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Введение
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,
фундаментально непредсказуемо. Но нам не удается предсказывать даже адаптивную эволюцию, максимизирующую приспособленность живого организма. В большой степени это связано
с нашим непониманием адаптивного ландшафта, или поверхности приспособленности — функции, ставящей в соответствие генотипу значение его приспособленности. Поскольку размерность генотипа колоссальна, эту поверхность сложно изучать экспериментально, и для понимания ее характеристик необходимо прибегать к косвенным данным.
С наступлением постгеномной эры такие данные появляются благодаря высокопроизводительному секвенированию полных геномов многих видов и генотипов многих особей одного
вида. Их сравнение позволяет выявить межвидовые и внутривидовые различия, а сопоставление
этих различий — оценить отбор, способствовавший и препятствовавший распространению мутаций в различных функциональных классах геномных сайтов. Важнейший класс 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.
В главе 1, которая в основном представляет собой обзор литературы, я описываю текущее
состояние исследований адаптивного ландшафта аминокислотных сайтов. Я ввожу понятие однопозиционного адаптивного ландшафта (ОПАЛ) — набора значений приспособленности аминокислот в одном аминокислотном сайте — и показываю, что важную информацию о характере
и темпе адаптивной эволюции можно получить, изучая изменения ОПАЛа со временем.
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. В главе 2 я разрабатываю новые методы анализа адаптивной
эволюции и изменения ОПАЛ и применяю их к эволюции позвоночных и насекомых. Известно,
что существенная доля аминокислот в белках современных животных находится под действием
естественного отбора, препятствующего их потере. В разделе 2.1 я показываю, что многие из таких аминокислот являются новоприобретенными в ходе эволюции. Это означает, что замены на
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эти аминокислоты происходили под действием положительного отбора, то есть что они были
адаптивными; либо что ОПАЛ изменялся уже после аминокислотной замены.
Форма ОПАЛа определяет скорость эволюции сайта. Сайты с «плоским» ОПАЛом, т.е. со
сходными приспособленностями различных вариантов, претерпевают быструю нейтральную
эволюцию; напротив, если ОПАЛ имеет выраженный пик, так что одна из аминокислот существенно более приспособлена, чем остальные, то наиболее приспособленный вариант будет поддерживаться отрицательным отбором, и сайт будет консервативным. Но как эволюционируют
консервативные сайты? В разделе 2.2 я показываю, что важную роль в их эволюции играет положительный отбор: под действием положительного отбора в консервативных сайтах закрепляется существенно бόльшая доля замен, чем в быстро эволюционирующих сайтах. Эволюция
нейтральных сайтов — это в основном блуждания по плоским ОПАЛам; напротив, эволюция
консервативных сайтов — это переход на новообразовавшийся адаптивный пик, и необходимость такого перехода вызывается изменением ОПАЛа.
Хотя положительный отбор в аминокислотном сайте косвенно свидетельствует об изменении ОПАЛа, более прямые свидетельства этого можно получить, анализируя геномы многих видов, связанные сложными филогенетическими взаимоотношениями. В разделе 2.3 я исследую
изменения ОПАЛов в ходе эволюции. Я показываю, что вероятность того, что возникшая в ходе
эволюции замена ревертируется, падает со временем, прошедшим с момента этой замены. Это
означает, что приспособленность потерянного (замененного) варианта со временем уменьшается,
по-видимому — вследствие эволюции других сайтов, взаимодействующих с рассматриваемым.
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 приводить к определенным эволюционным паттернам. Один из видов эпистатических взаимодействий — положительный эпистаз, т.е. такое взаимодействие, при котором аминокислотная замена
в контексте 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 показываем, что полиморфизм, включающий множественные несинонимические му-
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тации 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. В разделе 3.2 мы показываем, что в эволюции вируса гриппа реассортации — генетические события, приводящие к радикальной замене
генетического окружения — приводят к ускорению аминокислотной эволюции, по-видимому, в
ходе адаптации гена к новым вариантам, возникшим во взаимодействующих с ним сайтах. Наконец, в разделе 3.3 мы разрабатываем новый метод для выявления положительного эпистаза,
применимый к парам сайтов, эволюционировавшим в неполном сцеплении друг с другом. Мы
используем этот метод по отношению к несцепленным сайтам вируса гриппа, находящимся в
различных генах, кодируемым различными сегментами и, возможно, подвергавшимся реассортации, и выявляем пары взаимодействующих сайтов, некоторые из которых имеют потенциальное клиническое значение.
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. Эпистатические взаимодействия
между альтернативными сайтами инициации трансляции у эукариот (раздел 4.1) своеобразны:
эффективность старт-кодона при инициации трансляции зависит от его нуклеотидного контекста, и если контекст старт-кодона субоптимален, то отбор, поддерживающий нижерасположенный старт-кодон, способный взять на себя его функции, сильнее. На концах кодирующей части
генов прокариот (раздел 4.2) тандемные тринуклеотиды, соответствующие стоп-кодонам, дают
белку возможность удлиняться или укорачиваться с C-конца; при этом мутация, разрушающая
существующий стоп-кодон, более вероятна, если ниже расположен триплет, могущий стать новым стоп-кодоном.
Актуальность темы исследования
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
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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.
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 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.
Исследования покрывают 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, повидимому, обычно связаны с изменением аминокислот в других сайтах того же гена в результа-
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те внутригенных взаимодействий, или с изменением других генов — в результате межгенных
взаимодействий. Термином «эпистаз» (который в популяционно-генетической 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 Добржанского-Мюллера (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 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, например, при взаимодействии между соседними поли-
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морфными несинонимическими сайтами (Donmez et al. 2009) и 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 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.
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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; 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.
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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 популяционногенетических 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 N-концевого сегмента приводит к изменению локализации белкового
продукта. Биоинформатический анализ показал, что использование множественных старткодонов, расположенных в начале кодирующей области, распространено при 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-

11

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 позициях в высокополиморфном виде;
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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 МакдональдаКрейтмана. 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.
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. оп-
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тимизации выбора лекарственных средств и штаммов для вакцинации. Конкретные результаты,
полученные в ходе настоящего исследования, могут использоваться в некоторых прикладных направлениях: 1) для оптимизации процесса выбора штаммов гриппа для включения в состав сезонных вакцин. Сейчас этот выбор осуществляется методом экспертной оценки. Более детальное
понимание эволюции вируса гриппа позволит более точно предсказывать, какие штаммы вызовут
следующую эпидемию. Текущее исследование позволит уточнить эволюционные модели, служащие для предсказания будущей эволюции гриппа А; программные пакеты, основанные на таких моделях, в перспективе могут превзойти существующие экспертные оценки в точности предсказаний и заменить их. 2) Для предсказания эволюции устойчивости к антивирусным препаратам. Разработанный метод анализа межгенного эпистаза позволит заранее предсказывать компенсаторные мутации, дающие возможность распространения устойчивости.
Эпидемии гриппа А и сопряженные с ними осложнения ежегодно уносят сотни тысяч
жизней. Патогенность сезонного гриппа в первую очередь связана с постепенным накоплением
точечных мутаций в ходе эволюции вируса («антигенным дрейфом»; обзоры: Earn et al. 2002;
Smith et al. 2004; Watanabe et al. 2012). С другой стороны, наиболее опасные эпидемии, подобные недавней пандемии «свиного» гриппа A/H1N1-09, часто возникают в результате быстрого
изменения свойств вируса при реассортации сегментов из различных вирусов («антигенный
сдвиг»). Более эффективные вакцины позволили бы уменьшить масштабы эпидемий, а эффективные противовирусные препараты — снизить патогенность вирусов. Однако создание эффективных вакцин осложнено необходимостью заблаговременного предсказания направления эволюции вируса, а противовирусные препараты часто приводят к распространению штаммов,
устойчивых к ним.
При производстве вакцины против гриппа штаммы для включения в состав вакцины необходимо выбирать более чем за полгода до начала эпидемии. Поэтому для создания эффективной
вакцины необходимо уметь заранее предсказывать штаммы, которые будут наиболее распространены в данный эпидемический сезон. Создаваемые сейчас вакцины часто оказываются неоптимальными. Так, в эпидсезон 2007–2008 гг. два из трех штаммов, рекомендованных ВОЗ для
включения в состав типовой вакцины, в результате антигенного дрейфа оказались не отвечающими наиболее распространенным штаммам гриппа соответствующих подтипов, что привело к
относительно низкой эффективности вакцины. Произведённая тривалентная вакцина, скорее всего, окажется также неэффективной в сезоны, когда преобладает новый рекомбинантный штамм
— как это было, например, при пандемии «свиного гриппа» H1N1 в эпидсезон 2009–2010 гг.
Основными мишенями для антител в гриппе являются поверхностные гликопротеиды гемагглютинин (HA) и нейраминидаза (NA). Гены, кодирующие эти белки, эволюционируют
очень быстро под действием сильного положительного отбора (см., напр.: Gojobori et al. 1994;
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Fitch 1996; Wolf et al. 2006; Nelson, Holmes 2007; McHardy, Adams 2009; Li et al. 2011; Bhatt et al.
2011; Tusche et al. 2012). Сложность в предсказании штамма, который вызовет сезонную эпидемию в следующем году, связана в первую очередь с высокой скоростью их эволюции. Поэтому
понимание закономерностей эволюции генов вируса гриппа, в первую очередь поверхностных
гликопротеидов HA и NA, — необходимый шаг на пути к созданию более эффективных вакцин.
Лучшие из существующих моделей предсказания штамма гриппа, который вызовет следующую
эпидемию (Bush et al. 1999; Plotkin et al. 2002; Liao et al. 2008), используют подсчет числа аминокислотных различий между штаммами. Действительно, зачастую в будущий сезон наиболее
распространена будет та последовательность, которая в некотором наборе сайтов (позиций)
сильнее всего отличается от самого распространенного штамма в данный сезон (Bush et al.
1999). Можно ожидать, что более сложные модели могут иметь лучшую предсказательную силу. Однако предсказание будущих пандемических штаммов осложнено двумя обстоятельствами. Во-первых, заранее сложно предугадать, какие из аминокислотных замещений приведут к
изменениям антигенных свойств белка; масштабные наборы экспериментальных данных такого
рода только начинают появляться (Smith et al. 2004; Sandbulte et al. 2011; Steinbrück, McHardy
2012). Во вторых, в настоящий момент не существует методов, позволяющих предсказать возникновение новых реассортантных штаммов.
При этом большинство крупнейших эпидемий гриппа в XX веке вызывались реассортантными штаммами (обзор: Kilbourne 2006). Высокая эпидемическая опасность, связанная с реассортациями, остаётся не совсем понятной. С одной стороны, в результате реассортации гены вируса
оказываются в новом генетическом окружении, что может приводить к разрушению коадаптаций,
ранее существовавших между ними, и снижать приспособленность вируса (Li et al. 2008, 2010а).
С другой стороны, реассортации, особенно те, которые создают новые сочетания HA и NA, могут
приводить к радикальному изменению антигенных свойств и создавать вирусы, к которым отсутствует популяционный иммунитет. Реассортации между различными подтипами гриппа приводили к крупным пандемиям 1957, 1968, 2010 и, возможно, 1918 годов (Kilbourne 2006; Suzuki
2010). Между тем реассортации между штаммами внутри одного подтипа, скорее всего, происходят гораздо чаще, чем реассортации между подтипами; однако их сложнее изучать, поскольку
они оставляют менее выраженный филогенетический след. Судя по экспериментальным данным,
реассортации между разными сегментами не равновероятны (Lubeck et al. 1979; Downie 2004;
Varich et al. 2008). Анализ распределений времён коалесценции разных сегментов показал, что
реассортации между сегментами, несущими гены HA и NA, происходят чаще, чем между другими сегментами (Rambaut et al. 2008). Реассортации скоррелированы не только с радикальным изменением антигенных свойств, но и с понижением генетического разнообразия циркулирующих
штаммов, что является признаком действия положительного отбора, способствующего распро-
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странению реассортантного штамма (Rambaut et al. 2008). Наконец, на отдельных примерах показано, что реассортанты после «антигенного сдвига» также имеют тенденцию к усиленному «антигенному дрейфу» — увеличенной скорости эволюции, возможно — из-за последующих коадаптаций друг к другу генов, оказавшихся в новом реассортантном штамме (обзор: Nelson,
Holmes 2007). Так, реассортация, связанная со сменой хозяина, вызвала кратковременный положительный отбор в гене NS свиного гриппа (Vijaykrishna et al. 2011). Систематически явление
коадаптации генов вируса после реассортаций ранее не изучалось.
Способность предсказывать эволюцию также актуальна для решения проблемы устойчивости к лекарственным средствам. Так, препарат озельтамивир — ингибитор нейраминидазы,
продающийся под торговой маркой Тамифлю, является на сегодняшний день одним из немногих эффективных антивирусных препаратов, действующих против гриппа. Однако штамм вируса H1N1 гриппа А, устойчивый к препарату, распространился глобально всего за 3 сезона — с
2007 по 2009 г. (Moscona 2009).
Благодаря компактности генома вируса гриппа А, существенную роль в его эволюции могут играть эпистатические взаимодействия между мутациями как внутри сегментов
(Rimmelzwaan et al. 2004, 2005; Koelle et al. 2006; Shapiro et al. 2006), так и между ними (Mitnaul
et al. 2000). В отличие от ВИЧ-1, где эпистатические взаимодействия между сайтами — это популярная тема исследований (обзор: Wang, Lee 2007), для гриппа работы, изучающие взаимодействия между мутациями филогенетическими методами, только начинают появляться
(Kryazhimskiy et al. 2011). В то же время взаимодействие между мутациями имеет важное
функциональное значение. В случае устойчивости к Тамифлю устойчивость была «достигнута»
вирусом в результате пары эпистатически взаимодействующих мутаций, каждая из которых по
отдельности снижала приспособленность вируса (Moscona 2009). В данном исследовании мы
показали, что распространению мутации H275Y в гене NA, обеспечивающей устойчивость к
озельтамивиру, способствовали предшествовавшие мутации не только в том же, но и в другом
белке. Это подчеркивает сложность предсказания возникновения устойчивости у патогенов и
необходимость детального исследования функциональных взаимодействий между сайтами.
Учёт эпистатических взаимодействий между мутациями может улучшить и существующие методы выбора штаммов для включения в состав вакцин.
Помимо прикладного, изучение эволюции вируса гриппа имеет и важное значение для понимания фундаментальных основ молекулярной эволюции. Вирус гриппа А, наряду с ВИЧ-1,
является одним из наиболее изученных вирусов. За последние годы было прочитано несколько
тысяч последовательностей вирусов гриппа А разной степени филогенетического родства. Такой набор данных, наряду с высокой скоростью мутаций и замещений, присущей РНК-вирусам,
открывает уникальную возможность для исследования свойств эволюционного процесса. Дей-
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ствительно, грипп А в последние годы стал стандартным объектом для тестирования эволюционных моделей (напр. Yang et al. 2000; Rabadan et al. 2006; Suzuki 2006; Wolf et al. 2006; Pybus et
al. 2007; Shih et al. 2007; Kozakovsky Pond et al. 2008; Martcheva 2012; Ito et al. 2011).
Точные предсказания влияния мутаций на фенотип необходимы также для решения задач
медицинской генетики. Такое предсказание затруднено, если распространены взаимодействия
между вариантами, расположенными в различных локусах, то есть если эффект многих мутаций зависит от аллелей в других сайтах.
В данном исследовании мы впервые показали, что альтернативные старт-кодоны и их
нуклеотидные контексты эволюционно консервативны, что свидетельствует об их функциональной значимости. Использование альтернативных стартов было впервые продемонстрировано такими методами, которые не допускают альтернативной интерпретации. Предыдущие биоинформатические результаты могли являться артефактами ошибок аннотации. Обнаружение
белкового продукта в экспериментах протеомики позволяет с уверенностью отвергнуть это
объяснение. Таким образом, в данном исследовании распространённость использования альтернативной инициации трансляции в геномах эукариот впервые была показана однозначно.
Мы обнаружили, что отбор, действующий на вторичные сайты инициации трансляции, имеет
достаточную силу, чтобы существенно увеличить их частоту, и достаточную продолжительность, чтобы поддерживать их в течение сотен миллионов лет эволюции.
До сих пор оставалось неясным, насколько часто альтернативные старт-кодоны служат для
синтеза белкового продукта с отличной функцией, а насколько часто — просто для «подстраховки» на случай пропуска основного старт-кодона. Полученные результаты показали, что, по крайней мере у позвоночных, субоптимальный контекст основного стартового кодона, определяющий
его низкую эффективность, является эволюционно консервативным. Это означает, что поддержание множественных старт-кодонов — не просто «надстройка» для преодоления мутационного
груза, приводящего к возникновению субоптимального контекста, а функциональный механизм
для синтеза множественных изоформ. Контексты множественных старт-кодонов сбалансированы
таким образом, чтобы обеспечить определённое соотношение синтезируемых белковых продуктов. Эволюционное поддержание субоптимальных признаков, например, сайтов связывания факторов транскрипции, сайтов сплайсинга и редких кодонов, является довольно распространённым
механизмом регуляции; наши результаты показывают, что этот механизм может использоваться
также и для сбалансированного производства N-концевых изоформ.
Полученные нами доказательства действия естественного отбора на альтернативную инициацию имеют статистический характер, и не позволяют нам с достоверностью выявить конкретные гены, находящиеся под действием естественного отбора. Тем не менее, мы можем изучать коллективные характеристики генов, использующих альтернативную инициацию трансля-
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ции, т.е. тех, которые содержат консервативные альтернативные сайты инициации. Мы впервые
показали, что среди генов с субоптимальными 5’-старт-кодонами перепредставлены факторы
регуляции. Более того, среди факторов регуляции с субоптимальными 5’-старт-кодонами 3’старт кодоны встречаются чаще и имеют более высокую консервативность. Известно, что регуляторные гены сами, как правило, подвержены сложной регуляции. Использование альтернативной инициации, по-видимому, вносит дополнительный вклад в возможность регуляции.
Нами был описан эволюционный феномен преобразования участков 3’-НТО в С-концевую
кодирующую последовательность, а также обратный процесс. Было показано, что большинство
таких преобразований происходит посредством точечных мутаций в стоп-кодоне и нонсенсмутаций. Как правило, захватываются (высвобождаются) относительно короткие участки (длины захватываемых и высвобождаемых участков статистически неразличимы). Тем не менее, такие мутации закрепляются в ходе эволюции с существенной частотой. Мы показали, что процесс включения некодирующей последовательности в состав гена облегчается близкорасположенными тандемными стоп-кодонами. С другой стороны, исключение кодирующей последовательности в результате точечных нонсенс-мутаций сопровождается образованием множественных тандемно расположенных стоп-кодонов.
Наши результаты показали эволюционную лабильность положения стоп-кодонов. Точечная
мутация стоп-кодона — простой эволюционный путь для приобретения новой кодирующей последовательности. Новые концевые участки кодирующей последовательности генов могут служить исходным материалом для действия естественного отбора. Мы показали, что такие приобретенные аминокислотные последовательности имеют характерный аминокислотный состав, отличающийся от состава остального генома и напоминающий состав 3’НТО, и что описанный
процесс эволюции может играть роль в сохранении и поддержании тандемных стоп-кодонов.
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 не-
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давнем 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) 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 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
пост-реассортационные «адаптивные прогулки» вносят существенный вклад в эволюцию вируса гриппа А: в гене NA событие реассортации вызывало в среднем не менее 2,1 аминокислот-
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ных 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 старткодон (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 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 стопкодона. 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 последова-
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тельности 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 «Информационные технологии и системы» (ИТиС): 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 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;
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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 опубликован в журнале Journal
of Molecular Evolution.
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Глава 1.
Обзор литературы*
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 — 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 этой главе мы вкратце рассмотрим литературу, описывающую эту динамику, сосредоточившись на недавних полногеномных анализах функции приспособленности аминокислотных сайтов, т.е. векторов приспособленностей, соответствующих каждому из 20 вариантов аминокислотных остатков в данной позиции белка. Набор аминокислот в данной позиции, которому соответствуют высокие значения приспособленности, изменяется со временем, и скорость этого изменения сопоставима со скоростью эволюции белка, так что этот процесс играет важную роль в эволюционной динамике. Однако причины этих изменений остаются неясными.
Эволюция — это изменение генотипа со временем; адаптивная эволюция связана с ростом
приспособленности. Чтобы понять эволюцию и адаптацию, нужно знать поверхность приспособленности — функцию, связывающую генотип и приспособленность (Wright 1932). Однако изучать
ее форму трудно: поскольку число возможных генотипов огромно, нельзя измерить приспособленность каждого из них. Для белка длины L возможно 20L вариантов аминокислотной последовательности, что является гигантским числом для реалистичных длин белков (L>100). Хотя, по-видимому,
подавляющему большинству из этих вариантов всегда соответствует нулевая приспособленность,
неясно, сколько существует жизнеспособных вариантов, как они распределены в пространстве последовательностей и насколько их приспособленность различается (Maynard Smith 1970; Gavrilets
2004). Полные суб-поверхности приспособленности — значения приспособленности, связанные с
каждым возможным сочетанием аллелей в подмножестве позиций, — до сих пор измерялись лишь
для немногих позиций в экспериментальных системах (Podgornaia, Laub 2015). Подобные данные
очень полезны для того, чтобы сформировать интуицию, однако вряд ли когда-нибудь удастся по*

Bazykin G. A. Changing preferences: deformation of single position amino acid fitness landscapes and
evolution of proteins // Biology Letters. 2015. Vol. 11, № 10.
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лучить их в полногеномных масштабах (Weinreich 2011). Экспериментальные данные показывают,
что природные поверхности приспособленности сложны и что их большая размерность биологически важна (Weinreich et al. 2013).
Поскольку поверхности приспособленности определяют эволюцию и изменчивость, информацию об их свойствах можно получить путем сравнения геномов различных видов, а также
индивидов одного вида. Геномы нынеживущих организмов, а также восстановленные геномы
вымерших организмов проливают свет на «обитаемую» область поверхности приспособленности,
однако покрывают лишь крошечную долю пространства генотипов и поэтому мало что говорят о
«нежизнеспособной» области этой поверхности.
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. Этот вектор «склонностей» аминокислот (amino acid propensities vector; Rodrigue et al. 2010; Pollock et al.
2012), или же однопозиционный адаптивный ландшафт (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
его свойства проясняются различными накопленными данными сравнительной геномики. Ниже
мы вкратце рассмотрим свидетельства в пользу того, что ОПАЛы аминокислотных сайтов изменяются со временем, и некоторые общие характеристики этих изменений. Мы в основном сосредоточимся на статистических свидетельствах, которые можно получить из полногеномных паттернов внутривидовой и межвидовой изменчивости, и тем самым опустим обсуждение других
важных данных более низких уровней. В частности, мы в основном не будем рассматривать экспериментальные свидетельства в пользу эпистаза — изменения ОПАЛов из-за изменений генетического фона, которым было посвящено несколько недавних обзоров (DePristo et al. 2005; De Visser, Krug 2014; Ivankov et al. 2014; Kondrashov D. A., Kondrashov F. A. 2015). Речь пойдет только о
последовательностях, кодирующих белки; тем самым останется нерассмотренной обширная литература по (несколько более простым и понятным) поверхностям приспособленностей нуклеиновых кислот. В конце раздела мы обсудим возможные причины изменения ОПАЛов.
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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. работу Gillespie 1993)

Свидетельства в пользу изменений ОПАЛов
Непрекращающийся положительный отбор и дивергенция. Из геномных паттернов
можно получить статистические свидетельства в пользу изменений предпочтений аминокислотных сайтов, даже если неизвестно, какие именно это изменения. Изменения ОПАЛа могут
вызывать эволюцию: после того, как аллель, ранее бывший оптимальным, становится субоптимальным, отбор способствует замене на новый оптимальный вариант. Таким образом, эволюция
сама по себе совместима с изменениями ОПАЛа. Однако она не требует их. В самом деле, эволюция в сайте может продолжаться сколь угодно долго, если два или более наиболее приспособленных варианта имеют одинаковую (Kimura 1983) (рис. 2a) или достаточно сходную (Kimura 1983; Ohta 1992; Mustonen, Lässig 2009) приспособленность. Эта эволюция не связана с
долгосрочным преобладанием полезных вариантов над вредными и тем самым не адаптивна
(Mustonen, Lässig 2009, 2010).
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Рисунок 2. Выявление 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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Напротив, приток очень полезных замен в сайте в течение продолжительного времени означает, что ОПАЛ изменяется. Соответствующий положительный поток приспособленности
может наблюдаться в сравнениях современных и реконструированных предковых геномов
(Mustonen, Lässig 2009, 2010) в виде сильного положительного отбора, способствующего новым
вариантам (рис. 2a). Для поиска сильного положительного отбора было разработано множество
методов. Большинство из них использует паттерны внутривидовой изменчивости, возможно —
в сочетании с межвидовой дивергенцией, чтобы определить долю замен, произошедших под
действием положительного отбора, и силу этого отбора (Smith, Eyre-Walker 2002; Macpherson et
al. 2007; Eyre-Walker, Keightley 2009; Bazykin, Kondrashov 2011; Benger, Sella 2013). Применение таких методов часто показывает, что существенная доля замен закреплялась под действием
довольно сильного положительного отбора (Fay 2011; Ellegren 2014). Например, около 20–50%
аминокислотных замен в недавней эволюции линии Drosophila melanogaster произошли под
действием положительного отбора (Smith, Eyre-Walker 2002; Eyre-Walker, Keightley 2009;
Bazykin, Kondrashov 2011) (см. раздел 2.1). Это число оставалось приблизительно постоянным в
течение последних ~60 миллионов лет после дивергенции от D. virilis (Bazykin, Kondrashov
2011); это показывает, что положительный отбор не был реакцией на какое-то временное событие в истории этой линии, а является стационарным процессом (Mustonen, Lässig 2009), продолжающимся более или менее равномерно в течение эволюции. Большинство тестов интерпретируют как положительный отбор флуктуации ОПАЛов на различных временных масштабах (Mustonen, Lässig 2007; Bazykin, Kondrashov 2011; Benge, Sella 2013; Huerta-Sanchez et al.
2008; Gossmann et al. 2014).
Даже в отсутствие свидетельств положительного отбора изменения ОПАЛа можно выявить, если в течение эволюционно длительных периодов времени наблюдается непрерывная
дивергенция белковой последовательности (Povolotskaya, Kondrashov 2010). Такая дивергенция
несовместима с постоянным ОПАЛом: при постоянном ОПАЛе дивергенция должна достичь
асимптотического уровня достаточно быстро — на тех же масштабах времени, что и нейтрально дивергирующие последовательности (Kondrashov et al. 2010). Напротив, сходство аминокислотных последовательностей даже между самыми древними белками-гомологами все еще продолжает увеличиваться спустя 3,5 миллиарда лет после их происхождения от общего предка
(Povolotskaya, Kondrashov 2010).
Более того, при постоянном ОПАЛе сильный отрицательный отбор, наблюдаемый в каждый момент времени (и выявляемый из низкого отношения числа несинонимичных и синонимичных замен), означает, что в большинстве аминокислотных позиций разрешены лишь немногие аминокислоты. Однако при рассмотрении множественных выравниваний белков из большого
числа видов в типичном сайте наблюдается множество разных аминокислот (Breen et al. 2012).
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Само по себе это не обязательно означает, что ОПАЛ меняется, поскольку некоторые из аминокислотных вариантов могут быть постоянно слабо вредными и тем не менее присутствовать у некоторых видов (McCandlish et al. 2013); однако другие факты свидетельствуют о том, что главной
причиной наблюдаемого несоответствия является динамика ОПАЛов (Breen et al. 2013).
Различия паттернов замен между кладами. Теоретически ОПАЛы можно выявить напрямую из скоростей аминокислотных замен, которые, в свою очередь, можно оценить из наблюдаемых паттернов замен с использованием методов наибольшего правдоподобия или байесовских методов. Если позиция эволюционирует в режиме разных ОПАЛов в двух группах видов, частоты аминокислот и матрицы замен в этой позиции будут различаться между этими
группами, и при наличии последовательностей для достаточного числа видов из каждой группы
эти различия можно выявить статистическими тестами. Однако на практике даже выявление
постоянных, не говоря уже о переменных, ОПАЛов включает подгонку очень большого числа
параметров (Rodrigue 2010; Halpern, Bruno 1998; Lartillot, Philippe 2004) и зачастую сомнительна со статистической точки зрения (Rodrigue 2013). Более того, эти векторы могут изменяться
со временем многими разными способами, что осложняет определение моделей (Gillespie 1991).
Тем не менее это активное направление исследований.
Как изменения скорости эволюции, так и изменения режима отбора в отдельных аминокислотных сайтах интенсивно моделировались и изучались. Уже в 1970-м году Фитч и Марковитч показали, что различные аминокислотные сайты в пределах одного белка обладают различной межвидовой изменчивостью и что эта изменчивость растет с уровнем дивергенции рассматриваемых видов (рис. 2b). Они интерпретировали это наблюдение как свидетельство в
пользу того, что набор замен, «допустимых» в сайте, и набор изменчивых сайтов меняются со
временем (Fitch, Markowitz 1970; Fitch 1971). Это привело к созданию полезной «коварионной»
модели, в которой сайты могут превращаться из изменчивых в неизменные (Fitch, Markowitz
1970; Galtier 2001; Wang et al. 2007), и вообще к моделям «гетеротахии» («переменной скорости»), допускающим случайные изменения скорости эволюции в сайте со временем (Lopez et al.
2002; Yang, Nielsen 2002; Murrell et al. 2012). Гетеротахия требует переменного ОПАЛа: при постоянном ОПАЛе (и в предположении неизменности скорости мутирования) скорости всех замен должны быть постоянными, хотя могут различаться между парами аминокислот. В пределе,
ОПАЛу с единственным пиком соответствует полностью инвариантный сайт, а сайт с «плоским» ОПАЛом с равной приспособленностью всех аминокислотных вариантов эволюционирует нейтрально. Модели с гетеротахией в целом получают высокую поддержку данных, что означает, что скорости аминокислотной эволюции в отдельных сайтах и тем самым относительные значения приспособленности, связанные с различными аминокислотными вариантами,
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действительно изменяются. Более того, наблюдается не только гетеротахия, но и гетеропециллия («переменная изменчивость», Roure, Philippe 2011) — изменчивость профилей замен в данной позиции (Roure, Philippe 2011; Tamuri et al. 2009). Модели гетеротахии и гетеропециллии
часто разрабатываются в контексте задачи филогенетической реконструкции, и их трудно трактовать в терминах ОПАЛов. В частности, они смешивают вероятности возникновения мутаций
и вероятности их закрепления в одной матрице замен, что не позволяет отличить изменения
ОПАЛов от изменений скоростей мутирования в данной позиции. Кроме того, существующие
модели предполагают, что моменты времени, когда изменяется матрица замен, известны a
priori.
Распределения гомоплазий. Изменения ОПАЛов можно выявлять эмпирически из филогенетических распределений замен. Для этого особенно полезны гомоплазии — повторяющиеся
замены, многократно приводящие к возникновению одной и той же производной аминокислоты
в рассматриваемом сайте. Гомоплазии обычно часты (Bazykin et al. 2007; Kryazhimskiy et al.
2008; Rogozin et al. 2008). Если приспособленность определенного аллеля относительно других
аллелей различается между группами видов, то вероятность замены, приводящей к нему, оказывается повышенной, а замены, уничтожающей его, — пониженной в тех кладах, где этот аллель является более предпочтительным. Изменения ОПАЛа можно выявить, наблюдая изменения частот гомоплазий: в близкородственных видах конвергенция более распространена, т.е.
один и тот же аллель чаще возникает независимо, чем в более далеких видах (Povolotskaya,
Kondrashov 2010; Rogozin et al. 2008; Goldstein et al. 2015). К тому же вероятность того, что определенная аминокислотная замена A→B ревертируется (B→A) в ходе последующей эволюции
данной линии падает с эволюционным временем, прошедшим после замены A→B (Naumenko et
al. 2012) (рис. 2c) (см. раздел 2.3). Дополнительную информацию дают паттерны полиморфизма: в сайте, в котором ранее произошла замена A→B, предковый вариант A чаще наблюдается в
качестве полиморфизма в современном виде, если замена A→B произошла недавно, по сравнению со случаем, когда она произошла давно. Рассмотрение замен и полиморфизмов, приводящих к третьему варианту (C), показывает, что этот паттерн возникает из-за двух сонаправленныз сил: в ходе дальнейшей эволюции после замены A→B приспособленность замененного варианта A как правило снижается, а приспособленность производного варианта B — повышается
(Naumenko et al. 2012) (см. раздел 2.3). Последняя тенденция также наблюдается в численных
моделях сворачивания белка, где она была приписана эпистазу между аминокислотными сайтами (Pollock et al. 2012). Все эти паттерны означают, что различия в приспособленности между
двумя аминокислотами различаются между частями филогенетического древа, и тем самым —
что ОПАЛ меняется в ходе эволюции.
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Скоррелированные генетические изменения. Если рассматривать позиции не только
по отдельности, то изменения ОПАЛа могут быть выявлены, когда известно, что аминокислотные замены были вызваны предшествовавшими генетическими изменениями (рис. 2d). В
этом случае изменения ОПАЛа объясняются эпистатическими взаимодействиями между рассматриваемым сайтом и его геномным фоном. Если при этом изменяются ОПАЛы многих
сайтов, это может привести к быстрому накоплению замен в направлении нового полезного
варианта в этих сайтах — «адаптивной прогулке» (Gillespie 1991). Такое увеличение скорости
аминокислотных замен наблюдалось после предшествовавших аминокислотных изменений
того же (Bazykin et al. 2004; Callahan et al. 2011; Kryazhimskiy et al. 2011) или другого (Neverov
et al. 2015) (см. раздел 3.3) белка; после вставки или делеции нескольких аминокислот (Leushkin et al. 2012); или после замены части генов в геноме на их аллельные варианты (Neverov et
al. 2014) (см. раздел 3.2). Например, вставка или делеция сегмента в несколько аминокислот
приводит к последующему быстрому накоплению дополнительных аминокислотных замен в
соседних сегментах этого белка, которое вызывается положительным отбором (Leushkin et al.
2012). Поскольку генетических взаимодействий может быть на порядки больше, чем рассматривалось подобными анализами, найденные корреляции, возможно, представляют собой лишь
вершину айсберга. Эволюционные модели позволяют добиться лучшего соответствия наблюдаемым скоростям замен, если анализировать изменения структуры белка, вызываемые заменами в других сайтах (Robinson et al. 2003; Rodrigue, Philippe 2010).
Влияние мутаций на приспособленность. В присутствии данных по влиянию мутаций
на приспособленность можно утверждать, что ОПАЛ менялся, если аллель, распространенный в
одном виде, вреден в другом. Отрицательное влияние аминокислотного варианта на приспособленность можно выявить на основании снижения частоты однонуклеотидных полиморфизмов
(ОНП) или аллельных частот по сравнению с нейтральным ожиданием (Bazykin, Kondrashov
2011) (см. раздел 2.1); или на основании известного вредного эффекта на фенотип (Kondrashov
et al. 2002; Kulathinal et al. 2004; Azevedo et al. 2006; Soylemez, Kondrashov 2012) (рис. 2e). По
некоторым оценкам, в ~10% всех аминокислотных различий между человеком и другим видом
(Kondrashov 2002) или предковым вариантом (Soylemez, Kondrashov 2012) нечеловеческий вариант патогенен для человека. Эта доля сходна у Drosophila (Kulathinal et al. 2004). Экспериментальные данные по функциональным эффектам мутаций также могут быть использованы
для поиска вредных мутаций и в сочетании с межвидовыми сравнениями — для выявления изменений ОПАЛов (Melamed 2015).

