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Романовская порода

• Романовская порода была получена
длительной народной селекцией лучших
представителей обособленной ветви
северных короткохвостых овец в
Ярославской губернии.

• Порода является мировым рекордсменом по
плодовитости и имеет высокие
фертильности.

• Идеальная материнская форма для получения
повышенного количества жизнеспособных
кроссов с мясными породами в России,
Канаде, США и Франции.

• Высокое качестве овчины.



Романовская порода является как носителем ценных аллелей, утрата которых 

будет невосполнимой потерей для генофонда локальных российских пород 

овец, так и важным историко-культурным национальным элементом.

Цель нашей работы – характеристика аллелофонда и изучение статуса 

романовской породы с использованием STR- и SNP-маркеров. 



Используемые ДНК-маркеры  

• низкая частота мутаций на поколение;

• высокая точность и качество генотипирования,

• более широкое покрытие генома по сравнению с STR;

• возможность проведения сравнительных исследований

между различными лабораториями за счет

стандартизации первичных данных.

STR маркеры SNP маркеры

• относительное изобилие и равномерное

распределение в геноме;

• высокий полиморфизм, эффективность и 

информативность в расчете на  один локус;

• низкая себестоимость

• невысокая трудоемкость;

• до конца не выясненный механизм мутаций;

• гомоплазия и нулевые аллели, понижающие

уровень генетического разнообразия и

приводящие к неточностям в оценке степени

дифференциации популяций;

• данные из разных лабораторий часто не

сопоставимы.

Достоинства

Слабые стороны

• меньшая по сравнению с STR степень полиморфизма;

• меньшая информативность в расчете на локус;

• количество SNP, необходимых для замены одного

STR, варьирует от 1.7 до 5.56 ;

• высокая стоимость анализа с помощью ДНК-чипов



Параметры аллелофонда овец романовской породы на основе анализа 10 
микросателлитных локусов  

9,80

9,38

8,76

8,71

5,26

5,03

4,74

5,02

5,20

5,66

5,40

5,41

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Романовская

Грубошерстные

Полутонкорунные

Тонкорунные 

Na Freq. >= 5% Ne Na



Параметры генетического разнообразия, оцененного на основе анализа 
47385 SNP маркеров  
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Генетическая дифференциация овец романовской 
породы от других российских пород овец
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Координата 1

Многомерное шкалирование 

на основе данных SNP маркеров

Анализ главных координат (PCoA) 

на основе данных STR маркеров



Филогенетические взаимосвязи овец романовской 
породы с отечественными породами овец

Генетическая сеть на основе данных SNP маркеровГенетическая сеть на основе данных STR маркеров
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