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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ АРХАРА (Ovis ammon) 

И ДОМАШНЕЙ ОВЦЫ (Ovis aries) РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ  
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭКСТЕРЬЕРА 

 

Б.С. ИОЛЧИЕВ , Н.А. ВОЛКОВА, В.А. БАГИРОВ, Н.А. ЗИНОВЬЕВА  
 

При создании новых пород и селекционных форм используют различные методы разве-
дения, в том числе отдаленную гибридизацию. Использование генетических ресурсов архара (Ovis 
ammon) для получения межвидовых гибридов с домашней овцой (Ovis aries) перспективно для со-
здания новых селекционных форм и изучения биологических особенностей отдельных видов рода 
Ovis. При этом требуется идентификация полученных межвидовых гибридов. Наряду с молекуляр-
ным генотипированием таких животных представляет интерес использование информативных фе-
нотипических показателей, характерных для гибридных особей. В настоящей работе впервые пред-
ставлены результаты дифференциации разных поколений гибридов от спаривания архара с овцами 
романовской породы и исходных родительских форм по экстерьерным признакам. Подтверждена 
возможность использования экстерьерных показателей для предварительной идентификации ги-
бридных особей без проведения дорогостоящих геномных исследований. При гибридизации во вто-
рой и следующих генерациях происходило расщепление гибридных особей по генотипу и фенотипу. 
Целью работы была сравнительная характеристика морфометрических показателей чистопород-
ных овец романовской породы и их межвидовых гибридов с архаром для выявления информатив-
ных экстерьерных показателей, идентифицирующих гибридных особей. Исследования проводили 
на чистопородных романовских ягнятах (n = 20) и межвидовых гибридах 1/2 романовская порода 
1/2 архар (F1, n = 12), 3/8 романовская порода 5/8 архар (F3, n = 17), 7/16 романовская порода 9/16 
архар (F4, n = 18) (физиологический двор ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2019-2020 годы). Выпол-
няли следующие промеры животных: высота в холке, высота в крестце, высота спины, косая длина 
туловища, длина тела, ширина груди, ширина крестца, глубина груди, обхват пясти. Линейные 
промеры снимали в возрасте 6, 42 сут и 3 мес с помощью мерной ленты, рулетки и мерного циркуля. 
Животных взвешивали на электронных весах. Для оценки развития ягнят на основании весовых и 
линейных промеров рассчитывали индексы телосложения: индекс длинноногости, индекс растяну-
тости, индекс перерослости, грудной индекс, индекс костистости, индекс массы тела. Для стати-
стического анализа использовали программное обеспечение SPSS v.23. В качестве фактора, вли-
яющего на линейные промеры, была выбрана породная принадлежность особей. Гибридные жи-
вотные в возрасте 3 мес по сравнению с чистопородными особями романовской породы имели 
более высокий индекс длинноногости, что характерно для архара. Преимущество гибридов F1, F3 
и F4 над чистопородными животными по этому показателю составило соответственно 4, 8 и 2 %. 
При этом гибриды F1, F3 и F4 имели более сжатую прямоугольную форму туловища, поэтому усту-
пали чистопородные ягнятам по индексу растянутости соответственно на 18, 22 и 18 % (p < 0,05). 
Были установлены различия между чистопородными и гибридными животными по линейным и 
широтным промерам. Преимущество чистопородных овец над гибридами F1, F3 и F4 по косой 
длине туловища составило 18, 20 и 14 %, по ширине груди — 35, 33 и 20 % (p < 0,05), по 
глубине груди — 17, 19 и 7 % (p < 0,05). Иерархическая классификация гибридов и чистопородных 
животных по экстерьерным признакам показала, что межвидовые гибриды с кровностью по архару 
1/2 и 5/8 локализовались в одном кластере. Гибриды с 9/16 кровностью по архару и чистопородные 
животные романовской породы образовывали отдельные кластеры. Полученные результаты под-
тверждают, что экстерьерные показатели могут быть использованы для предварительной иденти-
фикации гибридных особей, сокращая в ряде случаев затраты на геномные исследования. 

