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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования
Пути эволюции неисповедимы. Хотя ретроспективно эволюционная биология
способна выводить и объяснять некоторые закономерности, наблюдаемые в
эволюции живых существ, предсказывать эволюцию мы практически не умеем даже
на короткое время вперед. Направление нейтральной эволюции в основном
определяется случайными событиями и, по-видимому, непредсказуемо
фундаментально. Но нам не удается предсказывать даже адаптивную эволюцию,
максимизирующую приспособленность живого организма. Это связано в том числе
с
нашим
непониманием
адаптивного
ландшафта,
или
поверхности
приспособленности — функции, ставящей в соответствие каждому генотипу
значение
его
приспособленности.
Эту
поверхность
сложно
изучать
экспериментально, и для понимания ее характеристик приходится прибегать к
косвенным данным.
После геномной революции 2000-х годов прочтение последовательностей
полных геномов многих видов и многих индивидов, принадлежащих к одному виду,
позволило методами сравнительной геномики исследовать отбор, действующий на
аминокислотные последовательности генов, кодирующих белки. Эти исследования
показали, что на уровне нуклеотидных последовательностей преобладающим типом
отбора является отрицательный, и что многие аминокислотные позиции
эволюционируют эффективно нейтрально, т.е. что отбор, действующий на них,
пренебрежимо мал. При этом было известно, что часть замен между видами
происходила под действием положительного отбора; однако оценки доли замен,
происходивших под действием положительного отбора между разными видами с
использованием разных методов, радикально различались, так что разработка новых
методов анализа отбора оставалась актуальной. Кроме того, оставались
неизвестными закономерности распределения адаптирующихся позиций в геноме, а
также закономерности, в соответствии с которыми действие отбора в данной
позиции изменяется со временем. Важнейший класс функциональных сайтов —
часть генов, кодирующая аминокислотные последовательности белков. Основная
тема данной диссертационной работы — исследование отбора, действующего на
аминокислотные сайты белок-кодирующих генов, и изменения характеристик этого
отбора в ходе эволюции.
За последние годы стали также накапливаться данные о том, что действие
отбора в аминокислотном сайте часто зависит от аминокислот, присутствующих в
других сайтах того же или другого белка. Систематическое исследование этого
явления, однако, оставалось затруднительным. Если отбор, действующий в данной
позиции, можно исследовать, рассматривая эту позицию независимо от остального
генома, то статистическая мощность, необходимая для исследования
взаимодействий между заранее неизвестными сайтами, в случае общего положения
недостижима. Поэтому интерес представляет разработка новых ad hoc методов
анализа взаимодействий. Анализ полногеномных данных многих видов позволяет
изучать редкие явления или сочетания явлений, которые проливают свет на
различные аспекты межгенных взаимодействий. Эти исследования имеют в том
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числе и прикладное значение для ряда задач медицинской и сельскохозяйственной
генетики.
Вычислительные предсказания структуры генов, особенно факультативно
используемых функциональных элементов, трудны. Экспериментальное выявление
структурных элементов также затруднено для элементов, используемых
факультативно, и, кроме того, часто возможно лишь для небольшого числа
модельных видов. Отбор на нуклеотидные последовательности, одновременно
являющиеся структурными элементами и кодирующие аминокислоты, малоизучен,
однако его закономерности представляют большой интерес. В частности,
неизвестными остаются закономерности удлинения и укорочения кодирующей
последовательности генов в ходе эволюции.
Исследование покрывает широкий спектр биологических систем — от вирусов
(разделы 3.2, 3.3) и прокариот (раздел 4.2) до грибов (раздел 4.1), насекомых
(разделы 2.1, 2.2, 2.3, 4.1), асцидий (раздел 3.1) и позвоночных (разделы 2.1, 2.3, 4.1).
Степень разработанности темы исследования
Последовательность аминокислот в белке, или последовательность нуклеотидов в
функциональном некодирующем элементе, определяет то, насколько хорошо он
выполняет свою биологическую функцию. Однако эта зависимость может
изменяться со временем, так что, например, в разные моменты эволюционной
истории оптимальной функциональности белка будут соответствовать различные
аминокислоты в одной и той же позиции. Такие изменения, по-видимому, обычно
связаны с изменением аминокислот в других сайтах того же гена в результате
внутригенных взаимодействий, или с изменением других генов — в результате
межгенных взаимодействий. Термином «эпистаз» (который в популяционногенетической литературе, особенно англоязычной, имеет более широкое значение,
чем в классической генетике) обозначаются все ситуации, когда относительная
приспособленность различных аллелей в локусе зависит от аллелей в других
локусах.
Роль эпистаза зависит от рассматриваемого масштаба. На уровне
макроэволюции эпистаз, по-видимому, распространён очень широко и, в частности,
играет большую роль в видообразовании в форме несовместимостей ДобржанскогоМюллера (напр. Kondrashov et al. 2002; Orr et al. 2004). Так, по некоторым оценкам,
до 90% аминокислотных замен, наблюдаемых в эволюции консервативных белков, в
других генетических контекстах приводили бы к понижению приспособленности и
были бы невозможны (Breen et al. 2012).
Напротив, роль эпистаза в поддержании внутривидовой изменчивости
остаётся спорной (напр. Kryukov et al. 2005; Kouyos et al. 2007). Важной формой
эпистаза на этом масштабе может быть глобальный синергический (сужающий)
эпистаз между редкими вредными аллелями (Shnol, Kondrashov 1993). Глобальный
эпистаз наблюдался в некоторых (Mukai 1969; Dickinson 2008), хотя не во всех
(Halligan, Keightley 2009), экспериментах по накоплению мутаций. Его
необходимость неоднократно постулировалась для объяснения различных
наблюдаемых феноменов, в т.ч. высокого генетического груза, отмечаемого в
реальных популяциях (Kondrashov 1995; Charlesworth 2013), и универсальности
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полового размножения (Kondrashov 2001). Так, по некоторым оценкам, в отсутствие
эпистаза суммарный отбор, действующий против всех слабовредных аллелей в
геноме человека, был бы неправдоподобно сильным: он приводил бы к такому
снижению приспособленности, что индивид в среднем нёс бы около 100 летальных
эквивалентов, т.е. «умер бы 100 раз подряд» (Kondrashov 1995; Charlesworth 2013).
Гипотетическая кривая, описывающая зависимость приспособленности от числа
вредных мутаций в генотипе, приводится в учебниках (напр. Gillespie 2004, с. 146;
Charlesworth, Charlesworth 2010, с. 549); однако реальная форма этой кривой
остаётся неизвестной.
В отличие от глобального эпистаза, действующего в масштабах целого генома,
высокая распространённость локального эпистаза в пределах одного
функционального элемента доказана, в том числе экспериментально (напр. DePristo
et al. 2005; Bershtein et al. 2006; Weinreich et al. 2006; Poelwijk et al. 2007; Phillips
2008; Gong et al. 2013). В межвидовых сравнениях такой эпистаз может приводить к
наблюдениям парных замен, одна из которых компенсирует эффект другой (Bazykin
et al. 2004; Bazykin et al. 2006; Meer et al. 2010; Kryazhimskiy et al. 2011; Callahan et
al. 2011). На внутривидовом уровне он может приводить к поддержанию
сбалансированных полиморфизмов в функционально взаимодействующих сайтах,
проявляющемуся, например, как повышенное неравновесие по сцеплению. Это
наблюдалось, в частности, при взаимодействии между полиморфными
аминокислотными и регуляторными сайтами в одном и том же гене (Lappalainen et
al. 2011).
Восстановление эволюционного дерева — мощный метод анализа факторов
молекулярной эволюции. Например, учет филогений при анализе нейтральных
последовательностей позволяет реконструировать матрицы нуклеотидных замен с
большей надёжностью, чем это было бы возможно простым анализом
выравнивания; аналогичный анализ для кодирующих последовательностей
позволяет восстановить матрицу аминокислотных замен, и из сайт-специфической
матрицы при достаточном объёме данных можно получить приспособленности
аминокислот в сайте.
