
РЕЗУЛЬТАТЫ. SNP анализ (Рис.3) показал, что группировка снежных баранов, обитающая на севере Верхоянских гор,

на Хараулахском хребте имеет происхождение иное от группировок из центрального Верхоянья, хребтов Сунтар-Хаята и

Момского. При этом популяция, обитающая на хребте Орулган, географически разделяющем Хараулахский хребет от

других вышеперечисленных, имеет смешанное происхождение. Анализ митохондриального гена CytB (Рис.4) подтвердил

результаты SNP исследований. Степень дивергенции между гаплотипами якутского снежного барана и представителями

Хараулахской популяции была достаточно высокой (4-5 нуклеотидных замен), что сопоставимо с показателями других

подвидов: O. n. borealis и O. n. koriakorum, 4 и 2 нуклеотидных замен, соответственно.

ВВЕДЕНИЕ. Снежный баран или сибирский толсторог (Ovis nivicola) – эндемик северо-восточной Сибири и Дальнего

Востока России. Наряду с североамериканскими горными баранами, толсторогом (Ovis canadensis) и бараном Далла

(Ovis dalli), его относят к подроду Pachyceros рода Ovis. Внутривидовая систематика снежного барана является весьма

спорной и в настоящее время остается недостаточно изученной. В то время как одни ученые считают, что снежных

баранов не только не следует разделять на подвиды, а скорее их рассматривать в качестве подвида североамериканских

горных баранов, другие выделяют до семи подвидов. По классификации Чернявского (2004), которая также официально

принята Международным советом по охоте и охране животного мира (CIC) выделяют 4 подвида: камчатский (O. n.

nivicola), корякский (O. n. koriakorum), путоранский (O. n. borealis) и якутский (O. n lydekkeri).
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Рис.3. Результаты исследования генетической структуры якутских снежных баранов на основе SNP анализа (Ecology and Evolution, 2018)

Рис.2. Филогения диких баранов
Рис.1. Распространение диких 
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Рис.4. Результаты исследования изменчивости митохондриального гена CytB в популяциях снежного барана 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наши результаты показали, что популяция снежных баранов обитающая на Хараулахском хребте имеет 

происхождение иное от других якутских снежных баранов
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