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Филогенетические деревья 
• Идея, по-видимому, Крика 

 
 
 
 

• Эмануэль Марголиаш (1963) 
– цитохром с (104 аминокислоты). Число замен: 
 лошадь–свинья (3), -тунец (19), -дрожжи (44) 

• первая реализация – Полинг и Цукеркандль 
 
 
 
 

• Кимура (1977): большинство замен нейтральны 



Примерно первое дерево белков 



Три домена: бактерии, археи, эукариоты 

Это дерево, скорее 
всего, неправильно 
в детялях 



Древо эукариот. Неоднократное возникновение 
многоклеточности и хлоропластов 



Неожиданные родственные 
отношения между млекопитающими 

Dorudon atrox   

Maiacetus 

inuus  

Rodhocetus   

Indohyus 



“Ancient DNA” in PubMed: 4309 статей 
• Ancient nuclear DNA and kinship analysis: the case of a medieval burial in San Esteban 

Church in Cuellar (Segovia, Central Spain) 

• Ancient DNA from lake sediments: Bridging the gap between paleoecology and genetics 

• Genomic DNA sequences from mastodon and woolly mammoth reveal deep speciation of 
forest and savanna elephants 

• Origin and history of mitochondrial DNA lineages in domestic horses 

• Diachronic investigations of mitochondrial and y-chromosomal genetic markers in pre-
columbian andean highlanders from South Peru 

• Sex determination of early medieval individuals through nested PCR using a new primer set 
in the SRY gene 

• Ancient DNA evidence supports the contribution of Di-Qiang people to the han Chinese 
gene pool 

• Ancient DNA sequences point to a large loss of mitochondrial genetic diversity in the saiga 
antelope (Saiga tatarica) since the Pleistocene 

• Ancient DNA reveals extreme egg morphology and nesting behavior in New Zealand's 
extinct moa 

• News from the west: ancient DNA from a French megalithic burial chamber 

• Ancient DNA from Nubian and Somali wild ass provides insights into donkey ancestry and 
domestication 

• Mitochondrial DNA of protohistoric remains of an Arikara population from South Dakota: 
implications for the macro-Siouan language hypothesis 

• Influence of climate warming on arctic mammals? New insights from ancient DNA studies of 
the collared lemming Dicrostonyx torquatus 

• etc. etc. 

17.09.2011 



Кости динозавров. Цитохром b 



… похож на ген млекопитающих (а не птиц)  



Яйца динозавров. Рибосомная РНК 



… похожа на гены грибов и растений 

[Re-analysis of DNA sequence data from 

a dinosaur egg fossil unearthed in Xixia 

of Henan Province]. Yi Chuan Xue Bao. 

1996;23(3):183-9 [Article in Chinese] 

Wang H. (Department of Bioinformatics, 

Institute of Medical Information, Beijing) 

 

Контроль: 

[Sequence analysis of the cytochrome b 

gene fragment in a dinosaur egg]. Yi 

Chuan Xue Bao. 1996;23(3):190-5. 

[Article in Chinese] 

Yin Z, Chen H, Wang Z, Zhang Z, Zou Y, 

Fang X, Wang H. (Laboratory of 

Systematic and Evolutionary Botany, 

Academia Sinica, Beijing) 





БАРНАУЛ, 2 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Алексей Сковоронский/. Российским ученым удалось 

впервые в мире расшифровать последовательность цепочки ДНК древнего дерева метасеквойя, 

остатки которого были обнаружены на острове Аксель Хейберг на севере Канадского 

арктического архипелага. Возраст исследуемого материала оценивается в 50-55 млн лет. 

 

Материалы для исследования – всего несколько грамм сопревшей хвои – генетикам-биологам 

Алтайского государственного университета /АлтГУ/ передали специалисты Института ботаники 

РАН /Санкт-Петербург/. "Примеры расшифровки ДНК в столь древнем материале единичны. За 

50 млн лет почти все органические молекулы были разрушены, и выделить целые оказалось 

очень непросто", - рассказал сегодня в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС заместитель 

директора по науке Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ Максим Куцев. 

 

"Мы сравнили цепочку ДНК древних останков метасеквойи и современного растения и почти не 

нашли изменений, мутаций, которые должны были быть. За 50 млн лет - порядка 10 замен на 

тысячу нуклеотидов в цепочке ДНК. Это говорит о крайней стабильности генома и меняет 

существующие представления об эволюции.» 