То, в каких именно точках эволюционного дерева происходят эволюционных
события — например, нуклеотидные замены, — даёт информацию о действующем
на них отборе. Так, слабовредные аллели живут недолго (Halpern, Bruno 1998) и
соответственно перепредставлены на филогениях вблизи «листьев» (терминальных
ветвей; Golding 1987; Pybus et al. 2007). Напротив, полезные замены, приводящие к
аллелям с высокой приспособленностью, могут быть перепредставлены на
филогенетическом «стволе», оставляющем большое число потомковых ветвей
(Kryazhimskiy et al. 2008b; Łuksza, Lässig 2014).
Дополнительный интерес представляет то, как замены распределены на
филогении друг относительно друга. Так, эпизоды положительного отбора могут
приводить к быстрому накоплению — «пулемётным очередям» — замен (Gillespie
1984), в результате чего замены сосредоточиваются в близких местах филогений
(Bazykin et al. 2004; Bazykin et al. 2006; Nasrallah, Huelsenbeck 2013).
Сосредоточение замен на филогении также может свидетельствовать о различиях в
скорости эволюции между ветвями (гетеротахия, Lopez et al. 2002), которое может
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вызываться ослаблением отрицательного отбора в некоторых ветвях (модель
ковариона Фитча; Fitch, Markowitz 1970; Karon 1979; Miyamoto, Fitch 1995; Guindon
et al. 2004) или избирательным действием положительного отбора (напр. Pollard et
al. 2006).
Дополнительные возможности открываются, если рассматривать по
отдельности распределение событий разных типов. Так, анализ частот гомоплазий
(многократные возникновения одного и того же значения признака — например,
аминокислоты в определённом сайте — в результате параллельной, ревертивной или
конвергентной эволюции) позволяет изучать характеристики отбора, действующего
в сайте (Bazykin et al. 2006; Wolf et al. 2006; Rokas, Carroll 2008; Kryazhimskiy et al.
2008a). Изменение частот гомоплазий со временем позволяет получать данные об
изменении вариантов, допустимых в этом сайте; однако до настоящего времени
такие работы проводились лишь для небольших филогений (Povolotskaya,
Kondrashov 2010; Naumenko et al. 2012; Leushkin et al. 2012). Филогении,
реконструированные по тысячам геномов, открывают новые возможности для
изучения изменения сайт-специфического адаптивного ландшафта белков в ходе
эволюционного процесса.
Насколько часто аминокислота, «разрешенная» в определённом сайте белка в
некоторый момент времени, становится «запрещенной» в нём в ходе эволюции?
Относительные скорости несинонимической и синонимической эволюции (dN/dS)
свидетельствует о том, что набор вариантов, разрешенных в сайте, часто и
радикально изменяется (Breen et al. 2012). Однако те же наблюдения могут
объясняться различиями в приспособленности между закрепившимися вариантами,
особенно при переменной эффективной численности популяции (McCandlish et al.
2013). Исследования отдельных белков методами сайт-специфического мутагенеза
показали, что изменения аминокислот в некотором сайте могут приводить к
изменению относительных приспособленностей, соответствующих разным
аминокислотам в другом сайте (Gong et al. 2013); но такие изменения происходят
редко, так что сайт-специфический ландшафт изменяется мало даже при большой
дивергенции белка (Ashenberg et al. 2013). Матрицы аминокислотных замещений в
одном сайте, построенные по различным кладам, различаются (Roure, Philippe 2011),
что может свидетельствовать об изменении адаптивного ландшафта; но
статистическую значимость и, главное, существенность таких различий оценить
трудно. В целом вопрос о роли эпистаза в макроэволюции остаётся неясным.
Помимо филогенетических реконструкций, отбор, действующий на классы
вариантов в геноме, можно изучать по данным межвидовых и внутривидовых
сравнений. Наличие полных геномов большого числа видов и большого числа
генотипов одного вида позволяет исследовать редкие классы событий. В
межвидовых сравнениях отрицательный отбор наблюдается через понижение, а
положительный — через повышение уровня дивергенции. Во внутривидовых
сравнениях и отрицательный, и положительный отбор могут приводить к
понижению частоты полиморфных сайтов, а в пределах полиморфного сайта — к
смещению аллельных частот. Сочетание данных полиморфизма и дивергенции
позволяет оценить режим отбора, действующего в классе сайтов, с большей
точностью (McDonald, Kreitman 1991; Smith, Eyre-Walker 2002; Andolfatto 2005;
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Bazykin, Kondrashov 2011). Отбор также приводит к изменению неравновесия по
сцеплению между локусами в результате недостаточной частоты рекомбинации
(эффект Хилла-Робертсона: Hill, Robertson 1966; Sabeti et al. 2002); эти эффекты
более выражены для физически сцепленных локусов, а также — для локусов,
эпистатически взаимодействующих друг с другом. Паттерны сцепления между
аллелями позволяют реконструировать последовательность возникновения мутаций
методами коалесцентной теории (Wakeley 2009). Наконец, отрицательный отбор
приводит к снижению среднего возраста аллеля, расщепляющегося на данной
частоте (Maruyama 1974; Kiezun et al. 2013). Создание тестов, использующих
сочетания этих паттернов, — перспективный путь для исследования не только
отбора, действующего в локусе, но и изменения этого отбора в зависимости от
аллеля, присутствующего в другом сцепленном или несцепленном локусе.
Поскольку число возможных межлокусных взаимодействий растёт
квадратично с числом локусов, исследования таких взаимодействий требуют
больших выборок полных генотипов (порядков сотен и тысяч). Получение таких
выборок стало возможным лишь с появлением относительно дешевых технологий
секвенирования нового поколения. Для популяционно-генетических анализов
предпочтительно использовать виды, обладающие высоком уровнем внутривидовой
генетической изменчивости, чтобы получить достаточные выборки полиморфных
сайтов. Равновесный уровень внутривидового полиморфизма определяется
произведением скорости мутирования на эффективную численность популяции, и
на много порядков различается между видами (Lynch 2007); так, виртуальная
гетерозиготность π (доля различающихся нуклеотидов между двумя случайно
выбранными из популяции генотипами) для популяций человека составляет около
0,001 (Bustamante et al. 2005, The 1000 Genomes Project Consortium 2010), для
плодовой мушки D. melanogaster — около 0,01 (Begun, Aquadro 1992; Begun et al.
2007; MacKay et al. 2012). Среди многоклеточных очень высокий нуклеотидный
полиморфизм описан, среди прочего, у асцидии Ciona savignyi (виртуальная
гетерозиготность π~0,1; Small et al. 2007; Kim et al. 2007). Такой высокий уровень
изменчивости предоставляет беспрецедентную возможность для изучения
генетических взаимодействий.
Исследования структуры эукариотических мРНК в последние годы выявили
неожиданную сложность организации. Функциональную значимость могут иметь
триплеты AUG, расположенные в 5’-нетранслируемой области как в рамке, так и
вне рамки считывания. Роль dAUG изучена гораздо хуже, хотя за последние годы
накоплены экспериментальные и биоинформатические данные, свидетельствующие
о том, что множественные старт-кодоны в одном гене могут использоваться
альтернативно. Экспериментально показано, что рибосомы могут инициировать
трансляцию не только на аннотированном, но и на следующем нижерасположенном
старт-кодоне, что приводит к синтезу изоформы белка с обрезанным N-концом.
Описан ряд N-концевых изоформ, полученных таким путём; среди них есть как
изофункциональные, так и имеющие различные функции. Часто обрезание Nконцевого сегмента приводит к изменению локализации белкового продукта.
Биоинформатический анализ показал, что использование множественных старткодонов, расположенных в начале кодирующей области, распространено при
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субоптимальном контексте sAUG и часто должно приводить к изменению
локализации белка (Kochetov 2005); однако этот анализ допускал альтернативную
интерпретацию — ошибки аннотации. Наши результаты, полученные с
использованием подходов сравнительной геномики, говорят о том, что паттерн
консервативности множественных 3’-старт-кодонов, находящихся в рамке
считывания, и их контекстов также свидетельствует об их функциональной
значимости.
