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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Оценка генетического 

разнообразия и дифференциации 

зубров двух российских популяций, 

обитающих на территориях 

Приокско-Террасного и Окского 

природных биосферных 

заповедников, а также белорусской 

популяции из Национального 

парка «Беловежская пуща» с 

использованием SNP-чипа GGP 

HD150K, разработанного для 

крупного рогатого скота.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

PTZ, n = 25

OKZ, n = 27

BEL, n = 17

Выделение
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GenomeStudio Software

PLINK 1.9
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SplitsTree 4

R packages “diveRsity”,

“Venn”, “InbreedR”



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рисунок 2. Диаграмма Венна, показывающая 

общие и уникальные полиморфные SNP в 

исследованных популяциях зубра

Рисунок 1. Распределение SNP по хромосомам

После проведения контроля качества для последующих анализов были отобраны 1281 SNP, которые

были локализованы на всех 29 аутосомах. В среднем на одну хромосому приходилось 44.2±2.6 SNP.

Наибольшее количество SNP наблюдалось на первой хромосоме – 83 локуса, наименьшее на 25-ой

хромосоме – 21 локус. Количество полиморфных SNP в исследуемых популяциях было – 996, 862 и

739, в PTZ, OKZ и BEL, соответственно. Наибольшее количество уникальных SNP наблюдалось у PTZ –

329, наименьшее у BEL – 201. 231 локус был общим для всех трех популяций



Рисунок 3. График анализа главных компонент (PCA) исследованных популяций зубра, показывающий их 

дифференциацию в пространстве первых двух главных компонент (А) и первой и третьей компоненты (Б).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ



Рисунок 4. Данные кластерного анализа,

полученного с помощью алгоритма ADMIXTURE

при разном числе предполагаемых предковых

популяций

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рисунок 5. Дендрограмма, построенная по 

алгоритму «сети соседей» (Neighbor-Net).



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рисунок 6. Показатели стандартизированной мультилокусной гетерозиготности (sMLH) в исследованных 

популяциях зубра



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Таблица 1. Показатели генетического разнообразия в исследованных популяциях зубра

Примечание: n – количество образцов, Ho – наблюдаемая гетерозиготность, He – ожидаемая

гетерозиготность, Fis – коэффициент инбридинга, Ar – аллельное разнообразие

Pop n Ho He Fis Ar

PTZ 25 0.322±0.005 0.314±0.005 -0.024[-0.034;-0.014] 1.92±0.007

OKZ 27 0.31±0.006 0.289±0.005 -0.063[-0.072;-0.054] 1.854±0.009

BEL 17 0.26±0.006 0.265±0.005 0.015[0.001;0.029] 1.793±0.011



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных 

исследований :

■ выявлена дифференциация 

всех изучаемых популяций. 

Самые высокие показатели 

генетического разнообразия 

отмечались у животных из 

Приокско-Террасного 

природного биосферного 

заповедника, а наименьшие 

у белорусской популяции 

зубров. 
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