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Цель и задачи

Цель - изучить распределение ДНК древних людей в современных геномах.

Задачи:

1) провести первичную обработку полногеномных данных

2) изучить и выбрать наиболее адекватные меры расстояний между геномами

3) исследовать распределение "древних генов" в геномах современных людей различных 

популяций (HapMap, 1000Genomes)

4) разработать инструмент построения "карты древних предков" для чиповых данных 

современного человека
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 Часть 1. Работа со статьей - Building a genome-wide 
estimator of Neanderthal ancestry

Задачи:

● изучение статьи (все)
● подготовить данные, соизмеримые с 

выборками данных древних людей 
(Андрей)

● адаптация PCA под наши данные 
(Нина)

● добавление в анализ современных 
популяций (Катя)

● анализ результатов (все)
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PCA

Метод Главных Компонент (англ. Principal Components Analysis, PCA) - один 
из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее 
количество информации. 
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Графическая иллюстрация метода главных компонент. 
а) данные в исходных координатах, b) данные в координатах главных компонент



Описание датасетов Древние: 1. Неандарталец

2. Денисовец

3. Шимпанзе

1 - обозначение мутации
2 - номер хромосомы
3 - позиция на хромосоме
4 - мутация у представителя 1. 2. 3. 4.

2. 3. 1. 4. 4.4.

Современные:  AFR, 
AMR, EAS, EUR, SAS
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Результат I

Визуализация различия рас



Результат II 
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PCA для неандартальца, денисовца и 
шимпанзе

Проекция генотипов современных 
людей на ГК1 и ГК2



Часть 2. Разработка и реализация новых методов 
сравнения древних и современных людей

Задачи:

● выполнить PCA для многих древних людей
○ обработка наборов снипов древних по референсу (Андрей)
○ добавление их в главные компоненты (Андрей)

● попробовать другие методы для анализирования 
○ разработка и реализация новых методов (все)
○ изучение литературы (Нина)
○ обработка и анализ результатов (Нина)

● разработать инструмент построения "карты древних предков" для чиповых 
данных современного человека
○ выбор наиболее удобного метода оценки расстояния между древними и 

современными людьми (все)
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Результат I. PCA для неандартальца, денисовца и шимпанзе и 
других древних



Изучение и выбор наиболее адекватных способов оценки 
расстояний между геномами
Метод 1 (реализация - Андрей): оценка частоты аллелей в популяциях 
современных людей и сходства с древним геномом 

Задачи:

1. Обработка сырых данных (преобразование нуклеотидов снипов в обозначения 0, 

1, 2 по референсу - 37 сборка генома Hg19)

1. Подсчет вероятности проявления каждой аллели в современной популяции

2. Вычисление количества общих снипов у древнего и усредненного представителя 

средней популяции
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Результат II. Оценка частоты аллелей в популяциях современных людей и 
сходства с древним геномом
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Изучение и выбор наиболее адекватныех мер расстояний 
между геномами
Метод 2: сравнение представителей двух популяций относительно третьего 
при наличии у них общего предка (применение D-статистики)

a. подсчет D-статистики для представителей двух популяций 
b. усреднение одного представителя относительно другого

Новизна:

1- для клиентов (русских, не европейцев)

2- в анализ брали не только неандертальца, но и других людей
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Результат III. Сравнение современного относительно 
древних с усреднением по африканцам

По процентам 
неандертальца он 
совпадает со средним 
европейцем
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bot15: 0.2942445

bot17: 0.3000797

br2: 0.3366222

clovis: 0.2980882

denisova: 0.03060946

gokhem: 0.3582082

kostenki14: 0.3323387

lbk: 0.3277394

leon: 0.3804828

loschbour: 0.3585238

malta: 0.3479971

motala: 0.3780884

ne1: 0.3299057

neanderthal: 0.03958058

ustishim: 0.2499141



Спасибо за внимание

Вопросы?


