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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы. Осуществление крупномасштабных проектов

по  расшифровке  геномов  человека,  животных,  растений,  бактерий  и  вирусов

привело  к  быстрому  росту  объема  информации  о  нуклеотидных

последовательностях.  Огромное  количество  экспериментальных  данных  о

последовательностях  ДНК,  накопленное  в  специализированных  базах  данных

(Kolchanov et al., 2002, Kanehisa and Bork, 2003;  Galperin, 2004),  дает возможность

получения  качественно  новых знаний  о  структуре  и  эволюции  геномов.  Анализ,

накопление  и  обобщение  знаний  о  структуре  и  функции  генетических  молекул

относятся  в  наступившую  пост-геномную  эпоху  к  числу  наиболее  важных

проблем  молекулярной  генетики.  Огромное  значение  имеет  привлечение

современных  компьютерных  технологий,  разработка математических  алгоритмов

и  компьютерных  программ  анализа  последовательностей  генетических

макромолекул -ДНК, РНК и белков.

Одной  из  ключевых  проблем  является  анализ  сложности  генетических

текстов  с  помощью  математических  оценок,  учитывающих  эволюционные

ограничения  на  изменение  последовательности  ДНК.  Не  менее  важна  поблсма

компьютерного  исследования  и  поиска  в  геноме  последовательностей,

регулирующих экспрессию генов эукариот.

Для  всестороннего  исследования  контекстной  организации  и

количественного  анализа  сложности  текста  регуляторных  последовательностей

необходима  разработка  современных  Интернет-доступных  компьютерных

программ. Актуальной  становится  обработка информации о последовательностях

ДНК  из  наиболее  полных  на  сегодняшний  день  молекулярно-биологических

ресурсов  (GenBank,  EMBL),  включая  специализированные  базы  данных  по

регуляции генной экспрессии (TRRD, TRANSFAC, EPD).

Цели  и  задачи  исследования.  Цели  исследования  включали  анатиз

контекстной  организации  последовательностей  геномной  ДНК  эукариот,

связанных с регуляцией экспрессии генов—сайтов связывания транскрипционных

факторов (ССТФ), промоторов, 5'-нетранслируемых последовательностей экзонов

(5'-Н111);  выявление  фундаментальных  контекстных  свойств  и  комплексных

сигналов,  характеризующих  промоторные  районы  генов  эукариот;  изучение

структурной  организации  повторов  и  их  связи  с  регуляторными  районами  в

полных  бактериальных  геномах  и  хромосомах  эукариот.  Для  достижения  этих

целей  решались  задачи:  (1) компьютерного  анализа  нуклеотидных

последовательностей  сайтов  связывания  транскрипционных  факторов  и

регуляторных районов  генов  эукариот  с  помощью  оценс
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комплексных  закономерностей  контекстной  организации  регуляторных

последовательностей и промоторов эукариот и разработки компьютерных методов

их  распознавания;  (3)  анализа  контекстной  организации  сайтов  формирования

нуклеосом;  4)  поиска  повторов  в  полных  бактериальных  геномах  и  хромосомах

эукариот и анализа их структуры.

Методические задачи  исследования включали разработку и компьютерную

реализацию на языке C++ алгоритмов контекстного анализа генетических текстов

Научная  новизна.  Предложен  оригинальный  метод  распознавания

функциональных районов на основе марковских моделей с переменной памятью.

Показано  статистически  значимое  различие  сложности  нуклеотидных

последовательностей  экзонов,  интронов  и  регуляторных  районоа  Проведено

сравнение  встречаемости  прямых,  инвертированных и  симметричных повторов в

полных  последовательностях  бактериальных  геномов  и  хромосом  эукариот  на

наиболее  полных  данных,  доступных  на  момент  выполнения  работы  (релиз  34

GenBank NCBI,  2003  г.).  Найдены  протяженные  совершенные  внутригеномные

прямые  и  инвертированные  повторы  в  130  бактериальных  геномах.  Разработан

метод  компьютерного  поиска  закономерностей  контекстной  организации

регуляторных последовательностей генов эукариот. Закономерности определяются

в  форме  комплексных  сигналов,  состоящих  из  наборов  олигонуклеотидов  в  15-

буквенном  алфавите.  Впервые  найдены  такие  комплексные  сигналы  для

промоторных последовательностей шести ткане- и функционально специфичных

групп генов эукариот из базы данных TRRD.