 

Непонятно, что именно они секвенировали. Я не поленился и прогнал BLAST с 18S rRNA 

метасеквойи (AB107898) - получил 99% identity с сосной, кипарисом и другими хвойными. А кДНК 

большой субъединицы РНК полимеразы - даже с Sequoia sempervirens только 97% (оставим в 

стороне вопрос о сохранности ДНК в окаменелостях "сопревшей хвои"). (А.Е.Казаков) 



Древняя ДНК: проблемы 

• деградация 
– короткие фрагменты 

• современные секвенаторы заточены ровно под это 

• модификации 
– специального вида 

• можно игнорировать, можно использовать как 
контроль 

• контаминация 
– деградация и модификации как 

экспериментальный контроль 
– сравнение с современными 

последовательностями –  вычислительный 
контроль 



Люди изучают мамонтов десятки тысяч лет 

Пещера Руффиньяк (Франция) 

Новое Авдеево (Курская обл.) 

Костенки I (Воронежская обл.) 



Митохондриальные геномы 



Но данных недостаточно 

Черный: слоны / мамонт 

Серый: афр. слон + мамонт 

Белый: аз. слон + мамонт 



Хотели мастодонта? - получите 

Received: January 19, 2007; Accepted: May 24, 2007; Published: July 24, 2007  



С полным геномом можно и без мастодонта 

миллионов лет 



Когда же они вымерли? 

• На Аляске – 10.5 тыс. лет назад 
– по ДНК из осадочных пород 

– раньше думали, что 13-15 тыс. лет назад 

• На острове Врангеля – 5 тыс. лет назад 
– 5 тыс. лет в изоляции: эффект основателя, но без 

дальнейшей потери разнообразия 



Кишечные палочки мамонтенка Любы 

CRISPR-кассеты - адаптивный бактериальный иммунитет 

• стандартные повторы и уникальные вставки  

• очень много вариантов 

• используются для генотипирования 

• у мамонтенка – такие же, как у слоненка (и у человека) 

Молочный 

мамонтенок 

Люба.  

Утонула в 

глинистой массе 

на берегу реки  

~40 тысяч лет 

назад 



Коллеги и бизон 



Пещерный медведь: proof of principle 

Stiller M, Baryshnikov G, Bocherens H, Grandal d'Anglade A, Hilpert B, Münzel 

SC, Pinhasi R, Rabeder G, Rosendahl W, Trinkaus E, Hofreiter M, Knapp M. 

Withering away--25,000 years of genetic decline preceded cave bear extinction. 

Mol Biol Evol. 2010 May;27(5):975-8.  



Взлет и падение Ursus spelaeus  

† 

† 



Взлет и падение Ursus spelaeus 

• Снижение размеров 
популяции за 25 
тысяч лет до 
исчезновения 
– у бурого медведя 

такого не 
наблюдается  
=> видимо не 
климат. 

– конкуренция с 
человеком за 
пещеры? 

• Корреляция генетического разнообразия с 
климатом 



Это еще не конец истории:  
«три (пещерных) медведя» 

Медвежья (Северный Урал) 

Денисова (Алтай) 



Неандертальцы 
митохондрии – с 1997 года 

65 тысяч п.о.,  

но аккуратнее 



Svante Pääbo 
 Department Evolutionary Genetics,  

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology  



Eddy Rubin,  
Joint Genome Institute, DOE 



Проблемы 
• Rubin: Lack of evidence for admixture between humans and Neanderthals… 

the maximum likelihood estimate for the Neanderthal contribution to modern 
genetic diversity is zero. However, the 95% CI for this estimate ranges from 0 to 
20%, so a definitive answer to the admixture question will require additional 
Neanderthal sequence data.  

• Pääbo: High level of derived alleles in the Neanderthal is incompatible with the 
simple population split model estimated in the previous section, given split times 
inferred from the fossil record. This may suggest gene flow between modern 
humans and Neanderthals. Given that the Neanderthal X chromosome shows a 
higher level of divergence than the autosomes (R.E.G., unpublished 
observation), gene flow may have occurred predominantly from modern human 
males into Neanderthals. More extensive sequencing of the Neanderthal 
genome is necessary to address this possibility.  

Our reanalyses of the data from these studies show that they are not consistent 

with each other and point to serious problems with the data quality in one of the 

studies, possibly due to modern human DNA contaminants and/or a high rate of 

sequencing errors.  



