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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  проблемы.  Полиморфизм  является  важнейшей 

фундаментальной  характеристикой  генома.  Использование  полиморфизма 

геномной  ДНК  для  изучения  структуры  и  эволюции  популяций  человека 

представляет собой одно из современных направлений молекулярной генетики. 

Полиморфизм  геномной  последовательности  сформировался  вследствие 

многочисленных мутационных изменений, накопленных в ходе биологических и 

исторических  процессов.  Вариабельность  генома  человека  обусловлена 

точковыми  заменами,  инсерциями,  делециями,  а  также  изменчивостью  числа 

тандемных  повторов    мини  и  микросателлитов.  Уровень  полиморфизма, 

определяемый значительными различиями числа копий основной единицы, и как 

следствие,  информативность,  таких  локусов  необыкновенно  высока, 

гетерозиготность  составляет  8590%  [Wong  et  al,  1987;  Jeffreys  et  al,  1985]. 

Одним  из  методов  анализа  полиморфизма  минисателлитных 

последовательностей является мультилокусный ДНКфингерпринтинг,  который 

основан  на  способности  зондов на основе  «кор»последовательности  выявлять 

множество  подобных  локусов  в  геноме  при  блотгибридизации  с  тотальной 

ДНК. Метод разработан A.J. Jeffreys  [Jeffreys  et al, 1985] и получил свое название 

вследствие крайней специфичности индивидуальных паттернов гибридизации. В 

настоящее  время  известно  значительное  количество  последовательностей,  при 

гибридизации  которых  с ДНК человека  получается  картина  фингерпрингинга, 

одной  из  них  является  15ти  нуклеотидный  тандемный  повтор  в 

последовательности  бакгериофага  М13  [Джинчарадзе  и  др.,1987; Vassart  et al, 

1987]. 

Метод  мультилокусного  Д1Жфингерпринтинга  нашел  широкое 

применение  в  криминалистике,  генеалогических  исследованиях,  близнецовом 

анализе  и  исследованиях  мутационных  процессов.  Работы  в  популяционной 

биологии  показали  возможность  использования  метода  для  анализа 

взаимоотношений между индивидуальными организмами на различных уровнях, 

от  близких  семейных  до  эволюционно  далеких  филогенетических.  Ряд  работ, 

выполненных  мультилокусным  ДНКфингерпринтингом  с  использованием 

минисателлитов  М13  на  популяциях  человека,  показали  высокую 
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информативность  метода  для  популяционногенетических  исследований  на 

уровне этнических групп и народов [Семина и др., 1993а, 19936; Хуснутдинова, 

1997; Хуснутдинова и др., 1999а, 19996; Kalnin et al, 1995]. Однако большинство 

работ  выполнено  на  популяционном  материале  различных  видов  животных, 

результаты исследований популяций человека фрагментарны  и, в большинстве 

случаев,  сводятся  к  решению  прикладных  задач.  Поэтому  представляет 

определенный  интерес  детальная  разработка  мультилокусного  ДЬЖ

фингерпринтинга,  как  метода,  позволяющего  достаточно  быстро  и  адекватно 

сопоставлять  генетические  структуры  близких  и  отдаленных  в  этническом 

отношении популяций человека. 

Цель и задачи работы. 

Целью  представленной  работы  являлась  оценка  генетической 

вариабельности  и  генетического  родства  различных  в  этническом  отношении 

популяций  из  Восточной  Европы  и  Северной  Азии  по  результатам  ДНК

фингерпринтинга на основе мультилокусной пробы  ДНК фага М13. 

Основные задачи для достижения поставленной цели были следующие: 

  детальная  разработка  методики  эксперимента,  позволяющей  получать 

воспроизводимые результаты 

  подбор  оптимальных  методов  статистической  обработки  данных 

мультилокусного  ДНКфингерпринтинга,  позволяющих  адекватно 

анализировать полученные результаты 

  получение  данных  мультилокусного  ДНКфингерпринтинга  для  ряда 

популяций из различных регионов 

  сопоставление  полученных  результатов  с  аналогичными  результатами 

исследования  популяций  ВолгоУральского  региона  и  их  совместная 

статистическая обработка 

Научная  новизна.  Усовершенствована  экспериментальная  методика  и 

разработаны  способы  первичной  обработки  картин  гибридизации,  «то 

позволило добиться необходимого качества и воспроизводимости результатов. 

Получены  результаты  ДНКфингерпринтинга  для  популяций  из  России  и 

Белоруссии. 
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Впервые  выполнено  сопоставление  и  совместная  обработка  результатов 

мультилокусного ДНКфингерпринтинга, полученных в разных исследованиях. 

Впервые получены оценки критериев генетической дифференциации {GST) по 

данным мультилокусного ДНКфингерпринтинга. 

