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Введение 

Актуальность темы исследования 

Оценка возрастной структуры важна для устойчивого использования, 

сохранения и управления популяциями. Продолжительность жизни птиц – важный 

демографический параметр, без знания которого невозможно чётко представить 

половозрастную структуру и объяснить закономерности сезонной и многолетней 

динамики численности популяции (Паевский, 1985). Существующие методики 

определения возраста птиц ограничиваются в основном разделением выборки на 

молодых и взрослых (Данилов, 1969), поэтому и сравнение морфофизиологических 

показателей у птиц также ограничены делением на эти крупные категории 

(Добринский, 1981). Лишь для немногих видов птиц и рептилий применяется более 

точное датирование (Bourdon et al., 2009; Woodward et al., 2011; Avens et al., 2020; 

Chinsamy et al., 2020). В частности, для глухаря существует несколько методов 

определения возраста, основанных на оценке характеристик перьевого покрова 

(Гаврин, 1975), онтогенетических изменениях клюва (Стахровский, 1932) и 

черепных костей (Кириков, 1939). В связи с этим, разработка точных методов 

датирования продолжительности жизни птиц актуальна для характеристики 

возрастной структуры популяций долгоживущих видов. 

Степень разработанности темы исследования 

В зоологической практике определение точного возраста производится на 

основании наличия годовых слоёв в тканях зубов и костей (Клевезаль, 

Клейненберг, 1967), то есть регистрирующих структур (Мина, Клевезаль, 1970). 

При этом у хищных млекопитающих для анализа используются клыки (Amano et 

al., 2011), у копытных – резцы (Шапкин, Суханова, 2021), у насекомоядных – 

коренные зубы, у рукокрылых – клыки и коренные, у грызунов – щёчные зубы и 

кости, у зайцеобразных из-за постоянного роста зубов слои можно найти только в 

кости (Клевезаль, 2007). Кроме того, у оленей (Язан, 1961; Колесников, Макарова, 

2014) и полорогих (Habermehl, 1985) возраст можно примерно определить по рогам.  
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Из малоиспользуемых методов следует отметить определение возрастной 

группы по массе хрусталика глаза и содержанию воды в организме (Клевезаль, 

2007). 

Определение возраста по ростовым слоям в срезах костей получило название 

скелетохронологии. Определение возраста этим методом разработано в 

экспериментах с травяной лягушкой (Смирина, 1972). В одной из последних работ 

(Эпова и др., 2016) метод скелетохронологии использован как стандартный для 

оценки половозрастной структуры популяции и темпов роста живородящей 

ящерицы (Zootoca vivipara). 

У змей, которые были одним из первых объектов при изучении ростовых 

слоев в костях рептилий, слои видны во многих костях черепа и на срезах (шлифах) 

тел позвонков. Удаляя последние хвостовые позвонки, возраст змей можно 

определять прижизненно. У крокодилов хорошо развиты остеодермы (окостенения 

в мезодермальном слое кожи), в которых так же, как и в костях скелета, 

формируются ростовые слои (Клевезаль, Смирина, 2016). 

У морских черепах одни исследователи дали отрицательную оценку 

возможности определять возраст по числу слоев в кости, а другие – 

положительную. Сравнение результатов скелетохронологического анализа 

склеральных косточек и количества линий остановки роста в фалангах пальцев 

кожистых морских черепах (Dermochelys coriacea) позволило разработать методы 

определения возраста и определить начало и продолжительность репродуктивного 

периода у этих животных (Avens et al., 2009; Avens et al., 2020). 

У американских аллигаторов (Alligator mississippiensis) присутствуют линии 

склеивания под внешней фундаментальной системой (EFS), которая делает 

структуру их костей сходной с вымершими нелетающими динозаврами и 

псевдозухиями (Woodward et al., 2011). 

В большинстве случаев существующие методики определения возраста птиц 

основаны на особенностях смены оперения и изменениях в процессах 

формирования черепных костей (срастание швов и пневматизация) и 
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ограничиваются разделением выборки на молодых и взрослых, в лучшем случае – 

молодых, первогодков и взрослых (Данилов, 1969).  

При мечении кольцами в молодом возрасте получены наиболее точные 

сведения о перемещениях, смертности и продолжительности жизни птиц. Однако, 

мечение – самый трудозатратный из всех методов определения возраста, а 

исследователю возвращается лишь небольшая часть колец (Романов, 1988). 

Изменение в сухой массе хрусталика глаза птиц позволяет отличить молодых 

и взрослых только на начальных этапах развития организма (Добринский, 

Михалев, 1966). 

По текстуре поверхности костей конечностей были выделены три возрастные 

группы канадской казарки: птенцы, полувзрослые и взрослые птицы (Tumarkin-

Deratzian et al., 2006). У первых двух групп отмечена волокнистая структура 

поверхностного слоя костей и наличие отдельных участков пор. Птенцы 

отличались от полувзрослых птиц присутствием грубых продольных полос в 

проксимальной или дистальной частях костей. Структура поверхности длинных 

костей взрослых птиц обусловлена наличием каналов в волокнистом слое. 

Присутствие или отсутствие полос определяется ориентацией каналов. 

Использование метода определения возраста птиц по структуре костей пригодно в 

случае детерминированного непрерывного режима роста.  

Более поздняя работа (Watanabe, 2018) оценивает изменение внешней 

структуры кости (наличие шероховатостей или гладкая структура) и просто делит 

выборку на молодых и взрослых. В работе C. A Hospitaleche и M. J. Picasso (2020) 

используется термин «текстурное старение» – это метод, который распознает 

структуру кости как четкий индикатор постнатальных онтогенетических стадий у 

птиц. Авторами проведена серия исследований Pygoscelis antarctica для разработки 

сравнительной шкалы и анализа текстурного старения у пингвинов: птенцов, 

полувзрослых и взрослых. 

Определение возраста по размерам скелетных элементов применяется в 

работе О.В. Митропольского и М.Г. Митропольского (2017), где авторы по 4 

промерам плечевой кости (длине, ширине проксимального и дистального 
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эпифизов, ширине диафиза в середине кости) разделяют имеющуюся выборку 

опять же на молодых и взрослых. 

По изменениям в процессах формирования черепных костей С. В. 

Кириковым (1939, 1944) был разработан метод определения возраста глухарей по 

срастанию черепных швов и увеличению размеров отдельных костей черепа. Этот 

метод позволяет отличить самцов пяти лет, а самок – до трёх лет, поэтому активно 

используется отечественными и иностранными авторами (Семёнов-Тян-Шанский, 

1960; Moss, 1987; Linden, Vaisanen, 1986; Борщевский, 2011). Однако, в природе 

глухари живут, по данным разных авторов, до 7 (Романов, 1988), до 10 (Паевский, 

1985), до 12-ти лет (Boback, 1966), до 14,5 (Deutz et al., 2012) и даже до 18 лет 

(Чащухин, 2016). Кроме того, имеет место как асимметрия срастания швов на 

правой и левой сторонах черепа (Борщевский, Романов, 2004), так и 

географическая изменчивость по времени срастания этих швов (Семёнов-Тян-

Шанский, 1960). 

Пневматизация черепа у воробьиных птиц происходит в течение 2 - 8 месяцев 

(Eck et al., 2012). Имеются как видовые, так и индивидуальные различия из-за 

разницы в сроках вывода птенцов, но половых и географических вариаций в 

протекании процессов пневматизации не выявлено (Данилов, 1969).  

Индексы пневматизации черепа использовались для разграничения рябчиков 

первого года жизни в возрасте 4-8 месяцев от более старых птиц – до 15 месяцев 

(Chae, Fujimaki, 1996). 

Метод определения возраста животных по слоистым структурам кости или 

скелетохронологический является перспективным. Однако, в отношении птиц он 

применяется редко, так как мало точно датированного материала от конкретных 

видов (Клевезаль, Смирина, 2016), а также не отработана методика отбора и 

анализа остеологического материала. Существуют работы, признающие слои 

периостальной зоны кости пригодными для определения возраста птиц и 

подтверждающие целесообразность применения метода, опробованные на 

вольерных фазанах (Phasianus colchicus) (van Soest, van Utrecht, 1971) и киви 
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(Apteryx sp.) (Bourdon et al., 2009). Эти авторы рекомендуют использовать широкое 

исследование слоёв кости у птиц, возраст которых известен. 

Изучение строения костей обыкновенного глухаря (Tetrao urogallus), 

каменного глухаря (Tetrao parvirostris) и тетерева (Lyrurus tetrix) (Клевезаль и др., 

1972) выявило годовые слои в периостальной зоне плечевой, лопаточной, 

бедренной, нижнечелюстной и скуловой костях. Наиболее показательным был 

наружный периостальный слой плечевой кости. Однако обнаружение годовых 

слоёв зависит от места взятия среза на кости, так как линии склеивания сходятся и 

могут исчезать на разных участках кости. Авторы рекомендовали проводить 

дополнительные исследования.  

Заслуживает внимания работа японских коллег, содержавших рябчиков 

Tetrastes bonasia в вольерах до двух лет. Слои, обнаруженные ими во внешнем слое 

кончика нижней челюсти, соответствовали возрасту птиц (Mitani, Fujimaki, 1992). 

Методы обработки кости те же, что и у Г. А. Клевезаль: декальцинация в кислоте и 

окраска гематоксилином Делафильда. 

С другой стороны, есть работы, подтверждающие, что этот метод ненадежен 

(Manikowski, Walasz, 1980; Drozdowska, Meissner, 2014). Например, у канадских 

гусей (Branta canadensis) с известным возрастом, варьирующим между 1 и 7 лет, не 

было обнаружено связи между продолжительностью жизни и количеством слоев в 

периосте (Nelson, Bookhout, 1980). 

Бельгийские учёные (Van Neer et al., 2002) обратили внимание на 

эндостальный слой плечевой, лучевой, бедренной и большеберцовой костей. Сами 

они не содержали птиц, а взяли 53 особи домашних кур в возрасте до 8 лет от 

фермеров. Птицы содержались в разных условиях, породный состав также 

разнообразен (более 10 пород). Методы исследования – заливка в полимерную 

смолу, распил, полировка и микроскопия. Непригодность диагностики возраста по 

периостальным слоям кости в статье не доказана, а подразумевается исходя из 

литературы. Пригодность анализа эндостальных слоёв подвергнута сомнению из-

за сравнения с выборкой более старого возраста. Из всех исследованных авторами 

костей срезы плечевой кости дали наиболее близкие к реальному возрасту 
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результаты (для 5 и 8-летних птиц – 5 и 7 слоёв соответственно). Эндостальные 

слои в большеберцовой кости (n=1) самца соответствовали его возрасту. В 

результате авторы обратились к наличию или отсутствию медуллярной кости. 

Археологи активно применяют интерпретацию линий остановки роста в 

периостальном слое костей нижних конечностей как индикатор возраста. 

Например, это использовали у вымерших нелетающих моа (Turvey et al., 2005), 

додо (Angst et al., 2017) и слоновьих птиц (Aepyornithidae) (Chinsamy et al., 2020), а 

также динозавров (Woodward et al., 2013). 

Поскольку исследования периостального слоя костной ткани птиц дали 

противоречивые результаты, вопрос определения возраста современных диких 

птиц остаётся до сих пор открытым (Клевезаль, Смирина, 2016), и разработка 

скелетохронологического метода на сегодняшний день востребована.  

Цель и задачи  

Целью работы является совершенствование методов определения возраста 

птиц отряда Курообразные Galliformes. 

В соответствии с этим были поставлены задачи: 

1. характеризовать плотность и территориальное распределение 

популяционных группировок глухаря в районах отбора проб – в Республике Коми 

и Кировской области;  

2. отработать методику гистологического исследования, позволяющую 

выявить регистрирующие структуры в разных участках костной ткани модельных 

видов отряда Курообразные; 

3. выявить показательные краниологические признаки для уточнения 

существующих методов определения возраста, разработки формулы трофейной 

оценки и поиска популяционных маркеров у самцов глухаря на северо-востоке 

Европейской части России;  

4. оценить рост размеров тела и структурных элементов оперения глухаря в 

позднем онтогенезе. 



10 

Научная новизна работы 

На датированном материале доказана возможность точного определения 

возраста курообразных птиц в позднем онтогенезе. 

Представлена улучшенная методика подготовки гистологических срезов 

костной ткани, и определена локализация регистрирующих структур в скелете 

представителей отряда Курообразных.  

Проведена региональная корректировка методики определения возраста 

самцов глухарей по краниологическим и птилологическим показателям. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Выполненная работа вносит существенный вклад в изучение 

регистрирующих структур позвоночных животных. Разработка 

скелетохронологического метода позволила критически оценить общепринятые 

методы определения возраста глухаря по черепу, размерам тела, а также 

особенностям перьевого покрова и скорректировать выделенные возрастные 

показатели для района исследований. На практике стало возможным более точное 

определение возраста птиц, что позволит правильно охарактеризовать возрастную 

структуру их популяций. 

Методология и методы исследования 

Учётные работы и методы их обработки. Учёт птиц производился согласно 

стандартным методикам осеннего маршрутного учёта (Кузякин, Лысенко, 1989) и 

зимнего маршрутного учёта по «Методическим рекомендациям…» (Мирутенко и 

др, 2009) и «Методическим указаниям по осуществлению органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего 

маршрутного учета» (Приказ Минприроды №1 от 11.01.2012 г). В программе 

Microsoft Office Excel вычислены показатели плотности населения тетеревиных 

птиц и её ошибки с 1998 по 2019 гг. с использованием первичных материалов – 

карточек учета из Национального парка «Югыд ва» Республики Коми. С 2010 по 
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2013 годы автор участвовала в планировании, проведении учётных работ и 

обработке результатов. 

По данным из районных обществ охотников и рыболовов РООиР проведена 

ранговая корреляция Спирмена изменений плотности глухаря по годам из 38 

районов Кировской области, а также кластерный корреляционный анализ этих 

данных в среде приложения Statsoft Statistica 6.0. Эти статистические данные были 

соотнесены с картой растительности Кировской области и космоснимками в 

программе Google Earth и данными охотхозяйственного районирования Кировской 

области (Нагрецкий, Бурдуков, 1982). Результаты анализа динамики плотности 

глухаря проводили вручную в графических редакторах Microsoft Paint и Adobe 

Photoshop. Кроме того, лично автором пройдены маршруты для учёта осенней 

численности тетеревиных птиц на небольших территориях – в смежных Даровском 

и Котельничском районах Кировской области. Общая длина учётных маршрутов в 

2006 – 2008 гг. составила 211 км: 75 км в охранной зоне ГПЗ «Нургуш» 

Котельничского района и 136 км в Даровском охотничье-производственном 

участке ООО «Кировохота». 

Отработка материалов скелетохронологическим методом. Положительные 

результаты диагностики годовых слоёв в костях птиц выявлены у представителей 

отряда Курообразные Galliformes (van Soest, van Utrecht, 1971, Клевезаль и др., 

1972; Mitani, Fujimaki, 1992; Van Neer et al., 2002), в связи с чем в качестве 

модельных видов выбраны глухарь Tetrao urogallus и домашняя курица Gallus 

gallus domesticus. Разработка и апробация метода определения возраста на курах, 

позволила более аргументированно подойти к применению этого метода на диких 

птицах. 

Исследования проводили в Кировской области в 2012 – 2019 гг. Птиц 

содержали на частных подворьях Даровского района в условиях, приближенных к 

естественной среде. В качестве модельного объекта выбрана домашняя курица 

яичного направления кросса «Ломанн Браун». Этот четырёхлинейный кросс 

широко распространен в фермерских хозяйствах области. Выведенный в Германии 
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и завезённый в Россию в 1989 г., он зарекомендовал себя высокими показателями 

сохранности поголовья и выхода яичной массы (Кочиш и др., 2004). 

Для анализа использован материал от 10 птиц с известным возрастом 

(Таблица 1).  

Таблица 1 - Данные о возрасте, физиологическом состоянии и локализации поперечных 

срезов костной ткани домашних кур кросса «Ломанн Браун». 

№ Пол  Возраст Дата 

смерти 

Физиологическое 

состояние 

Кость 

0+ ♀ 1 мес  - juvenes1 тибиотарзус 

2+ ♀ 2 года 8 мес. 07.2016 adultes2 в стадии 

яйцекладки, летом 

2016г. насиживала 

кладку 

тибиотарзус 

3+ ♀ 3 года 10 мес. 10.2016 adultes после 

завершения яйцекладки. 

тибиотарзус 

4+ ♀ 4 года 10 мес. 10.2016 senex3 тибиотарзус 

5+ ♀ 5 лет 10 мес. 10.2016 senex тибиотарзус 

6+ ♀  6 лет 10 мес. 10.2016 senex тибиотарзус, плечевая, 

бедренная кости и 

проксимальная фаланга 3 

пальца задних конечностей. 

7+ ♀ 7 лет 8 мес. 08.2017 senex, репродуктивная 

система редуцирована. 

тибиотарзус 

18-

023 

♂ 2 года 1.03.2018 adultes тибиотарзус 

19-

122 

♀ 4 года 4 мес. 

 

2.11.2019 senex  плечевая 

19-

123 

♀ 4 года 10 мес. 

 

2.11.2019 senex, летом 2016 г. 

насиживала дважды. 

плечевая 

На первом этапе для сравнения процессов резорбции в разных костях 

конечностей выбрана особь в возрасте 6 лет (№ 6+). Изготавливали поперечные 

гистологические срезы средней части диафиза плечевой (os humerus), бедренной 

(os femoris) костей, тибиотарзуса (tibiotarsus), а также проксимальной фаланги 3 

пальца (phalanx digiti pedis proximalis) задних конечностей. Тибиотарзус - главная 

кость голени птиц, она образована слиянием большой берцовой кости (tibia) и 

проксимального ряда тарзальных костей (ossa tarsi proximalia) (Зиновьев, 2010). 

 
1 juvenes - молодая птица, 
2 adultes - взрослая птица, 
3 senex - старая птица после завершения яйцекладки   
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Изучение плечевой кости проведено в среднем участке проксимального эпифиза у 

2 самок. 

На втором этапе отобрано 6 самок разного возраста и изготовлено 38 

временных препаратов с поперечными срезами трёх участков тибиотарзуса: из 

середины диафиза (Т2), участков у проксимального (Т1) и дистального (Т3) 

эпифизов (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1- Локализация мест гистологических срезов тибиотарзуса: Т1 – 

проксимальный участок, Т2 – середина диафиза, Т3 – дистальный участок кости 

Окрашенные срезы изготавливали с использованием стандартных 

гистологических методов, применявшихся ранее для млекопитающих (Клевезаль, 

2007). Кости не подвергались термической или химической обработке, а были 

высушены и очищены от прирезей мяса и сухожилий пятнистыми кожеедами 

(Dermestes maculatus). Для размачивания костной ткани нами использован 

буферный раствор гидрокарбоната натрия (2%), что способствовало равномерной 

декальцинации и сокращению времени экспозиции пробы в 7%-ной азотной 

кислоте. 

Процесс декальцинации при комнатной температуре составляет 12 - 48 часов 

с переносом костей через сутки в новый раствор кислоты. Окончание процесса 

декальцинации контролировали по степени эластичности образца. Образец 

промывали в течение 6 часов в проточной воде. Срезы декальцинированной кости 

выполняли на замораживающем микротоме модели X МЗ-1 с установкой толщины 

среза 15 – 30 мкм. Полученные срезы окрашивали гематоксилинами Делафильда и 
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Эрлиха, после промывки расправляли на предметном стекле, поместив в 1-2 капли 

глицерина. Через сутки глицерин равномерно распределялся по всему срезу и 

препарат был готов для морфометрии. На микроскопе «GENAVAL» (окуляр ×10, 

объективы ×4 и ×10) сделаны фотографии камерой «DIGITAL», а затем в среде 

программы «VisionBio» проведены измерения на медиальной, латеральной, 

краниальной и каудальной стенках (Kerley, Ubelaker, 1978). Цель обработки 

состояла в том, чтобы рассмотреть внутривидовые различия в свойствах роста, и 

образцы должны быть измерены неоднократно (Lee et al., 2013), поэтому мы 

трёхкратно измеряли толщину стенок кости, медуллярных структур и 

кортикального слоя для вычисления средних значений. 

Нами использованы возрастные морфологические показатели строения 

кости, применявшиеся в медицинских исследованиях (Stout, Crowder, 2012). 

Ориентация среза, название скелетных элементов и описание гистологического 

строения кости указаны в соответствии с международной и русскоязычной 

номенклатурой (Сыч, 1999; Chinsamy, Elzanowski, 2001; Yasuda, 2002; Фигурска, 

2007; Зиновьев, 2010). На гистологических препаратах костей анализировали: 

плотность популяции интактных остеонов (отношение количества остеонов, у 

которых 90 процентов и более периметра гаверсового канала не повреждены или 

не изменены, к площади пробы кости) в ед/мм2 без учёта медуллярных структур 

(Stout, Crowder, 2012); относительную площадь кортикального слоя (отношение 

площади периоста к площади поперечного сечения кости %); толщину 

кортикального слоя (среднее значение по 3 измерениям периоста на одном срезе; 

количество гаверсовых каналов в периосте (негаверсова структура кости); 

относительную площадь резорбции кортикального слоя (отношение площади 

периоста с участками резорбции и пустотами к общей площади периоста, %) и 

относительную площадь медуллярной кости (отношение площади 

слабоструктурированного мелкоячеистого матрикса в медуллярной полости к 

площади поперечного среза кости, %). Вычисление этих показателей, а также 

коэффициентов корреляции и уравнения линии тренда проведены в среде 

приложения Microsoft Office Excel (Ивантер, Коросов, 2011). Вычисление средних 
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значений толщины периоста, стандартной ошибки средней и доверительного 

интервала проведено в программе Statistica 12.7 (Электронный учебник…, 2012). 

При определении возраста по числу ростовых слоёв рекомендовано выбирать 

кость и такие её участки, где имеет место длительная аппозиция нешироких слоёв 

костной ткани при малом темпе резорбции первых по времени образования слоёв 

(Клевезаль, 1988). 

Голень (ossa cruris) птиц состоит из большеберцовой (tibiotarsus) и 

малоберцовой (fibula) костей. Последняя крайне редуцирована. Это почти прямая 

кость, несколько изогнутая в парасагиттальной плоскости в средней части диафиза 

краниально, а в дистальной – каудально (Богданович, 1997). Внутри голени 

располагается жёлтый костный мозг и медуллярная кость (König et al., 2016), 

наличие последней используют для выявления стадии яйцекладки у домашних кур 

(Van Neer et al., 2002). 

Плечевая кость (os humerus) описывается исходя из стандартного 

анатомического положения (крыло вытянуто в боковом направлении), тело 

плечевой кости имеет две сплющенные поверхности, называемые краниальной и 

каудальной, которые сливаются на дорсальном и вентральном краях (König et al., 

2016). 

Бедренная кость (os femoris) несколько изогнута в сагиттальной плоскости и 

скручена вокруг продольной оси. Как и плечевая, бедренная кость 

пневматизирована. 

Кость голени птиц наилучшим образом из всего скелета подходит для 

гистологического анализа: 1) она самая крупная; 2) эта кость не пневматизирована; 

3) название сторон кости наиболее простое, совпадает с таковым у 

млекопитающих, чего нельзя сказать о костях передних конечностей; 4) нагрузка 

на кость направлена более равномерно, чем на плечевую и бедренную кость, из-за 

чего она менее изогнута и скручена, а «у глухаря почти прямая» (Богданович, 

1997); 5) именно эту кость использовали для определения возраста ископаемых 

птиц. 
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Плечевая кость была исследована у 4 особей кур в возрасте 4 лет наряду с 

костью голени. В местах напряжения, где прикреплены активные мышцы – около 

трабекул, гребней – наблюдается утолщение эндоста и периоста. Линии склеивания 

в этих местах видны, но их толщина меняется на протяжении среза: она 

неравномерна, и линии склеивания сливаются и расходятся. Отличить основные 

линии склеивания от дополнительных сложно. Наиболее ровная структура 

плечевой кости наблюдается в средней части диафиза, но здесь обнаруживается 

второй недостаток – форма среза имеет округлую или эллипсовидную форму 

(Sullivan et al., 2017; Novitskaya et al., 2017). Поэтому перед помещением кости в 

кислоту маркировали её каудальную сторону простым карандашом, а при работе 

на микротоме срез строго ориентировали. 

Гистоструктура костей охотничьих птиц. С 2006 по 2018 гг. был собран 

костный биоматериал от представителей подсемейства Тетеревиные (Tetraoninae): 

глухарей (n=31), тетеревов (n=4) и рябчиков (n=3) из Кировской, Свердловской 

областей и Республики Коми. Всего для исследования использовано 42 пробы из 

дистальной части плечевой кости и проксимальных отделов локтевой и лучевой 

костей (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Локализация проб из костей крыла тетеревиных птиц (обозначены чёрным). 1 - 

плечевая кость; 2 - лучевая кость и 3 - локтевая кость, 4, 5, 6 - вторая, третья и четвертая 

запястно-пястные кости; 7- третий палец (по: Гуртовой, Дзержинский, 1992) 
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Пробы были выпилены, декальцинированы, разрезаны и окрашены по 

методике, применявшейся для кур. Микроскопия срезов - на световом микроскопе 

марки Биомед 2, окуляр ×16, объективы ×4, ×10 и ×40.  

Пробы костного биоматериала от диких тропических птиц были собраны 

сотрудником отдела экологии животных ВНИИОЗ А. Е. Скопиным во время 

экспедиции в Мьянму в ноябре 2016 года. 

Нами изготовлен 21 временный гистологический препарат из плечевой и 

большеберцовой костей 6 особей: банкивской джунглевой курицы Gallus gallus – 2 

особи, чёрной лофуры Lophura leucomelanos – 2 особи, кустарниковой куропатки 

Arborophila atrogularis – 1 особь и павлиньего фазана Polyplectron bicalcaratum (1 

особь). 

В Мьянме преобладает в основном тропический и субэкваториальный 

климат. Выделяются три сезона: влажный - с конца мая по конец октября; 

прохладный - с конца октября по середину февраля; жаркий - с середины февраля 

по конец мая. 

Особенности отложения годовых слоёв в костях глухаря Tetrao urogallus 

изучены на 106 временных препаратах от 25 самцов из коллекции отдела экологии 

животных ВНИИОЗ, добытых с 2015 по 2021 гг. в северных районах Кировской 

области: Зуевском, Даровском, Слободском и Белохолуницком районах 

(Приложение 1).  

Отбор особей из коллекции проводили по предварительной оценке срастания 

черепных швов и характеру оперения с целью равномерно охватить все возрастные 

группы (Рисунок 3). 

Для исследования использованы нижняя челюсть и длинные кости 

конечностей: тибиотарзус, бедренная, плечевая, локтевая и лучевая кости, которые 

также разрезали на 3 участка: средний, проксимальный и дистальный. Средняя 

часть цевки и проксимальная фаланга 3-го пальца на первой же особи показали 

неточные результаты из-за ранней резорбции периоста, поэтому мы исследовали 

их только на среднем участке.  
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Рисунок 3 - Возрастной состав глухарей, взятых для определения особенностей 

отложения годовых слоёв 

Строение черепа. Череп глухаря относится к схизогнатному типу (Рисунок 

4), отличаясь длинной продольной щелью, разделяющей левую и правую 

верхнечелюстные кости. Такой тип черепа характерен для ржанкообразных, 

журавлеобразных и большинства других относительно примитивных отрядов птиц 

(Дзержинский, 2005). 

 
Рисунок 4 - Строение черепа глухаря: 1 – слёзная кость os lacrimale = os prefrontale), 2 – 

лобные кости os frontale, 3 - боковая затылочная кость os exoccipitale, 4 - квадратная кость os 

quadratum, 5 – височный отросток Processus. zygomaticus чешуйчатой кости os squamosum, 6 - 

крыловидная кость os pterygoideum, 7 – квадратно-скуловая кость os quadratojugale, 8 - 

заглазничный отросток Proc. postorbitalis клиновидной кости os laterosphenoidale, 9 – нёбная 

кость os palatinum, 10 – скуловая кость os jugale, 11 – носовая кость os nasale, 12 – 

верхнечелюстная кость os maxillare, 13 – предчелюстная кость os premaxillare, 14 - клюв Rostrum 

maxillare (по: Ф. Я. Дзержинский, 1974; Baumel et al., 1993) 

Нижняя челюсть (mandibula) или подклювье птиц (Рисунок 5) включает 

задний отдел, который состоит из 1 - сочленовной кости, 2 - угловой, 3 - надугловой 
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и 4 - предсочленовной костей, и передний отдел, состоящий из покровных костей: 

5 - зубной и 6 - пластинчатой кости. 

 

Рисунок 5 - Ветвь нижней челюсти у взрослого глухаря (2+) с медиальной стороны: 1 - 

сочленовная os articulare, 2 - угловая os angulare, 3 - надугловая os supra-angulare, 4 - 

предсочленовная os praearticulare, 5 - зубная os dentale и 6 -пластинчатая кости os spleniale = os 

operculare , 7 - большое овальное отверстие Fenestra rostralis mandibulae = Foramen mandibulare 

amerior, 8 - задний отросток нижней челюсти Processus lateralis mandibulae и 9 - внутренний 

отросток нижней челюсти Processus retroarticularis = Processus medialis mandibulae, 10 - 

венечный отросток Processus coronoideus (по: Кириков, 1939, с изменениями Baumel et al., 

1993). 

Первичная нижняя челюсть - Меккелев хрящ cartilage Meckeli окостеневает 

у глухаря в первый год (рисунок 6), и превращается в сочленовную кость (os 

articulare) (Гуртовой, Дзержинский, 1992). В центре ветви нижней челюсти 

располагается большое овальное отверстие Fenestra rostralis mandibulae = Foramen 

mandibulare amerior, или «фонтанель» (Семенов-Тян-Шанский, 1960). 

 

Рисунок 6 - Ветвь нижней челюсти у 4- месячного глухаря с медиальной стороны, 

обозначения на рисунке 5 (по: Кириков, 1939) 
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На каудальном крае сочленовной кости есть задний отросток нижней 

челюсти и внутренний отросток нижней челюсти (Дзержинский, 1974), а на 

дорсальном крае надугловой кости есть венечный отросток Processus coronoideus – 

место прикрепления височной мышцы (Baumel et al., 1993), связка этой мышцы 

окостеневает одновременно с окостенением Меккелева хряща осенью первого года 

жизни (Кириков, 1939) (рисунок 5). 

C.В. Кириков указывает в строении нижней челюсти глухаря os 

complementare – венечную кость, а её синоним os coronoideum отождествляет с 

надугловой костью os supra-angulare. В работах отечественных зоологов мы 

находим, что по сравнению с рептилиями, у птиц отсутствует венечная кость 

(Гуртовой, Дзержинский, 1992; Дзержинский и др., 2013). Однако, в англоязычной 

литературе (Baumel et al., 1993) у птиц упоминался её синоним – os coronoideum, с 

пометкой, что она «обычно не встречается у птиц». Наши японские коллеги 

(Yasuda, 2002) при описании нижней челюсти кур указывают небольшую кость, 

располагающуюся внутри ветви нижней челюсти, однако называя её вовсе os 

coracoideum. Вероятно, здесь простая опечатка, но возникает вопрос о наличии 

этой кости у представителей отряда Курообразных. В публикации журнала 

«Nature» за 2020 год есть описание представителя надотряда Galloanserae 

(включающего отряды Курообразных и Гусеобразных) из мезозойского периода, в 

нижней челюсти которого уже отсутствовала венечная кость (Field et al, 2020). 

