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F-СТАТИСТИКИ РАЙТА: ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Кузнецов В.М.
Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого,
Киров, Российская Федерация
F-статистики Райта, или индексы фиксации, характеризуют индивидуальный ( FIS ), субпопуляционный ( FST ) и популяционный ( FIT ) уровни генетической структуры популяции:
FIS  (HS  H I ) / HS , FST  (HT HS ) / H T и FIT  (H T  H I ) / H T , где H I − наблюдаемая гетерозиготность в субпопуляциях; HS − ожидаемая гетерозиготность в субпопуляциях при панмиксии
(случайном спаривании); H T − ожидаемая гетерозиготность во всей популяции при панмиксии.
FIS − коэффициент инбридинга особей в субпопуляциях, указывает на редукцию гетерозиготности из-за неслучайного спаривания. При FIS >0 имеет место дефицит гетерозиготных особей
(родственное спаривание); при FIS <0 – избыток гетерозигот (неродственное спаривание); при
FIS  0 − случайное спаривание. FST − коэффициент инбридинга субпопуляций относительно
всей популяции, указывает на редукцию гетерозиготности из-за ограничения потока генов (миграции) и генетического дрейфа между субпопуляциями. FST варьирует от 0 (панмиксия, равные частоты аллелей в субпопуляциях, нет дивергенции) до 1 (полная изоляция, крайняя дифференциация, субпопуляции фиксированы по различным аллелям, чистые линии); FST <5% −
дифференциация популяции слабая, FST >25% − дифференциация значительная. FST можно использовать для оценки уровня миграции. Для двух популяций FST есть мера генетической дистанции. FIT − коэффициент инбридинга особей в популяции как в целом. Если FIT >0, то в популяции дефицит гетерозигот, при FIT <0 – избыток гетерозигот. F-статистики вычисляют по
частотам аллелей локуса и усредняют по всем локусам. Для минимизации выборочной ошибки
численность каждой субвыборки должна быть >50, ожидаемое число особей одного генотипа
>5, число полиморфных локусов >6 (микросателлитов 20-30 и более). Приведѐн пример расчѐта
F-статистик с биозоотехнической интерпретацией оценок.
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Введение
Популяции, даже природные, не являются панмиктическими, а представляют собой
совокупности более или менее изолированных субпопуляций. Последние могут быть различной численности, иметь разные системы спаривания, между ними может быть обмен генетическим материалом, они могут быть подвержены давлению разных форм отбора. При оценке
степени дифференциации подразделѐнных популяций используют разные популяционногенетические данные: от морфологических признаков и групп крови до последовательности
аминокислот белков и нуклеотидов ДНК. Райт (Wright, 1943, 1951) для анализа подразделѐнных биаллельных популяций предложил F-статистики (не путать с F-критерием Фишера) как
корреляции между гаметами, характеризующие три уровня генетической изменчивости: индивидуальный ( FIS ), субпопуляционный ( FST ) и популяционный ( FIT ). Позднее Ней (Nei,
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1977, 1983) выразил F-статистики через аллельные частоты и гетерозиготность (наблюдаемую
и ожидаемую) для любых популяций.
Имеется достаточно много пакетов компьютерных программ, позволяющих анализировать дискретные популяционно-генетические данные различными методами и получать
разнообразные характеристики генетических структур популяций и филогенетических отношений между ними (например, GENEPOP, ARLEQUIN, FSTAT и др.). Важно не только иметь
навыки по использованию этих программ, но и хорошо представлять статистическую основу
заложенных в них методов, уметь объяснять и интерпретировать полученные результаты. Из
многочисленных российских публикаций по мониторингу полиморфизма ДНК-маркеров в
стадах и породах нами найдено одиннадцать, в которых рассматривались вопросы генетической дифференциации популяций и инбридинга. Только в одной были представлены формулы коэффициентов, имеющих некоторое отношение к F-статистикам (Столповский, 2010). В
трѐх работах (Гладырь и др., 2004; Коновалова и др., 2006; Столповский, 2010) более или менее удовлетворительно даны определения и объяснения оценок; несколько хуже у (Волкова и
др., 2012). В остальных публикациях (Эрнст и др., 2007; Киселѐва и др., 2009; Калашников и
др., 2011; Аль-Кейси, 2011; Харзинова, 2011; Марзанов и др., 2013; Озеров и др., 2013) констатировались оценки и сравнения типа «больше-меньше», «выше-ниже» и т.п.
Цель статьи − рассмотрение статистической основы оценивания индексов фиксации
Райта с иллюстрацией вычислительных процедур и биозоотехнической интерпретацией результатов. Такой подход должен способствовать, во-первых, лучшему усвоению метода Райта-Нея; во-вторых, более широкому и осознанному применению F-статистик при исследовании генетических процессов в популяциях; в-третьих, формированию базиса для освоения
более сложных генетико-статистических методов, например, AMOVA (Analysis of Molecular
Variance (Excofﬁer et al., 1992; Вейр, 1995; Weir et al., 2002).
Наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность
Для диплоидных особей самая распространѐнная мера генетической изменчивости −
гетерозиготность. Частота гетерозигот является важным показателем, т.к. каждая гетерозиготная особь несѐт разные аллели и тем иллюстрирует наличие изменчивости. При отсутствии отбора, миграции, мутаций и наличии панмиксии частоты аллелей и генотипов неизменны от поколения к поколению. В таких случаях говорят, что популяция находится в состоянии равновесия по Харди-Вайнбергу (Hardy-Weinberg Equilibrium, HWE (Фолконер, 1985)).
Пусть из популяции диплоидных особей сформирована рандомизированная выборка численностью N с неким полиморфным локусом  (  =1, 2, …, m), все аллели которого (k=1, 2, …, r)
кодоминантные. При этих условиях и состоянии HWE оценки частот генотипов составят:

P̂kk  n kk / N

и

P̂kk   n kk  / N ,

где n kk и n kk  − число особей с генотипами A k A k и A k A k  ( k  k ).

Оценка частоты k-го аллеля (ˆ указывает на то, что это есть оценка параметра):
p̂k  (n kk  0,5 k n kk  ) / N или p̂ k  (2n kk  k n kk ) / 2N ,
r

r

где r − число аллелей в  -ом локусе.

О точности оценки p k судят по стандартной ошибке (SE):
SE (p̂ k )  Var (p̂ k ) ,
где Var (p̂ k ) − выборочная биномиальная варианса ( Var тоже, что и  2 ):

Var (p̂ k )  p̂ k (1 p̂ k ) / 2N .

Если в выборке состояние HWE нарушено, то (Вейр, 1995)

Var (p̂ k )  (p̂ k  P̂kk  2 p̂ 2k ) / 2N .
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В обоих случаях, чем больше N, тем точнее оценка частоты аллеля. Если N достаточно велико (например, >50), то с доверительной вероятностью 95% популяционная частота kго аллеля, p k , будет лежать в интервале
p̂k  1,96SE (p̂k ) .
Оценка частоты особей с гетерозиготными генотипами ( A k A k  ) по  -му локусу (наблюдаемая гетерозиготность) есть

Ĥ OBS  k n kk / N .
r

В полилокусной системе локус  у конкретной особи j может быть как в гетерозиготном, так и в гомозиготном состоянии. Наблюдаемые гетерозиготности можно представить в
виде матрицы, где строки – это особи, столбцы – локусы, а клетка – это индикаторная переменная z j для особи j и локуса  , равная либо нулю (гомозигота), либо единице (гетерозигота). Оценка наблюдаемой гетерозиготности по всем локусам в выборке есть (Хедрик, 2003):
1
N
m
ĤOBS 
z ,

j1 1 j
N m
а выборочная варианса:
Ĥ (1 ĤOBS )
.
Var (ĤOBS )  OBS
N m
Варианса включает две компоненты, обусловленные вариабельностью гетерозиготности между особями и вариабельностью гетерозиготности между локусами. Их оценки могут
отличаться друг от друга. При оценивании гетерозиготности по особи используют формулу
Ĥ j .  (1/ m) 1 z j . Если же нужно оценить гетерозиготность по локусу, то используют форm

мулу Ĥ.   (1/ N) j1 z j .
N

Закон Харди-Вайнберга утверждает, что при равной частоте аллелей и генотипов у
родителей, случайном сочетании гамет и панмиксии наследственная преемственность не приводит к изменению частот аллелей и частот генотипов по определѐнному локусу(-ам) у потомства. Поэтому, если в выборке имеет место HWE, то ожидаемая частота гомозиготных
генотипов равна p 2k , а гетерозиготных − 2p k p k . Тогда частота всех гетерозигот (гетерозиготность по Харди-Вайнбергу, или ожидаемая гетерозиготность, или генное разнообразие по
(Nei, 1973)) по данному локусу равна ( 1 k1 p 2k ), а еѐ несмещѐнная оценка выражается
r

формулами:
 для

 -го локуса





2N
r
1 k1 p̂ 2k ;
2 N 1
 средняя по m локусам
ĥ  

Ĥ  1 ĥ  / m .
m

Стандартная ошибка Ĥ :
SE (Ĥ)  Var (ĥ ) / m , при Var (ĥ )  

m

(ĥ   Ĥ) 2

(m 1)

.

