
На правах  рукописи 

УДК  575.1:575.8 

'^Г5  ОД МОРОЗОВ  ПАВЕЛ  СЕРГЕЕВИЧ 

3  0  п;{т 7Ж1 

Новые методы восстановления и анализа 
эволюционных событий при филогенетическом  анализе. 

Генетика  03.00.15 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на  concKainie ученой  степени 

кандидата  биологических  наук 

Новосибирск  2000 



Работа выполнена  в секторе молекулярной эволюции Института  цитолопш 
и генетики СО РАН, г. Новосибирск. 

Научные руководители: 
кандидат биологических  наук 
Матушкин  Ю. Г. 
Инсппут  цитологии и генетики  СО 
РАН,  г.Новосибирск 
кандидат биолопгческих наук 
Ржецкий А. Ю. 
Колумбийский у1гиверситет,  г.Нью
Йорк 

Официальные оппоненты:  доктор биологичесиЕх наук, профессор 
Ратнер В.А. 
Институт цитологии и генетики СО 
РАН,  г.Новосибирск 

кандидат биологических  наук 
Бажан  СИ. 
Государственный  исследовательский 
центр В1фусологии и биотехнологии 
"Вектор",  г.Новосиб1фск 

Ведущее учреждение:  Томский государствеииьн"! 
университет  г. Томск 

Зашита  состоится  «  6  »  ^^^^и^с^лЯЮООг.  на  утренне.м  заседании 
диссертационного  совета  по  защите  диссертаций  на  соискание  ученой 
степени доктора  наук (Д   002.11.01)  в Институте  цитологии  и генетики  СО 
РАН по адресу: 

630090, Новосибирск, пр. Лаврентьева  10, fax 83832331278, 

email:  dissov@bioiiet.nsc.ru 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке Института цитологии и 
генетики СО РАН. 

Автореферат разослан «>?> »  гЬ'^^ »  /р^  2000 г. 

Ученьи"| секретарь  диссертационного  совета 

доктор биологических наук  А.Д.Груздев 

El^^l  ^,  о 

mailto:dissov@bioiiet.nsc.ru


Введение. 
Развернувшееся  в  последние  десятилетия  массовое  секвенирование 

последовательностей ДНК дает в руки исследователя уникальный материал для 
исследования стр т̂стуры, функции и эволюции генетического материала живых 
организмов.  Методы  сравнения  последовательностей  с  целью  установления 
степени  родства  и  законов  их  изменения  по  традиции  называют 
филогенетическим анализом. 

Общую  схему  филогенетического  анализа,  сложившуюся  в  настоящее 
время,  можно  условно  разделить  на  несколько  последовательных  этапов: 
сравнение  последовательностей  и поиск  гомологичньгх  участков;  оптимальное 
вьфавнивание  последовательностей;  построение  эволюционного  дерева; 
восстановление  и  статистический  анализ  эволюционных  событий, 
реконстру1фуемых  для  получегаюго  дерева.  Именно  исследование 
эволюционных  событий  представляет  наибольший  интерес  с  точки  зрения 
выявления  закономерностей эволюции и соотнесения эволюционных  процессов 
со  структурой  и  функцией  генов  и  белков.  К  выявляемым  на  основе  анализа 
набора  последовательностей  и  уже  построенного  филогенетического  дерева 
эволюционным  собьггиям  относятся:  типы  и  характер  произошедших  замен; 
распределение  замен,  делеций  и  вставок  по  отдельным  участкам 
филогенетического  дерева;  распределение  замен,  делеций  и  вставок  по  доише 
последовательности; а также анализ связности произошедших собьггий. 

Данная  диссертация  посвящена  четвертому  этапу  приведенной  вьппе 
схемы филогенетического анализа  восстановленшо и статистическому анализу 
реконструировшшых  эволюциогпгых  собьггий    и  включает  в  себя  описание 
разработашшгх автором повьгх методов восстановления и анализа эволюционных 
собьггий  для  дагпюй  топологии  дерева,  их  программной  реализащги  и 
примене1шя к конкретным биологическим данным. 
Целью диссептациониой паботы была разработка двух 1ювых методов анализа: 

1.  Метода  достоверной  оценки  неравномерности  темпов  замен  по 
позшцим  вдоль  вьфавненного  набора  последовательностей  при  данном 
филогенет1Г!еском дереве; 

2.  Метода,  восстановления  мутацио1шых  событий  (мутациошгьгх 
спектров),  с  оценкой  достоверности,  как  в  совокупности,  для  набора 
последовательностей,  так  и  по  отдельным  их  позициям  и  участкам  заранее 
известного филогенетического дерева. 

Также,  целью  работы  ставилось  применение  и  тестирование 
разработанных методов на реальных биологических да1П1ых. 
Научная  новизна  диссептациопной  паботы.  При  разработке  метода  оцешш 
профиля  вариабельности  относительных  темпов  замен  впервые  в 
филогенетическом  анализе  применялись  новейшие  математические  подходы: 
вэйвлетразложение и Марковские цепи со случайным выбором параметров. 

Разработка  новых методов  и их  применение  к реальным  биологическим 
данным  стало  возможно  благодаря  комплексному  использовагшю  достижений 
математической  теории  вероятностей,  вычислительной  математики, 



филогенетической  теории  и  использованию  современных  программных  и 
вычислительных средств. 

Разработанные подходы и методы применены к реальным биологическим 
данным. Производилось сравнение с уже существующими методалш. Результаты 
анализа  реальных  данных  сопоставлялись  с  известными  результатами 
исследований той же тематики. 
Ппа1сгическая  н  научная  ценность  результатов  диссертационной  работы. 
Разработанные методы анализа позволяют улз'чшить качество филогенетических 
исследований  и  впервые  производить  оценки  достоверности  полз^аемьк 
результатов при анализе эволюционных событий. 

Результаты  анализа  реальных  данных  представляют  собой  более 
качественные  оценки  параметров  эволюциотюго  процесса  для 
соответствующих  генов  и  белков,  а  также  оценки  достоверности  результатов, 
полученных в данной работе и в работах других исследователей, что важно при 
исследовании закономерностей эволюционного процесса. 

Анализ  генов  и  белков,  ответствешпдх  за  генетические  заболевания 
человека, позволяет вьмвить структурную и генетическую предрасположенность 
отдельных  участков  гена  и/или  белка  к  вредным  изменешмм,  что,  в  свою 
очередь,  важно  для  разработки  методов  профилактики,  диагноза  и  лечения 
соответствующих заболеваний. 
Структура  диссертационной  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  5ти 
глав, заключения, выводов, списка литературы и приложения. 