Практическая  ценность  разработанных  методов  состоит  в  возможности

поиска  регуляторных  районов  и  предсказания  структуры  генов  во  вновь

секвенированных  последовательностях  геномов.  Программные  комплексы

сложности  нуклеотидых  последовательностей и структуры повторов качественно

дополняют  существующие  методы.  Разработанное  Интернет-доступное

программное  обеспечение  позволяет  получить  разметку  совершенных  и

несовершенных повторов максимальной длины в полных бактериальных  геномах,

с затратами времени, линейно зависящими от длины последовательности.

Апробация  работы.  Результаты  были  представлены  на  Конференции  по

индустриальной  и  прикладной  математике ИМПРИМ-2000,  Второй,  Третьей  и

Четвертой  Международных  Конференциях  по  Биоинформатике  и  Регуляции

Структуры Генома (BGRS7000,  BGRS'02  и BGRS'04:  Новосибирск,  2000,2002  и
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2004  гг.),  Германской  конференции  по  Биоинформатике  (GCB'01,  2001  г.,

Брауншвейг, Германия), Международном совещании по процессингу и статистике

геномных  сигнатов  (GENSIPS'2002,  2002 г.,  Рати,  Северная  Каролина,  США),

Ш съезде ВОГиС (2004 г., Москва).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  27  печатных  работ,  из

них 15 - в рецензируемых научных изданиях.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  трех  глав  (Обзор

литературы,  Материалы  и  методы,  Результаты  и  обсуждение)  и  Приложения.

Объем диссертации составляет 158 машинописных страниц, включая 58 рисунков

и  13  таблиц.  Список  литературы  содержит  352  ссылки.  Общий  объем  работы

составляет 180 страниц.

Автор  выражает  глубокую  признательность  сотрудникам  ИЦиГ  СО  РАН

ВР.  Левицкому,  МА.  Позднякову,  М П .  Пономаренко,  О.В.  Вишневскому  и

сотрудникам ИМ СО РАН ЕЕ. Витяеву, В Л. Потапову и В.Д. Гусеву за помощь в

подготовке работы и обсуждение научных результатоа

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ

Базы  данных  и  выборки  геномных  последовательностей.

Использовались  следующие  данные:  (1)  короткие  последовательности  ДНК,

содержащие сайты связывания белковых транскрипционных факторов, донорные

и  акцепторные  сайты  сплайсинга;  (2)  протяженные  последовательности  ДНК

геномов  эукариот,  содержащие:  (а)регуляторные  районы  транскрипции,

промоторы,  энхансеры,  (б)  5'-нетранслируемые  последовательности  мРНК,

(в)экзоны и нитроны эукариот,  (г) сайты  формирования  нуклеосом;  (3)  полные

последовательности  бактериальных  геномов  (130  геномов);  (4)  полные

последовательности  хромосом  ряда  геномов  эукариот,  включая  все  хромосомы

генома  человека  (релиз  34,  сборка  2003  г.),  дрожжей  S.cerevisiae  и  Spombe,

растения Athalkma, атакже фрагменты хромосом нематоды и дрозофилы

В  качестве  источников  информации  использовались  база  данных

регуляторных  районов  транскрипции  эукариот TRRD,  база  данных  промоторов

эукариот EPD, база данных сайтов сплайсинга SpliceDB, база данных экзонов и

интронов  интрон-содержащих  генов  ЕГО,  база  данных  нуклеотидных

последовательностей  GenBank.  Дтя  получения  последовательностей  полных

бактериальных  геномов  и  контигов  хромосом  человека  использовались

информационные  ресурсы  NCBI  Европейского

института биоинформатики

Алгоритмы оценки сложности текста. В разработанных компьютерных
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программах реализовано несколько групп оценок сложности генетических текстов

(Qriov and Potapov, 2004):

1)  Оценка  числа  операций,  необходимых  для  сжатия  текста  алгоритмом

Лемпеля  и  Зива,  реализующего  алгоритмический  подход  AJL  Колмогорова  к

понятию сложности текста (оценка операционной сложности) (Gusev et al.,  1991;

1999; 2002; Oriov et al.
y
 2002).

2)  Оценка лингвистической  сложности  текста  как  отношение  числа  всех

встретившихся  нуклеотидных  слов  к  числу  всех  возможных  слов  в

последовательности фиксированной длины (Troyanskaya etaL, 2002).

3) Оценки неравномерности нуклеотидного состава (Wootton and Fedeihen,

19%) и оценки эшропии олигонуклеотидов заданного порядка

Каждая  оценка  сложности  текста  учитывает  определенные  аспекты  его

структурной организации. Оценка сложности как неравномерности нуклеотидного

состава реализована по работе (Wootton and Fedenhen, 1996):

О)
здесь N- размер последовательности, ni - число встретившихся символов i-го типа,

—размер алфавита (К=4 для ДНК, К=20 для аминокислот).