30

Скорость изменений
Перечисленные паттерны можно использовать, чтобы оценить скорость изменения
ОПАЛов. Эти изменения не могут быть слишком медленными, поскольку иначе даже между
далекими видами наблюдалось бы слишком мало различий ОПАЛов. Они также не слишком
быстрые, поскольку иначе ОПАЛы не были бы скоррелированы даже между близкородственными видами. У Drosophila скорость изменений имеет тот же порядок величины, что и скорость
нейтральной эволюции (Mustonen, Lässig 2007). Паттерны, описанные в других работах (Povolotskaya, Kondrashov 2010; Breen et al. 2012), показывают, что в среднем сайте ~5 аминокислот
из 20 переходят из класса «предпочтительных» в класс «вредных» за время, необходимое для
закрепления одной аминокислотной замены (Usmanova et al. 2015). Эта оценка предполагает,
что приспособленность может принимать только два значения и что скорость изменения
ОПАЛов постоянна как между сайтами (Usmanova et al. 2015), так и во времени. Оба эти предположения заведомо неверны. Тем не менее, имеющиеся свидетельства однозначно показывают, что ОПАЛ изменяется на тех же масштабах времени, на которых происходит аминокислотная эволюция (возможно, помимо других, более быстрых и/или более медленных, компонент).
Причины изменений
Что вызывает изменения ОПАЛ и, в конечном счете, адаптивную эволюцию? На постоянной поверхности приспособленности процесс адаптации в итоге остановится при достижении пика приспособленности (или, в присутствии вредных замен, в динамическом равновесии в его окрестности). Тот факт, что адаптация до сих пор продолжается и, по-видимому, не замедлилась с
момента возникновения жизни, означает, что полная поверхность приспособленности не является
постоянной и/или что у процесса адаптации не было достаточно времени, чтобы сойтись на пике
приспособленности. На первый взгляд, второй вариант кажется неправдоподобным: казалось бы,
миллиардов лет эволюции должно было хватить для того, чтобы в каждом аминокислотном сайте
менее приспособленная аминокислота заменилась наиболее приспособленной.
Так бы и было, если бы ОПАЛ не зависел от остального генома (Kondrashov2010). Однако
это не так. Все яснее становится важность взаимодействий в геноме — эпистаза (DePristo et al.
2005; De Visser, Krug 2014; Ivankov et al. 2014; Kondrashov, Kondrashov 2015). При эпистазе на
ОПАЛ влияют генетические изменения в других местах генома. По ходу эволюции такие изменения накапливаются, и ОПАЛ деформируется со скоростью, которая зависит от числа взаимодействий и скорости эволюции взаимодействующих сайтов. Это может привести к изломанности полного адаптивного ландшафта, что ограничит число доступных эволюционных путей к
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пику приспособленности; в результате адаптация будет более медленной, чем на неэпистатическом ландшафте (Povolotskaya, Kondrashov 2010; Kondrashov 2010).
Таким образом, к изменениям ОПАЛа могут приводить как изменения среды, так и эпистаз. Как ни удивительно, их относительная роль остается неясной. В результате одни авторы
объясняют наблюдаемые изменения ОПАЛ изменениями среды (напр. Benger, Sella 2013;
Huerta-Sanchez et al. 2008; Gillespie 1991; Takahata et al. 1975), а другие — эпистазом (напр. Mustonen, Lässig 2007; Povolotskaya, Kondrashov 2010; Breen et al. 2012; Fitch, Markowitz 1970). Были
выдвинуты аргументы в поддержку обоих механизмов. Когда наблюдаемые флуктуации отбора
быстры, то их обычно объясняют изменениями среды, а когда они медленны — то эпистазом.
Однако, насколько нам известно, до сих пор не делалось систематических попыток различить
эти объяснения.
Выявлять связи между изменениями генов и вызывающими их изменениями среды очень
трудно, и известно лишь несколько бесспорных примеров (Bel 2010; Bergland et al. 2014). Впрочем, большинство известных примеров адаптации вызываются теми свойствами среды, которые
подвержены колебаниям (Gillespie 1991). Колебания среды, вызывающие изменения аллельных
частот, как правило происходят довольно быстро. Однако условия среды флуктуируют на всех
временных шкалах (Bel 2010), и в целом редкие сильные изменения не могут быть исключены в
качестве причины изменений ОПАЛов. В некоторых системах, например, в быстро эволюционирующих патогенах, переменный отбор, скорее всего, является преобладающим режимом долгосрочной эволюции.
Однако во многих случаях маловероятно, что изменения ОПАЛа вызывались изменениями среды. Например, патогенность некоторых предковых аллелей в человеке вряд ли является
результатом адаптации людей к новым условиям среды, поскольку соответствующие таким аллелям фенотипы не похожи на предковые (Soylemez, Kondrashov 2012). Напротив, эпистаз должен возникать как побочное явление многих биологических процессов (Lehner 2011), и его высокая распространенность подтверждается современными экспериментальными данными, в т.ч.
эмпирическими данными по взаимодействиям, ограничениями на то, в какой последовательности могут происходить замены, и воспроизводимостью последовательностей замен в экспериментальной эволюции (De Visser, Krug 2014; Kondrashov, Kondrashov 2015).
Хотя в редких случаях удается напрямую приписывать изменения ОПАЛ изменениям геномного фона (Kondrashov2002), многие из взаимодействий являются слабыми, неспецифическими и/или аллостерическими, что затрудняет их выявление (обзор: Ivankov et al. 2014). На
уровне генома экспериментальный анализ эпистаза остается нереалистичным. Тем не менее некоторые геномные подтверждения изменений ОПАЛ, в частности скоррелированные изменения
соседних геномных позиций, можно объяснить только эпистазом.
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Заключение
Бесспорно, что ОПАЛы многих аминокислотных сайтов изменяются со временем. Скорость этих изменений, по-видимому, высока и сравнима со скоростью эволюции белков. Многие из этих изменений вызываются предшествующими изменениями в других точках генома, но
сколько именно — неясно. Возможные сегодня полногеномные анализы как правило не позволяют оценит относительный вклад эпистаза и изменений среды. Более того, эпистатические изменения могут в конечном счете быть следствием изменения среды: такое изменение может вызвать одно изменение в геноме, результатом чего, в свою очередь, станет каскад эпистатических
изменений (Mustonen, Lässig 2007; Gillespie 1991).
Важным этапом в понимании процесса молекулярной эволюции была оценка доли замен в
геноме, вызванных положительным отбором. Существование как слабо, так и сильно отбираемых геномных изменений было показано и ранее; но лишь приход полногеномных анализов позволил оценить относительный вклад каждого из этих процессов в эволюцию. Следующий естественный этап — это понимание механизмов изменения приспособленности и адаптивной
эволюции. В какой степени эволюция включает движение по сложному изломанному адаптивному ландшафту, а в какой — является ответом на изменения самого адаптивного ландшафта,
вызываемые изменениями среды, остается важным открытым вопросом.
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Глава 2.
Адаптивный ландшафт одиночных
аминокислотных сайтов

2.1. Положительный отбор в прошлом
и отрицательный отбор в настоящем*
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. 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.
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.

*

Bazykin G. A., Kondrashov A. S. Detecting past positive selection through ongoing negative selection //
Genome Biology and Evolution. 2011. Vol. 3. Pp. 1006–1013.
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После закрепления полезного аллеля положительный отбор
превращается в отрицательный отбор
В каждый момент времени положительный отбор, способствующий распространению
редких производных аллелей, затрагивает лишь небольшую долю сайтов в геноме и поэтому
гораздо более редок, чем отрицательный отбор, способствующий распространению частых
предковых аллелей (Kimura 1983). Существует множество методов поиска следов положительного отбора, как имевшего место в прошлом (Yang, Bielawski 2000; McDonald, Kreitman 1991;
Smith, Eyre-Walker 2002; Eyre-Walker 2006; Bazykin et al. 2004; Huelsenbeck et al. 2006), так и
происходящего в настоящий момент (Novembre, Di Rienzo 2009; Nielsen et al. 2007; Grossman et
al. 2010); однако ни один из этих методов не совершенен. В этом разделе мы предлагаем метод
определения положительного отбора, действовавшего в прошлом, по отрицательному отбору,
действующему в настоящем.
После завершения аллельного замещения, вызванного положительным отбором, положительный отбор преобразуется в отрицательный (рис. 3а). Таким образом, в сайте, в котором недавно имело место аллельное замещение, текущий отрицательный отбор против предкового
аллеля, который непрерывно воссоздаётся в результате новых мутаций, означает, при условии
неизменности адаптивного ландшафта, что это замещение было вызвано положительным отбором. Аллельные замещения, имевшие место в прошлом, могут выявляться с помощью сравнения вида, в котором изучается отрицательный отбор, с другими видами; в этой работе для
выявления их используется метод наибольшей экономии (рис. 3b), но для этого могут использоваться и другие методы, например основанные на методах наибольшего правдоподобия или
Байесовых подходах. В свою очередь, отрицательный отбор, действующий в настоящее время в
функционально важных сайтах, в которых в какой-то промежуток времени в прошлом имело
место аллельное замещение, может изучаться с использованием данных полиморфизма. Для
этого мы сравниваем распространённость предковых аллелей в таких сайтах с их распространённостью в предположительно селективно нейтральных сайтах, где в тот же промежуток
времени также произошло аллельное замещение того же типа (то есть для случая однонуклеотидной замены, соответствующей той же паре предкового и производного нуклеотидов). Последнее требование необходимо для того, чтобы учесть различия в скоростях мутагенеза между
сайтами генома; в частности, сайты, претерпевшие недавние аллельные замещения, часто имеют локально повышенные скорости мутирования (Bazykin et al. 2007; Asthana et al. 2007;
Hodgkinson et al. 2009).
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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.
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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 . (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.

Использование данных по отрицательному отбору,
имеющему место в настоящем, для выявления следов
отрицательного отбора, действовавшего в прошлом
Сравним функционально важные несинонимические сайты участков генома, кодирующих
белки, с синонимическими сайтами, которые будем считать нейтральными. В тесте Макдональда-Крейтмана (МК) доля несинонимических замен, находившихся под действием положительного отбора, оценивается в предположении, что несинонимическая мутация может быть сильно
полезной, сильно вредной или нейтральной, как  = 1 – DsPn/(DnPs), где Dn и Ds — соответственно число несинонимических и синонимических замен, а Pn и Ps — число несинонимических
и синонимических полиморфных сайтов в той же выборке. В тесте, предлагаемом нами, эта доля оценивается, в предположении, что несинонимическое замещение может быть либо сильно
полезным, либо нейтральным, как  = 1 – pn/ps, где pn (ps) — это доля, среди несинонимических
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(синонимических) сайтов с нуклеотидным замещением в прошлом, сайтов, в настоящее время
несущих как производный, так и предковый аллель. Заметим, что, в отличие от , зависящей от
всех полиморфных сайтов в анализируемой выборке сайтов,  учитывает полиморфизм лишь в
тех сайтах, в которых в определённом сегменте рассматриваемой эволюционной линии в прошлом имела место нуклеотидная замена. Оценка положительного отбора как через , так и через  основана на одном и том же факте: нейтральная несинонимическая мутация вносит такой
же вклад в полиморфизм, как и синонимическая мутация, а сильно вредная несинонимическая
мутация не вносит никакого вклада (McDonald, Kreitman 1991; Smith, Eyre-Walker 2002; EyreWalker 2006).
Численное моделирование
Для того, чтобы исследовать предлагаемый тест и сравнить его с тестом МК, мы проанализировали результаты численного моделирования процесса молекулярной эволюции. Данные дивергенции и полиморфизма были получены путём эволюционирования популяции Райта-Фишера вдоль филогенетического древа, соответствующего реальному филогенетическому
древу клады рода Drosophila. Геном считался состоявшим из большого числа несцепленных
диаллельных синонимических и несинонимических сайтов. Все синонимические сайты считались нейтральными. Несинонимический сайт эволюционировал в одном из трёх селективных
режимов: нейтральность, постоянный отбор, всегда способствующий одному из аллелей, или
переменный отбор. В последнем случае абсолютное значение коэффициента отбора оставалось постоянным, но его знак менялся в случайные моменты времени, что вело к эпизодам
положительного отбора, способствовавшего распространению ранее менее приспособленного
редкого аллеля.
Мы объединяли несинонимические сайты, находящиеся в этих трёх режимах, в различных
соотношениях, и изучали поведение  и . Оба теста хорошо определяли долю положительно
отбиравшихся замен, когда сайты под переменным отбором смешивались с нейтральными сайтами (рис. 4a), с сайтами очень слабого постоянного отбора (рис. 4b), или с сайтами сильного
постоянного отбора (рис. 4c).  чувствительна к слабо вредным заменам, расщепляющимся в
популяции, так что примесь сайтов под постоянным отбором с низкими коэффициентами отбора вела к отрицательным значениям ; это удавалось исправить, исключив низкочастотные полиморфные варианты (рис. 4d). В присутствии положительного отбора тот же эффект приводит
к недооценке доли положительно отбираемых замен при измерении  (рис. 4e–g). Как , так и 
с исключёнными низкочастотными полиморфными вариантами дают неплохую оценку доли
замен под положительным отбором во всех трёх сценариях (рис.4a–g).
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Рисунок 4. Точность теста МК и предлагаемого теста на смесях сайтов, находящихся в разных
режимах отбора. Оранжевая сплошная линия — реальная доля замен, произошедших в
сайтах с переменным отбором, среди всех замен; зелёные треугольники — ; жёлтые
треугольники —  с исключенным низкочастотным (<15%) полиморфизмом; синие
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квадраты — . (a–c) Горизонтальная ось: доля сайтов с переменным отбором (s = ±10-3);
остальные сайты нейтральны (a), или находятся под очень слабым (b, s = 10-5) или под
сильным (c, s = 10-3) постоянным отбором. (d) Горизонтальная ось: доля сайтов под
слабым постоянным отбором (s = 10-4); остальные сайты нейтральны. (e-g) Доля сайтов
под переменным отбором (s = ±10-3) составляет 10% (e), 5% (f), или 3% (g);
горизонтальная ось: доля сайтов под слабым постоянным отбором (s = 10-4); остальные
сайты нейтральны.

Положительный отбор у плодовой мушки и у человека,
выявляемый предлагаемым тестом
Мы использовали данные по несинонимическим и синонимическим аллельным замещениям в линиях Drosophila melanogaster и Homo sapiens, каждая из которых была разбита на 5
сегментов, и по несинонимическому и синонимическому полиморфизму, соответствующему
присутствию предковых аллелей в сайтах, в которых в прошлом имело место аллельное замещение. В настоящий момент лишь для этих двух видов имеется достаточно данных полногеномного уровня по внутривидовой изменчивости. Наш тест показывает, что в линии
D. melanogaster доля несинонимических замен, вызывавшихся положительным отбором, оставалась равной ~0,5, в соответствии с оценками, полученными с применением теста МК (EyreWalker 2006) (рис. 3c).
Выявление замещений путём сравнения с единственной референтной последовательностью может приводить к ошибкам в случаях, когда референтная последовательность несёт низкочастотный аллель. Наш подход делает такие ошибки маловероятными, поскольку в каждом
анализе как предковый, так и производный аллели наблюдаются в нескольких последовательностях. Тем не менее, в редких случаях ошибочная интерпретация полиморфного варианта как
закреплённого может вести к неправильному определению сегмента филогении, на котором
имело место замещение. Для того, чтобы оценить силу этого эффекта, мы повторили анализ для
сегмента 5 филогении Drosophila, использовав на этот раз только те сайты, в которых нуклеотид у D. secchellia совпадал с нуклеотидом сестринского вида D. simulans. Результаты были
сходными.
В отличие от линии Drosophila, в линии человека доля положительно отбиравшихся замещений снизилась после дивергенции Ponginae–Homininae, имевшей место ок. 20 млн. лет назад (Ruff 2003), с ~0,5 до нуля (рис. 3d). Это снижение, по всей вероятности, было вызвано возросшим размером тела (Ruff 2003) и связанным с ним снижением эффективной численности
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популяции Ne (Popadin et al. 2007) и эффективности положительного отбора в ходе эволюции
гоминид. Кроме того, снижение Ne может смещать  вниз в результате закрепления слабо вредных аллелей, которые ранее оставались редкими под действием более эффективного отбора,
поскольку после такого закрепления слабо полезный предковый аллель будет расщепляться с
повышенной частотой по сравнению со случаем селективно нейтрального закрепления
(Charlesworth, Eyre-Walker 2007). Таким образом, =0 в гоминидных сегментах линии человека
не означает, что в это время не происходило адаптивных несинонимических замещений. Тест
МК также не выявляет существенной роли положительного отбора в эволюции белков у гоминид (Eyre-Walker 2006).
Наконец, наш анализ не обнаруживает положительного отбора в человеческих белках
митохондриального кодирования, кроме как на ранней стадии эволюции гоминид (рис. 3e).
Частично это может быть связано с малым числом сайтов, в которых недавно имело место адаптивное замещение. Кроме того, поскольку сейчас известно большое количество митохондриальных генотипов человека, описание их изменчивости с использованием лишь общей доли
полиморфных сайтов ведёт к потере информации. Однако распределения частот предковых
аллелей в полиморфных сайтах недавних несинонимических и синонимических аллельных замещений также очень схожи (рис. 5a), что является аргументом против существенной роли положительного отбора в эволюции белков митохондриального кодирования в эволюционной
линии человека в последние ~20 млн. лет.
Распределения частот предковых аллелей также сходно в полиморфных сайтах недавних
несинонимических и синонимических аллельных замен в ядерных генах человека (рис. 5b–c),
в соответствии с предположением о том, что несинонимические замещения были либо сильно
полезными, либо нейтральными. Напротив, у D. melanogaster наблюдается существенный
избыток синглтонов в полиморфных несинонимических сайтах (рис. 5d). Это даёт основание
предположить, что некоторые из аллельных замещений вызывались настолько слабым положительным отбором (Watterson 1975), что предковый аллель обнаруживается в выборке из 37
генотипов, хотя с низкой частотой.  не учитывает частоты аллелей, тем самым недооценивая
роль слабого положительного отбора. Для решения этой проблемы необходим более детальный анализ, учитывающий распределение аллельных частот, по аналогии с предложенным
недавно для теста МК (Charlesworth, Eyre-Walker 2008; Eyre-Walker, Keightley 2009). Наш тест
также может недооценивать роль положительного отбора в нуклеотидных замещениях, произошедших в терминальной ветви линии (сегмент 5 на рис. 3b), поскольку существенная доля
из них до сих пор не была завершена, что приводит к избытку предкового полиморфизма
(ср. рис. 5b и 5c).
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Рисунок 5. Распределения числа генотипов, несущих предковый аллель в полиморфных сайтах. Рассматривались только сайты, несущие производный аллель более чем в 50% генотипов, и предковый аллель — в некоторых из генотипов. (a) — 6726 митохондриальных
генотипов человека, для замещений, произошедших в любом из пяти сегментов (У-тест
Мэнна-Уитни для частот предковых несинонимических против синонимических аллелей: n=159, p=0,053). (b–c) — 19 ядерных генотипов человека, для замещений, произошедших в сегментах 1–3 [(b): n=1184, p=0,355] и 5 [(c): n=1870, p=0,108]; избыток высокочастотного полиморфизма в последнем случае вызван незавершёнными замещениями.
(d) — 37 генотипов D. melanogaster, для замещений, произошедших в сегментах 1–4
(n=1892, p=1,03×10-8). Фиолетовый цвет — несинонимические сайты, синий цвет — синонимические сайты.
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Сравнение предлагаемого теста с тестом МК
Как тест МК, так и тест, предлагаемый нами, основаны на данных по межвидовой дивергенции и внутривидовому полиморфизму и, по-видимому, дают сходные оценки. Тем не менее между двумя тестами имеется ряд существенных различий. Во-первых, предлагаемый тест
не сравнивает скорости эволюции в несинонимических и синонимических сайтах; вместо этого он использует прошлые синонимические замены только для того, чтобы избежать артефактов, связанных со скрытой изменчивостью скоростей мутирования (Bazykin et al. 2007;
Asthana et al. 2007; Hodgkinson et al. 2009). Во-вторых, предлагаемый тест рассматривает
только те несинонимические сайты, которые недавно претерпели аллельное замещение. Тем
самым мы обходим возможные осложнения, связанные со слабо вредными аллелями, которые
расщепляются в сайтах, остававшихся в течение длительного времени под действием постоянного отрицательного отбора и, тем самым, не претерпевавших аллельных замещений.
Напротив, в тесте МК такие аллели могут приводить либо к недооценке (Charlesworth, EyreWalker 2008), либо к переоценке (Eyre-Walker 2002) роли положительного отбора, в зависимости от деталей популяционной демографии. В-третьих, предлагаемый подход может оценивать не только долю адаптивных аллельных замещений, но и силу положительного отбора,
который вызывал их в прошлом, через оценку силы текущего отрицательного отбора
(Keightley, Eyre-Walker 2007). Эта возможность станет особенно важной с ростом объёма данных геномного уровня по внутривидовой генетической изменчивости, что значительно увеличит мощность количественных оценок отрицательного отбора.
Все существующие тесты на положительный отбор связаны с серьезными проблемами.
Положительный отбор в сайте не действует постоянно; напротив, он, скорее всего, превращается в отрицательный отбор немедленно после завершения аллельного замещения и остаётся
таковым в течение некоторого времени (напр. Mustonen, Laessig 2009, Kryazhimskiy, Plotkin
2008). Значение этого факта для теста Dn/Ds обсуждалось в литературе (Kryazhimskiy et al.
2008b). Тест МК делает те же предположения неявно. В самом деле, он предполагает, что доля сайтов под отрицательным отбором не зависит от действия положительного отбора (Smith,
Eyre-Walker 2002); в действительности же полиморфизм, по-видимому, снижен в сайтах, претерпевших в прошлом действие положительного отбора. Тест, предлагаемый нами, использует именно это свойство положительного отбора, действовавшего в прошлом, для поиска следов такого отбора.
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Материалы и методы
Численное моделирование
Райт-Фишеровская популяция с постоянным размером N=Ne=105 эволюционировала в
предположении свободной рекомбинации между локусами, с двумя возможными аллелями в
каждом локусе и скоростью мутирования μ=10-7 между ними. В каждом поколении каждый
локус описывался коэффициентом отбора s и (для модели переменного отбора) временем ожидания до смены знака этого коэффициента. Вероятность переключения была одинаковой в каждом поколении; мы использовали время ожидания 2×108 поколений, так что переключения
были редкими. После первых 107 отбраковочных поколений эволюция продолжалась далее в
течение 7×107 поколений; при этом эпизоды кладогенеза происходили в соответствии с предписанной филогенией, изображённой на рис. 3c. При каждом кладогенезе оба производных вида
наследовали предковые частоты аллелей и коэффициента отбора. Всего моделировалось 1,4×106
локусов; 105 для каждого из четырёх использовавшихся коэффициентов постоянного отбора,
106 для переменного отбора.
Результаты, представленные на рис. 4, были получены с использованием модельного эквивалента сегмента 5 линии D. melanogaster на рис. 3c. Сайт относился к категории «переключившихся», если он претерпевал переключение коэффициента отбора в этом сегменте. Полиморфизм оценивался в терминальном виде (соответствующем D. melanogaster) путём выборки
37 случайных аллелей из популяции. Для теста МК с исключенными низкочастотными нуклеотидами исключались все полиморфизмы с минорным аллелем, встреченным менее чем у 6 из
этих 37 особей. Чтобы сделать α и β более сопоставимыми, мы использовали поляризованный
тест МК, рассматривая только замены в модельном эквиваленте линии D. melanogaster после её
дивергенции от D. simulans; D. erecta использовалась для определения предкового состояния.
Аналогично, β рассчитывалась в сайтах замещений в линии D. melanogaster после её дивергенции от D. simulans, которые выявлялись с использованием D. erecta в качестве аутгруппы.
Данные
Множественные выравнивания сборок геномов 6 видов насекомых с D. melanogaster
(dm3)

были

получены

из

UCSC

Genome

Bioinformatics

Site

(Kuhn

et

al.

2009)

(http://genome.ucsc.edu). Полные генотипы 37 инбредных линий D. melanogaster (Jordan et al.
2007) были получены из Drosophila Population Genomics Project (http://www.dpgp.org/). Набор
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канонических вариантов сплайсинга FlyBase (Tweedie et al. 2009) (BDGP release 5) использовался для картирования на выравнивание генов D. melanogaster, кодирующих белки. Множественное выравнивание каждого кодирующего участка получалось затем путём объединения выровненных сегментов, соответствующих экзонам канонических генов FlyBase у D. melanogaster.
Кодоны, замаскированные программой RepeatMasker, не выровненные, или содержащие пропуски или символы, отличные от ACGT, а также кодоны в пределах 6 нуклеотидов от таких
кодонов исключались из анализа.
Множественные выравнивания сборок геномов 6 видов позвоночных с H. sapiens (hg18)
были получены из UCSC Genome Bioinformatics Site (Kuhn et al. 2009) (http://genome.ucsc.edu). В
качестве данных по изменчивости ядерных генотипов человека использовались 9 диплоидных
генотипов, полученных с биоинформатической платформы Galaxy (Schuster et al. 2010; Taylor et
al. 2007) (http://usegalaxy.org), и референтный геном человека — всего 19 гаплоидных геномов.
Использовались диплоидные генотипы следующих индивидов: KB1 (метод 454) (Schuster et al.
2010), ABT (метод SOLiD) (Schuster et al. 2010), NA18507 (Bentley et al. 2008), NA19240
(Drmanac et al. 2010), Крэг Вентер (Levy et al. 2007), NA12891, NA12892, индивид китайского
происхождения (Wang et al. 2008), индивид корейского происхождения (Ahn et al. 2009). Для
картирования генов H. sapiens, кодирующих белки, на выравнивание использовались канонические варианты сплайсинга UCSC hg18 Known Genes (Hsu et al. 2006). Множественное выравнивание каждого кодирующего участка получалось затем путём объединения выровненных
сегментов, соответствующих экзонам канонических генов knownGene у H. sapiens.
Последовательности 6726 полных митохондриальных генотипов человека были получены
из Генбанка (Benson et al. 2009) через систему Entrez (Baxevanis 2008) по запросу “Homo sapiens
[orgn] and complete genome” и ограничением «митохондриальная ДНК». Последовательности 6
других видов приматов были получены из Генбанка (Benson et al. 2009). Все последовательности были выровнены с последовательностью revised Cambridge sequence (Andrews et al. 1999) с
использованием ClustalW (Thomspon et al. 1994). Затем из выравниваний были исключены последовательности, кодирующие 12 белков (за исключением ND6, который кодируется другой
цепью, чем остальные гены, и имеет смещенный нуклеотидный состав; Yang et al. 1998).
Длины внутренних сегментов митохондриальных филогенетических древ насекомых и
приматов были взяты из работ (Heger and Ponting 2007) и (Krause et al. 2010). Длины внутренних
сегментов филогенетического древа позвоночных были взяты из UCSC Genome Bioinformatics
Site (Kuhn et al. 2009). Все длины измерены в единицах, соответствующих реконструированному числу синонимических замещений на сайт (Ds).
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Анализ
Кодонные сайты с пропусками или пропущенными данными в любом из 6 видов, кроме
D. melanogaster (или H. sapiens), в любом из 37 генотипов D. melanogaster, в любом из 19 ядерных
генотипов H. sapiens или более чем в 1726 из 6726 митохондриальных генотипов H. sapiens исключались из анализа. В каждом кодоном сайте нуклеотидные сайты классифицировались как
«несинонимические» («синонимические») только в том случае, если каждый из четырёх нуклеотидов в этом сайте соответствовал разным (соответственно, одной и той же) аминокислотам во
всех 7 видах. Аллельное замещение приписывалось одному из пяти сегментов предковой линии
полиморфного вида с использованием метода наибольшей экономии (рис. 3b). Нуклеотидные
сайты, в которых наиболее экономный сценарий соответствовал множественным аллельным замещениям, или в которых разные расположения аллельных замещений были в равной степени
экономичными, исключались из дальнейшего анализа.
Полиморфизм измерялся в тех сайтах, в которых в прошлом происходили аллельные замещения. Мы включали в анализ только те сайты, в которых частота производного аллеля («А» на
рис. 3b) превышала 50%; такие сайты составляли подавляющее большинство всех сайтов для аллельных замещений в сегментах 1–4. Напротив, когда производный аллель присутствует только в
том виде, в котором изучается изменчивость, распределение частот аллелей содержит гораздо более высокую долю промежуточных значений (сегмент 5 против сегментов 1–4 на рис. 3b).
Среди сайтов, в которых в определённом сегменте заместился аллель, каждая из 12 возможных пар предкового и производного нуклеотидов рассматривалась отдельно. Это делалось
для того, чтобы учесть различия в скоростях разных мутаций. Для каждой пары нуклеотидов,
участвовавших в прошлом несинонимическом (синонимическом) аллельном замещении, мы
оценивали в виде, использовавшемся для изучения изменчивости, долю несинонимических (синонимических) сайтов с присутствующим предковым вариантом. Эти доли затем усреднялись
между 12 возможными парами нуклеотидов, отдельно для несинонимических и синонимических сайтов, для получения значений на рис. 3c–e и для расчета β. Среди полиморфных сайтов с
предковым вариантом, присутствующим в виде, использовавшемся для изучения изменчивости,
сравнивалось с использованием У-теста Мэнна-Уитни распределение частот предковых несинонимических и синонимических вариантов. Доверительные интервалы для β получали с
использованием процедуры непараметрического бутстреппинга: в каждом из 10000 испытаний
мы случайно выбирали с замещением то же число сайтов из наблюдавшегося множества сайтов
с аллельным замещением и рассчитывали β для этого нового распределения.
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2.2. Положительный отбор в эволюции
консервативных сегментов белков*
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. Здесь 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 щамещений вызывались положительным отбором, а в
быстро эволюционировавших сегментах — лишь ~44% (~53%). 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. 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.

Введение
В зависимости от положения популяции на адаптивном ландшафте естественный отбор
может быть либо пложительным, либо отрицательным. Отрицательный отбор действует тогда,
когда более высокой приспособленностью обладает более частый генотип, противодействует
распространению редкого генотипа и замедляет эволюцию. Напротив, положительный отбор
действует тогда, когда более высокой приспособленностью обладает более редкий генотип, способствует распространению редкого генотипа и ускоряет эволюцию. В каждый момент времени
мишень для положительного отбора гораздо больше, чем для отрицательного, что приводит к замедлению эволюции большинства функционально важных сегментов по сравнению с селективно
*

Bazykin G. A., Kondrashov A. S. Major role of positive selection in the evolution of conservative
segments of Drosophila proteins // Proceedings of the Royal Society B (Biological Sciences) 2012.
Vol. 279, №1742. Рр. 3409–3417.
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нейтральными (Kimura 1985). При сравнении последовательностей различных видов положительный отбор проявляется в ускоренной эволюции (Yang, Nielsen 2002; Zhang et al. 2005; Stude et
al. 2008), и часто предполагается, что он имеет большее значение в эволюции быстро эволюционирующих сегментов последовательности (напр. Wang et al. 2003; Barrier et al. 2003; Jiggins, Kim
2007; Kosio et al. 2008; Aguileta et al. 2009; Fay et al. 2002; Clark et al. 2007).
Однако этого не следует ни из каких положений теоретической популяционной генетики. С
одной стороны, быстрая эволюция некоторых сегментов последовательности может быть связана
с преобладанием положительного отбора. С другой стороны, если быстро эволюционирующие
сегменты в основном селективно нейтральны (что вполне возможно, поскольку отрицательный
отбор в геноме в целом преобладает; Kimura 1985), роль положительного отбора в эволюции таких сегментов вполне может быть низкой, по сравнению с его ролью в эволюции консервативных
сегментов, где селективная нейтральность, скорее всего, редка из-за более сильных ограничений,
накладываемых отбором. С теоретической точки зрения возможны обе ситуации.
Гипотеза об особенной важности положительного отбора в эволюции быстро эволюционирующих сайтов проверялась мало, и результаты были противоречивыми. Доля замен, закреплявшихся под действием положительного отбора, оказывалась либо неразличимой между генами с различными скоростями аминокислотной эволюции (Bierne et al. 2006; Charlesworth, EyreWalker 2006; Haddril et al. 2010), либо несколько выше в быстро эволюционирующих генах (Fay
et al. 2002). С другой стороны, некоторые данные показывают, что относительная роль положительного отбора может быть выше в консервативных сайтах. Например, хотя несинонимические кодирующие сайты эволюционируют медленнее всех прочих категорий геномных сайтов
(синонимичных и интронных сайтов, нетранслируемых участков и межгенных сайтов), они
также испытывают наивысшую скорость адаптивной эволюции(Andolfatto 2005). Анализ консервативных некодирующих сайтов мыши выявил высокую долю адаптивных замен, превышающую таковую в других категориях сайтов (Halligan et al. 2011). У человека частота эпизодов «селективного выметания» (selective sweeps), свидетельствующих о рекуррентном положительном отборе, наблюдается в участках с большей плотностью консервативных некодирующих сайтов (Cai et al. 2009), а у Drosophila сосредоточение аминокислотных замен в соседних
аминокислотных сайтах, которое, по-видимому, вызывается эпистатическими взаимодействиями между ними, сильнее в медленно эволюционирующих генах (Callahan 2011).
В этом разделе мы используем полногеномные данные о внутри- и межвидовой генетической измечивости Drosophila, чтобы сравнить роль положительного отбора в эволюции белковых сегментов, обладающих разной консервативностью. Мы сравниваем долю замен, вызывавшихся положительным отбором, скорость адаптивной эволюции и среднюю силу отбора,
связанного с заменами, между сегментами белков, обладающими различной степенью консер-
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вативности. Мы сравниваем долю замен, вызывавшихся положительным отбором, скорость
адаптивной эволюции и среднюю силу отбора, связанного с этими заменами, между медленно и
быстро эволюционирующими сегментами белков. Используя два различных метода поиска положительного отбора, мы показываем, что доля вызываемых им адаптивных замен максимальна
в наиболее консервативных сегментах белков. Эти результаты свидетельствуют о том, что на
эволюцию быстро эволюционирующих сегментов оказывает непропорциональное влияние генетический дрейф; напротив, редкие случаи эволюции консервативных сегментов генов, кодирующих белки, непропорционально часто вызываются положительным отбором.

Результаты
На рис. 6 A–C показаны результаты теста Макдональда-Крейтмана (МК) (McDonald,
Kreitman; Smith, Eyre-Walker 2002; Nielsen et al. 2007; Charlesworth, Eyre-Walker 2008) на данных по дивергенции между Drosophila melanogaster и общим предком D. yakuba и D. erecta и
по изменчивости среди 162 генотипов D. melanogaster в кодирующих сайтах, находящихся в
сегментах последовательности различной консервативности длины в 21 аминокислоту. Консервативность сегмента измерялась с использованием видов, находящихся вне филогенетической
клады, использовавшейся для МК-теста (см. Методы), так что подразделение на сегменты различной консервативности не влияло непосредственно на результаты МК-теста.
В МК-тесте α — оценка доли аминокислотных замен, вызывавшихся положительным отбором; однако эта оценка может занижаться из-за отрицательного отбора, действующего против
расщепляющихся вредных вариантов, которые никогда не достигают закрепления. При рассмотрении всего полиморфизма D. melanogaster тест систематически дает отрицательные значения α
(средняя α = –0,48, 95% доверительный интервал (д.и.) –0,49 — –0,45), в соответствии с преобладающим отрицательным отбором, действующим в полиморфных несинонимичных сайтах; роль
отрицательного отбора выше в медленно эволюционирующих сегментах (рис. 6 B). Смещающий
эффект отрицательного отбора на α может быть снижен посредством исключения из рассмотрения низкочастотных вариантов (Charlesworth, Eyre-Walker 2008). При исключении вариантов с
частотами ниже 15% α возрастает в сегментах любой консервативности, показывая, что в целом
0,50 (95% д.и. 0,48 — 0,51) всех замен вызываются положительным отбором, в соответствии с
современными оценками (Eyre-Walker 2006; Shapiro et al. 2007; Eyre-Walker, Keightley 2009; Sella
et al. 2009; Andolfatto et al. 2011). Однако это значение максимально в тех 9,8% сайтов, которые
расположены в наиболее консервативных сегментах: здесь α достигает ~0,72, в отличие от ~0,44
для сайтов, рсположенных в быстро эволюционирующих сегментах (рис. 6 C). α оказывается выше в сегментах повышенной консервативности для всех порогов на частоту аллеля свыше ~10%.

49

Рисунок 6. Результаты теста Макдональда-Крейтмана для белковых сегментов различной консервативности. Мы применили тест Макдональда-Крейтмана к данным по и
зменчивости 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
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Аналогичные результаты были получены при использовании данных по дивергенции
между D. simulans и общим предком D. yakuba–D. erecta и по изменчивости среди 6 генотипов
D. simulans (рис. 6 D–F). В этом анализе мы получали положительную α даже при рассмотрении всего полиморфизма: общая доля аллельных замещений под действием положительного
отбора α составила 0,52 (95% д.и. 0,50 — 0,53), в соответствии с опубликованными оценками
(Bierne, Eyre-Walker 2004; Smith, Eyre-Walker 2002; Eyre-Walke 2006; Begun et al. 2007)
(рис. 6 E). Отличие от D. melanogaster, по-видимому, связано с разницей в размере выборки: в
выборке из 6 особей даже синглтоны, т.е. аллели, наблюдающиеся всего в одном индивиде,
часто представляют высокочастотные варианты, и на их распространенность влияет отрицательный отбор. Тем не менее удаление синглтонов вновь меняло знак зависимости α от консервативности на противоположный. После этой поправки 9,6% всех сайтов, расположенные
в наиболее консервативных сегментах, демонстрировали самую высокую долю замен под положительным отбором (~80%), в то время как увеличение α в быстро эволюционировавших
сегментах было лишь незначительным (рис. 6 F). Тот факт, что α после исключения редких
вариантов оказывалась несколько выше у D. simulans, чем у D. melanogaster, соответствует
более высокой эффективной численности популяции Ne у D. simulans (Andolfatto et al. 2011;
Aquadro et al. 1988; см., однако, Nolte, Schlötterer 2008). Более значительное влияние исключения низкочастотных вариантов на α в более консервативных сегментах, по-видимому, свидетельствует о большем значении отрицательного отбора в определении внутрипопуляционной изменчивости в таких сегментах.
Отрицательный отбор, действующий в синонимичных сайтах, например через эффективность трансляции, может смещать соотношение синонимичного полиморфизма и дивергенции
и, соответственно, α вверх (Andolfatto et al. 2011; Akashi 1995, 1999). Если синонимический отбор сильнее в консервативных участках белков (Akashi 1994), это смещение может приводить к
артефактному наблюдению более высокой доли положительно отбираемых сайтов в консервативных сегментах. Чтобы проконтролировать этот эффект, мы повторими МК-тест, используя
одни и те же значения синонимической дивергенции и полиморфизма для каждой категории
консервативности, которые были получены усреднением по всем синонимичным сайтам в геноме. Хотя часть различий значений α между категориями консервативности могут быть объяснены различиями синонимической дивергенции и полиморфизма, общая тенденция — рост α с
консервативностью — осталась прежней как у D. melanogaster, так и у D. simulans.
Таким образом, более высокие абсолютные значения α в консервативных сегментах, получаемые после исключения низкочастотных вариантов как у D. melanogaster, так и у
D. simulans, свидетельствуют о том, что доля положительно отбираемых замен в таких сегментах выше. Высокие значения α в консервативных сегментах не связаны с более высокой общей
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скоростью адаптивной эволюции: значения ωa, показывающие скорость адаптивной несинонимической дивергенции по сравнению с синонимической дивергенцией (Gossmann 2010;
Kousathanas 2011), в консервативных участах оказывается ниже как у D. melanogaster, так и у
D. simulans (рис. 6). Это означает, что повышенное значение α в консервативных сегментах связано с более низкой скоростью нейтральных или слабо отбираемых замен, а не с более высокой
скоростью полезных замен.
Чтобы убедиться в надежности наших выводов, мы также оценили α и ωa для каждой категории консервативности, использовав модифицированную версию МК-теста, учитывающую
распределение эффектов слабо вредных мутаций на приспособленность (Eyre-Walker, Keightley
2009). Полученные результаты оказались сходными с полученными при использовании обычного МК-теста с исключенными низкочастотными полиморфизмами.
МК-тест не позволяет оценить силу положительного отбора, отвечающего за положительные значения α. Чтобы исследовать эту силу, мы рассмотрели 31 816 кодонов, претерпевших две несинонимичные замены между D. simulans и D. sechellia, с одной стороны, и
D. pseudoobscura и D. persimilis — с другой, использовав D. virilis и D. mojavensis в качестве
аутгруппа (мы использовали в этих сравнениях пары видов, чтобы обеспечить независимость
результатов от ошибок секвенирования). Положительный отбор снижает ожидаемое время до
замены; поэтому в кодоне, претерпевшем две замены, их сосредоточение во времени свидетельствует о положительном отборе в пользу как минимум второй замены. Такое сосредоточение можно выявить на основании более частой, чем ожидается, встречаемости таких пар
замен, в которых обе замены произошли в одной и той же линии (Bazykin et al. 2004; Bazykin
et al. 2006). Рисунок 7 показывает, что это сосредоточение гораздо сильнее в консервативных
сегментах. В наиболее консервативном классе сегментов две несинонимические замены происходили в разных линиях лишь в 0,085 всех кодонов. Поскольку в отсутствие отбора ожидаемая доля таких случаев составляла 0,48 (см. Методы), это означает, что в δ = 0,82 двухзаменных кодонов по меньшей мере вторая несинонимичная замена вызывалась положительным отбором, что соответствует результатам МК-теста. Напротив, в быстро эволюционирующих сегментах две замены происходили в различных линиях в 0,38 сайтов, что означает, что
положительный отбор действовал лишь на δ = 0,21 таких сайтов. Как и в случае с дивергенцией мыши и крысы (Bazykin et al. 2004) и штаммов ВИЧ-1 (Bazykin et al. 2006), в двухзаменных
синонимических сайтах сосредоточения не наблюдалось (рис. 7).
Пары замен, произошедшие в одной и той же линии, можно использовать, чтобы оценить
среднее время до второй замены, и, соответственно, силу действовавшего положительного
отбора. Рассмотрим те 9 118 пар несинонимических замен в кодоне, в которых обе замены
произошли на эволюционном пути к кладе D. simulans-D. sechellia, и воспользуемся кладами
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Рисунок 7. Сосредоточение пар замен в кодоном сайте. Доли, среди кодонов с двумя заменами между кладами D. simulans–D. sechellia и D. pseudoobscura–D. persimilis, таких кодонов, в которых эти замены произошли в разных линиях, для кодонов, находящихся в
сегментах различной консервативности. Серые прямоугольники — несинонимические
замены; белые прямоугольники — синонимические замены. Ожидаемое значение обозначено пунктирной линией; показаны 95% биномиальные доверительные интервалы.