В  первой  главе  диссертации  проводится  краткий  обзор  существующих 
методов  филогенетического  анализа  и  особое  внимание  уделено  методам, 
осуществляющим восстановление и анализ эволюционных событий для данного 
дерева. 

Во  второй  главе  представлен  новый  подход  к  восстшювлению  и 
статистической  оценке  профиля  темпов  относительных  замен  вдоль 
выравненных последовательностей на основе Фурье и юйвлетразложений. При 
оценке  доверительных  интервалов  использовался  подход,  основанный  на 
Марковских  цепях,  в  сочеташш  со  случайным  изменением  параметров 
(Марковские  цепи  Монте  Карло,  МЦМК).  Рассматривается  программная 
реализация разработанных в рамках предложенного подхода методов. 

В третьей  главе  рассматривается  приложение  разработанных  методов к 
анализу  белков  человеческого  имму1юглобулина  и  акогольдегидрогеназы 
дрозофилид. 

В четвертой главе диссертации представлен новый метод восстановления 
мутационных спектров и его программная реализация. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  применения  разработанного 
метода восстановления мутационного спектра к следующим генам: опухолевому 
супрессору  Р53;  прионам,  ответственным  за  губчатую  энцефалию;  семейству 
щггохроыов Р450. 

В  заключении  приведена  общая  характеристика  работы  и  основные 
выводы по результатам диссертационной работы. 

В  приложении  приведены  выравнивания  аминокислотных  и 
нуклеотидных последовательностей, использовшшых в дашюй работе. 



На защиту выносятся; 

1.  Новый  подход  к  восстановле1шю  и  анализу  относительных  темпов 
нуклеотидных  и  аминокислотных  замен  вдоль  вьфавнивания 
последовательностей  с применением  Фурьеразложения,  вэйвлетразложения  и 
Марковских  цепей  в  сочетании  со  случайным  выбором  параметров;  методы, 
разработа1П1ые в рамках предложенного подхода; их программная реализация. 

2.  Результаты  применения  разработанных  методов  к  реальньш 
биологичесюш  дшшым:  иммз^оглобулинам  человека  и  генам 
алкогольдегидрогеназы дрозофилид. 

3.  Новый  метод  восстановления  мутацио1пл>1х  спектров  белков  и  его 
программная реализация. 

4.  Результаты  применения  метода  к  реальным  биологическим  данньпл: 
последовательностям генов Р53, прионов и семейства цятохромов Р450. 

Глава 1. Общая схема филогенетического анализа. 

Набор  выравнишых  нуклеотидных  или  аминокислоттак 
последовательностей может быть использован для восстановлегшя (построения) 
филогенетического  дерева.  Филогенетическое  дерево  — это,  как  правило, 
бинарный  граф,  отражающий  гипотетическую  картину  дивергенции 
последовательностей (рис. 1). 

Наиболее  теоретически  обоснованным  методом  восстановления 
филогенетического  дерева является метод максимального  правдоподобия. Суть 
метода  состоит  в  поиске  дерева,  отвечающего  максимальному  значению 
функции правдоподобия. Фушахт правдоподобия L,  по определению, является 
вероятностью  получить  имеющиеся  данные  при  определенных  параметрах 
модели и запишется как Prob{S IТ, 0}, где 0  набор значений параметров модели 
(Felsenstein  1981). Вероятность получить наблюдаемые состояшм в /й позищш 
вьфав1швания при наборе значений параметров 6| = {Q, t», t2,, ..., iei}  и дерева Т 
(рис. 1) равна: 

20  20  20 

где л; частогау'й аминокислоты в корне дерева; sn, S21,  ...541 аминокислоты в iu 
позищда реальных последовательностей  1, 2,3  и 4;ji,J2iiJ3  аминокислоты в iu 
гомологичной позиции нам предковых последовательностей; tjj  длина7го ребра 
в  /Й  позиции  вьфавнивания.  Л/О    (/й  элеме1гг  матрицы  переходш.1х 
вероятностей  между  аминокислотами.  Как  правило,  вместо  значения  функции 
правдоподобия, которое обычно весьма мало, используют ее логарифм  logL. 



Рисунок 1. Гипотетическое дерево для четырех 

последовательностей.  Черные вершины с приче

жащими ребрами соответствуют наблюда

емым (современным) аминокислотам (sj„  S2,,  Sj,, 

и s^i) в iй  позиции выравнивания в 1, 2, 3, и 4 

последователыюстях,  соответственно. Белые 

вершины соответствуют аминокислотам (ji, 

J2,  ujs) в iй позиции неизвестных предковых 

последовательностей. Ожидаемая длина jго 

ребра в iй позиции обозначена через tj,. 

Поиск  максимума  ф5икции  правдоподобия  состоит  в  нахождении 
значений  параметров,  максимизирующих  значение  L.  Данная  процедура 
(оптимизация  максимального  правдоподобия,  или  МП  оптимизация),  требует 
числишых  методов  решения,  поскольку  общее  аналитическое  pemeinie  данной 
задачи  до  сих  пор  не  найдено.  Метод  максимального  правдоподобия  дает 
наиболее  достоверные  топологии  деревьев,  но  требует  значительных 
вычислительных  затрат. 

Другим  современным  методом  филогенетического  анализа  является 
разработашшш  Фельзешдтейном  и  Черчиллем  метод  восстановления 
филогенетического  дерева  на  основе  Марковских  цепей  со  случайным  выбором 
параметров  (Марковские  цепи  Монте  Карло   MLlMK)(Felsenstem  and  Churchill, 
1996).  При  этом  используются  свойства  МЦМКанализа  давать  оценки 
апостериорной  вероятности  параметров,  в данном  случае топологии дерева,  при 
надлежащим  образом  организованной  процедуре перебора вариантов  деревьев  в 
пространстве  всех  возможных  деревьев.  Метод  обладает  значительной 
вычислительной  емкостью,  но,  при  этом,  имеет  фнксирова1гаое  время  счета,  в 
отличие  от  остальных  алгоритмов  и  позволяет  получить  оценки  достоверности 
не только построенного дерева, но и близких к нему вариантов. 
Методы  оценки  параметров  эволюционного  ппоцесса  при  постпоеннои 
дереве. Многие  исследования  показали наличие  неравномерности  темпов  замен 
по отдельным позициям нуклеотидных  и аминокислотш>1х  последовательностей. 
Показано,  что  неверно  оцененные  темпы  замен  могут  привести  к  серьезным 
ошибкам  при  филогенетическом  исследовании  (Yang  et  al.  1994;  Adachi  and 
Hasegawa  1995; Kuhner and Felsenstein  1994). 

