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Амфиподы очень разные!

Мы решили посмотреть, насколько 
разные у них опсины!

S. A. NAUMENKO ET AL. 2017
Арктическая амфипода

Опсины - 
светочувствительные 

мембранные 
рецепторы



План

● Скачать опубликованные сборки транскриптомов 66 видов;
● Оценить качество сборок;
● Применить опубликованный пайплайн PIA2 (phylogenetically-informed 

annotation) для идентификации генов опсинов;
● При необходимости перепроверить наличие генов с помощью 

выравнивания сырых чтений;
● Обобщить данные о том, у каких видов какие гены в наличии и 

(предположительно) потеряны;
● Построить деревья по наиболее интересным последовательностям;
● Оценить действие отбора в конкретных последовательностях, 

предсказать рецепторные свойства найденных опсинов.



проверка качества сборки транскриптомов по наличию 
Benchmarking Universal Single-Copy Orhologs 

Уникальные ортологи, 
которые встречаются 

в большинстве организмов

=> можно проверить полноту 
сборки генома и дупликации

from BUSCO user guideАЯ



Анализ качества транскриптомных сборок

А



Анализ качества транскриптомных сборок

А



Зависимость качества сборки от таксономического 
положения организма отсутствует

А



Пайплайн PIA2

поиск CDS BLAST
VS

база данных BLAST
GATTACAGATC

AGATAC

AGCTAGCTAGC MWRAWA

MAVS

MQWTA

А по материалам Perez-Moreno et al., 2018



поиск CDS BLAST
VS

выравнивание 
MAFFT

GATTACAGATC

AGATAC

AGCTAGCTAGC MWRAWA

MAVS

MQWTA

Пайплайн PIA2

А по материалам Perez-Moreno et al., 2018

база данных BLAST

RaxML 
филогения



поиск CDS BLAST
VS

RaxML 
филогения

повторная 
RaxML 
филогения

GATTACAGATC

AGATAC

AGCTAGCTAGC MWRAWA

MAVS

MQWTA

Пайплайн PIA2

А по материалам Perez-Moreno et al., 2018

база данных BLAST

выравнивание 
MAFFT



115 
опсинов

186
опсинов

PIA2 

Evalue10^-20

PIA2 Evalue10^-10

в 13 из 66 транскриптомах (20% 
образцов) не нашлось ни одного 

предполагаемого опсина

Ситуация улучшилась - в 7 из 66 
транскриптомах (10%) не нашлось ни 

одного опсина

мягкий PIA

Результаты, полученные PIA2

Я



Более мягкий PIA-поиск позволил найти
больше возможных опсинов! 

Я

E-Value

E-Value



Зависит ли количество найденных опсинов
от качества сборки транскриптома?

Я



Плохо собранные транскриптомы  не годятся
для поиска опсинов! 

Я



Эти данные включают 
транскриптомы из 
большинства семейств, 
организмы из которых 
широко представлены в 
наших данных:

Acanthogammaridae 

Eulimnogammaridae

Gammaridae        

Micruropodidae   
Pachyschesidae  

Pallaseidae

Я



Примеры деревьев

Ты Сын маминой подруги

А



Примеры деревьев

А



Что сделали?

● Скачали опубликованные сборки транскриптомов 66 видов;
● Оценили качество сборок;
● Применили опубликованный пайплайн PIA2 для идентификации генов опсинов 

с двумя разными трешхолдами;
● Построили примеры деревьев;



Что осталось сделать?

● Перепроверить наличие генов с помощью выравнивания сырых чтений;
● Построить деревья;
● Обобщить данные о том, у каких видов какие гены в наличии и 

(предположительно) потеряны;
● Оценить действие отбора в конкретных последовательностях, предсказать 

рецепторные свойства найденных опсинов.



Спасибо за внимание!


