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Определена возрастная структура суммарной выборки росомахи (77 экз.) за 2006−2016 гг. с приме-
нением трех методов: по числу ростовых слоев в цементе зубов, по степени зарастания черепных
швов и по индексу канала клыков (метод использован впервые для этого вида). У сеголетков индекс
составлял 60% и более, у животных старше года − 44% и менее. Возможна приблизительная оценка
возраста особей в пределах этих групп. Охарактеризованы возрастные изменения швов черепа, поз-
воляющие отделять молодняк от всех последующих групп. Полученные результаты представляют
интерес для практики зоологических исследований и охотоведения.
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Определение возраста росомахи (Gulo gulo L.)
по морфологическим признакам мало освещено
в литературе. Индивидуальный возраст особей
определялся путем подсчета ростовых слоев в це-
менте зубов (Magoun, 1985; Клевезаль, 2007).
Выделение возрастных групп − сеголетков и
взрослых − проводилось по степени зарастания
носового шва sutura internasalis, шва между верх-
нечелюстной и носовой костями sutura maxillo-
nasalis и шва скуловой кости sutura squamosojuga-
lis черепа, а также по другим описательным при-
знакам (Rausch, Pearson, 1972; Клевезаль, 2007).

В настоящем сообщении приводятся результа-
ты определения возраста и возрастных соотноше-
ний у росомахи с использованием трех методов:
по зарастанию швов черепа, по индексу канала
клыка (относительной ширине полости пульпы
(канала) клыка) (Смирнов, 1960) и числу росто-
вых слоев в цементе зубов (Клевезаль, 1988).
Определение ширины клыка и полости пульпы
производили при помощи измерительной лупы
ЛИ-3-10х по наибольшему диаметру. Для работы
использовали верхний левый клык. Тушки росо-
мах в количестве 77 шт. были собраны в промыс-
ловые сезоны 2006–2016 гг. в разных районах
Якутии.

В качестве контрольного показателя взята
оценка возраста методом подсчета ростовых сло-

ев в цементе зубов (Клевезаль, 1988), как наибо-
лее надежного и точного из использованных. Ро-
стовые слои подсчитывали на продольных срезах
левого верхнего клыка, окрашенных гематокси-
лином Эрлиха. Выявлено 9 возрастных групп от
0+ до 8+ лет. Подавляющее большинство состав-
ляли сеголетки (48.0%) и особи в возрасте 1–2 лет
(36.4%). На животных от трех до восьми лет при-
ходилось 15.6% выборки. Среди самцов сеголетки
составляли 44.6%, особи в возрасте одного–двух
лет – 42.8%, трех лет и более – 12.6%. У самок до-
ля сеголетков была больше (57.1%), а доля особей
одного и двух лет меньше (19.0%). Группы старше
трех лет составляли 23.9%. В Северной Америке
росомахи доживают до 12–13 лет. Доля сеголетков
у них меньше, а убывание особей с увеличением
возраста выражено не так резко, как в Якутии, в
чем можно видеть связь с менее суровым клима-
том. Сеголетки там составляли 38.5%, одно–двух-
летки – 30.3%, особи трех лет и более – 31.2%
(Rausch, Pearson, 1972).

Стадии зарастания швов лицевой части черепа
росомахи в процессе роста и развития показаны
на рис. 1. У большинства росомах сеголетков бы-
ли открыты все швы лицевой части черепа − sutu-
ra internasalis, sutura maxillopremaxillaris, sutura na-
sopremaxillaris, sutura maxillonasalis, sutura maxil-
lofrontalis, sutura maxillojugalis. У небольшого
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количества сеголеток (17.2%) некоторые швы бы-
ли закрыты. Открытыми у них оставались sutura
internasalis и частично sutura nasopremaxillaris. Не-
сомкнутый участок последнего достигал в длину
11.9–27.0 мм, в среднем – 22.2 ± 0.8 мм. У всех се-
голетков был четко виден шов скуловой кости su-
tura squamosojugalis, полностью зарастающий у
животных старше года.

Росомахи в возрасте 1+ года отличались от бо-
лее старших особей большей длиной открытого
участка на sutura internasalis (от 2.6 до 9.6 мм, в
среднем 5.7 ± 0.5 мм). У некоторых из них был не
полностью закрыт шов sutura nasopremaxillaris
(до 12.5 мм, в среднем 5.3 ± 1.3 мм).

Черепа половозрелых росомах в возрасте от 2+
до 8+ лет существенно не различались между со-
бой по состоянию швов. У двухлеток на ростраль-
ном конце черепа был виден участок sutura inter-
nasalis длиной от 1.9 до 5.6 мм, в среднем 3.8 ± 0.5 мм.
В возрасте трех лет и старше он был закрыт или
оставался несомкнутым на участке длиной до 3.7 мм,
в среднем 1.3 ± 0.5 мм (p < 0.01). Шов sutura naso-
premaxillaris у 33.3% двухлеток не был закрыт пол-
ностью, длина его открытого участка достигала

5.8 мм, в среднем 1.2 мм. Все остальные швы чере-
па были невидимыми.