Поскольку  логарифм  берется  по  основанию  К,  значения  ЭФОЙ  оценки

содержатся в интервале [0;1], также как и другие используемые оценки сложности,

Лингвистическая  сложность  CL  определяется  как  отношение  числа

встретившихся в последовательности слов к максимально возможному числу слов

для последовательности такой длины (Troyanskaya et al., 2002):

(2)

Здесь  число алигонуклеотидов длины /, т - максимальная длина слова,

максимально возможное число слов длины i в последовательности длины N.

Этот параметр равен меньшему из двух чисел: числа всех возможных слов длины /

-  и  числа  слов,  которые  можно  разместить  в

последовательности данной длины-  (3)

Сложность по Лемпелю и Зиву CLZ соответствует числу выделяемых

слов  при  сжатии  текста  алгоритмом  Лемпеля  и  Зива  Алгоритм  выполняет

последовательное (слева направо) разложение нуклеотидной  последовательности

на  непересекающиеся  слова  (фрагменты),  каждый  из  которых  имеет  свой

"прообраз"  -  повтор  максимально  возможной  длины  в  предшествующей  части

текста (Гусев и др.,  1991; Gusev et al,  2002). Возможно использование всех видов

повторов, включая комплементарные и повторы в обратном направлении. Схема

порождения  последовательности  S  по  Лемпелю  и  Зиву  (или  сложностное
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разложение) может быть представлена в виде конкатенации фрагментов:

(4)

где  —  число

шагов  процесса, N- длина последовательности.

Из  всевозможных  схем  разложения  S выбирается  схема,  минимальная  по

числу шагов. Таким образом, мера сложности последовательности S по Лемпелю и

Зиву CLZ равна минимальному числу фрагментов составляющих S:

(5)

Минимальность числа шагов обеспечивается  выбором для копирования на

каждом  шаге  максимально  длинного  прототипа  (Gusev  et  al.,  2002).

Использовалась нормированная величина CLZ/N, варьирующая в интервале [0,1].

Контекстные  деревья-источники  рассматриваются  как  модель

порождения  генетических  текстов  (Orlov  and  Potapov,  2000).  Нуклеотидная

последовательность  порождается  с  вероятностью

Так  же  как  и  марковские  модели,  древовидно-контекстные

модели  являются  стационарными  (Потапов,  1999).  Используются  вероятности

наблюдения нуклеотида  которые не зависят от позиции п, но зависят от

локального  предшествующего  (слева)  контекста  длина  которого  может

варьировать.  Автором  разработана  компьютерная  программа,  позволяющая

выбрать  оптимальную  древовидно-контекстную  модель  и  параметры  модели  для

данного  текста  (Orlov  and  Potapov,  2000)  по  алгоритму  "Контекст"  (Barron  et al.,.

1998).  Структуру  неслучайных  контекстов  можно  визуализировать  в  форме

суффиксного  дерева.  Частоты  встречаемости  нуклеотидов  в  зависимости  от

предшествующего контекста рассчитываются программой по обучающей выборке

участков геномной ДНК для последующего поиска таких участков в  геноме.

Алгоритм  "Дискавери"  для  поиска  закономерностей  контекстной

организации  регуляторных  районов  ненов.  Поиск  закономерностей  в

регуляторных  последовательностях  ДНК  включает  разметку  контекстных

сигналов  и  установление  правил  (закономерностей),  связывающих  наборы

(паттерны)  контекстных  сигналов  и  функцию  последовательности.  С  помощью

статистических  оценок  (критерий  Фишера  для  таблиц  сопряженности)

оценивается  точность  итогового  предсказания  и  статистическая  значимость

правил.  Отличительная  особенность  используемого  алгоритма  "Дискавери"  -

использование  специфических  схем  (паттернов)  характеристик,  которые

описывают  подгруппы  всего  обучающего  набора  объектов  (обучающей  выборки

последовательностей  ДНК),  при  этом  описание  носит  вероятностный  характер

(Kovalcrchukand Vityaev, 2000, Kolchanov et al., 2003).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Контекстная  структура  сайтов  связывания  транскрипционных

факторов (ССТФ).  Вопрос о контекстном составе ССТФ может  быть  рассмотрен

с точки зрения структурных отличий между сайтами и их локальным окружением.