D. ananassae и D. yakuba, ответвившимися от этого пути, чтобы определить момент возникновения замен (рис. 8). Для консервативных сегментов доля таких пар, в которых первая замена произошла до ответвления клады D. ananassae (красный цвет на рис. 8A), а вторая — вскоре после
этого события (желтое на рис. 8 A), составляет 0,026 (95% д.и. 0,005 — 0,073; красно-желтая
штриховка на рис. 8 B). Поскольку длина пути к кладе D. simulans–D. sechellia в единицах dS
составляет ~1,03, это означает, что в среднем вторая замена в паре происходит после первой с задержкой ~0,025dS, т.е. в ~40 раз быстрее, чем селективно нейтральная замена. Чтобы ускорить
эволюцию в ~40 раз, коэффициент положительного отбора s, способствовавшего второй замене,
должен был быть таким, чтобы 4Nes ~ 40 (см. Kimura 1985, уравн. 3.14). Напротив, в быстро эволюционирующих сегментах доля пар замен, в которых замены произошли с разных сторон точки
ответвления клады D. ananassae, составила 0,20 (95% д.и. 0,13 — 0,30), т.е. 4Nes ~ 5 (рис. 8 B).

53

Рисунок 8. 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).

Более того, среди консервативных кодонов, в которых две несинонимические замены случились на пути к кладе D. simulans – D. sechellia, не наблюдалось ни одного кодона, в котором
первая замена произошла бы до ответвления D. ananassae (красное на рис. 8 A), а вторая — после ответвления D. yakuba (синее на рис. 8 A) (95% д.и. 0 — 0,031; красно-синяя штриховка на
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рис. 8 B). Это показывает, что вторая замена почти никогда не происходила с существенной задержкой и, тем самым, почти никогда не была нейтральной. Напротив, в быстро эволюционировавших сегментах такие случаи составляли 0.076 (95% д.и. 0,03 — 0,14) всех пар (рис. 8 B).

Обсуждение
Положительный отбор наиболее заметен, когда он вызывает очень быструю эволюцию гена или сегмента последовательности. Действительно, часто используемый метод поиска положительного отбора в белках ищет сегменты последовательности и сайты, в которых dN > dS
(см., напр., Yang, Nielsen 2002). Этим способом положительный отбор был найден, например,
в ВИЧ-1 (Nielsen, Yang 1998), белках яда змей (Kordis, Gubensek 2000; Juárez et al. 2008) и спермы (Lee, Vacquier 1992; Swanson et al. 2001). Хотя некоторые работы показали важность положительного отбора в медленно эволюционирующих сегментах последовательности (Halligan et
al. 2011), по умолчанию по-прежнему зачастую считается, что положительный отбор играет
наиболее значительную роль в эволюции быстро эволюционирующих сайтов, а в медленно эволюционирующих сайтах он редок.
Напротив, наши результаты показывают, что когда консервативный сегмент белка приобретает аминокислотную замену (что, по определению, случается редко), эта замена обычно вызывается сильным положительным отбором. Как МК-тест, так и данные по двойным заменам, происходившим в одной линии, показывают, что доля положительно отбираемых несинонимических
замен среди всех несинонимических замен наиболее высока в самых консервативных сегментах
белков; а сосредоточение двойных замен в эволюционирующей линии, кроме того, показывает,
что коэффициенты действующего при этом отбора высоки, т.е. что этот отбор силён.
Ошибки секвенирования (Schneider et al. 2009; Mallick et al. 2009) и выравнивания
(Schneider et al. 2009; Mallick et al. 2009; Wong et al. 2008; Markova-Raina, Petrov 2011) могут
вести к ошибочному выявлению положительного отбора. Однако ошибки секвенирования вряд
ли влияют на наши результаты, поскольку в каждом анализе мы рассматриваем лишь те сайты,
в которых каждый вариант наблюдается более чем в одной последовательности, а совпадение
ошибок в нескольких независимых последовательностях маловероятно. Что касается выравнивания, его надежность должна быть выше в консервативных последовательностях (Clark et al.
2007; Wong et al. 2008; Markova-Raina, Petrov 2011), что делает наш вывод о более сильном положительном отборе в медленно эволюционирующих сегментах консервативным. Сравнение
результатов, полученных по фильтрованным и нефильтрованным данным, показывает, что наша тщательная фильтрация данных на основании качества также делает результаты консервативными (см. Методы).
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Результаты МК-теста, как кажется, противоречат полученным при сравнении различных локусов, в которых связь между скоростью аминокислотной эволюции гена и значениями α отсутствовала (Bierne, Eyre-Walker 2004; Welch 2006; Charlesworth, Eyre-Walker 2006; Haddrill et al. 2010)
или была слабо положительной (Fay et al. 2002). Это означает, что направление ассоциации может
зависеть от рассматриваемого масштаба. Возможная причина этих различий в том, что как консервативность, так и скорость адаптации, по-видимому, варьируют в пределах локуса (Yang, Z. &
Nielsen, R. 2002; Holloway, Begun 2007), и использование более длинных окон для оценки консервативности может размывать сигнал. Используемые нами короткие окна (21 аминокислотный
сайт) — ближайшее доступное нам измерение к оценке консервативности по индивидуальным
сайтам. Если использовать еще более короткие сегменты, зависимости α, ωa и δ от консервативности остаются теми же; однако это увеличение разрешение не окупается из-за увеличения ошибки,
поскольку для коротких сегментов консервативность удается оценить с меньшей точностью.
Мы показали, что несинонимичная замена в сайте, расположенном в консервативном сегменте гена, кодирующего белок, вызывается положительным отбором гороздо чаще, и этот отбор, как
правило, сильнее, чем в сайтах, расположенных в быстро эволюционирующих сегментах генов.
Общая скорость адаптивных аллельных замещений выше в быстро эволюционирующих, чем в
медленно эволюционирующих сегментах, о чем свидетельствуют различия в ωa; однако в быстро
эволюционирующих сегментах положительный отбор, вызывающий адаптивные замены, слабее и
разбавлен большим числом эффективно нейтральных замен. Напротив, случайный дрейф почти не
играет роли в эволюции консервативных сегментов генома, как кодирующих, так и некодирующих
(Halligan et al. 2011), которая вызывается почти исключительно сильным положительным отбором.
Аллельные замещения под действием положительного отбора, происходящие в сегментах генома, в
целом консервативных, могут быть важной составляющей адаптивной эволюции.

Методы
Данные
Полные генотипы 162 инбредных линий D. melanogaster (Mackay et al. 2012) были получены с
веб-сайта Drosophila Genetic Reference Panel website (http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/projects/dgrp/freeze1_July_2010/sequences/). Множественные выравнивания геномных сборок 11 видов Drosophila
(Clark et al. 2007) с D. melanogaster (dm3, BDGP release 5) были получены с веб-сайта UCSC Genome Bioinformatics Site (http://genome.ucsc.edu). Использовав набор канонических вариантов
FlyBase, мы картировали на выравнивание 13 300 генов D. melanogaster, кодирующих белки. Мно-
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жественные выравнивания каждого кодирующего участка были получены путем объединения выровненных сегментов, соответствующих экзонам канонических генов FlyBase у D. melanogaster.
Полученные выравнивания доступны по адресу http://makarich.fbb.msu.ru/conservative/.
Полные генотипы 6 линий D. simulans (Begun et al. 2007) были получены с веб-сайта
Drosophila population genomics project (http://www.dpgp.org/). Поскольку генотипы D. simulans собирались с использованием более ранней референтной геномной сборки D. melanogaster (dm2,
BDGP release 4; Begun et al. 2007), мы использовали соответствующее множественное выравнивание 11 видов Drosophila, основанное на референтной последовательности D. melanogaster dm2
с веб-сайта UCSC Genome Bioinformatics Site (http://genome.ucsc.edu) во всех анализах изменчивости D. simulans. Выравнивания обрабатывались так же, как основанные на dm3. На выравнивания
были закартированы 13 479 генов D. melanogaster, кодировавших белки.
Рассматривались только те кодонные сайты, в которых референтная последовательность
каждого из 12 видов содержала валидный кодон. Валидными кодонами считались те, которые
были выровнены и не содержали пропусков и символов, отличных от A, T, G и C. Кроме того, мы
исключали повторы и последовательности низкой сложности, замастированные RepeatMasker
(Smit et al. 1996) и Tandem Repeats Finder (Benson 1999) с параметрами по умолчанию UCSC
Genome Bioinformatics Site (http://hgdownload.cse.ucsc.edu/goldenPath/dm3/bigZips/README).

МК-тест
Для МК-теста к каждому кодонному сайту в множественном выравнивании применялся дополнительный фильтр качества данных. Для каждого кодонного сайта мы требовали присутствие
данных по полиморфизму для 50% индивидов в изучавшейся популяции, т.е. для 81 особи
D. melanogaster или для 3 особей D. simulans. Чтобы избежать возможных смещений, связанных с
ошибками секвенирования, мы анализировали только те кодонные сайты, в которых каждый аллель наблюдался более чем в одной из рассмотренных последовательностей. Это осуществлялось
следующим образом. Чтобы обеспечить качество данных по дивергенции, рассматривались только кодоны, совпадающие между D. yakuba и D. erecta. Чтобы обеспечить качество поляризации, в
анализах изменчивости D. melanogaster рассматривались только кодоны, совпадающие между
D. simulans, D. sechellia и по меньшей мере одной нереферентной линией D. melanogaster. В анализах изменчивости D. simulans рассматривались только кодоны, совпадающие между
D. melanogaster и по меньшей мере одной нереферентной линией D. simulans. Наконец, по 10 кодонных сайтов на 5’ и 3’ концах каждого гена исключались из анализа, поскольку их консервативность невозможно было оценить надежно. Всего фильтры прошли 50,9% кодирующих сайтов
D. melanogaster и 40,9% кодирующих сайтов D. simulans. Эта фильтрация делала наши результа-
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ты консервативными. Действительно, без фильтрации наблюдался более радикальный контраст
между категориями консервативности, так что МК-тест D. melanogaster выявлял ~86% замен под
положительным отбором в наиболее консервативной категории и лишь ~37% — в наименее консервативной; когда применялись все фильтры, но не требовалось совпадения кодона между
D. yakuba и D. erecta, соответствующие значения составляли ~86% против ~43%.
Кодонные сайты, прошедшие фильтр, были подразделены на 22 категории консервативности. Консервативность приписывалась каждому сайту на основании числа (от 0 до 21) инвариантных аминокислотных позиций без пропусков в выравнивании семи видов вне подгруппы
melanogaster, т.е. D. ananassae, D. pseudoobscura, D. persimilis, D. willistoni, D. virilis, D. mojavensis
и D. grimshawi, в скользящем окне из 21 аминокислотного сайта, включающем текущий сайт и по
10 аминокислот слева и справа от него. Поскольку в МК-тесте были задействованы лишь пять
видов, принадлежавших подгруппе melanogaster (D. melanogaster, D. simulans, D. sechellia,
D. yakuba и D. erecta), оценка консервативности все подгруппы melanogaster не смещала результаты анализа дивергенции.
Кодонные сайты из всех локусов, принадлежащие к одной категории консервативности,
объединялись. Возможным альтернативным подходом был бы МК-тест для каждого локуса по-отдельности с последующим объединением результатов по локусам. Однако подразделить данные и по локусам, и по консервативности было невозможно: в данных D. melanogaster почти во
всех (99,9%) локусах для каждой категории консервативности число полиморфных синонимических сайтов с частотой производного аллеля >0,15 не превышало пяти, а подавляющее большинство (91,8%) локусов вовсе не несло таких сайтов. Низкий синонимический полиморфизм в локусе представляет собой проблему, поскольку он может смещать оценку α (Smith, Eyre-Walke 2002).
Поэтому мы использовали популярную (напр. Andolfatto 2005; Eyre-Walker, Keightley 2009; Chen,
Rajewsky 2006) альтернативную стратегию — объединяли сайты по всем локусам.
В каждом кодоном сайте только невырожденные нуклеотидные сайты рассматривались в качестве несинонимических, и только 4-кратно вырожденные нуклеотидные сайты — в качестве синонимических. Невырожденные и 4-кратно вырожденные сайты определялись соответственно как
сайты, в которых каждый из четырех нуклеотидов соответствовал другой или той же самой кодируемой аминокислоте; это условие накладывалось как на кодон, наблюдавшийся в консенсусной
последовательности D. melanogaster или D. simulans, так и на кодон в последовательности
D. yakuba – D.erecta. Среди невырожденных и 4-кратно вырожденных сайтов дивергенция определялась как доля сайтов, различавшихся между консенсусом последовательностей D. melanogaster
(D. simulans) и последовательностью D. yakuba – D. erecta, а полиморфизм — как доля сайтов, изменчивых у D. melanogaster (D. simulans). Все сайты данной консервативности объединялись вместе, после чего подсчитывались значения несинонимической дивергенции dN, несинонимической
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дивергенции dS, несинонимического полиморфизма pN и синонимического полиморфизма pS. Доля
аминокислотных замен, вызывавшихся положительным отбором, рассчитывалась для каждой категории консервативности как

  1

d S pN
d N pS

(Smith, Eyre-Walker 2002). Скорость адаптивных несинонимичных замен по сравнению со скоростью синонимичных замен рассчитывалась как
ωa = αdN/dS
(Gossmann et al. 2010). 95% доверительные интервалы на эти значения рассчитывались посредством бутстреппинга по отдельным сайтам в пределах каждой категории консервативности.
Для расчета аллельных частот мы использовали два подхода: основанный на частоте минорного или же производного аллеля. В первом случае мы измеряли частоту второго по частоте
аллеля, а во втором случае — частоты производного аллеля, при этом предковым вариантом
при анализе изменчивости D. melanogaster считался аллель, наблюдавшийся у D. simulans, а при
анализе изменчивости D. simulans — аллель, наблюдавшийся у D. melanogaster. Эти два подхода дали очень похожие результаты; в тексте приведены данные по производным аллельным
частотам. Для снижения влияния расщепляющихся вредных аллелей в МК-тесте рекомендован
порог на частоту в 15% (Charlesworth, Eyre-Walker 2008; Andolfatto et al. 2011; Fay et al. 2011).
Соответственно мы требовали присутствия аллеля более чем в 24 из 162 генотипов
D. melanogaster (14,8%) или же более чем в одном из шести генотипов D. simulans (16,7%). Использование более высоких порогов качественно не влияло на результаты.
Наши результаты не зависели от выбора определенного способа фильтрации данных и деталей анализа. В частности, если для каждого из анализируемых кодонов мы требовали данные по
изменчивости из 100%, а не 50% всех индивидов, результаты оставались очень похожими и для
D. melanogaster, и для D. simulans, хотя размер выборки при этом падал. Кроме того, аналогичные
результаты получались при использовании в анализе изменчивости в линии D. melanogaster дивергенции от D. simulans – D. sechellia, а не от D. yakuba – D. erecta, а при анализе изменчивости в линии D. simulans — дивергенции от D. melanogaster, а не от D. yakuba – D. erecta.
Двойные замены
Мы рассматривали лишь те кодонные сайты, к которых оба вида в каждой из пар
D. simulans и D. sechellia, D. pseudoobscura и D. persimilis, и D. virilis и D. mojavensis несут одну
и ту же аминокислоту, чтобы убедиться, что на результаты не влияют ошибки секвенирования.
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Среди таких сайтов мы анализировали кодонные сайты, в которых между D. simulans –
D. sechellia и D. pseudoobscura – D. persimilis произошли две несинонимические замены; рассматривались только те сайты, в которых обе замены были синонимическими независимо от
порядка, в котором они произошли (Bazykin et al. 2004). Линия, в которой произошла каждая из
двух замен, определялась с помощью D. virilis – D. mojavensis в качестве аутгруппа; сайты, в
которых аутгрупп не позволял выявить предковое состояние, не анализировались (Bazykin et al.
2004). Для таких пар замен, в которых обе замены произошли на пути к кладе D. simulansD. sechellia, для определения сегмента пути, на котором произошла каждая замена, использовались ортологичные кодоны D. ananassae и D. yakuba. Предок определялся на уровне аминокислот (Bazykin et al. 2004).
Поскольку наш анализ двойных замен включал виды из всей филогении Drosophila, мы не
могли использовать текущий кодон при оценке консервативности, как мы делали это для МКтеста. Поэтому при анализе двойных замен мы определяли 21, а не 22 категории консервативности, в соответетвии с числом инвариантных аминокислотных позиций без пропусков в выравнивании всех 12 видов Drosophila в 10 аминокислотах слева и 10 аминокислотах справа от
текущего сайта. Точные 95% доверительные интервалы на биномиальные пропорции рассчитывались методом Клоппера-Пирсона (Clopper, Pearson 1934).
Доля замен под положительным отбором
Если замены не зависят друг от друга, то ожидаемая частота среди кодонов с двумя несинонимичными заменами между D. simulans – D. sechellia и D. pseudoobscura – D. persimilis таких случаев, что в каждой из линий произошла одна замена (паттерн P1; Bazykin et al. 2004),
составляет 2l1l2 = 0,48, где l1 = 0,68 / 1,71 = 0,40 и l2 = 1,03 / 1,71 = 0,60 — пропорциональные
длины линий, ведущих, соответственно, к кладам D. simulans – D. sechellia и D. pseudoobscura –
D. persimilis (рис. 8 A). Доля двойных замен, закрепившихся под действием положительного
отбора, δ, может быть рассчитана как нехватка паттерна P1 (т.е. избыток таких случаев, при которых обе замены происходили в одной и той же линии), по сравнению с нейтральными ожиданиями, и равна

 1

f ( P1 )
2l1l2

где f(P1) — доля двузаменных кодонов, в которых по одной замене случилось на каждой из двух
линий. Все анализы осуществлялись с использованием разработанных для этого скриптов Perl.
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2.3. Падение приспособленности потерянных аминокислот*
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 (Poelwijk et al. 2007; Khan et al. 2011; Chou et al. 2011; Hietpas
et al. 2011; Salverda et al. 2011). В паре дивергирующих гомологичных белков вероятность того,
что аминокислотная замена в одном из них сделает его более похожим на другой, исходно высока (Bazykin et al. 2007; Rogozin et al. 2008; Rokas, Carroll 2008; Povolotskaya, Kondrashov
2010), однако снижается со временем (Povolotskaya, Kondrashov 2010), что свидетельствует о
дивергенции адаптивных ландшафтов гомологичных сайтов. В этой главе мы анализируем 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.

Введение

Локальный адаптивный ландшафт, т.е. функция, ставящая в соответствие последовательность определенного фрагмента генома и приспособленность организма, может изменяться в
результате эволюции остального генома (Mustonen, Lassig 2007; Carniero, Hartl 2010). Рассмотрим аминокислотный сайт (локус) x, недавно претерпевший замену аминокислоты (аллеля) A на
аминокислоту B. Какой будет последующая динамика приспособленности, соответствющей
различным аллелям а этом сайте (приспособленность аллеля определяется как средняя приспособленность всех генотипов в популяции, несущих этот аллель)? Последующая эволюция в
других сайтах того же белка и, возможно, других белков может изменять эти значения приспо*

Naumenko S. A., Kondrashov A. S., Bazykin G. A. Fitness conferred by replaced amino acids
declines with time // Biology Letters. 2012. Vol. 8, № 5. Рр. 825–828. (doi:10.1098/rsbl.2012.0356).
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собленности двумя способами. Во-первых, приспособленность нового варианта B может расти,
поскольку часть этих последующих аллельных замещений может быть адаптивной, а любая
адаптивная замена увеличивает приспособленности всех аллелей, присутствующих в геноме в
данный момент. Во-вторых, приспособленность старого варианта A может снижаться, поскольку эволюция снаружи x теперь продолжается безотносительно к возможным побочным эффектам присособленности этой замененной аминокислоты A и часто может снижать ее исходно
высокую приспособленность. Показано, что скорость конвергентной эволюции, т.е. таких адаптивных замен, в результате которых новая аминокислота совпадает с занимающей гомологичный сайт гомологичного белка, снижается с ростом эволюционного расстояния между двумя
белками (Povolotskaya, Kondrashov 2010, рис. 5). Этот эффект может быть связан как с ростом
приспособленности новой аминокислоты, так и со снижением приспособленности замененных
аминокислот — однако до этого не делалось попыток определить относительный вклад этих
двух эффектов.
Материалы и методы

Мы использовали полногеномные множественные выравнивания геномов позвоночных и
насекомых из базы данных UCSC (Fujita et al. 2010) (рис. 9). Использовав канонические варианты сплайсинга 21018 генов UCSC hg19 KnownGenes (Hsu et al. 2006) для позвоночных или
13 300 генов FlyBase (BDGP release 5) (Tweedie et al. 2009) для насекомых, мы извлекли фрагменты выравнивания участков ортологичных генов, кодирующих белки. Данные по однонуклеотидным полиморфизмам были получены для человека из dnSNP (выпуск 134)
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/docs/build134.txt), а для D. melanogaster — из Drosophila Genetic Reference Panel (http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/projects/dgrp/freeze1_July_2010/sequences/). Кодонные сайты с пропусками или отсутствующими данными в одном из видов
исключались из анализа. Общее число проанализированных генов и кодонов представлено в
таблице 1. Нуклеотиды на внутренних узлах филогений восстанавливались методом наибольшего правдоподобия с помощью программы codeml пакета PAML (Yang 2007). Мы картировали
нуклеотидные замены на филогенетическое древо следующим образом: если нуклеотиды, приписанные смежным узлам, различались, то мы делали вывод, что на ребре, соединяющем эти
два узла, произошла нуклеотидная замена. В этом разделе буквами A и B обозначаются две
произвольные аминокислоты, отделенные друг от друга одной нуклеотидной заменой во второй
позиции кодона, а буквой C — любая из двух оставшихся аминокислот, отличающихся от A и B
и отделенных от них нуклеотидной заменой во второй позиции кодона.
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Рисунок 9. Филогенетические деревья видов позвоночных (a) и насекомых (b), использованных в анализе. Горизонтальная ось показывает эволюционный возраст аллеля B,

возникшего в результате аминокислотной замены A→B, в предположении, что замена
произошла на середине соответствующей филогенетической ветви. Прямоугольники обозначают ветви, на которых произошла мутация A→B, при анализе полиморфизма (черный, ниже соответствующих ветвей) или дивергенции (белый, над ветвями). Для позвоночных рассматривались 6 эволюционных расстояний для анализа полиморфизма и 5 —
для анализа реверсий, а для насекомых — соответственно 5 и 4 расстояния. В сайтах замен A→B измерялся полиморфизм H. sapiens (D. melanogaster) и скорость замен в линии
H. sapiens после дивергенции от M. musculus (или в линии D. melanogaster после дивергенции от D. secchellia)

Для анализа полиморфизма мы считали число нуклеотидов во второй позиции, претерпевавших
замещение в одном из внутренных сегментов линии H. sapiens (D. melanogaster) и полиморфных
в виде H. sapiens (D. melanogaster). Замены анализировались аналогично, но вместо полиморфизма H. sapiens (D. melanogaster) использовалось число замен в линии H. sapiens (D. melanogaster)
после ее дивергенции от M. musculus (D. sechellia), определенное с помощью codeml.
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Таблица 1. Число исследованных генов и кодонов

Число

Позвоночные

Насекомые

Видов

9

8

Генов

7 967

8 477

10 441 107

8 838 651

Кодонов

Результаты

Мы исследовали зависимость уровня полиморфизма и скорости замен от эволюционного
возраста присутствующей аминокислоты (рис. 9). В сайте, в котором в некоторый момент в
прошлом произошла «прямая» аминокислотная замена A→B, мы сравнивали частоты «ревертирующих» (B→A) и «ортогональных» (B→C) полиморфных вариантов (или замен), где C —
одна из «побочных» аминокислот, отличающаяся как от A, так и от B. Частота ревертирующих
полиморфизмов или замен B→A может меняться из-за изменений как A, так и B. Напротив,
«боковые» аминокислоты C отсутствовали в сайте в течение всей его известной эволюционной
истории, и нет оснований ожидать, чтобы замена A→B и последующая эволюция систематически изменяла его приспособленность в каком-либо направлении; поэтому скорость ортогональных замен B→C должна изменяться только из-за изменений приспособленности B.
Данные по полиморфизму (рис. 10 a–c) показывают, что частота встречаемости внутри
популяции производного «старого» аллеля A, воссозданного недавней рекуррентной мутацией,
снижается с частотой аллеля B, почти закрепленного в настоящий момент. Внутрипопуляционная частота производного «бокового» аллеля C либо не зависит от возраста B (у H. sapiens,
рис. 10 а), либо снижается с этим возрастом (у Drosophila, рис. 10 b). Однако встречаемость
предкового аллеля A снижается быстрее, чем бокового аллеля C. В результате соотношение
частот полиморфных сайтов B→A и B→C падает ~в 3 раза с ростом возраста В от очень молодого до такого, что с момента замены A→B произошло около 1 нуклеотидной замены на синонимический сайт (рис. 10 c). Данные по аминокислотным заменам (рис. 10 d–f) демонстрируют
практически ту же картину, что и данные по полиморфизму. Наблюдаемые паттерны были количественно сходными, когда нуклеотидная замена, соответствующая аминокислотной замене
A→B, была заменой «слабой» пары оснований (AT) на сильную (GC) или наоборот, что означает, что смещенная генная конверсия тут была ни при чем.
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Рисунок 10. Зависимость уровня полиморфизма (a–c) и скоростей замен (d–f) от возраста алле-

ля B — самого частого аллеля в настоящий момент времени, закрепившегося в результате
аминокислотной замены A→B. Горизонтальная ось соответствует времени после замены
A→B, измеренному в числе нуклеотидных замен на 4-х кратно вырожденный синонимический сайт. a, b, d, e — доля сайтов среди сайтов с заменой A→B, несущих аллель A (синий) или один из двух аллелей C (красный) (a, b), или претерпевших замену B→A (синий)
или B→C (красный) на терминальной ветви (d, e). c, f — отношение частот случаев полиморфизма (c) и замен (f) B→A и B→C. a, d — позвоночные; b, e — насекомые. Показаны
95% доверительные интервалы, оцененные с помощью бутстреппинга
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Паттерны также были качественно сходными независимо от того, соответствовала ли замене A→B пара биохимически сходных или радикально различающихся аминокислот судя по
матрице Мияты. Как и ожидалось, когда замена A→B была консервативной, реверсии были более частыми, а ортогональные полиморфизмы или реверсии — менее частыми, по сравнению с
радикальными заменами A→B; тем не менее во всех случаях отношение B→A / B→C падало со
временем как для полиморфизма, так и для дивергенции.

Обсуждение

Сам по себе тот факт, что уровень полиморфизма и темп аминокислотных замен аллеля B
наиболее высок в тех сайтах, в которых B закрепился лишь недавно, не обязательно свидетельствует об изменениях адаптивного ландшафта. Действительно, представим, что разные сайты
имеют разные адаптивные ландшафты, хотя эти ландшафты инвариантны. Тогда сайты, в которых наблюдалась замена A→B, оказываются обогащенными быстроэволюционирующими сайтами и поэтому также будут испытывать избыток замен аллеля B. Однако снижающееся отношение B→A / B→C (рис. 10) совместимо с различными, но инвариантными, адаптивными
ландшафтами индивидуальных сайтов только в том случае, если быстро эволюционирующие
сайты допускают лишь небольшой репертуар аминокислот (в т.ч. A и B), а медленно эволюционирующие сайты допускают широкий набор аминокислот. В реальности верно обратное
(Naumenko, Kondrashov 2012), поскольку быстро эволюционирующие сайты в основном находятся под расслабленным отбором (Kimura 1983) и допускают более широкий диапазон аминокислот.
Поэтому паттерны, наблюдаемые на рис. 10, показывают, что относительная приспособленность разных аллелей в сайте меняется со временем, прошедшим с момента аллельного замещения. Снижение уровня полиморфизма и скорости замен B→C с эволюционным временем,
прошедшим от закрепления аллеля B, означает, что приспособленность текущего аллеля B увеличивается с его возрастом. Однако если бы этот рост был единственным изменением адаптивного ландшафта после замены A→B и приспособленности A и C оставались бы неизменными,
то отношение B→A / B→C для замен и полиморфизма увеличивалось бы со временем, а не
снижалось бы (в разумном предположении, что в момент её замещения присутствующей аминокислоте A соответствовала более высокая приспособленность, чем боковой аминокислоте C,
никогда не присутствовавшей в сайте).
Напротив, если приспоспобленность, соответствующая замененному аллелю A, снижается
со временем после замещения, отношение B/A→B/C должно снижаться. Таким образом,
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наблюдаемое снижение отношения B→A / B→C показывает, что хотя после замены A→B
имеют места оба эффекта (рост приспособленности B и снижение приспособленности A),
второй эффект сильнее и должен отвечать за большую часть снижения скорости конвергентной
эволюции с эволюционным расстоянием (Povolotskaya, Kondrashov 2010, рис. 5) и уровня
ревертирующего полиморфизма и замен с возрастом прямой замены (рис. 10). По прошествии
периода времени, соответствующего ~1 нуклеотидной заменен на синонимичный сайт, с
момента замены A→B приспособленность замененной аминокислоты A достигает нового
равновесного значения.
Изменение локального адаптивного ландшафта — это медленный процесс, и, скорее всего, он происходит из-за изменений других сайтов белка или других белков. Поскольку в среднем отношение частот несинонимических замен и замен в нефункциональных геномных сайтах
составляет ~0,1, паттерны на рис. 10 означают, что белок «забывает» о замененной аминокислоте после того, как заменяются ~20% его аминокислот. Конечно, эти замены в других сайтах не
направлены напрямую на изменение приспособленности замененной аминокислоты A. Их отрицательное влияние на приспособленность A должно возникать из-за действия отрицательного
эпистаза: замена скорее повысит, чем понизит приспособленность случайного генотипа, обладающего высокой приспособленностью. Это не удивительно: большинство генотипов имеют
низкую (нулевую) приспособленность, и случайные изменения адаптивного ландшафта должны
снижать приспособленность аллей, если эти аллели утеряны. Чтобы узнать, являются ли замены
в других сайтах, снижающие приспособленность замененных аминокислот, в основном адаптивными или эффективно нейтральными, необходимы дальнейшие исследования.
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Глава 3.
Эпистатический адаптивный ландшафт
пар аминокислотных сайтов
3.1. Асимметрия аминокислотных различий,
накопленных высокоизменчивой популяцией*
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 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. Во внутривидовых сравнениях избыток замен в одной линии объясним действием положительного отбора, однако для определения причин этого паттерна в полиморфизме
необходимы данные о множественных генотипах.
Природные популяции обладают сильно различающимися уровнями нуклеотидного разнообразия — от <0,001 до >0,1 (Snoke et al 2006; Lynch 2007). Среди многоклеточных организмов один из лидеров по нуклеотидному разнообразию — это морская асцидия Ciona savignyi, в
которой два гаплоидных генотипа (гаплотипа), выделенные из одной особи, отличаются друг от
друга в 8% всех нуклеотидных сайтов (Small et al 2007). Такое высокое разнообразие, повидимому, связано с большой эффективной численностью популяции этого вида, и оно делает
C. savignyi привлекательным модельным организмом для популяционно-генетических исследований. Некоторые явления и паттерны, которые можно исследовать на C. savignyi, трудно исследовать в более однородных видах.
В этом разделе мы рассматриваем одно из таких явлений: присутствие в различных гаплотипах C. savignyi аллельных кодонов, отличающихся друг от друга двумя или тремя нуклеотидными сайтами. Такие аллельные кодоны очень редки в менее разнообразных популяциях. Когда
кодоны, отличавшиеся друг от друга множественными заменами, наблюдались в различных ви*

Donmez N., Bazykin G., Brudno M., Kondrashov A. Polymorphism due to multiple amino acid substitutions
at a codon site within Ciona savignyi // Genetics. 2009. Vol. 181. Рр. 685–690.
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дах, избыток замен в одной линии объяснялся положительным отбором (Bazykin et al 2004,
2006). В этом разделе мы описываем аналогичный избыток в двух гаплотипах C. savignyi и анализируем его возможные причины.

Материалы и методы
Аннотация C. intestinalis, включающая 14002 гена, была получена из ftp://ftp.jgipsf.org/pub/JGI_data/Ciona/v2.0.

Геном

C.

savignyi

(версия

2.01)

был

получен

с

http://mendel.stanford.edu/SidowLab/ciona.html. Мы использовали выравнивание двух гаплоидных генотипов, A и B, доступное по этому адресу и описанное в (Small et al. 2007). Мы искали
транслированные гены C. intestinalis в обоих гаплотипах C. savignyi с использованием операции
protein2genome программы для выравнивания Exonerate (Slater and Birney 2005). Мы требовали,
чтобы лучшие совпадения при поиске гена на обоих гаплотипах имели нормированный балл не
менее 3,0; этот балл рассчитывался как отношение исходного балла Exonerate к длине выравниваемого белка. Если в одном из гаплотипов было два одинаково хороших совпадения или же
если нормированный балл лучших совпадений на двух гаплотипах различался более чем на 0,5,
белок исключался из анализа во избежание возможных проблем с паралогами. Кроме того, требовалось, чтобы положения гомологов на каждом гаплотипе соответствовали одной и той же
позиции (+/– 5 нуклеотидов) в глобальном выравнивании двух гаплотипов (Small et al 2007).
Если пересечение попарных выравниваний составляло менее 100 кодонов или покрывало менее
75% гена, ген исключался из дальнейшего анализа. Наконец, выравнивания с неоднозначными
нуклеотидными последовательностями или со внутренними стоп-кодонами не рассматривались.
Для всех остальных генов два набора попарных выравниваний Exonerate собирались в тройное
выравнивание следующим образом: использовались пересечения выравниваний «C. intestinalis
против гаплотипа A» и «C. intestinalis против гаплотипа B» на основе аминокислоты
C. intestinalis; если одно из попарных выравниваний содержало пропуск в последовательности
C. intestinalis, а второе — нет, то в тройное выравнивание вставлялся пропуск. Оставшийся набор состоял из 5478 троек ортологичных генов.
Затем мы маскировали (исключали из анализа) те кодоны, которые не были окружены с
каждой стороны выравниваниями без пропусков длинной в 10 или более аминокислот, с как
минимум пятью совпадениями между двумя гаплотипами и как минимум тремя совпадениями
между каждым гаплотипом и C. intestinalis. Чтобы исключить эффект ошибок секвенирования
вставок и делеций, мы также маскировали участки со сдвинутой рамкой, т.е. те участки, в кото-
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рых в выровненных последовательностях C. savignyi одна и та же последовательность ДНК
длины 4 или более встречалась со сдвигом 1.
Кодон последнего общего предка (ПОП) для пары аллельных кодонов в двух гаплотипах
C. savignyi определялся следующим образом. Если два аллельных кодона отличались друг от
друга одним нуклеотидным сайтом и кодировали одну и ту же аминокислоту, мы предполагали,
что если гомологичный кодон C. intestinalis (аутгрупп, O) совпадал либо с кодоном гаплотипа
А, либо с кодоном гаплотипа B, то ПОП совпадал с О. Другими словами, мы предполагали наиболее экономный сценарий: что если О совпадает с A (B), то единственная синонимичная нуклеотидная замена произошла на линии B (A). Если A и B отличались друг от друга в одном
нуклеотидном сайте, но кодировали разные аминокислоты, то мы предполагали, что если О либо совпадает с A (B), либо отличается и от A, и от B, но кодирует ту же аминокислоту, что и A
(B), то ПОП также кодирует эту аминокислоту, и что единственная несинонимическая замена
произошла в линии B (A). Если О кодировал аминокислоту, отличавшуюся от кодировавшейся
как A, так и B, мы считали, что ПОП определить невозможно.
Если два аллельных кодона отличались друг от друга в двух нуклеотидных сайтах, то мы
также предполагали, что ПОП совпадает с О, либо если О совпадал с А или B, либо если кодон
О был промежуточным между кодонами А и B, то есть отличался от каждого из них одним нуклеотидом. Кроме того, если оба аллельных кодона и оба промежуточных кодона кодировали
четыре разные аминокислоты, мы считали, что ПОП кодировал ту же аминокислоту, что и О,
если О кодировал ту же аминокислоту, что и A, B или один из промежуточных кодонов. В противном случае мы считали, что ПОП определить невозможно. Пары кодонов, для которых один
из двух промежуточных кодонов был стоп-кодоном, не рассматривались.
Если два аллельных кодона отличались друг от друга в трех нуклеотидных сайтах, то мы
предполагали, что ПОП совпадает с О, либо если О совпадал с А или B, либо если кодон О был
промежуточным между кодонами А и B, то есть отличался от одного из них одним нуклеотидом, а от второго — двумя нуклеотидами. Во всех остальных случаях мы считали, что ПОП определить невозможно, поскольку обычно невозможно с уверенностью установить, были ли все
замены между двумя аллельными кодонами несинонимическими. Пары кодонов, для которых
один из шести промежуточных кодонов был стоп-кодоном, не рассматривались.
Синонимические и несинонимические эволюционные расстояния для каждого гена рассчитывались программой codeml пакета PAML (Yang et al. 1997) на основании попарных нуклеотидных выравниваний двух гаплотипов C. savignyi друг с другом и каждого гаплотипа с геномом C. intestinalis, которые получались из тройных выравниваний. Когда расстояния оценивались с целью анализа связи со встречаемостью полиморфных кодонов в некоем участке, сам
этот кодон при расчете расстояния исключался из рассмотрения.
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Результаты
Среди 1251343 гомологичных кодонов в 5478 проанализированных генах 93,46% совпадают между двумя гаплотипами, а 6,40%, 0,12% и 0,005% различаются соответственно одним,
двумя и тремя нуклеотидами (далее — 0-, 1-, 2- и 3-заменные кодоны). Среднее эволюционное
расстояние между гаплотипами — 0,086 в синонимичных сайтах и 0,004 в несинонимичных
сайтах, в соответствии с Small et al. (2007). Среди кодонов с одной синонимичной заменой между гаплотипами A и B аутгрупп О совпадает либо с A, либо с B в 56% случаев (таблица 2).
Среди кодонов с одной несинонимической заменой между A и B О кодирует ту же аминокислоту, что либо А, либо B, в 60% случаев (таблица 2).