Часто генотипические частоты выражают через аллельные частоты и какой-либо параметр, отражающий отклонение от состояния HWE. Например, используют коэффициент
инбридинга F (в данном случае соответствует индексу фиксации FIS Райта (Wright, 1951)).
Для простого локуса с аллелями А и а имеем:
PAA  p 2A  p A p a F ,
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PAa  2p A p a (1  F) ,
Paa  p a2  p a p A F ,

с вариансой:
p A (1  p A )
(1  F) .
2N
Таким образом, для любого сочетания частот аллелей варианса увеличивается по мере
увеличения F. В предельном случае еѐ величина вдвое больше той, которая была бы при F=0.
В полностью инбредной популяции все особи по всем локусам гомозиготные: одни аллели
фиксированы, другие – утрачены, а Var (p A )  0 .
Var (p A ) 

Эффект Воланда
Пусть имеются две изолированные однолокусные двухаллельные панмиктические популяции численностью n i , которые объединены в одну. По последней рассчитаны наблюдаемые и ожидаемые численности особей с генотипами АА, Аа и аа (Holsinger, 2010):
Популяция
или число особей
1
2
Объединѐнная
Наблюдаемых (OBS)
Ожидаемых (EXP)
±(OSB-EXP)

ni

100
100
N=200
200
200
-

АА
0,16
0,49
0,325
65
60,5
+4,5

Частота
Аа
аа
0,48
0,36
0,42
0,09
0,450
0,225
90
45
99
40,5
-9
+4,5

рА
0,4
0,7
0,55
-

Несмотря на то, что в обеих популяциях допускалась панмиксия, фактическое число особей с разными генотипами не соответствует ожидаемому. Причина в том, что в объединѐнной
популяции панмиксии нет: особи популяции 1 не спариваются с особями популяции 2. В результате в объединѐнной популяции имеет место дефицит гетерозиготных особей (Аа). Явление получило название «Wahlund effect» − «эффект Воланда» (Wahlund, 1928; Nei, 1977).
Теперь допустим, что большая конечная популяция с частотой А-аллеля, равной p, а ааллеля − q (p+q=1), подразделена на s изолированных (нет миграции) субпопуляций одинаковой численности. В последних частоты генотипов находятся в состоянии HWE. Пусть p i частота аллеля А в i-ой субпопуляции (i от 1 до s; pi  qi 1 ). Тогда средняя частота по субпопуляциям и варианса частот аллеля будут (Wright, 1943; Ли, 1978; Алтухов, 1989):
p  i pi / s ,

и

σ2p  i (pi - p) 2 / s .

Ниже даны выражения для частот генотипов в равновесной популяции (HWE), в равновесной популяции с инбридингом (HWE+F), а также ожидаемые (EXP) и наблюдаемые
(OBS) частоты в подразделѐнной популяции:
Популяция
или частота
Единая
- с HWE

АА

Генотип
Аа

аа

p2

2pq

q2

p  pqF

2pq(1 F)

q  pqF

- ожидаемая (EXP)

p2

2pq

q2

- наблюдаемая(OBS)

∑pi2 / s  p 2  σ2p

2∑p i q i / s  2pq - 2σ2p

∑q i2 / s  q 2  σ2p

- с HWE+F
Подразделѐнная

2

2

Воланд (Wahlund, 1928) впервые указал на снижение гетерозиготности (частота генотипа Аа в 4-ой строке), вызванное подразделѐнностью популяции (сравни с 3-й строкой). От-
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клонение от ожидаемого напрямую связано с размахом вариансы субпопуляционных аллельных частот. Эффект Воланда в подразделѐнной популяции подобен последствиям инбридинга
в неподразделѐнной популяции (2-я строка): доля гомозигот возрастает на величину межпопуляционной вариансы частот аллеля за счет снижения общей доли гетерозигот (однако при
смешивании изолированных популяций гетерозиготность повышается). Явление характерно и
для мультиаллельных локусов, хотя возможны отклонения при наличии положительной ковариации в структурах аллельных частот субпопуляций (Хедрик, 2003). Аналогичный эффект
имеет место и в случае объединения популяций с временными изменениями в аллельных частотах.
Для подразделѐнной популяции в числовом примере рассчитаем оценку вариансы
(0,4-0,55) 2  (0,7 -0,55) 2
частот аллеля, ˆ 2p 
 0,0225, и пропорции наблюдаемых генотипов:
2
Генотип

̂ 2p

EXP-частота

OBS-частота

N

Особей

АА

0,55×0,55=0,3025

+

0,0225 =

0,3250

×

200

=

65

Аа

2×0,55×0,45=0,4950

-

2×0,0225 =

0,4500

×

200

=

90

аа

0,45×0,45=0,2025

+

0,0225 =

0,2250

×

200

=

45

Субпопуляции вносят одинаковый вклад во всю популяцию (т.к. равночисленны). Поэтому p  p и q  q . Это дает возможность соотнести частоты генотипов в единой популяции
с таковыми в подразделѐнной популяции и получить следующие выражения:
p2  p(1 p)F  p 2  σ2p ,

p(1 p)F  σ2p
F

и

σ2p

(Wright, 1951).
p (1 p)
В данном случае F относится ко всей популяции. Это означает, что частоты генотипов
в популяции равны тем частотам, которые были бы в том случае, если бы в ней имела место
определѐнная степень инбридинга. Подразделѐнность популяции на отдельные субпопуляции
формально эквивалентна наличию инбридинга в популяции как в целом.
Как определить, является ли дефицит гетерозиготных особей следствием инбридинга
или эффекта Воланда? Инбридинг может изменить частоты гетерозигот во всех локусах. При
эффекте Воланда частоты гетерозигот изменяются только по тем локусам, у которых частоты
аллелей в субпопуляциях были различными. Кроме того, в мультиаллельном случае инбридинг редуцирует все гетерозиготы. При эффекте Воланда частота некоторых гетерозигот понижается, других – повышается или не изменяется (Хедрик, 2003).
Иерархия индексов гетерозиготности
Источниками генетической изменчивости в подразделѐнной популяции являются: (а)
субпопуляции, (б) особи, составляющие данную субпопуляцию, и (в) аллели, принадлежащие
данному индивиду. Степень дифференциации популяции напрямую связана с размахом межсубпопуляционных отличий аллельных частот – чем различия больше, тем выше изменчивость и значение σ2p .
Один из главных эффектов подразделѐнности конечной популяции является потеря
генетической изменчивости в субпопуляциях из-за их меньшего размера и случайного дрейфа
генов в каждой. Это проявляется в редукции наблюдаемой гетерозиготности по сравнению с
ожидаемой при панмиксии во всей популяции, как одной репродуктивной единицы. Степень
редукции может быть оценена количественно по уровню генетической дифференциации суб-
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популяций. Впервые это сделал Райт, предложив в 1943 г. индекс дифференциации популяции
с биаллельным локусом (Wright, 1943):

Ft - Fi
σit

,
1- Fi
p t (1- p t )
который в 1951 г. был видоизменѐн и назван индексом фиксации:
F F
FST  IT IS .
1 FIS
По Райту (Wright, 1951) FST − это корреляция между гаметами, случайно взятыми из
данной субпопуляции, относительно всех гамет популяции. Индекс фиксации FST стал показателем дифференциации популяции (в формулах p t − частота гена в популяции; it − стандартное отклонение частот гена по субпопуляциям; FIS (= Fi ) и FIT (= Ft )− индексы фиксации,
соотносительно к субпопуляции и популяции, соответственно).
Расчѐты F-статистик Райта усовершенствовал Ней (Nei, 1977). В основе его подхода индексы гетерозиготности ( H ) для трѐх уровней популяционной структуры:

HI

− средняя (взвешенная) наблюдаемая индивидуальная гетерозиготность в суб-

популяциях (также обозначают H O ):
s

∑ n i Ĥ OBSi
s
Ĥ I  i1 s
 ∑i1 w i Ĥ OBSi ,
∑i1n i
где

Ĥ OBSi − оценка наблюдаемой (фактической) гетерозиготности (=доля гетерози-

готных особей) в i-ой субпопуляции (i=1, 2, …, s); n i − число особей в i-ой субпопуляции; w i  n i / N при

HS

w i 1 ; если n i

неизвестно, то w i 1/ s (Nei, 1973, 1977).