Построим  профиль  сложности  текста  для  нуклеотидньк  последовательностей

ССТФ.  Профиль строится для каждой последовательности по отдельности, затем

для каждой позиции в фазированной выборке вычисляется среднее, минимальное

и  максимальное

значения.

В  67  выборках

ССТФ  эукариот,

построенных  по  базе

данных TRRD, можно

выделить  группы

сайтов с повышенным

и  пониженным

значением  сложности

текста.  На  рисунке  1

приведены  профили

сложности  по

Лемпелю-Зиву.

Различаются

именно  средние

значения  в  коровом

(core),  наиболее  кон-

сервативном  районе

сайта. Значения на флангах примерно равны для обеих групп сайтоа Рассмотрим

структурную  классификацию  белковых  транскрипционных  факторов  (ГФ),

нуклеотидные  последовательности  сайтов  связывания  которых  были

проанализированы.  ТФ,  характеризующиеся  повышенной  сложностью

нуклеотидньк  последовательностей  сайтов  связывания,  составляют  большинство

и  относятся  ко  всем  четырем  суперклассам:  основные  домены,  домены,

координируемые  цинком,  ашраль-поворот-спираль  и  бета-укладка  с  контактами

по  малой  бороздке  ДНК  (Вингендер,  1997).  Сюда  входят  транскрипционные

факторы С/ЕВР, CREB, CRE, DBP, JunD, JunFos и NFE2 (структурный класс  1.1,

лейщшовая застежка), ARNT (12), CLOCK/BMAL1 и сМус (13), ER и PPRE (2.1),
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GATA1  (22),  HSF1  (3.4),  NFkB  (4.1).  В  скобках  указана  структурная

классификация ТФ - суперкласс и класс (Вингендер,  1997).

К  ТФ,  имеющим  пониженную  сложность  нуклеотидных

последовательностей, относятся белки сКгох, Egrl, EKLF, Spl  и Sp3 (структурный

класс 23, Cys2His2 цинковый палец), Oct и Pitl  (3.1, гомеодомен), Pul  (класс 3.5,

трипгофановый  кластер),  HMG1  (не  классифицирован).  Таким  образом,  только

несколько  структурных  классов  транскрипционных  факторов  характеризуются

пониженной  сложностью  связывающихся  с  ними  последовательностей  ДНК.

Интересно  отметить,  что  пониженную  сложность  имеют  нуклеотидные

последовательности  сайтов  связывания  белковых  факторов  обладающих

способностью связываться с ДНК, упакованной в структуру нуклеосомы.

Сложность экзонов, нитронов и регуляторных районов генов

Исследовались последовательности ДНК, содержащие промоторы (участки

[-500;+100]),  энхансеры,  кодирующие  и  некодирующие  последовательности

(экзоны  и  интроны).  Для  каждой  группы  последовательностей  была  вычислена

сложность  по  всем

используемым  методам  -

оценка по методу Лемпеля

и  Зива,  лингвистическая

сложность,  оценки

неравномерности  нуклео-

тидного  состава  (Табл.  1).

Показано,  что  оценки

сложности  геномной  ДНК

коррелируют между  собой.

Сюжность  нитронов  оказалась  наименьшей,  сложность  кодирующих  районов  -

наибольшей (Orlov et al, 2004). Регуляторные районы генов эукариот- промоторы

и энхансеры — имеют промежуточную  сложность между экзонами  и  нитронами.

Различие  распределений  сложности  для  проанализированных  выборок

последовательностей  ДНК  статистически  значимо  (р<0.01).  Таким  образом,

наблюдается  соответствие  математически  оцененной  сложности  текста,  и

функциональной  нагруженности  последовательностей  ДНК  (Трифонов,  1997):

некодирующие последовательности  (интроны), регуляторные последовательности

(промоторы и энхансеры) и, наконец, кодирующие белок последовательности.

Детальный  анализ  сложности  промоторных  районов  фазированных

относительно  старта  транскрипции  показал,  что  максимальные  значения
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сложности достигаются в

районе  корового

промотора  (Рис.  2).

Данный  результат

представляет  интерес  в

свете  установленного  в

предыдущих  разделах

факта,  что  большинство

ССТФ  характеризуются

повышенной  слож-

ностью.

Пик  профиля

сложности  в  районе

перед  стартом  транс-

крипции  (СТ)  в районе  свидетельствует о большей насыщенности сайтами

этого  района,  что  подтверждается  как  анализом  распределения  ССГФ  по  базе

данных TRRD, так и результатами предсказания ССТФ (Kondrakhin et al., 1995).