Наряду со смещением старт-кодонов, возможен симметричный способ
эволюции C-концевых сегментов генов — смещение стоп-кодонов. Мы показали,
что положение стоп-кодонов является эволюционно лабильным, и описали ряд
эволюционных событий, приводивших как к потере, так и к приобретению нового
C-концевого участка. Как и в других частях проекта, наши результаты не
объясняются ошибками секвенирования или аннотации. Мы показали, что
нуклеотидные триплеты, соответствующие будущим стоп-кодонам, как правило,
существуют еще до включения нового сегмента ДНК в кодирующую
последовательность, т.е. являются преадаптациями, и что в состав гена включаются
такие последовательности, которые имеют близкорасположенный триплет,
соответствующий будущему стоп-кодону. Этот результат, очевидно, связан с
отбором против захвата более длинных участков. Действительно, включение
длинного участка в состав гена, скорее всего, будет вредным, поскольку такие
участки могут нарушать сворачивание и мешать осуществлению функции белка.
Напротив, короткие захваты могут быть нейтральными или полезными. С другой
стороны, мы наблюдали ряд случаев смещения стоп-кодона, приводивших к захвату
геном десятков кодонов. Лабильность положения стоп-кодона на исследованных
нами малых эволюционных временах означает, что этот механизм может играть
большую и неоцененную роль в эволюции на больших временах.
Цели и задачи исследования
Цель исследования — выявление роли положительного и эпистатического отбора в
эволюции аминокислотных последовательностей белков.
Для достижения этой цели мы решали следующие задачи.
1. Проанализировать
имеющиеся
методы
выявления
изменения
однопозиционного адаптивного ландшафта (ОПАЛ).
2. Разработать подход к оценке доли аминокислотных замен, происходивших
при поддержке положительного естественного отбора, основанный на
сопоставлении параметров внутривидовой изменчивости в функционально важных
и селективно нейтральных сайтах, в которых в недавнем прошлом произошла
нуклеотидная замена одного и того же вида. С применением этого метода выяснить
долю замен, происходивших при поддержке положительного естественного отбора,
и силу этого отбора у модельных видов.
3. Определить зависимость распространенности положительного отбора от
консервативности аминокислотного сайта.
4. Описать динамику ОПАЛ в отдельных аминокислотных сайтах по данным
изменения частот аминокислотных замен от возраста аминокислоты в сайте.
5. Описать структуру полиморфизма в двузаменных аминокислотных
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позициях в высокополиморфном виде.
6. Выявить события реассортации, происходившие между восемью
сегментами вируса гриппа H3N2 после его появления в популяции человека в 1968
году. Исследовать влияние реассортаций на скорость аминокислотных замен на
филогенетических ветвях-потомках реассортаций.
7. Разработать филогенетический метод определения следов генетических
взаимодействий между мутациями в разных генах, т.е. межгенного эпистаза,
учитывающий возможные реассортации. С применением этого метода исследовать
взаимодействия между аминокислотными заменами в поверхностных белках вируса
гриппа.
8. Выяснить, находятся ли альтернативные старт-кодоны под действием
отрицательного отбора, и описать характеристики этого отбора.
9. Описать закономерности эволюции длины кодирующей последовательности
прокариотических генов в результате изменения положения стоп-кодонов.
Теоретическая и практическая значимость работы
Основное значение исследования — фундаментальное; оно проливает свет на
структуру и динамику адаптивных ландшафтов в природных популяциях.
Разработанный нами тест на положительный отбор применим в широком классе
случаев, когда имеются данные по межвидовой дивергенции и по
внутрипопуляционному полиморфизму, то есть те же данные, которые
используются другими существующими методами — например, тестом
Макдональда-Крейтмана. Он позволяет оценить долю замен, которым
способствовал положительный отбор, среди всех аминокислотных замен, отдельно
для различных этапов эволюционной истории вида. Оценка этой доли для
модельных видов — человека и мухи дрозофилы — проливает свет на историю
адаптивной эволюции у них. Продемонстрированное нами увеличение доли
адаптивных замен с консервативностью аминокислотного сайта меняет
существующие представления, согласно которым адаптивная эволюция имеет
наибольшее значение в быстроэволюционирующих сайтах. Разработанные нами
методы исследования изменений ОПАЛ в ходе эволюции позволяют оценить темп и
характер этих изменений, что, в свою очередь, позволяет лучше понять ход
эволюционного процесса. Описание скоординированной эволюции поверхностных
белков вируса гриппа является первым систематическим описанием
положительного межгенного эпистаза по реконструированным заменам,
происходившим в ходе эволюции; однако разработанный с этой целью метод
применим для поиска положительного эпистаза и в других системах с полным или
частичным сцеплением между анализируемыми локусами. В данном исследовании
мы также впервые однозначно показали распространённость альтернативной
инициации трансляции в геномах эукариот и её использование для
сбалансированного производства N-концевых изоформ. Наконец, наши результаты
показали эволюционную лабильность положения стоп-кодонов. Точечная мутация
стоп-кодона — простой эволюционный путь для приобретения новой кодирующей
последовательности, и новые концевые участки кодирующей последовательности
генов могут служить исходным материалом для действия естественного отбора.
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С точки зрения практической значимости понимание структуры отбора на
аминокислотные сайты патогенов и роли взаимодействий между сайтами в
определении этого отбора необходимо для оптимизации профилактики и лечения
вызываемых этими патогенами заболеваний, в т.ч. оптимизации выбора
лекарственных средств и штаммов для вакцинации. Описанные нами
взаимодействия с участием мутации устойчивости к озельтамивиру у вируса гриппа
проливают свет на пути возникновения и распространения лекарственной
устойчивости. Описанная нами связь между реассортациями и последующим
антигенным дрейфом важна для моделирования последующего возникновения
новых штаммов, в т.ч. для оценки вероятности распространения штамма вируса
гриппа H5N1, патогенного для человека.
Научная новизна. Положения, выносимые на защиту
Показано, что функции приспособленности отдельных геномных позиций сами
меняются со временем, и что эти изменения накладывают отпечаток на свойства
эволюции белков. Предложена концепция однопозиционных адаптивных
ландшафтов (ОПАЛ) — векторов приспособленности различных аминокислот в
определенном сайте белка. Изменения ОПАЛ — распространенный режим
эволюции разнообразных биологических объектов: от вирусов до млекопитающих.
Предложен подход к оценке доли аминокислотных замен, происходивших при
поддержке положительного естественного отбора, основанный на сопоставлении
параметров внутривидовой изменчивости в функционально важных и селективно
нейтральных сайтах, в которых в недавнем прошлом произошла нуклеотидная
замена одного и того же вида. С применением этого метода к линии Drosophila
melanogaster показано, что доля адаптивных замещений, происходивших под
действием естественного отбора, в течение долгого времени оставалась близкой к
50%. Напротив, в линии Homo sapiens эта доля снизилась с ~50% перед
дивергенцией Ponginae — Homininae до ~0% после нее.
Показано, что в генах, кодирующих белки, у Drosophila доля аллельных
замещений, вызывавшихся положительным отбором, а также сила этого отбора
максимальны в консервативных сегментах генов. В наиболее консервативных
сегментах генов ~72% (~80%) аллельных замещений вызывались положительным
отбором, а в быстро эволюционировавших сегментах — лишь ~44% (~53%).
Положительный отбор, вызывавший аллельные замещения в консервативных
сайтах, является самым сильным: он ускоряет эволюцию в ~40 раз, а в быстро
эволюционирующих сайтах — лишь в ~5 раз. Таким образом, случайный
генетический дрейф играет лишь незначительную роль в эволюции консервативных
сегментов ДНК, и те относительно редкие аллельные замещения, которые
происходят в этих сегментах, как правило вызываются сильным положительным
отбором.
Показано, что в ходе эволюции насекомых и позвоночных после
аминокислотной замены отбор против восстановления предковой аминокислоты со
временем усиливается. Приспособленность замененной аминокислоты быстро
снижается, достигая нового равновесия после того, как заменится ~20% всех
аминокислот в белке. Параллельно растет приспособленность новой (производной)
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аминокислоты.
Показано, что при накоплении внутрипопуляционной изменчивости в
популяции высокоизменчивого вида Ciona savignyi в кодонах, в которых два
гаплоидных генотипа отличаются двумя несинонимическими заменами, обе эти
замены, как правило, происходили в одном и том же генотипе. В каждом из
генотипов произошло по одной замене лишь в 53 (34,4%) из 154 кодонов, хотя если
бы замены были независимыми, следовало ожидать 77 (50%) таких случаев.