Таким образом, венечной кости в нижней челюсти глухаря нет, есть лишь венечный 

отросток, в статье С. В. Кирикова (1939) названия костей и их синонимов не вполне 

соответствуют современной номенклатуре.  

Ранее при исследовании мандибулы глухаря авторы (Клевезаль и др, 1972) не 

указали конкретного места среза, и кость была признана непригодной для 

определения возраста. Пробы для гистологического анализа нижней челюсти взяты 

у двух наиболее старых особей на шести участках (Рисунок 7): М1, М2 и М3 в 

основании рострума, М4 краниальнее отверстия Fenestra rostralis mandibulae, М5 

– через отросток Processus coronoideus и М6 – у основания нижней челюсти 
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ростральнее отростка Processus retroarticularis. У остальных глухарей поперечные 

срезы проходили только через участок М5. 

 

Рисунок 7 - Локализация поперечных срезов нижней челюсти у самца глухаря (латерально) 

У семи особей глухаря поперечные срезы проходили через участок М5 

(Рисунок 8а), в котором сходятся сразу пять костей: сочленовная, угловая, 

надугловая, предсочленовная и зубная (Рисунок 8б). 

а)   б)  

Рисунок 8 - Участок М5 в нижней челюсти глухаря: а) границы взятия срезов и б) схема 

расположения костей на поперечном срезе: 1 – сочленовная, 2 – угловая, 3 – надугловая, 4 – 

предсочленовная и 5 – зубная кость (рисунок автора) 

Краниометрия. Для глухаря известны методы определения возраста по 

размерам черепа и срастанию швов на нём (Кириков, 1944; Семёнов - Тян-

Шанский, 1960), а также по форме и высоте клюва (Стахровский, 1932; Moss, 1987; 

Борщевский, 2010). Данные методики включают как количественные, так и 

качественные параметры. Однако, как при разработке методики на ранних этапах 

(Семёнов-Тян-Шанский, 1960), так и при дальнейшем её применении (Linden, 
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Vaisanen, 1986) обнаружены географические отличия как в размерах черепов, так и 

во времени срастания черепных швов глухаря.  

Определив точный возраст глухарей гистохронологическим методом, 

проведено измерение черепов из Кировской области (48 ос.), Республики Коми (10 

ос.), Нижегородской (2 ос.) и Свердловской (1 ос.) областей. Использовали 

электронный штангенциркуль с точностью до 0,01 мм. 

Всего исследованием было охвачено 52 признака (Приложение 2), в том 

числе: 4 качественных, 45 количественных и 3 расчётных показателя (Рисунки 9 – 

13).  

 

 

Рисунок 9 - Промеры черепа и нижней челюсти глухаря вид сверху 
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Рисунок 10 - Промеры черепа и нижней челюсти глухаря, вид сбоку 

 

 

Рисунок 11 - Параметр Ш1 - Срастание заглазничного отростка Processus postorbitalis 

клиновидной кости и височного отростка чешуйчатой кости на черепе взрослого глухаря 
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а)        б) 

  

Рисунок 12 - Расположение швов между костями лицевого отдела черепа а) взрослого и 

б) молодого глухарей: Ш2 – область срастания лобных os frontale и носовых os nasale костей; 

Ш3- длина налегания носовых костей на лобные кости - швы Sutura frontonasalis; Ш4 - длина 

шва Sutura lacrimofrontalis между каудальным краем слёзной кости и лобными костями; Ш5 – 

область срастания лобных и переднечелюстных костей с срединной обонятельной костью 

(видна только у молодых особей) шов Sut. mesethmonasalis 

 

 

Рисунок 13 - Расположение швов на медиальной стенке нижней челюсти: Ш6 –

«спиральный шов» между зубной и угловой костями - Sut. dentoangularis (синим отмечен 

ростральный участок часть шва, срастающийся первым); Ш7 – срастание пластинчатой кости с 

зубной - шов Sut. dentosplenialis (красным отмечены дорсальный и вентральный края 

пластинчатой кости) 
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Некоторые признаки оказались непоказательными: 

• Длина борозды на клюве (признак 7, Приложение 2) видна лишь у 

единичных экземпляров, хотя методика предполагает определение возраста до 10 

лет (Стахровский, 1932). Клюв – это роговое образование, и в результате хранения 

он усыхает и меняет форму. На сухом материале бороздка не прослеживается. 

Данный признак ранее уже был признан ненадёжным (Klaus et al., 1989). 

• «Лобные кости вдаются в носовые» (признак 23, Приложение 2) - 

неверная формулировка С.В. Кирикова (1948), так как носовые кости налегают 

поверх лобных и постепенно срастаются с ними (признак Ш2). 

• Шов между угловой os angulare и надугловой os supra-angulare 

костями нижней челюсти (признак 41, Приложение 2) срастается уже в августе 

первого года жизни глухаря. 

Разработка методики трофейной оценки глухаря. Совместно с 

сотрудниками отдела охотничьего ресурсоведения ВНИИОЗ было измерено 39 

чучел обыкновенного глухаря, 47 тушек свежедобытых птиц и 105 черепов из 

научных коллекций ВНИИОЗ. Экспонаты географически представлены достаточно 

широко: Архангельская, Московская, Вологодская, Кировская, Свердловская, 

Новосибирская области, Республики Коми, Башкортостан, Якутия, Красноярский 

край и Ханты-Мансийский автономный округ. На тушках и чучелах глухарей 

выполнены общепринятые морфометрические измерения (Eck et al., 2012). 

Предварительно возраст был определён у 80 самцов обыкновенного глухаря 

с использованием традиционной методики определения возраста по степени 

окостенения костей черепа (Кириков, 1944; Семёнов-Тян-Шанский, 1960) и 

крапчатости дистальных перьев крыла (Helminen, 1963; Klaus et al., 1989). Методы 

определения возраста глухаря по величине хвостовых перьев (Гаврин, 1975; 

Герцег, 1984), высоте клюва и борозде на нём (Стахровский, 1932; Moss, 1987) мы 

не использовали, так как клюв – это роговое образование. В природе он может 

стачиваться, а на музейных экспонатах усыхает и меняет форму. Для измерений 

использовали электронный штангенциркуль (с точностью до 0,01мм). 
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Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

пакетов прикладных программ Microsoft Office Excel 2013 и STATISTICA 10.0. 

Получены уравнения аллометрического мультипликативного роста в 

интегральной логарифмической форме (Жук, 2019). Угол наклона графика 

аллометрической функции вычисляли с помощью функции ATAN в Microsoft 

Excel. 

Экстерьер. Широкая география отбора черепов глухарей оправдана с точки 

зрения разработки универсальной оценки трофейных качеств. Однако, именно 

географические отличия могут быть причиной разброса между размерами 

признаков. Для изучения морфологической изменчивости популяционных 

группировок глухаря на Европейском Северо-Востоке, использованы птицы, 

добытые с 2006 по 2021 год в Кировской области (n=69). Их сравнили с особями из 

смежного (Республика Коми, n=11) и отдалённого региона (Свердловская область, 

n=6). Проанализирован экстерьер 86 особей самцов глухаря. 

Тушки птиц промеряли в полевых условиях по универсальной для всех 

добываемых птиц схеме, разработанной на основании общепринятых методик 

(Второв, Дроздов, 1980; Рябицев, 2008; Eck et al., 2012). Измерена масса тушки 

птицы и выполнено 13 промеров: общая длина тела, размах крыльев, длина крыла 

(правого и левого), длина хвоста, ширина концов рулевых у глухаря, длина цевки, 

длина головы, высота клюва у переднего края ноздрей, длина клюва от ноздри, от 

угла рта, от лба и от оперения.  

Оперение. На первом этапе изучения оперения мы взяли двух самцов глухарей, 

добытых в период токования: № 17-033 (добыт 1.05.2017, возраст 1 год 10-11 мес, 

масса 3140 г.) и № 18-044 (добыт 16.05.2018, возраст 9 лет 11 мес.). Биоматериал был 

собран в Зуевском районе Кировской области в Научно-опытном охотхозяйстве 

ВНИИОЗ.  

Крыло препарировали для удаления мышц и крови, расправляли на картонной 

основе, фиксировали канцелярскими булавками и сушили 3-5 дней. Высохшие 

крылья этикетировали и в таком виде хранили в картонных коробках. Для измерения 

перья вынимали из крыла в порядке их нумерации. Для хранения они были помещены 
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на бумажный лист с прорезями, подписаны и хранятся в отделе Экологии животных 

ВНИИОЗ в соответствии с методами хранения музейных коллекций (Корепова, 2016). 

Измерения и обозначения проводили по общепринятым методикам (Eck et al., 

2012), согласно которым показатель длины менее 100 мм округляется с точностью до 

0,1 мм, свыше 100 мм – до 1 мм. Нумерация первостепенных маховых (ПМ) 

выполнена от второстепенных к дистальному краю крыла (Eck et al., 2012), в отличие 

от методики, изложенной в отечественных работах (Силаева и др., 2013), где 

нумерация ПМ ведётся от дистального края крыла. 

Перо измеряли с использованием сканера (Epson Perfection V10) при 

разрешении 600 dpi (Силаева и др., 2011). Для этого сканировали каждое перо в трех 

проекциях: 

Первая проекция выполнена с сохранением естественной формы пера. По краям 

сканера под крышкой была помещена деревянная рамка размером 370×218×15мм и 

кусок миллиметровой бумаги для масштаба. Перо, вынутое из крыла, было помещено 

на сканер так, чтобы оно касалось стекла стержнем и краем наружного опахала. 

Сверху на перо был помещён обыкновенный лист белой бумаги формата А4 для 

контраста фона с тёмным пером. Такое сканирование даёт возможность измерить 

естественную длину пера (L1).  

При второй проекции перо плотно прижимали внутренней стороной к сканеру, 

накрыв его листом белого картона и книгой формата А4. В этом случае детали 

строения пера хорошо различимы, а светлый стержень хорошо контрастирует с 

опахалом, длина пера обозначалается L2. 

В третьей проекции перо сканировали наружной стороной опахала по той же 

схеме. Оно даёт возможность оценить окраску пера (соотношение и длину светло-

коричневых и белых пятен).  

Следующий шаг - измерение пера с использованием программы Corel Draw 

2018. При открытии программы и создании нового файла следует выбрать то же 

разрешение, что и при сканировании – 600 dpi, для удобства – размер А4. Такое 

отображение позволяет измерять реальный размер перьев с помощью функции 

«горизонтальный размер». 
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Схему измерений, предложенную авторами метода (Силаева и др., 2011; 

Силаева и др., 2013), мы дополнили ещё двумя размерами для характеристики 

вырезок на внутреннем (13) и наружном (14) опахалах. В итоге выполнено 14 

измерений на внутренней части прижатого пера и измерение длины пера в 

естественном положении L1 (Таблица 2, Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 - Схема измерений пера (Силаева и др, 2011) с дополнениями 

Таблица 2 – Условные обозначения к схеме измерений первостепенных маховых перьев. 

Обозначение 

признаков 

Описание 

L1 общая длина пера в естественном положении 

1 L2. Длина пера (проекция 2) 

2 длина очина 

3 длина пуховой части внутреннего опахала 

4 длина пуховой части наружного опахала 

5 длина контурной части внутреннего опахала 

6 длина контурной части наружного опахала 

7 максимальная ширина внутреннего опахала 

8 дистальная ширина внутреннего опахала (в месте, где заканчивается блестящая 

полоса) 

9 проксимальная ширина внутреннего опахала (максимальная ниже вырезки) 

10 максимальная ширина наружного опахала 

11 дистальная ширина наружного опахала (напротив измерения 8) 

12 проксимальная ширина наружного опахала (максимальная ниже вырезки) 

13 ширина вырезки внутреннего опахала 

14 ширина вырезки наружного опахала 
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Известно, что перо, в отличие от крыла, практически не подвергается усыханию 

(Eck et al., 2012). Поскольку длина маховых перьев представителей отряда 

Курообразных Galliformes коррелирует с массой тела (Чернова и др., 2014), а масса 

глухаря увеличивается с возрастом, по крайней мере до 3 лет (Семёнов-Тян-Шанский, 

1960), исследование этого показателя перспективно для идентификации возрастных 

групп. Нами проведено измерение девятого и десятого первостепенных маховых (9 

ПМ и 10 ПМ), так как эти два пера у глухарей заменяются только в 1,5-годовалом 

возрасте (Снигирёвский, 1950; Семёнов-Тян-Шанский, 1960; Boback, 1966). 

Для представления и сравнения результатов измерений мы составили график 

крыла по методу, описанному Cloe Fraigneau (2007). На графике длина каждого 

махового пера выражена в процентах к длине самого длинного пера на крыле. По оси 

абсцисс – обозначения перьев от дистальных первостепенных к третьестепенным 

(Рисунок 15). 

 
Рисунок 15 - График крыла глухаря по признаку L1 – длина пера в естественном положении в % 

к 7-му первостепенному маховому. ПМ1 – ПМ3 растут. 

На следующем этапе исследований материалом послужили 10 

первостепенных маховых перьев крыла от 18 самцов глухаря в возрасте от 3 

месяцев до 12 лет (Рисунок 16). Биоматериал был собран сотрудниками ВНИИОЗ, 
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лично автором и другими охотниками на территории Зуевского, Белохолуницкого 

и Даровского районов Кировской области в период с 2006 по 2021 гг.  

 

Рисунок 16 - Возрастной состав самцов глухарей, используемых для птилологического 

исследования 

Перья препарировали, а затем сканировали с использованием планшетного 

сканера формата А4 Epson Perfection V10 и сканера HP LaserJet MFP M438 формата 

А3 при разрешении 600 dpi по стандартной методике (Силаева и др., 2011). Нами 

была подтверждена (Суханова, 2019) возможность определения возраста у самцов 

глухаря в градации молодой - взрослый по размерам маховых перьев крыла, 

поэтому для детального изучения возрастной изменчивости выбраны признаки, 

имевшие наибольшие отличия у молодых и взрослых глухарей: L1, L2, 5, 6, 7 и 11 

(Таблица 3). 

Таблица 3 - Обозначение измерений первостепенных маховых глухаря. 

Обозначение признаков Описание 

L1 общая длина пера в естественном положении. 

L2 общая длина пера, плотно прижатого к стеклу сканера 

5 длина контурной части внутреннего опахала 

6 длина контурной части наружного опахала 

7 максимальная ширина внутреннего опахала 

11 дистальная ширина наружного опахала  
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Положения, выносимые на защиту 

Ростовые слои в периостальной и эндостальной зонах костной ткани 

встречаются у курообразных птиц из разных климатических зон. По их количеству 

возможно определить возраст птиц. 

Возрастные гистологические маркеры в костях курообразных птиц можно 

выявить только на определенных участках скелета, что зависит от вида и пола 

особи. 

Выявлены достоверные отличия в морфологическом строении черепа самцов 

глухарей разных возрастных групп. 

Отнесение особи глухаря к определенной возрастной группе возможно по 

характеристикам оперения. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается 

достаточным количеством наблюдений, современными методами исследования, 

которые соответствуют цели работы и поставленным задачам. Фактические данные 

продемонстрированы на 16 таблицах, 96 рисунках и 11 приложениях. 

Статистический анализ и интерпретация полученных результатов проведены с 

использованием современных методов обработки информации и статистического 

анализа в среде приложений Microsoft Office Excel, Statistica12.7. и Statistica 10.0. 

Первичные данные измерений черепов и экстерьера глухаря, расчёты осеннего и 

зимнего маршрутных учётов зафиксированы в виде записей в полевых дневниках 

и журналах учёта биологических проб, оцифрованы и сохранены в формате 

электронных таблиц. Коллекция временных гистологических препаратов, 

скелетных элементов, крыльев, хвостов и перьевого материала птиц находятся в 

научной коллекции отдела экологии животных ВНИИОЗ. 

Основные результаты исследования доложены на 12 конференциях с 2010 по 

2022 годы: Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Современное состояние и стратегии сохранения природных и антропогенных 

экосистем» (г. Ахтубинск, 2010); Всероссийской научно-практической. 

конференции молодых ученых, аспирантов и соискателей «Науке нового века - 
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знания молодых», посвященной 80-летию Вятской ГСХА (г. Киров, 2010); 

Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

природопользования, охотоведения и звероводства», посвящённой 90-летию, 95-

летию и 100-летию ВНИИОЗ имени профессора Б.М. Житкова (г. Киров, 2012, 2017 

и 2022); Международной научной конференции «Тренды современной динамики 

численности и экология лесных тетеревиных птиц Евразии» (г. Советский, ХМАО-

Югра, 2017), XIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Экология родного края: проблемы и пути их решения» 

(г. Киров, 2018); VI Международных Бутурлинских чтениях (г. Ульяновск, 2019); 

IV и V городских научно-практических зоологических чтениях памяти ученого-

естествоиспытателя С.В. Маракова (г. Киров, 2019 и 2021); XV Международной 

орнитологической конференции «Орнитологические исследования в странах 

Северной Евразии», посвящённой памяти академика М. А. Мензбира (г. Минск, 

2020); 1 Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции по изучению перьевого покрова птиц «На родине Бутурлина» (г. 

Ульяновск, 2021). Всего по теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из 

них две в журналах, рекомендованных ВАК: 

1. Колесников В.В., Стрельников Д.П., Суханова Н.С. Методика 

трофейной оценки глухарей // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2019. Т.20. № 

5. С. 508 - 516.  

2. Суханова Н.С. Возрастные изменения в гистоструктуре костей 

конечностей домашних кур // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021. Т. 22. № 

2. С. 264 - 277. 

Работы, опубликованные совместно, используются с обязательной ссылкой 

на соавторов. 

На двух выставках охотничьих трофеев в 2017 году (Атепалихин и др., 2017; 

Колесников и др., 2017) и в 2022 году (Колесников, Шевнина, 2022), 

проводившихся в Кировской области, система оценки трофейных качеств глухаря 

успешно прошла апробацию и была одобрена и поддержана экспертными 

комиссиями.   
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1 Характеристика изменений плотности глухаря в регионе 

1.1 Плотность глухаря в Республике Коми 

Национальный парк «Югыд ва» - крупнейшая в России и Европе ООПТ 

площадью 1890000 га, включающая в себя природные комплексы и объекты 

Северного и Приполярного Урала Республики Коми и входит в список объектов 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Она располагается в одном из 

труднодоступных уголков нашей страны с неразвитой дорожной сетью и низкой 

плотностью населения. Автор, в период работы в качестве научного сотрудника 

парка в 2010-2016 гг., участвовала на разных этапах учётных работ: от 

прохождения маршрутов до подсчета конечных результатов динамики плотности 

охотничьих животных. 

Вся территория ООПТ делится на 9 участковых лесничеств. Ежегодно в 

каждом проводятся зимний и осенний маршрутный учёт. Динамика численности 

глухаря проанализирована на примере бассейна р. Подчерем (правый приток р. 

Печора). Эта территория занимает предгорный северотаёжный ландшафт 

западного склона Северного Урала площадью 93,8 тыс. га.  

С 2002 по 2015 гг. происходило снижение зимней плотности глухарей, а в 

период с 2015-2019 гг. отмечался рост (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 - Осенняя и зимняя плотность популяции глухаря в долине реки Подчерем 

(1998-2019 гг, ос. на 1км2) 

Средние показатели с 2014 по 2019 гг. на конец зимы (февраль – март) 

составили 1,54 (lim 0,34 - 3,28) особи на 1 км2. Статистическая ошибка варьирует 
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от 13,7 до 42,5%. В стадии спада зимней плотности мы наблюдали переход от 5-

летних циклов к 4-летним. 

Динамика осенних показателей зависит от успешности размножения и имеет 

пульсирующий характер с 2-3-летними циклами (Шубина, 2010а). Средняя осенняя 

плотность глухаря с 2007 по 2018 гг. составила 5,9 особи на 1 км2 Амплитуда 

изменений 10-кратная (от 1,4 до 14,1 ос. на 1км2). Динамика плотности с учётом 

ошибки данных ЗМУ представлена на Рисунке 18. 

 

Рисунок 18 - Зимняя динамика плотности населения глухаря и в долине р. Подчерем с 

учётом ошибки 

С 2009 г. по 2012 г. наблюдали динамическое снижение осенней плотности, 

что произошло через 2 года после неудачного размножения в 2007 и на фоне 

продолжительного снижения зимней плотности до 2011 г. В среднем за этот период 

показатель составил 4,2 особи на 1 км2. Рост зимней численности глухаря начался 

через 2 года после начала роста осенней численности. Наблюдался отклик между 

графиками в коротком периоде 2 года.  

На территории национального парка охота закрыта, не ведётся даже научный 

отстрел. Подобно другим охраняемым территориям Европейского Севера 

(Борщевский, Сивков, 2010), в возрастном составе популяции глухаря отмечено 

пробладание старших возрастных групп над молодыми. В Вуктыльском районе 

добыча глухаря составляет около 13% от численности (Колегов, 2004), а в целом 

по Республике Коми – 0,04% от численности (Государственный доклад…, 2010). 

Дорожная сеть не развита. В период половодья угодья становятся практически 

недоступными, поэтому охотятся на глухаря преимущественно в летне-осенний 

период, когда под выстрел попадают преимущественно молодые птицы (Глушков 
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и др., 1999). Плотность глухаря по официальным данным зимнего учёта в 

Республике Коми в среднем за период с 2004 по 2010 гг. составила 5,2 ос. на 1000 

га или 0,52 на 1 км2 (Рисунок 19). Данные после 2004 г. отличаются от информации 

из Подчерского участка, совпадают только пики 2002 года и спады в 2003-2004 и 

2008-2009 гг.  

 

Рисунок 19 - Плотность глухаря в среднем по Республике Коми (Государственный 

доклад…, 2010) 

1.2 Территориальное распределение глухаря в Кировской области 

Нами были использованы первичные данные зимнего маршрутного учета 

(ЗМУ) с 2003 по 2009 гг. по охотхозяйствам Областного общества охотников в 

лесных угодьях 38 административных районов Кировской области, кроме 

Богородского и Пижанского районов, в которых глухарь не был отмечен ни в один 

год наблюдений. Погрешность ЗМУ такова, что он не даёт абсолютно точных 

результатов (Глушков, 2011), но показывает характер увеличения или снижения 

численности особей относительно предыдущего года. Площади районов различны, 

поэтому численность была переведена в плотность особей на 1000 га лесных 

местообитаний (Рисунок 20).  

Распределение глухаря характеризуется высокой территориальной 

мозаичностью. Плотность населения глухаря на территории административных 

районов варьирует от 0,1 до 67,1 ос. на 1000 га лесных угодий. Большинство 

хозяйств обладают средней плотностью (5-10 ос. на 1000 га). 
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Рисунок 20 - Плотность населения глухаря в лесных стациях Кировской области в 2008 г 

 

Районы с плотностью, достигающей свыше 15 ос. на 1000 га – Арбажский, 

Белохолуницкий, Шабалинский, Кильмезский, Кикнурский и Орловский (Рисунок 

21). 

 
Рисунок 21 - Динамика плотности глухаря в районах Кировской области с высокой 

плотностью, особей на 1000 га 

 

Для большинства районов Кировской области с 2003 по 2009 гг. характерен 

стабильный тип динамики плотности с трёхлетними циклами (центры - 

Белохолуницкий, Шабалинский, Орловский районы), четырёхлетняя цикличность 
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– в Арбажском районе, и пятилетняя – в Кикнурском районе. В Кильмезском 

районе наблюдается переходная динамика плотности, циклы нерегулярные.  

Группировкой сходных графиков районы разделены на 6 типов, внутри 

которых графики динамики плотности коррелировали достаточно тесно 

(Приложение 3). 

Пики численности глухарей приходятся на 2004-2005 гг. и 2007-2008 гг. 

Несмотря на все разнообразие типов кривых динамики плотности, все группировки 

отреагировали на тёплую и сырую зиму 2006 года, когда в декабре растаял снег и 

шёл дождь. В ряде районов в 2004 году отмечено снижение численности глухарей 

(Опаринский, Мурашинский, Даровской (Приложение 3 г, д, е) - на севере) и 

Верхошижемский, Унинский, Кикнурский и Яранский - на юге) и отсутствие её 

роста (Верхнекамский и Афанасьевский - на востоке, Лебяжский и Немский - на 

юге, в центре - Котельничский, Орловский и в черте городского округа Киров) 

(Приложение 3). Спады плотности глухаря в 2004 и 2006 гг. в этих районах 

совпадают с таковыми в национальном парке (Рисунок 22). Пик численности 

глухаря 2007 года отмечается практически во всех районах Кировской области. 

 

Рисунок 22 - Географическое расположение районов Кировской области со спадом 

плотности и отсутствием роста глухаря в 2004 году (обозначения на Рисунке 20) 
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В смежных Даровском и Котельничском районах низкий уровень 

воспроизводства глухарей в 2008 году (всего 50% (Шубина, 2010б) привёл к спаду 

численности (Рисунок 23). Снижение плотности в 2004 году наиболее ярко 

прослеживается на охраняемой территории – в охранной зоне заповедника 

«Нургуш» (Котельничский район). 

 

Рисунок 23 - Изменение плотности глухаря в Даровском, Котельничском, Мурашинском 

районах и в охранной зоне ГПЗ Нургуш (ос/1000га) 

 

Повторная группировка районов Кировской области по динамике плотности 

глухарей, проведённая с помощью кластерного анализа в программе Statistica 6.0 

(Приложение 4), показала лишь общие тенденции и, в основном, соответствовала 

распределению районов по средним значениям плотности. 

В результате совмещения кластерного анализа с данными ранговой 

корреляции в границах зоны смешивания выделено 2 популяции глухаря (северная, 

южная) и зона смешивания (Рисунок 24). Линиями обозначены предполагаемые 

границы, мешающие обмену особями между субпопуляциями, а стрелками - 

наиболее близкие по динамике районы разных субпопуляций, где происходит 

обмен особями (Шубина, 2012). 
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Рисунок 24 - Размещение популяционных группировок глухаря на территории Кировской 

области: зелёный 1 – северная популяция, красный 2 – южная популяция, светло-зелёный и 

жёлтый (3,4,5) – зона смешивания 

 

Изучение возрастного состава птиц и генетической разнородности 

популяции позволило адекватно интерпретировать результаты анализа динамики 

численности. Группировки глухаря в северной и южной частях области разобщены 

территориально и характеризуются разными параметрами плотности. Присутствие 

в Кировской области обширной фрагментированной территории и транспортных 

путей затрудняет обмен особями. 

Отличия динамики плотности глухарей в смежных районах можно объяснить 

схемой территориального распределения этих птиц, предложенной В.Г. 

Борщевским (1993). Когда плотность постепенно нарастает и потом резко падает 

(например, в Белохолуницком, Омутнинском и Свечинском районах), это 

соответствует эмиграционному типу субпопуляции. Близки к эмиграционному 

типу субпопуляции Кильмезского и Уржумского районов, в течение исследуемого 

периода наращивающие плотность. Присутствие в границах Кировской области 

нескольких таких центров расселения и мозаичный характер местности 

предопределяют различия в цикличности плотности глухарей даже в соседних 

районах. 
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В качестве устойчивого равновесия наблюдаются циклы численности длиной 

в 3 - 4 года, что говорит о плотностной регуляции динамики численности 

(Неверова, Фрисман, 2015). 

В бассейне р. Подчерем плотность глухаря в среднем (1,54 ос. на 1 км2), 

аналогичная плотность характерна лишь для шести районов Кировской области. В 

остальных регионах Кировской области средние показатели ниже (0,5-1 ос. на 1км2 

лесных местообитаний). В целом по Республике Коми плотность глухаря также не 

велика – 0,52 ос. на 1 км2). Популяция глухаря может нарастить высокую плотность 

только при полноценной возрастной структуре, так как при отсутствии пресса 

охоты отмечается высокий процент старовозрастных особей (Борщевский, Сивков, 

2010). 

На опромышляемых территориях наряду с увеличением доли самок в 

популяции возрастает среднегодовой процент молодых птиц (Данилов, 1963; 

Романов, 1988), уменьшается средняя продолжительность жизни особей. В 

благоприятные годы на таких территориях ниже прирост, так как менее 

разнообразен возрастной состав и, как следствие, мал репродуктивный потенциал 

(Паевский, 1985). Возникают двухгодичные колебания численности вследствие 

роста территориальной конкуренции между возрастными классами (Неверова, 

Фрисман, 2015). 

Таким образом, получены сходные данные по плотности глухаря и её 

изменениям на особоохраняемой территории в Республике Коми и в центрах 

популяционных группировок на территории обществ охотников в 

Белохолуницком, Шабалинском и Кильмезском районах Кировской области. 

Вероятно, колебания численности глухаря не связаны с климатическими или 

антропогенными факторами. Скорее всего, динамика числености определяется 

половозрастной структурой популяций (Фрисман и др., 2010). Более обоснованный 

анализ (с построением демографических таблиц и математических моделей) 

невозможен из-за отсутствия точных методов определения возраста птиц. 

Разработке одного из таких методов мы и посвятили дальнейшие исследования.  
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2 Разработка скелетохронологического метода 

2.1 Совершенствование методики гистологического исследования 

костной ткани на датированном материале от домашней птицы 

При определении возраста по числу ростовых слоёв рекомендовано выбирать 

кость и такие её участки, где имеет место длительная аппозиция нешироких слоёв 

костной ткани при малом темпе резорбции первых по времени образования слоёв 

(Клевезаль, 1988). В периосте плечевой и бедренной костей, а также в дистальных 

фалангах пальцев у кур к шести годам образуется обширная резорбция. Линии 

остановки роста или линии склеивания в таком периосте исчезают. Плечевая кость 

и тибиотарзус – это самые крупные кости конечностей, поэтому резорбция в них 

не столь обширна. В плечевой кости птиц из-за её пневматизации видны и 

периостальные, и эндостальные слои. Тем не менее, плечевая кость кур не пригодна 

для определения возраста: слои в ней не ровные и рано подвергаются резорбции. 

Мы предполагаем, что ранняя резорбция периоста в плечевой кости связана с 

отсутствием физической нагрузки на летательный аппарат. В лучшем случае, 

домашние куры вспархивают на насест перед сном, но большую часть времени 

передвигаются на ногах. 

Тибиотарзус менее изогнут и скручен среди всех длинных костей 

конечностей, а периостальные слои в нём более ровные, что связано с равномерной 

механической нагрузкой на кость. Эти свойства длинных костей конечностей в 

итоге предопределили выбор тибиотарзуса для дальнейшего анализа 

гистологических структур у кур разного возраста. 

У молодых птиц до достижения ими половозрелого возраста происходит 

формирование кости, её активный рост и развитие. На поперечном срезе 

тибиотарзуса у молодняка (Рисунок 25а) диаметры каналов остеонов большие, нет 

слоёв генеральных пластинок, а эндост и периост ещё не дифференцированы. 