Поиск комплексных сигналов в промоторах генов эукариот

Для  выборок  промоторных  районов  генов,  экспрессирующихся  в  генных

сетях:  эндокринной  системы,  системы  эритропоэза,  системы  липидного

метаболизма  и  генов  системы  ответа  на  тепловой  шок,  а  также  интерферон-

регулируемых  и  глюкокортикоид-регулируемых  генов  с  помощью  программы

ARGO  (Вишневский  и  Витяев,  2001)  была  построена  разметка  контекстных

сигналов  в  форме  специфичных  атигонуклеотидоа  Далее  с  использованием

компьютерной  системы  "Gene  Discovery"  проводился  отбор  комплексных

сигналов  удовлетворяющих  следующим  условиям:

(1) индивидуальные сигналы, входящие в комплексный сигнал, не пересекаются на

последовательностях  рассмотренных  промоторов

(2) наблюдаемое  количество  промоторов  N,  в  которых  встретился  комплексный

сигнал  выше  числа  N*,  ожидаемого  по  случайным  причинам,  с  учетом  частот

атигонуклеотидов  и  вариантов  взаимного  расположения  олигонуклеотидов  в

промоторах  данной  выборки.  Таблицы  специфичных  комплексных  сигналов,

удовлетворяющих  этим  условиям,  приведены  в  работах  (Витяев  и  др.,  2001;

Vityaev eta!., 2002; Kolchanov et al, 2003).

На  рисунке  3  представлено  в  качестве  примера  расположение  в

промоторах  генов  эндокринной  системы  комплексного  сигнала



CWGNRGCN<NGSYMTAM<MAGKSHCN  (запись  сигнала  обозначает

упорядоченную  тройку  олигонуклеотидов  в  15-буквеншм  алфавите  IUPAQ.

Данный комплексный сигнал выявлен в 6 промоторах в районе от -100 но. до +20

п.о.  относительно  старта  транскрипции  (идентификаторы  EMBL:  M26856,

М73820, J00749, К01877, J03O71, U02293, соответственно).

Отметим  совпадение  локализации  второго  олигонуклеотидного  мотива  с

районом  ТАТА-бокса,  Из  рисунка 3  также  видно,  что  в  промоторах расстояния

между  первым  и

вторым  и  между

вторым  и  третьим

олигонуклеотидами

комплексного  сигнала

близки.  Олигонуклео-

твд  CWGNRGCN

(первый  в  комплекс-

ном  сигнале)  часто

встречается  в  ССТФ

Myogenin,  аннотиро-

ванных  в  базе  данных

TRRD,  олигонуклео-

тид  MAGKSHCN

встречается  в  сайтах

связывания  Nrf2  (NF-

E2-related  fector  2\  и

средний по расположению в сигнале олигонуклеотид соответствует ТАТА-бЪксу.

Комплексные  сигналы,  состоящие  из нескольких атигонуклеотидов  в  15-

буквенном коде, были найдены и для промоторов генов других функциональных

систем.  Заметим,  что  индивидуальные  сигналы  (атигонуклеотиды),  входящие  в

комплексные  сигналы,  часто  встречаются  в экспериментально известных  сайтах

связывания транскрипционных факторов, аннотированных в базе данных TRRD.

Исследование  нуклеотидных  последовательностей  промоторов  генов,

экспрессирующихся  в  генных  сетях:  системы  липидного  метаболизма,

интерферон-регулируемых  генов  и  генов  системы  ответа  на  тепловой  шок,

показало,  что  упорядоченное  линейное  расположение  характерно  для

статистически отобранных комплексных олигонуклеотидных сигналов.

Сайты  сплайсинга. Дня изучения вопроса об изменении  сложности при

переходе  от  кодирующих  к  некодирующим  районам  и  обратно  исследовалось
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распределение  сложности  для  двух  выборок  -  донорных  и  акцепторных  сайтов

сплайсинга  млекопитающих  (база  данных  SpliceDB,  Bursct  et  al.,  2001).

Последовательности  имели  длину  82  нуклеотида  с  каноническими

динуклеотидами  GT и AG  в центре.  Средние значения  профилей  сложности  по

методу  Лемпеля  и  Зива  в  скользящем  окне  20 п.о.  для  выборок  донорных  и

акцепторных сайтов сплайсинга совмещены и представлены на рисунке 4. По оси

абсцисс указано положение середины окна.