Выявлены события реассортации, происходившие между восемью сегментами
вируса гриппа H3N2 после его появления в популяции человека в 1968 году. В пяти
из восьми генов (NA, M1, HA, PB1 и NS1) события реассортации приводили к
временному увеличению скорости аминокислотных замен на филогенетических
ветвях-потомках реассортаций. В поверхностных белках NA и HA, находящихся в
постоянной коэволюции с иммунной системой хозяина, среди постреассортационных замен были перепредставлены параллельные и ревертирующие
замены, и, напротив, недопредставлены замены в сайтах, ответственных за различия
между антигенными кластерами (в HA), и в сайтах под положительным отбором (в
NA). Описанные пост-реассортационные «адаптивные прогулки» вносят
существенный вклад в эволюцию вируса гриппа А: в гене NA событие реассортации
вызывало в среднем не менее 2,1 аминокислотных замещений в реассортировавшем
гене, т.е. около 0,43 аминокислотного замещения в расчёте на эволюционирующую
пост-реассортационную линию; и по меньшей мере ~9% всех замещений
вызывались реассортациями.
Разработан новый филогенетический метод для определения следов
генетических взаимодействий между мутациями в разных генах, т.е. межгенного
эпистаза, учитывающий возможные реассортации. С использованием этого метода
показано, что поверхностные белки гриппа эволюционируют скоординированным
образом, так что замены в HA влияют на замены в NA во многих сайтах, и наоборот.
Показано, что мутации в гене NA подтипа H1N1, определяющие устойчивость к
озельтамивиру, по-видимому, были спровоцированы предшествовавшими
мутациями в HA. Поверхность приспособленности вирусного белка очень
чувствительна к его геномному контексту.
Показано, что альтернативные старт-кодоны находятся под действием
отрицательного отбора у позвоночных, насекомых и дрожжей. В тех генах, в
которых аннотированный старт-кодон (start AUG, sAUG) находится в
субоптимальном нуклеотидном контексте, кодон AUG, находящийся ниже него в
той же рамке считывания (downstream AUG, dAUG) в первых ~30 кодонных сайтах,
гораздо более консервативен между видами, чем в тех генах, в которых sAUG
находится в оптимальном нуклеотидном контексте. Это различие не является
артефактом аннотации. Ключевые нуклеотиды, определяющие оптимальный и,
иногда, субоптимальный контексты sAUG и dAUG, консервативны. Отбор на
вторичные старт-сайты сильнее в тех генах, в которых основной старт-сайт является
более слабым. Гены с несколькими консервативными старт-сайтами обогащены
факторами транскрипции, имеют в среднем более длинные нетранслируемые
последовательности с 5’-конца (5’НТП) и чаще подвергаются альтернативному
сплайсингу.
Использование
альтернативных
старт-сайтов
посредством
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сканирования мРНК с подтеканием (leaky mRNA scanning) — это функциональный
механизм, находящийся под отбором, направленным на увеличение эффективности
трансляции и/или трансляцию вариантов белка с различными N-концами.
Описана эволюция длины кодирующей последовательности прокариотических
генов в результате изменения положения стоп-кодонов: случаи добавления участков
3’-нетранслируемой последовательности к генам в результате мутаций
существующих стоп-кодонов и случаи исключения C-концевых кодирующих
сегментов в результате нонсенс-мутаций выше стоп-кодона. Многие из
наблюдавшихся сдвигов стоп-кодонов не могут быть объяснены ошибками
секвенирования или редкими вредными вариантами, расщепляющимися в
бактериальных
популяциях.
Добавление
участков
3’-нетранслируемой
последовательности чаще происходит в тех генах, в которых такое добавление
облегчено расположенными ниже в рамке триплетами, которые могут служить
новыми стоп-кодонами. Напротив, исключение кодирующей последовательности
часто приводит к образованию нижерасположенных стоп-кодонов в рамке.
Аминокислотный состав добавленных участков оказывается существенно
отличающимся от общего аминокислотного состава генов. Это означает, что
смещение стоп-кодонов вносит недооцененный вклад в функциональную эволюцию
длины гена.
Апробация результатов
Основные результаты работы были доложены на следующих семинарах,
конференциях и конгрессах: общеинститутский семинар Института проблем
передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, 2007; конференции общества
молекулярной биологии и эволюции (Барселона, Испания, 2008; Лион, Франция,
2010; Киото, Япония, 2011; Дублин, Ирландия, 2012; Чикаго, США, 2013; Сан Хуан,
США, 2014; Вена, Австрия, 2015; Остин, США, 2017); семинар лаборатории
Джошуа Плоткина, Университет Пенсильвании, Филадельфия, США, 2009;
конференция «Молекулярная и клеточная биология», Москва, 2009, 2010, 2012;
Московская конференция по вычислительной молекулярной биологии, Москва,
2009, 2011, 2013, 2015, 2017; конференции ИТиС ИППИ РАН «Информационные
технологии и системы» (Бекасово, 2009, Геленджик, 2010, 2011, Петрозаводск, 2012,
Калининград, 2013, Нижний Новгород, 2014, Сочи, 2015, Комарово, 2016); семинар
кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009, 2017; семинар отдела моделирования нелинейных процессов
Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 2009; семинар кафедры
зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
2009, 2017; Пущинская конференция молодых ученых, Пущино, 2009; семинар
лаборатории моделирования экосистем Института физико-химических и
биологических проблем почвоведения РАН, 2010; конференция «Математическая
биология и биоинформатика», Пущино, 2010; юбилейная сессия РАН в честь 50летия Института проблем передачи информации, Москва, 2011; конференция
«Нестабильность генома, эволюция и заболевания человека», Звенигород, 2012;
Мюнхенский биоинформатический коллоквиум, Мюнхен, Германия, 2012; семинар
«Проблемы эволюции», Москва, 2013; семинар факультета организменной и
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эволюционной биологии, Гарвардский университет, Гарвард, США, 2013; зимняя
школа «FutureBioTech», Звенигород, 2014; VI Конгресс Вавиловского общества
генетиков и селекционеров, Ростов-на-Дону, 2014; 2-я московская международная
конференция по филогенетике и молекулярной эволюции, (MolPhy-2), Москва, 2014;
семинар по статистической физике и молекулярной биологии, Кёльнский
университет, Кёльн, 2014; семинар по эволюционной биологии, Центр геномной
регуляции, Барселона, 2015; семинар Сколковского института науки и технологии,
Сколково, 2015; конференция «Предсказание эволюции», Лиссабон, 2015; семинар
Биолого-почвенного института ДВО РАН, Владивосток, 2016; конференция
«Биология — Наука XXI века», Пущино, 2016; международный симпозиум
«Системная биология и биоинформатика», Санкт-Петербург, 2016; рабочая группа
центров гриппа ВОЗ «Исследование моделей для улучшения выбора штаммов
вируса гриппа для вакцинации», Принстон, США, 2016; конференция Жака Моно
«Эволюционная геномика и системная биология», Роскофф, Франция, 2016;
российско-немецкая
конференция
молодых
исследователей
в
области
вычислительной биологии и биомедицины, Сколково, 2017; Междисциплинарная
конференция молодых ученых Сколтеха, Сколково, 2017; Воронцовские чтения,
Москва, 2018.
Формальные характеристики работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.
Она изложена на 199 страницах, содержит 29 рисунков и 20 таблиц; список
литературы насчитывает 429 наименований.
Материал диссертации опубликован в 40 работах в рецензируемых
международных научных журналах за 2007–2018 гг., все из которых включены в
списки ВАК. Материал 23 из этих статей имеет прямое отношение к тексту
диссертации. Кроме того, по материалам диссертации опубликованы 2
нерецензированных работы в российских научных журналах, один из которых
включен в список ВАК.