Продемонстрирована  высокая  дифференцирующая  способность 

мультилокусного  ДНК  фингерпринтинга  при  исследовании  различных  в 

этническом отношении популяций человека. 

Практическая значимость работы. 

Различные  варианты  статистической  обработки,  представленные  в  работе, 

показали  широкие  возможности  их  использования  не  только  для  анализа 

результатов мультилокусного  ДНКфингерпринтинга,  но и для анализа любых 

неколичественных данных. 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  для  дальнейших 

популяционногенетических  исследований,  а  также  для  судебной  и 

медицинской экспертизы. Методические разработки, представленные в работе, 

могут  представлять  интерес  для  медикогенетических  исследований,  в  том 

числе, при использовании метода для определения зиготности близнецов. 

Основные положения, выносимые на защиту; 

1)  С  помощью  детальной  разработки  методики  эксперимента  и  способов 

первичной  обработки  данных  достигнута  необходимая 

воспроизводимость  и  качество  результатов  мультилокусного  ДНК

фингерпринтинга. 

2)  Совместный  статистический  анализ результатов  мультилокусного  ДНК

фингерпринганга для 4 популяций из России и Белоруссии и 9 популяций 

ВолгоУральского  региона  показал разделение  системы  популяций  на 3 

кластера: «Славянский» кластер, кластер «БашкирыЯкуты» и смешанный 

кластер остальных популяций ВолгоУральского региона. 

3)  Оценен уровень генетической дифференциации в группах, формируемых 

на разных уровнях организации популяционной структуры. 

4)  Показана  высокая  дифференцирующая  способность  мультилокусного 

ДНКфингерпринтинга  при  анализе  взаимоотношений  между 
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близкородственными  и  отдаленными  в  этническом  отношении 

популяциями человека. 

5)  Показана устойчивость картины дифференциации популяций, полученной 

с  использованием  различных  методов  многомерного  статистического 

анализа,  что  свидетельствует  об  адекватности  и  эффективности 

использования  метода  мультилокусного  ДНКфингерпринтинга  для 

исследований популяций человека. 

Апробация  работы.  Материалы  работы  были  представлены  на 

Международном  симпозиуме  по  эволюции  человека  (Колд  Спринг  Харбор, 

США,  1997),  на  международном  симпозиуме  «Молекулярные  механизмы 

генетических  процессов  и  биотехнология»  (Москва    Минск,  Россия  

Белоруссия,  2001), на Ежегодном  конгрессе  Организации по изучению генома 

человека  (Страсбург,  Франция, 2002), на Ш Съезде Биохимического  общества 

(СанктПетербург, Россия, 2002), на 52 симпозиууме Американского общества 

генетиков человека (Балтимор, США, 2002). 

Публикации. По материалам работы опубликовано 9 печатных работ. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит из 6 разделов: 

"Введение",  "Обзор  литературы",  "Материалы  и  методы",  "Результаты  и 

обсуждение", "Заключение" "Выводы", "Список литературы". Работа изложена 

на  139 стр. машинописного текста, содержит  18 таблиц и 40 рисунков. Список 

литературы включает 130 источников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа  выполнена  на  материале  Д1Ж,  выделенном  из  образцов  крови 

коренных жителей России  и Белоруссии,  собранных  в ходе экспедиций  1994

2001гг.  Отбирались  индивидуумы,  которые  являются  потомками  урожениев 

данного района в трех последних поколениях. Отбор крови производился после 

письменного добровольного согласия и только у неродственных индивидуумов. 

Выделение  геномной  ДНК  человека  проводили  методом  фенол

хлороформной экстракции [Mathew, 1984]. Выделение ДНК фага М13 проводили 

согласно  методической  разработке  фирмы  "Amersham"  ["Amersham",  1984]. 

Гидролиз геномной ДНК человека рестриктазой BspRI проводили в стандартных 

условиях  [Маниатис  и  др.,  1984]. Электрофорез  образцов  рестриктированной 
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ДНК  проводили  в  горизонтальном  блоке  0.8% агарозного  геля  в  1.5х  буфере 

ТАЕ. В качестве маркера молекулярных масс использовали смесь меченных  Р 

фрагментов  ДНК  фага  X,  получешшх  в  результате  рестрикций  с  помощью 

эндонуклеаз  EcoRI,  Hindffi,  PstI,  Smal.  Перенос  ДНК  из  геля  на 

нитроцеллюлозный  фильтр осуществляли  при помощи нисходящего  блотгинга 

(модификация  метода  Саузерна  [Sambrook  et  al,  1989],  предложенная  А.В. 

Лихтенштейном  [Lichtenstein  et  al,  1990]).  ДНК  фага  М13  метили  с 

использованием  специфического  хфаймера  и  фрагмента  Кленова. 