Сложность  последовательности  акцепторных  сайтов  сплайсинга  в

скользящем окне при переходе от интрона к экзону возрастает. Дтя донорных сайтов

сплайсинга обратная ситуация: сложность убывает.  Таким образом,  кодирующие

районы  имеют  большую  сложность  по  сравнению  с  некодирующими.

Статистическая значимость найденных различий составляет а=0.005.

Сложность  текста  для  5 -негранслируемых  последовательностей

(5'-НТП)  мРНК.  Были  проанализированы  выборки  5-Н'Ш  генов  эукариот  с

высоким  и низким уровнем экспрессии.  Уровень экспрессии гена был определен

ранее  исходя  га  литературных  данных  о  количестве  соответствующего  белка

(KochetovetaL,  1998).

Оценка сложности по Лемпелю и Зиву, учитывающая повторы (фрагменты)

максимальной  длины  в  сложностном  разложении,  выявила  пониженную

сложность  5-HTTL  При  этом  разница  в  сложности  увеличилась  при  учете  не

только  прямых,  но  и  инвертированных  повторов.  Различия  в  распределении

оценок сложности подтверждают связь уровня экспрессии с вторичной структурой

РНК.  Меньшая  сложность  по Лемпелю  и  Зиву свидетельствует  о  присутствии  в

среднем  более  длинных  инвертированных  повторов,  способствующих

образованию  шпилек  вторичной  структуры  РНК,  что,  по-видимому,  затрудняет

плавление РНК, трансляцию и соответственно экспрессию гена в целом.

Анализ  сайтов  формирования  нуклеосом.  Рассмотрим

последовательности  ДНК,  содержащие  сайты  формирования  нуклеосом  длиной
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146 п.О с флангами (общая длина последовательностей составляла 400 п.о.). Были

построены  профили  сложности  по  Лемпелю-Зиву  в  скользящем  окне  27  ILO.,

рассчитан средний профиль для выборки (Рис. 5).

Показано  существование  локальных  трендов  уменьшения  сложности  от

центра  нуклеосомного  сайта  (оси  симметрии)  к  краям,  более  низкая  в  среднем

сложность  участка,  контактирующего  с  гистоновым  окгамером  и  более  высокая

сложность линкерной ДНК (Рис. 5). Присутствует периодичность распределения

локальных минимумов и максимумов сложности с периодом  11  п.о. В линкерных

районах  такой  периодичности  нет.  Далее  от  линкерных  районов  в  местах

потенциального  расположения  соседних  нуклеосом  периодичность  наблюдается

вновь  (см.  минимумы  -150,  -130  и  +130,  +150  на  Рис.5).  Периодичность  в

распределении сложности локальных районов нуклеосомных сайтов ведет себя так

же,  как  периодичность  в  распределении  динуклеотидов  АА  и  ТТ,  необходимых

для  изгибания  двухцепочечной  ДНК.  Таким  образом,  сайты  формирования

нуклеосом  обладают  рядом,  контекстных  особенностей,  вызванных

эволюционным  отбором  нуклеотидов  для  облегчения  связывания  ДНК  с

гистоновым октамером.

Предсказание  сайтов  формирования  нуклеосом  в  геномной  ДНК

выполнялось  с  помощью  контекстной  древовидной  модели  (Orlov  and  Potapov,

2002), построенной и обученной по выборке нуклеосомных сайтов. В скользящем

окне  рассчитывался  нуклеосомный  потенциал  -  функция  соответствия

нуклеотидной последовательности модели нуклеосомного сайта. Предсказательная

сила такой модели была проверена на независимых экспериментальных данных по
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формированию  нуклессом,  полученным  в  результате  SELEX  экспериментов

(Widhmd et al., 1997; Cao etal., 1998).

На  рисунке  6  представлены  средние  профати  соответствия  контекстной

нуклеосомной модели для выборок промоторов тканеспецифичных генов и  генов,

экспрессируюшихся  в  широком  круге  тканей  (в  основном  генов  домашнего

хозяйства).  Промоторы

тканеспецифичных  генов

более  соответствуют  модели

нуклеосомного  сайта

(нижний  профиль),  чем

промоторы  активно

экспрессируюшихся  генов.

Это говорит о предпочтении

к формированию нуклеосом

в  "молчащих"  генах,

экспрессия  которых  вдет

лишь  в  отдельных  тканях

организма  эукариот,  чем  в

активно  экспрессируюших-

ся, что подтверждает оценки

работы (Levitskye/oZ,  2001).

