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Актуальность работы

● Части генома эукариот являются повторяющимися.
● Основная доля повторов является мобильными 

элементами. Считается, что они оказывают 
значительное влияние на эволюцию гена и 
структуры хромосом. 

● Мобильные элементы составляют около 50% генома 
позвоночных, и более высокий процент у видов 
растений.



Введение

Группы мобильных элементов:

● LTR ретротранспозоны
● не LTR ретротранспозоны
● ДНК - транспозоны



Введение

Методы распознания ретровирусной 
последовательности:
● акцент на LTR 
● акцент на повторы
● акцент на консервативные мотивы
● акцент на открытые рамки считывания



Введение

Рассмотрены следующие ПО:
● LTR harvest
● LTR Finder
● LTR Struc
● RetroTector online



LTR harvest

● Ограничение длины
● Ограничение диапазона
● Ограничение сходства
● TSD
● LTR motif



LTR harvest
Замечания:
● Быстрота (~ 1-1.5 часа)
● Поиск в больших 

геномах
● Легкий в вычислениях 

шаг построения 
расширенного массива 
суфиксов (~ 1 час)           

 (suffixerator)
● Поиск кандидатов LTR 

ретротранспозонов 
занимает несколько 
минут



LTR harvest

● Происходят быстрые вычисленя больших наборов 
данных (но до 50 000 000 байт )

● Гибкость настроек
● LTR harvest принимает последовательности в 

нескольких форматах
● Open source



LTR finder
Поиск всех совпадающих пар 
строк (суффиксный массив)

● Ограничение 
диапазона

● Ограничение длины
● Ограничение 

сходства 
Проверка на ограничения

Проверка пар на наибольшую 
схожесть

Последовательность пары 
расширяется, пока не становится 
меньше отсечки -> кандидат LTR

Алгоритм Смита-
Уотермана

Регулировка на TG..GA 
box

Выявление надежных 
кандидатов (подсчет 
пуринов)

Поиск наиболее 
совместимого домена 
RT (динамика)



LTR finder

● Веб-сервис
● Эффективная обработка больших геномов 

(кукуруза, пшеница)
● LTR элементы, близкие к функциональным белкам 

представляются отдельно
● Ожидается очень много обновлений



LTR struc
● Сайт связывания 

праймера PBS 
● Полипурины PPT 
● Наличие по крайней 

мере двунуклеотидных 
концов каждого LTR    
(обычно TG и CA)

● Прямой или “target-site” 
повторы



LTR struc

Поиск всех пар LTR

Поиск дополнительных 
особенностей LTR

Выравнивание 
начальных пар и поиск 
матчей

● Ограничение 
диапазона

● Ограничение длины
● Шаг выравнивания N 

(по умолчанию N=100)
● Уровень сходства 70%
● Рассчитывается мера 

вероятности реального 
положения 
ретротранспозона

● Язык 
программирования: 
Visual C++

● Только Fasta-формат
● Генерирует файл 

отчета с описаниемРасширение 
последовательностей 
LTR (+ выравнивание)

Поиск приближенных 
конечных точек 
выравнивания LTR

Выявление точных 
конечных точек LTR



RetroTector online

● “Цепной алгоритм”
● Испытание и оценивание коллекции 

консервативных мотивов
● Комбинированный алгоритм
● Модульное ПO
● Ориентирован на большие геномы позвоночных 

(входная последовательность до 10 Мб, лол )



RetroTector online
Составление цепочек 
мотивов

Каждой цепочке 
присваивается 
ретровирусный счет

Выстраивание базовых 
ретровирусных белков и 
поиск начала и конца белков

● Не зависит от повторов
● Не зависит от 

одиночных LTR
● Не зависит от 

провирусов



Вывод

Для поиска ретротранспозонов в больших данных 
подгодит ПО LTR harvest. Другое ПО не прошло тест на 
поиск ретротранспозонов в больших геномах.


