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Романовская порода овец – это наиболее интересная локальная порода России, обладающая уникальными 
биологическими особенностями (полиэстричность, многоплодие). Сохранение генетических ресурсов данной породы 
требует постоянного тщательного мониторинга по ДНК-маркерам. В связи с этим, целью работы было провести 
сравнение параметров аллелофонда и генетического разнообразия, а также оценить генетическое сходство реги-
ональных популяций романовской породы с архетипичными животными. Образцы ткани овец были отобраны в 
разных регионах России (Ярославской, Рязанской, Тульской областях, республиках Хакасия и Коми). Полиморфизм 
11 микросателлитов был изучен на генетическом анализаторе АВI3130xl.  В ходе выполнения работы были рассчи-
таны: среднее число аллелей (Na), эффективное число аллелей (Ne), число информативных аллелей (Na≥5%), наблю-
даемая (Ho) и ожидаемая гетерозиготность (He), индекс фиксации (FIS), а также построены генетические сети, 
проведены PCoA и кластерный анализы. Хакасская популяция характеризовалась наибольшим аллельным разноо-
бразием: Na = 11,30; Ne = 5,99 и Na≥5% = 5,50 аллелей, тогда как минимальные Ne (3,95) и Na≥5% (4,30) были детек-
тированы для первой и второй ярославских популяций соответственно. Дефицит гетерозигот от 6,0 до 19,5% был 
отмечен во всех группах, за исключением тульской популяции. На основании результатов построения генетических 
сетей, PCoA и кластерного анализа была показана генетическая обособленность трех ярославских популяций, сле-
дует также отметить некоторую отдаленность рязанской популяции (Fst от 0,038 до 0,059). Таким образом, нами 
было продемонстрировано, что параметры аллелофонда и показатели генетического разнообразия могут сильно 
различаться внутри одной породы. Кроме того, было установлено, что ярославские популяции романовской породы 
до сих пор представляют собой обособленный массив животных.

Ключевые слова: генетическое разнообразие, микросателлиты, полиморфизм, овцы, романовская порода, гене-
тика популяций

Среди овец России романовская порода 
занимает особенное место и является нацио-
нальным достоянием нашей страны. Порода 
была выведена на основе независимого отродья 
северных короткохвостых овец в Ярославской 
губернии в 18 веке путем отбора лучших жи-
вотных [1, 2]. С момента создания и до насто-
ящего времени порода разводится в чистоте и 
не улучшается импортными животными, в свя-
зи с чем представляет собой резервуар ценных 
аллелей. Уникальные биологические особен-
ности романовских овец (многоплодие и поли-
эстричность) широко известны и за пределами 
России, а именно: во Франции, Польше, Канаде 
и США, где романовских маток скрещивают с 
баранами скороспелых мясных пород (напри-
мер, дорпер, катадин) для получения большого 
числа выносливого товарного молодняка [3].

В России романовская порода распро- 
странена во многих регионах с умеренно-хо-
лодным климатом. Тем не менее, наиболее 
типичные животные до сих пор происходят 

из племенных хозяйств Ярославской области. 
Как было установлено ранее, показатели ал-
лелофонда и генетического разнообразия 
могут значительно изменяться даже в одной 
популяции в зависимости от системы отбора 
и селекционной программы в динамике не-
скольких лет [4]. 

Цель исследований – провести сравни-
тельную характеристику параметров аллело-
фонда и генетического разнообразия, а также 
установить генетические взаимосвязи регио- 
нальных популяций романовской породы и 
оценить их генетическое сходство (или отда-
ленность) с архетипичными животными из ме-
ста выведения породы.

Материал и методы. Исследования 
были проведены в лаборатории молекулярных 
основ селекции отдела биотехнологии и моле-
кулярной диагностики животных ФГБНУ ФНЦ 
ВИЖ имени Л.К. Эрнста. Выборка включала 
образцы ткани (фрагмент ушной раковины) 
овец романовской породы (n = 298). Животные
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 № АААА-А18-118021590138-1 в 2018 году.



76

Аграрная наука Евро-Северо-Востока,  2018, том 64, №3, С. 75-80                                  ЗООТЕХНИЯ

были представлены семью региональными 
популяциями: тульской (TulR, n = 32), тремя 
ярославскими из трех разных хозяйств (YarR1, 
n = 39; YarR2, n = 46; YarR3, n = 40), хакасской 
(HakR, n = 54), рязанской (RyaR, n = 29) и из 
Республики Коми (KomiR, n = 58). Геномную 
ДНК выделяли набором «ДНК-Экстран» (ЗАО 
«Синтол», Россия). Полиморфизм 11 микроса-
теллитов определяли на генетическом анализа-
торе ABI3130xl. Основные показатели, характе-
ризующие состояние аллелофонда и генетиче-
ское разнообразие, в том числе среднее число 
аллелей на локус (Na), эффективное число ал-
лелей на локус (Ne), число информативных ал-
лелей, т.е. встречающиеся с частотой от 5% и 
выше (Na≥5%), наблюдаемая гетерозиготность 
(Ho), ожидаемая гетерозиготность (He), индекс 
фиксации (FIS) были рассчитаны в программе 
GenAIEx 6.503 [5]. Генетические связи между 
изучаемыми популяциями были визуализиро-
ваны в виде сетей Neighbour Net в программе 
SplitsTree 4.14.5 [6] и на основе анализа глав-
ных координат PCoA в программе GenAIEx 
6.503. Кластерный анализ проводили в про-
грамме Structure 2.3.4 [7] с наиболее вероятным 
числом популяций (k), равным семи. 