Объективным критерием выделения возраст-
ных групп у млекопитающих, ранее не апробиро-
ванным для росомахи, является индекс канала
клыка – процентное выражение диаметра пульпы
от общего диаметра зуба (Смирнов, 1960). Сред-
ний наибольший диаметр клыков у исследован-
ных нами самцов составлял 10.9 ± 0.1 мм (n = 56),
у самок он был меньше – 9.6 ± 0.1 мм (n = 21,
p < 0.01). Самцы сеголетки по этому показателю
(10.9 ± 0.1 мм) практически не отличались от
взрослых самцов (11.0 ± 0.1 мм). Почти одинако-
выми по диаметру были клыки у самок сеголеток
(9.6 ± 0.1 мм) и взрослых самок (9.7 ± 0.1 мм). Су-
щественные различия индексов канала клыков у
разновозрастных особей определялись разной
шириной полости пульпы.

Индекс канала клыков у самцов сеголеток ва-
рьировал от 61.6 до 84.4%, в среднем составлял
71.5 ± 1.3% (n = 25). Сходные пределы изменчиво-
сти этого показателя отмечены у самок сеголеток –
от 60.9 до 84.0%, в среднем он равнялся 72.6 ± 1.8%
(n = 12).

Рис. 1. Лицевая часть черепа росомах разного пола и возраста.
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Индекс канала клыка у годовалых росомах –
от 21.1 до 43.6%, в среднем 37.4 ± 1.4% (n = 16).
У особей двух–пяти лет индекс изменялся от 14.6
до 37.7%, в среднем был равен 29.3 ± 1.4% (n = 19).
Наименьшая величина индекса канала клыка от-
мечена у зверей в возрасте шести–восьми лет
(от 6.1 до 17.3%, в среднем 11.8 ± 1.9%, n = 5).

В целом, у самцов старше одного года индекс
канала клыков варьировал от 43.6 до 6.1%, в сред-
нем составлял 31.6 ± 1.8% (рис. 2). У самок этих
возрастов – от 39.4 до 12.0%, в среднем 25.7 ±
± 3.3% (рис. 3). Возрастные показатели смежных
групп в общей выборке животных старше года
значительно перекрывались, но были отчетливо
отделены от группы сеголеток.

Таким образом, результаты применения трех
разных методик по определению возраста росо-

махи еще раз подтвердили универсальность мето-
да оценки возраста по числу ростовых слоев в це-
менте зубов для разных видов млекопитающих
(Клевезаль, 2007). Возраст определенный этим
методом у росомах, в целом соответствовал воз-
растным группам, выделенным при помощи ме-
тода изучения степени зарастания швов и метода
определения индекса канала клыка.

Рассмотренные материалы по степени зарас-
тания черепных швов у росомахи убеждают в при-
годности этого показателя для оперативного от-
деления сеголетков от годовалых и взрослых жи-
вотных. В большинстве случаев сеголетки по
сочетанию открытых швов заметно отличались от
особей старших возрастных групп. Надежным
критерием выделения первой и совокупности по-
следующих возрастных групп росомах являются
количественные характеристики ширины поло-
сти пульпы клыка. Особи с индексом канала клы-
ка 60% и более относились к сеголеткам, с индек-
сом 44% и менее − к группам старше одного года.
Приближенно этот метод позволяет выделять
средневозрастную группу животных, которые иг-
рают решающую роль в воспроизводстве, и наи-
более старых особей шести лет и более.
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Рис. 2. Относительная ширина канала клыка у самцов
разного возраста.
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Рис. 3. Относительная ширина канала клыка у самок
разного возраста.
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A METHOD FOR DETERMINING THE WOLVERINE AGE (GULO GULO)
E. S. Zakharova, b, c, *, V. M. Safronova, A. A. Stepanovab, A. I. Pavlovac,

N. N. Grigorievac, and N. N. Osipovac

aInstitute of Biological Problems of the Cryolithozone, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Yakutsk 677980, Russia
bM.K. Ammosov Institute of Natural Sciences of the North-Eastern Federal University, Yakutsk 67700, Russia

cYakut State Agricultural Academy, Yakutsk 677007, Russia
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The age structure of total wolverines samples (77 carcasses) for the years 2006–2016 are studied using three
methods: the number of annual layers of the tooth cement, an overgrowth index of the cranial sutures, and a
canine canal index, all applied to this species for the first time. In juveniles, the overgrowth index was 60% or
more, versus 44% or less in animals older than a year. Only an approximate estimate of the age of individuals
within these groups appears to be possible. Age-related changes in the cranial sutures are described, which
makes it possible to separate young specimens from all other group types. The results obtained are of interest
to the practice in zoological research and hunting.

Keywords: wolverine, age, annual layers, pulp cavity, skull seams



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