 

Ключевые слова: межвидовые гибриды, Ovis ammon, архар, Ovis aries, домашняя овца, 
романовская порода, экстерьер. 

 

Для анализа и оценки биологического разнообразия популяций, а 
также идентификации пород используются различные методы генотипи-
ческого и фенотипического анализа (1, 2). Решение проблемы сохранения 
биоразнообразия диких и генофонда сельскохозяйственных животных тре-
бует комплексного подхода с применением современных и классических 
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методов (3). 
Генетическая изменчивость позволяет расширить ареал пород по-

средством их интродукции в новую природно-климатическую зону и служит 
основой для создания новых пород, в том числе адаптированных к локаль-
ным условиям (4, 5). 

Для описания породных особенностей овец используют морфомет-
рические методы (6-8). Морфологические параметры наряду с генетиче-
скими применяются для дифференциации популяций и пород (9, 10). В 
настоящее время характеристика генетической изменчивости сельскохозяй-
ственных животных, в том числе овец, осуществляется на основе анализа 
микросателлитных маркеров (11). 

Морфометрические исследования имеют важное значение для ха-
рактеристики экстерьера, выявления различий между породами (12), 
оценки телосложения животных и хозяйственно полезных признаков (13-
15). На основании морфометрических данных рассчитывают индексы, по 
которым можно определить тип телосложения (16). Морфометрические па-
раметры также применяются для косвенной оценки живой массы и направ-
ления продуктивности животных (17), отбора и подбора по экстерьеру (18). 
Изучение морфометрических параметров в течение длительного периода 
позволяет дать характеристику структуры породы и популяции, а также 
направления селекции за определенный промежуток времени (19). 

В ряде исследований показана тесная корреляционная взаимосвязь 
некоторых линейных промеров экстерьера с живой массой у овец (20-22). 
Показатель живой массы зависит от многочисленных факторов, в том числе 
породы, возраста, условий содержания, кормления (23-26). Число ягнят в 
помете отрицательно коррелирует с их живой массой и влияет на сохран-
ность до отъема (27).  

В настоящей работе впервые представлены результаты дифференци-
ации по экстерьерным признакам межвидовых гибридов разных поколений 
от спаривания архара с овцами романовской породы и исходных родитель-
ских форм. Подтверждена возможность использования экстерьерных пока-
зателей для предварительной идентификации гибридных особей без прове-
дения дорогостоящих геномных исследований. При гибридизации во вто-
рой и следующих генерациях происходило расщепление гибридных особей 
по генотипу и фенотипу. 

Целью работы была сравнительная характеристика морфометриче-
ских показателей чистопородных овец романовской породы и их межвидо-
вых гибридов с архаром для выявления информативных экстерьерных по-
казателей, идентифицирующих гибридных особей. 

Методика. Исследования проводили на чистопородных романов-
ских ягнятах (n = 20) и межвидовых гибридах 1/2 романовская порода 1/2 
архар (F1, n = 12), 3/8 романовская порода 5/8 архар (F3, n = 17), 7/16 рома-
новская порода 9/16 архар (F4, n = 18) (физиологический двор ФИЦ ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста, 2019-2020 годы). Содержание овец было стойлово-паст-
бищным. С мая по октябрь животных выпускали на искусственные и есте-
ственные пастбища с использованием электропастуха. В зимний период 
овцы находились в загонах под навесом на глубокой подстилке. В зимний 
суточный рацион овец входили сено (2,0 кг), концентраты (0,35 кг), сенаж 
(2,5 кг), соль поваренная (15 г), в летний — пастбищная трава и поварен-
ная соль (15 г). В период окота овцематки с ягнятами содержались в груп-
пах в зависимости от возраста ягнят (не более 15 маток в группе с ягня-
тами до 1-недельного возраста). Далее матку с подросшим ягненком по-
мещали в отдельную клетку на 5-6 сут. В тех случаях, когда матка плохо 
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принимала своего ягненка, ягненок не узнавал мать или был очень сла-
бым, их содержали в индивидуальной клетке более длительное время. При 
этом внимательно следили за кормлением ягненка и при необходимости 
через каждые 2-3 ч подсаживали его под матку. 