Большая часть основного текста диссертации опубликована в виде статей. Все
эти статьи, кроме легшей в основу Главы 1, были выполнены в соавторстве; в списке
авторов всех этих статей автор занимал первое место (в случае публикации Donmez
et al. 2011 — совместно с Нилгун Донмез) и/или был автором, ответственным за
переписку. Глава 1 частично опубликована в журнале Biology Letters. Раздел 2.1
написан в соавторстве с А. Кондрашовым и опубликован в журнале Genome Biology
and Evolution. Раздел 2.2 написан в соавторстве с А. Кондрашовым и опубликован в
журнале Proceedings of the Royal Society B (Biological Sciences). Раздел 2.3 написан в
соавторстве с С. Науменко и А. Кондрашовым и опубликован в журнале Biology
Letters. Раздел 3.1 написан в соавторстве с Н. Донмез, М. Брудно и А. Кондрашовым
и опубликован в журнале Genetics. Раздел 3.2 написан в соавторстве с
А. Неверовым, К. Лежниной и А. Кондрашовым и опубликован в журнале PLOS
Genetics. Раздел 3.3 написан в соавторстве с А. Неверовым, С. Кряжимским и
Дж. Плоткиным и опубликован в журнале PLOS Genetics. Раздел 4.1 написан в
соавторстве с А. Кочетовым и опубликован в журнале Nucleic Acids Research. Раздел
4.2 написан в соавторстве с А. Вахрушевой, М. Казановым и А. Мироновым и
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опубликован в журнале Journal of Molecular Evolution.

Содержание работы
Поверхность приспособленности (адаптивный ландшафт — функция, ставящая в
соответствие генотипам приспособленность) и ее роль в определении направления
эволюции — это центральный предмет исследования эволюционной биологии.
Однако ее колоссальная размерность не позволяет понять даже основные
характеристики ее формы. Один из возможных подходов — задать более простой
вопрос: каковы свойства однопозиционного адаптивного ландшафта (ОПАЛ) —
функции, ставящей в соответствие значение приспособленности каждому
возможному варианту лишь в одном определенном сайте, и как эта функция
меняется в ходе эволюции? Анализ геномных данных, полученных из многих видов
и от многих индивидов одного вида, убедительно доказал, что функции
приспособленности отдельных геномных позиций сами меняются со временем и эти
изменения накладывают отпечаток на свойства эволюции белков.
В главе 1 рассмотрена литература, описывающая эту динамику. Базовый
уровень понимания поверхности приспособленности белков относится к отдельным
аминокислотным позициям (рис. 1а). В каждой позиции могут присутствовать до 20
различных аминокислот. Значения приспособленности, соответствующие им,
составляют для каждого геномного фона (т.е. набора аминокислот в других
позициях того же белка и остального генома) и для каждого набора условий среды, в
которых находится организм, вектор длины 20. Такой ОПАЛ представляет собой
минимальное осмысленное сечение полной поверхности приспособленности (рис.
1b). В ходе эволюции ОПАЛ может изменяться (рис. 1c) по двум причинам: из-за
изменений в других участках генома или изменений среды. Первый сценарий
соответствует ситуации, когда полная поверхность приспособленности остается
неизменной, но изменяется рассматриваемое ее сечение; второй сценарий —
ситуации, когда меняется сама полная поверхность приспособленности.
Хотя такой однопозиционный подход, очевидно, может дать лишь
ограниченное понимание свойств полной поверхности приспособленности, он
применим на масштабе полных геномов и позволяет использовать разнородные
данные сравнительной геномики. Рассмотрены свидетельства в пользу того, что
ОПАЛы аминокислотных сайтов изменяются со временем, и некоторые общие
характеристики этих изменений (рис. 2). При этом основное внимание уделено
статистическим свидетельствам, которые можно получить из полногеномных
паттернов внутривидовой и межвидовой изменчивости для последовательностей,
кодирующих белки. В конце главы приведено краткое обсуждение причин
изменения ОПАЛов.
Если бы ОПАЛы были постоянными, эволюция давно бы завершилась, а не
продолжалась в течение миллиардов лет. Адаптивная эволюция аминокислотного
сайта — это в своей основе неравновесный процесс, вызванный изменением
окружающей среды или же геномного окружения. Элементарное событие
адаптивной эволюции — это аминокислотная замена, происходящая под действием
положительного отбора.
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Рисунок 1. Однопозиционный адаптивный ландшафт (ОПАЛ). Горизонтальные ряды
соответствуют различным аминокислотам в сайте. (а) В каждый момент времени белок можно
описать значениями приспособленности всех его соседей в пространстве аминокислот,
отдаленных от него на одну замену (для простоты предполагается, что все аминокислотные
варианты достижимы мутационно). Аминокислоте, преобладающей в сайте в настоящий
момент времени (красные прямоугольники), соответствует высокая приспособленность.
(b) ОПАЛ позиции 7. (с) Изменения ОПАЛа со временем; приспособленность отдельных
аминокислот в данной позиции может увеличиваться или уменьшаться из-за изменений
геномного фона или условий среды, или же оставаться неизменной. Изменения
приспособленности моделировались как Пуассоновский процесс (см. Gillespie 1993).

В главе 2 представлены разработанные нами методы анализа адаптивной
эволюции и изменения ОПАЛ и результаты их применения к эволюции
позвоночных и насекомых.
В каждый момент времени положительный отбор, предпочитающий редкие
производные аллели, затрагивает лишь незначительную долю позиций в геноме и,
соответственно, гораздо более редок, чем отрицательный отбор, предпочитающий
распространенные предковые аллели. Для поиска следов положительного отбора,
как происходившего в прошлом, так и происходящего в настоящем, используется
большое количество различных методов, однако ни один из них не лишен
недостатков. В разделе 2.1 мы предложили метод, основанный на сопоставлении
параметров внутривидовой изменчивости в функционально важных и селективно
нейтральных сайтах, в которых в недавнем прошлом произошла нуклеотидная
замена одного и того же вида. Пониженная встречаемость недавно замещенных
предковых аллелей в функционально важных сайтах показывает, что в настоящее
время против этих аллелей действует отрицательный отбор и что, соответственно,
их замещение было вызвано положительным отбором (рис. 3). Применение этого
метода к линии Drosophila melanogaster (дрозофилы чернобрюхой) показывает, что
доля адаптивных замещений, происходивших под действием естественного отбора,
в течение долгого времени оставалось близкой к 50%. Напротив, в линии Homo
sapiens (человека разумного) эта доля снизилась с ~50% перед дивергенцией
Ponginae – Homininae до ~0% после нее. Предлагаемый метод основан практически
на тех же данных, что и широко используемый метод Макдональда-Крейтмана,
однако не связан с рядом ограничений последнего, что открывает новые
возможности, особенно в ситуации, когда известно множество генотипов в пределах
вида.
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Рисунок 2. Подходы к выявлению изменений ОПАЛ. Левая колонка — постоянный ОПАЛ;
правая колонка — переменный ОПАЛ. (а) Обилие положительного отбора и устойчивая
дивергенция последовательности. (b) Различия наборов разрешенных вариантов в различные
моменты времени (или в разных видах). (c) Снижение скорости реверсий со временем из-за
снижения приспособленности предкового варианта. (d) Положительный отбор, вызываемый
изменениями в других местах генома (треугольник). (e) Прямые данные о низкой (крест) или
высокой (галка) приспособленности предкового варианта. Прерывистые линии – нейтральные
замены; сплошные линии – замены под положительным отбором. Аминокислота,
преобладающая в настоящий момент времени, обведена красным прямоугольником.
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Рисунок
3.
Тест
на
положительный
отбор,
основанный на полиморфизме в
сайтах предковой дивергенции.
(a) — Изменение режима отбора в
результате аллельного замещения.
Форма
поверхности
приспособленности, изначально
вызвавшей положительный отбор
в пользу редкого аллеля «А»
(слева), вызывает отрицательный
отбор против редкого аллеля «a»
после
того,
как
аллельное
замещение «а» на «А» завершено
(справа).
Приспособленности
обозначены
вертикальными
столбцами, а частоты аллелей —
секторными диаграммами. (b) —
предлагаемый
подход
к
измерению
положительного
отбора,
действовавшего
в
прошлом. Нынеживущие виды
(обозначены
точками)
использовались для выявления
аллельных замещений («а» на
«А»), происходивших в разных
сегментах (1–5; в показанном
примере — 3) предковой линии. В
сайтах таких замещений вид, для
которого имеются данные по
полиморфизму
(обозначен
треугольником),
использовался
для оценки частоты предкового
варианта («а»). Эти частоты
сравнивались
между
несинонимическими
и
синонимическими сайтами для
оценки доли замен под отбором
( ). (c–e) — результаты теста на
положительный отбор для замен,
происходивших в линии ядерного
генома
D. melanogaster
(c),
ядерного генома H. sapiens (d)
или митохондриального генома
H. sapiens (e). Рассматриваемая
филогения показана вместе с
временами начала и конца каждого сегмента линии, измеренными в единицах Ds от настоящего
времени. Вид, для которого анализировались данные полиморфизма, показан треугольником;
число имеющихся гаплоидных генотипов N обозначено рядом с названием вида. Для каждого из
пяти рассмотренных сегментов приведены значения  ; горизонтальные прямоугольники
показывают 95% доверительные интервалы, а секторные диаграммы — долю испытаний
бутстреппинга с  >0.