Фактически вся кость представляет собой растущий мезост. Наружная часть 

представлена пористой структурой, обеспечивающей рост кости в толщину (De 

Margerie et al., 2004). У 1-месячной особи доля такой структуры составляет от 5% 
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на латеральной до 46 % на медиальной стенках тибиотарзуса. Из-за отсутствия 

генеральных пластинок периоста поверхность костей конечностей в молодом 

возрасте шероховатая и не имеет блеска, присущего гладкой поверхности костей 

взрослых особей. В орнитологии эта особенность используется при разделении 

выборки на молодых и взрослых (Hospitaleche, Picasso, 2020). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 25 - Строение краниальной стенки среднего участка тибиотарзуса а) молодой птицы, б) 

двухлетнего самца и в) самки 2,5 лет в стадии яйцекладки. Указаны периост, мезост и эндост 

 

В старшем возрасте в гистоархитектонике кости можно чётко выделить 

периост, мезост и эндост. У двухлетнего самца на поперечном срезе тибиотарзуса 

(Рисунок 25б) хорошо дифференцированы два слоя генеральных пластинок как в 

широком периостальном слое, так и в более узком эндостальном. 

Отличительной особенностью строения тибиотарзуса самок (Рисунок 25в) 

является наличие в полости трубчатых костей тонкого мелкоячеистого матрикса - 

медуллярной кости, продуцируемой эндостом (König et al., 2016). 

В периосте двухлетней самки обнаруживаются две основные линии 

склеивания на латеральной стенке Т3 и Т1, а также на медиальной Т2. Это 

основные линии остановки роста, соответствующие зимнему периоду жизни 

птицы, когда наблюдается меньшая инсоляция, снижение разнообразия 

предоставляемых кормов в рационе и ограничен выгул. Первичных остеонов в 

периосте немного, они спорадически вклиниваются между слоями периоста. 

Отмечены участки периоста с дополнительными линиями склеивания. Например, 

на кранио-латеральной поверхности среза Т3 из 4 линий склеивания имеются 2 
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дополнительные, расположенные близко к основным. Они неровные, но хорошо 

читаются. Мы предполагаем, что более тонкие линии склеивания периоста, 

кратные количеству основных, появляются в результате смены перьевого покрова, 

так как во время цикла формирования яйца компактная костная ткань длинных 

костей птиц претерпевает серию трансформаций, что, по-видимому, коррелирует с 

повышенной потребностью в минералах в этот период (Meister, 1951). 

Дополнительные линии склеивания появляются и при насиживании яиц. У 

двух птиц из выборки отмечено насиживание, хотя это обычно не свойственно 

курам кросса «Ломанн Браун». В обоих случаях отмечено появление одиночных 

дополнительных линий склеивания в периосте. У двухлетней самки 3-я непарная 

дополнительная линия склеивания в периосте видна на латеральной стенке Т2, на 

кранио-медиальной поверхности Т1 (Рисунок 26) и на медиальной стенке Т3.  

 

Рисунок 26 - Срез участка Т1 самки 2+ в стадии активной на кранио-медиальной стенке 

тибиотарзуса: ЛР – линия резорбции, Д – дополнительная линия склеивания 

Как правило, после 3 лет у кур происходит снижение яйценоскости, и в 

октябре – ноябре на частных подворьях производится выборочный убой. Куры в 

это время не линяют и плохо несутся. 

На поперечном срезе Т1 у самки в возрасте 3,5 лет первичные остеоны 

проникают во все слои периоста, образуя организованные ряды (Рисунок 27а). 

Мезост становится очень тонким: местами от него остаются лишь островки. Ткань 

медуллярной кости очень большая и мелкоячеистая, в Т1 и Т2 она занимает 

практически всю внутреннюю полость кости. В периосте видны три линии 

склеивания на каудальной стенке Т1 (Рисунок 27а) и латеральной стенке Т2. В 
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мезосте Т2 появляются расширения в местах слияния широких гаверсовых и 

фолькмановских каналов - первые очаги резорбции (Рисунок 27б), появляющиеся 

на медиальной и каудальной стенках Т2 (6 и 12 % от площади соответственно). На 

участке Т3 стенка кости плотная, практически полностью представлена периостом, 

остеоны в ней не организованы в четкие ряды, поэтому данный участок в 3,5 года 

не информативен. 

а) 

 

б)

 

Рисунок 27 - Поперечные срезы Т1 самок: а) в 3,5 года на каудальной стенке; б) в 4,5 года на 

медиальной стенке (ЛР – линия резорбции, ОР – очаг резорбции, О1 – первичные остеоны, 

чёрные стрелки – линии склеивания и ряды участков резорбции) 

С 4-х летнего возраста увеличивается естественный падёж птиц. В это же 

время проводят выбраковку кур по причине снижения яйценоскости и появления 

патологий органов яйцеобразования. 

В строении тибиотарзуса самки в возрасте 4,5 года увеличивается количество 

участков резорбции мезоста. Периост заполняют как первичные, так и вторичные 

остеоны на границе мезоста и периоста. Годовые слои угадываются в наиболее 

широких слоях периоста по рядам остеонов и очагов резорбции (Рисунок 27б). 

Лишь на вогнутой краниальной поверхности Т3 видны 4 плотных слоя генеральных 

пластинок. Толщина медуллярной кости уменьшилась, и её внутренний край уже 

виден на снимке (Рисунок 28а). 
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К 5,5 годам мелкоячеистый матрикс исчезает из медуллярной полости кур, а 

интракортикальное ремоделирование тибиотарзуса достигает ещё большего 

развития. Слои периоста на срезах Т1 и Т2 не идентифицируются (Рисунок 28б). 

На участке Т1 только на латеро-краниальной стенке сохранились 4 линии 

склеивания. Гаверсова система подвергается сильнейшей резорбции, остеоны 

функционируют только в периосте. 

а)   

 

б) 

в) 

г) 

Рисунок 28 - Возрастные изменения краниальной стенки проксимального отдела тибиотарзуса 

(Т1) самок в возрасте а) 4+, б) 5+, в) 6+ и г) 7+, стрелками показаны линии склеивания и ряды 

пустот в периосте 

Вторичные остеоны превращаются в пустоты или резорбционные полости, 

по краям вновь заполняемые центростремительной аппозицией параллельно-

волокнистой и пластинчатой костной ткани (Ponton et al., 2007). Стенка кости 

довольно плотная и перегородки между полостями относительно толстые (72 – 160 

мкм). 
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В 6,5 лет разрушение кости прогрессирует. Организованный ряд пустот, 

вклинивающийся в линию резорбции, прослеживается только на краниальной 

стенке Т1 (Рисунок 28в). Кость здесь разрастается в толщину. Число линий 

склеивания в периосте, адекватное возрасту, найдено нами только на кранио-

медиальной поверхности Т1 (Рисунок 29а). 

.

а) 

 

б) 

Рисунок 29 - Линии склеивания на поперечном срезе Т1 самки в 6,5 лет: а) кранио-

медиальная стенка; б) латеральная стенка (ЛР – линия резорбции, чёрные стрелки – основные 

линии склеивания, Д – дополнительная линия склеивания) 

На латеральной и каудальной стенках Т1 видны две зоны резорбции – в 

периосте и в мезосте, а линий склеивания сохранилось всего две (Рисунок 29б). 

Медуллярная кость расположена внутри пустот, часто не заполняя их полностью. 

Количество остеонов меньше, а перегородки между пустотами тоньше, чем у 5-

летней особи. По своей структуре перегородки похожи на трабекулы медуллярной 

кости высокой степени организации. 

На участках Т2 и Т3 пустоты постепенно объединяются в резорбционные 

полости, но на дистальном участке Т3 слои периоста остаются плотными, и линии 

склеивания видны почти на всех стенках, особенно на каудо-медиальной и 

краниальной. Остеонов на Т3 ещё относительно много. Если в 5 лет вокруг пустот 

образуются новые генеральные пластинки, то в 6 лет у них уже появляются свои 

линии склеивания, поэтому встречаются пустоты с двумя линиями склеивания.  
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У самки 7,5 лет на поперечных срезах тибиотарзуса периост и мезост 

сохранились только на медиальной стенке Т3. На участках Т1 и Т2 из-за резорбции 

остался только периост, состоящий из тонкого слоя остеонов и крупных пустот, 

вытянутых вдоль стенки кости. В кортикальном слое периоста обнаруживается до 

двух слоёв генеральных пластинок. По периметру пустот насчитывается до 3 линий 

склеивания, а внутри пустот расположена медуллярная кость мелкоячеистой 

структуры. На краниальной стенке Т1 (Рисунок 28г) можно выделить до 7 годовых 

слоёв: 2 линии склеивания и 5 рядов пустот. 

Таким образом, в строении тибиотарзуса кур в возрасте от 4,5 лет начинают 

появляться участки резорбции и полости, площади которых увеличиваются с 

каждым последующим годом. Большое количество лакун и полостей, 

расположенных в мезосте, отмечалось у кур даже в годовалом возрасте (Чеканова, 

1965). Мезост подвергается постоянным перестройкам, и полости в нём со 

временем исчезают, но у старых кур полости образуются в менее 

васкуляризованном слое – периосте. Их заполняет рыхлый и 

слабоструктурированный костный матрикс медуллярной кости, компенсирующий 

резорбцию на поздних стадиях онтогенеза (Prondvai, 2017). Восстановления 

периоста не происходит, и пустоты растут с каждым годом. 

Известно, что к регистрирующим структурам позвоночных животных 

относится периостальный слой костей конечностей (Клевезаль,1988). В течение 

года активный рост периоста происходит в летний период, а линии склеивания (или 

линии замедления роста) образуются в зимний период. Таким образом, количество 

широких годовых слоёв соответствует числу прожитых животным тёплых, 

благоприятных сезонов, а количество линий склеивания равно числу прожитых 

зим. В Таблице 4 мы приводим обобщённые сведения о местах обнаружения линий 

склеивания и ростовых слоёв.  

Увеличение количества линий склеивания на латеральной стенке середины 

диафиза Т2 отмечено только до 3,5 лет.  
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На проксимальном Т1 участке до 3,5 лет линии склеивании соответствуют 

возрасту на латеральной, краниальной или смежных стенках. Медиальная стенка 

быстро подвергается резорбции. 

Таблица 4 - Обнаружение основных линий склеивания и годовых слоёв в периостальной 

зоне тибиотарзуса домашних кур (Gallus gallus) относительно стенок кости. 

Возраст Участки тибиотарзуса  

годы лет зим Проксимальный Средний  Дистальный 

2+ 2,5 2 Кранио-медиальная и 

латеральная – 2 лин4. 

Медиальная и 

латеральная – 2 

лин. 

Кранио-латеральная и 

латеральная – 2 лин. 

3+ 4 3 Медиальная – 2 лин. 

Каудальная – 3 лин. 

Латеральная – 3 

лин. 

1 слой на всех стенках. 

4+ 5 4 Латеральная – 4лин. 

Медиальная 2 лин +2 

слоя 

Латеральная – 3 

лин. 

Каудо-латеральная, 

латеральная и краниальная 

– 4 слоя 

5+ 6 5 Латеро-краниальная – 5 

слоёв 

- Каудо-медиальная – 5 

слоёв. 

6+ 7 6 Кранио – медиальная – 6 

лин. 

- Краниальная – 5 слоёв 

7+ 7,5 7 Краниальная – 2лин. +5 

слоёв  

Медиальная – 6 

слоёв 

Медиальная – 4 лин.+4 

слоя 

 

После 4,5 лет на проксимальном участке начинается резорбция периоста. На 

медиальной и краниальной стенках из-за большой толщины кости пустоты могут 

располагаться рядами вдоль линий склеивания. Здесь можно проследить годовые 

слои при сильной резорбции кости. На поперечном срезе нужно либо искать 

участки с сохранившимися линиями склеивания, либо вычислить возраст по 

формуле 1: 

𝑋 = Лс + Рс + 1       (1) 

Возраст (X) равен сумме линий склеивания (Лс) и резорбированных ростовых 

слоёв (Рс), то есть цепочек остеонов, участков резорбции или пустот. В весенний 

период ростовых слоёв на один меньше, чем линий склеивания, поэтому нужно к 

получившейся сумме прибавить еденицу. Осенью прибавляем не единицу, а 0,5 

года. Например, на краниальной стенке тибиотарзуса Т1 курицы в 7,5 лет 

 
4 лин – линий склеивания. 



49 

обнаружено 5 слоёв пустот и 2 линии резорбции, итого 7+0,5 = 7,5 лет (Рисунок 28 

г).  

На дистальном участке Т3 основные линии склеивания могут читаться почти 

на всех стенках, поэтому следует искать линии склеивания по всему периметру 

поперечного среза. С 6,5 лет линии склеивания остаются в вогнутости краниальной 

стенки, а ряды пустот начинают читаться на медиальной стенке Т3. Периостальный 

слой тибиотарзуса несёт в себе информацию о возрасте подопытных птиц и может 

быть отнесён к регистрирующим структурам. На микроструктурном уровне птицы 

почти не отличаются от других позвоночных. 

Дополнительные линии склеивания периоста у птиц тоже тоньше основных. 

В результате их образования нарушается нормальное соотношение ширины 

годовых слоёв. Дополнительная линия склеивания у особи 2+, связанная с 

насиживанием, отмечена на кранио-медиальной стенке Т1 и латеральной стенке Т2. 

На кранио-латеральной стенке Т3 у этой особи видны две дополнительные линии 

склеивания. Мы предполагаем, что появление нескольких дополнительных линий 

склеивания, кратных количеству основных, происходит в период смены перьевого 

покрова, но этот вопрос требует дополнительных исследований. 

Гистоморфологические характеристики проанализированы на участке 

середины диафиза тибиотарзуса Т2. 

1. Плотность популяции остеонов (Рисунок 30) с возрастом снижается. 

Наиболее равномерен этот процесс на латеральной стенке: здесь отмечена сильная 

отрицательная связь с возрастом (r = -0,92). Плотность по сравнению с молодой 

птицей снижается к 2,5 годам всего на 8 %, в 3,5 года уже на 30 % в год. В 4,5 года 

отмечается подъём плотности остеонов за счёт увеличения первичных остеонов в 

периосте (+5%). В 5,5 лет темпы снижения этого показателя резко увеличиваются 

- до 67% в год. В 6,5 лет плотность остеонов снижается на 43% по сравнению с 5-

летней особью, достигая минимума.  

В растущей кости плотность популяции остеонов на краниальной и 

медиальной стенках Т2 на 40 – 50% меньше, чем на каудальной и латеральной 
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стенках. Этот разрыв сохраняется и у 2-хлетней самки, а после 3 лет отличия стенок 

по плотности популяции остеонов сглаживаются. 

 

Рисунок 30 - Возрастная динамика плотности популяции остеонов на медиальной, 

каудальной, латеральной и краниальной стенках тибиотарзуса 

Периостальный слой кости начинает формироваться на внешней 

поверхности длинных костей конечностей кур в 3-4 месяца, и в конце первого года 

жизни отмечается значительное утолщение генеральных пластинок (Чеканова, 

1965). Ниже приведён ряд показателей изменений периостального слоя 

тибиотарзуса, потому что плотность остеонов в мезосте (или гаверсовой кости) не 

зависит от индивидуального возраста (Ponton et al., 2007). 

2. Толщина периоста с возрастом увеличивается (Рисунок 31). Наиболее 

тесная корелляция с возрастом отмечена на медиальной стенке (r = 0,98), где 

зависимость толщины стенки от возраста с 2,5 лет можно описать уравнением 𝑦 =

0,1306𝑥 + 1,1164 (R2 = 0,92), где x это возраст. Средние значения толщины 

периоста с учётом стандартной ошибки среднего и доверительный интервал при 

уровне значимости 95% представлены на Рисунке 27. Доверительный интервал, как 

и ошибка средней, максимален в 6,5 и 7,5 лет, так как увеличивается разница в 

толщине периоста на разных стенках. 
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Рисунок 31 - Динамика толщины периоста Т2 в зависимости от возраста особей (по оси 

абсцисс – годы; точка – среднее арифметическое; прямоугольник – среднее арифметическое ± 

стандартная ошибка среднего; «усы» - доверительный интервал, Р = 95%) 

3. Относительная площадь периоста также имеет тенденцию к увеличению 

(Рисунок 32). На краниальной и латеральной стенках Т2 рост этого показателя идёт 

в два этапа. Первый - до 3,5 лет за счёт отложения новых слоёв. Второй подъём 

этого показателя происходит с 5,5 до 7,5 лет.  На медиальной и каудальной стенках 

кости относительная площадь периоста с 2,5 до 6,5 лет практически не изменяется 

и держится на уровне 40%. 

 

Рисунок 32 - Возрастная динамика относительной площади периоста середины диафиза 

на медиальной, каудальной, латеральной и краниальной стенках тибиотарзуса 
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4. Количество «негаверсовых каналов», то есть остеонов периоста (Рисунок 

33) считается достаточно точным показателем возрастных изменений костей 

(Streeter, 2012). У млекопитающих такую «негаверсовую» микроструктуру 

приобретают участки костей с высоким растягивающим напряжением (Mayya et al., 

2013). Этим можно объяснить значительные различия в степени её развития на 

разных стенках середины тибиотарзуса. На краниальной стенке Т2 остеоны в 

периосте присутствуют уже в 2,5 года, в 4,5 года их количество максимально, а 

затем снижается. 

 

Рисунок 33 - Возрастная динамика количества негаверсовых каналов середины диафиза 

(Т2) на стенках тибиотарзуса 

5. Появление резорбционных полостей в периосте Т2 начинается на 

латеральной стенке тибиотарзуса с 4,5 лет, на остальных стенках – с 5,5 лет. 

Позднее относительная площадь резорбции периоста только увеличивается 

(Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 - Возрастная динамика резорбция периоста с образованием полостей (% от 

общей площади) середины диафиза (Т2) на медиальной, каудальной, латеральной и 

краниальной стенках тибиотарзуса 
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6. Площадь, занимаемая медуллярной костью (Рисунок 35), во время 

активной яйцекладки кур (в 1 - 2 года) превышает площадь стенки кости в 3 - 4,5 

раза, нередко заполняя почти весь просвет медуллярной полости. Относительная 

площадь медуллярной кости после 3,5 лет снижается (на краниальной стенке Т2 – 

с 4,5 лет). В 4-5 лет в середине диафиза тибиотарзуса медуллярная кость начинает 

обнаруживаться в пустотах периоста, постепенно исчезая из медуллярной полости. 

В 6-7-летнем возрасте, когда пустоты увеличиваются до 0,3 - 0,4 мм2, медуллярная 

кость обнаруживается даже не по всей площади пустот, а только около их стенок.  

 

Рисунок 35 - Возрастная динамика относительной площади медуллярной кости середины 

диафиза (Т2) на стенках тибиотарзуса 

В годовом цикле домашней курицы медуллярная кость регистрируется 

непосредственно перед началом, вовремя и реже сразу после окончания яйцекладки 

(Van Neer et al., 2002). Иногда во время линьки самка может нестись, пусть и с 

меньшей продуктивностью, что зависит от интенсивности и стадии линьки 

(Ларионов, 1945). Следовательно, изменение площади медуллярных структур 

зависит от возраста и репродуктивного статуса, реагируя в первую очередь на 

гормональный фон птицы (Фисинин, Коноплёва, 2015). 

Таким образом, процесс резорбции тибиотарзуса происходит на разных 

стенках неравномерно и в некоторой степени несёт индивидуальный характер. 

Резорбция периоста, как и увеличение его толщины с возрастом, связаны с 

механической нагрузкой, направленной на конкретный участок кости (сжатием, 

растяжением или скручиванием). Вместе с тем, неравномерная резорбция помогает 
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даже в 6 и 7 лет сохранить целыми небольшие участки периоста с линиями 

склеивания. 

Из приведённых показателей лишь плотность популяции остеонов на 

латеральной стенке и абсолютная толщина периоста на медиальной стенке кости 

достоверно отражают возрастные изменения. Наличие первичных или вторичных 

остеонов в слоях периоста, появление и развитие очагов резорбции и увеличение 

резорбционных полостей, развитие медуллярной кости и исчезновение её из 

медуллярной полости – это гистологические маркеры, которые мы рекомендуем 

использовать при описании возрастных изменений тибиотарзуса птиц. 

2.2 Гистологический анализ костей крыла у тетеревиных птиц 

В результате гистологического анализа плечевой, локтевой и лучевой костей 

глухаря, тетерева и рябчика годовые слои обнаружены нами в эндостальном слое 

костей конечностей (Приложение 5). Мы также соотнесли эту информацию со 

сведениями о возрасте птиц, определённом по срастанию и развитию костей черепа 

и оперению. В ряде случаев методики определения возраста птиц противоречат 

друг другу из-за географических различий между популяциями как в особенностях 

линьки, так и в срастании черепных швов (Семенов-Тян-Шанский, 1960; Чащухин, 

2016). 

В первый год жизни глухарей происходит активный рост плечевой кости, и в 

том числе периостального и эндостального слоёв. Зимой рост замедляется, но не 

останавливается. Как и у млекопитающих (Клевезаль, Клейненберг, 1967), чёткие 

линии склеивания в первую зиму могут не образовываться (Рисунок 36в). В этом 

случае результат определения возраста определяется квалификацией 

исследователя и навыком его владения микроскопом. 

Первая чёткая линия склеивания в ряде случаев появляется у самцов глухаря 

зимой второго года жизни и с этого времени становится виден второй годовой слой. 

Далее с каждым последующим годом в эндосте прибавляется одна линия 

склеивания зимой и один годовой слой летом (Рисунок 36 а, б, в).  
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а)  б)  в)  

Рисунок 36 - Годовые слои в эндосте костей крыла у самцов глухаря: а) локтевая кость в 

3 года; б) плечевая кость в 3,5 года; в) плечевая кость в 4 года – видны 3 чётких линии 

склеивания и 3 слоя, но наружный широкий и в нём просматривается нечеткая линия 

склеивания зимы первого года 

В старших возрастных группах в локтевой кости нарастание слоёв носит всё 

более неравномерный характер. Слои на срезе могут представлять собой не только 

широкую и ровную полосу, но и узкую, то появляющуюся, то исчезающую 

ленточку, либо похожи на клин, вдающийся между соседними годовыми слоями 

(Рисунок 37). Такие неравномерные линии склеивания лучше всего поддаются 

подсчёту в плечевой кости в местах отхождения трабекул. 

 

Рисунок 37 - Поперечный срез лучевой кости глухаря в возрасте 5 +: в эндосте видны 5 годовых 

слоёв, 4-й снаружи образует узкий клин 

Самки. В процессе размножения у самок птиц появляются дополнительные 

линии склеивания (Суханова, 2021). Жизненный цикл самок глухаря отличается от 

кур тем, что яйцекладка проходит у них в короткие сроки: чаще всего одна кладка, 
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в которой в среднем 6-8 яиц (Семёнов-Тян-Шанский, 1960; Сотников, 1999). 

Насиживание в Кировской области происходит в мае-июне и длится от 22 до 30 

суток, в большинстве гнёзд 25-26 суток (Сотников, 1999; Суханова, Соловьёв, 

2018), а полная осенняя линька начинается сразу после насиживания (Потапов, 

1987). Мы предполагаем, что сопряжение этих двух процессов и приводит к 

появлению дополнительных линий склеивания у глухарок. Отличить их не трудно: 

более бледные линии располагаются параллельно основным линиям склеивания, 

примерно посередине годового слоя (Рисунок 38). Наличие дополнительных линий 

склеивания затрудняет подсчёт слоёв, особенно у старых особей. 

 

Рисунок 38 - Поперечный срез плечевой кости самки глухаря (№ 181): основные линии 

склеивания менее чёткие, чем у самцов, видны дополнительные линии склеивания 

Дополнительные линии склеивания у самок проявляются не на всех участках. 

Например, в лучевой кости взрослой самки № 62 (Рисунок 39) не обнаружено 

дополнительных линий склеивания. Основные линии склеивания широкие и со 

стороны мезоста начинают рассасываться. На данном этапе исследований нельзя 

говорить о точном возрасте самок, поскольку нужны дополнительные 

исследования на разных возрастных группах. 
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Рисунок 39 - Поперечный срез лучевой кости самки глухаря (№ 62) 

В эндостальном слое плечевых костей у тетерева (Lirurus tetrix) и рябчика 

(Tetrastes bonasia) также обнаружены годовые слои (Таблицы 5, 6).  

Таблица 5 - Анализ слоёв эндоста в костях тетерева. 

№ пол Возраст, 

лет 

Количество годовых слоёв в костях Дата 

добычи  

Место 

добычи 
Плечевая  Локтевая  Лучевая  

133 ♀ ad   2 05.2011 Кировская 

обл. 

179 ♀ ad 2   2.10.11 Респ. Коми 

197 ♂ 2+ 2 (первый 

широкий) 

  26.02.13 Респ. Коми 

198 ♀ ad 2   26.02.13 Респ. Коми 

Таблица 6 - Анализ слоёв эндоста в костях рябчика. 

№ пол Возраст, лет Количество годовых слоёв в костях Дата добычи  Место добычи 

Плечевая  Локтевая  Лучевая  

188 ♂ ad 1   22.09.12  Респ. Коми 

189 ♀ ad 2   22.09.12 Респ. Коми 

203 ♂ 9 -10 мес 1   24.03.13 Респ. Коми 

 

У самцов тетерева и рябчика первый эндостальный слой очень широкий 

(Рисунок 40) и нарастает по тому же принципу, что и у самцов глухаря: во время 

первого и до зимы второго года жизни. 
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Рисунок 40 - Поперечный срез плечевой кости самца тетерева в возрасте 2 года 8-9 месяцев 

(№197): внешний слой эндоста широкий, а внутренний уже окаймляет линия склеивания, 

образовавшаяся зимой 

Таким образом, в костях крыла тетеревиных птиц мы обнаружили ростовые 

слои в эндостальном слое, количество которых на 60% соответствует методике 

определения возраста по срастанию костей черепа (Кириков, 1939; Семёнов-Тян-

Шанский, 1960), но есть и расхождения (Приложение 5). Ранее эндостальные слои, 

соответствовавшие возрасту особей, были обнаружены в большеберцовой кости у 

глупыша Fulmarus glacialis, хохлатого баклана Phalacrocorax aristotelis, травника 

Tringa totanus и большого поморника Catharacta skua (Klomp, Furness, 1992). C.R. 

Brown (1994) исследовал эндостальные слои большеберцовой кости огненного 

бархатного ткача Euplectes orix. На датированном материале от домашних кур 

Gallus gallus проводились подобные исследования эндостального слоя (van Neer et 

al., 2002), и плечевая кость показала наилучший результат – 7 эндостальных слоёв 

у семилетней птицы, но авторы сочли эту структуру неинформативной. 

Порядок подсчёта годовых слоёв в эндостальном слое отличается от такового 

в периостальной зоне кости, где рост идет со стороны надкостницы (de Margerie et 

al., 2002). Первый годовой слой эндоста птиц располагается перимедуллярно (de 

Buffrénil et al., 2021), а линия склеивания в нём менее интенсивно окрашивается 
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гематоксилином, подобно периосту млекопитающих (Клевезаль, Клейненберг, 

1967). 

Мы предположили, что появление основных линий склеивания связано с 

остановкой роста костей у птиц в зимний период, живущих в областях с умеренным 

климатом. Первый слой эндоста начинает формироваться осенью первого и до 

зимы второго года жизни. Зимой первого года жизни нарастание слоя замедляется, 

но не прекращается, поэтому чёткой линии склеивания не образуется. 

В эндосте костей летательного аппарата самок были обнаружены ровные 

дополнительные линии склеивания, возможно связанные с размножением или 

линькой. У самок широкого внешнего годового слоя, как у самцов, не выявлено. 

Ширина слоёв эндоста практически одинакова. 

Поскольку нарастание периостального и эндостального слоёв в костях 

конечностей тетеревиных птиц носит неравномерный характер (Клевезаль и др., 

1972) как в течение года, так и на разных участках одной кости, необходимо 

доказать сезонность образования годовых слоёв, найти наиболее показательные 

участки костей и определить в них время нарастания первого годового слоя, лишь 

тогда поперечный срез кости будет нести информацию о возрасте птицы. 

2.3 Годовые слои у курообразных птиц из тропических широт 

Известно, что сезонные ритмы роста характерны не только для животных 

умеренных зон, но и для многих тропических видов моллюсков, у ряда тропических 

рыб и млекопитающих, и задержка роста у них связана с наступлением 

засушливого периода (Мина, Клевезаль, 1976). 

Для того, чтобы проверить наше предположение о годовой динамике 

образования линий остановки роста в костях птиц, обитающих в областях с 

умеренным климатом, использован костный биоматериал от птиц семейства 

Phasianidae тропических широт.  

Птицы из государства Мьянма откладывают яйца в начале влажного сезона – 

мае-июне. В июне – июле выводятся птенцы. Образцы были собраны в ноябре 2016 
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г. в период прохладного сезона, когда у большинства видов происходит массовое 

созревание плодов и семян. 

В плечевой кости и тибиотарзусе самцов и самок диких родственников 

домашних кур: банкивской джунглевой курицы Gallus gallus, черной лофуры 

Lophura leucomelanos, кустарниковой куропатки Arborophila atrogularis и 

павлиньего фазана Polyplectron bicalcaratum, обнаружены линии склеивания и 

ростовые слои как в периосте, так и в эндосте (Таблица 7).  

Таблица 7 - Расположение годовых слоёв в костях конечностей диких куриных птиц из 

Мьянмы. 

№, вид, пол Середина 

тибиотарзуса 

Проксимальный 

участок 

тибиотарзуса 

Проксимальный 

участок 

плечевой кости 

Середина 

плечевой кости 

Возраст 

(не 

менее) 

П-42 

банкивская 

джунглевая 

курица, самец 

кранио-

медиально 

Э-35 до 7  

краниально в Э-

2 (3-й узкий); 

 каудо-

медиально П-3 

каудально Э-5  дорсально П-3 

до 6-7) 

6+ 

П-26 

банкивская 

джунглевая 

курица, самка 

- П-3, Э - 2 

широких+1 узк. 

краниально Э-4 

(+2 доп) 

- 3+ 

П-1 черная 

лофура, самец 

медиально 

Э-6, 

латерально Э 

- 6 слоёв. 

латерально Э-6; 

каудо-

медиально П-6 

вентрально и 

дорсально Э-6  

кранио-

вентрально, 

кранио-

дорсально Э-6 

5+ 

П-23 черная 

лофура, самка 

Э тонкий, 

лин.6 нет 

П тонкий, лин. 

нет 

кость плотная, 

лин. нет 

Э тонкий, лин. 

нет 

0+ 

П-27 

кустарниковая 

куропатка, 

самка 

краниально 

Э-2, П очень 

узкий 

краниально 

кранио-

медиально Э-3, 

П-1. 1-е 

остеоны в П  

Э-1 на всех 

стенках, есть 1-

е остеоны 

- 2+ 

П-41, 

павлиний 

фазан, самка 

мезост как 

мед7. кость с 

трабекулами, 

П толстый  

медиально П-4, 

латерально Э-3, 

2-е остеоны 

краниально Э-1  кранио-

дорсально мед. 

