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Интенсивность роста у овец

 Интенсивность роста является одним из наиболее ценных хозяйственно-
полезных признаков овец. В связи с этим, актуальным является
картирование локусов количественных признаков (QTL) и поиск генов-
кандидатов, ассоциированных с этим признаком.

 Высокопроизводительное генотипирование множественных SNPs (от 50
тысяч до 600 тысяч) позволяет выполнять картирование на геномном
уровне.

 Поисковые работы по идентификации локусов количественных
признаков (QTL) и генов - кандидатов, связанных с повышенной
скоростью роста у овец, представлены ограниченным количеством
исследований, основанных на данных генотипирования с помощью ДНК-
чипов средней плотности (~ 50 000 SNPs) в случайных выборках (Riggio
V. et al., 2013; Zhang L. et al., 2013; Al-Mamun H.A. et al, 2015; Kominakis
A. et al, 2017).



Почему именно ресурсная популяция?

Преимущества ресурсной популяции перед случайными 

выборками 

снижение степени 

ложноположительных 

результатов (FDR – false

discovery rate)

значительное улучшение 

точности картирования

Кроме того, создается надежная база фенотипической изменчивости по 

интересующему признаку, что является необходимым условием для проведения 

полногеномных ассоциативных исследований (GWAS)



Исходные родительские формы, контрастные по скорости роста

Катадин - быстрорастущая порода

Романовская - медленнорастущая порода

KTDN_I KTDN_II 



Катадин 1

(KTDN_I )

Межпородные 
помеси F1_I 

(n=11)

Возвратные кроссы от 
скрещивания ярок F1_I с  
романовскими баранами

(BC2_I_I, n=10)

Возвратные кроссы от 
скрещивания самцов F1_I 

и романовских маток 
(BC2_I_II, n=15)

Катадин 2

(KTDN_II )

Межпородные 
помеси F1_II 

(n=8)

Возвратные кроссы от 
скрещивания ярок F1_II с 
романовскими баранами

BC2_II_I (n=9)

Возвратные кроссы от 
скрещивания самцов F1_II 

и романовских маток 
(BC2_II_II, n=12)

Ресурсная популяция овец

Романовские 

матки 

(RMNV_I)

n=11

Романовские 

матки 

(RMNV_II)

n=8



Методы исследования 
Геномный анализ

Выделение и 
проверка качества 

ДНК 

• Целостность

• Концентрация 

• Чистота

SNP генотипирование

• Ovine Infinium® HD 
SNP BeadChip (SNPs 

600 000)

Анализ данных

• GenomeStudio

• Контроль качества в 
PLINK 

Создание базы фенотипической изменчивости

Девять промеров 

туловища были взяты 

с помощью рулетки 

бонитировщика и 

тазомера. 

Живая масса измерялась с 

помощью платформенных 

весов простого 

взвешивания «Живой вес 

12 ПМ». МП 300 ВЕДА



Создание базы 
фенотипов у 
возвратных 

кроссов

• высота в холке

• высота в крестце

• высота спины

• глубина груди

• ширина груди за лопатками

• ширина в маклоках, 

• длина туловища

• косая длина туловища, 

• обхват пясти



Анализ главных компонент (PCA)



Коэффициент вариации фенотипических признаков у 
групп возвратных кроссов
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Представление результатов проекта 

• 19-ая конференция молодых ученых

«Биотехнология в растениеводстве, животноводстве

и сельскохозяйственной микробиологии»,

15-16 апреля 2019 года, г. Москва. 1 место за лучший

доклад.

• XII Международный биотехнологический Форум -

выставка «РосБиоТех-2018», 2-4 октября 2018

года, г. Москва. Диплом и золотая медаль.

• 2-ая Всемирная конференция по овцам «Геномика

овец и здоровое разведение»: the 2-nd World

Conference on Sheep «Sheep Genomics and Healthy

Breeding»), 15 - 18 октября 2018 года, г. Нанкин,

Китайская Народная Республика.



Заключение 

 В результате наших исследований было показано, что несмотря на
небольшую численность, по уровню генетического разнообразия
экспериментальные овцы не уступают мировым породам овец.

 Контрастность исходных пород была наглядно продемонстрирована с
помощью анализа главных компонент, что позволяет предположить с
большой вероятностью, что мы сможем захватить весь спектр
фенотипической изменчивости по скорости роста у возвратных кроссов

 После снятия промеров туловища и определения живой массы в старшие
возрастные периоды для второй генерации мы приступим к выполнению
следующего этапа исследования, а именно: к идентификации генов-
кандидатов, вовлеченных в формирование скороспелости у овец, на основе
GWAS для внедрения в рутинное тестирование животных и селекционных
процесс.
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