Данная  неравномерность  может  быть учтена  следующим  образом.  Набор 
длин  ребер  для  /й  позиции  для  дерева  с  к  ребрами,  {//,,  /л>>  '&}. может  бьггь 
записан, как {ti С;, t2 с,, ..., t/, С/}, где {О, h,  •••,  h]   набор усредненных  ожидаемых 
длин  ребер  по  всей  длине,  и  С/    положительная  конста1гга,  определяющая 
относителыйгй темп замен для iй позиции. Возможно введение  /1 независимых 
параметров  для  оиюсительных  темпов  замен  Cj, С2, ...,  С/.;  (параметр  для  /го 
равен lci..cii),  такую модель называют полной. 

Возможности  вычислительной  техтжи  до  недавнего  времени  не 
позволяли  работать  с  многопараметрическими  моделями.  Один  из  наиболее 
популярных  методов  уменьшения  числа  параметров  состоит  в  полагании  с, 

независимыми  и  идентично  распределешйши  случайными  значениями  в 
соответствии  с гаммараспределением  со средним значением  1 (Golding  1983; Jin 



and  Nei  1990;  Yang  1993).  Этот  подход  реализован  в  пакете  прикладных 
программ PAML (Yang 1998). 
Мутапионные  события  в  процессе  (Ьилогепеза.  Для изучения  эволюционной 
истории  белка  (гена)  и  законов  его  эволюции  необходимо  восстановление 
амршокислотных  (нуклеотидных)  замен  в  ходе  эволюциошюй  истории.  Как 
правило, при этом говорят о восстановлении предковых последовательностей. В 
60х  70    X  годах  были  разработаны  методы  восстановления  предковых 
последовательностей  (до недавнего времиш едашственные) на основе прхшципа 
максимальной экономии (Fitch 1971), и. Лишь в последние несколько лет начали 
появляться  модификации  старых  методов  (Maddison  and  Maddison  1992; 
Swofford  1993)  и  разработки  новых  методов,  основанньгх  на  оцегше 
максимального правдоподобия (Yang 1995, 1998). 

Методы максимальной экономии чуствитедьны  к неравномерности длин 
ребер  и  обратным  заменам,  хорошо  работают  лишь  для  близких 
последовательностей. 

Метод,  основагшый  на  принципе  максимального  правдоподобия, 
предложен Янгом (Yang et al. 1995 ) (пакет программ филогенетического анализа 
PAML  (Yang  1998).  Как  и  при  построении  дерева,  фуныщя  правдоподобия 
является  вероятностью  получить  имеющиеся  данные  при  определенных 
параметрах модели и задача  свод1ггся к поиску  наборов состояшш  внзтренних 
верш1ш дерева, максимизирующих функцию правдоподобия. 
Заключение  к  главе  1. В настоящее  время  имеется  богатый  арсенал методов 
восстановления филогенетических деревьев. При этом разработа1Ю значительно 
меньшее  'гасло методов для анализа неравномерности  темпов  замен и  анализа 
мутащюнных  событий  в  ходе  эволюции  исследуемых  последовательностей 
генов и белков. 

При анализе неравномерностей  темпов замен все существующие  методы 
привносят  извне  допошштельную  гипотезу  о  форме  их  распределеюм,  что 
приводит к смещешпо получаемых оценок. Ни один из существующих методов 
не  позволяет  производить  статистическую  оценку  полученного  профиля 
относительньк  темпов  замен,  и,  соответственно,  тестирование  статистических 
гипотез разного рода невозможно. 

Все  методы  восстановления  предковых  замен  вьщают  консенсусные 
последовательности,  соответствующие  внутренним вершинам дерева,  при этом 
сгшжается  разрешающая  способность  метода.  Лишь  метод  Янга  позволяет 
учесть  вероятностный  характер  восстановления  предковых 
последовательностей,  но  в  существующей  реализиции  возможна  оценка 
вероятностей лишь по позициям последовательности. 

Ни  один  из  методов  не  позволяет  произвести  оценку  достоверности 
восстановленных  последовательностей  для  отдельных  участков 
филогенетического  дерева.  Существующие  методы  не  использует 
дополнительной  биологической  информации  для  повышения  точности 
восстановления предковых последовательностей. 

Все вьппесказанное определяет необходимость разработки новых методов 
анализа  как  для  оценки  неравномерностей  темпов  замен  по  длине 
последовательностей  и  филогенетическому  дереву,  так  и  для  восстановления 



спектра  эволюционньк  событий,  произошедших  в  ходе  эволюции 
последовательностей генов и белков. 

Глава 2. Анализ профиля относительных темпов замен вдоль выравненного 
набора последовательностей. Вариации темпов замен по отдельным 
позициям последовательностей. 

Целью  данной  части  работы  бьшо  создание  адекватного  подхода  к 
описанию  неравномерности  относительных  темпов  замен  по  позициям 
последовательности.  При  этом  стояла  задача  разработать  ряд  моделей  с 
различным  числом  параметров,  описьшающих  данный  феномен  с  разной 
степенью  точности  и  обладающих  хоть  и  большой,  но  приемлемой 
вычислительной сложностью. Модели должны вносить минимальные искажеши 
в описываемый профиль относительных темпов замен. 

Популярность  моделей  с  малым  числом  параметров  определяется,  в 
основном, вычислительной  слож1Юстью задачи, при этом приносится  в жертву 
качество  получаемых  оценок.  Нам  удалось  показать  на  реальных  наборах 
данных,  что  современные  вычислительные  мопцюсти  позволяют  уже  сейчас 
перейти  к  многопараметрическим  моделям,  получая  при  этом  много  более 
качествешаге oueinai параметров. Прогресс в области вычислгггельной техшпси 
обеспечивает  1греимущ,ество  параметрически  богатых  моделей.  Аналогичная 
ситуация  имела место в  молекулярной  филогении при переходе  от матричных 
методов  построения  деревьев  к  методам,  основанным  на  максимальном 
правдоподобии в 19901995 годах (Nei 1999; Yang 1995). 
Фурье и вэйвлетиодели описания неравномерности относительны» темпов 
замен  по  позициям  выравненного  набора  последовательностей.  В 
предлагаемом  подходе  с,  определяется  как  функцию  от  номера  позиции  /  и 
набора параметров {а;, а̂ ,  .... â t} так,что С;=Д;;ау, а̂ ,  ...,я^},где 

Я/;а,,аг,...,а*)  =  1 + ^а , (С(; , / )  UI l + ^ ;^a , ( ( / (n ,m) / / 

И  {v{i,  j)}ji.k    некая  базовая  функция.  Нормировка  обеспечивает  среднее 
значение 1 дляД;; aj, а:,...,  а*) по всем значениям; = {1, 2,...,  /}. 