Предгибридизациго  и  гибридизацию  проводили  в  формамидном  буфере  при 

42°С, экспозицию    в течение 23 недель при комнатной температуре. 

Идентификацию  фрагментов  гибридизации  на  радиоавтографах 

осуществляли  с  использованием  градуировочных  зависимостей,  рассчитанных 

по маркерным фрагментам с использованием программы ORIGIN [MicroCal Inc., 

USA]  и  матрицы  размеров  фрагментов  гибридизации,  полученной  на  основе 

экспериментальных данных. Результаты первичной обработки представлялись в 

виде популяционных бинарных матриц типа «объект  признак». 

Коэффициенты  межпопуляционного  разнообразия  (GST)  рассчитывали 

согласно  М.  Nel  [Nei,  1986;  Livshits  and  Nei,  1990],  гетерозиготность  

J.C. Stephens [Stephens et al, 1992], APD   D.A. Gilbert [Gilbert et al, 1990]. 

Шесть  типов  матриц  расстояний  для  качественных  признаков  (метрика 

Спулера,  расстояния  Сангхви,  Нея,  ОливьеХауэллса  и  Эдвардса    Кавалли

Сфорца  (2  варианта))  [Пассков,  1983;  Дерябин,  2001],  рассчитанные  по 

популяционным частотам фрагментов гибридизации, были проанализированы с 

помощью  многомерного  шкалирования  и  кластерного  анализа.  Дендрограммы 

были  получены  с  использованием  двух  алгоритмов  кластеризации. 

Многомерный  анализ  соответствий  выполнен  на  основе  бинарных 

популяционных  матриц.  Для  многомерного  анализ  был  использован  пакет 

статистических программ STATISTICA версия 5.0 и 6.0 (StatSoft, Inc.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Мультилокусный ДНК фингерпринтинг популяиионных образцов. 

При  постановке  экспериментов,  был  разработан  ряд  методических 

дополнений к стандартной методике Д1Жфингерпринтинга, которые позволили 
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добиться  необходимого  качества  и  воспроизводимости  экспериментальных 

результатов. 

Разработанные принципы первичной обработки картин блотгибридизац.ш, 

позволили  с  достаточной  точностью  идентифицировать  фрагменты 

гибридизации на радиоавтографах и, следовательно, сопоставить данные многих 

экспериментов.  Для  идентификации  фрагментов  на  радиоавтографах  были 

получены размеры фрагментов, выявляемых при гибридизации с ДНК фага М13, 

в хорошо разрешаемой и наиболее информативной области фингерпринтинга (10 

1.8  тпн).  Показано,  что  мажорные  фрагмешгы,  а  также  мономорфный 

фрагмент, который  обнаружен  во  всех популяциях  человека  [Барышева  и др., 

1991;  Малюта и др., 1996; Хуснутдинова и др., 1999], могут быть использованы 

как вспомогательные  внутренние  маркеры размеров  фрагмиггов. Значительная 

часть  фильтров  содержала  образцы  из  разных  популяций.  Такой  способ 

постановки экспериментов позволял точно установить наличие популяционных 

различий  в  размерах  мажорных  фрагментов.  Все  фильтры  содержали 

повторенные  образцы,  которые  использовались  как  внутренние  маркеры  для 

состыковки  результатов  разных  экспериментов.  Пример  радиоавтографа, 

полученного для образцов из двух популяций, приведен на рисунке 1. 

Путем  сравнения  размеров  и  частот  фрагментов  и  выбора  наиболее 

огггимального  варианта  соответствия  результаты,  полученные  для  русской, 

якутской  и  белорусских  популяций,  были  сопоставлены  с  аналогичными 

данными  для  популяций  ВолгоУральского  региона  [Хидиятова,  1993; 

Хуснутдинова,  1997]. Совместная  бинарная  матрица  включала  86  фрагментов 

гибридизации  и  636  индивидуумов  из  13  популяций  Восточной  Европы  и 

Северной Азии (таблица 1). 

Количественная оценка геномной вариабельности. 

Для  изученных  популяций  получены  распределения  частот  фрагментов 

гибридизации.  В  таблице  2  представлены  различные  параметры  геномной 

вариабельности.  Белорусские  популяции  имеют  наибольшее  среднее  число 

фрагментов  на индивидуум  (Р<0.05). Средние значения APD (средний процент 

различий) у белорусских популяций оказались практически одинаковы, при этом 



М1  2  3  М 4  5  6  7  8  9  ЮМ 11 1213  М 1415161718  М 19 

Рисунок  1.  Пример  радиоавтографа  фрагментов  ЯлрЛ/рестрикции  образцов 

геномной  ДНК,  выявляемых  при  гибридизации  с ДНК  фага М13.  Цифрами 

обозначены  индивидуальные  паттерны  гибридизации:  112    образцы 

индивидуумов  из  якутской  популяции;  1319    образцы  индивидуумов  из 

русской популяции. М   маркер молекулярных  масс: меченные  Р фрагменты 

EcoRJ, Hindlll, PstlviSmal  рестрикции ДНК фага X. 