Таблица 2. Отличия в кодонах, в которых гаплотипы A и B
отличаются в одном нуклеотидном сайтеa
Замена

Замена
в линии A

a

a

в линии B

ПОП
a

неизвестен

Синонимичная замена

20023 (50,0%)

20052 (50,0%)

31901 (44,3%)

Несинонимичная замена

2452 (49,7%)

2481 (50,3%)

3236 (39,6%)

Частоты в первых двух колонках приведены только для тех кодонов, в которых известен ПОП.

Мы обнаружили 1610 кодонов, отличавшихся двумя заменами, в т.ч. 288 кодонов, отличавшихся двумя синонимическими заменами (такие кодоны редки, поскольку они должны кодировать либо лейцин, либо аргинин), и 249 кодонов, отличавшихся двумя несинонимичными
заменами (таблица 3). Если бы замены были независимыми друг от друга, мы бы ожидали, что
обе замены встретятся в одной и той же линии приблизительно в половине случаев (Bazykin et
al., 2004). В соответствии с этим ожиданием, в кодонах, в которых обе замены были синонимическими, они происходили в одной линии приблизительно в половине случаев.
Напротив, две несинонимические замены произошли в одной и той же линии в 66% случаев, а в разных линиях — лишь в 34% случаев (таблица 3). Сосредоточение несинонимических
замен в одной линии более выражено в высоко консервативных генах и генных участках (таблица 3). Когда две несинонимические замены происходят в одной и той же линии, они чаще
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Таблица 3. Отличия в кодонах, в которых гаплотипы A и B
отличаются в двух нуклеотидных сайтах

Две синонимичные замены

Обе замены в

Замены в разных

одном гаплотипе

гаплотипах

ПОП неизвестен

82 (43,9%)

105 (56,2%)

101 (35,1%)

117 (43,0%)

155 (57,0%)

404 (59,8%)

52 (69,3%)

23 (30,7%)

69 (47,9%)

68 (68,7%)

31 (31,3%)

126 (56,0%)

101 (65,6%)

53 (34,4%)

95 (38,2%)

Очень сильной консервативности

12 (92,3%)

1 (07,7%)

4 (23,5%)

Сильной консервативности

15 (78,9%)

4 (21,1%)

11 (36,7%)

Умеренной консервативности

19 (55,9%)

15 (44,1%)

18 (34,6%)

Остальные

55 (62,5%)

33 (37,5%)

62 (41,3%)

Низкий Dn

18 (94,7%)

1 (05,3%)

4 (17,4%)

Средний Dn

28 (58,3%)

20 (41,7%)

32 (40,0%)

Высокий Dn

55 (63,2%)

32 (36,8%)

59 (40,4%)

Одна синонимичная и одна
несинонимичная замена
Две синонимичные или две
несинонимичные замены
Ноль или одна синонимичная замена,
одна или две несинонимичные замены
Две несинонимичные замены
Участки:a

Гены:b

a

Участки очень сильной, сильной и умеренной консервативности — это те, в которых рассматриваемый кодон окружен с каждой стороны выравниванием без пропусков двух геномов
C. savignyi и генома C. intestinalis длины 10 или более с 9–10, 8 или 7 инвариантными
аминокислотами соответственно.

b

Гены были разделены на 3 категории равных размеров (с низким, средним и высоким Dn) в
соответствии со средними значениями Dn между C. intestinalis и каждым из гаплотипов
C. savignyi.

происходят в той линии, в которой в этом гене выше общая скорость несинонимических (86 из
101; тест хи-квадрат, P < 0,0001), но не обязательно синонимических (55 из 101; тест хиквадрат, P = 0,573), замен. Напротив, когда две синонимические замены происходят в одной и
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той же линии, ни скорость синонимической эволюции, ни скорость несинонимической эволюции в этой линии значимо не отличаются от соответствующей скорости во второй линии (тест
хи-квадрат, P > 0,05).
Сосредоточение замен в одной линии также выражено в 66 3-заменных кодонах: все три
замены произошли в одной и той же линии в 46% случаев, в то время как ожидаемое значение
— 25% (тест хи-квадрат, P = 0,029; таблица 4).

Таблица 4. Отличия в кодонах, в которых гаплотипы A и B
отличаются в трех нуклеотидных сайтах
Число путей, включавших
синонимические замены

a

Все замены в одном

Две замены в одном

гаплотипе

гаплотипе, одна

ПОП неизвестен

замена в другом
гаплотипе
Шесть

9 (52,9%)

8 (47,1%)

10 (37,0%)

Пять

0 (00,0%)

1 (100,0%)

5 (83,3%)

2 (100,0%)

0 (00,0%)

1 (33,3%)

Три

1 (50,0%)

1 (50,0%)

6 (75,0%)

Два

0 (00,0%)

4 (100,0%)

6 (60,0%)

Один

0 (00,0%)

0 (00,0%)

3 (100,0%)

Ни одного

0 (00,0%)

0 (00,0%)

0 (00,0%)

12 (46,2%)

14 (53,8%)

31 (54,4%)

Четыре

Всего
a

Между любыми двумя кодонами, отличающимися друг от друга во всех трех сайтах, есть
шесть эволюционных путей, определяемых последовательностью, в которой происходили
замены

Обсуждение
Наш анализ различий между двумя гаплоидными генотипами одной особи C. savignyi аналогичен предыдущему анализу различий между геномами мыши и крысы (Bazykin et al. 2004).
Результаты этих двух анализов также сходны. Наши данные выявляют сосредоточение внутрипопуляционных несинонимических отличий в пределах одного кодона, похожие по величине на
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сосредоточение несинонимических замен, разделяющих геномы (таблицы 3 и 4). Сосредоточение несинонимических замен в различных видах млекопитающих (Bazykin et al. 2004) и штаммах ВИЧ-1 (Bazykin et al. 2006) интерпретировалось как свидетельство положительного отбора,
имевшего место в какой то момент дивергенции анализируемых линий. Хотя точная оценка доли замен под положительным отбором остается спорной, эта доля почти наверняка существенна
(Eyre-Walker 2006).
Напротив, роль положительного отбора в поддержании полиморфизма на молекулярном
уровне, скорее всего, невелика (Kimura 1983), а для объяснения наблюдаемого сосредоточения
замен в одной линии необходимо предположить очень большую интенсивность положительного отбора. Для объяснения природы этого явления необходимо секвенирование и анализ дополнительных гаплотипов C. savignyi. В частности, если положительный отбор действительно играет роль в наблюдаемом сосредоточении, то из-за эффекта геномного хитч-хайкинга в окрестности молодого производного аллеля, возникшего в результате полезной мутации, должно быть
снижено нуклеотидное разнообразие (напр. Evans et al., 2005, Helgason et al. 2007). Кроме того,
аллельные частоты промежуточных кодонов позволят изучить адаптивные ландшафты, связанные с индивидуальными полиморфными кодонами, и определить факторы, приводящие к нашим наблюдениям.
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3.2. Приспособление генов вируса гриппа
к радикальному изменению генетического окружения*
Реассортации и точечные мутации — два фактора, вносящие наибольший вклад в разнообразие вируса гриппа А; 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, 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. 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 пост-реассортационную линию; и по меньшей мере ~9% всех замещений вызывались реассортациями.

Введение
Геном вируса гриппа А состоит из 8 сегментов, каждый из которых представлен собственной молекулой РНК. Коинфекция клетки вирусами различных генотипов время от времени
приводит к реассортациям, т.е. образованию генотипов, содержащих молекулы из разных источников. Большинство крупнейших пандемий гриппа в XX и XXI веке вызывались реассортантными штаммами (Kilbourne 2006). Действительно, реассортации, особенно создающие новые сочетания генов гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA), могут приводить к ради*

Neverov A. D., Lezhnina K. V., Kondrashov A. S., Bazykin G. A. Intrasubtype reassortments cause adaptive
amino acid replacements in H3N2 influenza genes // PLoS Genetics. 2014. Vol. 10, № 1: e1004037.
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кальным изменениям антигенных свойств и к возникновению типов вирусов, избегающих
группового иммунитета. Однако после события реассортации сегменты вируса оказываются в
новом генетическом окружении, что может приводить к нарушению коадаптаций, существовавших ранее между ними, и снижать приспособленность вируса (Li et al. 2008, 2010).
Таким образом, вероятно, что лишь небольшая доля событий реассортации ведет к возникновению новых успешных вирусных генотипов. Реассортации между различными подтипами гриппа А привели к большим пандемиям 1957, 1968, 2009 и, возможно, 1918 годов (Kilbourne 2006; Suzuki 2010). Реассортации между штаммами, принадлежащими к одному подтипу, вероятно, возникают гораздо чаще, чем между подтипами; однако они оставляют менее выраженный филогенетический сигнал, и поэтому их сложнее изучать (Nelson, Holmes 2007).
Теоретически реассортации можно обнаружить через несоответствия между филогениями
различных сегментов вирусного генома. Действительно, после реассортации сегменты, приобретенные из одного вирусного изолята, будут занимать противоречащие друг другу положения на
филогении из-за различий их эволюционных историй. На практике, однако, поиск реассортаций — трудная задача. Данные последовательностей гриппа организованы неравномерно: в них
лучше представлены недавние последовательности и некоторые страны представлены лучше, чем
другие. События реассортации легко пропустить, когда один или оба родительских штамма плохо сэмплированы или же когда они являются близкородственными. Напротив, различия между
филогениями, вызванные филогенетическим шумом, могут выглядеть как реассортации. Множественные последовательные реассортации в пределах одной клады усугубляют различия.
В большинстве ранних работ реассортации выявлялись посредством ручного сопоставления филогений различных вирусных сегментов и выявления несоответствий (Lindstrom et al.
1998; Holmes et al. 2005; Nelson et al. 2006; Nelson et al. 2008). Однако этот подход неприменим
для систематических анализов больших наборов данных по вирусам гриппа со сложными историями реассортаций. Недавно было предложено несколько методов для автоматического выявления реассортаций. Дистанционные методы (Rabadan et al. 2008; De Silva et al. 2012) измеряют
для каждого вирусного сегмента степень сходства между всеми парами вирусных геномов и
выявляют реассортации на основе различий между матрицами расстояний, полученными из
различных сегментов. Филогенетические методы (Suzuki 2010; Nagarajan, Kingsford 2011;
Yurovsky, Moret 2011; Svinti et al. 2013) явно используют эволюционные истории отдельных
сегментов, сравнивая их филогении и ища несовместимости между ними. В общем филогенетические методы устойчивее дистанционных (Nagarajan, Kingsford 2011; Svinti et al. 2013), в особенности для поиска реассортаций, закрепившихся или достигших высоких частот в популяции.
Сравнения относительных частот различных потомков в коинфецирующих штаммах в экспериментах (Li et al. 2008; Lubeck et al. 1979; Downie 2004; Varich et al. 2008; Chen et al. 2008;
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Greenbaum et al. 2012; Schrauwen et al. 2013), а также филогенетические анализы циркулирующих
штаммов-реассортантов (Rabadan et al. 2008; Khiabanian et al. 2009) показывают, что реассортации
между различными сегментами неравновероятны. Такие различия, по-видимому, возникают отчасти из-за разной частоты эпистатических взаимодействий между парами генов. Например, недавний
анализ экспериментальных данных показал, что гены полимеразы (PB1 и PA) чаще наследуются
вместе, и что реассортационные предпочтения HA зависят от подтипов родительских штаммов, а
NA и матричный белок (MP) не демонстрируют предпочтительных реассортаций с другими сегментами (Greenbaum et al. 2012). Анализ распределений времен коалесценции для различных сегментов показывает, что реассортации между HA и NA особенно часты (Rambaut et al. 2008).
Помимо радикальных изменений антигенных свойств, реассортации связаны со снижением
генетического разнообразия циркулирующих штаммов, что свидетельствует о положительном отборе в пользу штаммов-реассортантов (Rambaut et al. 2008). Несколько наблюдений также показывают,
что после «антигенного сдвига» реассортанты также часто претерпевают усиленный «антигенный
дрейф», т.е. повышенную скорость аминокислотных замен, возможно в связи с последующей коадаптацией генов, оказавшихся в новых генетических окружениях (Nelson, Holmes 2007; Rudneva et
al. 2008). Например, реассортация, связанная со сменой хозяина, привела к эпизоду положительного
отбора в гене NS гриппа А свиней (Vijaykrishna et al. 2011). Систематически коэволюция вирусных
генов после реассортаций ранее не изучалась, и наша цель — заполнить этот пробел.

Результаты
Выявление реассортаций
Изучение реассортаций у вируса гриппа A включало несколько этапов. Сперва мы использовали программу GiRaF (Nagarajan, Kingsford 2011) для автоматического поиска реассортантных
штаммов среди 1376 полных геномов гриппа подтипа H3N2. GiRaF сравнивает большие наборы
филогенетических деревьев, построенных независимо для каждого вирусного сегмента, и выявляет топологические несоответствия между ними. Предполагая, что несоответствие между филогениями двух сегментов, наблюдаемое в большой доле сравнений, соответствует предковому событию реассортации, GiRaF затем предсказывает наборы таксонов, являющихся потомками таких реассортаций. Число предсказанных GiRaF реассортаций с участием данного сегмента было
сходным для всех сегментов, кроме M1 и NS1 (таблица 5); число обнаруженных реассортаций с
участием M1 и NS1 было ниже, возможно из-за того, что их более короткие последовательности
и/или более высокая консервативность (таблица 5) давали более слабый филогенетический сигнал. Мы не обнаружили предпочтений к совместной реассортации определенных пар сегментов.
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Таблица 5. Характеристики ВНР и аминокислотных замен
PB2

PB1

PA

HA

NP

NA

M1

NS1

Средний dN/dS

0,07

0,07

0,08

0,27

0,07

0,25

0,05

0,35

Длина последовательности,
нуклеотидов

2271

1986

2142

1692

1485

1377

687

471

19

20

21

16

19

20

12

7

С наследующими заменами

6

11

10

10

9

11

3

5

Без наследующих замен

6

4

3

1

4

3

3

0

Претерминальных*

7

5

8

5

6

5

6

2

15

16

16

13

15

16

6

7

Всего

125

117

139

271

91

257

27

89

Потомков ВНР

104

99

105

223

68

216

14

68

Всего

154

146

173

460

118

411

29

107

Потомков ВНР

127

123

127

336

83

320

14
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ВНР
Внутренних

Терминальных
Внутренних ветвей с заменами

Замен на внутренных ветвях

Расстояние от замен после ВНР и последней предшествовавшей им ВНР, единиц dS
Среднее
ожидается

0,050

0,043

0,027

0,036

0,029

0,030

0,024

0,038

наблюдается

0,047

0,034

0,026

0,035

0,032

0,026

0,021

0,038

ожидается

0,028

0,019

0,023

0,029

0,022

0,020

0,024

0,040

наблюдается

0,028

0,017

0,020

0,026

0,028

0,016

0,023

0,049

0,211

0,034

0,149

0,106

0,952 1,8×10-5

0,196

0,065

Медиана

Одностороннее P-значение, тест
Вилкоксона

Жирным обозначены расстояния между аминокислотными заменами и предшествовавшими им
ВНР, которые значимо (p<0,05) ниже ожидаемых.
*Пре-терминальные ветви — ветви, непосредственно предшествующие терминальным ветвям.

Затем мы картировали реассортации, выявленные GiRaF, на восстановленные нами филогении каждого из участвовавших в реассортации сегментов. Мы предполагали, что событие реассортации произошло на той филогенетической ветви, которая ведёт к последнему общему
предку штаммов-реассортантов (ветвь, несущая реассортацию; ВНР). Этот способ картирования реассортаций был самоочевидным для монофилетических наборов реассортантов. Однако
сложные истории реассортаций (как у гриппа А; Holmes et al. 2005; Nelson et al. 2008) могут
приводить к тому, что наборы реассортантов, предсказанные GiRaF, не обязательно будут мо-
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нофилетичными (Nagarajan, Kingsford 2011). Действительно, мы обнаружили, что в наших данных многие из выявленных наборов таксонов-реассортантов не были монофилетичными (рис.
11). Поэтому, чтобы проверить устойчивость наших выводов, мы использовали также альтернативные методы картирования событий реассортации, которые также подтвердили наши ключевые выводы (см. ниже).

Рисунок 11. События реассортации, выявленные сравнением филогений сегментов HA и
NA вируса гриппа А H3Na, 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 ВНР (идентификатор узла 62); зеленые черточки — аминокислотные замены на внутренних ветвях после ВНР. Некоторые клады собраны в черные треугольники для ясности,
и замены на таких кладах не показаны.

79

Повышение скорости аминокислотных замен после реассортаций
Мы предположили, что реассортации влияют на последующее накопление аминокислотных
замещений. Мы предположили, что после ВНР скорость аминокислотных замещений временно
повышается в результате того, что реассортированные наборы генов коадаптируются друг к другу.
Для проверки этой гипотезы мы определили филогенетическое положение всех аминокислотных замен в генах, кодируемых каждым из восьми сегментов, и рассмотрели те замены, которые являлись потомками по крайней мере одной реассортации. Когда реассортация и замена происходили на одной и той же филогенетической ветви, невозможно было установить, какое из событий произошло первым. Чтобы избежать этой неоднозначности, мы рассматривали только те
замены, которые произошли на ветвях-потомках реассортаций, но не на самих ВНР. (Включение
в анализ замен на ВНР приводило к сходным результатам; см. ниже.) От 33% до 50% (в зависимости от сегмента) ВНР были терминальными ветвями, так что их эффект на последующее накопление замен не мог быть изучен. Еще от 14% до 33% ВНР были ветвями, непосредственно
предшествовавшими терминальным. Аминокислотные замены на терминальных ветвях, особенно
в РНК-вирусах, обычно более вредные и подчиняются другим эволюционным закономерностям,
чем замены в других точках филогении (Golding GB 1987; Bush et al. 1999; Rocha et al. 2006; Pybus et al. 2007; Kryazhimskiy et al. 2008а; Kryazhimskiy, Plotkin 2008); поэтому мы решили исключать такие замены из нашего анализа. Соответственно ВНР, являющиеся предтерминальными
ветвями, также не могли влиять на замены в наших данных. Остальные 33% – 42% ВНР могли
быть предками аминокислотных замен; на самом деле большинство замен случилось в кладахреассортантах. Например, в NA 320 из 411 (78%) наблюдавшихся нетерминальных аминокислотных замен были потомками по крайней мере одной ВНР (таблица 5).
Чтобы оценить влияние реассортаций на последующее накопление аминокислотных замен, мы измеряли филогенетическое расстояние между каждой заменой и её ближайшей предковой ВНР. Затем мы сравнивали распределение этих расстояний с распределением, полученным в эволюционной модели, построенной в предположении о независимости реассортаций и
замен. Этот подход консервативен, поскольку он игнорирует любой возможный долгосрочный
эффект реассортаций на филогенетических расстояниях, сопоставимых с высотой древа; и рассматривает только краткосрочный эффект реассортаций.
В двух из генов, NA и PB1, среднее расстояние было существенно ниже, чем ожидалось
(таблица 5). Это означает, что за ВНР следовало временное увеличение скорости аминокислотных замен. Поскольку наблюдавшееся число реассортаций было не очень большим (например,
для сегмента NA — 20 событий, лишь 14 из которых могли иметь потомков с аминокислотными
заменами), отдельные ВНР могли вносить непропорционально большой вклад в распределение
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расстояний. Для сегмента NA мы исследовали, вызвано ли наблюдаемое ускорение эволюции после реассортаций какой-либо единственной реассортацией. Для этого мы повторили анализ 14
раз, исключая поочередно одну из ВНР и сравнивая наблюдаемое и ожидаемое распределение
филогенетических расстояний между заменами и оставшимися ВНР. Во всех 14 сравнениях результаты остались значимыми, что показывает, что в ускорение замен вносят вклад многие реассортации (таблица 6).
В PB1 увеличение скорости аминокислотных замен после ВНР было довольно долгоживущим: оно продолжалось ~ 0,04 единицы dS, хотя избыток не был значимым для большинства отдельных категорий расстояний (рис. 12). Напротив, в NA это увеличение было очень короткосрочным, так что большинство дополнительных замен наблюдалось на очень коротких филогенетических ветвях, следующих сразу за ВНР (рис. 13). В частности, мы обнаружили 30 таких замен
на филогенетических расстояниях до ~ 0,003 единиц dS (что лишь немного превышает время, необходимое гену NA для приобретения одной синонимической замены, и тем самым является самым высоким филогенетическим разрешением, которого мы можем достичь; левая точка на рис.
13). Поскольку в отсутствие реассортаций за такой короткий промежуток времени замен не ожидалось бы вовсе, все эти 30 замен вызваны реассортацией. Таким образом, не менее ~9% (30/320)
всех аминокислотных замещений в NA вызваны реассортациями; поскольку некоторые из более
поздних замен после ВНР также могут быть вызваны реассортациями, реальное число, повидимому, выше. Более того, тот факт, что эти замены происходят так быстро, означает, что
большинство из них вызывается положительным отбором и что они тем самым образуют постреассортационную адаптивную прогулку (Gillespie 1984; Kauffman, Levin 1987).
Какова длина таких адаптивных прогулок, т.е. характерное число аминокислотных замен,
вызванных отдельной реассортацией? 30 «быстрых» замен были потомками трех отдельных
ВНР (таблица 6); еще после 11 ВНР замены не происходили так быстро, хотя они могли происходить позже. Таким образом, средняя реассортация вызывала ~2,1 (30/14) аминокислотной замены в кладе своих потомков. Однако, эти замены могли происходить во многих независимых
линиях, так что число пост-реассортационных замен на линию было ниже. Действительно, к
моменту достижения филогенетического расстояния 0,003 единицы dS после ВНР поддерево
потомков часто уже успевало разветвиться, так что эти 3 ВНР дали всего 33 индивидуальные
потомковые линии; еще 36 линий возникли из оставшихся 11 ВНР. В 2 из 3 ВНР, вызвавших
замены, различные пост-реассортационные линии накапливали замены независимо (таблица 6).
В результате за эволюционное время в 0,003 единицы dS среднее пост-реассортационная линия
успевала приобрести 0,43 (30/69) замен, вызванных реассортацией (таблица 6). Это нижняя граница для длины адаптивной прогулки, связанной с событием реассортации, на линию, поскольку она исключает какой-либо эффект реассортаций на больших временах.

32
77
78
19
49
5
9
42
4
1
4
0
0
0
320

0,0347
0,0318
0,0454
0,0265
0,0391
0,0261
0,0260
0,0300
0,0260
0,0261
0,0260
0,0260
0,0260
0,0260
0,0260

0,0355
0,0353
0,0519
0,0302
0,0446
0,0298
0,0299
0,0338
0,0298
0,0299
0,0298
0,0298
0,0299
0,0299
0,0297

0,0208
0,0256
0,0191
0,0190
0,0233
0,0176
0,0160
0,0168
0,0160
0,0160
0,0160
0,0160
0,0160
0,0160
0,0160

Число
заменСреднее,
Среднее,
Медиана,
потомков наблюдение ожидание наблюдение

0,0224
0,0305
0,0223
0,0208
0,0324
0,0207
0,0192
0,0208
0,0203
0,0207
0,0203
0,0203
0,0203
0,0207
0,0203

Медиана,
ожидание

0,02616
0,00045
0,00011
0,00005
0,00004
0,00004
0,00002
0,00002
0,00002
0,00002
0,00002
0,00001
0,00001
0,00001
0,00002

Одностороннее
P-значение, тест
Вилкоксона

0
26
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
30

Всего

0
12
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
15

Филогенетически
независимыхb

18
27
4
6
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2
69

Число линий

0,00
0,96
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,43

Длина
адаптивной
прогулкиc

Число вызванных реассортацией замен вскоре
после реассортацийa

Указаны 14 нетерминальных, не претерминальных ВНР. В таблице приведены наблюдаемые и ожидаемые расстояния между аминокислотными заменами и предшествующими им реассортациями, и значимость различий (тест Вилкоксона) между наблюдаемым и ожидаемым
значениями. ВНР упорядочены по P-значениям. aЗамены на филогенетических расстояниях до 0.003 единиц dS после реассортации.
b
Филогенетически независимые замены — это такие, что ни одна них не является потомком ни одной из оставшихся.
c
Число накопленных замен на линию.
d
ВНР, также выявленные в работе Holmes et al. 2005.
e
ВНР, подтвержденные временами взятия образцов.

1090e
62 e
49
1092de
57de
257
35
38
986
1446d
952d
602
941
1433
Всего

Идентификатор
узла

Расстояние между пост-ВНР заменой и последней
предшествовавшей им ВНР (не считая текущей ВНР), единиц dS

Таблица 6. Реассортации с участием NA
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Рисунок 12. Избыток аминокислотных замен после ВНР в PB1. Вверху: частоты аминокислотных замен, наблюдавшихся на разных филогенетических расстояниях от наиболее недавней предковой реассортации; красное — наблюдения, синее — ожидание, филолетовое — наложенные друг на друга наблюдения и ожидания. Внизу: избыток аминокислотных замен по сравнению с ожиданием. Серый объем соответствует 90% доверительным
интервалам для ожидаемого значения. Ожидаемое распределение было получено из 10000
испытаний Монте-Карло

Рисунок 13. Избыток аминокислотных замен после ВНР в NA. Обозначения те же, что на
рис. 12
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Расстояния до предковых ВНР для различных классов
аминокислотных замен
Мы выясняли, обогащены ли пост-реассортационные аминокислотные замены какимилибо классами мутаций по сравнению с остальными заменами. Для этого анализа мы использовали ген NA, поскольку в нем эффект пост-реассортационной адаптивной прогулки наиболее
устойчив; а также ген HA, поскольку он является вторым основным фактором антигенных
свойств, эволюционирует под непрерывным положительным отбором и имеет большое эпидемиологическое значение.
Для нескольких категорий мутаций филогенетические расстояния от ВНР значимо отличались от остальных мутаций (таблица 7). Во-первых, в NA замены в аминокислотных сайтах,
испытывающих положительный отбор, располагались дальше от ВНР; в HA подобных различий не наблюдалось. Во-вторых, замены в сайтах, различающих антигенные кластеры (Smith et
al. 2004) HA, происходили дальше от ВНР. В-третьих, параллельные замены происходили вскоре после ВНР и в NA, и в HA. В-четвертых, реверсии в NA, хотя не в HA, происходили вскоре
после ВНР. В-пятых, мутации в сайтах, участвующих во внутригенных эпистатических взаимодействиях (Kryazhimskiy et al. 2011) в качестве лидирующих, происходили дальше от ВНР и в
NA, и в HA, в то время как мутации в запаздывающих сайтах происходили вскоре после ВНР.
Ни в NA, ни в HA мы не обнаружили различий, связанных с эпитопными сайтами.

Обсуждение
Мы осуществили первый систематический анализ связи между реассортациями и аминокислотными изменениями в гриппе А. Мы показали, что реассортация, в которой участвует определённый сегмент, приводит к быстрому накоплению аминокислотных замен в гене, кодируемом
этим сегментом; эти замены чаще происходят в сайтах, обычно не испытывающих действие положительного отбора, и часто включают параллельные замещения.
Одним из возможных способов оценить эффект ВНР на последующее накопление аминокислотных замен было бы прямое сравнение скоростей замен между ветвями-потомками реассортаций и остальными ветвями. Однако это невозможно в грипп А, поскольку в большинстве сегментов большинство ветвей (50–85%) были потомками по крайней мере одной ВНР (таблица 5); остальные ветви, как правило, были расположены глубоко в филогении и из-за этого могли иметь
своеобразные паттерны аминокислотных замен (Kryazhimskiy et al. 2008а; Kryazhimskiy, Plotkin
2008). Вместо этого мы искали временное увеличение скорости аминокислотных замен на ветвяхпотомках внутренней ВНР. Этот анализ мог упустить некоторые очень быстрые изменения, спровоцированные реассортацией, которые произошли на тех же ветвях, что и сами реассортации.

Под
положительным
отбором
Эпитопы
Параллельные
Реверсии
Эпистатические
лидирующие
Эпистатические
запаздывающие
Под положительным
отбором
Эпитопы
Антигенные
Параллельные
Реверсии
Эпистатические
лидирующие
Эпистатические
запаздывающие

Класс

0,0385
0,0357

151
169

0,0226

143
0,0317
0,0342
0,0395
0,0314
0,0315

0,0325

95

91
215
102
159
60

0,0328
0,0257
0,0229
0,0213

44
88
188
53

Число замен

0,0349

0,0327

0,0366
0,0372
0,0335
0,0388
0,0361

0,0287

0,0233

0,0249
0,0261
0,0303
0,0269

Среднее по
остальным

0,0251

0,0329

0,0238
0,0251
0,0329
0,0224
0,0221

0,0112

0,0205

0,0241
0,0160
0,0145
0,0096

Медиана
по набору

0,0274

0,0238

0,0291
0,0277
0,0251
0,0330
0,0269

0,0195

0,0145

0,0160
0,0176
0,0199
0,0191

Медиана по
остальным

0,898

0,040

0,165
0,273
0,017
0,003
0,218

0,002

0,001

0,003
0,772
0,004
0,007

Одностороннее P-значение,
тест Вилкоксона

Филогенетические расстояния до последней предковой ВНР сравниваются между данным классом аминокислотных замен и всеми
остальными заменами. Классы, замены в которых значимо (p<0.05) ближе к предковой ВНР, обозначены жирным, а дальше от предковой
ВНР – курсивом

HA

NA

Ген

Среднее
по набору

Расстояние между пост-ВНР несинонимическими заменами и последней предковой ВНР,
единиц dS