Лгшейная комбинация базовых функций {К'>У)}>1Л обеспечивает точную 
аппроксимацию  любого профиля  относительньгх  темпов  замен  при  к=1\. При 
удалении  базовых  функций  с  относительно  малыми  значениями  может  быть 
получена  менее  точная  ахшроксимация,  но  при  значимо  ме1п.шем  числе 
параметров.  Число  параметров  не  фиксированно  и  может  быть  выбрано 
индивидуально  для  каждого  набора  да1шых.  Так  как  профиль  относительных 
темпов  замен не известен  а priori, fii; а/,  а2, ....  Ок)  не может быть  получена 
гфямым  образом,  а  должна  оцениваться  на  основе  методов  максимального 
правдоподобия. 

Фурьемодель получается при огфеделении !//(;, J) в вьфажении, как \p(i, f) 
= cos(i  (pj  z  I I) (CM. рис 2.1), где  {(pj  }j.ij, является набором к различных целых 
чисел от 1 до/1: 

fina^.a^  a j )  = | 1  + ^^а^  c o s j — ^ zl^i' 
I^^'p'^L,! 



в  соответствии  с  определением  разложения  Фурье,  любая  дискретная 
функция,  определенная  на конечном  отрезке,  может  быть  точно  представлена 
коне'пгым рядом Фурье. 

Вариант  модели,  основанный  на  вэйвлетфункциях,  получается  при 
определешга  у̂ (/,  j)  как  одной  из  вэйвлетфу1гкций.  В  нашей  работе  мы 
использовали  Хаарвэйвлет,  названный  в  честь  венгерского  математика 
Альфреда Хаара (18851933),  а также вэнвлетфункции,  разработанные  Ингрид 
Даубечи (Daubechies 1992). 

Одиночный  вэйвлет    это  вещественная  функция,  принимающая 
ненулевые  значения  только  в  пределах  некоторого  непрерывного  интервала  и 
имеющая  равные  площади  над  и под  осью  X.  Задачей  дискрепюго  вэйвлет
преобразования является представление (и/или аппроксимация) некой функщш в 
виде набора / дискретных значешш, где число / является степенью двойки (если / 
не  является  степенью  двойки,  выбирается  ближайшая  по  значению  степень 
двойки). 

Базис1гые  фушсции  при  использова1ши  юйвлетфункции  Хаара 
образуются  путем  сдвига  и  масштабирования  одной  и  той  же  ступенчатой 
футпщии.  Первый  шаг  разложешм  гфофиля  на  составляющие  его  функции 
отличается  от остальных используется  не  сам  вэйвлет,  назьшаемый при этом 
«материнский  вэйвлет»  ср  {х),  а дополнительная  к  нему  футпощя,  называемая 

«отцовский вэйвлет» <р^(х): 

0,х<0, 
1, л: (=[0,0.5), 

1,хс(0 5,1], 
0,дг>1; 

Коэффициент  вэйвлетразложения  Я;  для  cpf{x)  является  средним  значишем 
профиля  по  всей  длине.  В  нашем  случае  а/=1,  так  как  речь  идет  об 
относительных  темпах  замен.  Все  остальные  коэффициенты  относятся  к 
«матер1шскому  вэйвлету»    qy (х),  первый  из  которых  покрьшает  всю  длину 
шггервала  [1,/],  два  следующих  покрывают  шггервалы  [1,//2]  и  [//2+1,  /], 
соответственно; каждый из следующих четырех отвечает за одаш из интервалов: 
[1,//4],  [//4+1,//2],  [//2+1,3//4],  и [3//4+1,  /], и так далее до момента,  когда число 
фу1псций станет равно 1/1 и казкдая функция будет отвечать лишь за две соседаше 
позиции дискретного профиля. 

При использования вэйвлетразложения, в отличие от остальных методов, 
удаление наименьших значений 0( приводит к ситуации, когда одни участки (как 
правило,  с  более  сложной  структурой)  описаны  более  подробно  в  отличие  от 
остальных.  Данная  особенность  позволяет  сохранять  большее  количество 
информации  при  аналогичном  числе  параметров  по  сравнению  с  другими 
методами. В биологии с недавнего времени начато много работ по применению 
вэйвлетов для поиска функциональных участков и выявления закономерностей в 
биологических  последовательностях  (Hirakawa  et al.  1999; Ameodo  et  al.  1998; 
Altaiski et al. 1996). 

<PM)  , . .   _ ,  ^(^)  , 



Сравнивая  Фурье  и  вэйвлетварианты  модели,  естественно 
предположить,  что  Фурьемодель  лучше  описывает  наборы  данных  с 
вьфаженной  периодичностью,  а  юйвлетмодель  более  уместна  в  случае 
апериодичных данных. 

Обе  модели  определяют  громадное  пространство  моделей  и 
соответствующих  вариашгов  профилей  темпов  замен.  Это  пространство 
определяется числом параметров и набором выбршшых функций (гармоник для 
Фурьемодели).  Для  сравнения  конкур1фующих  моделей  использовался 
информационньш  критерий  Акаике  (Acaike  1974):  AICr=21ogZ,,2A'},  где  Л̂ ;  
количество  параметров  в  iй  модели  и  L;    максимальная  величина 
правдоподобия, полученная при этой модели. Также использовался Байесовский 
Информационный Критерий (Schwarz  1978): BIC/ =21ogLi N,log{n), где n  объем 
выборки. 

Для  вычисления  доверительных  интервалов  для  оценок  относительных 
темпов  замен использовался  метод Марковских  цепей Монте  Карло. При этом 
использовалось  свойство  МЦМК    анализа  давать  оценки  апостериорной 
вероятности  значений  параметров  при  надлежащим  образом  организовашюй 
процедуре перебора параметров. 
Компьютерная реализация. Программы нахшсаны на язьпсе С (ANSI стандарт), 
программы для Фурьеоптимизации реализованы так же на языке MatLab (Math 
Works Inc.). 
Заключение  к  главе  2.  Впервые  разработаны  модели  описания 
неравномерности относительных темпов замен по позициям последовательности 
на  основе  разложения  Фурье  и  вэйвлетразложения.  Модели  описьшают 
неравномерность темпов эволюции по отдельным позициям последовательности 
как  функцию  от  темпа  измене1шя  каждой  индивидуальной  позшцш.  Число 
параметров  не  является  фиксированной  величиной  и  может  быть  выбрано 
индивидуально  для  каждого  набора  данных,  начиная  с одного  параметра  и  до 
числа параметров, равного длине последовательности Ы1шус один. При расчете 
доверительных  интервалов  впервые  прнмииется  метод  Марковских  цепей 
Монте  Карло,  дающий  апостериорные  оценки  расхфеделений  значений 
параметров модели. 