гетерозиготности  заметно  различаются.  Одной  из  причин  полученного 

несоответствия,  очевидно,  является  потеря  минорных  фрагментов  в  малой 

выборке  (Белорусы2),  что  не  сказывается  на  APD,  рассчитанных  путем 

сравнения  индивидуальных  паттернов  гибридизации,  но  значительно 

сказывается  на  гетерозиготности,  рассчитанной  по  частотным  профилям. 

Наиболее  гомогенной  оказалась  популяция  мари, которая  имеет  минимальные 

значения APD и гетерозиготности. 
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Таблица 1. Описание и лингвистическая классификация популяций. 

Лингвистическая 

принадлежность 

Восточно 

Славянская 

группа Индо 

Европейской 

лингвистической 

семьи 

Тюркская группа 

Алтайской 

лингвистической 

семьи 

Угро  Финнская 

группа 

Уральской 

лингвистической 

семьи 

обозначение 

Русские 

Белорусы! 

Белорусы! 

Якуты 

Башкиры! 

Башкиры2 

БашкирыЗ 

Башкиры4 

Чуваши 

Татары 

Мордва 

Мари 

Удмурты 

Этническая принадлежность, 

географическая локализация 

Русские, Смоленский район, 

деревня Сычевка 

Белорусы, Хойникский район 

Белорусы, Гродненский район 

Якуты, Хангаласский район, 

деревня УлаханАн 

СевероВосточные Башкиры, 

Архангельский район 

СевероЗападные Башкиры, 

Илишевский район 

ЮгоВосточные Башкиры, 

Абзелиловский район 

ЮгоЗападные Башкиры, 

Стерлибашевский район 

Чуваши, Моргаушский район 

Татары, Елабужский и 

Альметьевский районы 

Мордвамокша, 

Старошайгинский район 

Луговые Мари, Звениговский 

район 

Удмурты, МалоПургинский 

район 

Размер 

выборки 

58 

46 

26 

59 

59 

38 

45 

51 

48 

49 

52 

49 

56 

Предложены  два  варианта  расчета  критериев  генетической 

дифференциации:  через  показатели  сходства  (путем  сопоставления 

индивидуальных  паттернов  гибридизации)  и  гетерозиготность  (с 



использованием популяционных частот фрагментов гибридизации). Для первого 

варианта расчета получена формула, которая позволяет работать с минимально 

необходимыми блоками показателей и рассчитывать конечные величины через 

средние  арифметические  для  блоков.  Предложенная  формула  снимает 

проблемы,  связанные  с  различием  в  размерах  выборок.  Первый  вариант, 

несмотря  на  большую  сложность  расчета,  оказался  более  приемлемым  для 

анализа подобных данных, так как позволяет работать  с малыми выборками и 

дает  более  сопоставимые  результаты  с  результатами,  полученными  другими 

методами анализа. 

Таблица 2. Количественные параметры геномной вариабельности 

Популяция 

Русские 

Белорусы! 

Белорусы! 

Якуты 

Башкиры! 

Башкиры2 

БашкирыЗ 

Башкиры4 

Чуваши 

Татары 

Мордва 

Мари 

Удмурты 

Среднее 

число 

фрагментов 

на 

индивидуум 

OtSE) 

22.2±2.0 

26.2+2.7 

25.0+2.7 

20.1±2.3 

19.2+1.5 

16.4±1.6 

17.7±2.4 

19.2±2.6 

21.1+3.0 

19.1+3.1 

17.6+3.3 

19.4+2.0 

19.3±2.4 

Общее число 

фрагментов 

в популяции 

71 

74 

65 

56 

60 

61 

62 

59 

66 

63 

67 

65 

70 

Средняя 

частота 

фрагментов, 

Р 

0.30 

0.34 

0.37 

0.35 

0.31 

0.26 

0,27 

0.31 

0.31 

0.29 

0.25 

0.29 

0.27 

Средний 

процент 

различий, 

APDCA) 

49.7 

47.5 

47.8 

49.6 

49.6 

54.4 

54.7 

45.5 

52.3 

48.5 

50.2 

45.1 

50.2 

Гетерозн

готность, 

Н 

0.616 

0.617 

0.594 

0.591 

0.602 

0.622 

0.649 

0.568 

0.601 

0.551 

0.594 

0.508 

0.604 

На  основе  лингвистической  классификации  построена  иерархическая 

структура  [Рычков, Ящук,  1980], представленная на рисунке 2, которая состоит 
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ИЗ четырех 5фовней: первый уровень включает локальные популяции, второй 

этнические  группы,  образованные  локальными  популяциями,  третий  

лингвистические  группы  и  последний    лингвистические  семьи.  Полученная 

структура  характеризуется  тремя  видами  коэффициентов,  рассчитанными  как 

средние арифметические для каждого уровня: 1) G^'l  для локальных популяций 

внутри этнических групп, 2) GST'2 ДЛЯ этнических групп внутри лингвистических 

семей, 3) GsT '3 для лингвистических семей в пределах исследованного региона. 