Таблица 7. Филогенетические расстояния от реассортаций до различных классов аминокислотных замен
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Мы сравнили филогенетические расстояния между аминокислотными заменами и предшествовавшими им ВНР с нуль-распределением, ожидаемым в предположении случайного распределения аминокислотных замен по пост-реассортационным нетерминальным ветвям, с вероятностью замены оказаться на ветви, пропорциональной длине ветви. В генах NA и PB1 замены
возникали после ВНР быстрее, чем в нуль-модели. При использовании альтернативных стратегий
картирования реассортаций еще три гена — M1, HA и NS1 — также демонстрировали тот же паттерн по меньшей мере в половине тестов. Поскольку алгоритмы картирования реассортаций
трудно валидировать, результаты анализов для отдельных генов следует принимать с осторожностью. Однако совместно наши результаты свидетельствуют о том, что накопление изменений вызывалось реассортациями, особенно в гене NA. Избыток аминокислотных замен после ВНР не
был связан исключительно с какой-либо определенной ВНР (таблица 6); таким образом, он, повидимому, является универсальным явлением.
Неравномерность скорости накопления замен была описана для гриппа ранее и объяснялась эпизодическим действием положительного отбора (Wolf et al. 2006), одновременным закреплением множественных взаимодействующих полезных мутаций (Shih et al. 2007) или частыми
событиями «селективного выметания» (selective sweep) в режиме клональной интерференции.
Неясно, как любой из этих факторов может быть связан с реассортациями. Если реассортации сами по себе полезны, то они могут быстро распространяться в популяции под действием положительного отбора (Rambaut et al. 2008). Сильный положительный отбор, способствующий распространению аллельного варианта, может также приводить к закреплению сцепленных с ним нейтральных или слабовредных мутаций (Gillespie 1991); это явление широко распространено в
гриппе А, который эволюционирует в режиме практически полного внутрисегментного сцепления (Strelkowa, Lässig 2012) и в котором клональная динамика во многом определяется сцеплением с полезными аллелями (Strelkowa, Lässig 2012; Illingworth, Mustonen 2012). Это явление могло
бы приводить к избытку замен на тех же ветвях, что и события реассортации — чего, однако, не
наблюдается в наших данных. Ни один из перечисленных процессов не может приводить к накоплению замен на филогенетических ветвях потомков реассортаций.
Таким образом, единственное правдоподобное объяснения для пост-реассортационного
накопления замен заключается в том, что эти замены представляют собой «адаптивную прогулку» (Gillespie 1984; Kauffman, Levin 1987), т.е. череду положительно отбираемых адаптивных изменений, спровоцированных изменением адаптивного ландшафта. В NA мы наблюдаем радикальное увеличение скорости аминокислотных замен немедленно после реассортаций. Этот избыток продолжается недолго: он в основном завершается по прошествии 0,003 единиц dS, т.е. к
тому времени как где-нибудь в гене происходит синонимическая замена (что занимает меньше
года; Fourment et al. 2010).
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Таким образом, NA, а также, скорее всего, другие гены испытывают временный положительный отбор после событий реассортации. Избыток замен на филогенетических расстояниях до
0,003 единиц dS (т.е. до времени, необходимого для приобретения геном одной нейтральной замены) в NA означает, что всего ~30 аминокислотных замен на всей филогении, или ~0,43 замены
на линию, были вызваны предшествовавшими ВНР. Таким образом, реассортации ответственны
за не менее ~9% аминокислотных замен в этом гене. В реальности эта оценка может быть заниженной по двум причинам. Во-первых, некоторые реассортации, скорее всего, не были обнаружены. Во-вторых, часть адаптивных прогулок могла включать бόльшие эволюционные расстояния, чем эта граница (рис. 12, 13).
Какова причина пост-реассортационного накопления положительно отбираемых замен?
Грипп А является модельной системой для изучения положительного отбора, и большая часть давления отбора связана с иммунной системой хозяина. Положительный отбор сильнее выражен в генах, кодирующих поверхностные гликопротеины (NA и HA), а в этих генах — в эпитопных сайтах,
более всего вовлеченных в иммунный ответ. Положительный отбор, вызываемый иммунным ответом, мог бы усиливаться после реассортации. Однако мы видим, что пост-реассортационные адаптивные прогулки в основном проявляются в других сайтах, нежели те, которые находятся под постоянным положительным отбором или отвечают за антигенные свойства, и что на них не влияет
эпитопное или неэпитопное положение сайта (таблица 7). Это показывает, что пост-реассортационные адаптивные прогулки не вызываются давлением на избегание иммунной системы хозяина.
Наши результаты показывают, что эти замены скорее связаны с эпистатическими взаимодействиями, которые сильны между генами гриппа (Furuse et al. 2010). Реассортации и смены хозяев приводят к изменениям в паттернах накопления как синонимических, так и несинонимических замен, по-видимому — из-за изменения паттернов мутаций и отбора (Kryazhimskiy et al.
2008а; Rabadan et al. 2006; Dos Reis et al. 2009; Wong et al. 2010). После реассортации ген оказывается в новой генетической среде, которая может, посредством эпистатических взаимодействий,
оказывать новое селективное давление на его аминокислотные сайты, вызывая дальнейшие аминокислотные замещения. Адаптивная прогулка может компенсировать потерю приспособленности, связанную с предшествующей реассортацией (Li et al. 2008); однако поскольку реассортации
сами по себе часто бывают адаптивными (Rambaut et al. 2008), представляется более вероятным,
что эти замены повышают приспособленность, приближая к новым пикам на адаптивном ландшафте, ставшим доступными в результате реассортации.
Наиболее сильный сигнал пост-реассортационной адаптивной прогулки наблюдается для
гена NA. Эволюция последовательности NA не всегда приводит к изменениям антигенных
свойств (Sandbulte et al. 2011) и может вызываться другими факторами. Действительно, замены,
изменяющие активность NA, могут компенсировать замены в другом гене — HA (Hensley et al.
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2011; Myers et al. 2013); это означает, что выбор оптимального аллеля NA зависит по крайней мере от HA, а возможно — и от других генов. Более того, реассортации часто происходят между
штаммом, циркулирующим сейчас, и более старым штаммом (Yurovsky, Moret 2011), и реассортации между HA и NA часто включают современный вариант HA и более древний вариант NA, о
чём свидетельствует лучшее соответствие между годом выделения штамма и филогенетическим
положением для HA, чем для NA (Holmes et al. 2005 и наши данные). Таким образом, в отличие
от эволюции HA, которая в первую очередь определяется иммунным ответом, эволюция NA, повидимому, в большой степени эпистатическая.
Параллельные замены перепредставлены после реассортаций (таблица 7). В целом, уровень параллелизма в эволюции гриппа А высок (Wolf et al. 2006; Kryazhimskiy et al. 2008b), что,
возможно, связано со сходством давления отбора в разных штаммах. Высокая степень параллелизма, наблюдаемая нами, означает, что замены, вовлеченные в пост-реассортационную адаптивную прогулку, могут быть также адаптивными в других контекстах.
Эпистатические взаимодействия как внутри (Rimmelzwaan et al. 2004, 2005; Koelle et al.
2006; Shapiro et al. 2006), так и между сегментами (Mitnaul et al. 2000) широко распространены в
гриппе А. Одним из эволюционных проявлений этого является положительный эпистаз между заменами: замена может вызвать последующие замены в других сайтах того же (Kryazhimskiy et al.
2011) или другого (раздел 3.3) белка. Мы обнаружили, что хотя замены в лидирующих сайтах далеки от реассортаций, замены в запаздывающих сайтах происходят после реассортаций быстрее, чем
ожидается. Таким образом, сайты, испытывающие пост-реассортационные замены — это те же
сайты, которые реагируют на изменение структуры белка из-за изменений в другой позиции белка.
Это означает, что класс сайтов, определенных как запаздывающие в (Kryazhimskiy et al. 2011) и как
вовлеченные в пост-реассортационные адаптивные прогулки в нашем исследовании, могут отвечать за приспособление к новому генетическому окружению, связанное с изменением как того же
самого гена, так и других генов.
Обнаруженная нами связь между реассортациями и скоростью последующего накопления
аминокислотных замен может иметь важное значение для предсказания будущих пандемических
штаммов. Так, птичий грипп H5N1 — один из наиболее вероятных кандидатов на роль агента будущей пандемии (Ferguson et al. 2004; Yong 2012; Butler 2012). Природные штаммы A/H5N1 не передаются между млекопитающими, однако, чтобы обрести эту способность, им необходимо приобрести
всего пять дополнительных мутаций (Herfst et al. 2012) или реассортацию и четыре мутации (Imai et
al. 2012). Две из этих мутаций уже распространены среди вирусов A/H5N1 (Russell et al. 2012). Если
реассортация часто приводит к ускоренному накоплению аминокислотных замен, то приобретение
остающихся мутаций и возникновение штамма H5N1, способного передаваться между млекопитающими, может произойти быстрее, чем предсказывают простые модели (Russell et al. 2012).
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Методы
Последовательности и выравнивания
Мы скачали все полные геномные последовательности гриппа А человека подтипа H3N2
(N=2205), доступные на 27.10.2011, из базы данных последовательностей гриппа (Bao, et al.
2008). Нуклеотидные последовательности каждого сегмента были выровнены с помощью
muscle (Edgar 2004 a, b). Генотипы, содержащие обрезанные последовательности, множественные неопределенные нуклеотиды или инделы были исключены из анализа. Используя CD-HIT
(Li, Godzik 2006), мы объединили генотипы с идентичными последовательностями сегментов
NA, сохранив одну случайную последовательность из каждого кластера — всего 1379 генотипов — для дальнейшего анализа. Для сегментов, кодирующих PB1, M1 и NS1 и содержащих
перекрывающиеся открытые рамки считывания, мы исключали перекрывающиеся участки и
анализировали самую длинную из оставшихся рамок. Все выравнивания доступны по адресу
http://makarich.fbb.msu.ru/flu_walks/.
Филогенетический анализ
Для каждого сегмента мы использовали байесовскую процедуру для случайного выбора
1000 филогенетических деревьев с помощью MPI версии MrBayes (Huelsenbeck, Ronquist
2001; Ronquist, Huelsenbeck 2003; Altekar et al. 2004) со следующими параметрами: модель
GTR+I+G, 22 миллиона итераций, выбор — каждую 22000-ю итерацию. Три изолята,
A/Ontario/RV123/2005, A/Ontario/1252/2007 и A/Indiana/08/2011, были исключены из анализа,
поскольку мы обнаружили, что ветвь, ведущая к образованной ими кладе, для нескольких
сегментов нечеловеческого происхождения (NP, M, NS, PB2 и PA) слишком длинна для осмысленной оценки эволюционных параметров; эти изоляты являются тройными реассортантами свиного происхождения (SOIV) (см. также Olsen et al. (2006). Каждое филогенетическое
дерево было укоренено изолятом A/Albany/18/1968. Эта 1000 деревьев использовалась для
выявления событий реассортации (см. ниже).
Для каждого сегмента консенсусное дерево 1000 деревьев подавалось на вход HyPhy
(Pond et al. 2005) для оценки эволюционных параметров и восстановления предковых последовательностей. Параметры dS для каждой ветви оценивались с помощью локальной модели
MG94xHKY85 (Pond 2004). Предковые последовательности восстанавливались с использованием глобальной нуклеотидной модели GTR+I+G. В качестве альтернативного подхода мы
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также воспроизвели все анализы, использовав вместо консенсусных байесовых деревьев наиболее правдоподобное дерево, восстановленное PhyML (Guindon et al. 2009), и получили
сходные результаты. Для последующих анализов мы перемасштабировали длины всех ветвей
консенсусного дерева в единицах dS; это позволило нам исследовать распределение несинонимических замен независимо от длины ветви. Для получения значение dN/dS для каждого
гены мы использовали глобальную модель MG94xHKY85 HyPhy.
Выявление реассортаций
Для филогенетического картирования реассортаций мы использовали двухшаговую процедуру. Сперва мы вычислительно предсказали подмножества таксонов, занимающие несовместимые положения на филогениях различных сегментов, запустив программу GiRaF (Nagarajan, Kingsford 2011) на узле кластера с 512 Гб оперативной памяти. Использовав деревья, сэмплированные MrBayes для каждого из восьми сегментов, GiRaF автоматически предсказал наборы таксонов, произошедших от каждого предкового события реассортации.
Отметим, что не все сегменты обязательно участвовали в каждой выявленной реассортации. Хотя в реальности каждая реассортация делит все сегменты на два подмножества (удержанные и приобретенные сегменты), для некоторых сегментов филогенетических сигнал был
слишком слабым, чтобы позволить GiRaF приписать их к одному из двух взаимно реассортировавших наборов сегментов (Nagarajan, Kingsford 2011). Для таких сегментов мы не могли
выявить событие реассортации. В результате, хотя для каждого сегмента рассматривался один
и тот же набор таксонов, число событий реассортации на сегмент различалось (таблица 5) и
число сегментов, участвующих в каждой реассортации с любой стороны, было как правило
ниже 8; некоторые из сегментов «воздерживались». Для фильтрации реассортаций по качеству мы использовали подход, рекомендованный в (Nagarajan, Kingsford 2011). Мы рассматривали поднаборы таксонов, участвовавших в реассортациях, из файла-«каталога», созданного
GiRaF. Этот файл включает только реассортации, основанные на несоответствиях между как
минимум тремя парами сегментов; таким образом, каждая реассортация включала от 4 до 8
сегментов. Другие использовавшиеся подходы давали сходные результаты.
Затем мы выявляли, используя эти списки таксонов-реассортантов, филогенетические
положения ВНР. Теоретически каждая реассортация должна давать монофилетический набор
таксонов; в этом случае ВНР — это последняя общая предковая ветвь этой клады. Однако на
практике многие из предсказанных подмножеств таксонов не были монофилетичными. Это
происходит из-за того, что, в случае сложной истории последовательных реассортаций, GiRaF
может либо разделить таксоны-потомки частой реассортации на множество наборов, либо
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объединить таксоны-потомки многих реассортаций в один набор (Nagarajan, Kingsford 2011).
В таких случаях выявление ВНР неоднозначно. Мы считали ВНР той ветвью, которая ведет к
последнему общему предку всех реассортантов. При использовании этого способа число выявляемых ВНР минимально (и равно числу наборов таксонов-реассортантов), так что этот
подход наиболее экономен. Альтернативные подходы (использование в качестве ВНР набора
ветвей-последних общих предков клад, включавших только реассортации, или объединение
этих двух подходов) давали сходные результаты. Все файлы вывода GiRaF и филогенетические деревья в формате Nexus FigTree (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/) с закартированными на них положениями реассортаций доступны по адресу http://makarich.fbb.msu.ru/flu_walks/.
Валидация реассортаций
Для NA мы использовали два подхода для валидации наблюдавшихся реассортаций. Вопервых, мы сравнили наш ВНР с реассортациями, выявленными ранее вручную в гораздо
меньшем наборе данных (Holmes et al. 2005). Из 6 реассортаций, выявленных в этой работе, 5
отображались точно в 4 из наших ВНР (учитывая штаммы, отсутствовавшие в (Holmes et al.
2005), и включая одну претерминальную ВНР; две из этих реассортаций отображались в одну
и ту же ВНР). Остальные реассортации отображались на ветвь, смежную с ВНР. Реассортации
из (Holmes et al. 2005) включены для сравнения с нашими ВНР на филогенетических деревьях, доступных по адресу http://makarich.fbb.msu.ru/flu_walks/.
Во-вторых, мы исследовали несоответствия между датами взятия образцов. В общем
случае даты взятия образцов вирусов гриппа хорошо скоррелированны с их расстоянием от
корня дерева на филогении гриппа, имеющей форму «кактуса» (Smith et al. 2004), что согласуется с ведущей ролью постоянного положительного отбора на избегание иммунитета в образовании формы этого дерева (Grenfell et al. 2004). Однако рекомбинация может вести к нарушению этого порядка, поскольку штамму, расположенному на филогении глубоко, может
соответствовать поздняя дата взятия образца, если он реассортировал с другим молодым
штаммом. Мы выявляем несоответствия между датами взятия образцов следующим образом
(подход сходен с использовавшимся в Yurovsky, Moret 2011). Мы делим все наши штаммы, в
т.ч. идентичные по последовательности NA, на поднаборы в соответствии с их наиболее недавней ВНР, и затем на меньшие поднаборы по году взятия образца. Затем мы строим консенсусную последовательность для каждого их этих поднаборов, исключая те, которые несли менее 10 последовательностей, и используем эти консенсусные последовательности для восстановления нового филогенетического дерева методом наибольшего правдоподобия с ветвями,
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перемасштабированными в единицах dS, как описано выше. Затем мы вращаем ветви дерева,
пытаясь упорядочить их по году взятия образца. Некоторые из ветвей упорядочить таким образом оказалось невозможно; другими словами, соответствующие им даты взятия образцов не
отвечали их филогенетическим положениям. Семи ветвям, являющимся потомками четырех
выявленных реассортаций, соответствовали более позднее даты взятия образцов, чем у некоторых ветвей, находившихся справа от них на филогении; это свидетельствует об их реассортантном происхождении. Реассортации, соответствовавшие этим ветвям, были среди реассортаций с наивысшими рангами в нашем анализе (таблица 6). Метод выявления реассортаций,
основанный на несоответствиях между датами взятия образцов одного и того же сегмента, независим от нашего основного метода, основанного на несоответствиях между филогенетическими положениями разных сегментов; поэтому он дает независимое подтверждение найденных нами реассортаций.
Филогенетическое распределение несинонимических замен
Используя восстановленные предковые последовательности, мы определяли для каждого
сегмента филогенетические положения всех несинонимических замен. Затем мы рассчитывали
расстояние от каждой несинонимической замены до ее предковой реассортации. Если данной
реассортации предшествовали несколько ВНР, мы использовали последнюю из них. При измерении филогенетических расстояний мы считали, что каждая реассортация происходила на середине ВНР, а каждая мутация — на середине соответствующей филогенетической ветви. Замены на самих ВНР считались предковыми к реассортациям и поэтому исключались из списка
ее потомков. Расстояния измерялись в единицах dS.
Чтобы получить ожидаемое филогенетическое распределение реассортаций, мы использовали 10000 испытаний Монте-Карло, в каждом из которых распределяли замены по
ветвям дерева. Вероятность того, что замена попадет на данную ветвь, принималась пропорциональной её значению dS. Мы исключали из перестановок сами ВНР, ветви, не являвшиеся потомками ни одной ВНР, и терминальные ветви; поскольку замены на этих ветвях
не включаются в соответствующие анализы, число анализировавшихся замен при этом оставалось неизменным.
При анализе длины адаптивной прогулки в NA мы считали, что замена была спровоцирована реассортацией, если она произошла на расстоянии до 0,003 единиц dS после реассортации.
Мы прослеживали число филогенетических линий-наследников данной ВНР на этом филогенетическом расстоянии от него и рассчитывали длину адаптивной прогулки на линию, деля число
замен на число линий. Пост-ВНР замены считались филогенетически независимыми, если ни
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одна из них ни была наследником никакой из оставшихся; число таких замен равнялось числу
линий, несущих замены, на расстоянии 0,003 dS.
Подмножества сайтов и классы мутаций в HA и NA
Положительно отбираемые сайты выявлялись методами IFEL (Pond et al. 2005) и MEME
(Murrell et al. 2012) из пакета HyPhy; сайт считался положительно отбираемым, если он предсказывался любым из этих методов. Эпитопные сайты получались из (Kryazhimskiy et al. 2011),
а сайты, различающие антигенные кластеры HA — из (Smith et al. 2004). Замены определенной
предковой аминокислоты на определенную производную аминокислоту, произошедшие более
чем на одной линии, считались параллельными, а замены, восстанавливавшие состояние, которое когда-то было предковым — ревертирующими.
Все манипуляции с филогенетическими деревьями выполнялись с помощью пакета Perl
Bio::Phylo package (Vos et al. 2011). Статистические анализы проводились на R (R Development
Core Team. 2008).
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3.3. Скоординированная эволюция
поверхностных белков вируса гриппа*

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. 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. Особенный интерес представляет наше открытие, что мутации в гене NA
подтипа H1N1, определяющие устойчивость к озельтамивиру, по-видимому, были спровоцированы предшествовавшими мутациями в HA. 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.

Введение
Сдерживание многих инфекционных заболеваний осложнено их исключительной способностью адаптироваться путем эволюционных изменений (Palumbi 2001). Большие размеры популяций и высокие скорости мутирования многих патогенов позволяют им эффективно избегать давления иммунной системы и переносить действие лекарственных препаратов (Steinhauer,
Holland 1987; Nobusawa, Sato 2006; Nelson, Holmes 2007; Wilson 2012; Maldarelli et al. 2013).
Наша способность предотвращать или предсказывать такие мутации ограничена недостаточным пониманием действия мутаций патогена на его приспособленность. Задача дополнительно
осложняется наличием эпистаза — зависимости эффекта каждой мутации от генетического фо-
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на, на котором она происходит (Wang et al. 2002; Bonhoeffer et al. 2004; Palmer, Kishony 2013;
Weinreich et al. 2006; Schenk et al. 2013; Salverda et al. 2011; Silva et al. 2011; Lozovsky et al. 2009;
Trindade et al. 2009; Toprak et al. 2012).
Эпистаз особенно распространен среди мутаций, возникающих в ответ на сильный отбор.
Например, мутации устойчивости, возникающие под действием лекарственных препаратов,
часто связаны с потерей приспособленности, если только эти потери не компенсируются вторичными компенсаторными мутациями (Weinreich et al. 2006; Toprak et al. 2012; Wang et al.
2002; Trindade et al. 2009; Lozovsky et al. 2009). Аналогичным образом, мутации, обеспечивающие избегание иммунного ответа, в некоторых случаях эпистатически взаимодействуют с другими компенсаторными или «разрешающими» мутациями (Gong et al. 2013; Gong, Bloom 2014).
Поверхностные белки HA и NA вируса гриппа A человека эволюционируют под действием
сильного давления отбора, обеспечиваемого иммунной системой человека и, возможно, антивирусными препаратами (Nelson, Holmes 2007; Bloom et al. 2010). Поэтому можно ожидать существенной роли эпистаза в эволюции этих белков. В нескольких предыдущих работах было
показано, что эпистаз широко распространен в каждом из этих белков, так что мутации в некотором белке часто оказываются полезными лишь в присутствии мутаций в других сайтах того
же белка (Hensley et al. 2009; Bloom et al. 2010; Kryazhimskiy et al. 2011).
Помимо внутригенного эпистаза, возможен также межгенный эпистаз, особенно в случае
белков HA и NA вирусов гриппа, физиологические функции которых комплементарны. HA обеспечивает прикрепление вируса к поверхности клетки, а NA катализирует отделение от клетки новообразованных вирусных частиц. Поэтому мутации, увеличивающие сродство HA к рецептору,
должны приводить к мутациям, увеличивающим способность NA к разрыву связи (Wagner et al.
2000; Hensley et al. 2011), и наоборот (Kaverin et al. 1998; Mitnaul et al. 2000). HA и NA совместно
определяют чувствительность к ингибиторам нейраминидазы: мутации в HA компенсируют снижение способности NA к разрыву связи, вызываемое ингибиторами (Wagner et al. 2002). Другие
пока неизвестные механизмы молекулярных взаимодействий также могут приводить к внутригенному эпистазу. Имеются также косвенные свидетельства того, что взаимодействия между HA
и NA могут быть сильными; например, реассортации, создающие новые сочетания HA и NA,
приводят к временному увеличению скорости эволюции этих генов, скорее всего — из-за накопления изменений, адаптирующих гены друг к другу (Ward et al. 2013; см.раздел 3.2).
Мы разработали метод, позволяющий обнаруживать следы межгенного эпистаза, и применили его к эволюции поверхностных белков вируса гриппа. Этот метод является расширением
подхода, разработанного нами ранее для поиска внутригенного эпистаза (Bazykin et al. 2006;
Kryazhimskiy et al. 2011). Его идея проста: положительный эпистаз вызывает временное сосредоточение замен на филогении адаптирующегося белка, так что за заменами в одном сайте быстро
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следуют замены в другом сайте, взаимодействующем с первым. Для мутаций в одном гене на основе этой идеи легко разработать формальный статистический тест: для этого необходимо оценить время, отделяющее последовательные мутации на филогении. Все сайты одного белка вируса гриппа имеют общую эволюционную историю: события рекомбинации в пределах отдельных
сегментов РНК очень редки (Boni et al. 2010), так что сайты, находящиеся на одном сегменте вирусного генома, полностью сцеплены. Однако вирусы гриппа часто претерпевают реассортацию,
так что сайты, находящиеся на разных сегментах, имеют, как правило, различные генеалогии; это
осложняет определение порядка, в котором случались замены в различных сегментах вирусного
генома. Чтобы решить эту проблему, мы разработали метод для определения относительной временной последовательности эволюционных событий в сайтах, имеющих различную эволюционную историю, и использовали эту информацию, чтобы выявить временное сосредоточение таких
замен в вирусах гриппа. Мы показали, что скорости замен во многих сайтах NA ускоряют возникновение последующих замен в HA, и наоборот. Это означает, что межгенный эпистаз оказывает существенное влияние на молекулярную эволюцию вируса гриппа.

Результаты
Выявление реассортаций между генами HA и NA
Мы реконструировали филогенетические деревья для обоих поверхностных белков HA и
NA для двух основных подтипов гриппа А, циркулирующих в популяции человека: H3N2 и
H1N1. Филогении генов HA и NA одного и того же подтипа были неконгруэнтными. Используя
программу GIRAF (Nagarajan, Kingsford 2011), мы выявили таксоны, произошедшие от предков-реассортантов, и тем самым определили положения событий реассортации на филогениях
отдельных сегментов. Всего мы выявили 15 событий реассортации между этими двумя сегментами в подтипе H3N2 и 5 событий — в подтипе H1N1. Мы обнаружили, что 847 из 1376 изолятов H3N2 и 201 из 745 изолятов H1N1 являются потомками как минимум одного события реассортации, что соответствует предыдущим результатам (Holmes et al. 2005; Nelson et al. 2008; см.
раздел 3.2). Чтобы полностью разрешить неконгруэнтности (несоответствия) между филогениями отдельных сегментов, мы предполагали, что реассортации являются единственным источником настоящих различий между филогениями отдельных сегментов. Это предположение
накладывает следующее ограничение на филогении различных сегментов: они должны превращаться друг в друга набором операций обрезания и прививания укорененного поддерева
(ОПУП), число которых не может превышать число реассортаций, а в остальном должны быть
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идентичными. Мы реконструировали такие «ограниченные» филогении индивидуальных сегментов, используя «неограниченные» филогении сегментов, восстановленные ранее, в качестве
матриц (см. Материалы и Методы).
Выявление пар сайтов, участвующих в положительном межгенном эпистазе
Увеличение скорости эволюции в одном сайте («ведомом») после генетического изменения в другом сайте («ведущем») показывает, что мутации в ведомом сайте более полезны после
мутаций в ведущем сайте, что является признаком положительного эпистаза (Bazykin et al.
2006; Kryazhimskiy et al. 2011). Нас интересовали ситуации, когда ведущий и ведомый сайты
находятся в разных генах и поэтому имеют потенциально различные эволюционные истории.
Это осложняет выявление порядка, в котором происходили замены. Рассмотрим мутации i и ii
из условного примера на рис. 14 A. Очевидно, что каждая из этих мутаций произошла в предке
изолята b; однако неясно, произошла ли мутация i в сегменте 1 раньше или позже, чем мутация
ii в сегменте 2. Поэтому невозможно установить априорно, способствовала ли мутация ii мутации i или же мутация i — мутации ii, или же они не взаимодействовали вовсе.
Чтобы разрешить такие неоднозначности, мы делали предположения о временной последовательности мутаций, используя ограниченные филогении, описанные выше. Чтобы исследовать ускоренное возникновение мутаций в одном гене (далее — «рассматриваемый ген») после мутаций в
другом гене (далее — «фоновый ген»), мы картировали все замены в фоновом гене на филогению
рассматриваемого гена. Поскольку ограниченные филогении являются топологически идентичными за исключением относительно небольшого числа событий реассортации, большинство ветвей
фонового дерева соответствуют уникальным ветвям дерева рассматриваемого гена. Поэтому большинство мутаций фонового гена однозначно картируются на ветви филогении рассматриваемого
гена. В условном примере, показанном на рис. 14, ветви gb, ec и ed филогении сегмента 2 соответствуют ветвям fb, ec, ed филогении сегмента 1. Поэтому при рассмотрении сегмента 2 в качестве
фонового гена мутация iv однозначно оказывается на ветви fb филогении сегмента 1 (рис. 14 B).
Неоднозначности при картировании мутаций в фоновом гене на филогению рассматриваемого гена возникают для тех ветвей, который предшествуют событиям реассортации или
следуют за ними, как, например, ветви rg, ga и re на филогении сегмента 2 на рис. 14 A. Например, мутация iii в сегменте 2 могла произойти либо на ветви rf, либо на ветви fe филогении сегмента 1. Мы разрешаем такие неоднозначности, размещая фоновые мутации на дистальной ветви филогении рассматриваемого гена; то есть, например, на рис. 14 мутация iii размещается на
ветви fe. Этот выбор минимизирует потенциальное число пар мутаций, вносящих вклад в нашу
эпистатическую статистику (см. ниже и Материалы и методы).
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Рисунок 14. Отображение мутаций между сегментами в присутствии реассортаций.
(A) — индивидуальные филогении сегментов 1 (слева) и 2 (справа) с соответствующими
мутациями. (B) — филогения сегмента 1 с картированными на нее мутациями в «фоновом» сегменте 2 (слева) и филогения сегмента 2 с картированными на нее мутациями в
«фоновом» сегменте 1 (справа). a–d — листовые узлы; e–g — внутренние узлы; h — виртуальный узел, возникающий из-за реассортации; r — корневой узел; узлы, соответствующие двум сегментам одного изолята, обозначены одинаковыми буквами. Каждая мутация обозначена римской цифрой и уникальным символом, цвет которого соответствует
сегменту, в котором он произошел. Мутация ii в сегменте 2 отображается на две ветви филогении сегмента 1: как обычная мутация на ветвь ra и как виртуальная мутация (в скобках) на ветвь fh

Наконец, события реассортации сами по себе представляют собой генетические изменения в фоновом гене, которые могут вызывать эпистатический ответ в рассматриваемом гене. Действительно, при рассмотрении в качестве события в предковой линии изолята, которому соответствует рассматриваемый ген, каждое событие реассортации является заменой
фонового гена, эквивалентной одновременному приобретению множественных мутаций, который мы называем «виртуальными». Чтобы учесть возможность того, что некоторые из этих
виртуальных мутаций в фоновом гене ведут к ускоренному накоплению мутаций в сайтах
рассматриваемого гена, мы ставим в соответствие каждому событию реассортации «вирту-
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альный» узел на филогении рассматриваемого гена. Затем все мутации в рассматриваемом
гене, которые произошли на соответствующей ветви, помещаются после виртуального узла.
Здесь мы делаем упрощающее предположение, что событие реассортации предшествует всем
мутациям на соответствующей ветви (см. Материалы и методы). Это предположение может
вносить ошибку в определяемую нами последовательность мутаций, однако эта ошибка невелика, поскольку лишь немногие ветви участвуют в событиях реассортации. Чтобы проиллюстрировать эту процедуру, рассмотрим снова пример с рис. 14. При использовании сегмента 1 в качестве рассматриваемого гена мы считаем, что реассортация (виртуальный узел
h) предшествует мутации i на ветви fb (сегмент 1) и мутации iv на ветви gb (сегмент 2), которая также картируется на ветвь fb филогении сегмента 1 (рис. 1 B). Это событие реассортации заменяет вариант фонового сегмента 2, не несущий мутаций (присутствующий в узле f),
на вариант сегмента 2, произошедший от узла g и несущий мутацию ii. Таким образом, мутация ii является виртуальной мутацией фонового гена, и размещается на виртуальной ветви fh.
Заметим, что мутация ii также картируется на ветвь ra филогении сегмента 1. Альтернативный подход, при котором мы не вводили виртуальных узлов, а вместо этого предполагали
случайную последовательность мутаций, давал качественно такие же результаты (см. Материалы и методы).
После картирования всех генетических изменений в фоновом гене на филогению рассматриваемого гена, мы можем использовать метод, разработанный ранее (Kryazhimskiy et al.
2011), чтобы выявить увеличение скорости, с которой на нашей филогении возникают мутации в сайтах рассматриваемого гена после мутаций фонового гена. Для этого мы рассчитываем для каждой пары сайтов (i, j), где лидирующий сайт i расположен в фоновом гене, а запаздывающий сайт ii — в рассматриваемом гене, эпистатическую статистику (см. Материалы и
методы). Значение эпистатической статистики велико для тех пар сайтов, в которых мутация
в запаздывающем сайте быстро следует за мутацией в лидирующем сайте, и для которых такие мутации в запаздывающем сайте происходят во многих потомковых линиях. Мы измеряем время между лидирующей и запаздывающей мутациями как число произошедших между
ними синонимических мутаций в рассматриваемом гене. Как и в нашей предыдущей работе
(Kryazhimskiy et al. 2011), мы исключаем все мутации на терминальных ветвях, поскольку
многие такие мутации, вероятно, вредные или ошибочные.
Наконец, чтобы определить пары сайтов, в которых эпистатическая статистика превышает ожидаемую случайно (которые мы называем «предположительно эпистазирующие пары»), мы случайно перемешиваем мутации в рассматриваемом гене между ветвями филогении этого гена, при этом не изменяя филогенетического положения мутаций в фоновом гене.
Эта процедура перестановки сохраняет число мутаций на каждой ветви и число мутаций в
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каждом сайте, но разрушает все возможные ассоциации между мутациями в фоновом и рассматриваемом гене. Она дает нуль-распределения эпистатической статистики для всех пар
сайтов совместно и позволяет оценить уровень ложноположительных результатов (FDR) для
числа предположительно эпистазирующих пар для данного порога на номинальное Pзначение (Kryazhimskiy et al. 2011). Отметим, что наша процедура не учитывает сцепление
между сайтами или временную изменчивость внешнего давления отбора, которые могут увеличивать эпистатическую статистику для некоторых пар, приводя к недооценке FDR. Поэтому наш список предположительно эпистазирующих пар сайтов будет, вероятно, содержать
некоторые пары, которые в реальности не взаимодействуют, но для которых значение эпистатической статистики значимо повышено из-за других причин, например из-за хитчхайкинга. Мы обсуждаем этот вопрос и оцениваем долю действительно эпистазирующих пар
в нашем списке ниже, в разделе «Осложнения при выявлении эпистаза, связанные с эффектом хитч-хайкинга».
Распространенность внутригенного эпистаза
в поверхностных белках гриппа
Для обоих подтипов мы использовали по очереди каждый из генов, HA и NA, в качестве фонового и в качестве рассматриваемого. Во всех случаях мы обнаружили в наших данных больше пар несинонимических сайтов с высокими значениями эпистатической статистики, чем ожидалось (таблица 8, рис. 15–17). Это свидетельствует об обильном положительном
межгенном эпистазе между мутациями, заменяющими кодируемую аминокислоту. В трех из
четырех сравнений (N2, H3; H3, N2; H1, N1; здесь и ниже первый указанный сегмент в паре — фоновый, а второй — рассматриваемый) наблюдаемое число эпистатических пар значимо превышало ожидаемое для всех рассматривавшихся порогов на номинальное Pзначение ниже 0,05. В четвертом сравнении (N1, H1) оно было значимым для порогов на номинальное P-значение ниже 0,005. Ниже мы обсуждаем эти пороги как «либеральные пороги
на P-значения». Чтобы составить консервативный список предположительно эпистазирующих пар несинонимических сайтов, мы выбирали то пороговое номинальное P-значение, которое минимизировало FDR, но сохраняло достаточно сайтов для дальнейших анализов (таблица 8, см. Материалы и методы; ниже — «консервативные пороги на P-значения». При консервативных порогах число эпистатически взаимодействующих пар несинонимических сайтов приблизительно в 5 раз превышает ожидаемое случайно в трёх из четырёх сравнениях:
(N2, H3), (H3, N2) и (H1, N1), и приблизительно в 2,5 раза — в четвертом сравнении (N1, H1)
(таблица 8).
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Таблица 8. Пары сайтов в HA и NA, эволюционирующих под действием
положительного межгенного эпистаза
Подтип
Число последовательностей
Пара генов (фоновый,
рассматриваемый)

H3N2

H1N1

1376

745

(N2, H3)

(H3, N2)

(N1, H1)

(H1, N1)

Сайтов в рассматриваемом белке, всего

563

459

566

470

Сайтов в рассматриваемом белке,
изменчивых*

173

147

130

122

25431

25431

15860

15860

Параметр шкалирования τ**

62

50

62

52

«Консервативный» порог на
номинальное P-значение

5×10–4

5×10–4

0,001

0,001

5,92

4,78

5,76

5,18

Значимых пар (наблюдается)

29

24

13

25

FDR, %

20

20

44

21

Отдельных лидирующих сайтов

23

21

13

25

Отдельных запаздывающих сайтов

13

11

5

6

Всего пар сайтов

Значимых пар (ожидается)

*Число сайтов с заменами на внутренних ветвях
**См. Материалы и методы и (Kryazhimskiy et al. 2011)

При использовании консервативных порогов на P-значение от 11% до 19% несинонимических сайтов участвовали в эпистазе в качестве лидирующих и от 4% до 8% — в качестве запаздывающих, в зависимости от рассматриваемой пары генов. Например, среди изменчивых
несинонимических сайтов H3 8% (13/173) эпистазировали с N2 в качестве запаздывающих сайтов, а 12% (21/173) — в качестве лидирующих (таблица 8). Всего от 20% (53/261 для N1) до
31% (123/392 для N2) всех наблюдавшихся несионимических мутаций происходили в сайтах,
которые мы классифицировали как эпистазирующие (в качестве лидирующего, запаздывающего или и того, и другого). Среднее время между предположительно эпистазирующими лидирующей и запаздывающей мутацией в разных генах составляло около 5 лет, что соответствует
описанному для внутригенного эпистаза (Kryazhimskiy et al. 2011).
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Рисунок 15. Пример предположительного межгенного эпистаза между сайтами N1-78 и H1-153.
Мутации в сайтах N1-78 и H1-153 обозначены соответственно оранжевыми и голубыми кружками;
мутации в сайте N1-275 обозначены зелеными кружками. Про сайт N1-275 в нашем предыдущем
исследовании было показано, что он образует значимую внутригенную эпистатическую пару с
сайтом N1-78 (Kryazhimskiy et al. 2011). Показаны лишь мутации, образующие пары последовательных мутаций (см. Материалы и методы). Вертикальные линии обозначают годы семплирования изолятов. Вставка показывает направление выявленных эпистатических взаимодействий;
стрелки направлены от лидирующих к запаздывающим сайтам

Рисунок 16. 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. Про сайт N1-275 в нашем предыдущем исследовании было показано, что он образует значимую внутригенную эпистатическую пару
с сайтом N1-274 (Kryazhimskiy et al. 2011). Показаны лишь мутации, образующие пары последовательных мутаций (см. Материалы и методы). Вертикальные линии обозначают годы семплирования изолятов. Вставка показывает направление выявленных эпистатических взаимодействий;
стрелки направлены от лидирующих к запаздывающим сайтам
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Рисунок 17. Пример предположительного межгенного эпистаза между сайтами N2-126 и H3-63 и H3-81.
Мутации в сайтах N2-126 и в мотивах гликозилирования, начинающихся в сайтах H3-63 и H3-81,
обозначены соответственно оранжевыми, голубыми и зелеными кружками. Все три мутации, затронувшие мотив гликозилирования H3-63, возникли в сайте H3-63 и создали новый сайт гликозилирования. Две мутации, затронувшие мотив гликозилирования H3-81, возникли в сайте H3-81, а одна – в
сайте H3-83, но каждая из них разрушила существующий мотив гликозилирования. Показаны лишь
мутации, образующие пары последовательных мутаций (см. Материалы и методы). Вертикальные
линии обозначают годы взятия проб изолятов. Вставка показывает направление выявленных эпистатических взаимодействий; стрелки направлены от лидирующих к запаздывающим сайтам

Осложнения при выявлении эпистаза, связанные с эффектом хитч-хайкинга
Эволюция в больших популяциях с ограниченной рекомбинацией, в т.ч. у гриппа А, происходит в режиме «выметания отбором» (selective sweeps). В ходе каждого такого события нейтральные и вредные мутации-«хитч-хайкеры» закрепляются вместе со сцепленными с ними одной или многими полезными мутациями-«драйверами» (Plotkin 2002; Smith et al. 2004; Wolf et
al. 2006; Strelkowa, Lässig 2012; Illingworth, Mustonen 2012; Lang et al. 2013). Сцепление может
мешать выявлению эпистаза из филогенетических паттернов мутаций. Представим, например,
что мутации во многих сайтах совместно движутся к закреплению, но лишь одна из этих мутаций способствует быстрому распространению последующих мутаций в запаздывающем сайте.
На получающейся при этом генеалогии все мутации, участвующие в событии выметания, образуют пары с запаздывающими мутациями, что приведет к повышению эпистатической статистики для всех таких пар сайтов. Поскольку наша процедура перестановок не учитывает сцеп-
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ление, мы можем счесть все эти пары предположительно эпистатическими. Таким образом,
можно ожидать, что определенная доля предположительно эпистазирующих пар сайтов — это
вызываемые хитч-хайкингом ложноположительные. В этом разделе мы показываем, что этот
эффект действительно имеет место. Мы также показываем, что он не может объяснить весь наблюдаемый нами сигнал эпистаза, и предлагаем консервативную оценку доли действительно
эпистазирующих пар сайтов среди всех предположительно эпистазирующих пар.
Чтобы показать, что хтич-хайкинг мешает нашей способности определять эпистаз, мы
повторили наш анализ, используя синонимические мутации в фоновом гене в качестве лидирующих и синонимические или несинонимические мутации в рассматриваемом гене — в
качестве запаздывающих (соответственно син-син или син-нсин пары). Мы обнаружили
множество предположительно эпистазирующих пар сайтов среди син-нсин мутаций. Поскольку синонимические мутации, как правило, не влияют на структуру белка, мы не ожидаем настоящих эпистатических взаимодействий между синонимическими мутациями в одном гене и несинонимическими мутациями в другом. (Впрочем, настоящий син-нсин эпистаз может в принципе возникать из-за взаимодействий между вирусной РНК и вирусными
белками при упаковке.) С другой стороны, синонимические замены принимают участие в
эпизодах выметания отбором, в которых также участвуют несинонимические мутации
(Strelkowa, Lässig 2012), некоторые из которых могут испытывать эпистатические взаимодействия. Таким образом, значимые значения эпистатической статистики в парах син-нсин,
скорее всего, являются результатом хитч-хайкинга. В подтверждение этого мы обнаружили,
что для большинства предположительно эпистатических пар син-нсин имеется предположительно эпистазирующая пара несинонимических сайтов (пара нсин-нсин) с теми же запаздывающими мутациями и с лидирующим сайтом, филогенетическое распределение несинонимических мутаций в котором совпадает с распределением лидирующих синонимических
мутаций в паре син-нсин. Такие случаи составляют 53% всех син-нсин пар для (N1, H1),
64% для (H1, N1), 74% для (N2, H3) и 67% для (H3, N2) для либеральных порогов на Pзначения. Как и ожидалось, доля пар сайтов син-нсин, для которых имеется соответствующая нсин-нсин пара с таким же филогенетическим распределением мутаций, ниже для тех
син-нсин пар, которые образуются множественными лидирующими мутациями (напр. 36%
для H3, N2), по сравнению с парами, образуемыми лишь одной лидирующей мутацией
(напр. 75% для H3, N2). Наконец, как и ожидалось, сигнал эпистаза для син-син пар был
очень слабым или же отсутствовал. Небольшой наблюдаемый остаточный сигнал может
быть также связан с хитч-хайкингом или же с небольшим числом пока необъясненных настоящих генетических взаимодействий.
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В целом наш метод не позволяет надежно определить, какие из лидирующих мутаций,
возникающих на одних и тех же филогенетических ветвях, в действительности вызывают
последующие эпистатические запаздывающие мутации. Однако мы можем консервативно
оценить число настоящих эпистазирующих пар среди всех предположительно эпистазирующих пар. Для этого мы сгруппировали вместе все нсин-нсин пары с идентичным филогенетическим распределением лидирующих и запаздывающих мутаций и упорядочили их по
наименьшему P-значению в каждой такой «филогенетической группе». Каждая группа с
низким групповым P-значением соответствует набору запаздывающих мутаций, частота каждой из которых увеличивается неожиданно быстро после предшествовавшего эпизода селективного выметания, в котором участвовали лидирующие мутации. Это предполагает, что
по меньшей мере один из лидирующих сайтов находится в положительном эпистазе с по
меньшей мере одним из запаздывающих сайтов. Средняя филогенетическая группа включает 1,54 пары сайтов для (N1, H1), 1,85 для (H1, N1), 1,59 для (H3, N2) и 1,64 для (N2, H3).
Таким образом, если предположить, что каждая группа включает только одну настоящую
эпистатическую пару, то настоящие эпистатические пары составляют 65% для (N1, H1), 54%
для (H1, N1), 63% для (H3, N2) и 61% for (N2, H3); настоящие доли могут быть еще выше,
поскольку многие драйверы могут иметь совпадающее филогенетическое распределение
(Strelkowa, Lässig 2012; Łuksza, Lässig 2014).
В качестве дополнительного подтверждения того, что не все предположительно эпистазирующие пары являются результатом хитч-хайкинга, мы повторили наш анализ для ограниченного поднабора пар сайтов, в которых мутация в запаздывающем сайте следует за мутацией в лидирующем сайте не менее чем в двух независимых положениях на филогении (рис. 18).
В этом меньшем наборе данных мы по-прежнему наблюдаем больше пар сайтов с высокими
значениями эпистатической статистики, чем ожидалось, и этот избыток статистически значим. Предположительно эпистатические пары сайтов, выявленные в этом анализе, должны
нести меньшую долю пар, вызванных хитч-хайкингом, поскольку вряд ли одни и те же невзаимодействующие мутации будут следовать близко друг за другом в двух или более независимых эпизодах выметания отбором.
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Рисунок 18. Числа лидирующих и запаздывающих мутаций в предположительно эпистатических парах сайтов в разных парах генов. Площадь круга соответствует числу пар сайтов с
каждым числом лидирующих и запаздывающих мутаций при использовании либеральных
(серый) и консервативных (оранжевый) порогов на P-значения. Для понимания шкалы для
консервативных порогов на P-значения рядом с оранжевыми кругами приведены числа пар

Реассортации и внутригенный эпистаз
Прямой эффект реассортаций на наши результаты был умеренным: от 67% до 91% пар несинонимических мутаций в предположительно эпистазирующих парах сайтов не разделялись ни
одним событием реассортации. Более чем в 75% всех предположительно эпистазирующих пар
сайтов большинство пар последовательных мутаций не разделялись событиями реассортации.
Чтобы проанализировать связь между реассортациями и межгенным эпистазом, мы исследовали, входят ли в состав предположительно эпистатических пар чаще, чем ожидается, лидирующие мутации, возникшие в результате реассортаций, т.е. мутации в виртуальных узлах. Мы обнаружили, что для 6% (N2, H3), 20% (H3, N2), 0% (N1, H1) и 10% (H1, N1) запаздывающих мутаций
в предположительно эпистазирующих парах сайтов соответствующая лидирующая мутация была
в виртуальном узле. Это больше, чем ожидается (10%), для N2 (биномиальный тест, P = 4×10–4),
меньше, чем ожидается (19%), для H3 (биномиальный тест, P = 2×10–4), и не отличается значимо
от ожидания для N1 и H1. Таким образом, в N2 существенное число запаздывающих мутаций
компенсирует изменения в генетическом окружении, создаваемые событиями реассортации.
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Межгенный и внутригенный эпистаз
Насколько распространен межгенный эпистаз по сравнению с внутригенным? Чтобы ответить на этот вопрос, мы воспроизвели анализ внутригенного эпистаза из работы (Kryazhimskiy et al. 2011), использовав данные для каждого из четырех анализировавшихся здесь генов
(H1, N1, H3 и N2), и сравнили число предположительно эпистазирующих межгенных и внутригенных пар сайтов для каждого значения FDR. Мы обнаружили, что число внутри- и межгенных предположительно эпистазирующих пар сравнимо, когда запаздывающие мутации происходят в HA, а лидирующие — в HA или в NA соответственно. Напротив, число предположительно эпистатических межгенных пар превышает таковое для внутригенных пар приблизительно в 3 раза, когда запаздывающие мутации происходят в NA.
Мы также сравнили наборы сайтов, участвующих во внутригенном эпистазе, с наборами
сайтов, вовлеченных во внутригенный эпистаз (Kryazhimskiy et al. 2011). Перекрывание между
этими двумя группами сайтов было немного выше, чем ожидалось случайно, для лидирующих
сайтов в H3 и запаздывающих сайтов в N2 в генной паре (H3, N2) (таблица 9), однако это различие было незначимым после поправки Бонферрони.