Создагашю модели обладают приемлемой вычислителыюй сложностью и 
не  вносят  искажений  в  профиль  темпов  замен  при полном  числе  параметров. 
Искажения малы при среднем числе параметров и приемлемы при малом числе 
параметров. 

Глава  3.  Применение  Фурье/вэйвлетметодов  к  анализу  реальных 
генетических макромолекул. 

Целью  данного  раздела  работы  была  проверка  состоятельности 
разработанного  подхода  в  применении  к  реальным  данньш,  оценка 
приемлемости  подхода  с  точки  зрения  вычислительных  затрат  при различных 
базовых функциях и разном числе параметров, сравнение предлагаемых моделей 
с альтернативной гаммамоделью. Биологически значимой целью была проверка 
гипотез о неравномерности темпов мутирова1шя исследуемых генов и белков и о 
наличии достоверных различий между двумя генами одного семейства, в случае 



человеческих  иммуноглобулюгов,  и  наличии  достоверных  различий  между 
генами из разлищгых популяций, в случае алкогодьдегидрогеназы дрозофилид. 

Как  в  случае  Фурьемодели,  так  и  в  случае  вэйвлетмодели, 
производились  следующие  операции.  Построение  филогенетического  дерева 
осуществлялось  по  методу  объединения  соседей  (Saitou  and  Nei  1987),  при 
расчете  дистанционных  матриц  использовалась  Пуассоновская  модель 
замещения  аминокислот  (Zuckerkandl  and  Pauling  1965).  Длины  ребер 
рассматривались как параметры и  оцехшвались вместе с другими  параметрами  в 
ходе  МП  оптимизации.  Исходя  из  дерева  и  предположения  о  рав1П.1Х  темпах 
замен,  рассчитывался  профиль  реальных  замен  и  осуществлялось  Фурье  или 
вэйвлетразложение  с  максимальным  числом  параметров.  Далее  коэффициенты 
разложения  упорядочивались  по  убьгаатяо  абсолютного  значеши  и 
осуществлялась  МП  оптимизация  серии  моделей,  начиная  с  модели  с  одним 
параметром и заканчивая  моделью с полным числом параметров. 

Вычислительных  затруднений  при  численной  оптимизации  моделей 
вплоть  до  максимального  числа  параметров  не  наблюдалось.  Профили  темпов 
относительных замен в случае полной модели совпадали с точностью до  ошибки 
оптимизации  для  моделей,  основанных  на  различных  вэйвлетфункциях  и  для 
Фурьемодели. 

95%  "доверительные  интервалы"  для  темпов  относительных  замен  бьши 
рассчитаны  на  осхюве  10000  МЦМК    итераций.  Как  и  ожидалось,  форма 
апостериорного  распределения  значений  относительных  темпов  замен  значимо 
отличалась  от  нормального.  Этим  объясняется  несимметрнч1юсть 
доверительных интервалов на рис. 2 и 3. 
Анализ  вариабельных  пайонов  человеческих  иммуноглобулинов.  Апализи
ровались  два  набора  амш10кислот1П.гх  последовательностей  вариабельных 
участков легких цепей иммуноглобулина  человека:  V^ (Schable  and Zachau  1993) 
и Vx (Williams ef я/.  1996). 

Профиль относительных  темпов замен для V^ приведен на рис. 2.  Участки 
с  повышенными  телшами  замен,  совпали  с  гипервариабельными  участками, 
которые являются участками взаимодействия  антигенантитело. 

Рисунок  2.  Отноа/тельные 

темпы замен  (рассчитанные 

по  методу  макс11мапъного 

правдоподобия)  и  95% дове

рительные интервалы,  расс

читанные  из  апостери

орного  распределения  веро

ятности (МЦМК симуляции) 

для  набора IgV^ при полной 

модели. Показаны гипервари

абельяые,  районы(СОК1, 

CDR2 и CDR3). 

Рисунок  3.  Сравнение  95% 
доверительных  интервачов 
для наборов IgV^  и IgVi. 
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Позиция  6«лка 

Нулевая гипотеза о постоянстве относительных темпов замен отвергается 
для  обоих  наборов  (р < 0.05),  т.к.  в ряде  позиции  доверительный  интервал 
оказывается лежащим выше  1. В то же время, наборы двух IgV не отличаются 
друг  от друга  (рис.  3). Например,  участок между  CDR2 и CDR3  (FR3)  слегка 
более вариабелен в V^ наборе, нежели в V̂   , однако различия недостоверны. 

Началыше значения  logL составили: (885.06)  и (896.67)  для  VK и Vx , 
соответственно, и после  завершения  МП  оптимизации  для  полной  модели: (
794.14)  и  (804.33),  соответственно.  Различия  в  значеших  функции 
максимального правдоподобия до и после оптимизации составили более чем 10̂ . 
При  анализе  этих  же данных  пакетом  PAML  (гаммамодель)  (Yang  1998) 
значения  logL  составили 
(873.73)  и  (885.13),  соответственно.  Окончательные  значеших  функции 
максимального  правдоподобия  при предложенной  модели  оказались  на  80 
порядков  больше,  чем при гаммамодели.  Согласно  методу  максимального 
правдоподобия,  предложенная  модель  описьшает  данные  много  лучше 
альтернативной. 
Анализ  алкогольдегидрогеназы  семейства  Drosophila.  Ген  алкогольдегидро
геназы  (АДГ)  является  одной  из  популярш.1х  моделей  в  молекулярной  и 
популяционной эвошоционной  биологии  (Sullivan et al.  1990). В данной работе 
мы осуществили анализ и сравнехше профилей темпов относительных замен для 
белка  АДГ  трех  монофилетических  кластеров  видов  семейства Drosophila: 
melanogaster.  repleta и hawaiian. 

В группах repJeta и hawaiian  обнар ̂живается достоверная гетерогенность 
относительных  темпов  замен.  Несмотря  на  различный  генетический  и 
популяционногенетический  контекст, в котором эволюционируют гены АДГ  у 
разных  видов,  статистически  значимых  различий в профилях  темпов  замен в 
данном гене для трех групп дрозофилид нет. 
Заключение к главе 3. Применение разработанных моделей к реалып>ш данным 
продемонстрировало  состоятельность  разработанного  подхода,  а  также 
приемлемость  вычислительных  затрат  даже  в  случае  полной  модели.  В 
соответствии  с  1шфорыацио1пш1м  критерием  Ака1кс  и с  тестом  отношения 
максимальных  правдоподобий,  при  применении  к реальным  данньгм,  новый 
метод оказался достоверно лучше гаммамодели. 
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Глава  4.  Метод  восстановления  мутационных  cneirrpoB  и  его  програмная 
реализация. 