Анализ структуры  повторов в  геномах

Поиск  участков  низкой  сложности  в  полных  геномах  выполнялся  с

помощью  расчета  профилей  сложности  в  скользящем  окне.  На  рисунке  7

представлен  график  сложности  полной  геномной  последовательности  Borrelia

bitrgdorfeii (910724  п.о.)  в скользящем окне  1000 п.о., соответствующем  среднему

размеру гена Аномальные участки с низкой сложностью отмечены стрелками (1-

3). Участок (1) соответствует гену ВВ0210, кодирующему трансмембранный белок

Impl.  Участок  содержит  два  длинных  прямых  повтора  в  234  п.о.  и  315  п.о.  в

кодирующей  части,  что  и обусловливает низкую  сложность  этого  участка  Два

другие  участка  (2  и  3) с  низкой сложностью  найдены  в  районе  гипотетического

гена  ВВ0546  (позиции  556563-557423)  и  гена  ВВ0801  (позиции  844454-S47102),

соответственно. Все участки содержат тандсмно повторенные элементы (Orlov and

Potapov, 2004).

В  скользящем  окне  4000  п.о.  выделяется  участок  низкой  сложности  (4),

содержащий кластер генов рибосомальных РНК (Рис. 7). Таким образом, низкая

сложность  в  скользящем  окне  в  масштабе  бактериального  генома  связана  с
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присутствием протяженных повторов, кластеров генов и мультидоменных белкоа

В  то  же  время,  как  было  показано  в  предыдущих  разделах,  участки  низкой

сложности  в масштабе  20-100  п.о.  связаны  с  кодирующими  свойствами  ДНК  и

насыщенностью регуляторными сигналами.

Рассмотрим  полное  сложностное  разложение  геномов  на

непересекающиеся  фрагменты  максимальной  длины  по  модифицированному

методу  Лемпеля  и  Зива  с  учетом  всех  возможных  типов  повтороа  Такое

исследование  позволило  выявить  все  совершенные  повторы  заданной  длины  и

проанализировать  их  структуру.  Было  показано  преобладание  прямых  и

инвертированных  повторов  и  отсутствие  протяженных  симметричных  повторов

текста, не имеющих молекулярных механизмов происхождения.

Например,  как  показано  в  таблице  2,  средняя  длина  фрагмеша  в

сложностном разложении, составленном только из совершенных прямых повторов

в геноме Archaeoglobus  fidgidus  имеющем размер 2178400  п.о., составляет  10.12

нуклеотидов;  максимальный  совершенный  прямой  повтор  равен  1215  п.о.;

средняя длина фрагмента  в сложностном разложении, составленном только из

инвертированных  повторов,  равна  10.05  нуклеотидам;  и  максимальный

инвертированный повтор равен  1083  п.о. В то же время средняя длина фрагмента

(сложностное  разложение  составлено  только  из  симметричных  повторов)  и

средняя длина  фрагмента  (только прямые комплементарные повторы) равны

лишь  9.64  и  9.63  нуклеотидам,  соответственно.  Максимальный  симметричный



повтор  в  этом  геноме  имеет  длину  23  п.о.,  максимальный  прямой

комплементарный повтор  имеет длину только  19 п.о., что значительно меньше

максимальных  размеров  прямых  и  инвертированных повтороов. Средняя  длина

фрагмента  в  сложностном  разложении,  полученном  с  использованием  всех

четырех  операций  копирования  равна  Н.Пнуклеотидам;  максимальная  длина

повтора равна 1215 по. (заметим, что это прямой повтор, обозначенный буквой D

в колонке 12).

Таблица 2.
Параметры сложностных разложений бактериальных геномов и фрагментов хромосом

эукариот

Структура  протяженных  совершенных  повторов  в  геномах.  В

относительно  редких  случаях,  когда  значения  превышали  уровень  20

нуклеотидов,  фрагменты  формально  образующие  симметричный  или  прямой

комплементарный  повтор,  состоят  го  простых  повторяющихся

последовательностей,  например  Например,  максимальный

симметричный повтор длиной  168 п.о., найденный в части хромосомы 3 Drosophila

melanogaster (Таблица 2, колонка 8) включен в район, состоящий го многократно
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повторенного прямого тандемного повтора длиной  8  нуклеотидов

Максимальный  прямой  комплементарный  повтор  длиной  219  п.о.  также

расположен  в  том  же,  указанном  выше  районе,  но  имеет  прототип  в  районе,

сформированном другим простым тандемным повтором

Подтверждено,  что эукариотические геномные  последовательности имеют

большую  обогащенность  повторами,  чем  прокариотические,  поскольку  геномы

прокариот  имеют  большую  плотность  кодирующих  районов.  С  помощью

программы LZcomposer показана обогащешюсть  прямыми  и  инвертированными

повторами,  что  качественно  соответствует  полученным  ранее  результатам  на

меньшем числе геномных последовательностей с помощью других эмпирических

мер (Hancock, 2002; Сох and Mirkin,  1997). Протяженные совершенные повторы,

скорее  всего,  имеют  недавнюю  эволюционную  историю.  В  тоже  время  такие

максимальные  совершенные  повторы  могут  быть  на  удивление  велики  (см.