− средняя (взвешенная) ожидаемая гетерозиготность субпопуляций при случай-

ном спаривании особей:
s

∑ n i Ĥ EXPi
s
Ĥ S  i1 s
 ∑i1w i Ĥ EXPi ,
∑i1n i
где

Ĥ EXPi − ожидаемая гетерозиготность в i-ой субпопуляции (= 2 p̂ i q̂ i = 2 p̂ i (1 p̂ i ) ;

корректнее Ĥ EXPi  (n i /(n i -1)) 2p̂ i q̂ i (Nei, Chesser, 1983; Holsinger, 2010), где p̂ i и q̂ i –
оценки частот аллелей в i-ой субпопуляции (имеет отношение и к расчету Ĥ T ).

HT

− общая ожидаемая гетерозиготность в подразделѐнной популяции как в целом

при случайном спаривании особей:

Ĥ T  2 p̂ q̂ ,
где

p̂ и q̂ – оценки популяционных частот (в мультиаллельном локусе

Ĥ T 1 k 1p̂k2 (Nei, 1977), где
r

p̂k  i w i p̂ik ; p̂ ik - оценка частоты k-го аллеля
s

2
(k=1, 2, …, r) в i-ой субпопуляции; аналогично для Ĥ S − Ĥ EXPi 1 k 1p̂ik
).
r

Отметим, Ĥ T ≠ Ĥ S , т.к. при расчѐте Ĥ T используют популяционные оценки частот аллелей, а не усреднѐнные по субпопуляциям частоты.
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Иерархия индексов фиксации
Индексы гетерозиготности используют для вычисления F-статистик Райта (индексов
фиксации), которые характеризуют индивидуальный, субпопуляционный и популяционный
уровни биологической организации подразделѐнной популяции:

FIS – индекс фиксации индивидуальный; усреднѐнная по субпопуляциям корреляция
между соединяющимися гаметами (аллелями по (Nei, 1977)) относительно таковых из их собственных субпопуляций (Wright, 1951); корреляция между гаметами, обусловленная инбридингом в пределах субпопуляций; вероятность, что две
аллели у особи, случайно выбранной из субпопуляции, будут идентичны по происхождению (Identical By Descent, IBD; можно уподобить усреднѐнному коэффициенту инбридинга особей субпопуляций):
Ĥ  Ĥ I
Ĥ
F̂IS  S
1 I ;
Ĥ S
Ĥ S
- характеризует степень родственного спаривания особей субпопуляции;
- указывает на редукцию гетерозиготности из-за неслучайного спаривания в пределах субпопуляций;
- выражает степень снижения наблюдаемой гетерозиготности, относительно гетерозиготности в субпопуляциях с панмиксией;
- означает меру отклонения генотипических частот от таковых при HWE внутри
субпопуляций с точки зрения недостатка или избытка гетерозигот;
- варьирует от -1 (все особи гетерозиготные) до +1 (нет гетерозиготных особей);
- FIS >0 указывает на дефицит, а FIS <0 – на избыток гетерозигот в пределах субпопуляций по сравнению с ожидаемым значением в состоянии HWЕ;
- характеризует систему спаривания (Кузнецов, 2000):
FIS  0 − неродственное спаривание (аутбридинг),
FIS  0 − случайное спаривание (панмиксия),
FIS  0 − родственное спаривание (инбридинг);
- в методе AMOVA вместо FIS употребляют символ f (Вейр, 1995).

FST – индекс фиксации субпопуляционный; корреляция между случайно отобранными
гаметами в пределах субпопуляции, относительно гамет всей популяции; коэффициент общности происхождения («общих предков» − coancestry); вероятность
того, что две аллели, взятые случайно из субпопуляции, будут IBD относительно
всей подразделѐнной популяции; коэффициент инбридинга субпопуляции относительно подразделѐнной популяции как целого:
F̂ST 

Ĥ T  Ĥ S

1

Ĥ S

;
Ĥ T
Ĥ T
- отражает совместное воздействие дрейфа генов, потока генов (миграции), мутации и отбора на генетическую межсубпопуляционную изменчивость;
- указывает на редукцию гетерозиготности из-за ограничения миграции и генетического дрейфа между субпопуляциями;
- означает меру генетической дифференциации подразделѐнной популяции;
- измеряет межсубпопуляционные генетические различия, является количественной мерой дивергенции в группе из s субпопуляций;
- для двух субпопуляций служит мерой генетической дистанции;
- изменяется во времени и, таким образом, указывает на степень дивергенции субпопуляций, косвенно оценивает интенсивность потока генов;
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- всегда ≥0 т.к. H S < H T ; варьирует от 0 (панмиксия, равные частоты аллелей в субпопуляциях, нет дивергенции) до 1 (полная изоляция, крайняя дифференциация,
субпопуляции фиксированы по различным аллелям, чистые линии):
Дивергенция

F̂ST (Wright,1978)

0,00-0,05

слабая, но заслуживает внимание

0,06-0,15

средняя

0,16-0,25

большая

>0,25

очень большая.

- для двух популяций FST соответствует G ST - коэффициенту генной дифференциации Нея (Nei, 1973), в методе AMOVA обозначается  (Вейр, 1995).
Отметим также, что варианса распределения субпопуляционных частот аллелей есть
( p i − субпопуляционная частота, pi  qi 1 )

σ2p ≈

i(pi  p)2  p(1 p)F

ST ,
s
с выборочной вариансой ( 2p ), обусловленной случайными отклонениями частот аллелей,
2
σδp


p(1 p)
(1- FST ) .
2Ne

Из выражения для σ2p можно видеть, что
FST 

σ2p

(Nei, 1973).
p(1 p)
При анализе гаплотипов или бинарных данных аналог FST есть
PT   2AP /( 2AP   2WP ) .

Если используют микросателлитные маркеры (20-30 в 30-50 пробах по каждой выборке (Rischkowsky, Pilling, 2007)), то
R ST   2AP /( 2AP   2WP ) ,
 2AP − варианса между популяциями;  2WP − варианса в пределах популяций (оценивают по
AMOVA). Коэффициент R ST статистически менее информативен, чем FST (Peakall et al., 2010).
где

FIT − индекс фиксации популяционный; корреляция между гаметами, которые объединяются для получения особи, относительно гамет всей популяции; вероятность
того, что две аллели у особи, случайно выбранной из популяции, будут IBD; коэффициент инбридинга особи относительно всей популяции (можно уподобить
усреднѐнному коэффициенту инбридинга особей популяции; в AMOVA обозначают символом F (Вейр, 1995)):
Ĥ  Ĥ I
Ĥ
F̂IT  T
1 I ;
Ĥ T
Ĥ T
- включает вклады от неслучайного спаривания в пределах субпопуляций ( FIS ) и
эффекты дрейфа генов между субпопуляциями ( FST );
- указывает на редукцию гетерозиготности в популяции как в целом;
- означает меру отклонения частот генотипов от таковых при HWE в подразделѐнной популяции как в целом с точки зрения недостатка или избытка гетерозигот;
- FIT >0 – дефицит гетерозигот, FIT <0 - избыток гетерозигот.
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FIT используют относительно редко. Во-первых, оценки FIT часто близки к FIS , поэтому расчѐт FIT привносит мало новой информации. Если же FIT ≠ FIS , то это может вводить
в заблуждение и указывать на наличие каких-то иных факторов, определяющих уровень гетерозиготности. Во-вторых, не исключена схема разведения (спаривания) особей, когда оценка
FIT будет давать «общую» картину, отличную от таковой в любой из субпопуляций. Приемлемый контекст для индивидуальной наблюдаемой гетерозиготности – это выражение еѐ относительно «своей» субпопуляции. Соотнесение с ожидаемой гетерозиготностью во всей популяции менее логично.
Иерархические F-статистики оценивают количественно влияние методов разведения в
пределах субпопуляции, между субпопуляциями и в популяции как в целом. Они взаимосвязаны следующим отношением (Wright, 1951):
1FIT  (1FIS ) (1FST ) , (*)
где 1- FIT – общая редукция гетерозиготности; ( 1- FIS ) − редукция гетерозиготности из-за неслучайного спаривания в пределах субпопуляций; ( 1- FST ) − редукция гетерозиготности из-за ограничения
дрейфа генов и/или потока генов между субпопуляциями.