Мутацио1шый  спектр   есть  список  мутаций  всех  типов, как нуклеотидных, 
так  и  с  аминокислот1П)1х,  с  указагшем  их  частот  для  каждой  позицтш 
выравненного  набора  последовательностей  и,  при возможности,  по отдельным 
ребрам филогенетического дерева. 

Можно выделить различные типы мутационных спектров: 
1.  спектр спонтанно возникающих мутаций, который можно оценить на основе 

анализа псевдогенов или прямыми экспериментальньши процедурами; 
2.  спектр еще не фиксировавшихся мутаций, представляющих собой составную 

часть полиморфизма популяции по исследуемому локусу; 
3.  филогенетически  восстановленный  спектр  мутаций,  фиксировавшихся  на 

разных  стадиях  дивергенции  последовательностей,  проверенный  отбором, 
который мы можем получить, анализируя реальные гены; 

4.  спектр соматических мутаций, выявляемый экспериментально. 
Данный раздел работы посвящен восстановлению мутационных спектров, 

полученных  при  реконструкщш  эволюциошгых  событий  с  использова1гаем 
филогенетического  дерева.  Далее  восстшювленные  спектры  сравнивались  с 
другими видами спектров по приведенной вьппе классификации. 
Особенности  предлагаемого  метода восстановления  мутационных  спектров. 
Выявление  мутационного  спектра  отличается  от  восстановления  предковых 
последовательностей  тем,  что  восстанавливается  не  единственная 
последовательность  и не  своеобразный  консенсус,  а  все  возможные  вариа1гты 
распределегшй  замен  по  дереву,  удовлетворяющие  заданньш  условиям.  При 
этом  удается  избежать  неоднозначности  консенсусных  вариантов 
восстановления предковьгс последовательностей (см. табл. 1). Также становится 
возможной  статистическая  обработка  вариантов  распределений,  как  по 
отдельным позициям, так и по отдельным участкам дерева. 

Разрешенные в данной  Нуклеотидный  Аминокислоты и соотв. кодоны, 
позищш алпгаокислоты и  консенсус кодонов  восстановленные, исходя из 
соответствующие кодоны  нуклеотидного консенсуса 

Туг  ГАТ,  ГАС  ГАЫ  Туг  ТАТ.  ТАС 

Hys  CAT,  САС  StoD  ТЛЛ.  TAG 
Gin  CAA.CAG  Hys  CAT,  САС 

Gin  CAA,CAG 

Таблица 1. Пример ошибок, возникающих при использовании консенсуса,  стоп
кодон не является разрешенным состоянием позиции. 

В основе данного метода, как и в случае практически всех других методов 
филогенетического анализа и восстаповлеши муташюшп.гх спектров, лежит ряд 
предположений о характере эволюции исследуемых последовательностей. 

Предполагается,  что  все  белки  (и  гены  им  соответствующие)  в 
исследуемом  наборе  обладают  одной  и  той  же  структурой  и  функцией  на 
протяжение  всего  исследуемого  промежутка  времени.  Предполагается,  что 
возникновение  (но  не  фиксация)  мутаций  происходит  равномерно  как  во 
времени, так и по длине последовательностей. Метод не требует стационарности 
частот нуклеотидов и аминокислот. 
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Метод следует отнести к группе методов максимальной экономии, однако 
ряд отличий заставляет искать другой термин. Предлагается термин "стабильная 
эволюция".  Факпиески  это  означает  наличие  однотипного  отрицательного 
давления отбора на всем исследуемом промежутке филогенеза. На любом этапе 
эволюции данный ген должен быть функционально полноценным. 
Алгоритм  восстановления  мутационных  спекров.  Первоначально,  сходно с 
алгоритмом  Фитча  (Fitch  1971),  происходит  заполнение  списков  возможных 
состояний позиций. В отличие от алгоритма Фитча, заполняются списки как для 
нуклеотидных,  так  и  для  соответствуюпщх  им  аминокислотных  позиций.  В 
качестве  основной  матрицы  вероятностей  переходов  между  аминокислотами 
была выбрана матрица  построенная  Мийятой и коллегами  (Miyata et al. 1979), 
хотя может быть использована и другая. 

Для уменьшения числа рассматриваемых вариантов  возможных  мутаций 
привлекаются  дополнительные  биологические  данные  о структуре  и функции 
гена  и  белка,  в  соответствии  с  которыми  каждой  позиции  /  ставится  в 
соответствие  своя,  наиболее  подходящая  матрица  расстояний  между 
аминокислотами  Д .  Чаще  всего  набор  стандартных  матриц  представлен 
таковыми  для  разных  типов  вторичной  структуры:  аспиралей,  Рструктур, 
бесструктурных участков и участков поворота. В простейшем же случае берется 
матрица физикохимических расстояний. Используя набор матриц и пороговые 
значения  ддя  величины  изменения  свойств  аминокислот,  ограничивающих 
раз1юобразие  разрешенных  замен,  часто  можно  резко  сузить  число 
рассматриваемых вариантов. 

Обозначим  через  Д ={й,,,..л ,̂а,„ ,̂...йг,2 ,̂}набор  состояний  в  вершинах 
дерева,  где  переменные  а,̂   принимают  значения  от  1 до  20  и  однозначно 
соответствуют  амшюкислотам.  Первые  п  состояний  {а,,...а,,}  представлены 
реальньши  последовательностями,  а  с  п+1  по  2п1    гипотетическими 
предковыми  последовательностями.  Обозначим  через  Д* ={а',,..л'„,а*„ ,̂...а'2,_,} 
набор  состояшш  после  введе1шя  запрета  на  определенные  состояшм, 
вытекающих  из  дополнительных  биологических  данных.  Каждой  вершине  j 
дерева  Т,  кроме  корневой,  поставлен в  соответствие  один  предок  Л(а,̂  | Г)  и 
длина  ребра,  их  соединяющего.  Дерево,  после  удаления  "плохих"  ветвей, 
обозначим через J*. 