В целом, оба варианта расчетов дали аналогичные результаты. Высокий уровень 

межпопуляционного разнообразия выявлен для группы башкирских популяций 

(G5r'SawK=0,078(0,093))  и  для  тюркской  лингвистической  группы.  В  обоих 

случаях,  высокие  значения  коэффициентов,  главным  образом,  обусловлены 

относительно  высоким уровнем  межпопуляционной дифференциации  (рисунок 

За).  Соответствующие  коэффициенты  для  славянских  популяций  значительно 

ниже  (еет'5ел=0.006(0.041),  Озт'Слав  =  0.030(0.033)).  Для  угрофиннской 

лингвистической  группы  уровень  межпопуляционного  разнообразия  также 

оказался  достаточно  высоким  (Ояг'5 ̂Фмк«=0.074(0.079)).  В  данном  случае, 

основной  причиной  является  низкая  величина  среднего  из  субпопуляционных 

APD и гетерозиготностей (рисунок 36), что, в свою очередь, обусловлено низкой 

внутрипопуляционной гетерозиготностью и APD популяции мари. В целом, два 

варианта расчетов  дали аналогичные результаты. Причины различий  значений 

GST'1  обусловлены  смещенной  оценкой  гетерозиготности  для  популяции 

«Белорусы2». 

Результаты  подтверждают  выводы,  полученные  традиционными  методами 

при анализе данных по различным биохимическим и ДНК маркерам: существует 

контраст  между  уровнями  генетической  дифференциации  европейских  и 

сибирских популяций: известно, что уровень разнообразия по всем европейским 

популяциям  ниже,  чем  в  пределах  отдельных  сибирских  этносов;  вклады 

уровней иерархической структуры в общее разнообразие сопоставимы: наиболее 

древняя стадия формирования популяционной системы, которая характеризуется 

GST3,  играет не  менее важную роль в  формировании  современных популяций, 

чем современный период развития популяций в пределах этнических групп. 
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Белорусы 

Белорусы 

Русские 

Башкиры1 

Башкиры2 

БашкирыЗ 

Башкиры4 

Якуты 

Чуваши 

Татары 

Мари 

Мордва 

Удмурты 

G^r'Ettn=0  OOfSffl ОЛЛЛ 

б5г'Слав0.030<0.033) 

б5г'6аш1Р=0.078(0.093) 

Gsr'i=0.042(0.067) 
<7sr'2=0.062(0.069) 
C5r'i=0.062(0.052) 

GsJ^otal=0Л66((iЛЩ 

6srTiopii=0.081 (0.096)  Сет0.062(0.052) 

Г̂   ^ ^ 
\J 

б5г'/Финн=0.074(0.079) 

Рисунок  2.  Лингвистическая  иерархическая  структура  Gsr'  рассчитаны  с  использованием  показателей  сходства  и 

гегерозиготности (в скобках). 
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0,03  0,04  0,05 

0,1 
0,09 
0,08 
0,07 
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kPDi 

0,51  0.52 

Рисунок 3. Эмпирические зависимости показателей разнообразия, рассчитанные 

через  показатели  сходства  для  узлов  иерархической  структуры:  (а)    G^r 

коэффициентов  от  показателей  абсолютной  межпопуляционной 

дифференциации  ф„)\  (б)  Слкоэффициентов  от средних значений APD для 

субпопуляций (APDs). 

Дифференциация  ПОПУЛЯЦИЙ методами многомерного статистического 

анализа. 

Все  использованные  методы  многомерной  статистики  для  четырех 

исследованных  популяций  (белорусы,  русские,  якуты)  дали  идентичный 

результат,  который  совпадает  с  лингвистической  классификацией.  В  качестве 

примера  приведены  результаты  кластерного  анализа  и  многомерного 



и 

шкалирования  (рисунки 4, 5): белорусские популяции фактически не показали 

региональных  различий  и  занимают  отдельный  сектор  в  многомерном 

пространстве;  группа  славянских  популяций значительно  отделена  от якут по 

оси 1й размерности. 

Якуты 

Русские 

Белорусы! 