Из (*) следует

FIT 1(1 FIS ) (1 FST )  FST  (1 FST )FIS .
Тогда
FIT  FST
F F
и
FST  IT IS .
1 FST
1 FIS
Если все субпопуляции имеют одни и те же частоты, то FST  0 и FIT = FIS . Если HWE
во всех субпопуляциях, то F IS  0 и FST = FIT . Когда любые два индекса фиксации равны 0, то
оставшийся тоже равен 0. Для полностью дивергировавших субпопуляций FIS = FST = FIT =1.
В некоторых популяциях уровней подразделѐнности может быть больше, например,
порода-регион-стадо-особь. При такой иерархии изменчивость распределяется между всеми
уровнями. Если имеются регионы (R), в которые входят стада (S), то (Hartl et al., 1997):
H  HS
H
FSR  R
1 S и
HR
HR
H H R
H
FRT  T
1 R .
HT
HT
Индексы отражают доли генетического разнообразия между стадами внутри региона
( FSR ) и между регионами во всей популяции ( FRT ). Частоты аллелей в стадах внутри региона
могут быть сходными, но сильно отличающимися между регионами. Можно оценить эти различия количественно, рассчитав FSR и FRT , тем самым определить уровень наибольшей вариации (или между стадами, или между регионами). Соотношение (*) для этого случая:
1FIT  (1FIR ) (1FRS ) (1FST ) .
Разность (1-F) есть панмиктический индекс − Р, который выражает частоту гетерозигот в подразделѐнной популяции по отношению к таковым при HWE, если бы особи в популяции спаривались случайно. Тогда соотношение
FIS 

PIT  PIS PST
выражает связь между иерархическими панмиктическими индексами. Если стада находятся
внутри региона, то
PIT  PIR  PRS  PST .
Данный подход можно распространять на любую степень иерархии подразделѐнной
популяции (Wright, 1951).
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Таблица 1. Сводка оценок F-статистик по разным видам животных
Страна, континент

Вид

Испания, Португалия
Юго-Восточная Азия
Северная Европа
Африка
Франция, Исп., Порт.
Италия, Греция
Аргентина
Европа
Франция
Португалия
Испания
Аргентина
Евразия
Евразия
США
Европа
Африка
Европа+Африка
Испания
Африка
Эфиопия
Австрия
Китай
Пакистан
Индия
Мозамбика
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Северная Америка
Китай
Россия
СНГ
Северная Европа
Северный Кавказ
Испания
Португалия
Аргентина
Россия
Южная Африка
Южная Африка
Южная Африка
США
Испания
Австрия

КРС
КРС
КРС
КРС
КРС,beef
КРС
КРС
КРС,beef
КРС,beef
КРС,beef
КРС,beef
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС
КРС, яки
КРС
КРС
Овцы
Овцы
Овцы
Овцы
Овцы
Овцы
Свиньи
Свиньи
Лошади
Лошади
Птица C
Птица F
Птица C+F
Собаки
Кошки
Дрозофила

Особей
596
261
743
111
900
70
463
889
314
>700
772
235
1743
70
1813
291
180
330
145
206
208
803
238
286
280
160
919
349
1231
265
196
200
210
249
324
1169
56
72
128
509
179
-

S

R

4
11
20
3
18
2
6
18
3
3
10
10
20
21
5
9
5
14
7
5
3
8
2
2
4
3
13
6
8
8
3
24
6
13
8
7
5
10
7
2
15
2
2
4
21
9
43

8
25
20
6
16
9
5
16
16
16
16
9
20
30
25
3-4
33
25
12
27
25
13
7
13
30
13
3
13
12
7
11
20
20
30
25
22
5
17
29
29
29
7
3
6

F̂IS

0,081
0,031
0,029
0,847
0,313
0,000
0,076
0,088
0,033
0,093
-0,031
0,020
0,000
-0,016
0,008
0,232
0,080
0,010
0,031
0,012
0,150
-0,327
0,063
0,064
0,527
0,154
0,000
0,013
0,018
0,064
0,067
-0,156
-0,018
0,021
0,079
0,057
0,404
0,078

F̂IT

F̂ST

0,068
0,133
0,854
0,315
0,139
0,122
0,101
0,148
0,048
0,040
0,249
0,124
0,042
-0,311
0,560
0,056
0,191
0,239
-0,026
0,179
0,088
0,147
0,330
0,111

0,053
0,038
0,107
0,047
0,070
0,021
0,115
0,068
0,038
0,071
0,060
0,088
0,095
0,091
0,238
0,099
0,119
0,155
0,096
0,119
0,017
0,063
0,040
0,256
0,022
0,048
0,027
0,097
0,012
0,038
0,160
0,070
0,056
0,030
0,140
0,135
0,184
0,109
0,161
0,010
0,096
0,103
0,090
0,036

Источник
Kidd et al., 1980
Barker, 1999
Kantanen et al., 2000
Kotze et al., 2000
Cañón et al., 2001
Moioli et al., 2001
Lirón et al., 2002
Jordana et al., 2003
Jordana et al., 2003
Jordana et al., 2003
Jordana et al., 2003
Liron et al., 2006
Li et al., 2006
Li et al., 2007
Brenneman et al., 2007
Gautier et al., 2007
Gautier et al., 2007
Gautier et al., 2007
Martin-Burriel et al., 2007

Gautier et al., 2007
Hassen et al., 2007
Manatrinon et al., 2008
Sun et al., 2008
Rehman, Khan, 2009
Chaudhari et al., 2009
Bessa et al., 2009
Коновалова и др., 2006
Эрнст и др., 2007
Киселѐва и др., 2009
Аль-Кейси, 2011
Харзинова, 2011
Волкова и др., 2012
Worley et al., 2004
Chen et al., 2009
Гладырь и др., 2004
Озеров и др., 2013
Озеров и др., 2013
Марзанов и др., 2013
Martinez et al., 2000
Vicente et al., 2008
Diaz et al., 2002
Калашников и др., 2011
Mtileni et al., 2010
Mtileni et al., 2010
Mtileni et al., 2010
Chesser, 1983
Ruiz-Garcia, 1994
Prout et al., 1993

Примечание: S – число субпопуляций (стад или пород); R – число локусов или микросателлитов; КРС – крупный рогатый скот; beef – мясная порода; С – птица генофондных (сохраняемых) стад; F – птица фермерских
хозяйств. По КРС усреднѐнные значения: F̂IS =0,079 (n=23), F̂IT =0,148 (n=14), F̂ST =0,078 (n=29). Для справки,
в человеческой популяции усреднѐнная оценка FST для большого числа полиморфных структур ДНК составляет 0,139 и 0,119 для других видов полиморфизма (Cavalli-Sforza et al., 1994).
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Таблица 2. F-статистики по 16 микросаF-статистики вычисляют для каждого лотеллитным маркерам 18 пород КРС куса и усредняют по всем локусам (сводку оценок
Европы, N=889 (Jordana et al., 2003)
см. в табл. 1). Для оценки F-статистик используют
Локус

F̂IS

F̂ST

F̂IT

CSSM 66
0,091*** 0,128***
0,042***
ETH 10
-0,028
0,017
0,044***
***
***
ETH 152
0,081
0,152
0,077***
***
ETH 225
0,027
0,079
0,054***
ETH 3
0,086*** 0,147***
0,067***
**
***
HEL 1
0,058
0,117
0,063***
**
***
HEL 5
0,051
0,121
0,074***
***
***
HEL 9
0,088
0,168
0,088***
ILSTS 5
0,062***
-0,055
0,010
***
***
INRA 23
0,101
0,198
0,108***
INRA 32
0,045**
0,115***
0,074***
***
***
INRA 35
0,444
0,098***
0,384
***
***
INRA 37
0,131
0,210
0,091***
*
INRA 5
-0,006
0,044
0,049***
*
***
INRA 63
0,041
0,076
0,037***
***
***
TGLA 44
0,171
0,236
0,079***
***
***
В среднем
0,076
0,139
0,068***
*
**
***
Примечание: α=0,05; α=0,01;
α=0,001.

как можно больше локусов. Каждый локус можно
сравнить с независимым случайным испытанием.
В группе субпопуляций частоты аллелей одного
локуса могут, чисто случайно, совершенно отличаться от таковых в другом локусе. В результате
по каждому локусу оценки F-статистик будут разные (см. табл. 2, а также (Гладырь и др., 2004; Коновалова и др., 2009)). Логично предположить, что
полилокусный анализ обеспечит лучшую меру
внутри- и межсубпопуляционной генетической
изменчивости, чем анализ только по 1-3 локусам.
Статистическая значимость F̂IS и F̂ST
Простой способ проверки статистической
значимости оценок FIS и FST – использовать метод

 2 . При этом следует иметь в виду, что для минимизации выборочной ошибки и получения объективных оценок в каждой субвыборке должно быть
не менее 50 особей, ожидаемое число особей каждого генотипа не менее 5 (Хедрик, 2003), число полиморфных локусов не менее 6. Когда в качестве маркеров используют микросателлиты, то их должно быть 20-30 и более (Rischkowsky et
al., 2007; Peakall et al., 2010). Если ожидаемое число особей каждого генотипа меньше пяти, то
для проверки статистической значимости используют точный критерий Фишера (Петри и др.,
2003). В работе (Глотов и др., 1982) даны условия для более либеральных ограничений.
Для каждой из s субпопуляции (субвыборки) численностью n i рассчитывают значе-

ния  2 ( p̂ i и q̂ i - оценки частот кодоминантных аллелей А и а, соответственно):
i2