Результаты и их обсуждение. Локаль-
ные породы сельскохозяйственных животных с 
каждым годом привлекают к себе повышенный 
научный интерес, так как они являются носи-
телями уникального генетического материала, 
обеспечивающего высокую приспособлен-
ность к определенным условиям разведения и 
содержания [8, 9, 10]. В России одной из наибо-
лее интересных локальных пород является ро-
мановская, для сохранения ценного генофонда 
которой необходимо проводить детальные ге-
нетические исследования. 

В своей работе мы использовали 11 ми-
кросателлитных локусов, рекомендованных 
Международным обществом по генетике жи-
вотных (ISAG). Было показано, что популяция 
HakR характеризовалась наибольшим аллель-
ным разнообразием, что выражалось в макси-
мальных значениях среднего числа аллелей, 
эффективного числа аллелей и количества ин-
формативных аллелей на локус 11,30, 5,99 и 
5,50 аллелей на локус соответственно (табл.). 
Минимальное эффективное число аллелей на 
локус было зафиксировано в YarR1 (3,95), тогда 
как наименьшее число информативных аллелей 
было выявлено в YarR2 (4,30).

Таблица  
Характеристика аллелофонда и генетического разнообразия семи региональных популяций
романовской породы по 11 микросателлитным локусам

Региональная популяция Na Ne Na≥5% Ho He FIS

Тульская 8,20 4,68 4,90 0,831 0,768 - 0,092

Ярославская 1 8,20 3,95 4,80 0,628 0,696 0,113

Ярославская 2 8,40 4,192 4,30 0,600 0,705 0,133

Ярославская 3 8,90 4,69 5,30 0,582 0,734 0,206

Хакасская 11,30 5,99 5,50 0,683 0,797 0,137

Рязанская 7,10 3,97 4,80 0,488 0,683 0,296

Республика Коми 8,40 4,62 4,90 0,677 0,737 0,078

В среднем 8,64 4,58 4,93 0,641 0,731 -

Примечание: Расчет количества аллелей произведен на 1 локус. Na – среднее число аллелей на локус;  
Ne – эффективное число аллелей на локус; Na≥5% – число информативных аллелей, т.е. встречающиеся с часто-
той от 5% и выше; Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; FIS – индекс фиксации.

Анализ уровня генетического разнообра-
зия показал, что шесть региональных популя-
ций характеризовались превышением коли-
чества гомозигот над гетерозиготами от 6% в 
KomiR до 19,5% в RyaR, о чем свидетельству-
ют позитивные значения коэффициента инбри-
динга (FIS от 0,078 до 0,296 для перечисленных 
групп соответственно). Исключение составила 
TulR, для которой был зафиксирован умерен-

ный избыток гетерозигот (6,3%, FIS = -0,092). 
При изучении генетических взаимосвязей 

региональных групп романовских овец на осно-
ве сети Neighbour Net (рис. 1), построенной на 
базе матрицы генетических дистанций по Нею 
[11], было выявлено, что YarR1, YarR2 и YarR3 
формируют отдельный кластер. Популяции 
RyaR, TulR и HakR образуют группу, в то время 
как KomiR представлена отдельной ветвью.
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Рис. 1. Генетические взаимосвязи семи 
региональных популяций романовской  
породы на основе матрицы генетических 
дистанций Нея

Генетическая обособленность группы 
RyaR также подтверждается результатами ана-
лиза главных координат (рис. 2) и значениями 
Fst от 0,038 с TulR и HakR до максимального 
0,059 с YarR1. Первая главная координата четко 
отделяет YarR1, YarR2, YarR3 и KomiR от RyaR, 

TulR и HakR. Вторая главная координата отсо-
единяет YarR1, YarR2, YarR3 и RyaR от осталь-
ных популяций. Это вероятно может объяснять-
ся тем, что овцы для этих групп были отобраны 
из хозяйств с более длительной историей раз-
ведения по сравнению с другими популяциями. 

Рис. 2. Генетическая дифференциация семи региональных популяций романовской породы  
в пространстве первых двух главных координат, рассчитанных по показателю Fst, на основании PCoA-а-
нализа при парном сравнении для 11 локусов микросателлитов

В результате проведенного кластерно-
го анализа в программе STRUCTURE (рис. 3) 
было выявлено, что группы овец не являются 
высококонсолидированными и не полностью 
дифференцированы. Данный генетический пат-
терн, вероятно, объясняется тем, что изучаемые 
группы – это, прежде всего, популяции внутри 
одной локальной породы. Внутри HakR и RyaR 
наблюдается некоторая разнородность живот-
ных, в то время как TulR и KomiR, наоборот, 
характеризуются высокой степенью членства 
в своих кластерах. В отношении ярославских 
групп отмечается схожая тенденция, выявлен-
ная при анализе генетической сети, а именно: 
популяции YarR1 и YarR2 являются генетичес- 

ки близкими (один кластер в сети) и имеют 
сходную структуру, что, возможно, свидетель-
ствует об общем генофонде. YarR3 выделяется 
ярко выраженной отличной структурой и фор-
мирует отдельную ветвь на генетической сети.