допатнительные  материалы  на  Интернет-сайте  http://wwwmgs.bionetnsc.ru/

mgs/programs/lzramposer/ResBacterial .htm). Так, максимальная длина совершенного

повтора  в  геномах  прокариот  составляет  более  47Кб  (точнее  47069  п.о.  - геном

Streptococcus  agalactiae,  штамм  NEM316).  Это  инвертированный  повтор,  причем

существует всего три копии этого повтора (третья копия - в прямой ориентации).

Штамм  Ecoli  O157H7  имеет  прямой  повтор  41784  п.о.  Заметим,  что  другие

штаммы  того  же  организма  не  обладают  таким  повтором.  Присутствие  столь

длинных  повторов  в  бактериальных  геномах  указывает  на  существование

молекулярных механизмов, предотвращающих их удаление (Achaz et cd., 2002).

Выводы

1.  Для  исследования  контекстной  организации  нуклеотидных

последовательностей  и  полных  геномов  про-  и  эукариот разработаны  Интернет-

доступные  программы:  (i)  Complexity  (для  выявления  статистически  значимых

контекстов  -  олигонуклеотидных  слов  на  основе  марковских  моделей  с

переменной  памятью) и  (ii)  LZcomposer (для  поиска прямых и  инвертированных

повторов, а также участков низкой сложности).

2.  Установлено,  что  большинство  сайтов  связывания  транскрипционных

факторов  эукариот  (~75%)  имеют  повышенную  сложность  по  сравнению  с

фланкирующими  районами.  Показано,  что  максимальное  значение  сложности

контекстной  организации  промоторов  эукариот  достигается  в  районе  [-50;-1]

относительно старта транскрипции.

3. В промоторах шести групп генов (эртроид-специфичных, интерферон-

регулируемых,  глюкокортикоид-регулируемых, липидного  метаболизма,  системы
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регуляции  холестерина  и  ответа  на  тепловой  шок)  выявлены  комплексные

сигналы,  представляющие  собой  наборы  специфичных  атигонуклеотидов  с

характерным порядком расположения и варьирующим расстоянием между ними.

4  Показано,  что  сложность  контекстной  организации  нуклеотидных

последовательностей  экзонов  достоверно  выше.  (р<0.01),  чем  нитронов.

Установлено, что сложность контекстной организации 5'-фланкирующих районов

донорных  сайтов  сплайсинга достоверно  выше,  чем  3'-фланкирующих  районов

этих  сайтов  (р О.005),  а  сложность  контекстной  организации  5'-фланкирующих

районов  акцепторных  сайтов  сплайсинга  достоверно  ниже,  чем  их  3'-

фланкирующих районов.

5.  Впервые  выявлены  тренды  изменения  сложности  ко1ггекстной

организации в пределах сайтов формирования нуклеосом: уменьшение сложности

от  центров  сайтов  к  их  5'-и  З'-концам  и  увеличение  сложности  в  районах

линкерной ДНК. В пределах сайтов формирования нуклеосом найдена локальная

периодичность  профиля  контекстной  сложности  с  периодом  11  по.  Разработан

метод предсказания  сайтов  формирования  нуклеосом  на основе учета локальных

контекстных зависимостей в рамках марковской модели с переменной памятью.

6.  Установлено, что 5-НТП мРНК эукариот с низким уровнем экспрессии

характеризуются  достоверно  пониженной  (р<0.01)  контекстной  сложностью  по

Лемпелю-Зиву, связанной с присутствием большого количества инвертированных

повтороа  На  основе  марковских  моделей  с  переменной  памятью  выявлены

статистически значимые кокгексты, характерные для 5'-НТП мРНК с высокой и

низкой экспрессией.

7. Найдены максимальные внутри- и межгеномные совершенные повторы

для 130 полных геномов прокариот. Показано наличие протяженных совершенных

внутригеномных повторов (максимальная длина - 47 тысяч п.о.), занимающих для

некоторых организмов до 3-х процентов размера  генома
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