Белорусы2 

1  1  i  i  1  ; 
i  .  1  1 

• 

i  ' 
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, 

1  >  i  ' 
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Расстояния 

3,5  4,0 

Рисунок  4.  Дендрограмма  агломеративной  кластеризации,  полученная  по 

данным для 4 популяций. Матрица расстояний Эвклида, алгоритм Варда. 

0,8  
А 
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0,7  J 
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tN  — 
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к 
8
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S 
а. 

Якуты 
• 

0,1  0,5  0,9  1,3 

1,2^ 

размерность 1 

Рисунок 5. Многомерное шкалирование матрицы расстояний Эвклида, 
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Все  варианты  кластерного  анализа  данных  для  13  популяций  дали  два 

варианта дендрограмм (рисунок 6), которые выделяют три мажорных кластера: 

Якуты 

Башквры2 

Башкиры! 

БашкирыЗ 

Мордва 
Удмурты 
Чуваши 

Мари 
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БелорусыЗ 

1 
i 

1 

! 
\  1 
1  1 
! 
1 
1 

;  1, ,  | _ „ , 

1 

1 

1 

1 

h 

1 
1  t 

1  1  ;  i 
1  > 

1 

1  Ь 
' 

i 

И
J  ! 

1  1 
1  1 

1  1 
1  ; 

! ! 
1 

i 

1 

'  1 
J  1  i  i 

1  1 
i 
1 

(a) 

3  4 

расстояния 

Белорусы! 

Белорусы2 

Чуваши 

Татары 

Мордва 

Удмурты 

Якуты 

Башкиры! 

БашкирыЗ 

БашкирыЗ 

__ь 

^ 

"1 
J 

~l 
Г 

1 

h 

! 

I 
( 
I 

Г ! 
1 
1 

i 
1 

! 

1  1 
1  1 
'  1  i 

i  '  ' 

! 
t 

i 

n  i  ^ 
;  I 
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{ 
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Рисунок  6.  Дендрограммы  агломеративной  кластеризации,  построенные  по 

данным  для  13  популяций.  Варианты  кластерного  анализа:  (а)    матрицы 

расстояний  Сангхви  и  ОливьеХауэлса,  алгоритм  Варда;  матрицы  обоих 

вариантов  расстояний  Эдвардса    КаваллиСфорца  и  оба  алгоритма 

кластеризации, (б)  матрицы расстояний ОливьеХауэллса и Сангхви, алгоритм 

средневзвешанной  связи;  матрицы  расстояний  Спулера  и  Нея,  оба  алгоритма 

кластеризации. 
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«Славянский», кластер «Башкиры   Якуты» и смешанный кластер из остальных 

популяций  ВолгоУральского  региона  («Уральская  группа»).  Популяция 

югозападных башкир, «Башкиры4», однозначно попадает в кластер «Уральская 

группа». «Славянский» кластер  оказался наиболее отдаленным от остальных и 

присоединяется  к  комбинированной  группе  «Якуты»    «ВолгоУральский 

регион»  на  последнем  шаге  агломеративной  процедуры  кластеризации.  Два 

варианта дендрограмм незначительно различаются структурой второго кластера. 

Наблюдаемые различия связаны с тем, что популяция северозападных башкир 

«Башкиры2»  занимает  промежуточное  положение  между  популяцией  якут  и 

группой  «Башкиры!»    «БашкирыЗ». Тот  факт,  что  12 вариантов  кластерного 

анализа дали  идентичные результаты,  показывает,  что  анализируемая  система 

популяций  имеет четко вьфаженную  структуру, в которой выделяются группы 

близких популяций, и эти группы значительно различаются между собой. 

Многомерное  шкалирование  6  типов  матриц  расстояний  дало 

аналогичные результаты с некоторыми минорными отличиями (рисунок 7). Три 

мажорных кластера, полученные по результатам кластерного анализа образуют 

Рисунок  7.  Многомерное  шкалирование  матрицы  расстояний  Эдвардса  

КаваллиСфорца. Изображение популяционных центров в пространстве 1й и 2й 

размерности. 
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треугольник в условном многомерном пространстве. Популяции с наибольшим 

содержанием монголоидного компонента  (башкиры и якуты) отделены от всех 

остальных популяций по оси второй размерности. 

Многомерный анализ соответствий бинарных популяционных матриц дал 

аналогичные результаты (рисунок 8). 

Белорусы2 

Рисунок  8.  Изображение  популяционных  центров,  полученное  многомерным 

анализом соответсвий, в пространстве 1й и 2й размерности. 