кость; 

краниально Э-

3 

3+ 

У самца чёрной лофуры все исследуемые участки показали одинаковый 

результат, а самка этого вида оказалась определённо молодой особью. У самок 

банкивской курицы в эндосте плечевой кости обнаружены две дополнительные 

 
5 Э – эндостальная, П - периостальная зона кости; 
6 лин. – линий склеивания; 
7 мед. кость – медуллярная костная ткань. 
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линии склеивания, как и у самок глухарей. Противоречивые результаты получены 

у самца банкивской курицы и кустарниковой куропатки. 

Большеберцовая кость у самки павлиньего фазана примечательна пазушным 

рассасыванием мезоста тибиотарзуса, подобно домашней курице в стадии 

яйцекладки. Связано ли это с линькой птицы или недавней кладкой яиц – 

неизвестно, ведь некоторые тропические виды могут линять в определенное время 

года, в то время как размножение может произойти в любое время (Nwaogu et al. 

2019). У тропических видов мало что известно об обновлении скелета во время 

линьки (Jenni, Winkler, 2020).   

В плечевой кости обнаружено на один годовой слой меньше, чем в 

большеберцовой кости. Подобный результат был получен у тетеревиных птиц: 

широкий слой эндоста в костях летательного аппарата этих птиц формировался в 

течение первого и половины второго года жизни. Возраст в Таблице 7 указан 

ориентировочно, так как нужны специальные исследования особенностей 

отложения годовых слоёв для каждого вида птиц. 

Таким образом, в тибиотарзусе и плечевой кости диких представителей 

семейства Phasianidae из тропических широт особенности формирования годовых 

слоёв имеют внешнее сходство с таковыми у домашних кур и глухарей из 

умеренного климата: длительное формирование первого слоя в плечевой кости, 

образование дополнительных линий склеивания у самок и пазушное рассасывание 

мезоста у старых особей. 

Наличие линий склеивания у птиц тропических широт опровергает наше 

предположение о влиянии умеренного климата на появление линий остановки 

роста. Скорее всего, на формирование периостальных и эндостальных слоёв влияет 

эндогенная ритмичность, вторично синхронизированная с сезонным циклом, 

длиной светового дня или другим ритмом окружающей среды (de Buffrénil, 2021). 

Линии склеивания обнаружены и у позднемеловых птиц Patagopteryx deferrariisi 

(Chinsamy et al. 1995), что указывает на чередование периодов замедленного и 

быстрого роста костей птиц в историческом прошлом. 
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Информация о количестве линий склеивания в костях скелета может быть 

использована, например, при сравнении скелетов домашних и диких банкивских 

кур. Такие изменения скелетных элементов, как шероховатость, размеры таза, 

выраженность гребней на черепе и костях конечностей (Курочкин, Анорова, 1977), 

должны сравниваться только у птиц одинакового возраста. 

2.4 Особенности нарастания годовых слоёв в костях глухаря 

В связи с тем, что периост костей конечностей имеет особенность 

неравномерного нарастания на разных участках костей у разных видов (Клевезаль, 

Клейненберг, 1967; Клевезаль и др., 1972), следующим шагом исследований стал 

поиск участков на костях конечностей, по которым можно было бы определить 

максимальный возраст у диких птиц. В этом отношении модельным видом стал 

глухарь (Tetrao urogallus).  

2.4.1 Кости конечностей 

Большеберцовая кость (tibiotarsus) рассматривалась в качестве основной 

при определении возраста глухаря, так как на датированном материале были 

выявлены участки с основными и дополнительными линиями склеивания. В 

отличие от кур, выборка глухарей представлена в основном самцами. У самцов 

слои видны и в эндосте. Однако, отсутствие в годовом цикле самцов яйцекладки и 

насиживания яиц предопределили отсутствие дополнительных линий склеивания. 

Единственным процессом, влияющим на костеобразование самцов в летний 

период, может служить линька, в период которой уменьшается масса и 

минерализация бедренной и большеберцовой костей (Meister 1951, Murphy et al. 

1992), в то время как в костях крыла такие изменения отсутствуют (Portugal et al., 

2011). Вообще связь возникающего остеопороза и смены оперения до сих пор 

плохо изучена (Jenni, Winkler, 2020), возможно, что это два не связанных между 

собой процесса, идущих независимо. У самцов глухаря линька растянута, она 

может начаться в начале мая, ещё на току и закончиться в ноябре. Поскольку рост 

костной ткани происходит в основном в летний период, то её резорбция весной 

более заметна. 
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Подверженность тибиотарзуса самцов глухаря циклическим резорбционным 

процессам во время линьки видна с 4 лет на Т2 и Т3 (Приложение 6), а в 3,5 года 

отмечается некоторое количество медуллярной кости в костномозговой полости.  

После 7-8 лет жизни участки медуллярной кости разрастаются и 

вклиниваются между периостом и мезостом, эндостом и мезостом вместо 

наращивания новых слоёв (Рисунок 41). Вероятно, это происходит из-за нарушения 

нормальных процессов отложения и рассасывания костной ткани в тибиотарзусе. 

Дистальный участок тибиотарзуса Т3 до 8 лет показателен в периосте на 

латеральной стенке, а в эндосте медиальной стенки необходимо прибавить 1 год. 

Вопреки ожиданиям, у особей 4 - 12 лет на периосте краниальной стенки этого 

участка не отмечено более 4 слоёв. 

 

Рисунок 41 - Поперечный срез латеральной стенки дистального участка тибиотарзуса 

самца глухаря (№ 225) в возрасте 12 лет 

На среднем участке Т2 максимальное количество слоёв – 5, в старшей 

возрастной группе слои периоста и эндоста уже не соответствовали возрасту, 

поэтому этот участок не показательный.  

Внутренние слои в периосте проксимального участка Т1 заменяются 

остеонами, и латерально даже встречается резорбция его внешнего слоя. Однако 

медиальная стенка более показательна, где к количеству слоёв периоста нужно 

прибавить 1 год для правильного расчета возраста, а при рассмотрении кранио-

латеральной стенки – 2 года. 



64 

Дистальный участок тибиотарзуса Т3 у птиц до 8 лет показателен в периосте 

на латеральной стенке, а к количеству слоёв в эндосте медиальной стенки нужно 

было добавить 1 год. У домашних куриц краниальная стенка этого участка являлась 

показательной, у глухарей слои периоста здесь соответствовали возрасту только у 

особи 3+, а у более взрослых особей не было больше четырёх слоёв. 

Необходимость прибавления одного или двух лет при расчете точного 

возраста объясняется тем, что слои формируются не сразу, а лишь к сентябрю – 

октябрю, когда кость достигнет размера, близкого к таковому у взрослой особи. 

Некоторые участки кортикального слоя растут и во время 2-го и 3-го годов жизни. 

При подсчёте точного возраста использовали не линии склеивания, а годовые слои, 

потому что большая часть особей добыта весной, когда последняя линия 

склеивания образовалась, но рост нового слоя ещё не начался, и увидеть её 

практически невозможно.  

Различия в обнаружении показательных участков тибиотарзуса глухарей от 

кур связано с отличиями в двигательной активности и в механической нагрузке на 

кость (Бурко, 1991; Бурко, Миляшевич, 1996). 

Бедренная кость (os femoris) в отличие от тибиотарзуса пневматизирована, 

поэтому она очень хрупкая. Высокая изогнутость и скрученность кости не 

способствует лёгкому обнаружению годовых слоёв. Тем не менее, для 

земноводных и рептилий метод скелетохронологии опирается на изучение именно 

этой кости (Смирина, 1972; Клевезаль, Смирина, 2016).  

На проксимальном эпифизе из-за его массивности выполнено два среза 

(Таблица 8): в 30 мм и в 25 мм от проксимального конца кости. У 8-летней птицы 

в бедренной кости максимально насчитывается лишь до 5 слоёв. Кроме того, в ней 

есть участки, где периост и эндост сходятся и почти нет остеонных структур.  

Проксимально и дистально в бедренной кости обнаружены признаки 

резорбции периоста. Пробы кости в 7%-ной азотной кислоте при экспозиции в 

течение 12 часов растворились ввиду наличия большого количества минеральных 

солей. Декальцинация была проведена повторно в 5%-ном растворе азотной 
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кислоты. Бедренная кость во втором случае осталась плотной и плохо подрезалась, 

следовательно она непоказательна и неудобна для исследования.  

Таблица 8 - Локализация регистрирующих структур на разных участках бедренной кости 

8-летнего самца глухаря (№ 17-042) 

Участок Локализация Количество 

слоёв 

Проксимальный 30 

мм 

латерально П5, Э5 

медиально П5 рез. 

каудально Э5 рез. 2 слоёв 

Проксимальный 25 

мм 

каудо-медиально П5 рез. 2 слоёв 

 кранио-медиально П4-6 рез. 1-го 

слоя 

Середина краниально, кранио-латерально, кранио-медиально, 

кранио-латерально и каудально 

Э5 

Дистальный медиально, каудально не ровные, кранио-латерально Э5 

кранио-медиально резорбция 

Цевка (tarsometatarsus) была также исследована на 3 участках у двухлетнего 

самца и посередине у самцов в возрасте 3 мес. и 12 лет (Таблица 9).  

Таблица 9 - Локализация регистрирующих структур в цевке самцов глухаря 

№ Участок Локализация Количество слоёв Возраст, 

лет 

17-033 проксимальный каудо- медиально Э-2+резорбция,  2 

кранио-медиально Э-0  

все стенки П оформлен, слоёв нет, 

есть 1-е остеоны 

225 середина каудо-медиально 

медиально 

каудо-латерально 

Э 8 ×40 

П – 4, +рез. 1 слоя  

Э – 4 

12 

Краниально и каудально П-4  

17-033 середина латерально, 

каудо-медиально 

Э-2 2 

все остальные стенки Э-1 

17-028 середина кранио-латерально, 

латерально, медиально 

Э-1, П-0 0,3 

17-033 дистальный кранио-медиально 

каудо-медиально 

Э-2 2 

каудо-латерально П-2 

все остальные П не оформлен, Э-1 
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В среднем участке цевки с осени первого года жизни эндост начинает расти 

латерально, кранио-латерально и медиально. Медиально отмечается даже наличие 

медуллярных структур. В первую зиму слои эндоста откладываются латерально и 

каудо-медиально, но максимальное количество слоёв достигает восьми только на 

каудо-медиальной стенке. 

На проксимальном участке периост оформлен в один слой, но уже в 2 года 

пронизан первичными остеонами. В эндосте каудо-медиально видны слои, но они 

рано подвергаются резорбции и неровные. 

Дистальный участок цевки более перспективен для исследований, так как 

слои откладываются с первого года как в эндосте (кранио-медиально, каудо-

медиально), так и в периосте (каудо-латерально). 

Таким образом, эндостальная зона среднего участка цевки на каудо-

медиальной стенке показательна для определения возраста глухаря до 9 лет при 

соответствующем увеличении и освещении. Проксимальный участок рано 

подвергается резорбции. 

Средняя часть проксимальной фаланги третьего пальца (phalangs digiti) 

показательна в эндосте на каудо-латеральной стенке (Таблица 10).  

Таблица 10 - Локализация регистрирующих структур в середине проксимальной фаланги 

3-го пальца самцов глухаря. 

№ Возраст, лет Локализация Количество слоёв 

225 12 Каудо-латерально  П-4+рез. при×10 

П 7 широких + 5 узких = 12 при×40 

17-033 2 Каудально Э-2 

краниально, латерально и 

медиально 

Э-1 

все стенки П-0 слои не выражены 

 

У старой особи здесь даже сохраняется нетронутым участок периоста с 

линией резорбции, от которой в сторону внутренней стенки кости видны 12 линий 

склеивания (Рисунок 42). Если учесть, что первый слой в эндосте фаланги 

формируется уже на первом году жизни, то возраст данной особи не менее 12 лет. 

Мезост и внутренние слои периоста и эндоста подвержены резорбции. Просвет 
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гаверсовых и фолькмановских каналов расширен. В мезосте образуются округлые 

полости. Медуллярной кости не обнаружено. Медуллярная кость в фалангах 

пальцев очень редко отмечается, даже у самок во время яйцекладки (Canoville et al., 

2019). 

 

 

Рисунок 42- Поперечный срез среднего участка проксимальной фаланги 3 пальца задних 

конечностей: Эндост – эндостальный слой костной ткани, мезост – средний слой костной ткани, 

Г – гаверсовы каналы, Ф – фолькмановские каналы, РП – резорбционные полости, белая 

стрелка - линия резорбции, чёрные стрелки – линии склеивания 

Активная аппозиция годовых слоёв в костях нижних конечностей 

продолжается до 6 лет. В этот период откладываются довольно широкие слои, 

которые не сложно заметить при небольшом увеличении (объективы ×4 и ×10). Для 
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правильной интерпретации возраста необходимо знать время начала 

формирования слоя эндоста или периоста по количеству линий склеивания у птиц 

с известным возрастом. Активный рост глухаря идет в первые 3 года его жизни, 

поэтому и формирование костей скелета может продолжаться до этого времени. Не 

исключено, что именно по этой причине в бедренной кости 8-летнего глухаря 

видны только 5 слоёв. Тем не менее, в цевке и проксимальной фаланге третьего 

пальца при большом увеличении (объектив ×40) обнаружено количество слоёв, 

соответствующее возрасту старой особи. 

Резорбция отмечена во всех костях ног. В отличие от кур с лакунарным 

рассасыванием мезоста, резорбция костей глухарей происходит медленно. К 12 

годам из нижних конечностей менее всего резорбции подвержена бедренная кость, 

где первичные остеоны вклиниваются во внутренние слои бедренной кости и более 

всего – фаланга пальца, где в толще кости образуются округлые полости.  

У самца глухаря, добытого во время линьки, медуллярные структуры кости 

обнаружены в возрасте 3,5 лет 

Плечевая кость (os humerus) частично пневматизирована, и поэтому она 

довольна хрупкая. У кур плечевая кость непоказательна и в возрасте 4 лет уже 

подвергается сильной резорбции. Согласно литературе, в периосте плечевой кости 

ранее было обнаружено число слоёв, наиболее близко соответствующее возрасту 

глухаря (Клевезаль и др.,1972). Кроме того, у гусей циклические изменения массы 

плечевой кости отсутствовали во время линьки (Portugal et al., 2011), а у самок 

курообразных птиц в ней не обнаружено медуллярной кости даже во время 

яйцекладки (Canoville et al., 2019). 

По результатам гистологического исследования (Приложение 7), на 

проксимальном участке плечевой кости глухарей показателен эндост вентральной 

стенки в 4 см от края, особенно в местах отхождения трабекул. На этом участке 

нарастание слоёв продолжается до 7 лет. Однако, у 8-летней птицы здесь всё-таки 

начинается резорбция первого слоя. На остальных стенках кости слои эндоста 

неровные, исчезают и появляются, и толщина их непостоянна. 
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Чтобы выяснить характер нарастания слоёв в плечевой кости на дистальном 

участке, проведено сравнение срезов на участках на разном расстоянии (3 см, 2,5 

см, 2 см и 1,5 см) от дистального конца плечевой кости у 1,5-годовалой особи 

(приложение 7).  

1. Срез в 3,0 см от дистального конца плечевой кости оказался не 

показательным, так как он окружён сплошным слоем периоста и эндоста без линий 

склеивания, лишь на дорзальной стенке в периосте видна 1 линия склеивания.  

2. Срез в 2,5 см от дистального края кости оказался более 

информативным: в его периостальном слое уже видны 2 слоя на вентральной 

стенке, но только на самых тонких срезах8.  

3. Срез в 1,5 см от дистального эпифиза располагается слишком близко к 

эпифизу. К этому участку крепятся связки достаточно крупных мышц, а периост в 

местах крепления связок не имеет слоистого строения. Слои в эндосте и периосте 

с первого года откладываются здесь только на каудо-дорзальной стенке. 

4. Срез в двух сантиметрах от дистального края плечевой кости является 

самым удачным. Именно он использован для сравнения разных особей. Слои 

периоста здесь начинают откладываться с осени первого года жизни особи на 

краниальной и дорсальной стенке кости в основании трабекул; 

В периосте данного участка на вентральной стенке в течение первой зимы 

появляется небольшой узкий слой. Позднее слои периоста видны и на других 

стенках, но подсчитать их до 9-12 лет можно только на каудо-вентральной стенке.  

Эндостальная зона плечевой кости полностью выстилает внутреннюю стенку 

дистального участка (в 2 см от эпифиза) только к полутора годам, но линий 

остановки роста в нём ещё нет. Эндост плечевой кости показателен только до 8 лет 

на каудо-дорзальной и каудо-вентральной стенках кости, где для расчёта возраста 

к количеству слоёв нужно прибавить 1 год. 

Середина плечевой кости у самцов глухаря – наиболее удобный участок для 

исследования костей конечностей: не требует обезжиривания, слои эндоста здесь 

 
8 Микротом для снятия срезов настраивается механически и имеет ширину среза 15-30 мкм. Оператор режет 

образец вручную, и срезы получаются разной толщины. При монтаже на предметное стекло из 10-20 срезов мы 

выбирали 3-4 удачных разной толщины. 
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шире, чем в других костях, и их легко подсчитать даже при малом увеличении 

(объективе ×4), но нарастание слоёв все-равно происходит неравномерно. Часто 

наблюдается чередование широких и узких слоёв. Однако, дополнительных линий 

склеивания у самцов образовываться не должно, поэтому все линии склеивания 

следует считать основными. Периост в середине плечевой кости начинает 

формироваться с осени первого года жизни, но здесь видны всего 1 или 2 слоя как 

в возрасте 3 лет, так и в 8 лет. В эндосте максимальное количество годовых слоёв 

может как соответствовать возрасту, так и быть меньше его. Причины 

неоднозначных результатов могут быть обусловлены как сложностью 

приготовления препаратов, так и особенностями накопления минеральных веществ 

в эндостальной зоне кости. Со стороны микроскопии – показательные участки 

нужно просматривать в объективе ×10, так как при малом увеличении видны 

только чёткие линии склеивания. 

Резорбция в плечевой кости, отмеченная с 8 лет на проксимальном участке и 

с 9 лет на дистальном участке, проявляется проникновением остеонов во 

внутренние слои периоста и эндоста, а также разрушением наружного слоя 

периоста (Рисунок 43).  

   

Рисунок 43 - Поперечный срез каудо-вентральной стенки плечевой кости на дистальном 

участке. Видна резорбция внешнего слоя периоста и в нём насчитывается 9 годовых слоёв. 

(глухарь № 21-047, шкала 100 мкм) 



71 

У 12-летней особи остеоны уже проникли в 6 первых слоёв и расположились 

рядами вдоль линий склеивания. Граница между мезостом и периостом постепенно 

исчезает, поэтому возраст таких особей определить сложнее. 

Таким образом, плечевая кость оказалась достаточно сложной в плане 

диагностики, но за счет позднего начала резорбции её дистальный участок может 

быть использован для определения возраста глухаря старших возрастных групп. 

Локтевая кость (os ulna) – вторая по величине кость летательного аппарата, 

не пневматизирована, внутри её находится жёлтый костный мозг и запасается жир. 

На локтевую кость приходится значительная нагрузка, так как к её каудо-

дорсальному краю крепятся второстепенные маховые перья. Исследовали 

проксимальный, средний и дистальный участки (Приложение 8). Наиболее 

показателен периост локтевой кости на участке в 2 см от проксимального края, так 

как возраст по нему можно определить до 12 лет на дорсальной стенке (Рисунок 

44), прибавив к количеству слоёв 1 (слой периоста формируется здесь только на 

втором году жизни).  

 

Рисунок 44 - Поперечный срез дорсальной стенки проксимального участка локтевой 

кости у глухаря № 225, 12 лет. В периосте насчитывается 11 слоёв (объектив ×40) 

 

Эндост проксимального участка показателен только до 8 лет на кранио-

дорсальной стенке: возраст птиц на этом участке кости соотвествует количеству 

слоёв в эндосте. До полугода начало роста первого эндостального слоя появляется 

только в следующих направлениях: каудо-дорсально, дорсально, краниально и 

медиально, но из этих стенок только на каудо-дорсальной в течение первой зимы 
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откладывается первая линия склеивания. У птиц старше 8 лет эндост внутренних 

слоёв подвергается резорбции и откладывается медуллярная кость (Рисунок 45). В 

отличие от тибиотарзуса, она занимает внутреннюю поверхность кости в костно - 

мозговой полости.  

 

Рисунок 45 - Поперечный срез кранио-дорсальной стенки проксимального участка 

локтевой кости у 12-летнего глухаря (№ 225, объектив ×10) 

Гистологический анализ среднего участка локтевой кости показал 

противоречивые результаты. Чёткие широкие слои видны только в эндосте на 

каудо-дорзальной и дорзальной стенках до 8 лет. С 8 лет наблюдается резорбция 

первых слоёв эндоста, но у глухарей в возрасте 10 лет могут ещё сохраняться 

нетронутые участки. 

В периосте среднего участка локтевой кости у некоторых особей до 8 лет 

видны очень узкие слои, не окрашиваемые гематоксилином, а отличающиеся 

оптической плотностью. Внутри широких слоёв различимы несколько узких слоев, 

как мы это наблюдали в плечевой кости. Чаще всего, широкий слой просто плотнее 

и хуже поддаётся красителю и промывке.  

Начало образования широкого слоя наблюдается в 3-летнем возрасте. 

Возможно, это связано с окончанием активного роста тела глухаря (Кирпичев, 

1961). Медуллярная кость в середине локтевой кости отмечена только у одной 10-

летней особи, добытой в осенний период. У № 195 небольшие включения этой 

структуры видны как в костномозговой полости (Рисунок 46а), так и в пространстве 

между эндостом и мезостом (Рисунок 46б). 
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а)  б)  

Рисунок 46 - Поперечный срез середины локтевой кости глухаря № 195, 10,5 лет: а) 

медуллярная кость расположена в костномозговой полости на дорсальной стенке; б) 

медуллярная кость занимает пустоту между эндостом и мезостом на каудо-дорсальной стенке, 

(объектив ×4) 

Дистальный участок локтевой кости имеет смешанную структуру: 

сосудистые каналы располагаются как продольными остеонными, так и 

циркулярно-параллельными структурами (Чеканова, 1965). Чёткие годовые слои 

видны до 6-7 лет, потом начинается резорбция. Показателен периост на каудо-

дорсальной стенке и эндост на каудальной стенке, где для расчета точного возраста 

к количеству наблюдаемых слоёв нужно прибавить 1 год. В 8 лет периост начинает 

замещаться слоями остеонов. Сумма слоёв остеонов и ростовых слоёв 

соответствует возрасту птиц в 7-8 лет на каудо-дорсальной стенке. В дальнейшем 

слои периоста не нарастают. В эндосте резорбция слоёв начинается позже, 

примерно с 9 лет. У 10-летней особи эндост разрушается не послойно от 

внутренних слоёв к наружным, а лакунарно, когда исчезает целый участок эндоста, 

поэтому годовые слои эндоста можно иногда обнаружить в сохранившихся 

участках (№ 195), а в разрушенных участках углублениях откладывается 

медуллярная кость (Рисунок 47). Медуллярная кость на дистальном участке 

локтевой кости отмечается только у 10-летней особи. 
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Рисунок 47 - Поперечный срез краниальной стенки дистального участка локтевой кости 

глухаря № 195 (объектив ×10) 

Лучевая кость (os radius) – длиной почти с локтевую кость, но не большая 

по диаметру, имеет округлую форму, из-за чего методически с ней не очень удобно 

работать. Сравнивали молодого и старого глухарей по 3 участкам кости (Таблица 

11). 

Проксимальный участок. С первого года ростовые слои откладываются в 

эндосте на каудальной и дорсальной стенках, а вентрально, кранио-вентрально и 

краниально слой эндоста к двум годам ещё не сформирован и к количеству слоёв 

для расчёта возраста следует прибавить 2 года. Каудальная стенка – наиболее 

показательный участок: слои эндоста в ней откладываются до 6 лет. У 12-летней 

особи на этом участке откладывается медуллярная кость. Из-за небольшого 

диаметра лучевой кости, слои плотные и неровные, поэтому плохо 

дифференцируются. 

В среднем участке с первого года нарастает эндост краниальной стенки, а 

вентрально этот слой формируется уже после двух лет жизни, на остальных стенках 

эндост формируется после первого года. На этом участке надежных показателей 

возраста нет.  
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Таблица 11 - Локализация годовых слоёв в лучевой кости самцов глухаря. 

№ Участок Локализация Количество слоёв Возраст 

17-033 дистальный  каудо-дорсально Э-2 2 

вентрально, кранио-

вентрально и краниально 

Э-0 

все остальные стенки Э-1 

225 средний кранио-дорсально Э 3  12 

17-033 средний краниально П-1, Э- 2 2 

вентрально Э-0 

все остальные стенки Э-1 

225  проксимальный  каудо-вентрально, 

каудо-дорсально 

Э 6 12 

каудально  Э 6 +мед. к. 

каудо-дорсально П 4 

109 проксимальный  неизв.  Э-4 6,5 

17-033  проксимальный  каудально 

дорсально  

Э – 2, не ровные, 

вклиниваются 

2 

все стенки П-1 

вентрально, 

кранио-вентрально, 

краниально 

Э-0, не оформлен 

 

На дистальном участке каудо-дорсально слои эндоста появляются с первого 

года жизни (возраст соотвествует слоям эндоста). Вентрально, кранио-вентрально 

и краниально эндост не оформлен в один слой даже весной второго года 

(возраст=эндост + 2 года). На остальных стенках первый слой появляется с 1 года 

до двух лет (возраст = эндост+1). 

Таким образом, лучевая кость может быть использована для определения 

возраста глухарей до 8 лет. Первый слой здесь может откладываться как с первого 

года, так и с третьего. Результат гистологии этой кости следует соотносить с 

исследованием признаков других костей. 

2.4.2 Нижняя челюсть 

Зубная кость os dentale нижней челюсти (ossa mandibulae) имеет губчатую 

структуру на срезах участков М1, М2 и М3, проходящих через подклювье нижней 
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челюсти под роговым чехлом рамфотеки. Снаружи кость выглядит обёрнутой 

соединительной тканью, и строение её периоста похоже на основание мест 

прикрепления связок. Возможно поэтому в периосте показательных участков с 

годовыми слоями не обнаружено. Как известно, губчатая кость состоит из 

замкнутой сети костных балок обычно неостеонного строения. Отдельные остеоны 

могут появляться в массивных балках губчатых костей при остеосклерозе 

(Берченко, Липкин, 1996). 

У глухаря № 18-044 как раз появляются остеоны на срезе М2 (Таблица 12), а 

в полостях основания рострума (срез М3) у обоих птиц видна медуллярная кость.  

Таблица 12 - Локализация слоёв периоста и эндоста в вертикальных срезах нижней 

челюсти старых самцов глухаря. 

Участок и кость Локализация № 225  Локализация № 18-044 

Возраст  11 лет  10 лет 

М1 Кончик рострума os 

dentale 

дорсально П-1  все стенки Э-2 

П-0 

М2 Середина рострума os 

dentale 

вентро-

латерально и 

дорсально 

П-2  медиально П-2 +2-е 

остеоны 

М3 Основание рострума os 

dentale – симфиз. 

дорсо-медиально П-2 + мед. 

кость в 

полостях 

эндост 

каудо-

латерально 

 

Э-3 

П-2 +мед. 

кость 

в полостях  

М4 os dentale краниальнее 

отверстия fenestra rostrum 

mandibulare 

медиально 

дорсо-медиально 

латерально 

вентро-

латерально 

П-3  

П-7 узкие 

П-3 +рез.  

медиально  

вентро-

латерально 

дорсо-

латерально 

 

П-3 

П-4 

П-5 рез. 

М6 Основание нижней 

челюсти – os articulare  

вентрально 

вентро-

медиально 

вентро-

латерально 

П-5  

П-6  

Э-7  

вентрально, 

медиально, 

вентро-

медиально 

вентро-

латерально 

П5  

П-10 

П-4  

 

П-4 

Э-2 

 

Например, медуллярная кость в основании рострума была обнаружена у 

птерозавров рода Bakonydraco (Prondvai, 2017), где она обнаружена на поздних 

стадиях онтогенеза. Линии склеивания в подклювье, соответствующие возрасту 

птиц, были обнаружены у рябчиков в Японии (Mitani, Fujimaki, 1992), но у глухаря 
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этот участок не является показательным. Наши птицы находились в старшей 

возрастной группе (10 и 11 лет).  

В ветви нижней челюсти на срезе М4, проходящем через os dentale, 

обнаружены ростовые слои периоста на вентро-латеральной (щёчной) поверхности 

участка М4, свободной от рогового чехла клюва, но первые слои здесь подверглись 

резорбции, и их количество не соответствует реальному возрасту. Во внутренних 

полостях М4 тоже есть медуллярная кость.  

Участок М6 показал хороший результат при большом увеличении (×400). 

Здесь слои долго сохраняются в периосте вентро-медиально и в эндосте, но они не 

ровные, а сочленовная кость os articulare имеет губчатое строение и начинает 

подвергаться резорбции. 

На вертикальном срезе участка М5 на ветви нижней челюсти обнаружено 

наибольшее количество сохранившихся годовых слоёв у старых особей 

(Приложение 9).  

Ниже представлены данные для каждой из пяти костей, через которые 

проходил вертикальный срез М5, так как они различаются по структуре:  

- надугловая os supra-angulare, зубная os dentale и предсочленовная os 

praearticulare кости – губчатые: периост в них слабо выражен и есть пустоты, 

окружённые эндостальным слоем;  

- сочленовная кость os articulare на М5 в виде узкой, иногда прозрачной 

пластинки смешанной структуры. Её вентральный участок губчатый, а дорзальный 

– пластинчатый, состоящий из слоёв костной ткани, разделённых линиями 

склеивания без слоя мезоста. Аналогичное строение характерно для бедренной 

кости; 

- угловая кость os angulare расположена на вентральной и медиальной 

поверхностях нижней челюсти. Эта кость с хорошо выраженным периостом по 

строению похожа на трубчатые кости конечностей. На срезе она имеет 

каплевидную форму, в ней можно выделить слои периоста, мезоста и эндоста, а в 

центре видна полость (Рисунок 48).  
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Рисунок 48 – Вертикальный срез угловой кости на участке М5 из нижней челюсти 

глухаря в 2 года (№ 17-033), объектив ×4 

С первого года периостальные слои образуются в предсочленовной, 

сочленовной и угловой костях. Начало линьки у двухлетней птицы проявляется в 

смене первостепенных маховых. Однако, в этот период медуллярных структур в 

угловой кости пока нет. 

В 5,5 лет на участке М5 (№ 109) наблюдается начало резорбции периоста на 

сочленовной кости. Внутренние слои угловой кости резорбируются. Хотя эта особь 

и была добыта осенью и у неё заканчивается линька дистальных маховых перьев, 

но медуллярной кости не было обнаружено. 

У глухаря в 8 лет (М5 № 226) слои периоста очень плотные. Os angulare и 

dentale срослись в одну и по структуре не различимы, медуллярной кости нет. 

В 9 лет (М5 № 40) Оs articulare на дорзальном участке латерально имеет 9 

рядов первичных остеонов. Отмечена резорбция эндоста и периоста угловой кости. 