(n iAA - p̂ i2 n i ) 2 (n iAa - 2p̂ i q̂ i n i ) 2 (n iaa -q̂ i2 n i ) 2
.



p̂ i2 n i
2p̂ i q̂ i n i
q̂ i2 n i

Если при числе степеней свободы равном 1 ( df 1 ) и критическом уровне статистической значимости   0,05 величина  i2 будет меньше табличной,  2 0,05; df 1  3,84 , то это означает, что имеющиеся данные свидетельствуют о соответствии наблюдаемого распределения генотипов ожидаемому при HWE (в субпопуляции панмиксия). В противном случае утверждают, что с вероятностью ошибки 5% в субпопуляции имело место отклонение от HWE:
дефицит (при инбридинге) или избыток (при аутбридинге) гетерозиготных особей.
Если число кодоминантных аллелей больше двух (k=1, 2, …, r), то df=r(r-1)/2 и
i2

(n ikk - p̂ i2k n i ) 2

∑
k

p̂ i2k n i

(n i - 2p̂ ik p̂ ik n i ) 2
 ∑ kk
.
2p̂ ik p̂ ik n i
k  k

В субвыборках с менее 50 особей ожидаемое число гетерозигот несколько повышается, а число гомозигот слегка снижается. Более точные выражения для получения ожидаемого
числа гомо- и гетерозиготных генотипов дал Levene (цит. по Хедрик, 2003):
n i p̂ ik (2 n i p̂ ik -1)
2 n i -1

и

4 n i2 p̂ i k p̂ i k
2 n i -1

.
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Значения  i2 суммируют по субпопуляциям и сравнивают с табличным  2 , df при df,
равном сумме df частных  i2 (Кузнецов, 2006). Можно рассчитать  2 по наблюдаемому и ожидаемому числу особей с разными генотипами во всей популяции. Сравнение  2 , полученных
двумя способами, даѐт возможность судить о степени гомогенности (или гетерогенности) субпопуляций, т.е. проверить гипотезу о принадлежности выборок к одной совокупности.
Ли (1978) и Хедрик (2003) показали, что для FIS функция  2 есть:
2  NFIS2 при df=1,
где N – число особей во всей популяции.

Можно вычислить критерий  2 для i-ой субпопуляции (Nei, Chesser, 1983):

i2  n i FIS2 i .
Обычно требует проверки статистической значимости оценка индекса фиксации FST
исследуемых субпопуляций. Нулевая гипотеза − H 0 : FST  0 , альтернативная − H1 : FST  0 .
Хедрик (2003) показал, что для
σ2p
H -H
FST  T S 
HT
p(1 p)
функция  2 для двухаллельного локуса есть
 2  2NFST .

Если в локусе r аллелей, то (Workman, Niswander, 1970)
 2  2NFST (r-1).
Статистику  2 сравнивают с табличной величиной,  2 , df , при df=(r-1)(s-1).
Метод  2 базируется на процедуре, в результате которой гипотезу H 0 либо принимают, либо отклоняют. При этом необходимо до начала анализа определиться с критическим
уровнем статистической значимости α (= вероятность отклонения правильной гипотезы). Гипотезу H 0 отклоняют, когда  2 больше того критического значения,  2 ; df , которое при условии справедливости H 0 оказывается превышенным чисто случайно с вероятностью α.
Лежащие в основе метода допущения о распределении  2 не всегда выполнимы. Более информативно давать с оценкой F-статистики достигнутый (рассчитанный) уровень статистической значимости − p value . Вероятность p value показывает, в какой степени данные свидетельствуют о справедливости гипотезы H 0 . Если значение p value меньше критического,  ,
то гипотезу H 0 отвергают. В противном случае – принимают.
Подобная проверка гипотезы H 0 характерна для процедуры численного ресэмплинга,
которая имитирует взятие новых проб. Это делают посредством повторного отбора из имеющейся в наличии выборки. Обычно используют методы джекнайф (jackknife - складной нож)
или бутстрап (bootstrap). Первый дает несмещенные оценки и среднего и вариансы, второй –
правильную оценку среднего, но несколько смещенную оценку вариансы (Вейр, 1995).
Самый гибкий подход – это случайная перестановка особей в выборке (пермутация) и
оценка параметра. Процесс повторяют 1000 раз (и более), чтобы получить 1000 рандомизированных оценок (включая оценку по реальной выборке), по ним рассчитать бутстрап-среднее и
вариансу, определить доверительный интервал. Последний находят после ранжирования оценок. Так, 95%-ный доверительный интервал есть интервал между 26-й и 975-й из 1000 упорядоченных оценок. При этом нет необходимости делать допущения о биномиальном распределении аллельных частот и о соблюдении HWE. Статистическая же значимость, p value , - это
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доля бутстрапных оценок, значения которых равны или больше реальной («истинной») оценки. Разность оценок по двум выборкам считают статистически значимой, если их доверительные интервалы не перекрываются (детали см. (Эфрон, 1988; Hesterberg et al., 2003)).
Дивергенция и поток генов
После того, как какое-то событие (например, географический барьер) разделило популяцию на субпопуляции, сразу включаются два противоположных процесса (см. рис.). В частности, под влиянием случайного дрейфа генов субпопуляции начинают дивергировать. С
течением времени индекс фиксации FST возрастает и
при отсутствии миграции, в конце концов, становится
равным 1. С другой стороны, когда популяция разделилась, то между субпопуляциями может иметь место
некоторый продолжительный поток генов (миграция),
ограничивающий дивергенцию. Миграция поддерживает равные частоты аллелей в субпопуляциях. Но
если субпопуляции ограничены по размеру, то генетический дрейф может привести к случайным межсубпопуляционным различиям даже при миграции.
Таким образом, две противоборствующие силы определяют степень дивергенции субпопуляций (следовательно, и величину FST ): генетический дрейф с течением времени приводит к их дифференциации, а миграция удерживает их сходными.
Если предположить, что дивергенция есть следствие одного из двух процессов, то
имея F̂ST можно косвенно оценить или (1) продолжительность дивергенции субпопуляций в
поколениях, t, или (2) интенсивность миграции, m, но не оба эффекта одновременно. В первом случае допускают, что миграции между субпопуляциями нет, и оценивают t. Во втором
случае считают, что дивергенция и FST достигли равновесия, и оценивают m. Если ни одно из
двух допущений принять нельзя, то FST есть следствие некоторой комбинации обоих факторов. Поэтому оценить t или m невозможно. Ниже рассмотрены ситуации, когда предполагается, что есть возможность принять одно из двух допущений.

FST как мера расстояния. Допустим, что популяция разделилась на две субпопуляции, каждая из которых случайным образом дивергирует во времени без миграции. Для конечной субпопуляции с эффективной численностью n e и панмиксией коэффициент инбридинга равен коэффициенту общности по происхождению, F FST . Если исходное значение
FST0  0 , то после t поколений можно ожидать (Holsinger et al., 2009)
1 FST  (1-1/2ne ) t .
Следовательно, если известна оценка FST для двух и бόльшего числа субпопуляций,
имеющих общее происхождение, одинаковую численность n e и дифференцировавшихся в
результате дрейфа генов, то можно судить о времени t, прошедшем с момента их дивергенции. Однако, взаимоотношение между FST и t нелинейное, особенно при небольших n e . По-

этому F̂ST преобразовывают таким образом, чтобы полученная величина была линейной относительно времени. Например, расстояние
d  -ln(1- FST )  - t ln(1-1/ 2n e ) ≈ t / 2n e
может быть лучшей мерой продолжительности дивергенции (Вейр, 1995). Такие расстояния
используют для построения филогенетических древ или дендрограмм.
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FST как мера потока генов. Допустим, что популяция подразделена на s субпопуляций, каждая из которых имеет эффективную численность n e , находится в состоянии HWE и с
равным шансом может включать иммигрантов (доля m) из других субпопуляций (островная
модель). Иммиграция ограничивает степень дивергенции субпопуляций. При отсутствии отбора и m<<1 (существенно меньше) имеет место отношение (Dobzhansky, Wright, 1941;
Wright, 1951; Weir, Hill, 2002):
1
.
FST 
4n e m 1
Таким образом, на степень дивергенции субпопуляций, FST , определяющее влияние
оказывают не n e и m , а их произведение − n e m (=М) – число действительных иммигрантов
за поколение. Величина М может в какой-то степени характеризовать интенсивность потока
генов между субпопуляциями:
(1 FST )
.
M  (1/ 4)
FST
Если FST =1, 0,5, 0,33, 0,2, то М=0, 0,25, 0,5 и 1 соответственно. Если 2М<1, то субпопуляции имеют тенденцию к дивергенции. При 2М>1 тенденции к дивергенции нет
(Holsinger, 2010). Следовательно, одного эмигранта в каждом поколении достаточно для того,
чтобы сдерживать субпопуляции (любого размера) от дивергенции по аллельным частотам.
Гипотетический пример
Процедуру расчѐтов иерархических F-статистик и интерпретацию результатов рассмотрим на примере однолокусной двухаллельной популяции (например, крупного рогатого
скота), подразделѐнной на три субпопуляции (стада).
Исходные данные, частоты генотипов и аллелей:
Стадо
(s=3)

