименных ладонях, 

«мать - сын» и «отец - дочь» - на разных ладонях (0,85±0,06 и 0,80±0,13, р < 

0,05). 

В заключении отметим, что наши результаты не позволяют разделить 

точку зрения S.Holt (1961), указавшую, что сочетание родителей с высоким 

гребневым счетом пальцев дает у детей также высокий счет. В браках с низ

ким гребневым счетом рождаются дети чаще всего с низким гребневым сче

том (коэффициент корреляции по гребневому счету «родители-дети» без уче

та пола равен 0,69±0,003 (S.Holt, 1961). 

Как показали наши результаты, наследование действительно зависит от 

величины гребневого счета ладоней, но также зависит от конкретного иссле

дуемого признака, пола родителей и локализации признаков на правой или 

левой ладони. 

Закономерности наследования признаков гребневого счета носят слож

ный, нередко мозаичный характер с различным вкладом материнской и от

цовской компонент и требуют дальнейшего изучения на более обширном по-

пуляционном материале. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. На основе комплексного исследования дерматоглифики ладоней выявле

ны половые различия в зависимости от количественных и качественных показа

телей, с учетом топографии трирадиусов и волярного рисунка, а также наличия 

или отсутствия основных и дополнительных трирадиусов. 

2. Анализ дерматоглифических признаков ладоней выявил расовые разли

чия в зависимости от количественных и качественных показателей, с учетом 

топографии трирадиусов и волярного рисунка, а также наличия или отсутствия 

основных и дополнительных трирадиусов. 

3. Отмечена значимая корреляция в проявлении редких дерматоглифиче

ских признаков между ладонями детей и истинных родителей. 

4. По итогам проведенного исследования разработаны методики диагностики 

основных групповых признаков личности по дерматоглифике ладоней. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Результаты проведенного исследования изменчивости кожного рельефа 

ладоней позволяют говорить о возможности использования этой системы призна

ков, как в судебной медицине, так и в криминалистике. 

2. Выявленные дифференцирующие свойства дерматоглифики ладоней мо

гут быть интересны с позиции изучения этой системы признаков, в этнической 

антропологии, наряду с другими системами признаков. 

3. Дерматоглифика ладоней, может быть использована в судебной медици

не не только при отождествлении личности, но и при дальнейшем усовершенст

вовании точности подсчета гребневого счета у детей и для установления тожде

ства личности при спорном отцовстве, материнстве или подмене детей. 
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