У птицы в 10 лет (М5 № 18-044) выявлена резорбция внутренних слоёв 

периоста. Максимальное количество слоев обнаружено только в предсочленовной 

кости. Периост оs angulare вентрально пронизан остеонами, в нём невозможно 

выявить больше двух слоёв. Os angulare и dentale срастаются друг с другом в 

единое целое, но ещё различимы.  
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У глухаря в 11 лет (М5 № 225) максимальное количество слоёв обнаружено 

в периосте медиальной стенки os articulare и в эндосте воздухоносных полостей 

этой кости, просвет которой заполняет медуллярная кость. 

В 12 лет (М5 № 72) шов между оs angulare и dentale вторично рассасывается. 

В os angulare вентрально первичные остеоны в периосте латеральной стенки 

максимально имеют 11 слоёв на нетронутых резорбцией участках. Медуллярная 

кость в os articulare обнаруживается под слоем периоста медиально и латерально. 

Резорбция периоста прогрессирует, и массово появляются вторичные остеоны. 

В результате установлено, что предсочленовная кость не содержит линий 

склеивания, а в зубной кости линии склеивания не соответствуют возрасту птиц. В 

остальных трёх костях линии склеивания образуются следующим образом: с 

первого года и до 8-и лет в периосте угловой кости, до 10-и лет в эндосте 

надугловой кости, а в сочленовной кости os articulare слои периоста соотвествуют 

возрасту особей.  

2.5 Возрастные изменения в морфологии костной ткани у домашних и диких 

курообразных птиц 

Определены участки и кости в скелете самцов глухаря, в которых 

наблюдается длительная экспозиция годовых слоёв (Таблица 13): в нижней 

челюсти, плечевой, локтевой костях и в дистальной фаланге 3-го пальца. 

 Мы выяснили, что каждая кость для исследований может быть 

показательной до определённого возраста птицы. Это зависит или от начала 

резорбции внутренних слоёв в периостальной зоне кости, или от прекращения 

формирования новых слоёв периоста или эндоста. 

У глухарей и домашних куриц выявлены следующие возрастные маркеры: 

появление первичных остеонов в периосте, рассасывание эндостального слоя, 

появление медуллярных структур сначала во внутренних полостях костей, а затем 

и под слоем периоста. В разных костях скелета их появление носит неравномерный 

характер. У самцов глухаря отмечается гладкое рассасывание костной ткани, 

проявляющееся медленным разрушением костного вещества со стороны мезоста и 

заменой его остеонными структурами. 
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Таблица 13 - Наиболее показательные участки на разных костях скелета глухаря. 

Кость Участок, 

расстояние от 

конца кости 

Стенка  Зона 

кости 

Возраст 

начала 

роста слоя, 

с…лет 

Максимальный 

возраст 

отложения 

слоёв, до…лет 

Тибиотарзус  дистальный,  

2 см 

латеральная 

медиальная 
П9 
Э 

1 

2 

8 

8 

Цевка средний каудо-медиальная Э 1 9 

Проксимальная 

фаланга 3-го 

пальца 

средний каудо-

латеральная 

П 

Э 

2 

1 

5 

12 (max10) 

Плечевая проксимальный, 

4 см 

вентрально Э 2 7 

дистальный, 

 2 см 

каудо-вентрально П 1 12 (max) 

каудо-дорсально, 

каудо-вентрально, 

кранио-дорсально 

Э 1 8 

середина кранио-

вентрально 

Э 1 8 (max) 

Локтевая  проксимальный, 

2 см 

дорсально П 1 12 (max) 

кранио-дорсально П 

Э 

2 

1 

8 

дистальный,  

2 см 

каудо-дорсально П 2 7-8 

каудально Э 2 10,5 (max) 

середина не регулярно Э 2 10,5 

Лучевая  проксимальный, 

1,5см 

каудально, 

дорсально 

Э 1 6-8 

Нижняя челюсть 

Сочленовная  М5 медиально П 1 12 (max) 

Надугловая  М5 латерально Э 1 10 

Угловая  М5 вентро-

латерально 

П 1 8 

 

В отличие от кур, подверженность резорбционным процессам у глухарей 

раньше всего проявляется в тибиотарзусе - после 3 лет на среднем и дистальном 

участках. Лакунарное рассасывание было обнаружено в проксимальной фаланге 

третьего пальца, а пазушное рассасывание - в тибиотарзусе старых глухарей. При 

 
9 П – периостальная зона, Э – эндостальная зона кости; 
10 max - максимальный возраст особей в группе 
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пазушном рассасывании образуются крупные пустые пространства между слоями 

костной ткани и на поперечном срезе кость выглядит потрескавшейся или 

порезанной на кольца. У домашней курицы пазушное рассасывание мы наблюдали 

у самки в активной яйцекладке, когда практически вся кость превращалась в сеть 

пазух, а от зрелой кости оставался лишь тонкий слой. В основе всех этих типов 

резорбции лежит аутолитический распад костного вещества. Его морфологическое 

выражение у рассмотренных видов различно, так как обусловлено разной 

интенсивностью. 

Известно, что у самцов птиц в норме медуллярной кости нет, и что она 

появляется у них в случае гормональных нарушений (König et al., 2016), либо при 

искусственном введении препаратов, содержащих эстроген (Miller, Bowman 1981). 

Результаты наших исследований показывают наличие медуллярной кости у самцов 

глухаря после 8 лет, что может быть связано с изменением гормонального статуса 

у птиц старшей возрастной группы. В костномозговой полости костей конечностей 

глухаря (цевке и тибиотарзусе) во время линьки также отмечено некоторое 

количество медуллярных образований. 

Среди особенностей отложения годовых слоёв на дистальных участках 

локтевой и плечевой костей нами обнаружено, что если слои идентифицируются в 

периосте на одной стенке, то в эндосте на противоположной стенке чаще всего 

тоже видны слои. Например, если они есть в периосте каудо-дорзально, то и в 

эндосте – кранио-вентрально. Именно кости летательного аппарата у птиц 

испытывают нагрузки (напряжение сжатия, растяжения, скручивания), а нагрузка 

предопределяет развитие компактного вещества и оптимальное его распределение 

в диафизе кости (Бурко, 1991; Бурко, Миляшевич, 1996; Круглова, 2012). 

Годовые слои с возрастом уменьшаются в размерах и становятся уже, чем 

образовавшиеся 1-2 года назад. Это происходит потому, что резорбции легко 

подвергается лишь обизвествлённое костное вещество, а структуры органической 

основы кости, как правило, не подвергаются рассасыванию, поэтому годовые слои 

со временем истончаются (Берченко, Липкин, 1996). 
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При «чтении» годовых слоёв зарубежными авторами (Van Neer et al., 2002) 

предложено считать основными только чёткие и ровные слои периоста, а 

исчезающие и сливающиеся в одну линии склеивания следует считать 

дополнительными. Нами обнаружено наличие годовых слоёв как в периосте, так и 

в эндосте. Линии склеивания расходятся на участках кости с наиболее толстым 

периостом или эндостом и в местах отхождения трабекул, иногда слои стыкуются 

клинообразно. Годовыми следует считать все слои, выявленные в периосте и 

эндосте, преимущественно на широких участках кости. 
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3 Корректировка краниологической методики определения 

возраста глухаря 

Весенний молодой глухарь № 17-033, по результатам гистологического 

исследования был отнесён к 2-летней особи, что не совпало с определительной 

таблицей согласно степени срастания черепных швов (Семёнов-Тян-Шанский, 

1960; Потапов, 1985): возраст птицы должен был быть меньше года, так как к весне 

у этого глухаря между височным отростком чешуйчатой кости и заглазничным 

отростком Processus postorbitalis клиновидной кости осталась лишь небольшая 

щель, около 1 мм (Рисунок 49).  

 

Рисунок 49 - Срастание заглазничного отростка Processus postorbitalis клиновидной 

кости и височного отростка Processus zygomaticus чешуйчатой кости на черепе 2-хлетнего 

глухаря 

При диагностике возраста этого молодого глухаря применение разных 

методов определения возраста (гистологический, краниологический и 

птилологический) показало неодинаковые результаты.  

О.И. Семенов-Тян-Шанский (1960) для самца глухаря, добытого на току в 

возрасте одного года, отмечает, что «заднеглазничный и височный отростки 

разделены щелью шириной около 1 мм», но на фото (Рисунок 50) рядом с 

описанием представлен череп явно с большей шириной этого промежутка. 

Вызывает сомнение возможность увеличения височного отростка чешуйчатой 

кости более чем на 0,5 см в течение первой зимы.  
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Рисунок 50. Череп глухаря самца сбоку, возраст 1 год (по: Семенов-Тян-Шанский, 1960) 

С.В. Кириков (1939) пишет, что узкая щель между заднеглазничным и 

височным отростками должна быть у годовиков, а позднее (Кириков,1947, 1952), 

что у годовиков эти отростки не срослись, и узкая щель сохраняется до 1,5 лет, а 

для двухлетних отмечает «начальную стадию срастания». Видимо, такая размытая 

формулировка и послужила предпосылкой иной трактовки данного признака О.И. 

Семеновым-Тян-Шанским (1960).  

С.П. Кирпичёв (1961), сравнивая возрастные изменения черепа каменного, 

обыкновенного и тёмно-серого глухарей, изображает череп 10-месячного глухаря 

с огромным промежутком между этими отростками (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 - Череп обыкновенного глухаря в 10 месяцев (по: Кирпичев, 1961). 

О.И. Семенов-Тян-Шанский (1960) в примечании к таблице (с. 173) 

указывает, что «в Лапландии черепа молодых самцов на 6 г легче, а межглазничный 

промежуток на 4 мм меньше, чем у черепов с Печоры», а после таблицы в тексте 

сообщает, что у северных глухарей последовательность срастания швов иная, и что 

срастание носовых костей с лобными наступает на год раньше, чем у 

южноуральских птиц. 

Таким образом, им обсуждается географическая изменчивость срастания 

черепных швов у глухаря. Краниологический подход к определению возраста 



85 

глухаря (Кириков, 1947, 1952) является наиболее дробным из морфологических (до 

4,5 лет), но требует корректировки для региона. 

3.1 Срастание черепных швов у глухарей 

Результаты гистологического анализа костей конечностей и нижней челюсти 

глухаря соотнесены с данными о срастании черепных швов. 

Сравнение методов определения возраста по краниологическим признакам 

рассмотрено в географической плоскости, через сравнение пяти региональных 

группировок (деление на подвиды приведено по Р.Л. Потапову (1985): 

1. Северный Урал, где расположен Печоро-Илычский заповедник, 

(Семенов-Тян-Шанский, 1960). Этот автор приводит все измерения по черепам «с 

Печоры», где обитает северотаёжный подвид глухаря T.u. obsoletus Snigirewski, 

1937. 

2.  Северная Европа – популяция глухарей из Лапландского заповедника, 

расположенного на Кольском полуострове (Семенов-Тян-Шанский, 1960). 

Территориально здесь обитает кольский подвид глухаря T. u. lonnbergi Snigirevski, 

1957.  

3.  В Северной Европе выполнены промеры черепов глухарей из 

Финляндии (Linden, Vaisanen,1986), которую населяет карельский подвид T. u. 

karelicus Lönnberg, 1924. 

4. На Южном Урале расположен Башкирский заповедник (Кириков, 1948, 

1952), где обитает T. u. uralensis Nazarov, 1886 (синоним T. u. grisescens Kirikov, 

1932) - южноуральский или белобрюхий глухарь.  

5. Забайкальский регион, включающий территорию Баргузинского 

заповедника (Кирпичев,1961), населён сибирским глухарем - T. u. taczanowski 

(Stejneger,1885) 

6. Регион наших исследований - Предуралье, к которому относятся 

Кировская область и бассейн реки Вятка. Вятских глухарей относят к зоне 

смешивания двух подвидов: северотаёжного T.u. obsoletus Snigirewski, 1937 и 

поволжского T. u. volgensis Buturlin, 1907 (Сотников, 1999; Шубина, 2012). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://www.wikiwand.com/en/Sergei_Buturlin


86 

Подробное описание нижеперечисленных признаков приведено в 

Приложении 1. 

Для молодых глухарей, добытых осенью первого года (в возрасте 3-5 мес.), 

актуален признак Ш5 – степень заметности шва между срединной обонятельной 

костью на фронтальной стороне черепа и предчелюстными костями (Рисунок 12б). 

У вятских глухарей эта кость видна только до 0,5 года, как и у 

южноуральских. Для Северного Урала и Забайкалья – эта кость заметна у особей 

до 1 года. Нами не анализировались годовалые особи, но к 1,5 годам на черепах из 

разных регионов лобные и предчелюстные кости сходятся и покрывают 

дорсальную пластинку срединной обонятельной кости.  

Признак О - окостенение Меккелева хряща у южноуральских глухарей 

заканчивается в возрасте 1 года, а в 1,5 года хрящ у годовалых глухарей уже 

полностью замещён сочленовной костью (Потапов, 1985). В наиболее поздних 

работах С.В. Кириков (1952) этот признак не отмечает. У вятских глухарей хрящ 

окостеневает в возрасте около 2,5 лет. 

Признаки Ш2 и Ш3 – швы между лобными и носовыми костями на черепах 

южноуральских глухарей четко различимы до 3 лет, а у особей старше 3 лет они не 

видны.  

На черепах с Северного Урала срастание этих швов происходит более 

длительно. О.И. Семенов-Тян-Шанский (1960) выделяет следующие возрастные 

градации (анатомическое описание не всегда корректно): 

в 2 года – задние концы носовых костей врастают в лобные, но граница между 

ними (швы) хорошо заметна; 

в 2,5 года эти швы хорошо заметны по бокам; 

в 3 года лобные кости налегают поверх задних концов носовых на 5-7 мм, но 

по сторонам остаются швы; 

в 3,5 года носовые кости по структуре сходны с лобными, внутренние швы 

хорошо заметны, а внешние – исчезают; 

в 4 года структура костей становится сходной, но швы между костями по 

сторонам ещё заметны; 
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в 4,5 года и старше граница между носовыми и лобными костями 

неразличима. 

У глухарей из Финляндии срастание этих костей начинается с 2 лет, и к 4 

годам ещё не заканчивается. Стадии срастания сменяют друг друга. У большинства 

особей в популяции эти изменения синхронны, и только у отдельных особей 

наблюдается отставание или ускоренное срастание носовых и лобных костей 

(Linden, Vaisanen,1986). 

У вятских глухарей эти швы на черепе могут быть четко различимы возрасте 

до 4 лет, и слабо заметны или неразличимы после 5 лет. Есть отдельные особи (от 

4 до 12 лет), у которых швы срастаются не полностью. Во многом выявление 

признака зависит от того, было ли ранение птицы в голову, и от способа обработки 

черепа. Отбеливание черепа сглаживает отличия костей по структуре. После варки 

даже сросшиеся швы становятся чётко видны. Обработка кожеедами не изменяет 

структуру поверхности черепа, но в его костях сохраняется жир, увеличивающий 

контрастность швов. 

Длина шва между носовыми и лобными костями увеличивается с 0,5 года до 

2,5 лет, достигая 13,5 мм, так как происходит масштабный рост черепа. С 3,5 лет 

отмечается начало срастания носовых и лобных костей (Рисунок 52). Оно 

происходит неравномерно на правой и левой стороне черепа, поэтому приведены 

средние значения.  

 

Рисунок 52 - Швы между лобными и носовыми костями черепа глухаря (признак Ш2): 1 

– швы чётко видны, 2 – разница между швами заметна, 3- не видны. 

В 5 лет срастание отмечается у всех глухарей, а также начинают встречаться 

первые особи, у которых шов полностью сросся на одной стороне (Рисунок 53). 

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

С
та

д
и

и
 с

р
ас

та
н

и
я

Возраст, лет



88 

После 6 лет у всех особей средняя длина швов между этими костями не превышает 

7 мм. Почти у половины особей (42%) в возрасте с 6,5 до 10,5 лет отмечено 

срастание швов одновременно справа и слева. 

 

Рисунок 53 - Длина шва между лобными и носовыми костями черепа глухаря справа и 

слева (признак Ш3) 

Признак Ш1 – срастание заднеглазничного и височного отростков. Как было 

отмечено ранее, по данному признаку отмечены разногласия в методиках 

определения возраста на Северном и Южном Урале: у южноуральских птиц 

срастание начинается с 2 лет, а у североуральских - в 1,5 года.  

У всех вятских глухарей (Рисунок 54) в полгода между отростками имеется 

широкий промежуток, а признак «между отростками узкая щель» отмечен у особей 

в 1,5 и 2 года. Срастание отростков происходит с 2,5 до 4 лет. Недавнее срастание 

можно заметить по различию в структуре данных отростков: заглазничный более 

тёмный, губчатый, а височный светлый, пластинчатый. У одной особи в 2,5 года 

срастание запаздывало и отмечено только с левой стороны, а с правой – узкий 

промежуток. В 5 лет у всех глухарей отмечается конечная стадия – «мощное 

окостенение». Всех четырёхлетних особей можно разделить на две группы: 62% с 

«мощным окостенением», у 38% отростки ещё различны по структуре.  
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Рисунок 54 - Срастание заглазничного отростка клиновидной кости и височного 

отростка чешуйчатой кости у вятских глухарей с левой стороны: 0 - не срослись, между ними 

широкий промежуток; 1 - не срослись, между ними узкая щель; 2 - срослись, но различны по 

структуре; 3 - мощное окостенение 

Количественным выражением признака Ш1 могло бы быть развитие 

височного отростка Н1 (Рисунок 55), но по средней длине этого отростка можно 

отличить только полугодовалых особей от 1,5-годовалых и старше.  

 

Рисунок 55 - Признак Н1 - длина височного отростка Processus zygomaticus 

Развитие височного отростка и срастание его с заглазничным 

непосредственно связано с жевательной мускулатурой глухаря (Кириков, 1944). К 

этим отросткам крепится аддуктор нижней челюсти Musculus adductor mandibulae 

– мышца, поднимающая нижнюю челюсть (Дзержинский, 1974). Отмечено 
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отставание в развитии признака Ш1 у вятских глухарей в отличие от 

североуральских и южноуральских. 

Признак Ш7 - срастание зубной и пластинчатой костей в нижней челюсти 

первоначально выделял С.В. Кириков (1939) (Рисунок 56) в качестве признака 

самых старых особей, позднее называя его «шов между operculare и dentale» 

(Кириков, 1947, 1952).  

 

Рисунок 56 - Фрагмент рисунка С. В. Кирикова (1939). На «рисунке 1, фиг. 4» указана 

пластинчатая кость: Ор – operculare; рисунок 1, фиг. 5 - позднее срастание костей нижней 

челюсти глухаря, вклинивающиеся участки обозначены штриховкой) 

С.В. Кириковым все пояснения к рисунку были даны в тексте. Им не было 

указано, что пластинчатая кость расположена на медиальной стенке нижней 

челюсти и снаружи её не видно. Возможно, это послужило толчком к неверной 

интерпретации признака О.И. Семеновым-Тян-Шанским (1960). Автор заменяет 

признак формулировкой «зарастание спирального шва», анатомически 

располагающегося на вентральной и латеральной стенках нижней челюсти.  

При определении возраста финских глухарей (Linden, Vaisanen, 1986) 

спиральный шов на нижней челюсти оказался сразу между 3 костями: зубной, 

надугловой и пластинчатой. 
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Роберт Мосс (Moss, 1987) для определения возраста глухарей из Шотландии 

использовал срастание шва между угловой и зубной костями на медиальной стенке 

ветви нижней челюсти (Рисунок 57), его примеру последовал В.Г. Борщевский 

(Borchtchevski, Moss, 2014).  

 

Рисунок 57 - Расположение «спирального шва» между угловой и зубной костями на 

медиальной стенке нижней челюсти (по: Moss, 1987) 

В обзоре методов определения возраста глухаря по черепу Р.Л. Потапов 

(1985), в попытке придать анатомическое местоположение «спирального шва» 

отмечает: «шов между угловой и надугловой костями нижней челюсти». 

Тем не менее, применение зарастания спирального шва у североуральских, 

шотландских, финских и архангельских глухарей позволило авторам однозначно 

выделить возрастную группу - от 4,5 лет и более. 

Анализируя срастание костей в нижней челюсти вятских глухарей, мы 

фиксировали все три признака: 

1. Срастание угловой и надугловой костей (Потапов, 1985) около отростка 

Processus coronoideus у вятских глухарей начинается уже летом первого года. В 

августе шов виден только с медиальной стороны нижней челюсти. В сентябре шов 

зарастает, и с возрастом на латеральной стенке нижней челюсти появляется 

небольшой гребень. Скорее всего Р.Л. Потапов имел в виду «спиральный шов» 

между зубной и угловой костями. 
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2. Срастание пластинчатой и зубной костей у вятских глухарей происходит 

после 4,5 лет. Хотя мы и выделили 3 стадии, но срастание даже вентрального края 

пластинчатой кости уже говорит о том, что особи 5 лет и более (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 - Признак Ш7 - Срастание зубной и пластинчатой костей у вятских глухарей, 

3 стадии: кости не срослись – 0, начало срастания у вентрального края пластинчатой кости - 1; 

срослись полностью – 2 

3. «Спиральный шов» (признак Ш6) между зубной и угловой костями у 

североуральских глухарей в 4 года представлен в виде неглубокой бороздки, в 4,5 

года - в виде слабой ложбинки или исчезает, а в 5 лет – шов едва прослеживается 

или зарос (Семенов-Тян-Шанский, 1960). У финских глухарей начало срастания 

шва отмечено в 2,5 года, и к 4,5 шов зарастает у всех особей (Linden, Vaisanen, 

1986). 

У вятских глухарей, как правило, длина шва составляет более 5 см, срастаться 

шов начинает с рострального края, и в качестве дополнительной характеристики 

этого признака использовали длину зарастания шва от рострального края. Этот шов 

срастается неравномерно на правой и левой сторонах нижней челюсти, поэтому 

при отнесении к какой-либо стадии срастания ориентировались на максимальные 

значения. Если на одной стороне срастание началось, а на другой – нет, то это 

срастание на 1 стадии и так далее (Рисунок 59). 
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Рисунок 59 - Признак Ш6 - зарастание «спирального шва», стадии: 0 - кости не срослись, 

1 - начало срастания (до 10 мм), 2 - срастание до рострального края нижнечелюстного 

отверстия (от 11 до 13 мм), 3 - срастание до каудального края нижнечелюстного отверстия (21-

43 мм), 4 - срастание до конца шва, либо заполнение его в виде слабой ложбинки, либо 

срастание с рострального и каудального концов шва 

Наш результат оказался ближе к данным, полученным из Финляндии (Linden, 

Vaisanen,1986). Стадия 0 отмечается у глухарей в 100% случаев до 2,5 лет, в 30% 

случаев в 3,5 года и в 25% случаев до 4 лет, а стадия 4 характерна для особей с 5 

лет до максимального возраста выборки - 12 лет. Стадии срастания не сменяют друг 

друга, а сильно перекрываются. Первая стадия срастания отмечается от 3,5 до 8 лет, 

вторая – от 4 до 9 лет. Как было отмечено нами ранее, в большинстве костей 

конечностей аппозиция костной ткани заканчивается в 8-летнем возрасте, что 

логично объясняет завершение срастания нижечелюстных швов. Имеется в виду, 

что 3 и 4 стадии встречаются одновременно у птиц одного возраста, поэтому 

зарастание спирального шва до каудального края нижнечелюстного отверстия 

можно приравнять к полному срастанию. 

Здесь мы переходим от качественных признаков к количественным, потому 

что длина нижней челюсти отличается у разных особей даже в пределах одного 

годового класса, и целесообразно использовать относительный показатель – 

процент зарастания спирального шва относительно длины нижней челюсти (LM1) 

без клюва (формула 2): 
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Х = Ш6/LM1 × 100%,      (2) 

где Х – коэффициент зарастания «спирального шва», Ш6 - длина зарастания 

«спирального шва» от рострального конца угловой кости, LM - длина нижней 

челюсти без клюва. 

Изменение данного коэффициента происходит более равномерно, начинаясь 

в 3,5 - 4 года с 3% и достигая максимального значения в 6 лет (35-45% (Рисунок 

60). Интересно, что максимальные значения коэффициента зарастания спирального 

шва в группе 5+, отмечающиеся после 6 лет (от 35 до 45% от длины нижней 

челюсти), принадлежат особям глухарей, родившимся в 2000, 2003, 2009 и 2014 

годах, то есть с шагом в 3 года. Группа с минимальными значениями этого 

коэффициента (5-15%) принадлежат особям с датами рождения 2007-2008 гг. и 

2012-2013 гг.. Причиной данного явления могут быть как погодные условия, так и 

недостаток кальция в кормах.  

 

Рисунок 60 - Коэффициент зарастания «спирального шва» справа 

Географически в охотничьих хозяйствах северной части Кировской области 

отмечены глухари обеих групп – как с максимальным (64% особей), так и с 

минимальным коэффициентом срастания (36% особей). На территории юга 

области (Уржумский район) 5-летние глухари характеризуются только 

минимальным (5-15%) и средним значениями коэффициента срастания (20-30%). 
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Предположительно зарастание «спирального шва» может быть обусловлено 

географическими и климатическими условиями. Формирование спирального шва 

начинается уже с 3,5 лет. Отсутствие или полное срастание зубной и угловой 

костей указывает на возрастную группу особи (не более 4 лет, либо не менее 5). 

Признак Ш4 - длина шва между каудальным краем слёзной кости и лобными 

костями. В отличие от предыдущих швов, этот не зарастает полностью. Лобные и 

слёзные кости увличиваются в размере и меняют свою форму в течение всей жизни 

особи (Борщевский, 2011), а «угол» на латеральной стороне шва в старости 

заполняется костным веществом (Семенов-Тян-Шанский, 1960). 

Правая и левая стороны черепа по признаку Ш4 различаются не значительно 

(Рисунок 61). Для расчётов выбрана левая сторона. Изменение данного признака 

подчиняется уравнению регрессии второй степени. Точка перегиба графика, как и 

максимальное значение признака, приходится на 9-летних особей. После 9 лет 

значения на графике по оси ординат уменьшаются. Есть и единичные особи, не 

подчиняющиеся общему правилу. 

 

Рисунок 61 - Длина шва между слёзными и лобными костями на левой стороне черепа 

 

Поскольку растут обе кости - и лобная, и слёзная, то оценить их изменения 

помогает относительный показатель, использовавшийся Р.Л. Потаповым (1985, С. 

279), «лобные кости охватывают задний край слёзных костей» в процентах 

(Рисунок 62) и вычисляемый по формуле 3:  
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Х = Ш4/W8 × 100%,     (3) 

где Х – коэффициент срастания слёзных костей с лобными в %, Ш4 – длина шва 

между слёзными и лобными костями, W8 – ширина каудального края слёзных 

костей. 

 

Рисунок 62 - Возрастные изменения коэффициента срастания слёзных костей с лобными 

Ш4/W8, % 

У вятских глухарей начало образования шва приходится уже на осень 

первого года, но он достигает 75% к 9 годам, а не в 4,5 года, как указано у Р.Л. 

Потапова (1985). Кроме того, велик разброс показателей в возрастных группах 0+ 

и 4 года. Не перекрываются значения только в двух группах: от 0,5 до 3,5 лет – этот 

коэффициент менее 40%, а после 5 лет –более 40%.  

При разработке таблиц определения возраста по черепу целесообразно 

использовать не соотношение изменяющихся показателей, а отношение изучаемых 

признаков к тем, которые наименее изменчивы с возрастом. 

3.2 Аллометрический рост слёзных и лобных костей 

Самцы глухаря достигают размеров взрослых особей в течение первого и 

второго лет жизни (Семенов-Тян-Шанский, 1960), поэтому при сравнении молодых 

особей в первый год и более взрослых выявлено закономерное увеличение почти 
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всех показателей размеров черепа, кроме трёх. Они могут быть использованы в 

качестве знаменателя в формулах коэффициентов метрических признаков черепа. 

1. Признак W5 - ширина каудальной части черепа по выступам затылочного 

гребня теменной кости может быть соотнесена с показателями ширины черепа. 

Этот признак был отнесён финскими исследователями к группе показателей, 

изменяющихся географически (Linden, Vaisanen,1986). Он аналогичен признаку 

ширины черепа, измеряемому по слуховым барабанам у млекопитающих, 

используемому для выделения популяционных группировок (Шереметьева, 2007). 

У глухарей из Кировской области его значение у особей с 1,5 до 12 лет составляет 

39,76 ±0,74 мм (lim 37,89 – 40,86; n=34). 

2. Признак H4 - наибольшая высота черепа без нижней челюсти может также 

быть использована при рассчётах, связанных с признаками высоты черепа. У 

вятских глухарей его среднее значение составляет 41,6 ±1,48 мм (lim 39,2 – 45,39; 

n=35). 

3. Признак L2-L3 - длина носового отдела черепа - наименее изменяющийся 

из показателей длины. У наших особей глухаря (с 1,5 до 12 лет) его значение 

составляет 59,08 ± 2,44 мм (lim 53,95 – 63,88; n=31). 

В нижней челюсти не было обнаружено показателей, которые не изменяются 

с возрастом. 

Кривая роста птиц имеет типичную S-образную форму с выходом на плато, 

что хорошо описывается уравнением логистической функции (Мина, Клевезаль, 

1976). Крупные медленнорастущие птицы (такие как глухарь) имеют кривые роста, 

описываемые уравнением Берталанфи (как у моллюсков и рыб) или Гомпертца 

(Мина, Клевезаль, 1976). 

Кривые роста птиц не линейны и описываются степенным и 

экспоненциальным уравнениями, поэтому совокупность исходных данных не 

подчиняется нормальному закону распределения (Шмойлова, 2002). Коэффициент 

корелляции из табличного процессора Excel (критерий корреляции Пирсона), 

определяет степень линейной взаимосвязи между случайными величинами и не 
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может быть использован для характеристики признаков. У глухаря нами выявлено 

логнормальное распределение роста многих краниометрических показателей. 

В связи с полученными данными, регрессионная модель роста может быть 

сведена к линейной модели. Если взять два параметра и прологарифмировать их, 

то получим так называемое уравнение аллометрического мультипликативного 

роста в интегральной логарифмической и потенцированной формах (Жук, 2019).  

У глухаря слёзные кости (Ш4) активно растут до 5 лет, но они имеют 

неправильную форму, и их метрические показатели в разные годы перекрываются, 

в связи с чем по ним сложно выделить возрастные группы. Соотвественно, 

показатели ширины рассчитываются относительно признака W5. Линейная 

зависимость прологарфимированных показателей Ш4 и W5 представлена 

уравнением вида 𝑙𝑛𝑦 = 𝑘 𝑙𝑛𝑥 + 𝑙𝑛𝑏, где k - так называемый коэффициент 

аллометрии. Он имеет чёткую интерпретацию как тангенс угла наклона графика к 

оси абсцисс. По графику угол наклона линии составляет 83° (рисунок 63). Это 

больше 45°, поэтому аллометрия положительна. 