Морфометрию животных проводили по следующим промерам: вы-
сота в холке (ВХ, см), высота в крестце (ВК, см), высота спины (ВС, см), 
косая длина туловища (КДТ, см), длина тела (ДТ, см), ширина груди (ШГ, 
см), ширина крестца (ШК, см), глубина груди (ГГ, см), обхват пясти (ОП, 
см). Линейные промеры снимали в возрасте 6, 42 сут и 3 мес с помощью 
мерной ленты, рулетки и мерного циркуля. Животных взвешивали на элек-
тронных весах. Для оценки развития животных на основании весовых и 
линейных промеров рассчитывали индексы телосложения: индекс длинно-
ногости, индекс растянутости, индекс перерослости, грудной индекс, ин-
декс костистости, индекс массы тела.  

Для статистического анализа использовали программное обеспече-
ние SPSS v.23 («IBM», США). Обработку полученных данных проводили 
посредством дисперсионного анализа. В качестве фактора, влияющего на 
линейные промеры ягнят, учитывали породную принадлежность особей. 
Вычисляли средние арифметические значения (М) и стандартные ошибки 
средних (±SEM). Для выявления статистической значимости различий сред-
них величин использовали t-критерий Стьюдента. Проводили парные срав-
нения каждого показателя в зависимости от учитываемых факторов. Показа-
тели индексов телосложения использовали для иерархической классифика-
ции исследуемых групп. На основе полученных данных строили дендро-
грамму, применяя метод межгрупповой связи и евклидовых расстояний. 

Результаты. С помощью дисперсионного анализа морфометрических 
данных было установлено статистически значимое влияние породы и вида 
животных на высоту в холке, высоту и ширину в крестце, высоту спины, 
обхват пясти, живую массу (p < 0,001), индексы перерослости (p < 0,01), рас-
тянутости и массы тела (p < 0,05) (табл. 1). 

1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния генотипа на 
морфометрические параметры у ягнят романовской породы (Ovis aries) и гибри-
дов разной кровности от спаривания романовских овец с архаром (O. ammon) 
(ФИЦ животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2019-2020 годы) 

Зависимая переменная df F р  
Высота в холке, см 3 5,27 0,006 
Высота в крестце, см 3 5,66 0,004 
Высота спины, см 3 6,64 0,002 
Ширина в крестце, см 3 9,53 0,000 
Обхват пясти, см 3 7,11 0,001 
Косая длина туловища, см 3 9,88 0,000 
Глубина груди, см 3 3,58 0,030 
Живая масса, кг 3 4,00 0,020 
Индекс растянутости 3 3,18 0,030 
Индекс перерослости 3 5,60 0,003 
Индекс массы тела 3 2,77 0,050 
П р и м е ч а н и е. df — число степеней свободы, F — критерий Фишера, р — уровень статистической зна-
чимости. 

 

В возрасте 6 сут гибридные животные преимущественно уступали 
чистопородным сверстникам по живой массе и ряду линейных промеров 
(табл. 2). Значительные различия были установлены между чистопород-
ными животными романовской породы и межвидовыми гибридами F1 с 
кровностью 1/2 по архару. Преимущество чистопородных животных над 
гибридами F1 по живой массе, ВХ, ВК, ВС, КДТ, ОП составило соответ-
ственно 25, 8, 10, 10, 9 и 18 % (p < 0,05). Различия по этим показателям 
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между чистопородными животными и гибридами более поздних поколе-
ний F3 и F4 нивелировались с увеличением кровности по романовской 
породе. При этом по длине тела и ширине крестца гибриды превосходили 
своих чистопородных аналогов. Преимущество гибридов F1, F3 и F4 над 
чистопородными животными по ДТ составило 12, 17 и 16 % (р < 0,01), по 
ШК — 35, 50 и 60 % (р < 0,01). 

