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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ROHГеномная селекция — технология для повышения точности оценки племенной ценности животных на 

основе информации о десятках и сотнях тысяч SNP-маркеров по всему геному.

Базовая процедура метода GWAS очень чувствительна к таким элементам как, генетическая структура 

генотипированной (референтной) группы, эффективный размер популяции, количество генераций 

животных, задействованных в исследовании, степени родства особей внутри референтной группы, 

коэффициентов наследуемости признаков.

Возможность учитывать индивидуальный «вес» отдельных SNP-маркеров в геномной оценке дал метод 

weighted single-step genomic BLUP (wssGBLUP), дифференцирующий вклад эффекта каждого маркера в 

изменчивость по признаку.



Материал исследования

• данные первичного учета о поголовье свиней крупной белой породы с 2008 по 2019 гг.,

предоставленные ООО «TOPGEN» (Воронежская обл., п. Верхняя Хава);

• информация о родословной;

• данные генотипирования на гибридизационных панелях высокой плотности (SNP-маркеры)

1378 свиней крупной белой породы



Методы исследования

Обработка первичных данных отчетов сканера ДНК-микропанелей высокой плотности производилась

при помощи интегрированной среды разработки R-Studio языка R.

Контроль качества генотипирования и расчеты wssBLUP (ssGWAS) проводились с использованием

подпрограмм PREGSF90 и POSTGSF90 пакета BLUPF90.



Контроль качества геномных данных

Исследовался массив геномных данных (файлы отчетов сканера) 1378 голов свиней породы крупная белая.

Количество SNP-маркеров на один образец – 65500.

• Исключены SNP-маркеры, которые отсутствуют у значительной части генотипированных животных (10%).

• Исключены записи животных, которые имеют высокий уровень отсутствия генотипа (10%).

• Исключены SNP-маркеры, которые отклоняются от равновесия Харди-Вайнберга. Тест Харди-Вайнберга

является общим показателем ошибок генотипирования (10-6).

• Исключены SNP-маркеры с низкой частотой встречаемости минорного аллеля (5%).

• Исключены SNP-маркеры половых хромосом.

После проведения контроля качества генотипирования база геномных данных составила 

1303 записей свиней породы крупная белая с информацией об аллельности 50740 SNP-маркеров.
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2) Вычисление GEBV с использованием ssGBLUP
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4) Вычисление веса SNP
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Схема вычислений wssGBLUP



1 SNP 50 SNP

Распределение вкладов в вариансу от 1 и 50 последовательных SNP
Крупная белая, толщина шпика



1 SNP 50 SNP

Распределение вкладов в вариансу от 1 и 50 последовательных SNP
Крупная белая, глубина мышцы



1 SNP 50 SNP

Распределение вкладов в вариансу от 1 и 50 последовательных SNP
Крупная белая, скороспелость



Заключение

Применение wssGBLUP (ssGWAS) позволяет определить локусы количественных признаков сложных и 
полигенных анализируемых признаков, к которым относятся толщина шпика, глубина мышцы и возраст 
достижения 100 кг живой массы, в том числе признаков контролируемых сотнями QTL с неизвестным 
расположением.

Совмещение полученных данных с результатами исследований структуры генома популяции свиней 
крупной белой породы, таких как анализ областей гомо- и гетерозиготности, а также определения 
областей генома находящихся под давлением селекции позволит выявить и отобрать значимые SNP-
маркеры для увеличения точности и удешевления оценки превосходных животных.
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