Число особей
с генотипом
AAi
Aai
аai

Частота
∑
AAi

генотипа
Aai

аai

аллеля (r=2)
pi
qi

1

125

250

125

500

0,25

0,50

0,25

0,50

0,50

2

50

30

20

100

0,50

0,30

0,20

0,65

0,35

3

100

500

400

1000

0,10

0,50

0,40

0,35

0,65

∑

275

780

545

1600

Популяция как целое

-

-

-

-

-

0,1719

0,4875

0,3406

0,4156

0,5844

250
 0,50 . В данном примере P̂Aai  Ĥ OBSi .
500
2125 250
Частота аллеля А в стаде 1: p̂ A1  p̂1 
 0,50 и т.д. для стад 2 и 3.
2500

Частота генотипа Аа в стаде 1: P̂Aa1 

Расчѐт популяционных частот аллелей:
2275 780 1330
p̂ 


21600
3200
(2125 250)  (250 30)  (2100 500) 1330



2500 2100 21000
3200
0,5500 0,65100 0,351000 665


 0,4156 .
5001001000
1600

или
или

Аналогично для q̂ . Проверка: p̂  q̂ 1 . Тогда q̂ 1 p̂ =1-0,4156=0,5844.
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Наблюдаемая ( H OBSi ) и ожидаемая ( H EXP i ) гетерозиготности в стадах:
Стадо

ni

Ĥ OBSi

Ĥ EXPi

Сравнение

Комментарии

1

500

0,50

0,500

Ĥ OBS1 = Ĥ EXP1

2

100

0,30

0,455

Ĥ OBS2 < Ĥ EXP2

3

1000

0,50

0,455

Ĥ OBS3 > Ĥ EXP3

Равновесное (идеальное) состояние, случайное
спаривание (панмиксия), нет племенной работы.
Дефицит (0,3-0,456)100=-15,6 гетерозигот Аа,
родственное спаривание (инбридинг).
Избыток (0,5-0,455)1000=+45 гетерозигот Аа,
избежание инбридинга (аутбридинг), скрещивание
и/или эмпирический эффект Валонда (сопротивление изоляции).

Ĥ EXP1  2p̂1q̂1  20,50,5  0,5 или Ĥ EXP1 1(p̂12  q̂12 ) 1(0,50,5 0,50,5)  0,50 и т.д.

Индивидуальный индекс фиксации для каждого стада:

F̂IS1 

Ĥ EXP1  Ĥ OBS1
Ĥ EXP1



0,5  0,5
 0 − в стаде HWE; случайное спаривание; нет племработы.
0,5

0,455 0,3
 0,341 − в стаде повышенная гомозиготность; широко практикуется
0,455
родственное спаривание (возможно, тесный инбридинг).
0,455 0,5
F̂IS3 
 0,099 − в стаде повышенная гетерозиготность; преобладает аут0,455
бредный тип спаривания; возможно скрещивание.

F̂IS2 

Иерархические индексы гетерозиготности:
Наблюдаемая гетерозиготность в стадах:

Ĥ I 

Ĥ OBS1 n1  Ĥ OBS2 n 2  Ĥ OBS3 n 3


n1  n 2  n 3
0,5500 0,3100 0,51000 250 30 500 780



 0,4875 .
5001001000
1600
1600
Ожидаемая гетерозиготность в стадах:
Ĥ S 

Ĥ EXP1 n1  Ĥ EXP2 n 2  Ĥ EXP3 n 3


n1  n 2  n 3
0,5500 0,455100 0,4551000 250 45,5  455 750,5



 0,4691.
5001001000
1600
1600
Ожидаемая гетерозиготность в популяции:

Ĥ T  2 p̂ q̂  20,41560,5844

или

1(p̂ 2  q̂ 2 ) 1(0,41562  0,58442 ) 1(0,1727 0,3415)  0,4858 .

Иерархические индексы фиксации (для проверки: 1 FIT  (1 FIS )(1 FST ) ):
Ĥ S  Ĥ I

 индивидуальный

F̂IS 

 субпопуляционный

F̂ST 

Ĥ S



Ĥ T  Ĥ S
Ĥ T

0,4691 0,4875
 0,0393;
0,4691



0,4858 0,4691
 0,0344 ;
0,4858
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F̂IT 

 популяционный

Ĥ T  Ĥ I



0,4858 0,4875
 0,0036 .
0,4858

Ĥ T
Оценки FIS и FST рассчитывают из средневзвешенных оценок гетерозиготности по
всем стадам. Если расчѐт FIS основан на наблюдаемой гетерозиготности, то расчѐт FST − на
ожидаемой гетерозиготности. FST – это доля общей генетической изменчивости, обусловленная различиями частот аллелей в стадах. Для справки, похожий FST параметр имеет место в

количественной генетике: h 2B − доля межстадной аддитивной генетической изменчивости в
межстадной фенотипической изменчивости признака (Herdenheritabilität). Методы расчета h 2B
даны в (Кузнецов, 1985а), сводка оценок в (Кузнецов, 1985б). Коэффициенты h 2B применялись при прогнозе племенной ценности животных методом модифицированного сравнения со
сверстницами (Кузнецов, 1982). Через племенную ценность родственников и сверстников
межстадная (межпопуляционная) генетическая изменчивость учитывается при прогнозе племенной ценности животных на основе BLUP и Animal Model (Кузнецов, 2003).
Проверка нулевой гипотезы. Ниже показана проверка соответствия наблюдаемого
распределения генотипов ожидаемому при HWE (гипотеза H 0 ) обычным методом (  2 ) и при
использовании индексов фиксации (  2F ).
Расчѐт  2 и  2F для стада 2:
 22 

(50 0,652 100) 2 (30 20,650,35100) 2 (20 0,352 100) 2


11,60 ;
0,652 100
20,650,35100
0,352 100

 2F2  n 2 F̂22  1000,3412  11,63 .

Расчет  2 и  2F для популяции как целого:
2 

(2750,41562 1600) 2 (780 20,41560,58441600) 2 (5450,58442 1600) 2


 0,02 .
0,41562 1600
20,41560,58441600
0,58442 1600

 2FIS  NF̂IS2  1600(0,03932 )  2,47 .
Сводка фактических и табличных (критических) значений  2 :
Стадо

df

1
2
3
∑

1
1
1
3

Расчѐтное


2

0
11,60
9,78
21,38

Табличное (Кузнецов, 2006)

 2F

 2 0,10

 2 0,05

 2 0,01

0
11,63
9,80
21,43

2,71
2,71
2,71
6,25

3,84
3,84
3,84
7,81

6,63
6,63
6,63
11,34

Как целое

1

0,02

2,47

2,71

3,84

6,63

Разность

2

21,36

18,96

4,61

5,99

9,21

Расчѐт  2 для F̂ST (N=1600; df=(r-1)(s-1)=(2-1)(3-1)=2):

 2FST  2 NF̂ST (r 1)  216000,0344 (2 1)  110 .
 2 -тесты показали, что в стадах 2 и 3 отклонения распределений генотипов от ожи-

даемого при HWE были статистически высоко значимыми ( H 0 отвергается, т.к.  2 и  2F >
 2 ). Однако в популяции как в целом распределение генотипов соответствовало ожидаемому

при HWE (  2 и  2F <  2 ). Можно полагать, что это обусловлено компенсационным эффектом альтернативных систем спаривания в стаде 2 (инбридинг) и в стаде 3 (аутбридинг).
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Между суммарным значением  2 и вычисленным по популяционным частотам имело
место статистически значимое различие ( H 0 отвергается, т.к.  2 =21,36 >  2 0,05, df 2 =5,99),
что указывало на неоднородность (гетерогенность) стад.  2 -тест относительно оценки FST
подтвердил наличие статистически значимых различий в аллельных частотах у трѐх стад.
Расчѐт числа иммигрантов за поколение (поток генов). Допущение: дивергенция и
FST достигли равновесия. Тогда

M  0,25(1- F̂ST ) / F̂ST  0,25(1-0,0344) / 0,0344≈7 мигрантов/поколение.
Так как 2×7>1, то тенденции к дивергенции нет. При среднем размере стада 533 особи
(=1600/3) и соотношении полов 1:10 (допущение) эффективный размер, n e , составил
4×533×53/(533+53)≈192 животных. Если М= n e m , то обмен генами (поток генов, m) между
стадами проходил с интенсивностью 3,6% за поколение.
Продолжительность дивергенции. Допущение: миграции нет (m=0). Тогда
F̂STt 1-(1-1/2ne ) t ;
0,03441-(1-1/(2192))t ,

