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Актуальность.
Таксономическая классификация на основе фенотипических и 
генотипических данных ;
Морфометрические  параметры для идентификации видов;
Использование фенотипических показателей для идентификации 
помесных и гибридных животных. 



Цель данного исследования заключается в изучении возможности 
использования фенотипических показателей: морфометрические 
параметры, индексы телосложения и показатели, характеризующие 
состав шерсти для дифференциации гибридов архара с разными 
породами домашней овцы.
Задачи исследования:
определение основных промеров тела у гибридных и чистопородных 
аналогов;
расчет индекса телосложения у гибридов и чистопородных аналогов;
изучение фенотипических показателей шерсти овец разного 
генотипа;
 иерархическая классификация особей разного генотипа.
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Материалы и методы исследования.
Исследования проведены в Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ
имени академика Л.К. Эрнста» и в институте животноводства Таджикской
академии сельскохозяйственных наук. Объектом исследования были:
чистопородные особи гиссарской (n=15) и таджикской мясо-сальной шерстенной
породы (n=15) и сложные гибриды архаро-романовской–гиссарской породы
(n=16) и таджикской мясо-сальной шерстенной породы с архаро-романовским
гибридом. Провели морфометрические измерения основных статей
чистопородных и сложных гибридов, рассчитывали индекс телосло-жения,
изучали состав и структуру шерсти. Статистическую обработку полученных
данных проводили с использованием программы IBM SPS Statistics 23.0.

Материалы и методы исследования.
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Признаки

Группы 

АрхРхГ
(n=16)

Г
(n=15)

АрхРхТМСШ
(n=15)

ТМСШ
(n=15)

Высота в холке, см 37,78±1,16 37,75±0,86 35,00±1,76 33,41±0,27

Обхват груди, см 36,45±1,34 37,21±1,48 35,44±1,02 34,94±1,41

Глубина груди, см 10,75±0,37 10,23±0,12 10,51±0,30 9,21±0,43cd

Ширина груди, см 5,92±0,55 6,90±0,18ab 6,42±0,36 5,60±0,07cd

Длина тела, см 18,86±0,96 23,21±2,16ab 18,80±0,77 17,13±0,47

Обхват пясти, см 5,20±0,39 5,75±0,16ab 5,54±0,11 4,85±0,09cd

Живая масса,кг 4,96±0,13 4,82±0,13 5,07±0,21 4,01±0,07ef

ab –статистически значимая разница между средними значениями AрхРхГ и Г (P≤0,05), cd – статистически значимая 
разница между АрхРТМСШ и ТМСШ(Р≤0,05), ef– статистически значимая разница между АрхРТМСШ и ТМСШ(Р≤0,001)

Экстерьерные показатели ягнят разного генотипа при рождении 
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Индексы
телосложения Возраст

Группы
АрхРхГ
(n=16)

Г
(n=15)

АрхРхТМСШ
(n=15)

ТМСШ
(n=15)

Длинноногости
При рождении 71,55±1,11 72,89±1,28 69,91±1,10 72,43±1,08cd

12 мес. 69,56±0,46 70,80±0,51ab 67,35±0,91 70,79±0,50cd

Растянутости
При рождении 49,89±1,00 61,42±4,32ab 53,78±2,15 51,27±1,01

12 мес. 88,99±1,37 85,85±0,49ab 90,44±0,91 97,53±0,55cd

Грудной
При рождении 55,02±3,23 67,46±1,57ab 61,02±2,63 60,91±3,19

12мес. 72,70±1,49 80,06±1,04ab 75,81±2,44 80,08±0,97cd

Костистости
При рождении 13,76±0,60 15,24±0,18ab 15,85±0,46 14,53±0,18cd

12мес. 10,51±0,20 10,24±0,11 10,95±0,42 11,13±0,12

Индекс массы
тела

При рождении 13,19±0,47 12,79±0,97 14,57±0,55 12,00±0,0,6
12мес. 72,89±0,34 67,53±0,47ab 69,02±1,47 66,70±2,50

ab –статистически значимая разница между средними значениями AрхРхГ и Г (P≤0,05), 
cd – статистически значимая разница между АрхРТМСШ и ТМСШ (Р≤0,05)

Индексы телосложения чистопородных и гибридных животных 
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Рисунок 1. Состав шерсти овец в зависимости от  генотипа овец 
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1-гиссарская порода;  2-архар; 3-ТМСШ; 4-АрхРхТМСШ

Рисунок 2. Иерархический кластерный  анализ  в зависимости от генотипа  
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Заключение. Таким образом, результаты нашего исследования показывают,
что морфометрические показатели, а также качественные и
количественные показатели шерсти овец могут быть использованы для
иерархической классификации животных.
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Работа выполнена в рамках государственного задания по теме: «Исследование
молекулярно-биологических основ гаметогенеза сельскохозяйственных и диких
видов животных с использованием клеточных, биоинженерных, репродуктивных
и ДНК-технологий в рамках сохранения биоразнообразия и совершенствования
генетических ресурсов, создания новых селекционных форм, в том числе с
редактированным геномом, продвижения трансляционных агро- и
биомедицинских технологий». Шифр темы: 0445-2021-0005



Спасибо за внимание!!! 
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