2. Возрастная динамика линейных промеров и живая масса ягнят романовской 
породы (Ovis aries) (РОМ) и гибридов разной кровности от спаривания ро-
мановских овец с архаром (O. ammon) (АРХ) (М±SEM, ФИЦ животновод-
ства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2019-2020 годы) 

Показатель 
Генотип  

РОМ 1/2 РОМ 1/2 АРХ 3/8 РОМ 5/8 АРХ 7/16 РОМ 9/16 АРХ 
В о з р а с т  6  с у т  

Высота в холке, см 38,25±1,56 35,33±0,84 37,88±0,85*c 39,14±0,72*c 

Высота в крестце, см 37,75±0,53*c 34,12±0,83 37,72±0,83*c 38,23±0,71*c 
Высота спины, см 37,75±0,15*c 33,97±0,82 37,88±0,83*c 38,52±0,71*c 
Косая длина туловища, см 28,00±1,95 25,45±1,05 28,83±1,06 28,18±0,90*c 
Длина тела, см 28,00+1,49 31,45+0,80 32,72+0,81*a 32,30+0,69*a 
Глубина груди, см 13,00±0,69 12,50±0,37 12,85±0,37 13,66±0,32 
Ширина груди, см 6,50±0,79 6,75±0,43 7,50±0,43 7,92±0,37 
Ширина крестца, см 5,50±0,68 7,43±0,37*a 8,25±0,37*a 8,77±0,31*ac 
Обхват пясти, см 5,75±0,14*bcd 4,70±0,07 5,05±0,07*c 5,05±0,06*c 
Живая масса, кг 3,95±0,37 2,98±0,20 3,69±0,20 4,05±0,17*c 

В о з р а с т  4 2  с у т  
Высота в холке, см 44,90±1,02 43,50±1,18 43,75±1,40 47,78±0,97*cd 
Высота в крестце, см 44,55±0,77 42,93±0,88 44,33±1,05 47,15±0,73*acd 
Высота спины, см 45,07±0,90 43,00±1,02 44,91±1,22 48,30±0,855*acd 
Косая длина туловища, см 38,72±0,70*bcd 31,87±0,79 30,83±0,95 33,32±0,66 
Длина тела, см 37,88±1,00 40,00±1,14 41,00±1,36 41,26±0,95*a 
Глубина груди, см 19,03±2,47 15,62±2,83 15,33±3,37 17,80±2,35 
Ширина груди, см 13,22±2,91 8,56±3,32 8,83±3,96 10,56±2,76  
Ширина крестца, см 10,35±0,55 9,62±0,63 10,75±0,75 11,07±0,52 
Обхват пясти, см 5,50±0,25 5,18±0,29 5,33±0,35 5,67±0,24 
Живая масса, кг 9,06±0,51 7,82±0,58 7,58±0,69 9,04±0,48*cd 
П р и м е ч а н и е. Обозначение сравниваемых групп животных: a — романовская порода; b — гибриды 7/16 
РОМ 9/16 АРХ; c — гибриды 1/2 РОМ 1/2 АРХ; d — гибриды 3/8 РОМ 5/8 АРХ. 
* Различия между сравниваемыми группами статистически значимы при р < 0,05. 

 

В возрасте 42 сут преимущество чистопородных животных над ги-
бридами всех исследованных поколений сохранялось только по живой 
массе, КДТ, ШГ и ГГ (см. табл. 2). Различия между чистопородными ов-
цами и гибридами F1, F3 и F4 по живой массе составили соответственно 14, 
16 и 0,2 % (p < 0,05), по КДТ — 18, 20 и 14 % (p < 0,05), по ШГ— 35, 33 и 
20 % (p < 0,05), по ГГ — 17, 19 и 7 % (p < 0,05). Вместе с тем гибридные 
животные, как и в 6-суточном возрасте, превосходили чистопородных 
сверстников по длине тела. По этому показателю превышение возрастало с 
увеличением кровности по архару у гибридов F1, F3 и F4, составив соответ-
ственно 6, 8 и 9 % (p < 0,05). 