Романовские овцы в силу своего чис- 
топородного происхождения и биологичес- 
ких особенностей становились объектами 
генетических исследований с помощью раз-
личных типов ДНК-маркеров ‒ микросател-
литов [12, 13] и ISSR-фингерпринтинга [14, 
15]. ISSR-маркеры являются недорогим и 
популярным методом изучения филогене-
тических связей, однако полученные на их 
основе данные генетических дистанций по 
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Нею (от 0,022 до 0,065) значительно меньше 
полученных в нашем исследовании (от 0,101 
до 0,263). В то же время параметры генети-
ческого сходства по ISSR-маркерам состави-
ли от 0,908 до 0,985, тогда как в нашей рабо-

те по микросателлитам – от 0,769 до 0,906. 
Такие отличия, вероятно, объясняются тем, 
что ISSR-маркеры в силу своей «анонимно-
сти» больше подвержены ошибкам отжига 
праймеров.

       Рис. 3. Результаты кластерного анализа семи региональных популяций романовской породы

При сравнении результатов исследова-
ний на основе микросателлитов для популяции 
романовских овец из Московской области [13] 
было детектировано большее среднее число 
аллелей, чем в настоящей работе: Na = 9,73 и 
8,64 аллелей соответственно. Значения уров-
ней гетерозиготности, рассчитанных в нашем 
исследовании (Ho = 0,641; He = 0,731), в це-
лом согласуются с данными других авторов:  
Ho = 0,707; He = 0,779 [13] и He = 0,720 [12]. 
Для большего числа групп в нашей работе 
было характерно отклонение от равновесия 
Харди-Вайнберга в сторону дефицита гете-
розигот (FIS = 0,078-0,296). Это согласуется с  
FIS = 0,059, характерным для популяции ро-
мановских овец из Московской области [13], 
тогда как в работе Tapio и сотрудников [12] 
для ярославской популяции романовских овец 
было зафиксировано значение FIS = 0,007, 
близкое к генетическому равновесию. Живот-
ные для данного исследования были отобраны 
из более ранних генераций, что, возможно, 
является причиной такого расхождения в зна-
чениях индекса фиксации по сравнению с дан-
ными, полученными в настоящей работе.  

Выводы. Нами было продемонстрирова-
но, что параметры аллелофонда и показатели 
генетического разнообразия могут сильно раз-
личаться внутри одной породы. Кроме того, 
было установлено, что ярославские популяции 
романовской породы до сих пор представляют 
собой обособленный массив животных.
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Study of genetic diversity and differentiation of regional populations of Romanov sheep 
using microsatellite markers
T.E. Deniskova, O.V. Kostyunina, A.D. Solovieva, N.A. Zinovieva
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, s. Dubrovitsy, Moscow region, Russia

The Romanov breed is the most interesting local Russian sheep breed with unique biological traits (out-of-
season breeding ability, prolificacy). Conservation of genetic resources of the breed requires constant careful moni-
toring using DNA markers. In this regard, the aim of our work was to compare the parameters of the allele pool and 
genetic diversity, as well as to assess genetic similarity of regional populations of the Romanov breed in comparison 
with archetypal animals. Tissue samples were selected in different regions of Russia (Yaroslavl, Ryazan and Tula re-
gions, Republics of Khakassia and Komi). Polymorphism of 11 microsatellites was studied with the genetic analyzer 
ABI3130xl. We estimated an average number of alleles (Na), effective number of alleles (Ne), number of informative 
alleles (Na≥5%), observed (Ho) and expected heterozygosity (He), fixation index (FIS), constructed Neighbour-Net 
and carried out PCoA and cluster analyzes. The Khakass population was characterized by the greatest allelic diversity: 
Na = 11.30; Ne = 5.99 and Na≥5% = 5.50 alleles, while minimal Ne (3.95) and Na≥5% (4.30) were detected for the 
first and second Yaroslavl populations, respectively. Deficiency of heterozygotes from 6 to 19.5% was observed in 
all groups, except for the Tula population. Based on the results of Neighbour-Net, PCoA and cluster analysis, genetic 
isolation of three Yaroslavl populations was found. Also, a certain genetic detachment of the Ryazan population (Fst 
from 0.038 to 0.059) was revealed. Thus, we demonstrated that the parameters of allele pool and the indices of genetic 
diversity can vary greatly within the breed. In addition, it has been established that the Yaroslavl populations of the 
Romanov breed still represent a separate group.

Key words: genetic diversity, microsatellites, polymorphism, sheep, Romanov breed, population genetics
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