Таблица 9. Сравнения наборов сайтов, эволюционирующих под действием внутригенного
и межгенного эпистаза
Межгенный эпистаз

Внутригенный эпистаз
(Kryazhimskiy et al. 2011)

Избыток или недостаток

Ген

Тип сайта

Число

Тип сайта

Число

P+

P–

H3

лидирующий
запаздывающий
лидирующий
запаздывающий
лидирующий
запаздывающий
лидирующий
запаздывающий

21
13
23
11
25
5
13
6

лидирующий
запаздывающий
лидирующий
запаздывающий
лидирующий
запаздывающий
лидирующий
запаздывающий

50
79
35
58
54
66
39
57

0,040
0,070
0,651
0,013
0,187
0,731
0,075
0,651

0,960
0,928
0,354
0,985
0,813
0,267
0,925
0,349

N2
H1
N1

Для белков HA и NA мы сравнили подмножество лидирующих и запаздывающих сайтов во
внутригенных эпистатических парах (набор 1) с подмножеством лидирующих и запаздывающих сайтов в межгенных эпистатических парах (набор 2). Значимо (P<0,05) обогащенные категории (P+) обозначены жирным, а обедненные (P–) – курсивом.

107

Избыток функциональных сайтов среди эпистазирующих сайтов
Далее мы исследовали, расположены ли сайты, вовлеченные во внутригенный эпистаз,
предпочтительно в участках белков HA и NA с известным функциональным значением. Мы
сравнили наборы предположительно эпистатических сайтов с наборами сайтов-эпитопов
(Wiley et al. 1981; Air 1985; Gulati et al. 2002; Suzuki 2006; Hensle et al. 2009; Wan et al. 2013),
сайтов гликозилирования (Lin et al. 2012; Sun et al. 2011), сайтов, ответственных за переходы
между антигенными кластерами (Smith et al. 2004; Steinbrück, McHardy 2012; Koel et al. 2013;
Huang et al. 2012), а также сайтов, эволюционирующих под действием постоянного положительного отбора или положительного отбора, действующего только в отдельных филогенетических ветвях.
Сайты в HA, идентифицированные нами как взаимодействующие с NA, располагались во
всех частях белка HA, но большинство из них было расположено в известных антигенных эпитопах. Этого можно было ожидать, поскольку наш метод определения эпистаза обладает большой мощностью в более изменчивых сайтах, а наиболее изменчивые сайты — это эпитопы. Однако мы можем вычесть этот эффект, сравнивая наборы предположительно эпистазирующих
сайтов, обнаруженных нами в реальных данных, с соответствующими наборами сайтов, обнаруженными в искусственных данных, сгенерированных процедурой перестановка (см. Материалы и методы). Использовав этот подход, мы обнаружили, что лидирующие сайты в HA не
обогащены эпитопными сайтами или же сайтами под постоянным или эпизодическим положительным отбором (таблица 10). Однако они обогащены сайтами, отвечающими за различия между антигенными кластерами (Smith et al. 2004; Steinbrück, McHardy 2012) (таблица 10). Напротив, сайты, отвечающие за различия между антигенными кластерами, слегка недопредставлены
среди запаздывающих сайтов в H3. Наконец, сайты гликозилирования (Rameix-Welti et al. 2008)
недопредставлены среди запаздывающих сайтов как в H3, так и в H1 (таблица 10).
Мы не обнаружили обогащения эпитопными сайтами, положительно отбираемыми сайтами или сайтами гликозилирования среди сайтов NA, вовлеченных во внутригенный эпистаз
(таблица 10). Чтобы лучше понять, какие типы сайтов NA составляют предположительно эпистатический набор, мы искали в литературе свидетельства функциональных последствий мутаций в идентифицированных нами сайтах. (Такой систематический анализ был невозможен для
HA, поскольку для этого белка имеется гораздо меньше функциональных данных по отдельным
сайтам.) Мы осуществили этот поиск для каждого из 31 эпистазирующего сайта в N2 (23 лидирующих, 11 запаздывающих и 3 сайта, относящихся к обеим категориям) и для каждого из 19
эпистатических сайтов в N1 (13 лидирующих и 6 запаздывающих).
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Таблица 10. Сравнения наборов сайтов, эволюционирующих под действием
внутригенного эпистаза, с наборами сайтов с известными свойствами

Ген
H3-HA1

H3-HA0

N2

H1-HA1

H1-HA0

N1

Межгенный эпистаз
Тип сайтов
Число
лидирующий
19

запаздывающий

9

лидирующий

21

запаздывающий

13

лидирующий

23

запаздывающий

11

лидирующий

21

запаздывающий

5

лидирующий

25

запаздывающий

5

лидирующий

13

Избыток или
недостаток
Категория
Тип сайтов
Ссылка
Число P+
P–
Smith et al. 2004
антигенные
44 0,023 0,975
Steinbrück, McHardy 2012 49 0,035 0,965
антигенные
антигенные
Koel et al. 2013
7 0,255 0,745
Wiley et al. 1981; Suzuki
эпитопные
2006
131 0,128 0,873
гликозилирование
Lin et al. 2012
7 0,253 0,748
Smith et al. 2004
антигенные
44 0,993 0,005
Steinbrück, McHardy 2012 49 1,000 0,000
антигенные
Koel et al. 2013
антигенные
7 0,990 0,008
Wiley et al. 1981; Suzuki
эпитопные
2006
131 0,670 0,333
Lin et al. 2012
гликозилирование
7 0,978 0,020
постоянный
положительныйa
17 0,355 0,648
эпизодический
положительныйb
27 0,470 0,535
постоянный
положительныйa
17 0,945 0,053
эпизодический
положительныйb
27 0,908 0,090
Air et al. 1985; Gulati et al.
эпитопные
2002; Suzuki 2006
45 0,620 0,378
постоянный
положительныйa
10 0,593 0,405
эпизодический
положительныйb
16 0,405 0,595
Air et al. 1985; Gulati et al.
2002; Suzuki 2006
эпитопные
45 0,158 0,840
постоянный
положительныйa
10 0,558 0,440
эпизодический
положительныйb
16 0,910 0,088
антигенные
Huang et al. 2012
41 0,160 0,838
эпитопные
Hensley et al. 2009
32 0,133 0,865
гликозилирование
Sun et al. 2011
11 0,528 0,470
антигенные
Huang et al. 2012
41 0,708 0,295
эпитопные
Hensley et al. 2009
32 0,138 0,863
Sun et al. 2011
гликозилирование
11 0,958 0,040
постоянный
положительныйa
6 0,588 0,415
эпизодический
положительныйb
12 0,515 0,483
постоянный
положительныйa
6 0,318 0,680
эпизодический
положительныйb
12 0,258 0,740
эпитопные
Wan et al. 2013
12 0,138 0,863
постоянный
положительныйa
2 0,993 0,005
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Продолжение таблицы 10

запаздывающий

6

эпизодический
положительныйb
гликозилирование
эпитопные
постоянный
положительныйa
эпизодический
положительныйb
гликозилирование

Sun et al. 2011
Wan et al. 2013

6
13
12

0,945 0,053
0,713 0,285
0,160 0,838

-

2

0,253 0,745

Sun et al. 2011

6
13

0,193 0,808
0,130 0,868

Для белков HA и NA подмножество лидирующих и запаздывающих сайтов в межгенных эпистатических парах (набор 1) сравнивалось с набором лидирующих и запаздывающих сайтов в
различных других категориях (набор 2). Значимо (P<0,05) обогащенные категории (P+) обозначены жирным, а обедненные (P–) – курсивом.
a
Сайты под равномерным положительным отбором (модель HyPhy IFEL).
b
Сайты под положительным отбором в некоторых линиях (модель HyPhy IFEL).

Мы обнаружили, что как в N1, так и в N2 межгенный эпистаз может быть связан с каталитической активностью NA и устойчивостью к ингибиторам. Действительно, сайты 370, 372, 401
и 432 N2, гомологичные второму сайту связывания сиаловой кислоты (сайту гемадсорбции) вирусов гриппа птиц, являются запаздывающими сайтами в 58% (14/24) всех найденных эпистатических парах, в т.ч. во всех 13 парах с минимальным P-значением, а лидирующими — в 10%
(3/29) эпистатических пар. Хотя для гриппа человека функция этих сайтов не была описана напрямую, считается, что они влияют на каталитическую эффективность NA (Li et al. 2010). Среди остальных эпистатических сайтов лидирующие сайты 126 и 248 и запаздывающий сайт 127
влияют на связывание ингибиторов NA. Кроме того, еще два лидирующих сайта, 215 и 332,
часто мутируют в ответ на лечение ингибиторами NA, хотя для них не показано прямое влияние на активность NA. Наконец, два лидирующих сайта, 172 и 399, и один запаздывающий сайт
263 ранее были описаны в качестве дифференцирующих реассортантные клады H3N2 (Holmes
et al. 2005).
В N1 три лидирующих сайта, 59, 386 и 388 (70, 390 и 392 по нумерации N2), и запаздывающий сайт 434 претерпевают гликозилирование, что, скорее всего, влияет на ферментативную активность NA (McKimm-Breschkin et al. 2013). Лидирующие сайты 6 и 14 и запаздывающий сайт 15 расположены в трансмембранном домене, что влияет на активность вирусной сиалидазы через ее эффект на сборку и транспорт к мембране тетрамеров NA (Myers, Hensley 2011;
Lee et al. 2013). Лидирующий сайт 149 и запаздывающие сайты 83, 275, 267 и 287 (274, 266 и
286 по нумерации N2) влияют на связывание сиаловой кислоты. Для мутаций в сайтах 267 и 275
также показано влияние на устойчивость к озельтамивиру; в частности, мутация в сайте 275
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привела к возникновению наиболее распространенного подтипа H1N1, устойчивого к озельтамивиру. Наконец, мутации в лидирующем сайте 78 и запаздывающем сайте 83 возникают вместе с мутацией H275Y в штаммах, исходно устойчивых к озельтамивиру.

Обсуждение
Мы разработали филогенетический метод поиска положительного эпистаза между мутациями в не полностью сцепленных сайтах. Этот подход является первой систематической процедурой для поиска таких генетических взаимодействий в данных секвенирования, упорядоченных во временные ряды. Мы продемонстрировали силу этого подхода, применив его к данным вируса гриппа А человека, для которого мы обнаружили десятки предположительных генетических взаимодействий между сайтами поверхностных белков HA и NA. Наш анализ не
может заменить прямые экспериментальные исследования для измерения эпистаза между двумя
конкретными мутациями в вирусах гриппа. Однако для нескольких из наиболее значимых пар
сайтов, выявленных этим статистическим подходом, известна биологическая функция, что дает
правдоподобную механистическую основу для наблюдаемых паттернов скоординированной
молекулярной эволюции.
Несмотря на свою мощь, наш метод поиска эпистаза между неполностью сцепленными
сайтами имеет три ограничения. Во-первых, он предполагает знание точек рекомбинации и
точность определения филогений, событий реассортации и картировки мутаций с одной филогении на другую. Поскольку внутрисегментная рекомбинация у гриппа редка (Boni et al.
2010) и основным источником горизонтального переноса генетического материала является
реассортация, сегменты РНК представляют собой хорошо определенные блоки сцепления, что
упрощает наш анализ. Хотя в принципе наш метод поиска эпистаза на основе временного сосредоточения мутаций на филогении должен быть применимым к системам с рекомбинацией
(напр. ВИЧ), практическое его внедрение для этих целей затрудняется необходимостью определения точек рекомбинации и картирования мутаций на несколько различных филогений.
Даже для гриппа точное определение реассортаций затруднено, особенно между близкородственными таксонами (Neverov et al. 2014b; Holmes et al. 2005), а картирование мутаций, как
правило, неоднозначно. Второе ограничение неизбежно для любого метода поиска эпистаза из
временных данных по мутированию и обсуждалось детально в предыдущей работе, использовавшей этот подход (Kryazhimskiy et al. 2011). Проблема в том, что наш метод (а также любой
другой метод, использующий эти же данные) определит сайты как запаздывающие в эписта-
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тических парах, если мутации в этих сайтах кластрированы во времени по любой причине, в
т.ч. по причинам, не связанным напрямую с эпистатическими взаимодействиями. Теоретически, временные корреляции между заменами могут возникать из-за эпизодов положительного
отбора или ослабленного отрицательного отбора, скоррелированных между сайтами двух генов. Если бы этот сценарий был распространенным, мы бы ожидали, что, как правило, пара
сайтов, обратная паре сайтов с высоким значением эпистатической статистики, также имела
бы высокое значение этой статистики. Однако среди пар, определенных с использованием
консервативного порога на P-значение, мы не нашли ни одной такой пары. Хотя для нескольких из пар сайтов, определенных с использованием либерального порога на P-значение, нашлось несколько таких, что обратная пара также была значимой, P-значения этих пар не были
ниже таковых у остальных пар. Это дает основания полагать, что скоррелированные по времени между сайтами ограничения, накладываемые отбором, не являются преобладающим
объяснением наших результатов. Более того, сайты, определяемые нашим методом, не испытывают, как правило, положительного эпизодического отбора (таблица 10), что также является аргументом против этого объяснения. Наконец, важным фактором, который может смещать
наш метод, является хитч-хайкинг между мутациями в сцепленных сайтах. Эта проблема важна для гриппа А человека, поскольку хитч-хайкинг распространен в его эволюции (Plotkin et
al. 2002; Smith et al. 2004; Wolf et al. 2006; Strelkowa, Lässig 2012; Illingworth, Mustonen 2012).
Сам по себе хитч-хайкинг не может объяснить весь обнаруженный сигнал эпистаза: наша
процедура рандомизирования сохраняет число мутаций на каждой ветви и тем самым учитывает временную неравномерность скоростей эволюции. Тем не менее список эпистатических
пар может быть «загрязнен» хитч-хайкерами, которые встречаются на тех же ветвях, что и настоящие лидерные мутации (Kryazhimskiy et al. 2011). Хитч-хайкинг, по-видимому, является
основной причиной большей части сигнала эпистаза, наблюдаемого нами между лидирующими синонимическими и запаздывающими несинонимическими сайтами. Напротив, сгруппировав пары сайтов в филогенетические группы с идентичным филогенетическим распределением мутаций, мы оценили, что среди предположительно эпистатических несинонимических
пар из-за хитч-хайкинга возникли менее 50%. В каждой филогенетической группе настоящими эпистатическими парами сайтов скорее всего являются те, которые обладают более низкими P-значениями и множественными лидирующими мутациями.
Учитывая эти ограничения, попытаемся интерпретировать наши наблюдения эпистаза
между мутациями в HA и в NA. От 20% до 31% всех мутаций произошли в сайтах, вовлеченных в эпистатические взаимодействия либо в качестве лидирующих, либо запаздывающих.
Число предположительно эпистазирующих пар сайтов, таких, что лидирующая мутация произошла в NA, а запаздывающая — в HA, и наоборот, было сходным. Средние времена между

112

последовательными мутациями в таких сайтах также были сходными друг с другом и с наблюдавшимися для внутригенного эпистаза (Kryazhimskiy et al. 2011). Таким образом, как мутации в HA, вызванные предшествующими мутациями в NA, так и мутации в NA, вызванные
предшествующими мутациями в HA, по-видимому, часты. Таким образом, эволюция этих
двух сегментов вируса гриппа человека тесно скоординирована. Более того, запаздывающие
сайты в NA чаще следуют за лидирующей мутацией в HA, чем за лидирующей мутацией в
самом NA.
Какова молекулярная основа такой скоординированной эволюции? Мы исследовали перепредставленность различных свойств среди эпистатически взаимодействующих сайтов. В HA
мы не нашли избытка эпистатических сайтов среди положительно отбираемых сайтов. Однако
мы обнаружили избыток лидирующих сайтов среди сайтов HA, ответственных за антигенные
сдвиги. Это свидетельствует о том, что изменения в HA, вызываемые давлением иммунной системы, часто компенсируются мутациями в NA. Напротив, антигенные сайты и сайты гликозилирования были недопредставлены среди запаздывающих сайтов HA, что означает, что запаздывающие сайты HA, компенсирующие мутации в NA, представляют собой новый потенциально интересный набор функциональных сайтов в этом белке.
Мы также не нашли обогащения позиционных или функциональных категорий в эпистатических сайтах NA. Это согласуется с экспериментальными данными, показывающими, что
механизмы генетических взаимодействий разнообразны, а вовлеченные в такие взаимодействия сайты трудно предсказать априорно (Bradley et al. 2011; Ginting et al. 2012). Тем не менее,
мы обнаружили, что многие эпистатические сайты в NA вовлечены в устойчивость к ингибиторам нейраминидазы (NAI) и/или в модулирование активности NA. Почему сайты, влияющие на эти признаки, взаимодействуют с HA? Некоторые из наблюдаемых взаимодействий
(например, сайт N1-78 — рис. 15, а также сайты N1-274 и N1-430 — рис. 16), могут быть напрямую объяснены необходимостью уравновешивать активность HA и NA для поддержания
приспособленности вируса, особенно в присутствии NAI (Myers, Hensley 2011). Другие взаимодействия могут влиять на это равновесие косвенно. Так, сайты в сигнальном пептиде HA,
по-видимому, эпизодически взаимодействуют с сайтами в трансмембранном домене NA; например, сайт H1-16 образует предположительно эпистатическую пару с сайтом N1-15. Эти
типы мутаций, скорее всего, влияют на эффективность мембранной локализации соответствующего поверхностного белка (Ernst et al. 2013), и мутации в трансмембранном домене могут также воздействовать на активность NA посредством их влияния на сборку тетрамеров
(Da Silva et al 2013).
Некоторые из предположительно взаимодействующих пар сайтов, найденных нами, были подтверждены экспериментально. Так, несколько замен в гене HA гриппа H1N1 предшест-
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вовали распространению мутации H275Y в гене NA (274 по нумерации N2), обеспечивающей
устойчивость к озельтамивиру, в 2007 году. Недавно 7 из этих сайтов HA экспериментально
исследовались на предмет взаимодействий (Ginting et al. 2012). Эти эксперименты показали,
что HA, несущий производные остатки во всех семи сайтах, хорошо приспособлен как к предковому H275 (чувствительному), так и к производному Y275 (устойчивому) варианту NA. В
то же время приспособленность трёх из семи реконструированных реверсий в HA (в сайтах
82, 141 и 189) была существенно понижена в контексте производного варианта NA, что показывает, что мутации в этих сайтах компенсировали мутацию H275Y в NA (Ginting et al. 2012).
Примечательно, что все три эти сайта HA в нашем анализе образуют высокоранговые пары с
сайтом 275 NA (сайты 99, 157 т 205 по нашей нумерации). Наконец, недавнее экспериментальное исследование (Wagner et al. 2002) подтвердило, что сайт 275 вовлечен во внутригенные эпистатические взаимодействия, описанные в нашей предыдущей работе (Kryazhimskiy
et al. 2011).
Запаздывающие мутации в N2 часто компенсируют изменения в H3 и, возможно, в других генах (Neverov et al. 2014b), вызываемые реассортациями. Более того, сайты N2, вовлеченные во внутригенный эпистаз в качестве запаздывающих, обогащены сайтами, испытывающими пост-реассортационные мутации (Neverov et al. 2014b), а также сайтами, вовлеченными в межгенный эпистаз в качестве запаздывающих (таблица 9). Эти наблюдения подтверждают нашу интерпретацию, что NA является геном, наиболее активно вовлеченным в эпистатические взаимодействия в качестве запаздывающего, причем мутации в нем могут компенсировать широкий набор других событий как в том же (Kryazhimskiy et al. 2011), так и в
других генах (таблица 9; Neverov et al. 2014b). Они показывают, что один и тот же набор сайтов N2 может «подстраивать» функцию белка в ответ на различные изменения генетического
фона вируса H3N2.
На более общем уровне полученные нами результаты показывают, что эволюция белка
существенно зависит от его геномного контекста и что существенная доля адаптивных мутаций является на самом деле ответом на мутации, произошедшие ранее в других белках.
Такие эволюционные взаимодействия между различными белками также наблюдались в нескольких экспериментальных системах (Silva et al. 2011; Trindade et al. 2009; Kaverin et al.
1998; Capra et al. 2012; Woods et al. 2011; Blount et al. 2008). Однако сопоставление доли замен, вызываемых, с одной стороны, прямым приспособлением к внешней среде, а с другой — отбором на компенсацию предшествовавших замен в других точках генома, остается
важной открытой задачей.
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Материалы и Методы
Последовательности
Мы скачали все полные изоляты гриппа A человека подтипа H3N2 (N=2205), доступные
на 27 октября 2011 г., и все полные изоляты гриппа A человека сезонного подтипа H1N1
(N=1180), доступные на 12 ноября 2012 г., из базы данных (Bao et al. 2008). Аминокислотные
последовательности были выровнены с использованием MUSCLE (Edgar 2004 a, b). Затем мы
транслировали выравнивания с помощью PAL2NAL (Suyama et al. 2006). Генотипы, содержавшие образованные последовательности или длинные сегменты неопределенных нуклеотидов,
не рассматривались. 3 генотипа подтипа H3N2, содержавшие инделы, не рассматривались. Мы
также не рассматривали генотипы H1N1, сэмплированные до 1936 года, поскольку они несли
длинные (15–16 аминокислот) гэпы между аминокислотными позициями 42 и 77 в белке NA.
Во всех последовательностях колонки выравнивания с пропусками более чем в 10% всех последовательностей далее не рассматривались; в остальных колонках выравнивания пропуски заменялись на консенсусный нуклеотид.
Четыре

изолята

подтипа

H1N1:

A/New

Jersey/1976,

A/Wisconsin/301/1976,

A/Iowa/CEID23/2005 и A/Switzerland/5165/2010 не рассматривались как вирусы гриппа свиного
происхождения (SOIV) (Gaydos et al. 2006; Han et al. 2011; Influenza virus surveillance... 2011).
Три изолята подтипа H3N2 (A/Ontario/RV123/2005, A/Ontario/1252/2007 и A/Indiana/08/2011) не
рассматривались как тройные реассортанты SOIV (Olsen et al. 2005).
Во многих генотипах нуклеотидные последовательности генов NA были идентичными; в
каждом таком наборе генотипов мы сохраняли только один случайно выбранный генотип. Это
уменьшило нашу выборку до 1376 изолятов для подтипа H3N2 и 745 изолятов для подтипа
H1N1.
Для белков HA и NA H1N1 в тексте используется схема нумерации относительно белков
изолята A/AA/Huston/1945, если не указано иное.
Выявление временной последовательности мутаций
в двух реассортирующих сегментах
Мы исследовали, облегчает ли мутация в определенном сайте сегмента HA последующую
мутацию в определенном сайте сегмента NA или наоборот. Для этого нам необходимо реконструировать филогенетические деревья для каждого из двух сегментов, выявить положения реас-
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сортаций на этих деревьях и установить, в каком порядке происходили мутации в разных сегментах. Мы решаем эту задачу в три этапа, каждый из которых детально описан ниже. Вкратце,
на первом этапе, используя топологические несоответствия между филогенетическими деревьями отдельных сегментов, мы определяем так называемые реассортационные наборы, т.е. наборы таксонов, являющихся, по-видимому, потомками вирусов-реассортантов. На втором этапе
мы восстанавливаем так называемые ограниченные филогении каждого сегмента, т.е. филогении, которые являются топологически идентичными всюду, кроме ветвей, соответствующих
событиям реассортации. Это позволяет нам картировать на третьем этапе мутации, произошедшие на ветвях одной филогении, на ветви другой филогении.
Выявление реассортационных и «стволовых» наборов. Использовав GiRaF (Nagarajan
et al. 2011), мы определили наборы таксонов, являющихся потомками событий реассортации.
Чтобы снизить вычислительную ресурсоёмкость этого шага, мы сперва кластрировали изоляты
с нуклеотидным сходством конкатенированной последовательности HA-NA свыше 99,5% с помощью CD-HIT (Li, Godzik 2006) и сохраняли для анализа GiRaF одну случайную последовательность из каждого кластера — всего 225 изолятов H3N2 и 169 изолятов H1N1.
GiRaF принимает на вход наборы филогенетических деревьев, сэмплированных из их постериорного распределения для каждого сегмента. Мы получили 1000 таких деревьев на сегмент с использованием MrBayes (Huelsenbeck, Ronquist 2001) с моделью GTR+I+Γ, 2 миллионами итераций, выбирая по одному дереву каждые 2000 итераций. Выводом GiRaF является совокупность наборов таксонов, каждый из которых состоит из потомков вероятного события реассортации. GiRaF пытается выявить последовательные вложенные реассортации, и из-за филогенетического шума эти наборы, вообще говоря, являются пересекающимися, т.е. один таксон
может входить в состав нескольких наборов. Однако для того, чтобы выявить поддеревья с топологиями, на которые не влияют реассортации, нам нужны непересекающиеся наборы таксонов, каждый из которых соответствует одному событию реассортации или одной последовательности таких событий. Чтобы получить такие непересекающиеся наборы, мы отсортировали
наборы GiRaF по убыванию доли таксонов, общих с другими наборами. Все таксоны в верхнем
по списку наборе затем рассматривались в качестве одного набора реассортантов. Мы затем исключали эти таксоны из всех остальных наборов, пересортировывали оставшиеся наборы GiRaF
и повторяли процедуру. Таким образом, например, если набор 1 GiRaF был полностью включен
в больший набор 2 GiRaF, мы выявляли два неперекрывающихся набора реассортантов: включенные в набор 1 и включенные в набор, за исключением включенных в набор 1. Набор GiRaF,
не перекрывающийся ни с одним другим набором GiRaF, всегда давал собственный набор реассортантов. Эта процедура обеспечивала включение каждого таксона в уникальный реассорта-
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ционный набор (определяемый самым недавним событием реассортации) или же в набор нереассортировавших таксонов — так называемый «стволовой» набор. Затем мы приписывали изоляты, исключенные при кластеризации, к тому набору, в котором находилась представлявшая
их последовательность.
Восстановление ограниченных филогений. Имея N наборов данных (N-1 реассортационный набор и один стволовой набор), мы восстанавливаем две полные филогении (одну для
каждого сегмента), отличающихся ровно N-1 операциями обрезания и прививания укорененного поддерева (ОПУП), соответствующими N-1 событиям реассортации. Мы называем такие филогении «ограниченными». Чтобы собрать ограниченные филогении, мы начинаем с восстановления двух стандартных филогений (одну для каждого сегмента) методом наибольшего правдоподобия с использованием PhyML (Guindon et al. 2009) (модель GTR+I+Γ) и укоренения этих
филогений с использованием старейшего изолята в качестве аутгруппа (A/Albany/18/1968 для
H3N2 и A/Henry/1936 для H1N1). Затем мы используем эти филогении в качестве матриц для
восстановления ограниченных филогений.
Для каждого реассортационного или стволового набора данных мы восстанавливаем неукорененное филогенетическое поддерево на основании выравнивания конкатенированных последовательностей HA и NA методом наибольшего правдоподобия с помощью PhyML (Guindon
et al. 2009) (модель GTR+I+Γ). Чтобы укоренить каждое поддерево, мы сравниваем положения
последних общих предков (MRCA) этого набора таксонов на двух матричных деревьях. В отсутствие филогенетического шума MRCA обоих сегментов совпадали бы и корень поддерева,
основанного на конкатенате, размещался бы однозначно. Однако, в общем случае, MRCA, основанные на различных матричных филогениях, различаются, поэтому мы помещаем корень
поддерева для конкатената так, чтобы его положение было бы наиболее сходным с положениями альтернативных MRCA. В результате этой процедуры мы получаем N-1 реассортационных
укорененных поддеревьев и одно стволовое укорененное поддерево.
Затем мы собираем эти поддеревья в две полные ограниченные филогении (одну для каждого сегмента), отличающихся ровно N-1 операцией ОПУП, следующим образом. При отсутствии шума, т.е. если бы реассортации были единственным источником различий между двумя
матричными филогениями, каждый реассортационный набор был бы либо моно-, либо парафилетичным на каждой матричной филогении. Тогда каждое реассортационное поддерево могло
бы быть однозначно привито на единственную ветвь другого (парафилетического) поддерева в
строгом соответствии с матричным деревом. Однако некоторые реассортационные наборы являются полифилетическими на матричных деревьях, что делает процедуру прививания неоднозначной. Наш алгоритм разрешает такие неоднозначности на основе компромисса между двумя
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критериями: максимизация топологического сходства между ограниченной и матричной филогенией для каждого сегмента и минимизация длины итогового ограниченного дерева.
Результатом этой сборки является пара филогенетических деревьев, по одному на сегмент,
отличающихся друг от друга N-1 операцией ОПУП, что мы и пытались получить. После восстановления топологий ограниченных филогений мы оптимизируем длины их ветвей и реконструируем предковые последовательности, используя HyPhy с нуклеотидной моделью
REV+Rate Het (Pond et al. 2005).
Восстановление порядка событий на филогении. Наша цель — выявить мутации в одном сегменте, случившиеся после мутаций в другом сегменте. Если мы анализируем мутации в
сегменте 1, возникшие после мутаций в сегменте 2, мы говорим, что сегмент 2 образует генетический фон для сегмента 1, или что сегмент 2 является фоновым, а сегмент 1 — рассматриваемым.
Чтобы исследовать такие мутации в сегменте 1, мы картируем мутации в фоновом сегменте (сегмент 2) на филогению рассматриваемого сегмента. Поскольку топологии каждого реассортационного и стволового поддерева идентичны для обоих сегментов по построению (см.
выше), каждая ветвь фонового дерева картируется на единственную ветвь рассматриваемого
дерева (мы называем такие ветви «однозначными»), за исключением ветвей, вовлеченных в
операции ОПУП (мы называем такие ветви «неоднозначными»). Таким образом, мутации в фоновом сегменте, возникшие на однозначных ветвях, картируются на уникальные ветви филогении рассматриваемого гена. Рассмотрим пример рис. 14. Узел b образует единственный реассортационный набор, а оставшиеся узлы образуют стволовой набор. Соответственно, ограниченные филогении, показанные для двух сегментов, отличаются единственной операцией
ОПУП, включающей ветвь, ведущую к узлу b. Поэтому ветви gb, ec и ed в филогении сегмента 2 картируются соответственно на ветви fb, ec и ed филогении сегмента 1, а мутация iv в сегменте 2 однозначно возникает на ветви fb филогении сегмента 1 (рис. 14 В).
Теперь рассмотрим неоднозначные ветви, такие как ветви rg, ga и re в филогении сегмента 2 на рис. 14 А. Каждый ОПУП, соответствующий событию реассортации, удаляет один
узел (операция обрезания), сливая пару последовательных ветвей, и добавляет другой узел
(операция прививания), разбивая ветвь. Поэтому каждое событие реассортации ставит в соответствие одной ветви на филогении фонового сегмента пару ветвей на филогении рассматриваемого сегмента (картирование 1-к-2), и другой паре ветвей на филогении фонового сегмента — другую ветвь на филогении рассматриваемого сегмента (картирование 2-к-1). На рис. 14
пара ветвей rg и ga на филогении сегмента 2 соответствует ветви ra филогении сегмента 1, а
ветвь re на филогении сегмента 2 соответствует паре ветвей rf и fe на филогении сегмента 1.
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При картировании 2-к-1 все мутации, возникшие на любой из двух ветвей фонового сегмента,
однозначно картируются на одну ветвь филогении рассматриваемого сегмента. На рис. 14 мутация ii в сегменте 2 однозначно картируется на ветвь ra филогении сегмента 1. Ситуация
сложнее при картировании 1-к-2, где каждая мутация, которая происходит на такой неоднозначной ветви в фоновом сегменте, может картироваться на любую из двух ветвей рассматриваемого сегмента. На рис. 14 мутация iii в сегменте 2 могла произойти либо на ветви rf, либо
на ветви fe филогении сегмента 1. Мы разрешаем эту неоднозначность, размещая все такие
фоновые мутации на дистальной ветви филогении рассматриваемого сегмента; так, на рис. 14
мутация iii размещается на ветви fe. Этот выбор минимизирует число последовательных потенциально эпистазирующих пар мутаций, которые могут образовываться между фоновым и
рассматриваемым сайтами (см. ниже).
Наконец, каждое событие реассортации картируется на ветвь филогении рассматриваемого сегмента, которая ведет к последнему общему предку соответствующего реассортационного поддерева. Мы обозначаем такие ветви как «ветви, несущие реассортации» (ВНР). Мы
отмечаем события реассортации, добавляя «виртуальный» узел на ВНР и размещая все мутации в рассматриваемом сегменте, возникшие в ВНР, после виртуального узла. Другими словами, мы делаем упрощающее предположение, что событие реассортации предшествует всем
мутациям на ВНР. Например, на рис. 14 B реассортация (виртуальный узел h) предшествует
мутациям i и iv на ветви fb филогении сегмента 1. (Альтернативный подход — случайные перемешивания всех мутаций, в том числе виртуальных, в пределах ветви — давал очень сходную последовательность рангов P-значений эпистатической статистики; коэффициент корреляции Спирмана > 0,98.) С точки зрения филогении рассматриваемого сегмента каждое событие реассортации эквивалентно моментальной замене последовательности фонового сегмента,
присутствовавшей в родительском узле ВНР рассматриваемого сегмента, на последовательность фонового сегмента, присутствующую в родительском узле соответствующей ВНР на
филогении фонового сегмента. В примере рис. 14 В событие реассортации заменяет сегмент 2,
не несущий мутаций (присутствующий в узле f), на сегмент 2, произошедший из узла g и несущий мутацию ii. Таким образом, это событие реассортации эквивалентно возникновению
мутации ii в фоновом сегменте. Эта «виртуальная» мутация размещается на виртуальной ветви fh. Эта процедура картирования фоновых мутаций на филогению рассматриваемого гена
гарантирует сохранение последовательности фоновых мутаций. Все процедуры для конструирования ограниченных деревьев генов имплементировались на C++ с пакетом bio++ (Dutheil
et al. 2006; Guéguen et al. 2013). Картирование мутаций имплементировалось на языке программирования Perl с использованием пакета Bio::Phylo (Vos et al. 2011).
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Выявление положительного эпистаза
Эпистатическая статистика. Чтобы выявить положительный эпистаз между мутациями
в двух сайтах, картированных на одну и ту же филогению, мы используем метод, описанный
раньше в (Kryazhimskiy et al. 2011). Вкратце, для каждой пары сайтов (i,j) мы сперва определяем множество Sij всех пар последовательных мутаций, т.е. таких пар мутаций, что мутация в
сайте i произошла в некотором предке мутации в сайте j и между ними не было никаких других
мутаций ни в одном из этих сайтов. Затем мы рассчитываем эпистатическую статистику для
этой пары, в простейшем случае определяемую как
E (i, j ) 

 exp t  ,

 Sij

где сумма берется по всем парам последовательных мутаций, t - время (измеренное в числе
синонимических мутаций) между мутациями в паре