Различия между чистопородными и гибридными животными по по-
казателям ВС, ВХ и ВК варьировали в зависимости от кровности гибридов 
по исходным родительским формам. Если гибриды F1 и F3 уступали по этим 
линейным промерам чистопородным животным, то гибриды F4, наоборот, 
превосходили их.  

Вариабельность различий по линейным промерам между чистопо-
родными животными и гибридами разных поколений отмечалась и в воз-
расте 3 мес (рис. 1). Чистопородные животные по всем промерам превос-
ходили гибриды F1 и F3, однако уступали особям F4 по этим показателям, 
за исключением КДТ и живой массы. 

Для оценки развития чистопородных и гибридных животных были 
рассчитаны индексы телосложения. В возрасте 6 сут гибридные животные 



 

 

1143 

по сравнению с чистопородными сверстниками имели более высокие ин-
дексы груди, массы тела, костистости и уступали по индексам растянутости 
и перерослости (табл. 3). Установленное преимущество чистопородных жи-
вотных над гибридами F1, F3 и F4 по грудному индексу, индексам растяну-
тости и перерослости сохранялось в возрасте 42 сут и 3 мес. При этом по 
индексам костистости и массы тела наблюдалась обратная тенденция: вы-
явленные в возрасте 6 сут различия в дальнейшем нивелировались. 

 

 
Рис. 1. Экстерьерный профиль межвидовых 3-месячных гибридов разных поколений от спарива-
ния архара (Ovis ammon) (АРХ) с романовскими овцами (O. aries) (РОМ) в сравнении со сверст-
никами романовской породы: 1 — 1/2 РОМ 1/2 АРХ, 2 — 3/8 РОМ 5/8 АРХ, 3 — 7/16 РОМ 9/16 
АРХ; ВХ — высота в холке, см; ВК — высота в крестце, см; ВС — высота спины, см; КДТ — 
косая длина туловища, см; ДТ — длина тела, см; ШГ — ширина груди, см; ШК — ширина 
крестца, см; ГГ — глубина груди, см; ОП — обхват пясти, см; ЖМ — живая масса, кг (ФИЦ 
животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2019-2020 годы). 
 

  

Следует также отметить, что гибридные животные по сравнению с 
чистопородными особями характеризовались более высоким показателем 

3. Индексы телосложения ягнят романовской породы (Ovis aries) (РОМ) и ги-
бридов разной кровности от спаривания романовских овец с архаром (O. am-
mon) (АРХ) в зависимости от возраста (М±SEM, ФИЦ животноводства — 
ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2019-2020 годы) 

Показатель 
Генотип  

РОМ 1/2 РОМ 1/2 АРХ 3/8 РОМ 5/8 АРХ 7/16 РОМ 9/16 АРХ 
В о з р а с т  6  с у т  

Грудной индекс 51,85±1,91 53,88±2,44 58,48±2,60*a 56,99±1,99 
Индекс растянутости 80,34±2,02*cb 73,19±2,57 75,74±2,75 71,86±2,10 
Индекс перерослости 100,63±0,71*cb 96,92±0,91 99,29±0,97 96,96±0,74 
Индекс длинноногости 65,28±0,88 64,27±1,13 66,09±1,21 64,99±0,92 
Индекс костистости 10,99±1,23 13,50±1,57 13,30±1,68 12,92±1,28 
Индекс массы тела 7,77±0,62 8,49±0,80 9,52±0,85 10,26±0,65*a 

В о з р а с т  4 2  с у т  
Грудной индекс 58,90±2,43 55,55±3,05 58,40±3,60 59,13±2,33 
Индекс растянутости 87,21±1,25*cbd 74,05±1,59 70,73±1,85 71,08±1,19 
Индекс перерослости 100,09±1,05 99,10±1,31 101,05±1,56 99,45±1,00 
Индекс длинноногости 65,01±1,53 63,90±1,92 65,95±2,27 63,09±1,47 
Индекс костистости 12,04±0,37 11,98±0,47 12,27±0,56 11,85±0,36 
Индекс массы тела 20,28±1,17 18,29±1,47 17,50±1,74 19,64±1,12 

