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Цель работы - изучение динамики аллелофонда по 
годам рождения быков-производителей 
симментальской породы, наиболее часто 
использующихся в случной сети



Выделение
ДНК (1 этап)

Материал и методика исследований

Биоматериал

Капиллярный 
электрофорез на 

ABI3130
(3 этап)

Постановка ПЦР по 
STR

(2 этап)

Получение ДНК-
профилей

(4 этап)

1 гр. - 1999-2003 гг. (n=11) 
2 гр. - 2004-2008 гг. (n=8)
3 гр. - 2010-2015 гг. (n=7)



Результаты

Группа N Среднее 
число 

аллелей

Эффективное 
число 

аллелей

Число 
информативных 

аллелей

Наблюдаемая 
гетерозиготность

(Ho)

Ожидаемая 
гетерозиготность

(He)

Коэффициент 
инбридинга 

(Fis)

1 11 4,818±0,423 3,296±0,354 4,818±0,423 0,686±0,052 0,644±0,051 -0,086±0,049

2 8 4,455±0,247 3,041±0,270 4,455±0,247 0,743±0,052 0,646±0,030 -0,154±0,071

3 7 4,273±0,333 3,274±0,340 4,273±0,333 0,679±0,061 0,660±0,035 -0,030±0,080

Таблица 1
Характеристика аллелофонда и генетического разнообразия симментальских быков-производителей

Значение наблюдаемой гетерозиготности варьировали от 0,333 у животных первой группы в локусе TGLA126
до 1,000 по локусу TGLA53 в 1 и 3 группах; по TGLA122, TGLA126 – во второй группе и по TGLA227 – в 3 группе.



Результаты

0,580

0,600

0,620

0,640

0,660

0,680

0,700

0,720

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ГР1 ГР2 ГР3

H
e

te
ro

zy
go

si
ty

M
e

an

Populations

Allelic Patterns across Populations

Na

Na Freq. >= 5%

Ne

No. Private Alleles

He

Рисунок 1. Показатели аллельного и генетического разнообразия популяций симментальской породы на основе 
анализа микросателлитов

Примечание: Na – среднее число аллелей на локус; Na Freq,> = 5% - число информативных аллелей с частотой встречаемости более 5%; Ne
– среднее эффективное число аллелей на локус; PA - число приватных аллелей на локус, He - ожидаемая степень гетерозиготности
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Рисунок 2. Избыток гетерозигот в изучаемых популяциях симментальской породы



Заключение
Проведенные исследования на примере симментальской популяции быков-

производителей в динамике по годам рождения продемонстрировали изменение
показателей аллелофонда и генетического разнообразия, которые зависели от систем
отбора и селекционных программ, используемых в хозяйствах. В связи с этим, необходимо
осуществлять периодическое тестирование животных по ДНК-маркерам для обновления
знаний о текущем состоянии генетики популяций.

Работа проведена в рамках выполнения задания Министерства науки и высшего
образования РФ № ГЗ - АААА-А18-118021590138-1.