0,997396t  0,9656,
t  log0,9656/ log0,997396
 -0,01520/ -0,00113213,4 поколений ×6 ≈80 лет.
Возможные выводы. В изучаемой популяции крупного рогатого скота генотипическая структура стада 1 была в равновесном состоянии ( Ĥ OBS = 0,5= Ĥ EXP = 0,5), что указыва1

1

ло на наличие случайного подбора родительских пар, т.е. на отсутствие целенаправленной
племенной работы. В стаде 2 имел место дефицит гетерозиготных животных
( Ĥ OBS =0,3< Ĥ EXP =0,455), свидетельствующий о проводимом родственном спаривании (ос2

2

новная причина). Последнее привело к статистически значимому инбридингу на уровне 34%
( F̂2 =0,341 при  2F2  11,63 и  2 0,01 =6,63). Однако, к недостаточной гетерозиготности в стаде
2 могли привести и другие факторы. Во-первых, локус под воздействием отбора мог оказаться рядом с тем или иным локусом признака морфологического или продуктивного селективного интереса («genetic hitchhiking» - эффек генетического хичхайкинга). Во-вторых, в стаде 2
могли быть «нуль-аллели» (nonamplifying alleles), которые порождают ложную наблюдаемую
гомозиготность. В-третьих, стадо 2 само могло иметь подразделѐнную структуру, например,
из-за линейного разведения, в результате которого мог возникнуть эффект Воланда.
Избыток гетерозигот в стаде 3 ( F̂3 =-9,9% при  2F3  9,8 >  2 0,01 =6,63) указывает на
применение системы спаривания, проводимой с целью избежания инбридинга (аутбридинг,
дисассортативное спаривание, возможно, − кроссбридинг).
По всем субпопуляциям распределение генотипов соответствовало ожидаемому при
HWE (  2FIS  2,47 <  2 0,10 =2,71). Как представляется, это обусловлено компенсационным
эффектом альтернативных систем спаривания в стадах 2 (инбридинг) и 3 (аутбридинг).
Между суммарным значением  2 и вычисленным по популяционным частотам имеет
место статистически значимое различие (  2 =21,36 >  2 0,05 =5,99), что указывает на гетерогенность стад. Однако дифференциация популяции слабая, объясняет 3,4% общей генетической изменчивости ( F̂ST =0,0344,  2FST 110 при  2 0,01 =6,63), что могло быть следствием миграции животных между стадами, случайного дрейфа генов и, возможно, − эффекта Воланда.
Оставшаяся часть, 96,6%, составляла внутрипопуляционную генетическую изменчивость.
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В подразделѐнной популяции как в целом не выявлено ни избытка, ни дефицита гетерозигот ( F̂IT =-0,0036≈0). Однако в пределах стад имела место тенденция к повышению наблюдаемой гетерозиготности относительно HWE примерно на 4% ( F̂IS  0,0393 при