Для  того  чтобы  оценить,  насколько  полученный  вариант  разделения 

популяций  устойчив  в  возможным  экспериментальным  ошибкам  и  ошибкам 

первичной  обработки  картин  гибридизации,  был  проведен  анализ  различных 

вариантов редуцированной матрицы частот фрагментов: 

1)  матрица,  включающая  фрагменты  "верхней"  (выше  мономорфного 

фрагмента),  наиболее  гетерогенной  области  фингерпринтинга    57 

фрагментов; 

2)  матрица,  включающая  фрагменты  "нижней"  (ниже  мономорфного 

фрагмента), наиболее однородной области фингерпринтинга  28 фрагментов; 

3)  матрица, включающая только общие, встречающиеся во всех 13 популяциях 

фрагменты  такой вариант исключает  влияние фрагментов,  специфических 
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ДЛЯ отдельных популяций (или групп популяций) на картину разделения  35 

фрагментов; 

4)  матрица, включающая только фрагменты, наиболее часто встречающиеся во 

всем массиве полученных данных (со средней частотой  (для всего массива 

данных)  большей  0.25  для  верхней  области  и  большей  0.30  для  нижней 

области фингерпринтинга)  38 фрагментов. 

Несмотря на частичное перекрывание кластеров, редуцирование матрицы не 

приводит к принципиальному  изменению взаимного расположения популяций: 

по  оси  первой  размерности  происходит  отделение  славянской  группы  от 

смешанного  кластера  ВолгоУральских  популяций,  при  этом  второй  кластер 

занимает промежуточное положение и отделяется от всех остальных популяций 

по  оси  второй  размерности.  Во  всех  вариантах  полностью  сохранен  кластер 

славянских  популяций  и  кластер  «Башкиры    Якуты»    можно  считать,  эти 

кластеры  обладают  наиболее  устойчивой  внутренней  структурой,  которая 

отличает  их  от  остальных  популяций  по  всем  группам  фрагментов, 

использованных в анализе. Наименее стабильным оказался смешанный кластер 

ВолгоУральских популяций. 

Для  того  чтобы  оценить  вклад  межпопуляционных  внутрикластерных 

отличий и характерных для каждого кластера признаков в полученную картину 

дифференцирования  популяций  был  проведен  следующий  анализ.  Путем 

усреднения  частот  были  получены  три  комбинированные  искусственные 

популяции: славянская, башкирская  из всех башкирских популяций, смешанная 

 из остальных популяций ВолгоУральского региона («Уральская группа»). При 

усреднении частот происходит размывание популяционных различий в пределах 

объединенной  группы  и  образуется  частотный  профиль,  характеризующий 

группу в целом. Совместный анализ трех искусственных популяций совместно с 

якутской показал (рисунки 9,10): 

•  Ярко  выраженное  подразделение  на два  кластера  и значительный  разброс 

популяций  ВолгоУральского  региона  обусловлены  локальными 

межпопуляционными различиями, отличие башкирского этноса от остальной 

группы уральских популяций в целом незначительно. 
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•  Межпопуляционные различия в пределах славянского этноса незначительны, 

основной  вклад  в  обособление  славян  вносят  характерные  особенности 

славянской группы в целом. 

•  Для якутской  популяции,  единственной  сохранившей  свои  популяционные 

характеристики,  наибольшие различия  остались со славянской  группой,  по 

сравнению с остальными комбинированными популяциями. 

Башкнры 

Уральская группа 

Якуты 

Славяне 

1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0  5,5  6,0 
расстояния 

Рисунок 9. Дендрограмма агломеративной кластеризации. Матрица расстояний 

Эдвардса  КаваллиСфорца, алгоритм Варда. 
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Рисунок  10.  Многомерное  шкалирование  матрицы  расстояний  Эдвардса  

КаваллиСфорца. 
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Многомерный  анализ  соответствий  был  использован  для  построения 

этнических  облаков,  образованных  индивидуумами  разных  популяций.  На 

рисунке  11  приведен  пример  совместной  обработки  бинарных  матриц  для 

популяций с наибольшим содержанием монголоидного компонента: якутской и 

4  башкирских.  Несмотря  на  то,  что  популяционные  центры  первых  трех 

башкирских  популяций  сгруппированы  в  одном  секторе,  наблюдается 

небольшой  сдвиг  популяции  «Башкиры2»  из  области  полного  перекрывания 

популяций  «Башкиры!»  и  «БашкирыЗ»  в  сторону  якутской  популяции. 

Популяция  «Башкиры4» полностью выделяется  в отдельный секгор из группы 

остальных  башкирских  популяций.  Популяция  «Якуты»  также  занимает 

отдельный  сектор,  но  частично  перекрывается  с  группой  «Башкиры 1»  

«БашкирыЗ»  «Башкиры2». Популяция северозападных башкир («Башкиры2») 

занимает  центральное  положение  и может рассматриваться  как  популяция  со 

средними  для  анализируемой  системы  характеристиками. 