Искомый  набор  состояшш  должен  минимизировать  общий  вес замен в 

данной  позиции:  ff,  ='";^^(aj„S(a'|Г')|Д),  где  F{al,B{a'j\T')\D,)    вес 

перехода от состояния  5(а* | Т')  к состоянию  а,,  при условии дерева  Т'. При 
этом  учитьтается  возможность  многократных  замен  в  соответствии  с 
распределением Пуассона, дшпюй ребра  tj и соответствующей данной позиции 
матрицей расстояний  Д . 

Обозначим  кй  набор,  имеющий  минимальный  вес, 
ДГ = {"•Т*""*.*',̂ !•••̂ /"'JK сожалению, не существует алгоритма, упрощающего 
выбор вариантов и возникает необходимость переборного процесса. Поиск всех 
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наборов осуществляется перебором всех не запрещенных вариантов, т.е. всех А' 

для  всех  П03ИЩ1Й.  Результирующий  набор  состояний  для  iй  позшщи,  5,, 
представлен несколькими наборами с минимальным весом 

s,={A^,AnA"] 
'••<\а::,...аГ1, 

т+1  • 

Совокупность  наборов  Л' = {5, ,Sj...5,}no  всем  позициям  набора 
последовательностей и представляет собой поташ мутациохшый спектр. Таким 
образом,  восстанавливается  множество  возмож1Шх  предковых 
последовательностей и все последующие оце1пш носят статистический характер. 

При  оценке  вариантов  возможно  использование  дополнителып.1х 
алгоритмов, проверяющих  сохранение  структуры исследуемой амитюкислоттгой 
или  нуклеотидной  последовательности,  например  предсказания 
трансмембрахщых  участков,  сайтов  взаимодействия  с  ДНК  и  др.  Так,  при 
анализе белка Р53 использовался метод учтъшающий пшервариабельность CpG 
сайтов. 

Далее,  по  полному  спектру  насчитываются  разнообразные  статистики: 
средние  значения  и  дисперсия  частоты  переходов  между  нулеотидами  по 
отдельньш  позициям  позтдаям  и  ребрам  дерева,  совокупные  статистики  для 
отделных ребер по всем позициям, для отдельньк позиций по всем ребрам и по 
всем  позциям  и  ребрам.  Те  же  самые  статистики  пасчитьшаются  и  для 
аминокислот. 

По  результатам  модельного  теспфования  процент  совпадения  с 
истинными  тестовыми  предковьши  последовательностями  составил  72.4% для 
метода  Фигча,  84.2% для  метода  Янга,  81.8 % для  предлагаемого  метода  при 
отсутствии  дополнительной  биологической  информащш  и  92.1%  с 
использованием дополнительной информации. 
Прогваимная  пеализация  разработанного  метода.  Алгоритм  реализован  в 
виде пакета прикладных программ AMS (Analysis  о/Mutational Spectra). Пакет 
написан на язьпсе программ1фования С (ANSI стандарт). Пакет тестировался на 
следующих платформах: IBM PC (DOS 3.26.2, WINDOWS 95, WINDOWS NT 
4.0, UNIXFree BSD, Linux); SILICON GRAPHICS (IREX). 
Заключение  к  главе  4.  Предлагаемый  метод  обладает  наилучшей 
предсказательной С1Ш0Й при наличии дополнительной информации о структуре 
и  функции  reira,  и  сравнимой  с  методом  максимального  правдоподобия 
предсказательной  силой  в  отсутствие  дополнительной  информахдаи.  Метод 
свободен  от  недостатков,  присущих  методам,  использующим  консенсусный 
подход  к  восстановлению  предковых  последовательностей.  К  достоинствам 
метода также относится то, что восстановленный мутационный спектр позволяет 
производить статистическую оценку эволюцио1Шых событий как по отдельным 
позициям  выравнивания  набора  последовательностей,  так  и  по  участкам 
филогенетического дерева. 
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Глава 5. Анализ мутационных спектров генов Р53, цитохромов Р450 и 
прионовьк белков. 

Методика  проведения  анализа.  Вьфавнивание  последовательностей 
производилось с помощью пакетов VOSTORG (Zharkikh et al.  1991) и CLUSTAL 
(Higgins  et  al.  1988). Построение  деревьев  производилось  с  помощью  пакетов 
программ VOSTORG и MEGA. Оценка достоверности дерева бутстрэпметодом 
гфоизводилась для деревьев, построенных  методом объединения  соседей (Saito 
and Nei 1987). Был программно реализован полныйичастичный бутстрэпметод 
(Zharkikh and Li 1992), обеспечивающий несмещенные оценки достоверности. Для 
гена  Р53  использовалась  дополнительная  оптимизация  дерева  по  методу 
максимального правдоподобия. Оценка мутационного спектра и дальнейший его 
анализ производились с помощью пакета программ AMS. Анализ производился 
только по устойчивьш, с точки зрения бутстрэпметода, участкам дерева. 

В  ходе  применешм  разработанного  метода  восстановления  и  анализа 
мутацио1шых спектров к анализу реальных данных были получены следующие 
результаты: 
Анализ гена Р53. В норме белок Р53 осуществляет негативную регулящпо роста 
и  деления  клеток,  повреждения  гена  Р53  часто  приводят  к  раковому 
перерождению клетки. 

При анализе  гена Р53 подтверждено  сделанное ранее (Soussi et  al.,  1990; 
Greenblatt  et  al.,  1994)  предположение  о  структурной  предрасположенности 
центрального  домена  человеческого  р53  гена  к  разрушающему  мутагенезу. 
Делается предположение, что имеющиеся базы данных для ассоциированных  с 
раком мутаций р53 содержат большой мутационный "шум", который имеет мало 
отношения  к канцеросвязанной  клональной  экспансии  и  к  ошсогенетическому 
перерождению вообще. На основе  сравнения четырех мутационных спектров в 
совокупности с независимыми данньпии и предположениями произведено более 
точное идентифицирование позиций онкогенного риска для гена р53. 
Анализ  генов  семейства  цитохромов  Р450.  Цитохромы  Р450    большое 
суперсемейство  гемсодержащих,  связывающихся  с  мембраной  белков  с 
молекулярным  весом  50  000  DA  (400530  аминокислот).  Цитохромы  Р450 
участвуют в окислительном  метаболизме  широкого  класса  экзо и эндогенных 
веществ (стероидов, жирных кислот, простагландинов, лекарственных веществ, 
канцерогенов, мутагенов, всего более 80 веществ) у бактерий, грибов, растений 
и животных. Большинство  членов этого  суперсемейства  классифицируется как 
неспецифические монооксигеназы. 