В о з р а с т  3  м е с  
Грудной индекс 53,87±1,90 62,47±2,70 58,82±2,32 56,90±2,33 
Индекс растянутости 93,46±2,04 75,94±2,88 72,00±2,46 75,38±2,49 
Индекс перерослости 102,11±0,95 98,49±1,34 94,00±3,30 99,65±1,16 
Индекс длинноногости 58,32±1,24 62,20±1,76 66,00±1,95*a 59,85±1,52 
Индекс костистости 12,13±0,20 11,82±0,28 11,00±0,69 11,87±0,24 
Индекс массы тела 29,83±2,49 24,80±3,52 18,29±8,66 30,98±3,05 
П р и м е ч а н и е. Обозначение сравниваемых групп животных: a — романовская порода; b — гибриды 7/16 
РОМ 9/16 АРХ; c — гибриды 1/2 РОМ 1/2 АРХ; d — гибриды 3/8 РОМ 5/8 АРХ. 
* Различия между сравниваемыми группами статистически значимы при р < 0,05. 
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индекса длинноногости, что характерно для архара. Преимущество гибри-
дов F1, F3 и F4 над чистопородными животными в возрасте 3 мес по этому 
показателю достигало соответственно 6, 12 (p < 0,05) и 3 %. 

На основании экстерьерных показателей чистопородных овец рома-
новской породы и их межвидовых гибридов с архаром разных поколений 
была выполнена иерархическая классификация. Установлено, что межви-
довые гибриды с кровностью по архару 1/2 и 5/8 группировались в один 
кластер. Гибриды с кровностью по архару 9/16 и чистопородные животные 
романовской породы образовали отдельные кластеры (рис. 2). 

Выполненное нами ис-
следование показывает, что ге-
нотип — один из основных 
биотических факторов, влия-
ющих на экстерьер овец. Воз-
действие этого фактора на жи-
вую массу и линейные про-
меры статистически значимо 
при p < 0,001. Морфометри-
ческим показателям уделяется 
особое внимание при изучении 
фенотипа животных, который 
представляет собой совокуп-
ность определенных геноти-
пом свойств, присущих инди-
видууму на определенной ста-
дии развития. Морфологиче-
ские различия, основанные на 
общем типе телосложения, 
морфометрических параметрах 
или необычных анатомиче-
ских формах, используются 

для идентификации, сравнения и классификации видов и групп, выявления 
неопознанных таксонов, неизвестных гибридов, определения мутаций, при-
водящих к изменениям (28). Морфологическое описание — важнейший со-
ставляющий элемент характеристики породы и селекционной формы (29) 
и может быть использовано для их идентификации и классификации (30).  

Длительное время основным признаком классификации пород сель-
скохозяйственных животных, особенно овец, служила окраска шерсти (31). 
С. Eastham с соавт. (32) в своих исследованиях использовали морфометри-
ческие показатели для идентификации нескольких видов соколов и их ги-
бридов. Гибриды и исходные виды группировались в самостоятельные кла-
стеры. В наших исследованиях гибридные животные по индексам телосло-
жения также выделялись в отдельные кластеры, расстояния между кото-
рыми определялись генотипом гибридов. 

Полученные нами результаты соответствуют данным других авторов, 
которые предлагают применять экстерьерные показатели для идентифика-
ции породы и селекционной формы (6-8). 

Таким образом, межвидовые гибриды архара с овцами романовской 
породы по экстерьерным показателям унаследовали некоторые экстерьер-
ной особенности архара и отличаются от исходной материнской породы. 
По сравнению с чистопородными животными они характеризуются более 
компактным телосложением, имеют более сжатую прямоугольную форму 