 
Рисунок 63 - Приведённое линейное уравнение вида 𝑙𝑛𝑦 = 𝑘 𝑙𝑛𝑥 + 𝑙𝑛𝑏 для длины шва между 

слёзными и лобными костями Ш4 относительно ширины черепа W5 у глухарей 

Ширина черепа в месте отхождения слёзных костей от лобных (W4) или 

межглазничное расстояние (МГР) увеличивается у глухарей до 9 лет и описывается 

уравнением регрессии логарифмической функции (Рисунок 64). 
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Рисунок 64 - Увеличение признака W4 - абсолютной ширины черепа в месте отхождения 

слёзных костей от лобных (межглазничного расстояния) с возрастом особей глухарей 

 

Прологорифмировав W4, получаем график приведённого уравнения с 

коэффициентом аллометрии k=4,0547 (Рисунок 67), угол наклона 76°. Таким 

образом аллометрия несколько меньше, чем у слёзных костей, но также 

положительна. 

 

Рисунок 65 - Приведённое линейное уравнение вида 𝑙𝑛𝑦 = 𝑘 𝑙𝑛𝑥 + 𝑙𝑛𝑏 для ширины черепа 

глухарей в месте отхождения слёзных костей W4 относительно ширины черепа W5 

К сожалению, в известных литературных источниках аллометрические 

показатели не использовались для описания роста глухаря. Нами приведены 

абсолютные статистические данные межглазничного расстояния глухарей из 
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Кировской области (Рисунок 66). Этот показатель не позволяет четко выделить 

возрастные группы, так как его значения перекрываются, особенно у глухарей 

после 4 лет.  

 Mean 
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Рисунок 66 - Диаграмма возрастных изменений межглазничного расстояния глухарей 

(признак W4): Mean - средняя арифметическая, Mean±SD – ошибка средней арифметической, 

Mean±1,96*SD – доверительный интервал с вероятностью 95% 

После 10 лет рост лобных костей останавливается параллельно с 

замедлением отложения компактного вещества в костях конечностей. Изменение 

межглазничного расстояния у глухарей возможно связано с началом 

резорбционных процессов в скелете на поздних стадиях онтогенеза (рисунок 66). 

Таким образом, данные о ширине межглазничного расстояния могут 

использоваться для определения возраста как уточняющий показатель, но только в 

комплексе со срастанием черепных швов. 

Средние значения межглазничного расстояния у глухарей из других 

территорий России представлены в Приложении 10. В приложении последняя 

категория включает всех особей глухарей старше 5 лет (5+). 
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На графике (Рисунок 67) районы отбора данных сгруппировали в широтном 

направлении, что соотвествует правилу Бергмана. Глухари из Забайкалья 

значительно превосходят особей из других регионов по темпам роста и размерам 

ширины межглазничного расстояния в черепе. Вторую по размерам группу 

представляют глухари из Южного и Северного Урала. Третью группу - популяции 

из Кировской, Архангельской и Мурманской областей. Причём молодых 

южноуральских глухарей даже можно объединить с третьей группой, но, начиная 

с возраста 1-го года, средние показатели ширины межглазничного расстояния птиц 

из горных територий Сибири и Урала превышают таковые для особей из 

Европейской части России. 

 

Рисунок 67 - Возрастная динамика среднего арифметического межглазничного расстояния 

самцов глухаря из разных регионов России 

Получается, что ширина межглазничного расстояния у глухарей Северного 

Урала должна значительно превышать таковую у вятских глухарей (Семёнов-Тян-

Шанский, 1960). По нескольким черепам этих птиц, добытых на западном склоне 

Северного Урала (Республика Коми) в осенний период (n=10), было установлено, 

что значения межглазничного расстояния достигает 38,5 мм уже в 6,5 лет, что 
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больше значений птиц из Кировской области. Для уточнения данного вопроса 

необходимы дальнейшие исследования. 

Качественные показатели, иногда упоминаемые в методиках определения 

возраста глухаря по черепу - высота орбитального гребня, утолщение лобных и 

слёзных костей по краю орбиты и заполнение угла между ними, утолщение 

заднеглазничного и височного отростков (Семенов-Тян-Шанский, 1960; Linden, 

Vaisanen, 1986) - в дальнейшем можно обработать математически и с помощью 3D- 

сканирования. 

3.3 Форма мозгового отдела черепа 

Кроме ранее применявшихся признаков, выявлены возрастные изменения 

формы мозгового отдела черепа. Отмечено превышение ширины черепа по 

околозатылочным отросткам W6 над шириной по выступам глазниц W1 у птиц до 

1,5 лет. В возрасте с 2 до 8 лет ширина черепа по промеру W1 увеличивается, так 

как растут орбитальные гребни (Рисунок 68). 

В возрастной группе от 3 до 12 лет в 20% случаев даже отмечается 

превышение W1 над наибольшим промером ширины черепа - W7 (ширина по 

крайним точкам заглазничных отростков). После 3,5 лет разность признаков W7 - 

W1 не превышает 4 мм (Рисунок 69).  

 

Рисунок 68 - Возрастная динамика промеров ширины черепа глухаря: W7, W6 и W1 
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Рисунок 69 - Превышение ширины черепа по крайним точкам заглазничных отростков 

над шириной черепа по выступам глазниц (W7 – W1). 

Признаки W6 и W7 непосредственно связаны с жевательной мускулатурой 

глухаря. К крайним точкам признака W7 - заглазничным отросткам - крепятся 

аддукторы (мышцы, смыкающие челюсти), а к крайним точкам W6 – 

околозатылочным отросткам боковой затылочной кости - крепятся абдукторы 

Musculus depressor mandibulae – мышцы, размыкающие челюсти и отводящие 

нижнюю челюсть каудально (Дзержинский, 1974). 

За счёт окостенения соединительнотканного образования и увеличения 

площади начального закрепления мышц достигается более мощная сила смыкания 

челюстей (Кириков, 1944). Эта функциональная нагрузка определяет быстрое 

увеличение признаков W6 и W7 до 1,5 лет, а затем их рост замедляется.  

Квадратная кость os quadratum тоже несёт значительную механическую 

нагрузку от аддуктора M. adductor mandibulae posterior (Ap на Рисунке 70), поэтому 

её форма значительно изменяется с возрастом. Признак Q3 (длина квадратной 

кости по орбитальному отростку Processus orbitalis) достигает размеров взрослой 

особи уже к 4 месяцам (Кириков, 1944). В позднем онтогенезе по промерам 

квадратной кости возрастных изменений не обнаружено.  
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Рисунок 70 - Некоторые особенности аддукторной мускулатуры глухаря Tetrao urogallus 

(по: Дзержинский, Гринцевичене, 2002) 

Орбитальные гребни черепа глухаря не несут такой нагрузки. К ним крепятся 

лишь соеденительнотканные связки орбиты. Это и обьясняет продолжительный 

рост и большую дисперсию признака W1 в позднем онтогенезе.  

3.4 Рост нижней челюсти 

Нижняя челюсть (ossa mandibulae) глухаря увеличивается параллельно с 

ростом всего черепа.  

Высота нижней челюсти у отростка P. coronoideus (параметр HМ2) 

подчиняется уравнению логарифмической кривой (Рисунок 71), как и промеры 

ширины черепа, потому что в этом месте к нижней челюсти крепится крупная 

жевательная мышца - M. adductor mandibulae externus medialis (Aem на Рисунке 70).  

По длине нижней челюсти можно разделить глухарей только на молодых и 

взрослых: менее 110 мм - особи этого года рождения, если больше – взрослые. Один 

из линейных промеров является показательным - длина подклювья (промер М4), 

которая достигает максимума в 8 лет (Рисунок 72). В более старших возрастных 

группах глухарей средние значения этого показателя остаются на одном уровне или 

уменьшаются. 



105 

 

Рисунок 71 - Возрастная динамика высоты нижней челюсти (HМ2) самцов глухаря 

 

 

Рисунок 72 - Возрастная динамика длины подклювья (М4) самцов глухаря 

 

По длине подклювья можно выделить возрастные группы 0+, от 1,5 до 3,5 и 

более 5 лет. Глухарей в возрасте 4 лет невозможно точно диагностировать по этому 

признаку. Аллометрический индекс подклювья глухаря (Рисунок 73) относительно 

длины носового отдела составляет k=1,14. Угол наклона графика к оси абсцисс 

48,8°, что близко к 45° и соответствует изомерии – пропорциональной аллометрии. 
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Рисунок 73 - Приведённое линейное уравнение вида 𝑙𝑛𝑦 = 𝑘 𝑙𝑛𝑥 + 𝑙𝑛𝑏 для длины 

подклювья М4 относительно длины носового отдела черепа L2-L3 

Таким образом, у глухарей из Кировской области срастание заглазничного и 

височного отростков совпадает по времени с аналогичным показателем у 

южноуральских глухарей. Динамика роста межглазничного расстояния у них 

сходна с данными по Архангельской и Мурманской областям (Семенов-Тян-

Шанский, 1960; Борщевский, 1990).  

У вятских глухарей позже срастаются зубная и пластинчатая кости на нижней 

челюсти - в 5 лет, а не в после 3 лет, как было указано С. В. Кириковым (1939), 

позже окостеневает и Меккелев хрящ. Рост слёзных костей (Потапов, 1985). 

затянут. Стадии срастания лобных костей с носовыми (Кириков, 1939; 1952) и 

зарастания «спирального шва» на нижней челюсти (Семёнов-Тян-Шанский, 1960; 

Moss, 1987) в значительной степени перекрываются, что делает их 

малопригодными для идентификации возраста. 

Среди других количественных параметров черепа показательны для 

определения возрастных групп размер подклювья, высота нижней челюсти и 

изменение формы мозгового отдела черепа, характеризующиеся соотношением 

ширины по выступам глазниц W1, по заглазничным W7 и околозатылочным 

отросткам W6, несущим функциональную нагрузку от жевательной мускулатуры: 

до 1,5 лет W7>W6>W1, с 2 лет W7> W6< W1, после 3,5 лет разность показателей  

W7 - W1 не превышает 4 мм. 
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В итоге составлена определительная таблица срастания черепных швов и 

размеров лобных костей для особей из Кировской области (Приложение 10). Она 

позволяет определить возраст глухарей по группам до 10 лет с шагом в полгода, 

так как дата добычи особи обычно известна. Определять возраст следует, двигаясь 

от столбца к столбцу слева направо: находим в первом столбце нужный признак и 

переходим во второй столбец и т. д. Пустые ячейки означают, что здесь происходит 

перекрывание стадий одного признака и для корректировки следует обратиться к 

другому признаку. Последние два столбца нужны для корректировки возраста в 

спорных случаях. Признаки, характерные для особей в 10, 11 и 12 лет, могут 

отмечаться уже у глухарей с 5 лет, поэтому подтвердить принадлежность особи к 

группе старше 10 лет и определить её точный возраст особи можно только с 

помощью гистологического исследования. 

3.5 Краниологические популяционные маркеры 

С помощью коэффициента аллометрии составили уравнения регрессии 

пропорций черепа по мало варьирующим по возрасту признакам (длина, ширина и 

высота черепа) (Рисунок 74). Они имеют линейный вид и почти параллельны оси 

абсцисс. Наименее изменчивым из этих показателей является W5, относительно 

него рассчитаны все аллометрические коэффициенты. 

Признак W6 - ширина черепа по околозатылочным отросткам - изменяется 

пропорционально ширине каудальной части черепа. На графике приведённого 

уравнения (k аллометрии 0,785) угол наклона к оси абсцисс 38°. Следовательно, 

признаки W6 и W5 изменяются параллельно, и оба могут быть использованы для 

относительной оценки фенотипических изменений. 

Уравнения аллометрического мультипликативного роста длины носового 

отдела и наибольшей высоты черепа без нижней челюсти показывают 

отрицательную аллометрию с шириной каудальной части черепа: k аллометрии 

значительно меньше 1 и угол наклона 23° и 38° соответственно (Рисунок 75). 

Отрицательная аллометрия показателей ширины и длины объясняется наличием в 
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выборке из Кировской области одновременно как узких и длинных черепов, так и 

коротких и широких. 

 

Рисунок 74 - Динамика абсолютных значений показателей черепа самцов глухаря, мало 

изменяющихся с возрастом: W5 - ширина каудальной части черепа по выступам затылочного 

гребня теменной кости; W6 - ширина черепа по околозатылочным отросткам; H4 – среднее 

значение наибольшей высоты черепа без нижней челюсти; L2-L3 - длина носового отдела 

черепа 

  

Рисунок 75 - Приведённые линейные уравнения вида 𝑙𝑛𝑦 = 𝑘 𝑙𝑛𝑥 + 𝑙𝑛𝑏 для W6, H4 и L2-

L3 - относительно W5 (обозначния как у Рисунка 74) 
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Сумма ширины каудальной части черепа W5 и носового отдела черепа L2-L3 

может быть популяционным маркером, как и сумма W5 и Н4 (высота черепа).  

Анализ возрастной динамики ширины каудальной части черепа W5 показал, 

что значения данного признака у глухарей из Кировской области и Республики 

Коми частично перекрываются (Рисунок 76). Для Нижегородской области 

определительные таблицы пока не разработаны. 

 

Рисунок 76 - Значения ширины каудальной части черепа W5 у особей из Кировской 

области и Республики Коми 

 

Сумма Н4+W5 для популяции из Кировской области составила 81,13±1,98 

мм (lim 76,75 - 85,77; n=34). Черепа глухарей из Нижегородской и Свердловской 

областей вписались в эти лимиты, но их средние показатели выше (Рисунок 77). 

Для глухарей из Республики Коми эта сумма в 80% случаев оказалась ниже средней 

по Кировской области. Отмечен тренд увеличения размеров мозгового отдела 

черепа глухарей с севера на юг.  
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Рисунок 77 - Сумма значений Н4+W5 для черепов глухарей из Республики Коми, Кировской, 

Нижегородской и Свердловской областей, мм 

По сумме двух аллометрически отрицательных показателей - ширины W5 и 

носового отдела черепа L2-L3 – не найдено отличий у особей из разных территорий 

(Рисунок 78). В Кировской области этот показатель суммы равен 98,7±2,8 мм (lim 

92,91 – 104,11; n=29).  

Более показательно в качестве подвидового критерия отношение длины 

носового отдела к ширине W5 (Рисунок 79). Значение этого отношения 

уменьшается с севера на юг и для Кировской области составляет 1,49 ± 0,06 мм (lim 

1,34 -1,61). Развитие более массивного носового отдела у северных птиц мы 

связываем с приспособлением к питанию грубыми веточными кормами в зимний 

период, который на севере длится дольше. В то же время, более слабое развитие 

черепной коробки северных птиц можно объяснить коротким летним периодом и 

ограниченным поступлением минеральных веществ с кормом. 
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Рисунок 78 - Сумма значений (L2-L3) +W5 для черепов глухарей из Республики Коми, 

Кировской и Нижегородской областей, мм 
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Рисунок 79 - Отношение (L2-L3)/W5 для черепов глухарей из Республики Коми, Кировской и 

Нижегородской областей 
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Таким образом, нами подтверждено существование географической 

изменчивости не только по скорости роста черепа и срастанию черепных швов, но 

и по другим параметрам: с севера на юг увеличивается сумма показателей (Н4+W5) 

мозгового отдела черепа и уменьшаются относительные размеры носового отдела 

(L2-L3)/W5. 

3.6 Трофейная оценка черепа глухаря 

В 2017 - 2018 гг. для оценки возрастной структуры предпринята попытка 

внести добываемых глухарей в объекты трофейной оценки (Колесников и др., 

2019), для чего вместе с сотрудниками отдела охотничьего ресурсоведения 

ВНИИОЗ имени профессора Б.М. Житкова разработана методика трофейной 

оценки черепа этого вида.  

Глухарь как объект охоты входит в список трофейной номинации 

«Великолепная семерка». Номинантами ее становятся все охотники, лично 

добывшие трофеи следующих охотничьих животных: медведь бурый (камчатский 

или уссурийский), волк, рысь, лось (восточносибирский или колымский), марал, 

косуля сибирская и глухарь. 

Попытки создания оценочной методики и шкалы трофейной оценки глухаря 

были ранее осуществлены в Чехословакии (Bancik, 1969; Калинин, 1981), при этом 

проведена оценка нескольких десятков глухарей, и состоялось несколько выставок 

охотничьих трофеев. 

Череп как объект для измерений более надежен и удобен, чем оперение и 

достаточно хорошо отражает физиологическое состояние, возраст и 

индивидуальные особенности птицы. По системе CIC (CIC Handbook…, 2014) у 

черепов измеряют наибольшую длину (от передних резцов до самой удаленной 

точки на сагиттальном гребне, параллельно продольной оси черепа) и наибольшую 

ширину (расстояние между наиболее удаленными точками скуловых дуг, 

перпендикулярно продольной оси черепа). Эти величины, выраженные в 

сантиметрах (с точностью до второго знака после запятой), складывают, а 

полученная сумма выражается в баллах и является окончательной величиной 
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трофейной оценки. Как правило, у зверей с возрастом увеличивается длина и 

ширина черепа (за счет увеличения жевательной мускулатуры), расширяются 

скуловые дуги, и удлиняется сагиттальный гребень, к которому крепятся 

жевательные мышцы. 

У птиц нет сагиттального гребня, поэтому чтобы выяснить, существует ли 

связь между суммой длины (L2) и ширины черепа (W7) с массой глухаря, была 

обработана информация о массе 46 птиц (Рисунок 80).  

 
Рисунок 80 - Соотношение суммы максимальной длины и ширины черепа с массой тела 

у самцов глухаря 

 

Очевидно, что у птиц эта связь не такая тесная (коэффициент корреляции 

между суммой промеров и массой (r = 0,489). 

Масса глухаря меняется не только в возрастном аспекте. Известны 

географические, межгодовые, сезонные и суточные вариации этого показателя. 

Циклическое наполнение кишечного тракта, и изменения жировых запасов в 

организме заметно влияют на массу птиц (Борщевский, Хомякова, 2019). В нашем 

исследовании выявлена зависимость между массой тела и возрастом добытой птицы 

(r=0,966). В возрастном промежутке от 0,5 до 5 лет глухарь активно набирает массу, 

и эта зависимость практически линейная. 

В методах определения возраста глухаря по черепу используется расстояние 

между глазницами, измеряемое позади слёзных костей черепа, следовательно, этот 

промер необходимо ввести в формулу для определения трофейного балла. По данным 
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исследователей из Финляндии (Linden, Vaisanen, 1986), проводивших 

статистическую обработку черепов глухаря по 26 параметрам, величина 

межглазничного расстояния (W4) входит в пять наиболее удачных переменных для 

разделения возрастных групп. 

Параметр W4 не очень удобен для отражения трофейной ценности экспоната, 

несмотря на довольно тесную его связь с массой тела (r=0,889). Диапазон этого 

промера в нашем исследовании составляет 1,88-4,19 см.  

Для вывода балльной оценки нами было предложено сумму традиционных 

промеров − наибольшей длины и ширины черепа умножить на расстояние 

межглазничного пространства (формула 4) 

𝑇 = 𝑅 × (𝐿 + 𝑆) ,     (4) 

где Т – трофейное достоинство (в баллах), R - межглазничное расстояние (см), L - 

наибольшая длина (см), S - наибольшая ширина (см). 

Коэффициент корреляции между трофейной оценкой по такой формуле и 

массой птицы (Рисунок 81) в нашем исследовании - r=0,931, а между трофейной 

оценкой и возрастом - r=0,920 

 

Рисунок 81 - Соотношение балльной оценки самцов глухаря с массой тела добытых птиц. Ось 

абсцисс – масса тела, кг; ось ординат - трофейное достоинство, балл 

По возрасту глухарей исследованные черепа (n=81) распределились так: 

младше 1 года – 6 ос.; в возрасте 1 год – 5 ос., 1,5 г.– 8 ос., 2 г. – 19 ос., 2,5 г. – 10 
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ос., 3 г. – 11 ос., 3,5 г. – 6 ос., 4 г. – 14 ос. и старше 4-х лет – 7 особей. В выборке 

представлены практически все возрастные категории, а распределение показателей 

балльной оценки черепов оказалось близким к нормальному. Гипотеза 

нормального распределения проверялась по показателю Шапиро-Уилка W=0,9692, 

р=0,00028 и анализом скоса и эксцесса, которые не значимо отличимы от нуля 

(Рисунок 82). 

 
Рисунок 82 - Распределение черепов глухаря разного трофейного достоинства 

 

Бронзовыми медалями в системе CIC награждаются крупные трофеи, 

серебряными – очень крупные, золотыми – выдающиеся, категории Гран-при 

удостаиваются особо выдающиеся трофеи. Поэтому логично, что медалями 

награждаются трофеи крупнее среднего показателя. Наше предложение: бронзовой 

медали (БМ) должны удостаиваться черепа с оценкой от 55,00 до 59,99 балла, 

серебряной (СМ) – 60,00-64,99 балла, золотой (ЗМ) – более 65,00 баллов. В качестве 

дополнительных данных, которые пока не отражаются в итоговой оценке, но 

служат для накопления информации в целях дальнейшего совершенствования 

метода оценки, можно указывать массу тела, возраст птицы, форму клюва (с 

бороздкой или без), длину и форму перьев хвоста.  
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Можно применить нашу методику трофейной оценки и для каменного 

глухаря (Tetrao urogalloides), так как изменения черепа и срастание костей в нём у 

обоих видов сходны (Кирпичёв, 1961). 

Анализ балльной оценки 31 черепа самцов глухаря из Кировской области 

показал, что у птиц в возрасте 8 лет отмечен её максимальный показатель. Золотые 

медали расположились в возрастном диапазоне от 5 до 9 лет, серебряные – с 4 до 

12 лет и бронзовые с 4 до 8 лет. На графике балльной оценки отмечен перегиб 

линии тренда у птиц в возрасте 8-9 лет (Рисунок 83). Это можно объяснить тем, что 

в этот период заканчивается рост межглазничного расстояния черепа и всего 

скелета. Дополнительно, на размер балльной оценки может влиять наличие 

рогового чехла на клюве, поскольку без него балл ниже (в среднем на 1,85 балла). 

 

Рисунок 83 - Возрастная динамика балльной оценки черепа самцов глухаря из Кировской 

области (n=31) 

В 2017 году на двух выставках охотничьих трофеев (Атепахин и др., 2017; 

Колесников и др. 2017), проводившихся в Кировской области, эта система оценки 

успешно прошла апробацию и была одобрена и поддержана экспертными 

комиссиями. Всего было оценено 52 черепа глухаря: 14 удостоены золотой медали, 

14 серебряной и 9 бронзовой. На выставке 2022 года экспонировались ещё 19 

черепов глухаря (Колесников, Шевнина, 2022).  

R² = 0,9294

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Т
р
о
ф

ей
н

ая
 о

ц
ен

к
а,

 б
ал

л
ы

Возраст, лет



117 

4 Возрастная изменчивость экстерьерных признаков глухаря 

4.1 Определение возраста по перьевому покрову 

Двухлетний глухарь № 17-033, добытый на току, имел признаки оперения 

молодого глухаря: заострённые 10-е и 9-е первостепенные маховые (их размер был 

даже немногим меньше, чем у осенних глухарей), а рулевые перья хвоста имели 

белую кайму, но только на центральных перьях.  

 Согласно Р.Л. Потапову (1985), ход линьки рулевых и маховых перьев 

(сходный у всех видов тетеревиных) хорошо изучен. Нередко отмечаются 

аномалии — асимметричная линька хвоста (Родионов, 1963) и задержка смены 

внутренних второстепенных маховых перьев, которые иногда сохраняются до 2 

года (Кирпичев, 1961; Moss, 1987). 

Нам на току встречались взрослые глухари, у которых не сменилось два 

внутренних второстепенных пера (№ 20-010, 6 лет), а также особи с растущими 

центральными рулевыми перьями (№ 18-006) и первостепенными маховыми (№ 17-

033). Теоретически, задерживаться и ускоряться может не только линька маховых, 

но и центральных рулевых перьев. 

Методику определения возраста глухаря по хвосту начали разрабатывать 

несколько десятилетий назад. Сейчас она встречается на разных ресурсах в сети 

Интернет и в научно-популярной литературе либо без ссылок на автора (Фокин, 

2019, Рисунок 84а), либо авторство приписывают А.Б. Герцегу (1984) – автору 

сборника «Охота в иллюстрациях», переведённому с словацкого (Завьялов, 2016). 

В этом сборнике ссылок на автора, впрочем, как и пояснений к рисунку, нет 

(Рисунок 84б). В.Ф. Гаврин (1975) ещё раньше опубликовал эту схему и опять же 

без пояснений. 

По какому именно перу нужно определять возраст, на рисунке (Гаврин, 1975; 

Герцег, 1984, Рисунок 84б) не указано, а угол раскрытия хвоста глухарем зависит 

от его поведения на току.  
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а) б)  

Рисунок 84 - Определение возраста глухаря по хвосту: а) Фокин, 2019; б) Гаврин, 1975; 

Герцег, 1984; Завьялов, 2016 

В немецкой литературе (Klaus et al.,1989) упоминается, что у молодых 

петухов глухаря перья короче и сильнее закруглены, но появляется ещё один 

признак – белые окончания средних рулевых перьев. У самцов первого года 

окончания белые, а у более старых – они отсутсвуют. Р.Л. Потапов (1985) также 

описывает округлую форму и белые окончания рулевых у годовалого самца, без 

ссылок на авторов первоначальной методики. 

Вилли Бобак (Boback, 1966, с. 73) приводит следующее описание метода 

определения возраста по хвосту по H. Fuschlberger (1942): «У годовалого самца два 

крайних (или наружных) пера с каждой стороны хвоста узкие, коричневатые и на 

конце полукруглые. У двухлетнего петуха они уже окрашены в черный цвет 

(возможно, немного в крапинку белого цвета), более широкие и завершены в форме 

плоской дуги. У трехлетнего петуха внутренняя часть этих двух перьев уже 

полностью обрезана прямо, и только наружная часть все же слегка закруглена на 

конце. У четырехлетних и старше оба пера ровно обрезаны, так что теперь они 

(выглядят как) квадратные». H. Fuschlberger (1942) имел ввиду форму двух крайних 

перьев с каждой стороны хвоста. Позднее исследователи стали определять возраст 

по форме центральной пары рулевых (Zeiler, 2001), потому что она расположена 

поверх всех остальных при сложенном хвосте и тоже может называться внешней. 

Наше предположение подтверждает работа швейцарских коллег (Deutz et al., 2012 
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С. 23), где при кольцевании глухаря в Центральной Европе молодых птиц 

определяли как раз по признакам хвоста: «У петухов первого года жизни рулевые 

значительно короче, уже и более округлые, при этом средние два пера часто имеют 

белые окончания». Определённая авторами (Deutz et al., 2012) возрастная структура 

показывает разницу между количеством молодых и годовалых петухов почти на 30 

%, при продолжительности жизни до 14,5 лет и низкой смертности в остальных 

возрастных классах. Вероятно, по нашему мнению, причиной этого может быть 

неточность методики выделения молодых особей. 

Анализ выборки глухарей из Кировской области (n=41) показал наличие 

белых концов рулевых не только у молодых, но и у 1,5-годовалых особей, а белая 

каёмка на центральных рулевых отмечается до 4-х лет. Следовательно, данный 

признак не может быть применён в качестве возрастного критерия при выделении 

молодых глухарей.  

В книге В.А. Чащухина «Возможности визуального определения пола и 

возраста охотничьих зверей и птиц» (2016) белые окончания перьев хвоста глухаря 

не упомянуты, а к объективным признакам возраста автор относит форму и длину 

центральных рулевых (0+ - не более 28 см, 1+ в пределах 30-34 см, у взрослых 

самцов не менее 34 см), особенности строения черепа и наличие бороды из перьев 

у взрослых самцов, то есть автор просто делит глухарей на молодых и взрослых.  

Таким образом, дифференцировка глухарей даже на молодых и первогодков 

требует дополнительных исследований.  

Длина хвоста у глухарей из Кировской области (n=69) действительно четко 

отличается у молодых и взрослых, но только если в младшую группу отнести 

глухарей до 2 лет с длиной хвоста 248 – 300 мм (в среднем 272 мм), а в старшую – 

особей от 2,5 лет с длиной хвоста от 300 до 380 мм (в среднем 351 мм) (Рисунок 

85). 

У О.И. Семёнова-Тян-Шанского (1960), средние значения длины хвоста 

глухарей для 1 года – 247 мм (225-270), 2 года и старше – 321 мм (300-360). 
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Box & Whisker Plot
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Рисунок 85 - Изменение длины хвоста в зависимости от возраста глухаря в Кировской 

области 

Для определения возраста более информативна дифференцировка глухарей 

на 3 группы по максимальной ширине рулевых перьев (Рисунок 86): 0,5 - 1 год – до 

33 мм, 1,5 – 2,0 года – около 40 мм, и взрослые от 2,5 лет - более 50 мм. Однако, 

ширина кончиков центральных рулевых не является максимальной среди всех 

перьев хвоста, что характерно для 2-й и 3-й пары рулевых. 

 
Рисунок 86 - Изменение максимальной ширины 2-го рулевого пера в зависимости от 

возраста самцов глухарей в Кировской области 
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Анализ формы окончаний рулевых перьев требует дополнительных 

исследований, так как даже осенью первого года кончики центральных рулевых не 

имеют округлой формы (Рисунок 87а). В то же время концы крайней 9-й пары 

рулевых даже в 12-летнем возрасте сохраняют округлую форму (Рисунок 87б). 

  
а) 

 
б) 

Рисунок 87 - Центральное рулевое перо глухаря в возрасте 0+ (а) и крайнее (9-е) рулевое 

перо 12-летнего глухаря (б) 

Разделить глухарей на молодых и взрослых (более 1,5 лет) в осенний период 

можно также по смене 9-го и 10-го первостепенных маховых крыла (Klaus et al., 

1989). 

В.Г. Борщевский (1993) считал единственным относительно доступным и 

надёжным методом определения возраста для оценки структуры популяции метод 

краниологического анализа, предложенный С.В. Кириковым (1939, 1952). Позднее 

В.Г. Борщевский обращается к другой менее трудозатратной методике 

определения возраста глухаря - по промерам головы и клюва свежедобытых птиц 

(Moss, 1987) и «калибрует» её для своего района исследований - северо-запада 

России (Борщевский, 2010), чтобы среди глухарей на току отличать первогодков, 

годовиков и взрослых. 

По результатам измерений высоты клюва у переднего края ноздри (n=35) у 

глухарей из Кировской области невозможно четко разделить исследованных 

особей даже на эти три группы. Высота клюва увеличивается до 7 лет, но значения 

этого показателя перекрываются у птиц разного возраста (Рисунок 88). 
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Рисунок 88 - Возрастная динамика высоты клюва самцов глухаря из Кировской области 

 

Для деления на крупные возрастные группы (первогодки, годовики и 

взрослые) в полевых условиях мы рекомендуем использовать следующие 

признаки: массу тела, смену 9-го и 10-го первостепенного махового, максимальную 

ширину рулевых перьев и длину хвоста.  

Таким образом, разные морфологические методики определения возраста 

глухаря из-за географической изменчивости признаков не всегда могут быть 

применены на практике, и точное определение возраста остается возможным 

только по гистологической структуре костей. 