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Консервативные
сегменты
кодирующей
и
некодирующей
ДНК
эволюционируют медленно из-за действия отрицательного отбора, удаляющего
новые мутации. Однако какой отбор действует на те немногие замены, которые все
же происходят в таких сегментах, остается неясным. В разделе 2.2 мы показываем,
что в генах, кодирующих белки, у Drosophila доля аллельных замещений,
вызывавшихся положительным отбором, а также сила этого отбора максимальны в
консерватирвных сегментах генов. Тест Макдоналдьда-Крейтмана, примененный к
данным изменчивости Drosophila melanogaster и D. simulans, показал, что в
наиболее консервативных сегментах генов ~72% (~80%) аллельных замещений
вызывались положительным отбором, а в быстро эволюционировавших сегментах
— лишь ~44% (~53%) (рис. 4). Данные, описывающие множественные
несинонимичные замены в пределах одного кодона, приводят к тому же выводу, и,
кроме того, показывают, что положительный отбор, вызывавший аллельные
замещения в консервативных сайтах, является самым сильным: он ускоряет
эволюцию в ~40 раз, а в быстро эволюционирующих сайтах — лишь в ~5 раз
(рис. 5). Таким образом, случайный генетический дрейф играет лишь
незначительную роль в эволюции консервативных сегментов ДНК, и те относительно редкие аллельные замещения, которые происходят в этих сегментах, как
правило вызываются сильным положительным отбором.
Адаптивный ландшафт локуса, то есть вектор приспособленности аллелей в
нем, может изменяться в результате аллельных замещений в других локусах в
присутствии эпистатических взаимодействий между локусами. В паре
дивергирующих гомологичных белков вероятность того, что аминокислотная замена
в одном из них сделает его более похожим на другой, исходно высока, однако
снижается со временем, что свидетельствует о дивергенции адаптивных ландшафтов
гомологичных сайтов. В разделе 2.3 мы проанализировали данные по
внутрипопуляционному несинонимическому полиморфизму и по аминокислотным
заменам между видами, чтобы исследовать динамику приспособленности предковой
аминокислоты после аминокислотной замены, и показываем, что отбор против ее
восстановления увеличивается со временем. Этот эффект может быть связан с
ростом приспособленности новой аминокислоты в этом сайте и/или со снижением
приспособленности
замененной
аминокислоты.
Мы
показываем,
что
приспособленность замененной аминокислоты быстро снижается, достигая нового
равновесия после того, как заменится ~20% всех аминокислот в белке. Таким
образом, аминокислотные замены в эволюционирующих белках часто вовлечены в
отрицательные эпистатические взаимодействия с отсутствующими в настоящий
момент аминокислотами, «отрезая» неиспользуемые участки поверхности
приспособленности.
Исследования отдельных сайтов (глава 2) позволяют выявить изменения
ОПАЛа со временем, но не позволяют напрямую выявить причину этого изменения.
Аминокислотные сайты как в пределах одного белка, так и между белками
взаимодействуют друг с другом. Эти взаимодействия могут проявляться в том, что
относительные приспособленности различных вариантов (форма ОПАЛа) в
рассматриваемом сайте будут зависеть от того, какая аминокислота находится в
другом сайте. Такие так называемые «эпистатические» взаимодействия могут
18

Рисунок 4. Результаты теста Макдональда-Крейтмана для белковых сегментов различной
консервативности. Мы применили тест Макдональда-Крейтмана к данным по изменчивости
кодирующих сайтов среди 162 индивидов D. melanogaster (A–C) и индивидов D. simulans (D–F)
и дивергенции между этими видами и общим предком D. yakuba – D. erecta. Сайты
подразделялись на 22 категории на основании консервативности содержащих их сегментов
белков в выравнивании их ортологов в 7 более далеких видах Drosophila. (A, D) Отношения
частот несинонимических и синонимических замен (dN / dS, красные квадраты) и полиморфизма
(pN / pS); анализ осуществлялся для всего полиморфизма (голубые круги) и с исключением
низкочастотных вариантов (коричневые треугольники). (B–C, E–F) Доля положительно
отбираемых сайтов α и скорость адаптивных несинонимических замен по сравнению со
скоростью синонимических замен ωa для всего полиморфизма (B, E) и после исключения
низкочастотных вариантов (C, F). Показаны 95% доверительные интервалы, полученные
методом непараметрического бутстреппинга.

приводить к определенным эволюционным паттернам. Один из видов
эпистатических взаимодействий — положительный эпистаз, т.е. такое
взаимодействие,
при
котором
аминокислотная
замена
в
контексте
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Рисунок 5. Филогенетическое распределение пар несинонимических замен в кодонном
сайте. A — частичная филогения рода Drosophila с длинами ребер в единицах Ds (адаптировано
из Heger, Ponting 2007); цветом обозначен путь к кладе D. simulans – D. sechellia (IV) от ее
общего предка с кладой D. pseudoobscura – D. persimilis (I). B — доли кодонных сайтов, в
которых первая и вторая замена произошли на определенных сегментах этого пути, в
зависимости от консервативности сегмента последовательности, в котором находится этот сайт.
Стрелками на правой панели схематично обозначены пары замен в кодоном сайте для каждого
возможного положения каждой из двух замен относительно точки ответвления D. ananassae (II)
и D. yakuba (III).

предшествовавшей аминокислотной замены в другом сайте приводит к более
высокой приспособленности, чем можно было ожидать в ее отсутствие. Ранее мы
показали, что положительный эпистаз проявляется как неравномерность
распределения замен по филогении: пара замен, находящихся в положительном
эпистазе друг с другом, чаще происходит быстро одна за другой, чем ожидается в
случае их независимости.
В главе 3 мы используем ту же логику для исследования взаимодействий
между различными эволюционными событиями.
В разделе 3.1 мы сравнили два гаплоидных генотипа одного индивида Ciona
savignyi и определили кодоны, в которых эти генотипы отличаются двумя
несинонимическими заменами. Использовав в качестве аутгруппа геном Ciona
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intestinalis, мы показали, что обе замены, как правило, происходили в одном и том
же генотипе. В каждом из генотипов произошло по одной замене лишь в 53 (34,4%)
из 154 кодонов, хотя если бы замены были независимыми, ожидалось бы 77 (50%)
таких случаев. Таким образом, полиморфизм, включающий множественные
несинонимические мутации в пределах одного кодона, чаще, чем ожидается,
возникал в результате двух последовательных мутаций в одной и той же линии.
Одно из возможных объяснений этого явления — эпистатические взаимодействия
между мутациями.
Два последующих раздела, 3.2 и 3.3, посвящены детальному анализу
межгенных эпистатических взаимодействий в модельной системе – вирусе гриппа
А. Реассортации и точечные мутации — два фактора, вносящие наибольший вклад в
разнообразие этого вируса; однако связь между ними остается неясной. Ранее
выдвигались предположения о том, что реассортации могут вызывать временное
увеличение скорости аминокислотных замен из-за адаптации вирусных белков к
новому генетическому окружению; однако систематически это явление не
изучалось. Использовав филогенетический подход, в разделе 3.2 мы выявили
события реассортации, происходившие между восемью сегментами вируса гриппа
H3N2 после его появления в популяции человека в 1968 году. Затем мы исследовали
аминокислотные замещения, происходившие после реассортаций в генах,
кодируемых каждым из этих сегментов. В пяти из восьми генов (NA, M1, HA, PB1 и
NS1) события реассортации приводили к временному увеличению скорости
аминокислотных замен на филогенетических ветвях-потомках реассортаций (рис. 6).