Рис. 2. Результаты иерархического анализа межвидовых 
гибридов разных поколений от спаривания архара (Ovis 
ammon) (АРХ) с овцами романовской породы (O. aries) 
и ягнят романовской породы (РОМ): 1 — романовская 
порода, 2 — 3/8 РОМ 5/8 АРХ, 3 — 1/2 РОМ 1/2 АРХ, 
4 — 7/16 РОМ 9/16 АРХ (ФИЦ животноводства — ВИЖ 
им. академика Л.К. Эрнста, 2019-2020 годы). 
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туловища. Это выражается в снижении у гибридных животных по сравне-
нию с чистопородными сверстниками показателей косой длины туловища 
и индекса растянутости в зависимости от кровности соответственно на 14-
20 и 18-22 % (р < 0,05). Полученные нами данные подтверждают, что экс-
терьерные показатели могут быть использованы для предварительной иден-
тификации гибридных особей, сокращая в ряде случаев затраты на дорого-
стоящие геномные исследования. 
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A b s t r a c t  
 

When creating new breeds and breeding forms, various breeding methods are used, including 
hybridization. For a long time in the Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, work is 
underway to use the genetic resources of wild species, in particular argali (Ovis ammon), to obtain 
interspecific hybrids with domestic sheep (Ovis aries) in the framework of creating new breeding forms 
and studying the biological characteristics of certain species of the genus Ovis. This raises the question 
of identifying the obtained interspecific hybrids. Along with conducting expensive studies on the gen-
otyping of such animals, it is of interest to use informative phenotypic indicators characteristic of 
hybrid individuals. In this work, for the first time, comparative results of differentiation by exterior 
characteristics of interspecific hybrids of different generations from mating argali with sheep are pre-
sented. Romanov breed and original parental forms. The possibility of using exterior indicators for 
preliminary identification of hybrid individuals without expensive genomic studies was confirmed. Hy-
bridization in the second and subsequent generations resulted in the splitting of hybrid individuals by 
genotype and phenotype. The work aimed at comparing morphometric parameters of the purebred 
Romanov sheep and their interspecific hybrids with argali and to reveal informative exterior indicators 
for identifying hybrid individuals. The lambs of Romanov breed (n = 20) and the interspecific hybrids 
1/2 Romanov sheep 1/2 argali (F1, n = 12), 3/8 Romanov sheep 5/8 argali (F3, n = 17), and 7/16 
Romanov sheep 9/16 argali (F4, n = 18) were reared from birth under the conditions of vivarium (the 
Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, 2019-2020). The following measurements were 
recorded: height in withers, height at the sacrum, back height, oblique body length, body length, chest 
width, sacrum width, chest depth, metacarpal girth. Linear measurements were taken at the age of 6, 
42 days, and 3 months using a measuring tape, tape measure, and a measuring compass. The animals 
were weighed on an electronic balance. To assess the development of animals on the basis of weight 
and linear measurements, the body indices were calculated: long-legged index, elongation index, 
overgrowth index, breast index, bone index, body mass index. The SPSS v.23 software was used for 
statistical analysis. As a factor influencing the linear measurements of lambs, the breed of individuals 
was chosen. Hybrid animals at the age of 3 months in comparison with purebred individuals of the 
Romanov breed had higher indicators of the long-legged index, which is typical for argali. The 
advantage of F1, F3 and F4 hybrids over purebred animals for this indicator was 4, 8 and 2 %, 
respectively. At the same time, hybrids F1, F3, and F4 had a more compressed rectangular body 
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shape, therefore, they were inferior to purebred lambs in terms of elongation index, respectively, by 
18, 22 and 18 % (p < 0.05). Differences were established between purebred and hybrid animals in 
linear and latitudinal measurements. The advantage of purebred sheep over F1, F3 and F4 hybrids was 
18, 20 and 14 % in oblique body length, 35, 33 and 20 % (p < 0.05) in chest width, and 17, 19 and 7 % 
(p < 0.05) in chest depth. Hierarchical classification of hybrids and purebred animals according to 
the exterior characteristics, it showed that interspecific hybrids with 1/2 and 5/8 argali bloodlines 
were grouped in one cluster. Hybrids with 9/16 bloodiness according to the argali and purebred 
Romanov sheep formed separate clusters. The results obtained confirm that the exterior parameters 
can be used for preliminary identification of hybrid individuals, in some cases reducing the cost of 
expensive genomic studies. 

 

Keywords: interspecific hybrids, Ovis ammon, argali, Ovis aries, Romanov breed, exterior. 
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