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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ROH

Основной причиной возникновения ROH считается инбридинг. Длинные ROH, скорее

всего, являются результатом недавнего инбридинга, где рекомбинации не укорачивают

идентичные гаплотипы унаследованные от общего предка. Короткие ROH, напротив,

предполагают более далекий инбридинг. Способность ROH раскрывать информацию о

далеких и недавних генетических событиях делает его полезными инструментами для

анализа истории популяции. Так же, ROH позволяют проводить оценку уровня геномного

инбридинга (FROH) как в популяции, так и для конкретного животного более эффективно,

чем по информации о родословной.

В последнее время ROH находит всё большее применение в поиске и идентификации

участков генома, связанных с давлением отбора. Целью этой работы было

идентифицировать и охарактеризовать ROH у племенных свиней крупной белой породы

и породы ландрас, разводимых в закрытой популяции в условиях хозяйства РФ.



Материал исследования

• данные первичного учета о поголовье свиней крупной белой породы и породы ландрас 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)

1303 свиней крупной белой породы и 743 свиней породы ландрас



Методы исследования

Обработка первичных данных отчетов сканера ДНК-микропанелей высокой плотности производилась

при помощи интегрированной среды разработки R-Studio языка R.

Контроль качества генотипирования проводился с использованием программы PLINK 1.9

Расчет гомо- и гетерозиготных участков проводили с использованием пакета detectRUNS языка R.



Контроль качества геномных данных

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

и 764 голов свиней породы ландрас.

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 и 743 записи свиней породы ландрас

с информацией об аллельности 46284 SNP-маркеров.



Параметры расчета гомозиготных участков

ROH определяли при условии, что 50 или более последовательных гомозиготных SNP присутствовали на 

исследуемом участке генома. Поскольку обрезание геномных данных на основании неравновесного сцепления 

(LD) не выполнялось, то для исключения коротких общих ROH на основе LD, минимальная длина ROH

устанавливалась в 2 Мб, максимальное расстояние между соседними SNP составляло 1 Мб. Ни 

гетерозиготные, ни отсутствующие генотипы не были разрешены при определении ROH.

consecutiveRuns <- consecutiveRUNS.run(
genotypeFile = genotypeFilePath,
mapFile = mapFilePath,
minSNP = 50,
ROHet = FALSE,
maxGap = 1000000,
minLengthBps = 1000000,
maxOppRun = 0,
maxMissRun = 0

)



LROH Крупная белая Ландрас

[1; 2] 4880 5929

(2; 4] 6333 7820

(4; 8] 5724 2625

(8; 16] 1171 1008

(16; 32] 141 -

Lmax =  17,4 Мб

Lmean = 3,6 Мб

SNPmax = 196

SNPmean = 66

Статистика распределения длин гомозиготных участков



Коэффициент геномного инбридинга FROH



Визуализация методом главных компонент



Коэффициент геномного инбридинга FROH после импутации



Статистика Крупная белая Ландрас

[1; 2] 11484 24468

(2; 4] 34162 43237

(4; 8] 27401 22036

(8; 16] 14327 12648

(16; 32] 3666 2034

(32; 64] 639 12

> 64 43 -

Lmax = 93,1 Мб

Lmean = 5,87 Мб

SNPmax = 1553

SNPmean = 107

Статистика распределения длин гомозиготных участков



Распределение гомозиготных участков на 1 и 15 хромосомах



LROHet Крупная белая Ландрас

[1; 2] 6484 4934

(2; 4] 2169 2031

(4; 8] 1921 430

Lmax =  7,1 Мб

Lmean = 2,4 Мб

SNPmax = 97

SNPmean = 34

Статистика распределения длин гетерозиготных участков



Распределение гетерозиготных участков на 1 и 15 хромосомах
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