В поверхностных белках NA и HA, находящихся в постоянной коэволюции с
иммунной системой хозяина, среди пост-реассортационных замен были
перепредставлены параллельные и ревертирующие замены и, напротив,
недопредставлены замены в сайтах, ответственных за различия между антигенными
кластерами (в HA) и в сайтах под положительным отбором (в NA). Описанные нами
пост-реассортационные «адаптивные прогулки» вносят существенный вклад в
эволюцию вируса гриппа А: так, в гене NA событие реассортации вызывало в
среднем не менее 2,1 аминокислотных замещений в реассортировавшем гене, т.е.
около 0,43 аминокислотного замещения в расчёте на эволюционирующую постреассортационную линию; и по меньшей мере ~9% всех замещений вызывались
реассортациями.
Поверхностные белки гемагглютинин (HA) и нейраминидаза (NA) вируса
гриппа А человека эволюционируют под давлением отбора, направленного на
избежание ответа адаптивной иммунной системы и действия антивирусных
препаратов. Помимо этого экзогенного давления, известно, что некоторые мутации
в HA изменяют поверхность приспособленности NA, и наоборот, поскольку эти
белки физиологически взаимодействуют. Однако то, в какой степени эволюция
одного белка влияет на эволюцию другого, оставалось невыясненным. В разделе 3.3
мы разработали новый филогенетический метод для определения следов таких
генетических взаимодействий между мутациями в разных генах, т.е. межгенного
эпистаза, учитывающий возможные реассортации. Использовав этот метод, мы
показали, что поверхностные белки гриппа эволюционируют скоординированным
образом, так что замены в HA влияют на замены в NA во многих сайтах, и наоборот.
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Рисунок 6. События реассортации, выявленные сравнением филогений сегментов HA и NA
вируса гриппа А H3N2, и последующее накопление аминокислотных замен. (A) — танглграмма
(Scornavacca et al. 2011) генов NA (слева) и HA (справа) для одного и того же набора штаммов.
Топологии филогений двух генов несовместимы друг с другом; эта несовместимость может
быть устранена, если предположить реассортации. Клады, соответствующие выявленным
реассортациям, показаны цветами; реассортанты двух генов соединены линиями
соответствующего цвета. (B) — увеличенный фрагмент дерева NA, соответствующий кладе,
обведенной прямоугольником на A. Красная точка — выявленная ветвь, несущая реассортацию
(идентификатор узла 62); зеленые черточки — аминокислотные замены на внутренних ветвях
после этой ветви. Некоторые клады собраны в черные треугольники для ясности, и замены на
таких кладах не показаны.

Особенный интерес представляет наше открытие, что мутации в гене NA подтипа
H1N1, определяющие устойчивость к озельтамивиру, по-видимому, были
спровоцированы предшествовавшими мутациями в HA (рис. 7). Наши результаты
показывают, что поверхность приспособленности вирусного белка очень
чувствительна к его геномному контексту, и свидетельствуют о том, что эволюция
каждого белка должна рассматриваться в контексте всего эволюционирующего
генома.
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Рисунок 7. Пример предположительного межгенного эпистаза между сайтами H1-222 и
N1-274. Мутации в сайтах H1-222 и N1-274 обозначены соответственно оранжевыми и
голубыми кружками; мутации в сайте N1-275 обозначены зелеными кружками. Для мутаций в
сайте 275 показано влияние на устойчивость к озельтамивиру; в частности, одна из них привела
к возникновению наиболее распространенного штамма подтипа H1N1, устойчивого к
озельтамивиру. В нашем предыдущем исследовании было показано, что этот сайт образует
значимую внутригенную эпистатическую пару с сайтом N1-274 (Kryazhimskiy et al. 2011).
Показаны лишь мутации, образующие пары последовательных мутаций. Вертикальные линии
обозначают годы семплирования изолятов. Вставка показывает направление выявленных
эпистатических взаимодействий; стрелки направлены от лидирующих к запаздывающим
сайтам.

Последняя глава (глава 4) диссертационной работы посвящена эволюции
аминокислотных сайтов под эпистатическим отбором в специальном случае — на
краях кодирующей части генов. Здесь отбор на аминокислотную
последовательность накладывается на отбор на сайты, необходимые для
функциональной организации кодирования.
Альтернативные стартовые кодоны AUG в пределах одного транскрипта
могут вносить вклад в разнообразие протеома, однако их функциональная
значимость оставалась спорной. В разделе 4.1 мы представляем сравнительногеномные свидетельства того, что альтернативные старт-кодоны находятся под
действием отрицательного отбора у позвоночных, насекомых и дрожжей. Мы
показываем, что эпистатические взаимодействия между альтернативными сайтами
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Рисунок 8. Консервативность наличия dAUG, присутствующего у человека (A), D. melanogaster
(B) и S. cerevisiae (C) в кодонах 2–5, в разных видах позвоночных (A), насекомых (B) и
дрожжей (C), в зависимости от логарифма филогенетического расстояния данного вида от
человека (A), D. melanogaster (B) и S. cerevisiae (C), в генах с оптимальными (серые квадраты) и
субоптимальными (черные квадраты) контекстами sAUG. Горизонтальная ось показывает
филогенетические расстояния в единицах синонимических замен на синонимическую позицию.

инициации трансляции у эукариот своеобразны. Эффективность старт-кодона при
инициации трансляции зависит от его нуклеотидного контекста, и если контекст
старт-кодона субоптимален, то отбор, поддерживающий нижерасположенный старткодон, способный взять на себя его функции, сильнее. Действительно, в тех генах, в
которых аннотированный старт-кодон (start AUG, sAUG) находится в
субоптимальном нуклеотидном контексте, кодон AUG, находящийся ниже него в
той же рамке считывания (downstream AUG, dAUG) в первых ~30 кодонных сайтах,
гораздо более консервативен между видами, чем в тех генах, в которых sAUG
находится в оптимальном нуклеотидном контексте (рис. 8). Протеомные данные
показывают, что это различие не является артефактом аннотации и что dAUG
действительно находятся под отбором в качестве альтернативных старт-сайтов.
Ключевые нуклеотиды, определяющие оптимальный и, иногда, субоптимальный
контексты sAUG и dAUG, консервативны. Отбор на вторичные старт-сайты сильнее
в тех генах, в которых основной старт-сайт является более слабым. Гены с
несколькими консервативными старт-сайтами обогащены факторами транскрипции,
имеют в среднем более длинные нетранслируемые последовательности с 5’-конца
(5’НТП) и чаще подвергаются альтернативному сплайсингу. Эти результаты
показывают, что использование альтернативных старт-сайтом посредством
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сканирования мРНК с подтеканием (leaky mRNA scanning) — это функциональный
механизм, находящийся под отбором, направленным на увеличение эффективности
трансляции и/или трансляцию вариантов белка с различными N-концами.
Возникновение кодирующей последовательности de novo остается загадочной
темой в молекулярной эволюции. Один из возможных путей для присоединения
сегментов ДНК к гену или исключения сегментов из гена — это смещение стопкодона. Однонуклеотидные замены могут уничтожать существующий стоп-кодон,
что приведет к беспрепятственной трансляции до следующего стоп-кодона в рамке
считывания гена, или создавать преждевременный стоп-кодон в результате нонсенсмутации. Кроме того, короткие сдвиги рамки, вызываемые инделами, вблизи от
конца гена могут приводить к преждевременным стоп-кодонам или к трансляции
дальше существующего стоп-кодона. В разделе 4.2 мы описываем эволюцию длины
кодирующей последовательности прокариотических генов в результате изменения
положения стоп-кодонов. Мы наблюдали случаи добавления участков 3’нетранслируемой последовательности к генам в результате мутаций существующих
стоп-кодонов, и случаи исключения C-концевых кодирующих сегментов в
результате нонсенс-мутаций выше стоп-кодона. Многие из наблюдавшихся сдвигов
стоп-кодонов не могут быть объяснены ошибками секвенирования или редкими
вредными вариантами, расщепляющимися в бактериальных популяциях.