,а

- параметр шкалирования, который

мы полагаем равным среднему времени t  по всем мутациям во всех парах сайтов (таблица 8).
Более общее выражение для эпистатической статистики представлено в (Kryazhimskiy et al.
2011). Эпистатическая статистика для пары сайтов (i,j) велика, если было много пар последовательных мутаций и мутации в запаздывающем сайте быстро следовали за мутациями в лидирующем сайте. Пары сайтов с необычно высоким значением эпистатической статистики, вероятно, эволюционировали под положительным эпистазом.
Определение эпистатических пар сайтов и расчет уровня ложноположительных наблюдений (FDR). Чтобы определить пары сайтов с необычно высокими значениями эпистатической статистики, мы получили нуль-распределение эпистатической статистики для всех
пар сайтов одновременно, случайно перемешав мутации во всех сайтах рассматриваемого гена между всеми ветвями филогении при сохранении положений мутаций в фоновом гене. Это
более консервативный подход, чем перемешивание мутаций и в фоновом, и в рассматриваемом гене, поскольку наша процедура сохраняет больше характеристик данных. Наша процедура сохраняет число мутаций в каждом сайте и на каждой ветви, что защищает от артефактов, создаваемых различиями в степени изменчивости разных сайтов и неравномерностью
скоростей мутаций на филогении (Kryazhimskiy et al. 2011). Каждый анализ включал 10000
перестановок. Использовав полученные нуль-распределения для каждой пары сайтов, мы получили список пар сайтов, значимых с любым номинальным P-значением (наблюдаемые положительные, OP). Чтобы оценить число ложноположительных (FP) наблюдений, которые мы
ожидаем встретить для данного номинального P-значения, мы выбирали 400 из 10000 пере-
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становок в качестве «фальшивых» наборов данных и рассчитывали число значимых пар сайтов в каждом из этих наборов при этом P-значении. Таким образом, мы получали нульраспределение числа значимых пар для каждого номинального P-значения, что позволяло нам
оценить ожидаемое число FP (EFP) при нуль-гипотезе, а так же P-значение для числа OP. FDR
затем определяется как отношение EFP/OP.
Чтобы проверить устойчивость нашего метода к хитч-хайкингу, мы проводили этот же
анализ, но использовали лишь те пары сайтов, которые несли две или более невиртуальные лидирующие мутации. Тот факт, что мутации являются невиртуальными, гарантирует, что они
возникли как независимые события, а не в результате одного события и последующей реассортации.
Анализ функционального обогащения сайтов,
вовлеченных в межгенный эпистаз
Списки эпитопных сайтов HA были взяты из (Wiley et al. 1981; Suzuki 2006) для H3N2 и
из (Hensley et al. 2009) для H1N1. Списки эпитопных сайтов NA были взяты из (Suzuki 2006; Air
et al. 1985; Gulati et al. 2002) для H3N2 и из (Wan et al. 2013) для H1N1. Сайты, вовлеченные во
внутригенный эпистаз в HA и NA H3N2 и H1N1, были взяты из (Kryazhimskiy et al. 2011). Сайты с мутациями, которые могут менять антигенные свойства изолятов, были получены из
(Smith et al. 2004; Steinbrück, McHardy 2012; Koel et al. 2013) для H3 и из (Huang et al. 2012) для
H1. Сайты гликозилирования были получены из (Lin et al. 2012) для H3-HA1 и из (Sun et al.
2011) для H1-HA1 и H1-NA. Сайты H1, N1, H3 и N2 под равномерным положительным отбором
были выявлены методом IFEL HyPhy (Pond et al. 2006), а под эпизодическим отбором — методом MEME HyPhy (Murrell et al. 2012) (P-значение < 0,05) с использованием веб-сервера
Datamonkey (Delport et al. 2010; Pond et al. 2005) (http:/www.datamonkey.org).
Чтобы определить, является ли определенный набор сайтов S пере- или недопредставленным среди значимых эпистатических лидирующих сайтов по сравнению со случайным
ожиданием, мы использовали следующую процедуру. Сперва мы определяли для каждого
сайта его лидирующее P-значение, как наименьшее номинальное P-значение среди всех пар
сайтов, в которых этот сайт является лидирующим. Затем мы определяли лидирующую тестовую статистику как разность медиан лидирующих P-значений сайтов в S и сайтов не в S.
Нуль-распределение этой тестовой статистики мы получали из 400 фальшивых наборов данных, сгенерированных на основании нуль-гипотезы отсутствия эпистаза, как объяснено выше.
Пере- или недопредставленность для эпистатических запаздывающих сайтов оценивалась
аналогично.
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Для каждой пары генов мы считали пару мутаций потенциально вызванной реассортацией, если лидирующая мутация была виртуальной, а запаздывающая возникла в том же реассортационном наборе. Чтобы определить, встречаются ли такие пары чаще, чем ожидается, мы
проанализировали долю таких пар среди всех пар мутаций в эпистатических парах сайтов в том
же реассортационном наборе. Ожидаемая доля получалась из «фальшивых» данных (см. выше).
Мы проверяли нуль-гипотезу, что наблюдаемое число пар мутаций, вызванных реассортацией,
взято из биномиального распределения с вероятностью успеха, равной ожидаемой доле таких
пар мутаций.
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Глава 4.
Эпистатический отбор на концах кодирующей части гена
4.1. Эпистаз между альтернативными сайтами
инициации трансляции в геномах эукариот*
Альтернативные стартовые кодоны AUG в пределах одного транскрипта могут вносить
вклад в разнообразие протеома, однако их функциональная значимость оставалась спорной. В
этом разделе мы представляем сравнительно-геномные свидетельства того, 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. Протеомные данные показывают, что это различие не является артефактом аннотации и что dAUG действительно находятся под отбором в качестве альтернативных стартсайтов. 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 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.

Введение
Разнообразие функциональных белковых изоформ может достигаться с помощью альтернативного сплайсинга, использования альтернативных промоторов или же альтернативных сайтов инициации трансляции (старт-сайтов). Первые два механизма являются важными источни*

Bazykin G., Kochetov A. Alternative translation start sites are conserved in eukaryotic genomes //
Nucleic Acids Research. 2011. Vol. 39, №2. Рр. 567–577.
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ками разнообразия протеома у высших эукариот (Mironov et al. 1999; Nilsen, Graveley 2010; Suzuki et al. 2001; Kitagawa et al. 2005) и, возможно, вносят вклад в развитие сложных организмов
на основе геномов, несущих лишь немногие десятки тысяч генов, кодирующих белки. Напротив, альтернативное использование старт-сайтов в пределах одного транскрипта остается малоизученным и часто не принимается во внимание при оценивании разнообразия эукариотических
протеомов.
Тем не менее, за последние годы были выявлены десятки мРНК, способных служить
матрицей для трансляции множественных белковых изоформ благодаря использованию альтернативных сайтов инициации трансляции. Расстояние между альтернативными стартами
может достигать десятков кодонов. Это даёт возможность синтезировать белковые изоформы
с функционально различными N-концевыми доменами и иногда может приводить к различиям в таргентировании производимых вариантов (Sunderland et al. 2004; Gandre et al. 2003;
Leissring et al. 2004; Kaipio et al. 2005; Kochetov 2008). По-видимому, вклад альтернативных
старт-сайтов в эукариотический протеом остаётся существенно недооцененной.
В большинстве эукариотических мРНК инициация трансляции, по-видимому, происходит в соответствии с моделью линейного сканирования, хотя другие механизмы тоже возможны (Kozak 2005; Jackson 2005; Baird et al. 2006). В соответствии с этой моделью 40Sсубъединицы рибосомы привлекаются к кэп-структуре на 5’-конце, сканируют мРНК в направлении от 5’ к 3’ концу и могут инициировать трансляцию с первого встреченного AUG
(Kozak 2005). Распознавание стартового триплета AUG в качестве сигнала инициации трансляции зависит от его нуклеотидного контекста. Если контекст оптимален, большинство 40S
рибосомальных субъединиц распознаёт старт-кодон и инициирует трансляцию. Если же контекст субоптимален, многие 40S рибосомальные субъединицы пропускают его, продолжают
сканирование в 3’-направлении и инициируют трансляцию на нижерасположенном AUG (механизм «сканирования с подтеканием» (leaky scanning). Соотношение частот инициации и
подтекания зависит от нуклеотидного контекста, в котором находится кодон AUG. Основной
нуклеотид, определяющий эффективность инициации трансляции с данного кодона AUG,
расположен в позиции –3: пурин в этой позиции существенно увеличивает эффективность
инициации трансляции (Kozak 2005; Pisarev et al. 2006). Инициация трансляции на нестартовых кодонах AUG (dAUG), расположенных ниже в рамке считывания, чем стартовый
триплет AUG (sAUG), может приводить к трансляции N-укороченных вариантов белка. В
этом разделе мы исследовали отбор, действующий на первичный и нижерасположенный кодоны AUG, чтобы уточнить их роль в создании разнообразия белков.
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Методы
Анализ консервативности альтернативных сайтов инициации трансляции и смещения старткодонов был осуществлён с использованием полных геномов из нескольких групп видов. Каждый
вид относится к одной из трёх групп — позвоночные, насекомые (преимущественно — рода
Drosophila) или дрожжи (род Saccharomyces), таких, что виды в пределах группы находятся на не
слишком больших эволюционных расстояниях. Для этого из UCSC Genome Bioinformatics Site
(http://genome.ucsc.edu) были взяты множественные выравнивания геномных сборок 43 видов позвоночных с H. sapiens (hg18), 14 видов насекомых с D. melanogaster (dm3) и 7 видов
Saccharomyces с S. cerevisiae (sacCer2). Анализ консервативности в группах видов, а не в отдельных видах, даёт достаточную суммарную длину филогенетических путей для детального исследования консервативности и эволюционной истории изменения признаков; при этом каждая пара
видов находится на не слишком большом филогенетическом расстоянии, что позволяет избежать
проблемы мутационного насыщения между видами. Использовав канонические варианты сплайсинга hg18 knowngene для H. sapiens, FlyBase для D. melanogaster и SGD для S. cerevisiae (Kuhn et
al. 2009), мы картировали гены, кодирующие белки соответствующих видов на соответствующие
выравнивания. Множественные выравнивания каждого кодирующего участка были получены
путем объединения выровненных сегментов, соответствующих экзонам канонических генов. Для
определения нуклеотидного контекста старт-кодона к выравниванию также были добавлены по 3
нуклеотида выше аннотированного старт-кодона. Длины 5’НТП и число альтернативных вариантов сплайсинга для каждого гена были получены из аннотаций UCSC Genome Browser (Kuhn et al.
2009). Эволюционные расстояния между видами позвоночных и насекомых были рассчитаны на
основании эволюционных деревьев, взятых из UCSC Genome Bioinformatics Site, а между видами
дрожжей — из (Kellis et al. 2003; Cliften et al. 2003).
Многие из использованных геномов находятся на стадии «черновой» последовательности,
поэтому при оценке консервативности использовались лишь те пары видов, которые были покрыты качественным выравниванием в соответствующих участках. Такой подход недооценивает эволюционную дивергенцию, поскольку не учитывает гены, в которых изменение стартового
кодона было результатом достаточно крупных вставок или делеций. Поэтому наши оценки эволюционной дивергенции являются консервативными.
Для каждого кодона AUG в генах позвоночных, насекомых и дрожжей мы оценивали оптимальность или субоптимальность контекста. Основной нуклеотид, определяющий оптимальность контекста, — пурин в позиции –3 относительно стартового кодона. У позвоночных контекст кодона sAUG считался оптимальным, если кодон принадлежал одной из двух консенсус-
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ных последовательностей: AnnAUGn или GnnAUGG, и субоптимальным, если он принадлежал
консенсусной последовательности YnnAUGH (n = любой нуклеотид; Y = C или U; H = A, C или
U; (Kochetov 2008; Kozak 2005; Volkova, Kochetov 2010). Гены, чей sAUG не соответствовал ни
одному из этих двух контекстов, исключались из рассмотрения. У насекомых и дрожжей контекст sAUG считался оптимальным, если ему предшествовал пурин в позиции −3, и субоптимальным — если ему предшествовал пиримидин в позиции −3 (18,19). Анализ с использованием немного различающихся вариантов контекста в каждой группе видов давал сходные результаты. Оптимальный (субоптимальный) кодон sAUG имели 12 731 (1 509), 11 535 (1 638) и 5 013
(1 514) генов H. sapiens, D. melanogaster и S. cerevisiae соответственно. Контекст dAUG у всех
видов считался оптимальным, если ему предшествовал пурин в позиции −3, и субоптимальным — если ему предшествовал пиримидин в позиции −3.
Для каждой позиции кодона j гена H. sapiens (D. melanogaster, S. cerevisiae), консервативность кодонов AUG в других видах позвоночных (насекомых, дрожжей) рассчитывалась как
K ( j)

C ( j) 

 n(i, j )

i 1
K ( j)

 a(i, j )
i 1

,

где K(j) — число генов H. sapiens (D. melanogaster, S. cerevisiae) с кодоном AUG в позиции j,
n(i, j) — число видов, в которых ген i имел сохраненный sAUG и содержал dAUG в позиции j, а
a(i, j) — число видов, в которых позиция j гена i была выровнена. Нуклеотидная консервативность определялась аналогично. Консервативность присутствия dAUG в первых l кодонах гена
измерялась как
N (l )

P(l ) 

 m(i, l )
i 1
N (l )

 b(i, l )
i 1

,

где N(l) — число генов H. sapiens (D. melanogaster, S. cerevisiae) с кодоном AUG в по меньшей
мере одной из позиций 2, 3, …, l, m(i, l) — число видов, в которых ген i содержал сохраненный
sAUG и нес dAUG в по меньшей мере одной из позиций 2, 3, …, l, а b(i, l) — число видов, в которых все кодоны по крайней мере до кодона l гена i были выровнены.
Для подтверждения инициации трансляции со стартового AUG мы использовали последовательности пептидов из базы данных PRIDE (Vizcaino et al. 2009), полученные в протеомных
экспериментах (на основании данных масс-спектрометрии) на человеке, D. melanogaster и
S. cerevisiae и однозначно картированные на соответствующие гены. Из PRIDE были получены
также координаты и номера доступа (accession numbers) соответствующих белков. Поскольку
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кодон AUG необходим для инициации трансляции у эукариот, последовательность пептида, перекрывавшая участок между sAUG и ближайшим dAUG, означала, что sAUG действительно
использовался в качестве сайта инициации трансляции. Поэтому мы подтвердили наши результаты на выборке, составленной из генов, в которых экспериментально полученный пептид перекрывал по крайней мере часть последовательности между sAUG и dAUG.
На завершающем этапе проекта был осуществлен анализ функциональных свойств генов.
Длина 5’НТО и число альтернативных изоформ для каждого гена были получены из базы данных
UCSC. Перепредставленность различных категорий аннотации, в т.ч. GO-терминов, свойств последовательностей и белковых доменов, оценивалась с использованием системы DAVID.

Результаты
Распространённость и консервативность dAUG
Поскольку рибосомальное сканирование чаще «подтекает» в генах, у которых sAUG расположен в субоптимальном контексте, мы предположили, что dAUG, расположенные в той же рамке и могущие использоваться для инициации трансляции N-укороченной изоформы, будут более
распространены в генах с sAUG в субоптимальном контексте. Мы проанализировали частоту кодонов dAUG в начале гена у человека, D. melanogaster и S. cerevisiae и показали, что кодоны
dAUG значительно чаще встречаются в 5’-концах генов с субоптимальным sAUG (рис. 19), что
соответствует полученным ранее результатам (Kochetov 2005). Различие частот dAUG между
этими двумя классами генов выражено в первых ~30 кодонах кодирующей последовательности.
Мы предположили, что если dAUG находятся под отбором на возможность осуществления трансляции с альтернативного сайта инициации, то их присутствие в начале кодирующей
последовательности будет эволюционно консервативным. Для каждого гена человека,
D. melanogaster и S. cerevisiae, несущего dAUG в 5’-конце, мы выяснили, присутствует ли
dAUG также в 5’-конце ортологичного гена соответственно в каждом из 43 других видов позвоночных, 14 других видов насекомых или 6 видов дрожжей. Как и ожидалось, присутствие
кодона AUG в начале кодирующей последовательности существенно лучше сохранялось в эволюции в генах с субоптимальным sAUG, чем в генах с оптимальным sAUG (таблица 11). Различие в консервативности между генами с sAUG, находящимися в оптимальном и в субоптимальном контексте, было выражено на нескольких первых десятках кодонов соответствующих генов. Этот филогенетический след был выражен на всех рассматривавшихся эволюционных расстояниях (рис. 20).
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Рисунок 19. Доля кодонов dAUG среди всех кодонов в каждом положении относительно начала
кодирующей области (0 соответствует sAUG) у человека (А), D. melanogaster (B) и
S. cerevisiae (C), в генах с оптимальным (серый пунктир) и субоптимальным (чёрная
сплошная линия) контекстом sAUG

Таблица 11. Консервативность наличия dAUG в 5’-конце генов с sAUG в оптимальном
и в субоптимальном контексте
Кодоны Консервативность наличия dAUG среди данных кодонов
Позвоночные
Опт.

Субопт.

Насекомые
Опт.

Субопт.

Дрожжи
Опт.

Субопт.

2–5

76,3% 91,7%*** 75,5% 87,7%*** 67,2% 77,5%***

2–10

76,1% 91,0%*** 76,0% 85,5%*** 74,2% 78,7%*

2–20

79,5% 91,7%*** 78,0% 87,1%*** 79,1% 81,0%

2–100

93,6% 95,2%*** 93,7% 95,2%*** 92,4% 91,1%*

Опт. — оптимальный контекст sAUG; Субопт. — субоптимальный контекст sAUG.
Звездочками обозначена значимость различий между оптимальными и субоптимальными sAUG
(тест хи-квадрат): ***— p < 0,001; **— p < 0,01; *— p < 0,05.
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Рисунок 20. Консервативность наличия dAUG, присутствующего у человека (A), D.
melanogaster (B) и S. cerevisiae (C) в кодонах 2–5, в зависимости от логарифма филогенетического расстояния данного вида от человека (A), D. melanogaster (B) и S. cerevisiae (C).
Филогенетические расстояния приведены в единицах синонимических замен на синонимическую позицию

Повышенная консервативность присутствия dAUG после субоптимального sAUG могла
бы объясняться ошибками аннотации стартового кодона. Действительно, если многие субоптимальные sAUG являются на самом деле триплетами в 5’UTR, а трансляция в таких генах
всегда начинается с dAUG, повышенная консервативность dAUG является тривиальной. Чтобы проверить, насколько возможные ошибки аннотации влияют на наши результаты, мы проанализировали консервативность dAUG только в тех генах, в которых аннотированный sAUG
был подтверждён данными протеомных исследований. Такое подтверждение имелось соответственно для 30,8% (17,1%), 47,6% (44,7%) и 17,2% (8,3%) генов человека, D. melanogaster
и S. cerevisiae с оптимальным (субоптимальным) контекстом sAUG. Результаты, полученные
на подмножестве генов с протеомным подтверждением, не отличались качественно от результатов, полученных на всех генах (таблица 12). Присутствие кодонов dAUG в 5’-конце гена
было существенно более консервативным после sAUG в субоптимальном контексте, чем по-
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сле sAUG в оптимальном контексте, несмотря на то, что трансляция этих генов начинается с
sAUG по крайней мере настолько часто, что белковый продукт можно определить в данных
масс-спектрометрии. Таким образом, повышенная консервативность dAUG в генах с субоптимальным sAUG не связана с ошибками аннотации, и её наиболее естественное объяснение — их функция в качестве вторичных сайтов инициации трансляции.

Таблица 12. Консервативность наличия dAUG в 5’-конце генов с sAUG
в оптимальном и в субоптимальном контексте, среди генов,
в которых sAUG поддержан пептидной последовательностью
Кодоны Консервативность наличия dAUG среди данных кодонов
Позвоночные

Насекомые

Дрожжи

Опт.

Опт.

Опт.

Субопт.

Субопт.

Субопт.

2-5

79,1% 92,4%***

78,3% 85,3%**

92,3% 100,0%

2-10

79,0% 91,7%***

77,3% 83,8%***

88,3% 100,0%

2-20

83,6% 93,6%***

79,1% 86,9%***

88,2% 94,3%

2-100

95,1% 95,3%

94,0% 95,7%***

93,3% 93,1%

Опт. — оптимальный контекст sAUG; Субопт. — субоптимальный контекст sAUG. Звездочками обозначена значимость различий между оптимальными и субоптимальными sAUG (тест
хи-квадрат): ***, p < 0,001; **, p < 0,01; *, p < 0,05.

Помимо консервативности присутствия dAUG, позволяющего инициировать трансляцию N-укороченного варианта, консервативность каждого конкретного dAUG между видами
была также повышена в генах с субоптимальным sAUG по сравнению с генами с оптимальным sAUG (рис. 21 А), несмотря на общую более низкую консервативность последовательности и, в частности, консервативность кодонов AUG по всей длине генов с субоптимальным
sAUG (рис. 21 B).
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Рисунок 21. Доля кодонов dAUG в каждом положении (0 соответствует sAUG), консервативных между человеком и другими видами позвоночных. А — первые 45 кодонов; B — первые 600 кодонов

Распространённость и консервативность контекстов sAUG
89,4% генов человека, 87,6% генов D. melanogaster и 76,8% генов S. cerevisiae содержали
sAUG в оптимальном контексте, что приблизительно соответствует результатам предыдущих
исследований (Kochetov, 2008). Мы проанализировали эволюционную консервативность ключевых нуклеотидов, определяющих контекст. В каждой рассмотренной группе видов пурин,
расположенный в позиции –3 относительно sAUG и отвечающий за оптимальный контекст,
был существенно более консервативен, чем окружающая нуклеотидная последовательность
(рис. 22, левая колонка). Консервативность пиримидина, определяющего субоптимальный
контекст, в этом положении была в каждой группе видов ниже, чем консервативность пурина.
Она была несколько выше, чем консервативность окрестных пиримидинов, у позвоночных, но
не у насекомых и не у дрожжей (рис. 22, правая колонка). Субоптимальный контекст sAUG
был более консервативен в тех генах, в которых среди первых 30 кодонов присутствовал
dAUG (рис. 23, правая колонка), что свидетельствует о более сильном отборе на субоптимальные sAUG в таких генах.

131
1

1

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

-10

0

10

20

30

40

-10

1

1

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0

10

20

30

40

-10

0

10

20

30

40

-10

0

10

20

30

40

0.6
-10

0

10

20

30

40

1

1

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6
-10

0

10

20

30

40

Рисунок 22. Консервативность пуринов в генах с оптимальным контекстом sAUG (левый
столбец) и пиримидинов в генах с субоптимальным контекстом sAUG (правый столбец) в
окрестности стартового кодона. 0 по оси абсцисс соответствует аденину sAUG. Верхняя
строка — человек против других позвоночных; средняя строка — D. melanogaster против
других насекомых; нижняя строка — S. cerevisiae против других дрожжей. Крестом
обозначена консервативность нуклеотида в позиции -3, определяющего контекст sAUG.
Дефисами обозначена консервативность нуклеотидов трёх нуклеотидов sAUG, всегда
равная единице
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Рисунок 23. Консервативность пуринов в генах с оптимальным контекстом sAUG (левый
столбец) и пиримидинов в генах с субоптимальным контекстом sAUG (правый столбец) в
окрестности стартового кодона. Включены только гены, имеющие dAUG среди первых 30
кодонов после sAUG. 0 по оси абсцисс соответствует аденину sAUG. Верхняя строка —
человек против других позвоночных; средняя строка — D. melanogaster против других
насекомых; нижняя строка — S. cerevisiae против других дрожжей. Крестом обозначена
консервативность нуклеотида в позиции -3, определяющего контекст sAUG. Дефисами
обозначена консервативность нуклеотидов трёх нуклеотидов sAUG, всегда равная
единице
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Распространённость и консервативность контекстов dAUG
Альтернативная инициация трансляции может приводить к возникновению двух альтернативных изоформ. Если такая ситуация распространена, мы ожидаем увидеть взаимодействие
между контекстами двух кодонов AUG. В частности, в генах, в которых оптимальный dAUG
следует за субопимальным sAUG, трансляция двух изоформ будет сбалансирована. Мы предположили, что распространены должны быть именно такие комбинации контекстов кодонов AUG,
которые приводят к сбалансированной трансляции двух изоформ.
Действительно, оказалось, что dAUG, следующий за субоптимальным sAUG, является оптимальным немного чаще, чем dAUG, следующий за оптимальным sAUG (тест хи-квадрат, позвоночные: p=0,0055; насекомые: p<10–4; дрожжи: p=0,010; рис. 24). Малая сила эффекта не является неожиданностью, поскольку альтернативная инициация трансляции может использоваться для других целей, чем трансляция альтернативных изоформ.

Рисунок 24. Доля dAUG, находящихся в оптимальном контексте (имеющих пурин в позиции -3
относительно dAUG), среди всех dAUG, в генах с оптимальным (серый пунктир) и субоптимальным (чёрная сплошная линия) контекстом sAUG, в зависимости от положения
dAUG относительно sAUG. A — Homo sapiens; B — Drosophila melanogaster; C —
Saccharomyces cerevisiae
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Наконец, мы проанализировали зависимость эволюционной консервативности контекста
dAUG от того, расположен sAUG в оптимальном контексте или в субоптимальном. Поскольку
трансляция с большей вероятностью инициируется с dAUG, расположенного после субоптимального, чем после оптимального sAUG, мы предположили, что на контекст dAUG, расположенного после субоптимального sAUG, действует более сильный отрицательный отбор, чем на
контекст dAUG, расположенного после оптимального sAUG.
Анализ подтвердил эту гипотезу. Оптимальный контекст dAUG оказался значимо более
консервативным в генах с субоптимальным sAUG, чем в генах с оптимальным sAUG (таблица 13). Напротив, консервативность субоптимального контекста dAUG не зависела от контекста
sAUG данного гена (таблица 13).

Таблица 13. Консервативность нуклеотида, определяющего оптимальный или
субоптимальный контекст dAUG (соответственно — пурина или пиримидина
в позиции -3 перед dAUG) в генах с различными контекстами sAUG
Нуклеотид в
положении -3
от dAUG

Пурин

Пиримидин

Позвоночные

Оптимальный
контекст
sAUG
97,7%

Субоптимальный Оптимальный
контекст sAUG
контекст
sAUG
98,6%***
97,0%

Субоптимальный
контекст sAUG
96,6%

Насекомые

95,7%

97,4%***

95,2%

95,5%

Дрожжи

97,0%

96,9%

96,0%

95,1%

В таблице указана доля сохранённых нуклеотидов, определяющих контекст, для dAUG
в кодонах со 2 по 30, где 0 — номер стартового кодона. Кодон 1 всегда имеет пурин
в положении -3 (аденин стартового кодона), поэтому он не использовался при анализе.
*** означает статистическую значимость различий (тест хи-квадрат, p<0,001).

Свойства генов с альтернативной инициацией трансляции
Мы проанализировали структурные и функциональные особенности генов, характеризуемых альтернативной инициацией трансляции. Мы исследовали статистическую перепредставленность генов из различных функциональных категорий среди генов с множественными сайтами инициации трансляции. Показано, что среди генов с субоптимальным контекстом sAUG,
т.е. имеющих предрасположенность к альтернативной инициации трансляции, перепредставле-
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ны обонятельные рецепторы и белки, участвующие в инициации транскрипции (таблица 14).
Среди генов с субоптимальным контекстом sAUG гены, несущие dAUG, также значимо обогащены регуляторами транскрипции (таблица 15). Наконец, регуляторы также перепредставлены
среди генов с консервативными dAUG по сравнению со всеми генами с dAUG (таблица 16).

Таблица 14. Перепредставленность групп генов
среди генов с субоптимальным контекстом sAUG у человека
Категория

Группа

Число

%

p

PIR_SUPERFAMILY

PIRSF003152:G protein-coupled
olfactory receptor, class II

41

3,17

8,43E-08

KEGG_PATHWAY

hsa04740:Olfactory transduction

46

3,55

1,78E-07

UP_SEQ_FEATURE

splice variant

555

42,86

3,16E-07

SP_PIR_KEYWORDS

alternative splicing

555

42,86

9,02E-07

INTERPRO

IPR000725:Olfactory receptor

47

3,63

1,27E-06

GOTERM_MF_FAT

GO:0004984~olfactory receptor
activity

47

3,63

1,32E-06

GOTERM_BP_FAT

GO:0007608~sensory perception
of smell

48

3,71

1,51E-06

GOTERM_BP_FAT

GO:0051252~regulation of RNA
metabolic process

150

11,58

3,55E-06

GOTERM_BP_FAT

GO:0045449~regulation of
transcription

205

15,83

3,64E-06

GOTERM_BP_FAT

GO:0006355~regulation of
transcription, DNA-dependent

147

11,35

3,87E-06

GOTERM_BP_FAT

GO:0006350~transcription

172

13,28

4,56E-06

GOTERM_BP_FAT

GO:0007606~sensory perception
of chemical stimulus

50

3,86

5,67E-06

UP_SEQ_FEATURE

compositionally biased
region:Poly-Pro

50

3,86

8,67E-06

GOTERM_MF_FAT

GO:0043565~sequence-specific
DNA binding

61

4,71

2,56E-05

SP_PIR_KEYWORDS

olfaction

46

3,55

2,86E-05

В качестве контрольной выборки («background set») использовались все рассматривавшиеся гены.
Перечислены 15 групп генов с самыми низкими p-значениями.
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Таблица 15. Перепредставленность групп генов среди генов с субоптимальным
контекстом sAUG и с dAUG среди кодонов 2–5 у человека
Категория

Группа

Число

GOTERM_BP_FAT

GO:0051254~positive regulation
of RNA metabolic process

18

9

7,65E-04

GOTERM_BP_FAT

GO:0045893~positive regulation
of transcription, DNA-dependent

18

9

7,65E-04

GOTERM_BP_FAT

GO:0045941~positive regulation
of transcription

18

9

0,002729

GOTERM_BP_FAT

GO:0045944~positive regulation
of transcription from RNA
polymerase II promoter

14

7

0,002746

UP_SEQ_FEATURE

domain:EF-hand 1

7

3,5

0,003219

UP_SEQ_FEATURE

domain:EF-hand 2

7

3,5

0,003219

GOTERM_BP_FAT

GO:0010628~positive regulation
of gene expression

18

9

0,003422

INTERPRO

IPR011992:EF-Hand type

8

4

0,00345

GOTERM_CC_FAT

GO:0005886~plasma membrane

23,5

0,006591

UP_SEQ_FEATURE

calcium-binding region:2

6

3

0,006667

UP_SEQ_FEATURE

domain:EF-hand 4

5

2,5

0,006821

UP_SEQ_FEATURE

domain:EF-hand 3

5

2,5

0,006821

GOTERM_BP_FAT

GO:0045935~positive regulation
of nucleobase, nucleoside,
nucleotide and nucleic acid
metabolic process

18

9

0,011303

SP_PIR_KEYWORDS

Transcription

39

19,5

0,011644

GOTERM_CC_FAT

GO:0044459~plasma membrane
part

26

13

0,013469

47

%

p

В качестве контрольной выборки («background set») использовались все гены с субоптимальным
контекстом sAUG. Перечислены 15 групп генов с самыми низкими p-значениями.
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Таблица 16. Перепредставленность групп генов среди генов человека
с dAUG среди кодонов 2–5, консервативным у всех позвоночных
Категория

Группа

Число

%

p-value

GOTERM_MF_FAT

GO:0043565~sequence-specific
DNA binding

35

13,06

5,57E-10

GOTERM_MF_FAT

GO:0030528~transcription
regulator activity

54

20,15

1,36E-09

GOTERM_MF_FAT

GO:0003700~transcription factor
activity

43

16,04

6,70E-09

SP_PIR_KEYWORDS

dna-binding

59

22,01

6,49E-08

GOTERM_MF_FAT

GO:0003677~DNA binding

65

24,25

3,04E-07

GOTERM_BP_FAT

GO:0051252~regulation of RNA
metabolic process

57

21,27

1,14E-06

SP_PIR_KEYWORDS

Homeobox

15

5,60

4,76E-06

GOTERM_BP_FAT

GO:0006355~regulation of
transcription, DNA-dependent

54

20,15

5,15E-06

INTERPRO

IPR001356:Homeobox

14

5,22

1,10E-05

INTERPRO

IPR017970:Homeobox,
conserved site

14

5,22

1,10E-05

GOTERM_BP_FAT

GO:0045449~regulation of
transcription

70

26,12

2,05E-05

SMART

SM00389:HOX

14

5,22

2,73E-05

UP_SEQ_FEATURE

DNA-binding region:Homeobox

13

4,85

3,77E-05

INTERPRO

IPR012287:Homeodomainrelated

14

5,22

4,26E-05

SP_PIR_KEYWORDS

nucleus

96

35,82

5,31E-05

В качестве контрольной выборки («background set») использовались все гены с dAUG среди
кодонов 2–5. Перечислены 15 групп генов с самыми низкими p-значениями.
Консервативность dAUG требовалась во всех видах, для которых имелось выравнивание.
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Как у человека, так и у D. melanogaster гены с субоптимальным контекстом sAUG имели
существенно более длинные 5’НТО, чем гены с оптимальным контекстом. В обоих видах длина
5’НТО была также повышена в генах, содержащих dAUG, а среди этих генов — имела слабую
положительную корреляцию с консервативностью dAUG (таблица 17). У D. melanogaster гены с
субоптимальным контекстом sAUG и с dAUG, как правило, кодировали более длинные белки, и
длина белка имела слабую положительную корреляцию с консервативностью dAUG (таблица 18). У человека таких различий обнаружено не было.
Таблица 17. Средняя длина 5’-нетранслируемых участков в генах
с различными паттернами сайтов инициации трансляции
Корреляция с
консервативностью
dAUG
Субоптимальный Отсутствует Присутствует
(R Спирмана)

sAUG
Оптимальный

dAUG

H. sapiens

205,03

261,79***

208,57

244,97***

0,09*

D. melanogaster

207,67

242,50*

208,99

244,49***

0,20***

Звездочками обозначена значимость различий между генами с оптимальными и субоптимальными контекстами sAUG (У-тест Манна-Уитни), между генами, имеющими и не имеющими
dAUG среди кодонов со 2 по 5 (У-тест Манна-Уитни), и значимость корреляций Спирмана:
***— p < 0,001; **— p < 0,01; *— p < 0,05.

Таблица 18. Средняя длина белков с различными паттернами сайтов инициации
трансляции.
Корреляция с
консервативностью
dAUG
Субоптимальный Отсутствует Присутствует
(R Спирмана)

sAUG
Оптимальный

dAUG

H. sapiens

562,58

544,91

560,38

565,44

0,05

D. melanogaster

541,95

570,58***

542,64

581,72**

0,08*

Длина канонической изоформы белка измерялась в аминокислотах. Звездочками обозначена
значимость различий между генами с оптимальными и субоптимальными контекстами sAUG
(У-тест Манна-Уитни), между генами, имеющими и не имеющими dAUG среди кодонов
со 2 по 5 (У-тест Манна-Уитни), и значимость корреляций Спирмана: ***— p < 0,001; **— p <
0,01; *— p < 0,05.
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Наконец, мы проанализировали частоту альтернативного сплайсинга в генах с альтернативной инициацией трансляции. Оказалось, что гены с альтернативной инициацией трансляции
также чаще альтернативно сплайсируются. У D. melanogaster среднее число альтернативных
изоформ на ген было немного выше у генов с субоптимальным контекстом sAUG и в генах, содержащих dAUG (таблица 19). Хотя у человека подобных различий не наблюдалось (таблица
19), альтернативный сплайсинг оказался одной из характеристик, связанных с субоптимальным
контекстом sAUG в анализе перепредставленности функциональных групп у человека (таблица
14). В обоих видах среди генов с dAUG наблюдалась слабая положительная корреляция между
числом изоформ и консервативностью dAUG (таблица 19).

