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Цель исследований 

• Основной целью проекта является анализ генетического 
разнообразия и популяционной структуры айрширского скота 
отечественной селекции на основе полногеномного 
генотипирования.

• одна из задач - Сравнительный 
анализ российской популяции айрширского
скота с популяциями финского айршира, 
красной датской, шведской красной, а в 
качестве контраста использована 
джерсейская порода



Материал и методы исследования 

• Сегодня наиболее перспективным в изучения биоразнообразия 
скота является полногеномный анализ SNP на основе чиповой 
технологии. В качестве стандарта во всем мире для 
генотипирования животных используют биочип BovineSNP50v2 
BeadChip (Illumina) и GGP Bovine 150K («Neogen», США), которое 
было выполнено на базе ЦКП «Биоресурсы и биоинженерия 
сельскохозяйственных животных» ВИЖа. Данным метод 
позволяет проследить историю возникновения породы, 
генетические различия внутри и между породами, выявить 
характерные особенности генома, что является важным аспектом 
в программах сохранения малочисленных пород, их 
совершенствования, а также при создании новых пород. 



Таблица 1 – Источники и объемы отбора, сбора и генотипирования биоматериала в 2020 - 2021 г.

Название сельхозпредприятия Регион 

Тип Голов

скота порода
биоматер

иала
Отобрано 

Собран биома-

териал

генотипиров

ано

Племен189ные заводы:

ООО ПЗ «Новоладожский» Ленинградская область корова айрширская кровь 164 164 33

ООО "Молоко Групп" Калужская область  «-» красная датская «-» 31 31 11

«-» «-» «-» джерсейская «-» 27 27 8

«-» «-» «-» шведиш ред «-» 25 25 14

ООО "Племзавод "Дружба" Краснодарский край «-» айрширская «-» 31 31 -

СГЦ «Смена»* Московская обл. «-» айрширская «-» 105 97 13

СХПК ПЗ «Майский»* Вологодская обл. «-» айрширская «-» 135 135 10

Всего: 518 510 89

Племпредприятия:

АО «ГЦВ» Московская обл. бык айрширская сперма 12 12 12

АО «Воронежское» Воронежская обл. «-» айрширская «-» 4 4 4

АО «ПП «Череповецкое» Вологодская обл. «-» айрширская «-» 36 36 37

ОАО «ПП «Карельское» Республика Карелия «-» айрширская «-» 67 67 10

ООО "Интернешнел Генетик Рус" г. Москва «-» красная датская «-» 4 4 -

«-» «-» «-» шведиш ред «-» 1 1 1

Ассоциацией "АСЧАР" г. Санкт-Петербург «-» красная датская «-» 4 4 1

«-» «-» «-» шведиш ред «-» 1 1 1

АО "Невское" по племенной работе г. Санкт-Петербург «-» айрширская «-» 39 39 24

АО "Краснодарское" Краснодарский край «-» «-» «-» 21 21 -

ОАО «ПП «Вологодское»* Вологодская обл. «-» «-» «-» 17 13 10

Всего: 206 202 100

Итого: 724 712 189



Рисунок 1. Распределение на

главные компоненты матрицы

геномных отношений, окрашенное

по группам животных разной

селекции



Рисунок 5. Результаты

PCA-анализа, проведенного для

популяций быков и коров

разных пород айрширской

группы молочного скота



Рисунок 7. Результаты PCA-

анализа, проведенного для

популяций быков и коров разных

пород айрширской группы

молочного скота красного корня



Рисунок 8. Дендрограмма «сеть родства», основанная на попарном сравнении Fst



Рисунок 10. Результаты

PCA-анализа, проведенного для

популяций быков разных пород

айрширской группы молочного

скота красного корня



Рисунок 6. Результаты PCA-

анализа, проведенного для

популяций коров разных пород

айрширской группы молочного

скота красного корня



выводы

С использованием биоинформационного анализа для SNP-

маркеров, полученных в ходе генотипирования на чипах

BovineSNP50v3BeadChip и GGP Bovine 150K, были выявлены

особенности геномной архитектуры пяти популяций Bos taurus разных

пород.

Выявлена четкая дифференциация скота различного

происхождения друг от друга с использованием программы

ADMIXTURE (k=3, СV=0,549) и MDS-анализа.

При этом животные отечественной селекции сформировали

обособленную группу в рамках единого кластера айрширов.

Животные этой группы сохранили геномные структуры, свойственные

генофонду родительской популяции.



• Работа выполнена по гранту на реализацию научного проекта № 20-016-00146 
"Изучение генетической дивергенции российской популяции айрширского скота 

на основе полногеномного SNP-анализа"