Добавление участков 3’-нетранслируемой последовательности чаще происходит в
тех генах, в которых такое добавление облегчено расположенными ниже в рамке
триплетами, которые могут служить новыми стоп-кодонами. Напротив, исключение
кодирующей
последовательности
часто
приводит
к
образованию
нижерасположенных стоп-кодонов в рамке. Аминокислотный состав добавленных
участков оказывается существенно отличающимся от общего аминокислотного
состава генов. Наши результаты показывают, что у прокариот смещение стопкодонов,
часто
опосредованное
предсуществующими
тандемными
тринуклеотидами, вносит недооцененный вклад в функциональную эволюцию
длины гена.
Основные выводы
1. Показано, что функции приспособленности отдельных геномных позиций
сами меняются со временем.
2. Разработан новый метод оценки доли аминокислотных замен, происходивших
при поддержке положительного отбора. С применением этого метода оценена
доля адаптивных замещений, происходивших под действием естественного
отбора в линиях Drosophila melanogaster и Homo sapiens.
3. Показано, что в генах, кодирующих белки, у Drosophila доля аллельных
замещений, вызывавшихся положительным отбором, а также сила этого
отбора максимальны в консервативных сегментах генов.
4. Показано, что в ходе эволюции насекомых и позвоночных после
аминокислотной замены отбор против восстановления предковой
аминокислоты со временем усиливается, и оценена скорость этого процесса.
5. Показано, что при накоплении внутрипопуляционной изменчивости в
популяции высокоизменчивого вида Ciona savignyi в кодонах, в которых два
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6.

7.

8.
9.

гаплоидных генотипа отличаются двумя несинонимическими заменами, обе
эти замены, как правило, происходили в одном и том же генотипе.
Выявлены события реассортации, происходившие между восемью сегментами
вируса гриппа H3N2 после его появления в популяции человека в 1968 году.
Показано, что в пяти из восьми генов (NA, M1, HA, PB1 и NS1) события
реассортации
приводили
к
временному
увеличению
скорости
аминокислотных замен на филогенетических ветвях-потомках реассортаций.
Описаны характеристики пост-реассортационных «адаптивных прогулок» и
их роль в антигеном дрейфе гриппа А.
Разработан новый филогенетический метод для определения следов
генетических взаимодействий между мутациями в разных генах,
учитывающий возможные реассортации. С использованием этого метода
показано,
что
поверхностные
белки
гриппа
эволюционируют
скоординированным образом. Показано, что мутации в гене NA подтипа
H1N1, определяющие устойчивость к озельтамивиру, по-видимому, были
спровоцированы предшествовавшими мутациями в HA.
Показано, что альтернативные старт-кодоны находятся под действием
отрицательного отбора у позвоночных, насекомых и дрожжей. Описаны
характеристики этого отбора.
Описана
эволюция
длины
кодирующей
последовательности
прокариотических генов в результате изменения положения стоп-кодонов.

Заключение
Что направляет изменения видов в ходе эволюции, в том числе адаптивной, и каким
закономерностям
подчиняются
эти
изменения?
Форма
поверхности
приспособленности, её динамика на микроэволюционных и макроэволюционных
временах и направления путей движения по этой поверхности, выбираемые
эволюционирующими видами, — это, пожалуй, одни из важнейших открытых
вопросов современной эволюционной биологии. Ответ на них затруднён
колоссальным числом возможных генотипов, которое делает прямое измерение их
приспособленности невозможным даже на постоянном адаптивном ландшафте; а
также разнообразие возможных изменений этого ландшафта.
Один из возможных способов упростить эту задачу — это предлагаемая нами
концепция однопозиционного адаптивного ландшафта. ОПАЛы могут определяться
как для кодирующих, так и для функциональных некодирующих позиций в геноме.
В этом исследовании мы рассматриваем ОПАЛы аминокислотных сайтов. Мы
полагаем, что эта концепция полезна, по следующим причинам. С одной стороны,
размерность ОПАЛа мала, так что совокупные характеристики или даже детальные
свойства ОПАЛов можно оценивать напрямую, например — из экспериментальных
данных по сайт-специфическому мутагенезу. С другой стороны, ОПАЛ легко
трактовать в терминах различий приспособленности и коэффициентов отбора, так
что ОПАЛ в каждый момент времени однозначно определяет направление и темп
адаптивной эволюции в пределах сайта. В свою очередь, изменения ОПАЛа могут
быть связаны как с изменениями в других эпистатически взаимодействующих
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сайтах (при неизменности общего адаптивного ландшафта всего генома), так и с
изменением адаптивного ландшафта всего генома, например, связанным с
изменениями условий внешней среды. В принципе характер изменений ОПАЛа
позволяет определить движущую силу этих изменений.
В этом исследовании мы рассматриваем как свойства и динамику отдельных
ОПАЛов аминокислотных сайтов, так и их изменения в ходе эволюции. Мы
показываем, что существенная доля аминокислотных замен, произошедших в
недавней истории модельных видов животных, приводила к закреплению аллеля,
который затем оказывался под отрицательным отбором, так что ОПАЛ
соответствующих сайтов сейчас не плоский. Это свидетельствует об адаптивности
замены в момент ее происхождения (т.е. о положительном отборе) или же о
последующем изменении ОПАЛа. Те относительно редкие замены, которые
происходят на неплоских ОПАЛах консервативных сайтов, связаны с повышением
приспособленности, то есть также положительно отбираются. Наконец, изменение
темпов накопления гомоплазий (реверсий) со временем, прошедшим после
замещения, однозначно указывает на то, что ОПАЛы не статичны, а изменяются в
ходе эволюции.
Приспособленность организма зависит от скоординированного действия
многих локусов — генов или сайтов одного гена, поэтому ОПАЛы различных
аминокислотных сайтов не независимы друг от друга. Другими словами, то, как
мутация в одном сайте влияет на приспособленность, часто зависит от того, какие
варианты присутствуют в других сайтах. Мы исследовали распространенность и
характер таких эпистатических взаимодействий. Межгенные взаимодействия можно
выявить с использованием временных рядов данных секвенирования, если удается
показать, что мутация в одном гене облегчает распространение мутации в другом
гене. Задача осложняется, если в результате рекомбинации или реассортации
возникают новые сочетания генов, поскольку в таких случаях трудно определить
время и последовательность генетических изменений. Мы разработали метод,
позволяющий выявить пары мутаций в различных генах, близко следующие друг за
другом, в присутствии реассортаций, и применили его к эволюции поверхностных
белков вируса гриппа, гемагглютинина и нейраминидазы, являющихся важными
мишенями для иммунной системы человека и для лекарственных препаратов. Мы
показали, что мутация в одном из этих белков часто предваряется способствующими
ей предшествующими мутациями или же компенсируется последующими
мутациями как в том же, так и в другом белке. В частности, мутации в
нейраминидазе, придавшие вирусу устойчивость к лекарственному препарату
озельтамивиру, по-видимому, стали возможными в результате предшествовавших
им мутаций в гемагглютинине.
Один из видов взаимодействий между ОПАЛами связан с отбором,
действующим на концах генов, в частности — с превращением некодирующих
участков в кодирующие и наоборот в связи с изменением положения старт- или
стоп-кодона в ходе эволюции. Мы показали, что такие изменения относительно
широко распространены и что их характер и темп также зависят от взаимодействий
между позициями: так, потеря существующего стоп-кодона с «захватом» геном
участка ранее некодирующей ДНК происходит легче, если вблизи него расположен
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некодирующий триплет, соответствующий новообразующемуся стоп-кодону.
Развитие эволюционной геномики в последние годы в большой степени
определялось развитием высокопроизводительных методов исследования генотипа
и фенотипа. Скорее всего, ближайшие прорывы в исследовании адаптивных
ландшафтов будут также связаны с увеличением пропускной способности методов.
На сегодняшний день такого увеличения удалось добиться в трех основных
направлениях: (1) направленного мутагенеза; (2) измерения приспособленности,
позволяющего параллельно оценивать приспособленность большого числа
вариантов; (3) глубокого секвенирования экспериментальных популяций,
позволяющего строить временные ряды частот генотипов. Применение подобных
методов позволит добиться более глубокого понимания адаптивной динамики в
модельных экспериментальных системах. В более отдаленной перспективе —
понимание характера и закономерностей адаптивной эволюции в естественных
системах; одним из возможных путей здесь могут быть сопоставления детальных
ОПАЛов различных популяций и видов.
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