 2FIS  2,47 и  2 0,10 =2,71). По всей вероятности, это связано с аутбредным типом спаривания
в стаде 3 и его большим вкладом в общую генетическую изменчивость ( n 3 =1000).
При принятых допущениях (средний размер стада 533 особей, соотношение полов
1:10, эффективный размер 192 особи) каждое стадо за одно поколение принимало в среднем
около 7 иммигрантов. Последних было достаточно, чтобы говорить об отсутствии тенденции
к дивергенции. Поток генов между стадами (m) был на уровне 3,6%. С другой стороны, если
допустить, что иммиграции не было (m=0), то можно полагать, что исходная (предковая) популяция начала дивергировать приблизительно 13 поколений, или 80 лет, назад.
Заключение
В различных популяциях коэффициент инбридинга, F, может иметь разный смысл.
Во-первых, это может быть популяция, подразделѐнная на изолированные субпопуляции (например, линии или стада), в пределах которых особи спариваются случайно. В этом случае F
– это степень родства всех членов субпопуляции. При случайным спаривании животных разных субпопуляций F редуцируется до нуля. Во-вторых, это может быть популяция со спариванием близких родственников без дифференциации на субпопуляции. Здесь также при случайном спаривании F=0. В-третьих, это может быть популяция с ограниченным числом производителей. Последние, в свою очередь, могли быть получены от ещѐ меньшего числа дедов
и прадедов. Тогда в популяции в любое время может иметь место та или иная степень инбридинга, в противоположность второму случаю, без подразделения на субпопуляции, как в первом случае. Однако величина F будет возрастать относительно исходной популяции и существенно не снизится, даже если животные будут спариваться случайным образом.
При анализе реальных популяций, недостаток животных-гетерозигот может быть
единственным указанием на то, что это подразделѐнная популяция (Фолконер, 1985). В подразделѐнных популяциях источниками генетической изменчивости являются субпопуляции,
особи в пределах субпопуляций и аллели, принадлежащие данным особям. F-статистики Райта, или индексы фиксации, являются полезными критериями подразделѐнности, характеризующими уровни биологической организации популяции как целого. F-статистики описывают эффекты, подобные инбридингу, внутри субпопуляций ( FIS ), между субпопуляциями
( FST ) и во всей подразделѐнной популяции ( FIT ).
Подразделѐнность популяции – это относительная величина. Чтобы выяснить, имеется
ли «высокая» или «низкая» дифференциация, нужно исследовать максимально возможное число выборок по одному и тому же набору маркеров. При оценке F-статистик возникают проблемы, во-первых, с выбором априорно случайной (в статистическом смысле) структуры данных −
выборок и животных; во-вторых, − с большой выборочной вариансой (ошибкой), особенно при
низком аллельном полиморфизме; в-третьих, − с высокой степенью выбраковки в исходных
выборках. Результаты анализа дискретных популяционно-генетических данных в сильной степени зависят от частоты аллелей, числа аллелей и числа локусов. Поэтому, для снижения выборочной ошибки и получения надежных оценок F-статистик, необходимо иметь не менее 50
особей в каждой из выборок и включать в анализ не менее шести локусов, каждый из которых
должен быть, по возможности, полиморфным (микросателлитов − 20-30 и более).
Расчѐты F-статистик, косвенная оценка продолжительности дивергенции и интенсивности генного потока базируются на ряде допущений, которые могут соответствовать, но могут и не соответствовать реальности. В последнем случае полученные оценки будут иметь
высокую степень статистической неопределенности и своими некорректными значениями
вводить в заблуждение научное сообщество и практиков.
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Wright’s F-statistics: estimation and interpretation
Kuznetsov V.M.
Zonal North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russian Federation
ABSTRACT. Wright’s F-statistics, or fixation indexes, characterize individual ( FIS ),
subpopulational ( FST ) and populational ( FIT ) levels of genetic structure of populations:
FIS  (HS  H I ) / HS , FST  (HT HS ) / H T and FIT  (H T  H I ) / H T , where H I − an observed
heterozygosity in subpopulations, HS − an expected heterozygosity calculated under panmixia
(random mating), H T − an expected heterozygosity in whole population under panmixia. FIS is
inbreeding coefficient of species in subpopulations; it indicates reduction of heterozygosity because
of non-random mating. If FIS >0, there is a deficit of heterozygous individuals (relatives mating); at
FIS  0 there is a random mating. FST − inbreeding coefficient of subpopulations relative to whole
population, it indicates a reduction of heterozygosity trough a limited gene flux (migration) and
genetic drift between subpopulations. FST varies from 0 (panmixia, equal allele frequencies in
subpopulations; none divergence) up to 1 (complete isolation, maximal differentiation,
subpopulations are fixed by different alleles, the pure lines): FST <5% − a weak differentiation of the
population; FST >25% − significant differentiation. FST may be used to estimate level of migration.
For two populations, FST is a measure of genetic distance. FIT − coefficient of individual
inbreeding in whole population. If FIT >0, there is a deficit of heterozygotes in population; at FIT <0,
there is an excess of heterozygotes. F-statistics are calculated by frequencies of locus alleles and
averaged over all locuses. To minimize sample error, the size of each subsample has to be >50,
expected number of species of one genotype >5, number of polymorphic locuses >6 (number of
microsatellites 20-30 and a more). There are presented several examples of the calculation of Fstatistics with bio-zootechnical interpretation of the results.
Keywords: subdivided population, genetic variation, heterozygosity, inbreeding, Wright's fixation
indices.
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запятую или точку.
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В таблицах и в тексте в наименованиях групп не следует применять выражения «1-я опытная», «2-я
опытная» и т.д. Необходимо вначале обозначить, например: I (контрольная) или 1-я (контроль) и далее
использовать обозначения II, III или 2-я, 3-я группы и т.д.
Диаграммы и графики должны быть представлены в тексте и дополнительно − отдельным
файлом в формате Microsoft Excell вместе с таблицами исходных данных. Включенные в текст
иллюстрации должны допускать редактирование. На графиках зависимостей должны быть обозначены результаты измерений (в виде точек, кружков и т.д.); линии тренда без обозначений этих измерений
могут быть использованы лишь в виде исключения. В надписях под рисунками должны быть приведены объяснения значений всех кривых, букв и прочих обозначений, включая обозначения экспериментальных точек (должно быть указано, что означают эти точки – отдельные измерения, среднее по серии
измерений, среднегрупповые значения и т.д.). В подрисуночных надписях, если это не обозначено на
графиках, необходимо указать, что отложено по вертикали (по оси ординат) и что – по горизонтали (по
оси абсцисс).
6. Список литературы должен представлять собой полное библиографическое описание цитируемых работ: фамилии и инициалы авторов, полное название статьи, стандартное сокращенное или полное название журнала, год, том, номер, первая и последняя страницы. В списке литературы необходимо приводить фамилии всех авторов, для сборников − всех редакторов (сокращения «и др.», et al.
допускаются для очень больших списков авторов).
Список литературы представляется в двух вариантах: 1) русский; 2) романский для международных информационных систем; русские названия книг, диссертации, материалы конференций, патенты,
а также названия журналов и организаций приводятся в транслитерации на латиницу и, в круглых
скобках,− их перевод на английский. Примеры составления списка приведены ниже.
Для транслитерации в основном используется система библиотеки конгресса США, а для букв Ю и
Я – простая система. На сайте http://www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой
транслитерации русского текста в латиницу.
Русский вариант:
Статьи:
Галочкин В.А., Галочкина В.П. Органические и минеральные формы селена, их метаболизм, биологическая доступность и роль в организме // Сельскохозяйственная биология. − 2011. − № 4. − С. 3-16.
Bakir M.A., Alya G., Mohammad A., Azroony R., Kasies F. Radioprotective effects of selenium in rats //
J. Rad. Nucl. Chem. − 2005. − Vol. 266. − No. 2. − P. 165-170.
Книги:
Ковалев И.Е., Полевая О.Ю. Биохимические основы иммунитета к низкомолекулярным соединениям. − М.: Наука, 1987б. − 290 с.
Gelman A.G., Drabkin V., Glatman M. Temperature adaptations of fish digestive enzymes // Feeding and
Digestive Functions in Fishes (Eds J.E.P. Cyrino, D. Bureau, B.G. Kapoor). − Enfield etc: Science Publishers,
2008. − Chapter 5. − P. 155-226.
Диссертации:
Кузьминова Е.В. Фармакология и применение каротиноидов в ветеринарии и животноводстве: автореф. дисс. ... дoкт. биол. наук. − Краснодар, 2007. − 28 с.
Материалы конференций:
Герасимов Ю.В., Павлов Д.Ф., Чуйко Г.М. Пищевое поведение и некоторые биохимические показатели мозга леща при хроническом действии кадмия // Труды Всесоюзного совещания по вопросам
поведения рыб. − М.: ИЭМЭЖ, 1991. − С. 196-203.
Патенты:
Винниченко Г.В., Молянова Г.В., Григорьев В.С. Природная минеральная кормовая добавка для свиней: патент РФ. − № 2480025. − 2013.
Романский вариант:
Статьи:
Galochkin V.A., Galochkina V.P. Sel’skokhosyaistvennaya biologiya - Agricultural Biology (можно приводить название статьи на английском, в квадратных скобках). 2011, 4: 3-16 (In Russian).
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Bakir M.A., Alya G., Mohammad A., Azroony R., Kasies F. Radioprotective effects of selenium in rats. J.
Radioanal. Nucl. Chem. 2005, 266(2): 165-170.
Fitzpatrick R.J. Pregnancy and parturition. In: Current Therapy in Theriogenology: Diagnosis, Treatment
and Prevention of Reproductive Diseases in Animals. Philadelphia: WB Saunders, 1980, P. 891-893.
Ivanov A.A. Carotene nutrition of ruminants: metabolic interactions between carotene, vitamin A and
zinc. Proc. 2nd Intern. Iran Russia Сonf.: Agriculture and Natural Resources. Moscow, 2001, P. 458-462.
Книги:
Anufrieva T.A., Borisova O.A., Zhbanova T.V., Borisova I.A. Smeshannye infektsii zhivotnykh: obzor
literatury (Mixed infectious diseases of animals). Vladimir: Institute of Animals Protection Publ., 2010, 123 p.
Диссертации:
Ambros’eva E.D. Polimorfizm belkov krovi sel’skokhozyaistvennykh zhivotnykh i effektivnost’
ispol’zovaniya ego v selektsionnom protsesse (Blood proteins polymorphism and efficacy of its using in
selection process). Extended Abstract of Diss. Dr. Sci. Biol., Lesnye Polyany, 2005, 32 p.
Материалы конференций:
Bondarenko V.M. Materialy VIII s’’ezda Vserossiiskogo obshchestva epidemiologov, mikrobiologov i
parazitologov (Proc. 8th Congress of Russian Community of Microbiologists, Epidemiologists and
Immunologists), Moscow, 2002, 1, P. 140.
Патенты:
Vinnichenko G.V., Molyanova G.V., Grigor’ev V.S. Patent RF, No. 2480025, 2013
В тексте статьи ссылки приводятся в круглых скобках по фамилии первого автора без инициалов с
добавлением «и др.» (et al.) или «и соавт.», в возрастающей хронологической последовательности. Если авторов два, их фамилии приводятся через запятую (напр.: Иванов, Петров, 1986). Ссылка на неопубликованные работы не допускается. Список литературы составляется в алфавитном порядке вначале русские, затем иностранные источники.
Примерный объѐм списка литературы для статьи среднего объема − 10-20 источников, из них около 30% должны составлять зарубежные публикации. Библиографические ссылки (в транслитерации на
латиницу и в переводе на английский) вместе с английским текстом реферата передаются в международные базы данных. Если список литературы только русскоязычный, возникает сомнение, что автор
знаком с состоянием исследований в мире по данной тематике. При очень коротких списках источников не будет основы для объективной оценки значимости работ, если эффективность деятельности научных сотрудников оценивается по индексу цитируемости. Ссылки должны содержать несколько источников за последние годы. По библиографическому списку и реферату оценивается степень владения материалом, квалификация автора и работа редколлегии журнала. Если издания узковедомственные или практически недоступны для зарубежных читателей, они не приводятся в романском варианте,
т.е. не включаются в международные сетевые ресурсы.
7. Все материалы представляются в редакцию в электронной форме. После получения рецензии статья с предварительными редакторскими правками направляется автору для доработки. Доработанный автором экземпляр вместе с ответами на замечания рецензента вновь рассматриваются научным редактором и членами редколлегии. Редакцией регистрируются и приводятся в конце статьи, помещенной в журнал, дата поступления в редакцию и дата получения статьи после окончательной доработки.
8. В конце статьи следует указать полностью имя, отчество, фамилию каждого автора, должность,
ученую степень и звание (если есть), адрес для переписки, телефон, факс, Е-mail.
Инструкция по составлению реферата
Реферат – текст, воспроизводящий в краткой форме основную научную информацию, приведенную в статье, и предоставляющий возможность определить, насколько необходимо обратиться к
первоисточнику. Реферат не должен быть составлен в виде расширенной аннотации, сообщающей, о
чем говорится в статье, но он должен раскрыть, что именно изложено в ней. Заглавие статьи не должно
повторяться в начальной части реферата. Необходимо привести краткое описание объекта, схемы проведения опыта, численности опытных групп, применяемых дозировок и другие сведения по методике
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проведенного исследования, а также численные данные по основным полученным результатам с оценкой их статистической достоверности.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную для иностранных специальных текстов,
с использованием англоязычных словарных оборотов и терминов, специфических для данной научной
дисциплины и производственной отрасли. Следует избегать употребления терминов, являющихся
прямой калькой русскоязычных терминов. Текст реферата должен быть лаконичен и четок, свободен
от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.
В конце реферата желательно привести выводы. Для проблемных и обзорных статей необходимо дать информацию по обоснованию постановки проблемы, привести основные рубрики (подразделы) статьи и сформулировать позицию авторов, желательно с привлечением данных собственных
исследований. Объем реферата прямо не зависит от объема статьи, он определяется ценностью и новизной информации и в среднем должен включать 100-250 слов.
Опыт показывает, что самое сложное при подготовке реферата − представить кратко и лаконично результаты своей работы. Одним из проверенных вариантов является краткое повторение в нем
структуры статьи, включая введение, описание схемы эксперимента, методы, результаты, заключение.
В качестве помощи можно рекомендовать инструкции к написанию рефератов для англоязычных статей,
подаваемых
в
журналы
издательства
Emerald
Publishing
(Великобритания):
http//www.emeralddinsight.com/authers/guides/write/abstracts.htm.
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