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Как оценить филогению повторов в пределах 

одного единственного генома, имея информацию 

только по этому геному?



Зачем?



Классический взгляд на повторы 

• Быстро мутируют до вырожденности 
• Большинство не несет полезной для хозяина 

генетической информации 
• Могут кодировать средства "переезда". 



Почему бы нам не построить дерево?

Фродо, где моё кольцо?



Несбалансированные ветви



Промежуточные выводы

• Двухмерные деревья хороши для разрыва 

сознания и поиска сакрального смысла. 

• Реальная эволюционная история крайне 

многомерна.



MDS 
(multidimensional scaling)

Уменьшение размерности пространства при 

минимальных потерях разрешающей способности.



Путь к счастью

• MDS удобно считать в R, используя пакет MASS. 

Далее можно нарисовать все двухмерные или 

трехмерные (пакет rgl) проекции n-мерного 

пространства. 

• Нужно лишь посчитать матрицу попарных 

эволюционных расстояний между 

последовательностями



Проба пера

• Воспользовался повторами D. melanogaster. 

• Оставил только длинные повторы с диапазоном длин в 

700-800 баз. 

• Написал на Python оболочку для uclust. Скрипт работал 

нереально долго (2 дня на ~10к последовательностей). 

• Вычислил MDS на 5 измерениях и построил проекции 

(игрался до 14 измерений, проверяя нагрузку на железо).



Проба пера



Промежуточные выводы

• Локальное выравнивание даёт недостаточное 

разрешение. 

• Хорошие новости! Видно, что облако 

повторов неоднородно. Даже среди этой 

каши наблюдаются локальные сгустки. 



Поправки

• Вместо выравнивания решено использовать k-меры. Для этого написан с нуля свой скрипт. 

• Основан на вычислении индекса Жаккарда. 

• Множества к-меров сравниваются в виде списков хешей. Хеши вычисляются кольцевым 
путем. 

• Немало внимания уделено скорости работы и оптимизации расходов памяти. Скрипт 
очень сильно завязан на использовании библиотек SciPy и NumPy. 

• Отобрал 5к повторов из очищенной коллекции SINE'ов гепарда (возникли вычислительные 
ограничения в R - я временно лишился доступа к лабораторному серверу). 

• Вычислил MDS на 5 измерениях и построил проекции.



Молодые кластеры

Эволюционная пустота





Итог

• Разрешение картинки значительно улучшилось.  

• Найдены интересные эволюционные паттерны. 

Есть причины судить о направленности эволюции 

повторов.



Предложения
• По техническим и стратегическим причинам число 
изучаемых повторов ограничено несколькими десятками 
тысяч. Необходимо отбирать наиболее "информативные" 
повторы. 

• Отдельные повторы могут быть перепредставлены в 
геноме. Более молодые и и интересные (=редкие) 
варианты теряются на их фоне. 

• Есть смысл предварительно проанализировать 
библиотеку, используя расстояние Джаро-Винклера, 
чтобы увеличить "видовую" насыщенность семейства 
повторов. 