О БаикирьИ 

•  Ба1ширы2 

•  БаикирыЗ 

О Ба11киры4 
3 

А Якуты 

оБа11киры1(ценф) 

•  Баикиры2(ценф) 

•  Ба11кирыЗ(центр) 

О Баикиры4(цекф) 

АЯкуты(ценф) 

размерность2| 

Рисунок  11.  Изображения  этнических  облаков  в  пространстве  1й  и  2й 

размерности, полученные многомерным анализом соответствий, по данным для 

якутской и четырем башкирским популяциям. 

В  целом,  многомерный  статистический  анализ  данных  мультилокусного 

ДНКфингерпринтинга для 13 популяций выявил следующее: 
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Исследованная  система  популяций разделяется  на три  мажорных  кластера: 

«Славянский»,  кластер  «Башкиры    Якуты»  и  «Уральскую  группу».  Не 

наблюдается абсолютного соответствия между полученным  подразделением 

популяций  ВолгоУральского  региона  с  общепринятой  лингвистической 

классификацией:  популяции  татар  и  чувашей,  которые  принадлежат  к 

алтайской лингвистической семье, формируют третий кластер с популяциями 

уральской лингвистической  семьи. Исследованная нами якутская популяция 

примкнула  к  группе  башкирских  популяций,  которые,  по разным  оценкам 

[Хуснутдинова,  1999],  характеризуются  наибольшим  содержанием 

монголоидного компонента. 

Кластеры  формируют  треугольник  в  условном  пространстве  1  и  2 

размерности.  Популяции  с  наибольшим  содержанием  монголоидного 

компонента  (якутская  и  башкирские  популяции)  отделяются  от  всех 

остальных  популяций  по  оси  2  размерности,  при  этом  наиболее 

монголоидная  якутская  популяция,  в  большинстве  случаев,  показывает 

максимальные  различия  по  координате.  Ось  1  размерности  разделяет 

славянские  популяции  и  «Уральскую  группу»,  второй  кластер  занимает 

промежуточное положение. 

Славянские  популяции  образуют  наиболее  компактную  и  гомогенную 

группу, которая значительно отличается от остальных. 

Белорусские  популяции  не  показали  региональных  различий  в  отличие  от 

группы  башкирских  популяций.  Популяция  югозападных  башкир 

(«Башкиры4»)  значительно  выделяется  из  группы  остальных  башкирских 

популяций  и  занимает  промежуточное  положение  между  кластером 

«Башкиры   Якуты»  и смешанным кластером остальных популяций Волго

Уральского региона. 

Наблюдаются  значительные  межпопуляционные  различия  для  кластеров, 

сформированных  популяциями  ВолгоУральского  региона,  при  этом, 

различия  между  башкирским  этносом  и  «Уральской  группой»  в  целом 

незначительны. 
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ВЫВОДЫ 

1)  Огггимизированы  условия  мультилокусного  ДНКфингерпринтинга  и 

разработаны способы первичной обработки данных, что позволило добиться 

необходимой  воспроизводимости  результатов  и  провести  исследование 

группы популяций из России и Белоруссии. 

2)  Предложены  варианты  статистической  обработки  данных  и  способы  их 

использования  для  анализа  результатов  мультилокусного  ДНК

фингерпринтинга,  которые  позволяют  охарактеризовать  исследуемую 

систему  популяций  и  оценить  уровень  генетической  дифференциации  в 

группах,  формируемых  на  разных  уровнях  организации  популяционной 

структуры. 

3)  По  результатам  многомерного  статистического  анализа  данных 

мультилокусного  ДНКфингерпринтинга  выявлено,  что  исследованная 

система  популяций  разделяется  на  три  мажорных  кластера,  которые 

формируют  треугольник  в  условном  пространстве  1 и  2 размерности.  Ось 

первой  размерности  разделяет  группы  славянских  и уральских  популяций, 

ось  второй  размерности  отделяет  группу  популяций  с  наибольшим 

содержанием монголоидного компонента. 

4)  Показано,  что  славянские  популящи  образуют  наиболее  компактную  и 

гомогенную  группу,  которая  характеризуется  наименьшим  уровнем 

межпопуляционного  разнообразия  {GST' =  0.030(0.033))  и  наиболее 

существенными отличиями от остальных групп. 

5)  Обнаружены  различия  в  уровнях  популяционной  подразделенности  в 

пределах  одного  этноса:  высокая  гетерогенность  группы  башкирских 

популяций  и значительное  сходство  белорусских  популяций  из  различных 

регионов. 

6)  Показана  устойчивость  картины  дифференциации  популяций,  полученной 

различными  методами  многомерного  статистического  анализа,  что 

свидетельствует  об  адекватности  результатов  и  эффективности 

использования  метода  мультилокусного  ДНКфингерпринтинга  для 

исследований популяций человека. 
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