4.2 Возрастные изменения и критерии выделения подвидов глухаря 

С 2020 года в Красную книгу Российской Федерации внесен один из 

подвидов глухаря – темнобрюхий глухарь Tetrao urogallus major как подвид, ранее 

обитавший на территории Калининградской области, а ныне исчезнувший. 

Единственная документированная встреча глухаря в Калининградской области 

зарегистрирована 21 января 2014 года (Волков, 2014). Систематический статус 

залетной особи неясен. Предполагается, что данную регистрацию следует 

рассматривать как перемещение глухаря с территорий Польши или Литвы 

(Гришанов, 2021). 
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На территорию Польши были интродуцированы глухари из Кировской 

области, и в генотипах польских глухарей могут присутствовать гены 

северотаёжного подвида глухаря (T.u. obsoletus Snigirewski, 1937) (Rutkowski et al, 

2017). Территориальный подход в выделении подвидов, вероятно, применим к 

Западной Европе, где ареал глухаря фрагментирован (Keller et al., 2020). 

В отношении подвидового деления у учёных нет единого мнения. По мнению 

разных авторов, насчитывается от 5 до 13 подвидов глухаря. В списке птиц СССР 

(Дементьев, 1941) первоначально выделялось всего 5 подвидов. По Р.Л. Потапову 

(1985), насчитывалось уже 13 подвидов глухарей. На 2006 год их число 

уменьшилось до 9 подвидов: loennbergi, karelicus, pleskei, obsoletus, kureikensis, 

volgensis, uralensis, taczanovskii (Коблик и др., 2006). В 2014 году в обновлённой 

версии систематического списка птиц Росии подвиды и вовсе не выделяются 

(Коблик, Архипов, 2014). 

Западноевропейские таксономисты признают только 5 подвидов: urogallus 

(включая loennbergi, karelicus & pleskei), kureikensis (включая obsoletus), 

taczanowskii, uralensis (включая grisescens) и volgensis (Dickinson, Remsen Jr, 2013). 

В «Handbook…» от 2015 года фигурирует снова 12 подвидов, где 

темнобрюхий глухарь отмечен как T. u. crassirostris (syn. major) C.L. Brehm, 1831. 

(de Juana, Kirwan, 2020). 

Наиболее чётким отличием для западноевропейских подвидов является так 

называемая «пробка» в весенней песне самцов (Потапов, 1971). Именно по этому 

признаку отличают глухарей в Белоруссии от остальных восточных форм 

(Павлющик, 2018).  

В западных регионах России отмечали зоны смешивания разных популяций 

глухарей с восточным и западным типом песни. К таким территориям относятся, 

например, западные районы Ленинградской области (Бардин, 2013) и Республики 

Карелия (Потапов, 1975). Генетически подвиды глухаря практически не 

отличаются: например, по котрольному региону митохондриальной ДНК глухари 

из Кировской и Тюменской областей близки к европейским глухарям из Словении, 

Боснии и Герцоговины (Bajc et al., 2011).  
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Такой часто упоминаемый признак, как количество белых пестрин на брюхе, 

имеет индивидуальные отличия даже у особей одного подвида на одном току 

(Сотников, 1999). Наблюдается тенденция уменьшения количества пестрин с 

возрастом (Потапов, 1985). 

Струйчатый рисунок из беловато-серых мелких пестрин на шее у 

кантабрийского T. u. cantabricus и курейкского светлоклювого T. u. kureikensis 

глухарей отмечен как признак, исчезающий с возрастом птицы: «Перья, 

формирующие зелёный пластрон, в первом взрослом наряде у большинства форм 

несут на скрытой налегающими перьями части поперечный струйчатый рисунок 

белого цвета, значительно менее развитый или вообще отсутствующий у взрослых 

птиц» (Потапов, 1971). 

Как критерий подвида часто упоминается цвет мантии – коричневой 

поверхности крыльев и передней части спины. Известно, что коричневый цвет 

связан с пигментом феомеланином (Bostwick, 2016), выцветание которого 

происходит под воздействием света как в течение жизни особи, так и при хранении 

тушки. Тёмно-коричневые тона крыльев становятся светло-ореховыми и 

желтоватыми, как и в первоописании подвидов T. u. volgensis и obsoletus (Buturlin, 

1907; Потапов, 1985). Кроме того, окраска межлопаточной области у молодых и 

взрослых глухарей отличается: у взрослых птиц она более чётко выражена 

(Потапов, 1971). 

Курейкский светлоклювый глухарь T. u. kureikensis, описанный С.А. 

Бутурлиным по 8 шкуркам, имел «окрас петухов тёмный, с преобладанием 

холодных стальных и аспидных, а не рыжеватых или коричневых тонов» 

(Бутурлин, 1927, 2011). Но Р.Л. Потапов, просмотрев тушки этих глухарей через 60 

лет, пришёл к мнению, что этот подвид выделен необоснованно и по всем 

признакам сходен с T.u. obsoletus (Потапов,1987). 

Такая размытая формулировка, как «переходная форма», присутствует в 

описании среднерусского T. u. pleskei и поволжского T. u. volgensis подвидов 

глухаря. Применить этот признак на практике невозможно, не просмотрев в музеях 

тушки птиц других подвидов. Кроме того, для последнего подвида из Симбирской 
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губернии отмечалось, что глухари не имели остатков белого зеркала на крыле 

(Житков, Бутурлин,1906). По нашим материалам, в охотхозяйстве ВНИИОЗ часть 

глухарей также не имеет остатков белого зеркала на второстепенных маховых. 

При характеристике подвидов используются количественные данные о длине 

крыла и хвоста. Длина хвоста, как мы уже отмечали, четко отличается в младшей 

(0,5-2 года) и старшей возрастных группах (2,5 года и старше). Проанализированы 

птицы, добытые в 2006-2021 гг. в Кировской области (n=69) и проведены их 

сравнения с особями из соседнего (Республика Коми, n=11) и отдалённого 

(Свердловская область, n=6) регионов. Нами не обнаружено географической 

изменчивости ни по длине хвоста (Рисунок 89), ни по длине крыла (Рисунок 90). 

Данные выборки вятских глухарей полностью перекрываются с данными из 

Республики Коми и Свердловской области.  

 
Рисунок 89 - Динамика длины хвоста глухарей из Кировской, Свердловской областей и 
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Рисунок 90 - Динамика длины крыла глухарей из Кировской, Свердловской областей и 

Республики Коми 

Различия наших результатов с литературными сведениями возможно связаны 

с тем, что подвиды глухаря другими авторами (см. Потапов, 1985, 1987 и др.)  были 

описаны на основании коллекционных материалов (тушек), добытых во время 

осенних и летних экспедиций, но не на токах. Небольшие (6 – 10 экземпляров) 

сборы глухарей этими авторами, скорее всего, представлены молодыми особями: 

чем больше процент молодых, тем меньше среднее значение длины крыла и хвоста. 

В частности, описание подвида сибирского глухаря T. u. taczanowskii (см. 

Потапов, 1987), у которого к подвидовым характеристикам отнесены концевые 

полосы на втором и третьем центральных рулевых перьях – признак, который 

массово встречается только у молодых особей. Кроме того, в описании 

поволжского глухаря T. u. volgensis обращает на себя внимание фраза С.А. 

Бутурлина, что оперение хвоста узкое, вторая пара рулевых на концах обычно уже 

55 мм (Buturlin, 1907; Бутурлин, 2022). Ширина рулевых перьев глухаря 

увеличивается с возрастом, на этом даже основаны методы определения возраста в 

полевых условиях (Гаврин, 1975).  

Средние размеры длины тела (n=21) у глухарей увеличиваются в течение 

всей жизни, но могут достигать максимума уже в 3,5 года (Рисунок 91). 
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Рисунок 91 - Динамика длины тела глухарей из Кировской области и Республики Коми 

 

Масса тела глухарей (Рисунок 92) достигает максимальных значений к 5, 7 

или 9 годам (n=22) в разных регионах. Однако, вероятность попадания птиц из 

старших возрастных групп в музейные коллекции крайне низка. 

 

Рисунок 92 - Динамика массы тела глухарей из Кировской, Свердловской областей и 

Республики Коми 
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критерии (Homel et al., 2019). 
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4.3 Возрастные отличия в строении маховых перьев 

Известно, что птиц можно разделить на молодых и взрослых как по длине крыла 

(Митропольский, 2020), так по размерам и окраске оперения (Виноградова и др, 1976; 

Митропольский, 1962; Кельберг, 1992). Выше упоминалось, что по дистальным 

перьям крыла можно легко отличить сеголетков (Снигиревский, 1950). Чтобы 

выяснить, увеличиваются ли маховые перья на втором или третьем году жизни, нами 

проведено сравнение двухгодовалого глухаря со взрослым самцом в возрасте 10 лет 

(Суханова, 2019) по признакам оперения дистальных перьев крыла - 9-го и 10-го 

первостепенных маховых. 

В результате отличия по 10-му первостепенному маховому перу чётко 

прослеживаются на основании признаков 1, 5 и 6, так как разница между молодой и 

старой особями по этим признакам составляет более 10 мм (Таблица 14, Рисунок 14). 

Признаки 2, 7, 8, 9 и 13 различаются на 3-5 мм. Признаки 10, 11, 12 – различаются 

менее, чем на 0,5 мм. Пуховая часть опахала (признаки 3, 4) и вырезка наружного 

опахала (признак 14) у 10-го пера отсутствуют. 

Таблица 14 - Разница в размерах признаков пера молодого (№ 17-033) и взрослого (№ 18-

044) глухарей, мм. 

Номер 

пера 

Признаки 

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПМ1011 17 17 3 0 0 11 12 5 2 3 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 4 - 

ПМ9 34 34 ≤1 -2,9 -3 28 28 4 ≤0,5 ≤1 ≤1 6 1,2 -1,5 1 

По 9-му первостепенному маховому глухари также хорошо отличаются по 

признакам 1, 5 и 6 (разница более 20 мм). У признаков 7 и 11 разница 4 и 6 мм 

соответственно. Признаки 2, 8, 9, 10, 12, 14 отличаются на 0,5 – 0,9 мм, а признак 8 – 

менее чем на 0,5 мм.  

Перекрывания длин маховых (L1 и L2) у молодого и взрослого глухарей нет 

(Рисунок 93). Даже аномальное второе второстепенное маховое у молодого глухаря 

 
11 здесь и далее нумерация первостепенных маховых идет от второстепенных маховых к 

дистальному краю крыла (Eck et al., 2012). 
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не дорастает до длины пера 10-летней особи. Отсутствие части показателей на 

графике крыла молодого глухаря (L1 - отрезок ПМ3-ПМ1) связано с начавшейся 

линькой этих перьев, и такие перья были исключены при обработке данных. 

 
Рисунок 93- Длина маховых перьев (L1) молодого и взрослого глухарей в естественном 

положении, мм 

Исследования доказали возможность определения возраста самцов глухаря 

старше 2 лет по признакам 9-го и 10-го маховых перьев: длинам пера (L1 и L2), 

длине внутреннего опахала (5) и длине наружного опахала без пуховой части (6) 

(Таблица 14). Таким образом, в полевых условиях молодых и взрослых птиц можно 

различить по простым метрическим признакам перьев. 

Следующим шагом было сравнение признаков всех первостепенных маховых 

по возрастным категориям от 3 мес. до 12 лет (n=18). Использованы признаки L1, 

L2, 5 и 6, а также добавлена максимальная ширина внутреннего опахала (7) и 

дистальная ширину наружного опахала (11) (Таблица 2, Рисунок 14), так как они 

были показательны на 9-м первостепенном маховом пере и в комплексе с длиной 

опахала характеризуют увеличение его площади. 

С помощью корреляционного анализа значений признаков пера с возрастом 

в среде приложения Microsoft Excel выявлено, что самым показательным является 

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350
П

М
1
0

П
М

9

П
М

8

П
М

7

П
М

6

П
М

5

П
М

4

П
М

3

П
М

2

П
М

1

В
М

1

В
М

2

В
М

3

В
М

4

В
М

5

В
М

6

В
М

7

В
М

8

В
М

9

В
М

1
0

В
М

1
1

В
М

1
2

В
М

1
3

В
М

1
4

Т
М

1
5

Т
М

1
6

Т
М

1
7

Т
М

1
8

Д
л
и

н
а,

 м
м

Обозначение пера

глухарь 10 лет глухарь 2 года



130 

ширина внутреннего опахала шестого первостепенного махового (ПМ6) (Суханова, 

2022). При анализе выборки глухарей (n=18) корреляция данного признака с 

возрастом составила 0,43 (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 - Динамика максимальной ширины внутреннего опахала на ПМ6 у самцов глухаря 

 

По длине расправленного пера (признак L2) обнаружена сильная 

положительная связь с возрастом только у ПМ1 (r≥ 0,70) (Таблица 15).  

Таблица 15 - Значения коэффициента корреляции размеров первостепенных маховых у 

самцов глухаря с возрастом (n=18) 

Признак ПМ1 ПМ2 ПМ3 ПМ4 ПМ5 ПМ6 ПМ7 ПМ8 ПМ9 ПМ10 

L1 
0,699 0,604 0,438 0,648 0,587 0,434 0,225 0,189 0,578 0,546 

L2 
0,701 0,602 0,480 0,608 0,541 0,466 0,326 0,182 0,548 0,042 

5 
0,883 0,922 0,838 0,881 0,814 0,760 0,847 0,534 0,551 0,274 

6 
0,824 0,818 0,726 0,712 0,532 0,779 0,758 0,267 0,512 0,428 

7 
0,510 0,709 0,537 0,445 0,367 0,429 0,530 0,380 0,741 0,625 

11 
-0,078 0,634 0,105 0,415 0,456 0,469 0,148 0,665 0,156 0,104 

 

Признаки L1 и 11 слабо коррелируют с возрастом. Наиболее 

информативными по наибольшему количеству признаков (3 из 6) оказались 1-е и 

2-е первостепенные маховые перья. Корреляция с возрастом достигает наибольшей 

величины у ПМ2 по длине внутреннего опахала (признак 5). Ширина внутреннего 

опахала сильно коррелирует с возрастом (r≥ 0,70) только на ПМ2 и ПМ9. 
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Как отмечено выше, рост птиц имеет нелинейный характер, и коэффициент 

корреляции демонстрирует лишь общую тенденцию. Это касается и самого пера. 

На графике показано постепенное увеличение длины внутреннего опахала ПМ2 до 

8-9 лет (Рисунок 95), а у ПМ1 - до 10 лет. В дальнейшем с возрастом происходит 

деградация развития перьевого покрова и нарушение процессов линьки, что 

подверждено экспериментальными исследованиями при разведении глухаря в 

неволе (Павлющик Т.Е., личное сообщение). 

 
Рисунок 95 - Длина внутреннего опахала на ПМ2 у самцов глухаря (n=18). 

 

По длине внутреннего опахала ПМ2 глухаря выделено три группы, которые 

не перекрывается: группа сеголетков, группа 2,5-4 года и группа 5-10 лет. 

Длина и ширина внутреннего опахала характеризуют площадь опахала и на 

ПМ2 наиболее сильно коррелируют с возрастом. Произведение этих метрических 

показателей (Рисунок 96) характеризует площадь контура внутреннего опахала. На 

основании этого показателя можно выделить уже 4 возрастные группы: сеголетки 

(39 - 49 см2), группа от 2,5 до 4 лет (50 – 56 см2), группа от 5 до 6,5 лет (63 - 64 см2), 

группа от 7 до 10 лет (65 см2 и более).  

По длине наружного опахала на ПМ2, ПМ6 и ПМ7 можно разделить особей 

только на 2 группы (0,5 - 2 года и старше 2 лет). 
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Рисунок 96 - Площадь контура внутреннего опахала второго первостепенного махового у 

глухарей, мм2 (100 мм2 = 1 см2). 

Дистальные перья крыла оказались не такими показательными для 

определения возраста, как ожидалось, и построение графиков крыла в процентном 

соотношении к самому длинному перу (по: Fraigneau, 2007) нецелесообразно. 

Вершинными перьями крыла глухаря являются ПМ6 и ПМ7 (в 

центростремительной нумерации (по Силаевой и др., 2013) – ПМ5 и ПМ4). У 

самцов максимальная длина ПМ 6 и ПМ7 достигает в среднем 34,0 см (Силаева и 

др., 2013). 
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февраля уже начинают «чертить» на снегу), так и при контактах с другими особями 

на току. 

Таблица 16 - Длина L2 первостепенных маховых перьев у самцов глухаря. 

№ Возраст ПМ5 ПМ6 ПМ7 

225 12 328,8 330,9 322,2 

18-044 10 340,9 - - 

21-047 9 336,5 337,6 334,3 

17-042 8 344,9 338,4 - 

19-024 7 338,4 340,8 339,0 

21-116 6,5 333, 1 336,2 331,9 

19-025 6 330,5 333,8 335,0 

17-039 5 342,5 340,7 335,6 

21-091 4 323,9 328,4 328,3 

24 4 328,2 331,8 331,6 

18-016 3,75 332,7 333,0 325,2 

19-142 3,33 327,4 328,3 323,5 

74 3 334,2 341,0 337,8 

35 2,4 339,4 337,8 333,9 

17-033 2 301,8 307,5 311,7 

180 ноябрь 0,4 304,4 314,2 312,9 

19-143 октябрь 0,3 298,1 306,4 306,0 

17-028 сентябрь 0,25 315,3 312,9 - 

Среднее значение  327,83 329,40 327,25 

Таким образом, дистальные маховые перья подвергаются изнашиванию, и не 

могут служить для точного определения возраста. Наиболее показательны для 

определения возраста первостепенные маховые (с ПМ1 по ПМ7) по длине 

наружного и внутреннего опахал. Произведение длины и ширины контурной части 

внутреннего опахала второго первостепенного махового пера может быть 

использовано в качестве возрастного критерия, так как позволяет разделить 

выборку на 4 возрастные группы. Возрастные критерии, пойманных птиц, должны 

учитываться при живоотлове, мечении и мониторинге состояния популяции.  
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Заключение  

1. Популяции глухаря на особо охраняемой природной территории 

Республики Коми и в центрах популяционных группировок Кировской области 

имеют одинаковые значения плотности населения. Этот показатель изменяется 

синхронно, не смотря на географическую удалённость и разные режимы 

эксплуатации территорий. 

2. В костях конечностей курообразных птиц выявлены ростовые слои в 

периостальной и эндостальной зонах. У самок кур, глухаря и тетерева обнаружены 

дополнительные линии склеивания, совпадающие по времени с насиживанием. Для 

определения возраста глухаря наиболее пригодны сочленовная кость нижней 

челюсти, плечевая, локтевая кости и проксимальная фаланга 3-го пальца. У самцов 

глухаря в гистологическом строении костей с возрастом отмечается резорбция 

внутренних годовых слоёв, а также появление медуллярных структур. 

3. Проведена корректировка стандартной краниологической методики 

определения возраста глухаря (Кириков, 1939) для популяции из Кировской 

области. Среди количественных параметров черепа коррелируют с возрастом 

ширина по лобным и слёзным костям, размер подклювья, высота нижней челюсти 

и изменение формы мозгового отдела черепа. В систему оценки трофейных качеств 

черепа глухаря был введён множитель - размер межглазничного расстояния. В 

качестве подвидовых критериев глухаря предложены параметры длины, ширины и 

высоты черепа, слабо коррелирующие с возрастом, и относительные размеры 

носового отдела черепа. 

4 Методы определения возраста глухаря по характеристикам экстерьера 

(масса тела, смена 9 и 10 первостепенного махового, максимальная ширина 

рулевых перьев и длина хвоста) могут быть использованы лишь для грубого 

деления на возрастные группы в полевых условиях. Величина опахала второго 

первостепенного махового пера позволяет разделить глухарей-самцов на 4 

возрастных группы до 10 лет. Выявлены возрастные изменения длины и массы 

тела, длины крыла и хвоста. 
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Разработанную в процессе исследований схему применения 

скелетохронологического метода мы рекомендуем использовать в качестве основы 

для выявления возрастных критериев у других видов птиц. 
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Список сокращений и условных обозначений 

1-е остеоны – первичные остеоны, 

БСЭ -Большая советская энциклопедия, 

ВМ – второстепенное маховое перо, 

ВНИИОЗ - Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего 

хозяйства и звероводства им. проф. Б. М. Житкова, 

доп. – дополнительная, 

ЗМУ – зимний маршрутный учёт зверей и птиц, 

лин. – линии склеивания, 

мед. к. – медуллярная кость, 

МГР – межглазничное расстояние, 

не ровн. – не ровные, 

П – периостальная зона кости, 

ПМ -первостепенное маховое перо, 

рез. – резорбция, 

Респ. – Республика, 

сл. – слои, 

узк. – узкие, 

ш. – широкие, 

Э – эндостальная зона кости. 
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Словарь терминов 

 

Аллометрический (или относительный) рост части тела: изменение 

пропорций тела в процессе онтогенеза (Жук, 2019). 

Аппозиция (или аппозиционный рост): рост тканей за счет периферических 

наложений новых слоев на ранее сформированные (Арефьев, Лисовенко, 1995). 

Линии склеивания (или линии задержки роста, или аппозиционные линии 

склеивания, или спайные линии): узкие слои компактного костного вещества, 

образующиеся в периоды временного прекращения отложения костного вещества. 

При возобновлении костеобразования новое костное вещество наслаивается на 

линии склеивания со стороны надкостницы. При очередном прекращении процесса 

роста появляется новая линия и так далее. Костное вещество одной генерации 

отделено от вещества следующей генерации чёткой базофильной линией 

(Берченко, Липкин, 1996). Образование новых слоёв происходит в эндосте изнутри 

- перимедиально, а в периосте со стороны надкостницы. 

Биомаркер старения: биологический параметр организма, который либо в 

отдельности, либо в некотором многомерном композите будет лучше 

прогнозировать функциональные возможности в некотором позднем возрасте, чем 

в хронологическом возрасте (Baker, Sprott, 1988). 

Гаверсовы каналы (или сосудистые каналы, или гаверсова система): это 

трубчатые полости в компактном веществе пластинчатой кости у высших 

позвоночных животных и у человека. В трубчатых костях эти каналы проходят 

параллельно их продольной оси, в плоских – параллельно их поверхности, в телах 

позвонков – перпендикулярно их оси. Названы по имени английского анатома К. 

Гаверса. (БСЭ) 

Генеральные пластинки (или кольцевые ламеллы): слои периостальной и 

эндостальной зоны кости, разделённые линиями склеивания, сходные линии 

ограничивают вторичные остеоны снаружи, а также гаверсовы каналы (Клевезаль, 

1988). 
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Фолькмановские каналы: каналы трубчатых костей у позвоночных животных 

и человека, проходящие в радиальном направлении по отношению к её длинной 

оси. В них расположены кровеносные сосуды, идущие из надкостницы. В 

компактном веществе кости они переходят непосредственно в гаверсовы каналы, в 

отличие от которых не окружены концентрически расположенными костными 

пластинками. Названы по имени немецкого учёного А.В. Фолькмана (БСЭ). 

Компактная костная ткань (или компакта): одна из разновидностей 

плотной соединительной ткани. Она более плотная и менее пористая, чем губчатая, 

располагается вдоль диафиза длинных костей и образует внешнюю оболочку 

вокруг всех костей. Главная функция компактной костной ткани – выдерживать 

силовую нагрузку (Фигурска, 2007). Для гистологического описания её удобно 

делить на 3 зоны: периостальную, эндостальную и мезостальную (Клевезаль, 1988). 

Краниология: раздел анатомии, изучающий строение черепа человека и 

животных. Для характеристики строения черепа используют измерительные 

признаки (краниометрия), описательные (краниоскопия), а также посредством 

получения контуров и рисунков черепа (краниография). 

Краниометрия: совокупность приёмов измерения черепа, предназначенных 

для изучения вариаций его строения (БСЭ). 

Мезост (или мезостальная зона): центральный слой компакты, обычно 

образованный в результате вторичной перестройки костной ткани (Клевезаль, 

1988). В иностранной литературе используется термин - гаверсова кость (Ponton et 

al., 2007). 

Медуллярная кость (или медуллярные структуры) (substantia spongiosa nova): 

губчатая костная ткань, состоящая из трабекул, связанных с внутренней 

поверхностью компактного костного вещества или лежащих в костномозговой 

полости. Она служит для накопления кальция и использования его при 

формировании скорлупы. Формирование медуллярной кости инициируется 

гормональными изменениями, которые предшествуют началу яйцекладки. Под 

влиянием эстрогенов и андрогенов поглощение кальция и фосфата из кишечника 

увеличивается, и медуллярная кость становится хорошо минерализованной. Во 
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время цикла овуляции-яйцекладки медуллярная кость проходит чередующиеся 

фазы роста и регрессии. Когда усвоение кальция и фосфата недостаточно для 

нормальной кальцификации яичной скорлупы, спикулы медуллярной кости 

рассасываются, становясь все тоньше и короче. Медуллярная кость функционирует 

как депо, которое можно использовать для уравновешивания колебаний в усвоении 

пищевых минералов. В случае гормональных нарушений, либо при искуственном 

введении эстрогенных препаратов (Miller, Bowman, 1981) медуллярная кость 

может также быть произведена птицами мужского пола. В норме она есть только у 

самок. Эстроген-секретирующие клеточные опухоли могут привести к обширному 

остеогенезу, так что даже пневматизированные длинные кости (например, плечевая 

кость) могут полностью заполниться медуллярной костью (König et al., 2016). 

Медуллярная кость может депонироваться практически во всех областях скелета, 

включая черепные элементы (Canoville et al., 2019).  

«Негаверсова кость» (non-Haversian bone): костная ткань с негаверсовыми 

каналами (Mayya et al., 2013). 

«Негаверсовы» каналы (non-Haversian canals): первичные сосудистые 

каналы, расположенные в периостальном слое кости (Stout, Crowder, 2012). 

Онтогенез: индивидуальное развитие организма, совокупность 

последовательных морфологических, физиологических и биохимических 

преобразований, претерпеваемых им от момента его зарождения до конца жизни 

(БСЭ). 

Остеон (или гаверсова система): система из 5 - 20 костных пластинок, 

концентрически расположенных вокруг гаверсова канала в костях позвоночных 

животных и человека (БСЭ). 

Периостальный слой (или периостальная зона или кортикальный слой): 

периферический слой компакты, результат аппозиционной деятельности 

надкостницы (периоста) (Клевезаль, 1988). Часто периост отождествляестся с 

периостальным слоем кости (Фигурска, 2007). 

Популяция: минимальная самовоспроизводящаяся группировка особей 

одного вида, более или менее изолированная от других группировок, населяющая 
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определенный ареал в течение длительного ряда поколений, образующая 

собственную генетическую систему и формирующая собственную экологическую 

нишу (Яблоков, Юсуфов, 2004). 

Птилология (или птерилография): наука, изучающая оперение птиц, 

включает в себя морфологию, микроскопические исследования пера и 

распределение птерилий и аптерий на теле птицы (Lucas, Stettenheim, 1972). 

Регистрирующие структуры: такие анатомические структуры организма, 

которые в процессе своего роста фиксируют изменения физиологического 

состояния особи, меняя морфологию формирующихся частей, и длительное время 

сохраняют эти изменения (Мина, Клевезаль, 1970). 

Резорбция (или рассасывание, деградация): разрушение костной ткани под 

действием остеокластов. Как известно, рассасывание и новообразование костного 

вещества – явления противоположные, но протекают одновременно и направлены 

на моделирование архитектоники кости и являются, таким образом, единым 

процессом. Различают три формы морфологических признаков рассасывания 

костных структур: гладкое, остеокластическое (лакунарное) и пазушное 

рассасывание. При гладком рассасывании наблюдается постепенное исчезновение 

костных балок или кортикальной кости. Костное вещество убывает как со стороны 

гаверсовых каналов, которые заметно расширяются, так и с периостальной и 

эндостальной поверхности кортикального слоя кости. Остеокластическое 

(лакунарное) рассасывание выражается появлением около костных структур 

крупных глубоких выемок (лакун) по краям костных балок или у компактной кости 

кортикального слоя. Пазушное рассасывание выражается в массивном аутолизе 

костного вещества, которое на ограниченном участке превращается в 

плазмоподобную жидкость. Оно наблюдается при процессах интенсивного 

разрушения костного вещества, происходящих быстро и захватывающих 

обширные зоны костных структур. (Берченко, Липкин, 1996). 

Ростовый слой (или годовой слой): широкий слой компактного костного 

вещества, откладывается в течение периода роста костной ткани со стороны 

периоста и выстилающего костномозговую полость изнутри эндоста. Слои 
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разделены линиями, образующимися в результате остановки процесса отложения 

новой костной ткани (Клевезаль, Смирина, 2016). 

Рост: поступательное (ациклическое) изменение показателей массы и 

размеров тела (Жук, 2019) с течением времени. 

«Спиральный шов»: шов нижней челюсти между зубной os dentale и угловой 

костями os angulare (Sut. dentoangularis) (Семенов-Тян-Шанский, 1960; Moss, 1987; 

Borchtchevski, Moss, 2014). 

Скелетохронология: определение возраста путем подсчета так называемых 

ростовых слоёв в кальцифицированных частях скелета позвоночных животных. 

Метод был использован шведским ихтиологом Гансом Хедерстрем в XVIII веке. В 

настоящее время ценность этого подхода признана в большом количестве 

экологических исследований (de Buffrenil et al., 2021). 

Тибиотарзус (tibiotarsus): наиболее длинная и массивная кость задних 

конечностей, главная кость голени птиц. Имеет комплексный характер, так как 

образована срастаниеми нижнего конца большой берцовой кости с 

проксимальными косточками предплюсны (Дзержинский, 2013). 

Эндостальный слой (или эндостальная зона): внутренний слой компакты, 

результат аппозиционной деятельности эндоста (Клевезаль, 1988). В иностранной 

литературе эндост отождествляестся с эндостальным слоем (Фигурска, 2007).  
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Приложения 

Приложение 1 – Характеристика самцов глухаря, подвергнутых 

гистологическому исследованию 

Инвентарный № Дата добычи Место добычи  Возраст, лет 

35 октябрь Даровской р-н 2,4 

40 май 2009 Белохолуницкий р-н 9 

72 май 2010 Даровской р-н 11 

74 май 2010 Даровской р-н 3 

195 ноябрь 2012 Даровской р-н 10,5 

215 декабрь 2014 Даровской р-н 1,5 

216 декабрь 2014 Даровской р-н 1,7 

225 май 2015 Белохолуницкий р-н 12 

226 май 2015 Белохолуницкий р-н 8 

17-028 август 2017 Зуевский р-н 0,3 

17-033 май 2017 Зуевский р-н 2 

17-042 май 2017 Слободской р-н 8 

18-044 май 2018 Зуевский р-н 10 

18-111 май 2018 Зуевский р-н 4 

18-016 февраль 2018 Зуевский р-н 3,8 

19-024 май 2019 Слободской р-н 7 

19-025 май 2019 Зуевский р-н 6 

19-095 май 2019 Зуевский р-н 5 

19-142 сентябрь 2019 Кировская обл. 3,4 

20-005 апрель 2020 Зуевский р-н 4 

21-047 май 2021 Зуевский р-н 9 

21-052 май 2021 Зуевский р-н 8 

21-091 май 2021 Зуевский р-н 4 

21-116 октябрь 2021 Зуевский р-н 6,4 

21-133 октябрь 2021 Зуевский р-н 2,5 
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Приложение 2 – Краниометрические признаки черепа глухаря 

№ Обозначение Описание Упоминание признака 

в литературе 

Череп Ossa cranii 

1 m масса черепа (без нижней челюсти), гр Кириков, 1952; Linden, 

Vaisanen,1986 

2 L1 длина черепа посередине от апикального 

предчелюстной кости os premaxillare до 

выпуклости Prominentia cerebellaris у 

основания черепа 

Linden, Vaisanen,1986 

3 L2 длина черепа от рострума до боковой 

затылочной кости os exoccipitale 

Linden, Vaisanen,1986 

4 L3 длина мозгового отдела черепа: от 

каудального конца отростка Proc. frontalis 

предчелюстной кости os premaxillare до 

заднего края боковой затылочной кости os 

exoccipitale 

Linden, Vaisanen,1986 

5 L4 длина черепа с клювом от кончика клюва до 

выпуклости Prominentia cerebellaris у 

основания черепа 

 

6 L2-L3 длина носового отдела черепа: разность 

общей длины черепа без клюва и длины 

мозгового отдела черепа 

 

7  длина борозды на клюве: от носового 

отверстия Apertura nasi ossea в сторону 

кончика рогового чехла клюва Rostrum 

maxillare. 