В  результате  сравнительного  анализа  мутационных  спектров  показана 
специфичность  процесса  мутирования  для  различных  семейств  цитохромов 
Р450,  а  также  видоспецнфичность  этого  процесса  в  случае  семейства  CYP2 
человека,  крысы  и  мыши.  В  пределах  одного  вида    крысы    различные 
семейства  (CYP2  и  CYP11)  имеют  достоверно  различающиеся  мутацио1шые 
спектры.  Анализ  трех  паттернов  мутаций    эволюционного,  псевдогенов  и 
поврежденных  аллелей  семейства  CYP21  (найдешшх  у  больных  адренальной 
гиперплазией)  не  подтверждает  распространенную  гипотезу  о  переносе 
посредством  генной  конверсии  мутаций,  возникших  в  псевдогенах,  в 
нормальные аллели CYP21. 
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Анализ  генов  прионов. Прионы представляют  собой совершегаю  новый класс 
инфекционных агентов, не содержащих нуклеиновых кислот и вызывающих ряд 
нейродегенеративных  заболеваний,  таких как болезнь "скрэпи",  куру,  синдром 
КрейцфельдаЯкоба  (CJD)  и  другие.  Согласно  существующей  гипотезе, 
прионовые белки существуют в двух изоформах: в виде нормального клеточного 
белка  ( РгР'̂ ), встраивающегося  в клеточную мембрану, и в виде  анормального 
белка (РгР °̂), накапливающегося в мозговой ткани больных особей. 

Проведенный  анализ показал, что, хотя по темпам эволюции  прионовые 
белки  не  являются  очень  консервативными,  в  предполагаемых  аспиральных 
участках  РгР  в  ходе  эволюции  происходили  консервативные  замены, 
приводяпдае  к  появлению  аминокислот  только  с  очень  близкими  физико
химическими  параметрами  и  способствующими  сохранению  структуры  а
спиралей,  что  свидетельствует  о  действии  отрицательного  отбора, 
направленного на поддержание вторичной структуры белка. 

Применение  методов  предсказания  вторичной  структуры  белка  для 
анализа  полного  спектра  одноударных  аминокислотных  замен  в 
последовательностях РгР человека показало, что в прионовых белках, связанных 
с  заболеванием,  наблюдается  выраженная  тенденция  к  возникновению  замен, 
нарушающих  аспиральность.  Полученные  данные  подтверждают 
предположение  о  том,  что  в  основе  прионовьк  заболеваний  лежит  изменение 
конформации  РгР  с  разрушением  аспиралей  и  образованием  рструктур. 
Наиболее интересны данные по аспиральному  участку HI,  замены  в котором 
ведут  к  резкому  увеличению  предсказанных  рструктур,  и  который  способен 
вызьшать  изменение  конформации  аспирального  участка  Н2  в  сторону 
образования  рлиста.  Было  высказано  предположение,  что  участок  HI  играет 
ключевую  роль  в  конформационном  переходе  РгР  >  РгР °  .  В  дальнейшем 
данное  теоретическое  предположение  бьшо  подтверждено  независимыми 
экспериментальньили исследованиями. 

Заключение к  главе 5. В целом, применение метода восстановления и анализа 
мутационных  спектров  к  конкретным  биологическим  данным  показывает  его 
состооятельность и полезность не только для теоретического анализа эволюции 
той или 1Ш0Й группы последовательностей, но и для вполне практических целей, 
как,  например,  выяснение  деталей  молекулярного  мехатсма  того  или  иного 
заболевания и/или оценки объективности и полноты имеющихся данных. 

Применение разработанного метода к реальным данным позволяет делать 
вьгеоды  о  характере  эволюции  исследуемых  генов  и,  при  наличии 
соответствующих  дополнительных  данных,  о  структуре  и  функции 
соответствующих белков. 

Общие выводы. 
1.  Разработан,  программно  реализован  и  апробирован  новый  подход  к 

построению и оценке профиля вариабельности  относгггельных темпов замен на 
основе  Фурье  и  вэйвлетразложений  и  Марковских  цепей  со  случайньш 
выбором параметров. 
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2.  Вьшолнены  оценки  профиля  вариабельности  относительных  темпов 
замен для иммуноглобулинов  человека  и  алкогольдегидрогеназы  дрозофиллид. 
Проведенное исследование позволяет уточнить детали эволюции данных генов. 

3.  Разработан  новый  метод  восстановления  мутационных  спектров, 
позволяющий  оценивать  достоверность  полученных  результатов.  Метод 
реализован в виде пакета прикладных программ. 

4.  Восстановлены  и проанализированы  мутационные  спектры для  генов 
Р53,  цитохрома  Р450  и  генов прионов.  Анализ  генов  Р53  и прионовых  генов 
показал  наличие  структурной  пердрасположенности  к  вредным  мутациям  и 
конформационной  неустойчивости.  Анализ  мутационных  спектров 
суперсемейства  генов  цитохрома  Р450  показал  достоверные  различия  в 
характере мутационного процесса внутри данного суперсемейства. 
Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладьшались 
и обсуждались на семинарах и конференциях: 

1.  Доклад  и  стендовое  сообщение  на  симпозиуме  «Геномное 
разноообразие  и  эволюция»  в  рамках  годовой  встречи  Американской 
Генетической  Ассоциации  1999  года,  Стэйт  Колледж,  Пенсильвания,  США. 
(Symposium on "Genome diversity and evolution" in conjuction with the 1999 Annual 
Meeting of of the American Genetic Association, Pennsylvania State University, State 
College, Pennsylvania, USA). 

2.  Доклад и стендовое сообщение на третьем конгрессе по прикладной и 
индустриальной математике 1NPRIM1998, Новосибирск 1998. 

3.  Доклад  и  стендовое  сообщение  на  международной  конференции 
«Современные концепции эволюционной генетики», Новосибирск, 1997 

4.  Стендовое  сообщение  на  международной  конференции 
«Интеллектуальные системы в молекулярной биологии» (International Conference 
"Intelligent  Systems  for  Molecular  Biology'96".  Washington  University.  St.Louis. 
Missouri. USA. 1996). 

5.  Доклад  на  5й  конференции  по  программе  «Геном  человека96», 
Черноголовка, 1996. 

6.  Доклад  и  стендовое  сообщите  на  конгрессе  по  прикладной  и 
индустриальной математике INPR1M1996, Новосибирск 1996. 
Список работ, опубликованных по теме диссертации; 
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the  Fourier  and  wavelet  models  to  Drosophila  and  mammahan  proteins.//  Genetics 
2000 Jan; 154(1):38195 

2.  Матушкин Ю.Г., Морозова И.Н, Морозов П.С. Теоретический анализ 
мутационных  спектров суперсемейства цитохромов Р450 // Мол. Биол.  1999 Т. 
33 № 4 С. 6969 
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