Таблица 19. Среднее число вариантов сплайсинга у генов
с различными паттернами сайтов инициации трансляции
sAUG

dAUG

Корреляция с
консервативностью
Оптимальный Субоптимальный Отсутствует Присутствует
dAUG
(R Спирмана)
H. sapiens

2,95

2,86

2,95

2,92

0,07*

D. melanogaster

1,53

1,59*

1,52

1,76**

0,11***

Звездочками обозначена значимость различий между генами с оптимальными и субоптимальными контекстами sAUG (У-тест Манна-Уитни), между генами, имеющими и не имеющими
dAUG среди кодонов со 2 по 5 (У-тест Манна-Уитни), и значимость корреляций Спирмана:
***— p < 0,001; **— p < 0,01; *— p < 0,05

Обсуждение
В подавляющем большинстве работ, связанных с изучением N-концевых доменов белков,
предполагается, что зрелые эукариотические мРНК содержат единственный старт-кодон и кодируют один белок. Это предположение лежит в основе большинства методов предсказания
структуры эукариотических генов; такую структуру имеет подавляющее большинство мРНК,
аннотированных в базе данных GenBank. Однако оно противоречит экспериментальным и биоинформатическим данным (обзор: Kochetov 2008), которые демонстрируют возможность альтернативного использования множественных старт-кодонов одного гена.
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Рибосомы способны инициировать трансляцию не только с аннотированного старт-сайта,
но и с ближайшего нижерасположенного кодона AUG посредством сканирования с подтеканием (Kozak 2005). Это может приводить к образованию белковых изоформ, укороченных с Nконца. Если это укорочение незначительно, то белковые изоформы могут быть изофункциональными; в противном случае их функции могут быть различными. Таким образом, альтернативная трансляция с нижерасположенного кодона AUG может использоваться как для увеличения синтеза белка с помощью дополнительного образования изофункционального варианта, так
и для создания варианта белка с другими свойствами (обзор: Kochetov 2008).
Эффективность кодона AUG в качестве сайта инициации трансляции и вероятность того,
что сканирование будет идти с подтеканием, зависит прежде всего от его нуклеотидного контекста. У существенной доли транскриптов эукариот аннотированный кодон AUG находится в
субоптимальном контексте, и для инициации трансляции таких генов нижерасположенные
старт-кодоны могут использоваться чаще. Сравнение частоты и эволюционной консервативности нижерасположенных AUG, находящихся в той же рамке считывания, что и sAUG в различных контекстах, может выявить эволюционное давление, связанное с использованием нижерасположенных сайтов инициации трансляции.
Мы показали, что встречаемость (рис. 19) и консервативность (таблица 11, рис. 20–21)
dAUG повышена в генах с субоптимальными sAUG. В принципе эти различия могли бы возникнуть из-за артефактов аннотации старт-кодонов. Действительно, если существенная доля из
аннотированных субоптимальных sAUG является ложной и трансляция этих генов всегда начинается с dAUG, высокая консервативность dAUG является ожидаемой. Однако контекст sAUG
также влиял на консервативность dAUG в тех генах, в которых sAUG были поддержаны данными протеомики (таблица 12), т.е. в которых трансляция начинается с sAUG достаточно часто,
чтобы пептидный продукт можно было обнаружить экспериментально. Таким образом, повышенная консервативность dAUG в генах с субоптимальным sAUG, скорее всего, объясняется
использованием dAUG в качестве вторичных сайтов инициации трансляции. Отбор, поддерживающий эти сайты, достаточно силен, чтобы их частота оставалась существенно более высокой,
чем ожидается, и действовала достаточно долго, чтобы поддерживать их в течение сотен миллионов лет эволюции.
Полученные нами свидетельства в пользу отбора на альтернативную инициацию имеют
статистическую природу и не позволяют выявить с уверенностью отдельные гены под таким
отбором. Однако мы можем изучать характеристики генов, в которых такой отбор, скорее всего, действует, то есть генов с консервативными альтернативными сайтами инициации трансляции. Мы показали, что наборы генов с субоптимальными sAUG сильно обогащены факторами
транскрипции (таблицы 14–16), что соответствует более ранним наблюдениям (Kochetov et al.
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1998; Kochetov 2008). Более того, среди генов с субоптимальными sAUG dAUG чаще встречаются и более консервативны среди факторов транскрипции. Регуляторные белки часто сами
подвергаются сложной регуляции; возможно, использование альтернативных сайтов инициации
трансляции вносит дополнительный вклад в эту сложность.
Различные режимы отбора могут накладывать различные ограничения на контексты
sAUG и dAUG. Отбор на высокую экспрессию может способствовать короктим 5’UTR с оптимальными sAUG (Kochetov et al. 1998); в этих условиях контекст dAUG, скорее всего, не важен,
поскольку эти кодоны используются для инициации редко или не используются вовсе (Kozak
2005). Субоптимальный dAUG после субоптимального sAUG может поддерживаться отбором
на низкий синтез белка (Kochetov et al. 1998); в этом случае должны учитываться нижерасположенные dAUG, что дополнительно осложняет ситуацию. Наконец, оптимальный dAUG после
субоптимального sAUG может увеличивать общую продукцию белка при функциональной
идентичности двух изоформ или способствовать сбалансированному синтезу N-укороченной
изоформы с собственной функцией.
Мы обнаружили, что гены с субоптимальными sAUG в среднем имеют более длинные
5’UTR (таблица 17). Более того, возможная сложность регуляции, о чем свидетельствуют длинные 5’UTR, скоррелированна с наличием dAUG и при его наличии — с его консервативностью
(таблица 17). Слабая положительная корреляция альтернативного использования сайтов инициации с длиной белка, наблюдаемая у D. melanogaster (таблица 8), может возникать из-за того,
что короткие белки сильнее экспрессируются (Lemos et al. 2005). Наконец, использование и
консервативность альтернативных сайтов инициации скоррелировано с альтернативным сплайсингом (таблица 19). Совместно эти результаты свидетельствуют о том, что альтернативная
инициация трансляции чаще используется высокорегулируемыми генами. Слабость наблюдаемых зависимостей неудивительна, если учесть число и разнообразие факторов, которые могут
влиять на частоту и консервативность сайтов альтернативной инициации.
Каждый режим отбора может способствовать сочетанию нуклеотидов, определяющему
соответствующий контекст. Анализ паттернов консервативности таких нуклеотидов позволяет
определить, какой отбор способствует каждому из этих сочетаний.
Оптимальный контекст sAUG, характерный для подавляющего большинства генов, эволюционно консервативен (рис. 22–23, левые столбцы). Тем не менее, частота (рис. 24) и консервативность (таблица 13) оптимального контекста dAUG выше в генах с субоптимальными
sAUG. Таким образом, оптимальность dAUG наиболее важна в тех генах, в которых субоптимальный sAUG способствует подтеканию сканирования.
Почему у существенной доли генов sAUG находится в субоптимальном контексте? Является ли субоптимальный контекст sAUG адаптивным, или же это просто результат закрепления
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слабо вредных мутаций? Более сильный отбор в пользу оптимальных dAUG после субоптимальных sAUG соответствует обеим гипотезам. Периодическое подтекание субоптимального
sAUG с последующей инициацией трансляции с оптимального dAUG может обеспечить сбалансированное производство альтернативных изоформ с различных кодонов AUG (Kozak 2002),
что увеличит функциональное разнообразие белков. В этом случае контекст sAUG должен оставаться субоптимальным; иначе инициации трансляции с dAUG не будет. Альтернативно,
dAUG может отбираться как «страховочная копия» для производства функционально идентичной изоформы при пропуске субоптимального sAUG. В литературе описаны случаи как совпадающих, так и различающихся ролей изоформ, синтезируемых с разных AUG (обзор: Kochetov
2008), и a priori неясно, какая из этих ситуаций встречается чаще.
Мы можем различить эти модели, используя данные о консервативности субоптимального
контекста sAUG. Действительно, ключевые нуклеотиды, влияющие на эффективность трансляции, вряд ли эволюционируют нейтрально. Поэтому пиримидин в позиции −3, соответствующий
субоптимальному контексту sAUG, может либо быть полезным, либо представлять собой вредную мутацию, отбор против которой недостаточно силен, чтобы предотвратить ее закрепление. В
первом случае пиримидины в позиции −3 должны быть консервативными; во втором случае мы
ожидаем, что их консервативность будет ниже, чем у окружающей последовательности.
Хотя результаты не однозначны, субоптимальный контекст sAUG, по-видимому, консервативен по крайней мере у позвоночных (рис. 22, правая колонка). Консервативность субоптимального sAUG выше, когда альтернативная инициация трансляции может быть обеспечена
dAUG (рис. 23, правая колонка), что свидетельствует о более сильном отборе на субоптимальные sAUG в таких генах. Таким образом, по крайней мере у позвоночных субоптимальность
sAUG, по-видимому, является функциональной, а не побочным продуктом неспособности отбора предотвратить накопление вредных мутаций, разрушающих контекст. Поддержание субоптимальных значений признаков, определяющих регуляцию гена, в ходе эволюции довольно
распространено. Например, консервативной может быть субоптимальность сайтов связывания
транскрипционных факторов (Kotelnikova et al. 2005), сайтов сплайсинга (Dewey et al. 2006) и
используемых кодонов (Neafsey, Galagan 2007).
Исследования структурной организации и потенциала кодирования эукариотических
мРНК выявили неожиданную сложность. Триплеты AUG, расположенные в 5’-UTR (uAUG),
имеют функциональную значимость (Churbanov et al. 2005; Crowe et al. 2006; Hayden, Jorgensen
2007; Hayden, Bosco 2008; Tran et al. 2008), и продукты начинающихся с них коротких ORF могут транслироваться (Oyama et al. 2007; Ingolia et al. 2009). Анализ эволюционной консервативности 5’-UTR и uAUG также выявил возможное присутствие скрытых функциональных сигналов (Churbanov et al. 2005; Shabalina et al. 2004; Kovaleva et al. 2006; Resch et al. 2009). Наши ре-
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зультаты показывают, что паттерн консервативности множественных нижерасположенных кодонов AUG в рамке считывания и их контекстов также свидетельствует об их функциональной
значимости.
Альтернативное использование множественных старт-кодонов, поддерживаемое отбором,
может, в свою очередь, облегчать образование новых признаков, которые иначе бы препятствовали предыдущей функции и/или чье возникновение требует множественных мутаций. Действительно, альтернативные старт-кодоны позволяют отбору испытывать новые N-концевые изоформы существующих белков на низком уровне трансляции. Например, мутация пурина на пиримидин в положении –3 от sAUG заставит существенную долю рибосом инициировать трансляцию с нижерасположенных AUG. При этом белковая изоформа полной длины по-прежнему
будет синтезироваться, и, возможно, на достаточном уровне, чтобы сохранить ее функцию.
Кроме того, будет синтезироваться новый N-укороченных вариант. Если он окажется полезным,
возможно — из-за нового таргетирования изофункционального белка, его поддержит отбор.
Напротив, мутация, создающая кодон AUG выше (левее) существующего старт-кодона в той же
рамке считывания, может привести к трансляции новой N-удлиненной изоформы. Если контекст нового вышерасположенного AUG будет субоптимальным, эта изоформа будет сперва
транслироваться с низкой эффективностью, что позволит отбору «оформить» последовательность нового кодирующего сегмента ДНК между двумя старт-кодонам. Именно этот механизм
возникновения новой изоформы, удлиненной с N-конца, был описан в эволюции гена гликофорина Ц (GYPC) в линии человека (Wilder et al. 2009). При сравнении полных геномов возникновение новой C-концевой кодирующей последовательности посредством сдвига стоп-кодонов
было описано у многих генов дрожжей (Giacomelli et al. 2007). В 5’-UTR аналогичный процесс
добавления последовательности к кодирующим участкам может быть дополнительно облегчен
балансированной трансляцией с различных AUG. Подобный дополнительный синтез Nукороченных или N-удлиненных изоформ белков в результате альтернативной трансляции может предоставить «игровую площадку» для изменения их последовательности в ходе эволюции.
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4.2. Эпистатическая эволюция длины генов у прокариот*
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 стоп-кодона. Однонуклеотидные замены
могут уничтожать существующий стоп-кодон, что приведет к беспрепятственной трансляции
до следующего стоп-кодона в рамке считывания гена, или создавать преждевременный стопкодон в результате нонсенс-мутации. 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 этом разделе мы описываем эволюцию длины кодирующей последовательности прокариотических генов в результате изменения положения стопкодонов. 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 стоп-кодонов вносит недооцененный вклад в функциональную эволюцию длины гена.

Введение
Хотя большинство новых генов возникает в результате дупликации существующих генов
(Ohno 1970; Lynch, Conery 2000; Lynch 2007; Vitreschak et al. 2008), новые гены, кодирующие
белки, возникают также из некодирующих последовательностей (Cai et al. 2008; Zhou et al.
2008; Li et al. 2010). Однако такие случаи редки, поскольку редко можно добиться немедленной
функциональности длинной нефункциональной последовательности, и трансляция длинного
сегмента такой последовательности почти наверняка будет вредной.

*

Vakhrusheva A. A., Kazanov M. D., Mironov A. A., Bazykin G. A. Evolution of prokaryotic genes by shift of
stop codons // Journal of Molecular Evolution. 2011. Vol. 72, № 2. Рр. 138–146.
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Напротив, рекрутирование коротких участков ДНК для выполнения различных функций
широко распространено. Скорее всего, это связано с тем, что более короткие новые функциональные сегменты с большей вероятностью немедленно адаптивны или, по крайней мере, не
слишком вредны. Например, нефункциональная ДНК легко эволюционирует в короткие регуляторные последовательности (Jordan et al. 2003; Silva et al. 2003; Stephen et al. 2008), в т.ч.
сайты связывания транскрипционных факторов (Dermitzakis et al. 2003; Mustonen, Lassig 2005;
Moses et al. 2006; Doniger, Fay 2007; Rodionov 2007) и сайты сплайсинга у эукариот (Nurtdinov
et al. 2007).
Аналогично, новые сегменты ранее некодирующей ДНК могут добавляться к кодирующей
последовательности. Один из способов, которым новые последовательности могут возникать у
эукариот, — это экзонизация интронов или межгенных участков (Kreahking, Graveley 2004;
Krull et al. 2005; Piriyapongsa et al. 2007a,b; Nurtdinov et al. 2007). Возникающие при этом сегменты кодирующей ДНК, как правило, коротки (Kondrashov, Koonin 2003; Kurmangaliyev,
Gelfand 2008) и часто исходно сплайсируются на низких частотах (Artamonova, Gelfand 2007),
что может снижать давление отбора против них. Новые сегменты белков также могут возникать
в результате вставок, которые закрепляются в кодирующей ДНК. Закрепление таких вставок
проходит легче, если они коротки и если их длина кратна трем (Kondrashov, Koonin 2003), так
что они не нарушают рамку считывания. Некомпенсированные сдвиги рамки считывания также
могут создавать новые аминокислотные последовательности (Raes, Van de Peer 2005; Kramer et
al. 2006; Okamura et al. 2006; Wernegreen et al. 2009; Frenkel, Korotkov 2009).
Другой возможный механизм добавления новых сегментов ДНК к кодирующей последовательности — это смещение старт- (Wilder et al. 2009; Bazykin, Kochetov 2010) или стопкодонов. Можно ожидать, что немедленный эффект на приспособленность такого удлинения
может быть умеренным, по крайней мере по двум причинам. Во-первых, поскольку средняя
длина открытой рамки считывания до ближайшего стоп-кодона, находящегося в той же рамке,
при равномерном нуклеотидном составе равна лишь ~20 аминокислотам, такие события должны удлинять белки лишь незначительно, и их влияние на функцию возникающего белка обычно
будет небольшим. Во-вторых, отрицательный отбор против терминальных сегментов белков
обычно ниже, чем против сегментов такой же длины в остальном белке (Shabalina et al. 2004,
Ridout et al. 2010).
Слабость отбора против удлинения означает, что приводящие к нему мутации могут распространятся в популяции в результате генетического дрейфа. Тем не менее, такие мутации,
достигающие существенной частоты в популяции, могут быть слабовредными, нейтральными
или сразу полезными, причем большинство из них, скорее всего, принадлежат к двум первым
категориям.
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Если добавленная последовательность не является сразу же оптимальной, некоторые из
последующих замен в новых кодирующих сегментах могут увеличивать приспособленность
модифицированного белка. Такие замены могут затем подхватываться положительным отбором, который будет формировать добавленную последовательность.
Добавление новых сегментов ДНК к кодирующей последовательности и исключение ДНК
из нее путем смещения стоп-кодонов было описано на умеренных эволюционных дистанциях у
дрожжей и млекопитающих (Giacomely et al. 2007). Здесь мы исследуем аналогичный процесс в
эволюции прокариот. У прокариот добавление кодирующей ДНК может быть дополнительно
облегчено частым использованием тандемных стоп-кодонов в качестве страховочных терминаторов трансляции (Nichols 1970; Tate 1984; Major et al. 2002). Мы сравниваем наборы гомологичных генов в близкородственных геномах прокариот и показываем, что смещения стопкодонов происходят на коротких эволюционных расстояниях, в частности, между различными
бактериальными штаммами.

Результаты
Мы получили выравнивания 7088 семейств гомологичных генов и их 3’-нетранслируемых
областей и проанализировали все случаи, в которых отдельные гены семейства различались положениями стоп-кодонов в выравниваниях. Мы делали вывод, что положение стоп-кодона изменилось и что сегмент кодирующей ДНК был рекрутирован или утерян, если кодирующая нуклеотидная последовательность, непосредственно предшествующая стоп-кодону гена, однозначно
выравнивалась с некодирующей последовательностью сразу после стоп-кодона его гомолога.
Всего было найдено 6 814 889 пар подсемейств, различавшихся положениями стоп-кодонов
(это число включает множественные пары, полученные из одного семейства). Лишь 232 (0,003%)
из этих пар, относящихся к 205 различным семействам, соответствовали нашим жёстким критериям качества локального выравнивания. Подавляющее большинство (228, 98,7%) различий наблюдались в выравниваниях ортологов; лишь три случая включали пары паралогичных генов,
относящихся к одному организму. В 48 (21%) из 231 фильтрованных пар генов с различными положениями стоп-кодона каждое положение наблюдалось более чем в одном из гомологичных генов семейства; далее такие случаи смещения стоп-кодона обозначаются как «поддержанные»
(таблица 20). Поскольку ошибки секвенирования в различных геномах редко совпадают, одинаковое положение стоп-кодонов в различных генах означает, что многие из наблюдаемых различий положения сайтов терминации не могут быть объяснены такими ошибками.
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Таблица 20. Наблюдавшиеся события эволюции длины кодирующей последовательности
в результате смещения стоп-кодона
Точечная мутация

Точечная мутация
и индел

Индел

Поддерж. Неподдерж. Поддерж. Неподдерж.

Поддерж.

Неподдерж.

Включение

9

23

4

10

0

0

Исключение

7

22

1

7

1

1

21

87

4

28

1

6

Некатегоризованные

«Поддержанные» случаи — это те, в которых каждое положение стоп-кодона наблюдалось в
нескольких последовательностях (см. текст).
Мы проанализировали, какие эволюционные события приводят к наблюдаемым различиям положения стоп-кодонов (таблица 20). Большинство случаев смещения стоп-кодонов (37 из
48 поддержанных случаев, 77%, и 132 из 184 неподдержанных случаев, 72%) были вызваны точечными мутациями в существующих стоп-кодонах и/или точечными мутациями, создающими
стоп-кодоны. Некоторые случаи (9 из 48 поддержанных, 19%, и 45 из 184 неподдержанных,
24%) вызывались вставками или делециями длины, не кратной трём, в кодирующей области,
приводившими к сбою рамки считывания и использованию стоп-кодона вне рамки. В таких
случаях вставки или делеции, вызывавшие сбой рамки, обычно возникали вблизи исходного
стоп-кодона (среднее расстояние — 31 нуклеотид для поддержанных случаев, 14 нуклеотидов
для неподержанных случаев), благодаря чему C-концевой участок белка, транслируемый вне
рамки, оставался достаточно коротким. В оставшихся случаях (2 из 48 поддержанных, 4%, и 7
из 184 неподдержанных, 4%) наблюдалась одновременно мутация в стоп-кодоне и сбой рамки.
Доля поддержанных случаев была близка для случаев смещения, вызывавшихся точечными мутациями и вставками/делециями (тест хи-квадрат, p=0,45). Это даёт дополнительные основания
полагать, что лишь небольшая доля наблюдаемых случаев захвата/утраты может быть связана с
ошибками секвенирования, поскольку нет априорных оснований ожидать совпадения частот
ошибок, приводящих к вставкам/выпадениям и к точечным замещениям нуклеотидов.
Распределение длин участков между двумя положениями стоп-кодона, т.е. сегментов
ДНК, захваченных или утраченных кодирующей областью, показано на рисунке 25. Большинство участков были короткими, однако некоторые покрывали десятки кодонов. Длины захваченных и утраченных участков были сходны в поддержанных и неподержанных случаях смещения стоп-кодона (У-тест Манна-Уитни, p=0,19), что опять-таки свидетельствовало о том, что
ошибки секвенирования не оказывают существенного влияния на наши результаты.
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Рисунок 25. Смещение стоп-кодонов в семействах прокариотических генов, в которых каждое
положение стоп-кодона наблюдалось более чем в одной последовательности («поддержанные», серый) и в остальных случаях («неподержанное», черный) для каждого расстояния между стоп-кодонами
Смещенные кодоны не были сильнее, чем прочие гены, подвержены проскакиванию стопкодона (stop-codon readthrough). Лишь 8,4% из 5’-стоп кодонов генов со смещениями находились в слабых контекстах (Bertram et al. 2001) UAGC и UAGG, что не более часто, чем среди
остальных генов (тест хи-квадрат, p=0,61).
Для того, чтобы различить эволюционные события захвата и утраты C-концевых кодирующих сегментов, мы использовали известные филогенетические взаимоотношения соответствующих видов. Мы вручную исследовали филогенетическое распределение стоп-кодонов в
каждом положении в каждом из 232 случаев смещения стоп-кодонов. В случаях, когда филогения соответствующих видов была известна, мы пытались поляризовать соответствующие мутации, используя метод наибольшей экономии. Филогенетическую историю положения стопкодона удалось восстановить однозначно в 45,8% поддержанных случаев и в 34,2% неподержанных случаев смещения стоп-кодона (таблица 20). Приблизительно в половине из этих случаев 5’-положение стоп-кодона было предковым, что свидетельствовало о захвате кодирующей
последовательностью участка 3’-нетранслируемой области (рис. 26). В оставшейся половине
случаев 3’-положение стоп-кодона было предковым, а 5’-положение — производным, что свидетельствовало об утрате C-концевого участка белка (рис. 27). Захваты и утраты были одинаково частыми (тест хи-квадрат, поддержанные: p=0,545, неподержанные: p=0,790).
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Рисунок 26. Пример захвата сегмента ДНК кодирующей областью гена modB рода Bacillus.
Слева показана филогения рассматривавшихся видов в базе данных ATGC. Виды, для которых последовательность гена присутствовала в выравнивании, выделены серым. Ребро
филогении, на котором произошло событие захвата, выделено жирным. Справа показано
нуклеотидное выравнивание C’-концов соответствующих генов (заглавные буквы) и вышерасположенного участка 3’-нетранслируемой области (строчные буквы). Предковый
стоп-кодон показан жирным, производный стоп-кодон — курсивом. В данном случае терминирующий триплет, который стал новым стоп-кодоном в момент захвата, существовал
ранее, чем случилась мутация, разрушившая предковый стоп-кодон, поскольку терминирующий триплет, который стал новым стоп-кодоном, имелся в двух видах-аутгруппах:
B. thuringlensis str. Al Hakam и B. cereus ATCC 10987

Рисунок 27. Пример потери сегмента ДНК кодирующей областью гена rexB рода
Staphylococcus. Слева показана филогения рассматривавшихся видов в базе данных
ATGC. Виды, для которых последовательность гена присутствовала в выравнивании, выделены серым. Ребро филогении, на котором произошло событие потери, выделено жирным. Справа показано нуклеотидное выравнивание C’-концов соответствующих генов (заглавные буквы) и вышерасположенного участка 3’-нетранслируемой области (строчные
буквы). Предковый стоп-кодон показан жирным, производный стоп-кодон — курсивом

Средние длины захваченных (утраченных) сегментов составляли 12,0 (4,0) нуклеотидов
среди поддержанных случаев и 7,0 (6,0) нуклеотидов среди неподержанных случаев, но различия длин захваченных и утраченных участков были незначимыми (У-тест Манна-Уитни, поддержанные: p=0,077, неподдержанные: p=0,90).
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Во всех 13 поддержанных случаях захвата и в 27 (81,8%) неподдержанных случаях захвата терминирующий триплет, который стал новым стоп-кодоном в результате захвата, уже существовал к тому моменту, когда происходила мутация, разрушавшая предковый стоп-кодон
(рис. 26). В оставшихся 6 (18,2%) неподдержанных случаях захвата новый 3’-стоп кодон возникал de novo из нетерминирующего триплета на той же филогенетической ветви, на которой
происходил захват.
Захваты обычно происходили в тех случаях, когда это допускалось триплетом, соответствующим стоп-кодону и расположенным в 3’-некодирующей области вблизи исходного стопкодона. Действительно, несмотря на то, что многие гены несут тандемные стоп-кодоны, т.е. сразу
за стоп-кодоном у них идет другой терминирующий триплет TAA, TGA или TAG (рис. 28), среднее расстояние между стоп-кодоном и ближайшим нижерасположенным терминирующим триплетом в рамке считывания в 3’-нетранслируемой области для всех рассматривавшихся генов составило 33,0 нуклеотида, что лишь немного меньше, чем 43,3 нуклеотида, ожидаемые при равномерном нуклеотидном составе. Напротив, среднее расстояние до ближайшего триплета TAA,
TGA или TAG в рамке считывания для реконструированных предковых последовательностей
поддержанных генов, которые впоследствии приобретали точечную мутацию в стоп-кодоне, составляло лишь 9,0 нуклеотидов, т.е. было в ~3,5 раза меньше (рис. 28 А). Аналогично, среднее
расстояние до ближайшего триплета TAA, TGA или TAG не в рамке считывания было гораздо
ниже в генах с вызванными смещениями захватами (7,5 для рамки +1 и 6,0 для рамки +2), чем в
остальных генах (30,0 для рамки +1 и 27,0 для рамки +2) (рис. 28 B, C).
Поскольку добавленные участки возникают из ранее некодировавшей ДНК, мы предположили, что их аминокислотный состав окажется смещенным по сравнению с аминокислотным
составом белка в целом. Действительно, аминокислотный состав захваченных участков существенно отличался от такового для всех генов рассматривавшихся семейств (тест хи-квадрат,
p <10–6). Он также существенно отличался от C-концевых 30 аминокислот этих генов (тест хиквадрат, p <10–6), что означает, что различия в составе не связаны с отличиями аминокислотного состава C-концевых участков белков. Кластерный анализ евклидовых расстояний между векторами аминокислотного состава (Echols et al. 2002) показал, что состав захваченных участков
был наиболее сходен с составом транслированных нетранслируемых участков (рис. 29).
В большинстве наблюдавшихся случаев исключения сегмента ДНК из гена новый стопкодон возник путём точечной нонсенс-мутации (таблица 20, рис. 27). В 2 из 7 таких поддержанных случаев и в 4 из 22 неподдержанных случаев предковый стоп-кодон заменялся на нетерминирующий триплет на той же филогенетической ветви, на которой происходило исключение. В оставшихся 5 поддержанных случаях и 18 неподдержанных случаях предковый стоп-кодон оставался неизменным, так что возникала пара близкорасположенных терминирующих триплетов.

151

Рисунок 28. Серое: распределение расстояний между стоп-кодоном и следующим нижерасположенным триплетом TAA, TGA или TAG в рамке (A), в рамке +1 (B) или в рамке +2 (C) во
всех рассматривавшихся генах. Черное: распределение длин наблюдавшихся случаев включения сегментов 3’-нетранслируемых участков из-за однонуклеотидных замен в стопкодонах (A) или из-за инделов, приводивших к трансляции последующего сегмента, в рамке
+1 (B) или +2 (C). Расстояние 3 соответствует тандемным стоп-кодонам, напр. TAATGA
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Рисунок 29. Результаты кластерного анализа евклидовых расстояний между векторами аминокислотного состава с использованием UPGMA (A) и метода Уарда (B). Аминокислотный
состав захваченных участков (1) более похож на состав ближайших 100 аминокислот,
транслированных из 3’-нетранслируемой области генов из нашего набора (2), чем на 30
C-концевых аминокислот генов из нашего набора (3), полные последовательности генов
из нашего набора (4) или гены из 15 таксонов из трех доменов жизни (5; Jordan et al. 2005)

Подавляющее большинство наблюденных случаев захвата и утраты кодирующего участка
произошли между близкородственными видами. Действительно, в 12 из 13 (92%) поддержанных случаев захвата, в 32 из 33 (97%) неподдержанных случаев захвата, во всех 9 поддержанных случаях утраты кодирующей последовательности и в 27 из 30 (90%) неподдержанных случаях все наблюдения производного варианта гена относились к одному и тому же роду бактерий. Этот результат, скорее всего, вызван смещённостью выборки анализированных геномов:
геномы в нашем наборе данных были, как правило, либо филогенетически далёкими (и не проходили строгие критерии на качество локального выравнивания), либо очень близкими и принадлежали к различным штаммам хорошо изученного вида, например, E. coli. Наблюдение ряда
случаев смещения стоп-кодона даже на таких малых филогенетических расстояниях означает,
что это явление также широко распространено в эволюции на больших временах. Действитель-
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но, многие правдоподобные случаи смещения положения стоп-кодона между филогенетически
далёкими видами, которые мы наблюдали в нашей выборке, не прошли фильтры локального
выравнивания.
Близкое родство видов, между которыми произошло смещение стоп-кодона, сделало невозможным исследование дальнейшей эволюции новоприобретенных C-концевых участков
белков. Действительно, в 9 из 13 поддержанных случаев приобретения и в 19 из 33 неподдержанных случаев приобретённые участки были идентичными у всех видов, поддерживающих
«длинную» форму.

Обсуждение
Несовпадения положений стоп-кодонов в гомологичных генах разных видов могут вызываться ошибками аннотации или секвенирования или же могут быть следами действительной
эволюции C-концов генов. Однако стоп-кодоны в рамке однозначно прерывают трансляцию,
так что их аннотация редко является неопределенной. Проскакивание стоп-кодонов (Radloff,
Kaesberg 1973; Engelberg-Kulka et al. 1977; Rocha et al. 1999; Bertram et al. 2001) — это довольно
редкое явление, и большинство стоп-кодонов прерывают трансляцию очень эффективно. Что
касается ошибок секвенирования, их совпадение между видами маловероятно. Наблюдение каждого положения стоп-кодона во многих гомологах в существенной доле случаев (таблица 20)
означает, что изменение его позиции не объясняется артефактами секвенирования. Сходство
частот поддержанных и неподдержанных случаев среди смещений стоп-кодонов, происходивших с помощью различных мутационных механизмов (таблица 20), а также сходство длин добавленных или исключенных сегментов (рис. 25), также свидетельствуют о том, что вклад подобных артефактов в наблюдаемые случаи невелик. Частые наблюдения обоих положений
стоп-кодонов во многих видах или штаммах также означают, что смещение стоп-кодона не может быть слишком вредным, поскольку сильно вредные мутации вряд ли могут достичь существенных частот в бактериальных популяциях и закрепиться в межвидовой эволюции.
Таким образом, наши результаты свидетельствуют об эволюционной лабильности положения стоп-кодона у прокариот. Этот результат комплементарен полученному ранее для эукариот (Giacomelli et al. 2007). Смещение стоп-кодона не обязательно оказывает существенное
влияние на производимый белок, если 5’ положение стоп-кодона может проскакиваться рибосомой, поскольку в этом случае длинная изоформа производится как до, так и после смещения.
Однако такие случаи редки, так что смещение стоп-кодона как правило приводит к изменению
длины кодирующей части гена.
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Подавляющее большинство наблюдавшихся событий добавления и исключения произошли относительно недавно, зачастую между различными штаммами одного бактериального вида.
Это может частично отражать неравномерность выбора анализируемых геномов: геномы в нашей выборке были либо филогенетически далеки друг от друга (и не проходили наши фильтры), либо очень близки, так что они часто принадлежали различным штаммам одного хорошо
изученного вида (напр. E. coli). Наблюдение многочисленных случаев смещения стоп-кодонов
на таких малых эволюционных расстояниях означает, что это явление широко распространено в
макроэволюции. В наших данных наблюдались многие правдоподобные случаи изменения положения стоп-кодонов между филогенетически далекими видами, которые не прошли наши
строгие фильтры качества данных. Более того, в существенной доле семейств, в которых наблюдалось одно событие смещения, наблюдались также и другие события, что может означать,
что некоторые гены могут быть особенно подвержены изменчивости положения стоп-кодона.
Точечная мутация стоп-кодона — это простой эволюционный путь к приобретению новой
кодирующей последовательности. Как и в случае новых экзонов эукариот, новые добавленные
терминальные участки могут служить исходным материалом, на который может затем действовать естественный отбор. Мы показали, что такие приобретенные аминокислотные последовательности обладают характерным аминокислотным составом, отличающимся от состава остального гена и похожим на состав транслированной 3’-нетранслируемой области. Было бы интересно изучить, как такие новые сегменты белков эволюционируют после возникновения. К
сожалению, это потребовало бы аннотации древних событий захвата кодирующей последовательности, а это — сложная задача, поскольку выравнивание некодирующих участков с увеличением филогенетического расстояния становится более сложным. Решить эту проблему и исследовать последующую эволюцию новоприобретенных участков может помочь более глубокое секвенирование бактериальных филогений.
Будущий стоп-кодон, как правило, уже присутствует в 3’НТО к моменту добавления новой последовательности к C-концу гена. Известно, что тандемные (рис. 27) и другие близкорасположенные стоп-кодоны консервативны и, возможно, играют роль в предотвращении
проскакивания терминатора трансляции (Nichols 1970; Major et al. 2002; Liang et al. 2005).
Наши результаты показывают, что вне зависимости от их участия в терминации трансляции
тандемные стоп-кодоны могут служить преадаптацией, облегчающей удлинение кодирующей
последовательности. Более того, новоприобретенные стоп-кодоны, ранее являвшиеся нефункциональными триплетами в 3’-нетранслируемой области, могут чаще оказываться вблизи
стоп-кодона (рис. 28) просто потому, что включение в открытую рамку считывания короткой
последовательности скорее будет полезным (или по крайней мере селективно нейтральным),
чем длинной.
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С другой стороны, фрагменты кодирующей области могут теряться геном посредством
нонсенс-мутаций. Такие мутации могут закрепляться, если отбор против них не слишком силён.
Последнее, как правило, будет верным, когда нонсенс-мутация происходит вблизи от исходного
стоп-кодона. Поскольку в процессе исходный стоп-кодон сохраняется, эволюционное закрепление нонсенс-мутаций в C-концевых участках белков может иметь побочный эффект, создавая
близкорасположенные терминирующие триплеты, которые, в свою очередь, могут служить «запасными» терминаторами трансляции.
Происхождение и причины сохранения тандемных стоп-кодонов у прокариот остаются загадочными, учитывая их относительно низкую эффективность для предотвращения проскакивания стоп-кодона и «подтекания» трансляции (Major et al. 2002). Наши результаты показывают, что возможна альтернативная причина перепредставленности тандемных стоп-кодонов: они
могут быть не только, или не столько, функциональным признаком, находящимся под действием естественного отбора, но и следом прошлых эволюционных событий.

Методы
Гомологичные гены бактерий были получены из базы данных COG (Tatusov et al. 2001)
и расширены на 623 полных бактериальных генома (Kazanov 2008). Для каждого семейства из
соответствующих геномов извлекались кодирующая белок последовательность каждого гена,
а также 300 нуклеотидов правее стоп-кодона. Нуклеотидные последовательности всех генов и
нижерасположенных участков в каждом семействе выравнивались с помощью MUSCLE
(Edgar 2004).
В каждом кластере гомологичных генов последовательности были объединены в подкластеры в соответствии с положением стоп-кодонов в выравнивании. Каждая пара подкластеров с
различными положениями стоп-кодонов затем анализировалась отдельно. Чтобы вычленить
случаи действительного сдвига положения стоп-кодона среди участков с проблематичными выравниваниями, к каждой паре последовательностей из разных подкластеров, т.е. к каждому потенциальному случаю сдвига стоп-кодона, был применен консервативный набор фильтров локального выравнивания. Фильтрация осуществлялась на основе доли нуклеотидных совпадений
между последовательностями по всей длине, а также отдельно — в участках вокруг обоих стопкодонов. Мы требовали сходства нуклеотидной последовательности всей кодирующей области
свыше 35% и доли пропусков в выравнивании между двумя положениями стоп-кодонов в первой и второй последовательности не выше 30%. Кроме того, мы требовали 10 совпадений в 15
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нуклеотидах перед 5’-положением стоп-кодона и 8 совпадений в 15 нуклеотидах после 3’положения стоп-кодона. Пороги фильтров были подобраны вручную таким образом, чтобы
включить в анализ лишь однозначные выравнивания. Среди пар подкластеров выбирались
только те случаи, в которых как минимум одна пара видов (один вид из каждого подкластера)
соответствовал перечисленным критериям. Все полученные случаи смещения стоп-кодонов
изучались вручную, чтобы убедиться, что перечисленные критерии позволяют исключить проблематичные случаи.
Для каждого положения стоп-кодона мы искали другие последовательности со стопкодоном в той же позиции, то есть спрашивали, включал ли соответствующий подкластер более
одной последовательности. Мы считали позицию стоп-кодона «поддержанной», если помимо
последовательности, выбранной на предыдущем шаге, в подкластере имелись другие последовательности с не менее чем 5 совпадениями среди 10 нуклеотидов левее и 5 совпадениями среди 10 нуклеотидов правее положения стоп-кодона.
Каждый случай изменения положения стоп-кодона мы пытались охарактеризовать либо
как захват, либо как утерю кодирующей последовательности. Для этой цели мы вручную картировали виды с каждым положением стоп-кодона на бактериальную филогению, и в тех случаях, когда это было возможно, выясняли направление эволюционного изменения с использованием метода наибольшей экономии. Это позволяло нам отличить случаи потери C-концевых
кодирующих участков от случаев захвата геном части 3’-некодирующей последовательности.
При этом мы предполагали, что деревья рассматриваемых генов совпадают с деревьями видов,
т.е. не учитывали возможности горизонтального переноса генов. Поскольку большинство случаев смещения стоп-кодона включало очень близкородственные виды или штаммы, горизонтальные переносы не должны существенно влиять на наши результаты, и в целом подход, основанный на наибольшей экономии, должен быть точным. Филогения видов прокариот была получена из базы ATGC (http://atgc.lbl.gov/atgc/; Novichkov et al. 2009).
Ожидаемая медианная длина M аминокислотной последовательности до первого стопкодона в рамке считывания при равномерном нуклеотидном составе — это медиана геометрического распределения с медианой 64/3, которая равна
M

 log 2
 14,44,
log(1  p )

где p=3/64 — это вероятность того, что данный триплет является стоп-кодоном. Ожидаемая медианная длина соответствующей нуклеотидной последовательности равна 43,3.
Для анализа различия аминокислотного состава в разных сегментах белков использовались евклидовы расстояния между векторами аминокислотного состава. Евклидово расстояние
D между векторами аминокислотного состава рассчитывалось как
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D

N

[ F ( A)  F ( B)]
i 1

i

2

i

(Echols et al. 2002), где N=20 — число аминокислот, а Fi(A) — частота аминокислоты i в сегменте A. Затем эти расстояния, в свою очередь, использовались для группирования сегментов методами кластерного анализа: методом невзвешенного среднего (UPGMA) и методом Уарда (Ward
1963).

158

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 (ОПАЛ). 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 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
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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. Ситуация 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 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 глу-
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бокого 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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