Martini, 1932. Цит. по: 

Стахровский, 1932 

8 W1 ширина черепа по выступам глазниц у 

гребня Margo supraorbitalis лобных костей 

os frontale 

Linden, Vaisanen,1986 

9 W2 ширина лобных костей os frontale в средней 

части глазниц 

 

10 W3 ширина черепа по крайним точкам слёзных 

костей os lacrimale (os prefrontale) 

Linden, Vaisanen,1986 

11 W4 ширина лобных костей Os frontale у места 

отхождения слёзных os lacrimale 

(межглазничное расстояние) 

Кириков, 1947, 1952; 

Семенов- Тян-

Шанский, 1960; Linden, 

Vaisanen,1986; Moss, 

1987; Потапов, 1985. 

12 W5 ширина каудальной части черепа   

 по выступам затылочного гребня Crista 

[Linea] nuchalis transversa на теменной 

кости os parietale 

Linden, Vaisanen,1986 

13 W6 ширина черепа по околозатылочным 

отросткам Proc. paroccipitalis на боковой 

затылочной кости os exoccipitale. 

Linden, Vaisanen,1986 

14 W7 ширина черепа по крайним точкам 

заглазничных отростков Processus 

Колесников и др., 

2019; Moss, 1987; 
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№ Обозначение Описание Упоминание признака 

в литературе 

postorbitalis клиновидной кости os 

laterosphenoidale 

15, 

16 

W8 ширина каудального края слёзных костей os 

lacrimale, справа и слева  

Борщевский, 2011 

17 Н1 длина височного отростка Proc. zygomaticus 

чешуйчатой кости os squamosum от гребня 

Crista temporalis  

Linden, Vaisanen,1986 

18, 

19 

H3 высота черепной коробки: от хоанальной 

ямки Fossa choanalis на вентральной 

поверхности нёбной кости os palatinum до 

возвышения лобной кости os frontale, справа 

и слева 

Linden, Vaisanen,1986 

20, 

21 

H4 наибольшая высота черепа от латерального 

мыщелка Condylus lateralis 

нижнечелюстного отростка Proс. 

mandibularis квадратной кости os quadratum 

до возвышения лобной кости os frontale, 

справа и слева 

Linden, Vaisanen,1986 

22 Ш1 стадии срастания заглазничного отростка 

Processus postorbitalis клиновидной кости os 

laterosphenoidale и височного отростка Proc. 

zygomaticus чешуйчатой кости os 

squamosum: 0 - не срослись, между ними 

широкий промежуток; 1 - не срослись, 

между ними узкая щель; 2 - срослись, но 

различны по структуре, 3 - мощное 

окостенение  

Кириков, 1939;1944 

Семенов- Тян-

Шанский, 1960; Linden, 

Vaisanen,1986; 

Потапов, 1985. 

23  лобные кости os frontale вдаются в носовые 

os nasale 

Кириков, 1948 

24 Ш2 швы между лобными os frontale и носовыми 

os nasale, (Sutura frontonasalis): 1 – ясно 

видны, 2 - разница между швами заметна, 3- 

не видны.  

Кириков, 1947,1948; 

Семенов- Тян-

Шанский, 1960; Linden, 

Vaisanen,1986; 

Потапов, 1985. 

25, 

26 

Ш3 налегание носовых костей os nasale поверх 

лобных, мм: по границе лобного отростка 

Proc. frontalis носовых костей os nasale и 

лобных костей os frontale, до соединения 

последних с отростком Proc. frontalis 

предчелюстной кости os premaxillare, 

справа и слева  

Потапов, 1985. 

27, 

28 

Ш4 длина шва между каудальным краем 

слёзной кости os lacrimale и лобными 

костями os frontale - Sutura lacrimofrontalis, 

справа и слева. 

Потапов, 1985; 

 

29, 

30 

Ш4/W8×100%  «лобные кости охватывают задний край 

слёзных костей» %, справа и слева 

Потапов, 1985. С. 278 

31 Ш5 длина шва Sut. mesethmonasalis или лобные 

и предчелюстные кости os premaxillare 

сходятся и покрывают дорсальную 

os mesethemoideum - 

Кириков, 1939; 

Потапов, 1985 
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№ Обозначение Описание Упоминание признака 

в литературе 

пластинку Lamina dorsalis срединной 

обонятельной кости os mesethemoidale 

(mesethemoideum): видна – 1, покрывают – 0  

Квадратная кость os quadratum 

32 Q1 щирина квадратной кости: расстояние 

между окончаниями отростков Proс.  

orbitalis и Proс. oticus  

Кириков, 1944 

33 Q2 диаметр квадратной кости: расстояние 

между ростральным и каудальным краем 

основания отростка Proс. mandibularis 

 

34 Q3 длина кости по орбитальному отростку 

Proс.  orbitalis до латерального мыщелка 

Condylus lateralis нижнечелюстного 

отростка Proс. mandibularis  

 

35 Q4 длина кости по ушному отростку Proс. 

oticus до латерального мыщелка Condylus 

lateralis нижнечелюстного отростка Proс. 

mandibularis  

 

Нижняя челюсть ossa mandibulae 

36 LM1 длина нижней челюсти без клюва: от 

апикального конца Rostrum [Symphysis] 

mandibulae до каудальной поверхности 

отростка Proc. retroarticularis угловой кости 

os angulare. 

 

37 LM2 длина нижней челюсти с клювом: от 

апикального конца рамфотеки Caput unguis 

mandibularis до каудальной поверхности 

отростка Proc. retroarticularis угловой кости  

 

38 WM1 ширина нижней челюсти по краям 

латеральных суставных мыщелков Condylus 

lateralis на правой и левой ветвях нижней 

челюсти Ramus mandibulae 

 

39 WM2 ширина наружная: по латеральным 

поверхностям отростков Proc. 

retroarticularis угловых костей os angulare 

на правой и левой ветвях нижней челюсти. 

 

40 WM3 ширина внутренняя: между внутренними 

отростками Proc. medialis mandibulae на 

правой и левой ветвях нижней челюсти. 

 

41  шов между угловой os angulare и 

надугловой os supra-angulare костями 

нижней челюсти (Sut. angulosuprangularis): 

не срослись -0; срослись -1 

Потапов, 1985 

42, 

43 

Ш6 длина срастания «спирального шва» между 

зубной os dentale и угловой костями os 

angulare (Sut. dentoangularis), справа и слева  

Семенов- Тян-

Шанский, 1960; Moss, 

1987; Borchtchevski, 

Moss, 2014 
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№ Обозначение Описание Упоминание признака 

в литературе 

44 Ш7 срастание зубной Os dentale и пластинчатой 

костей os spleniale (шов Sut. dentosplenialis): 

не срослись – 0, начало срастания 

(вентральный край os spleniale); срослись 

полностью – 2  

Кириков, 1939, 1952; 

Linden, Vaisanen,1986. 

45,46 HМ1 высота отверстия Fenestra rostralis 

mandibulare, справа и слева 

 

47, 

48 

M2 длина отверстия Fenestra rostralis 

mandibulare: от рострального до 

каудального края отверстия, справа и слева. 

Linden, Vaisanen,1986. 

59, 

50 

HМ2 высота нижней челюсти от отростка 

Processus coronoideus до вентрального края 

угловой кости os angulare, справа и слева 

 

51 М4 длина подклювья: от апикального конца 

Rostrum [Symphysis] mandibulae до угла 

нижней челюсти Angulus mandibulae 

Linden, Vaisanen,1986. 

52 О окостенение Меккелева хряща в 

сочленовную кость os articulare: 0 - нет, 1 -

да 

Кириков, 1939, 1944; 

Потапов, 1985. 

  



 

Приложение 3 – Графики динамики плотности глухаря в охотобществах РООиР Кировской области, особей на 

1000 га 
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Приложение 5 – Обнаружение слоёв эндоста в костях крыла глухаря 

Инв.№ пол Возраст, лет Количество годовых слоёв в 

костях 

Дата 

добычи  

Место добычи 

по 

оперению 

по 

чере-

пу 

плечевая  локтевая  лучевая  

1 ♂ ad - 3   05.2006 Кировская 

обл.  

24 ♂ 3 3  2  05.2008 там же 

29 ♂ 3+ 3  3 0 05.2007 там же 

32 ♂ 3+ 4  3  05.2008 там же 

35 ♂ 2+ 2,5 3 - - 6.10.08 там же 

54 ♂ 2 2,5 - 1 - 21.10.09 Респ. Коми 

55 ♂ 3 5,5 - 5  22.10.09 там же 

56 ♂ 2 3,5 - 4 - 22.10.09 там же 

57 ♀ ad 1,5 - 1  22.10.09 там же 

62 ♀  ≥3,5 - - 4 25.11.09 Кировская 

обл.  

63 ♀  2+ - - 2 +1 

доп 

09.2009 там же 

73 ♂ 1 4 1   1.05.10 там же 

74 ♂ 1+ 3 2 -3   1.05.10 там же  

104 ♂ 5 ≥5 7 3  4.10.10 Респ. Коми 

105 ♂  4,5 3   6.10.10 там же 

106 ♂ 3 3,5 3   8.10.10 там же 

108 ♂ 2 2,5 1  1 19.10.10 там же 

109 ♂ 3+ ≥5   4 16.10.10 там же 

134 ♀ ad ≥2,5 2   09.2009 Кировская 

обл.  

136 ♂ 3,5 ≥5 5   05.2011 Свердловская 

обл. 

137 ♂ 2+ 2 2 (2- 

узкий) 

  05.2011 там же 

138 ♂ 4+ 5 4   05.2011 там же 

139 ♂ 2+ 3 2   05.2011 там же 

140 ♂  ≥5  9    там же 

173 ♂ 1+ 2,5 1   2.10.11 Респ. Коми  

181 ♀ ad - 3 (+3 

доп) 

  11.2011 Кировская 

обл.  

185 ♀ ad - 2 (+3доп)  + 12.2010 Респ. Коми 



 

Приложение 6 – Локализация регистрирующих структур тибиотарзусе 

самцов глухаря 

№ Месяц 

добычи 

Локализация Количество слоёв Возраст, 

лет 

Дистальный участок тибиотарзуса Т3 

17-028  август каудо-латерально, 

каудо-медиально 

Э-1 0,3 

все стенки П-0  

19-142 сентябрь каудо-латерально, 

латерально 

Э12-4 +мед. к 

П-2, Э - 4  

3+ 

кранио-латерально П13 3, Э-3 3+ 

краниально П-3, Э-3  

медиально  Э2, П-1  

21-091 май кранио-латерально, 

каудо-медиально 

П-3, Э – 3-4 

4 у трабек 

4 

латерально П – 4+ 1 у трабекулы 4 

медиально Э- 3 рез 4 

19-025  май краниально  П-4, Э-4   

кранио-латерально П 3+1 рез 6 

медиально П-3, Э-4  

21-116  октябрь каудо-латерально, каудо- 

медиально, краниально, каудо-

медиально 

Э-5 резорбция 

Э5 

не менее 

5  

латерально Э5+1узк 6,5 

медиально Э-5 6,5 

краниально П-4, Э5 6,5 

кранио-латерально  Э-3  

17-042 май латерально  П8 не ровные, Э5 8 

медиально  П3-6, Э7  

каудо-латерально П6-7 рез первых  

кранио-латерально П5 Э7 8 

кранио-медиально Э6  

225 май кранио-латерально  П-5 +2 слоя остеонов 12 

 
12 Э – эндостальный слой костной ткани 
13 П – периостальный слой костной ткани; 
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№ Месяц 

добычи 

Локализация Количество слоёв Возраст, 

лет 

 краниально П6  

 латерально Э-6, П 6-8  

 латерально крупные участки мед. 

кости 

 

Проксимальный участок тибиотарзуса Т1 

17-042 май медиально П7 8 

  кранио-латерально  П5-6  

21-091 май медиально 

латерально 

П-3, Э-4 

П-3 рез внешнего Э-4 

чётко 

4 

18-111 май каудо-медиально П2сл+3сл.остеонов 

Э4ш+1у 

4 

4 

  каудально, 

латерально,  

кранио-латерально  

Э-4-5 

П2-3 

 

 

  медиально П2-3(рез) 4  

19-142 сентябрь медиально П-3 3+ 

  каудо-медиально у пустоты, 

 краниально, каудо-латерально,  

Э-5 

П-2 1-е остеоны 

4+  

 

  кранио-латерально  П-2, Э-2 3+ 

Средний участок тибиотарзуса Т2 

21-091 май каудально, латерально Э – 3-4  4 

  кранио-медиально П- 3  

  каудо-медиально, каудо-

латерально 

П-2  

  каудо-латерально, латерально П-2+рез Э-5  

17-042 май медиально П6, Э-4 8 
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Приложение 7 – Локализация регистрирующих структур в плечевой кости 

самцов глухаря 

№ Месяц 

добычи 

Участок Локализация Количество 

слоёв 

Возраст 

17-042 май проксимальный вентрально П6, Э7 резорбция 

первого слоя 

не менее 8 

кранио-дорсально Э5+2 узких 8 

краниально и 

каудо-дорсально и 

дорсально 

Э 5-6 до 7 

широкие, не 

ровные 3 внутр 

плотные. 

8 

21-091  май проксимальный кранио-вентрально 

каудо-дорсально, 

каудально 

Э-3 4 

краниально, 

 дорсально 

Э-2  

19-142 сентябрь проксимальный 

4 см 

вентрально 

каудо-дорсально,   

Э-2-4 

Э2-3 не ровные 

3+ 

 

краниально Э3 (1 ш 2 у) 

Э3-4 у траб 

3+ 

3+ 

17-042 май середина кранио-

вентрально, каудо-

вентрально, каудо-

дорсально 

Э7 хорошо 

видны, ровные, 

широкие 

8 

кранио-вентрально Э– 7 сл 8 

19-024  май середина дорсально Э 2ш+4 узк=6 7 

остальные стенки П-2, Э-3  

21-091 май середина вентрально, 

краниально 
Э-3, П-1 4 

74  май середина дорсально, кранио-

дорсально, куаудо-

вентрально 

Э 1ш 2у 3 

кранио-вентрально П - 2  

225 май дистальный 

участок 

каудо-вентрально П5 + 6 рядов 

остеонов 

12 

кранио-дорсально Э до5  

дорсально П5  

21-047  май дистальный 

участок 

2 см 

каудо-вентрально, 

 

вентрально 

П -6-9 (рез 

наружного  

П-7-8 слоёв 

(рез1-го 

остеонами) Э-5 

не менее 9 

дорсально П-5 (рез 

внутренних) 

 



171 

№ Месяц 

добычи 

Участок Локализация Количество 

слоёв 

Возраст 

каудально 

вентрально 

П-2 Э-6 у 

трабекулы 

Э-5 

 

17-042 май дистальный 

участок 

каудо-дорсально Э7 + 2 у=9? 8 

 
кранио-вентрально П8 (2 узких) Э7 

каудо-вентрально Э7-8 (2 узких) 

19-024  май дистальный 

участок 2,5 см 

каудо-дорсально, 

каудо- вентрально 

Э-6 (3 шир, 3 

узк) 

7 

вентрально, 

кранио-дорсально 

П- 4  

21-091 май дистальный 

участок 

вентрально,   

каудо-дорсально 

П-4 

Э-4 

4 

кранио-дорсально, 

кранио-

вентрально, каудо-

вентрально, каудо-

дорсально 

П-3 

П-3 

Э-3 

Э-3 

 

19-095 май дистальный 

участок 

2 см 

кранио-

вентрально, 

П 5-6 5 

каудо-вентрально Э -6-5 5 

дорсально, 

вентрально 

П-4, Э3-4  

каудо-дорсально Э4-5 5 

18-111 май дистальный 

участок 

2 см 

каудо-вентрально П-4, Э-3 4 

вентрально, 

кранио-вентрально 

П-4, Э-3  

каудо-дорсально, 

дорсально 

П-3, Э-4 

П-3 

 

19-142 сентябрь дистальный 

участок 

2 см 

каудо-вентрально 

дорсально 

кранио-вентрально 

Э-2,  

Э-3 

П-3 

3+ возм. 

плохо 

декальц. 

35  октябрь дистальный 

участок 

2 см 

каудо-вентрально 

вентрально 

кранио-

вентрально, 

кранио-дорсально 

Э2-3 не ровн 

П-3 

П -3  

 

П-1, Э-3 

2,5 

каудально 

каудо-дорсально 

Э-3 

 П-2, Э-3 

21-133  октябрь дистальный 

участок 2 см,  

краниально 

каудо-дорсально  

каудо-вентрально 

вентрально 

П-3 (2 у +1ш) 

П-3 (у,у,ш) 

П3 не ровн 

П -3 (ш, ш, у.) 

2,5 

каудально 

кранио-дорсально 

Э – 2 

Э - 3 

2+ 

у связки 

дистальный 

участок 

кранио-вентрально 

каудо-вентрально 

П-1 

П -2  
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№ Месяц 

добычи 

Участок Локализация Количество 

слоёв 

Возраст 

1,5 см  каудально 

каудо-дорсально  

краниально 

Э-2, П-2 

Э-3 у траб П-2-3 

П-2 

 

на тонком 

срезе 

216  декабрь дистальный 

участок 2,5 см,  

3 см  

каудо-вентрально, 

дорсально, каудо-

дорсально, 

каудально; 

П-1 1г 6 мес 

вентрально П2 (1ш 1у) 

все стенки Э -1 

17-028 август дистальный 

участок 2 см 

краниально 

дорсально 

Э-1 

Э-1 у основания 

трабекулы 

3 мес 

все стенки П-0, Э-0 
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Приложение 8 – Локализация регистрирующих структур в локтевой кости 

самцов глухаря 

№ Месяц 

добычи 

Локализация Количество слоёв  Возраст 

Проксимальный участок 

225 май дорсально П-11 ×40  12 

кранио-дорсально Э -9 (7+ 2 слоя остеонов)  

+ мед. кость  

каудо-дорсально П-8 

18-044 май кранио-дорсально П-4 10 

дорсально П -4 

каудо-дорсально П-5  

кранио-вентрально  Э-5 

17-042 май кранио-дорсально  П-7 8 

вентрально Э-7 

дорсально  П-6 

21-091 май дорсально П -3 4 

кранио-дорсально  Э-3-4 

21-116 октябрь кранио-дорсально  П-3; Э-6 6+ 

каудо-вентрально П5 

каудо-дорсально Э-4, П2 

вентрально П-3  

дорсально, каудально, 

вентрально 

Э-3 

кранио-вентрально Э-2 

19-025 май кранио-дорсально Э -6 6 

каудо-вентрально П-4 +резорбция 

20-005 апрель дорсально, П-4, Э-4 4 

кранио-дорсально  П-4 слоя, Э - 4 

вентрально Э -5 

18-016 февраль дорсально, П -3, Э - 3 3+ 

 
кранио-дорсально  

каудо-дорсально 

П-2-3 

вентрально П -1, Э – 3 

Э-4 
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№ Месяц 

добычи 

Локализация Количество слоёв  Возраст 

краниально Э-3 3+ 

кранио-вентрально П-1 

17-033 май кранио-дорсально, 

каудально,  

каудо-дорсально, 

каудо-вентрально 

Э-2 2 

кранио-вентрально, 

вентрально 

Э-0 

все остальные стенки Э- 1, П-0 

17-028 август каудо-дорсально, 

дорсально, краниально, 

медиально 

Э-1, П-0 0,3 

все остальные стенки Э-0, П-0 

Средний участок 

225 май каудо-дорсально, 

каудально 

Э7  12 

каудо-вентрально, 

вентрально 

П-6 

кранио-вентрально Э-6 

195 ноябрь кранио-дорсально Э 10  10,5 

дорсально Э-5 

вентрально Э-3 

все стенки П в отдельный слой не 

выделяется 

18-044 май каудо-дорсально П-4  10 

дорсально П-4 

вентрально Э-4, П -3 

17-042 май каудо-дорсально П -7 8 

21-052 май краниально, каудо-

вентрально,  

П 3 8 

каудо-дорсально Э -2 

дорсально П7 

вентрально Э-8 

19-025 май каудо-дорсально П-4 6 

каудо-вентрально, П-3 

каудально Э-3 
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№ Месяц 

добычи 

Локализация Количество слоёв  Возраст 

20-005  апрель кранио-дорсально П - 4, Э- 4 4 

каудо-вентрально, П-1, Э - 4 

каудо-дорсально Э - 4 

21-091 май дорсально, 

кранио-дорсально 

Э - 4 

Э - 4, П - 1 

4 

17-033 май кранио-дорсально Э-0 2 

каудо-дорсально П -1, Э-1 

вентрально Э - неясная слоистость  

все остальные стенки Э- 1, П-0 

Дистальный участок 

195 ноябрь кранио-дорсально П 3+резорбция 

П- 5 (2 +3 сл. остеонов) 

не менее 

10+ 

вентрально Э - 8  

латерально Э-8 

каудально Э - 10 +мед. кость 

18-044 май кранио-вентрально Э - 5 10 

каудо-дорсально П – 5 + мед. кость. 

21-052 май каудо-дорсально П8(2 +6 сл. остеонов) 8 

вентрально П6(2 +4 сл. остеонов) 

дорсально, кранио-

вентрально 

Э-4 

кранио-дорсально  Э-3  

19-025 май дорсально П-4-3 6 

кранио-дорсально Э 4-5 

21-091 май кранио-вентрально 

краниально 

Э3  

Э4  

4 

каудально,  

кранио-дорсально 

П-2 

21-116 октябрь кранио-вентрально Э-3 4+ 

каудально, дорсально 

кранио-дорсально 

Э-4 

 

каудо-дорсально П -3  

17-033 май кранио-вентрально Э-0 2 

каудо-дорсально, 

каудально 

П-1 

все остальные стенки Э -1, П -0 в отдельный слой 

не оформлен 
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Приложение 9 – Локализация регистрирующих структур на участке М5 

левой ветви нижней челюсти самцов глухаря 

Кость Локализация № 17-033 № 

109 

№2 

26 

№ 40 № 18-044 № 

225 

№ 72 

Надугловая os 

supra-angulare 

медиально  П-2 П-5  П 5 П-3+рез14 П-6  нет 

слоёв 

латерально 

 

 

латерально 

П-1 

 

 

Э-2 

П-5 П-8  

 

 

Э-9, 

П-4 рез 

остеонами 

очаговая 

Э -10 

П-4  

 

 

мед. к 

Сочленовная 

os articulare 

медиально П-2 П-4 

рез 

 П-8 П-4 рез. П-11 П-12 

рез. 

+мед. к 

латерально П-2 П- 

6 

П -

8 

П-8 П-8 Э-10 

+мед. 

к 

П6-8 

+мед. к 

Зубная os 

dentale 

вентрально 

медиально 

П-1   П-6 П-2 П-7 

П-6 

П-3 

Угловая os 

angulare 

вентрально, 

медиально 

П-2 П-4 

рез 

П-5 

П-5 

 

П-5 

П-6 

рез., 

Э-3+ 

рез 

П-2 весь 1-

х остеонах 

Э-6  П-2, 1-е 

остеоны 

П-5+ рез 

 

вентро-

латерально 

  П-8  П-2- 6 П-3  

Предсочленов-

ная os 

praearticulare 

вся слоёв нет - - - - - - 

Возраст, лет  2 5,5 8 9 10 11 12 

  

 
14 рез. – резорбция;  

П-периостальная, Э-эндостальная зона кости; 

 мед. к -медуллярная кость;  

1-е - первичные остеоны 
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Приложение 10 – Ширина межглазничного расстояния у самцов глухарей из 

разных территориальных единиц России (мм) 

 
Возраст 

М
у
р
м

ан
ск

ая
 

о
б

л
.1

5
 

А
р
х
ан

ге
л
ь
ск

а

я
 о

б
л
.1

6
 

Р
ес

п
. 
К

о
м

и
 

(С
ев

ер
н

ы
й

 

У
р
ал

)1
7

 

Р
ес

п
. 

Б
аш

к
и

р
и

я
 

(Ю
ж

н
ы

й
 

У
р
ал

)1
8
 

З
аб

ай
к
ал

ь
е1

9
 

К
и

р
о
в
ск

ая
 

о
б

л
.2

0
 лет мес. 

0 4-8 19 23,3 

22-25 

23 20,3 

14,5-26 

- 20,4±1,75 

(17,8-21,7) 

 10-11 21 23,8 

22 -25,5 

25 26 

25-26,2 

28,1 

27,3-30 

22,2**21 

1 4-8 24 25,3 

24,5-25,5 

28 29,3 - 23,9 

 10-11 27 27,2 

26-29 

31 29,1 

27,8-30,2 

33,3 

30,2 -

35,2 

25,4 

2 4-8 28 28,5 

26,5-30 

32 - - 28,3±1,41 

(27,4-30,0) 

 10-11 30 29,6 

28-32 

34 

35,9 

33,3-38,5 

38,5 

34-42,6 

28,85** 

3 4-8 31 28,5 

26-32 

35 29,4±0,18 

(29,26 – 29,51) 

 10-11 32 31,9 

28,5-34,5 

36 32,4±1,23 

(30,48 – 34,1) 

4 и более 4-8 33-34 31,7 

29-34 

37-38 32,87** 

 

 10-11 34 35 

33-36 

38 34,8  

(30,33 -  

36,87) 

  

 
15 Лапландский заповедник (Семёнов-Тян-Шанский,1960) 
16 Борщевский, 1990 
17 Печоро-Илычский заповедник (Семёнов-Тян-Шанский,1960) 
18 Кириков,1952 
19 Баргузинский заповедник, (Кирпичёв,1961) 
20 ВНИИОЗ, наши данные 
21 **расчётное значение 
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Приложение 11 – Схема определения возраста по краниологическим признакам глухарей из Кировской области 

 Признаки 

Возраст, 

лет 

Ш5 Ш4 Ш1 W7, W6, W1 О Ш7 Ш2 и Ш3 Ш6 W4 

 

срединная 

обонятельная 

кость на 

фронтальной 

стороне 

черепа  

длина 

шва 

между 

лобными 

и 

слёзными, 

мм. 

срастание 

заглазничного 

и височного 

отростков, 

стадии 

 

соотношение 

промеров 

ширины 

черепа 

окостене-

ние 

Меккеле-

ва хряща  

срастание 

зубной и 

пластин-

чатой 

костей в 

нижней 

челюсти 

швы 

между 

лобными и 

носовыми 

костями  

зарастание 

«спирального 

шва» между 

зубной и угловой 

костями, стадии 

Ширина 

межглаз-

ничного 

расстояния 

(МГР), мм 

0,5 хорошо 

заметна 

менее 

2мм 

между 

отростками 

широкий 

промежуток, 

длина 

височного 

отростка 

менее 10 мм 

W7>W6>W1 нет нет ясно 

видны 

0 20,4 

(17,8 - 

21,7) 

1  менее 3 

мм 

увеличение 

заглазничного 

отростка, 

между 

отростками 

широкий 

промежуток 

 нет нет ясно 

видны 

0 22,2 

(21,8 – 

23,8) 

1,5 не видна менее 3 

мм 

между 

отростками 

узкая щель 

около 1мм 

 нет нет ясно 

видны 

0 23,9* 



 

179 

 

 Признаки 

Возраст, 

лет 

Ш5 Ш4 Ш1 W7, W6, W1 О Ш7 Ш2 и Ш3 Ш6 W4 

2 не видна менее 3 

мм 

 W7>W6<W1 нет нет ясно 

видны 

0 25,4* 

2,5 не видна менее 

40% 

ширины 

слёзных 

срослись, но 

различны по 

структуре 

W7>W6<W1 да нет ясно 

видны, 

длина не 

менее 9 

мм 

0 28,3 

(27,4-30,0) 

3 не видна менее 

40% 

срослись, но 

различны по 

структуре 

W7>W6<W1 да нет   28,9* 

 

3,5 не видна менее 

40% 

срослись, но 

различны по 

структуре 

W7-W1 

менее 4 мм 
да нет начало 

срастания  

1 - начало 

срастания до 8 лет 

29,4 

(29,26 – 

29,51) 

4 не видна менее 

40% 

 то же да нет начало 

срастания 

1 и 2 -срастание 

до рострального 

края 

нижнечелюстного 

отверстия до 9 лет 

32,4 

(30,48 – 

34,1) 

4,5 не видна менее 

40% 

 то же да да  1 и 2 32,87* 

5 не видна более 

40% 

ширины 

слёзных 

мощное 

окостенение 

то же да да длина до 

7мм, с 

одной 

стороны 

может 

полностью 

срастаться 

1 и 2 и 3- до 

каудального края 

нижнечелюстного 

отверстия до 11 

лет, и 4-полное 

срастание, либо в 

виде ложбинки до 

12 лет 

33,3  

(30,33- 

35,73) 
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 Признаки 

Возраст, 

лет 

Ш5 Ш4 Ш1 W7, W6, W1 О Ш7 Ш2 и Ш3 Ш6 W4 

6 не видна более 

50% 

ширины 

слёзных 

то же то же да да то же 1 и 2 и 3 и 4 34,76 

(32,18 – 

36,15) 

7 не видна то же то же то же да да длина до 

7мм, 

может 

полностью 

срастаться 

с обеих 

сторон 

1 и 2 и 3 и 4 35,04* 

8 не видна то же то же то же да да то же 1 и 2 и 3 и 4 35,25  

32,2 - 

36,87 

9 не видна длина 

шва 50- 

75% 

ширины 

слёзных  

то же то же да да то же 2 и 3 и 4 36,6  

(34,68 - 

38,68 

10 не видна более 

50% 

ширины 

слёзных 

то же то же да да то же 3 и 4 36,04  

(35,23 -

36,85) 

11 не видна то же то же то же да да то же 3 и 4 30,51* 

12 не видна то же то же то же да да то же только 4 34,57* 

* в данной группе 1 представитель 