И наконец… 



Fig. 1 Samples and sites from which DNA was retrieved. 

R E Green et al. Science 2010;328:710-722 

Published by AAAS 



Fig. 2 Nucleotide substitutions inferred to have occurred on the evolutionary lineages leading 
to the Neandertals, the human, and the chimpanzee genomes. 

R E Green et al. Science 2010;328:710-722 

Published by AAAS 

дезаминирование 

цитозинов => 

замены С→Т и 

G→A. 

 

Кроме того: нет Y-

хромосомы (в 

первой статье - 

была) 

 

Тонкая статистика 

отличий от 

шимпанзе 

 

Вывод: 

загрязнение <1% 



Fig. 5 Segments of Neandertal ancestry in the human reference genome. 

R E Green et al. Science 2010;328:710-722 

Cегменты, похожие у кроманьонцев и неандертальцев, 
могут сильно отличаться у европейцев (синий цвет, 
верхний левый квадрант), но не у европейца с африканцем 
(красный цвет). Это потому, что у части европейцев они 
кроманьонские, а у части – неандертальские.  
1-4% генома евроазиатов – неандертальского 
происхождения 



Fig. 6 Four possible scenarios of genetic mixture involving Neandertals. 

R E Green et al. Science 2010;328:710-722 

Published by AAAS 

Самый 

вероятный 

сценарий 

250-440 тыс. лет назад 

50-100 тыс. лет назад 

(выход из Африки) 



Еще один человек  
(и опять, сначала – митохондрия) 



Денисова пещера (1998, 2004) 



J Krause et al. Nature 464, 894-897 (2010) doi:10.1038/nature08976 

Phylogenetic tree of complete mtDNAs.  

1 млн. лет 

~450-500 тыс. лет 

~200 тыс. лет 

~100 тыс. лет 



D Reich et al. Nature 468, 1053-1060 (2010) doi:10.1038/nature09710 

A neighbour-joining tree based on pairwise autosomal DNA 

sequence divergences for five ancient and five present-day hominins. 

неандертальцы 

бушмен 

китаец 

папуас 

негр 

европеец 

кроманьонцы 

Кавказ 

Хорватия 

разно-

образие в 

Африке 



D Reich et al. Nature 468, 1053-1060 (2010) doi:10.1038/nature09710 

A model of population history compatible with the data. 

~2.5% генома 

~5% генома 

Кроманьонец-неандерталец:  

  800 т.л. (средний участок) 

  270-440 т.л. (расхождение видов) 

Денисовец-неандерталец 

  640 т.л. (средний участок) 

Неандерталец-неандерталец 

  140 т.л. (бутылочное горлышко) 

Митохондриальная Ева 140-280 т.л. 

Y-хромосомный Адам 60-90 т.л. 



Картинки из учебника Википедии 

Потомки 
митохондриальной Евы. 
Она вовсе не была 
единственной женщиной 
на Земле 

Фрагменты генома 
расходятся раньше, чем 
виды (особенно для 
больших популяций) 



D Reich et al. Nature 468, 1053-1060 (2010) doi:10.1038/nature09710 

Morphology of the Denisova molar. 

Противоречие между ядерным и митохондриальным 

геномами. 

Не ошибка! Митохондрия из зуба молодого мужчины – такая 

же, как из фаланги пальца девочки. 



Неандертальские аллели –  
в генах липидного катаболизма 



Рекламная пауза 

• Публичные лекции Полит.ру (www.polit.ru/topic/publ_lect/) 

• Алексей Симонович Кондрашов (U. Michigan, МГУ) 
• Филогенетический анализ сложного отбора в молекулярной эволюции 

• Эволюционная биология как ключ к медицине 

• Егор Базыкин (ИППИ <- Princeton) 
• Гонка на выживание 

• Константин Попадьин (ИППИ -> Женева) 
• Как жить долго? Советы генетика-эволюциониста 

• Любовь и вредные мутации или зачем павлину длинный хвост? 

• Михаил Гельфанд (ИППИ) 
• Геномы и эволюция 

• Биоинформатика: молекулярная биология между пробиркой и  
компьютером  

• Константин Северинов (Rutgers U., ИБГ)  
• Наследственность у бактерий: от Ламарка к Дарвину и обратно 

• Александр Марков (Ин-т палеонтологии) 
• Эволюционные корни добра и зла: бактерии, муравьи, человек 

• Проблемы эволюции (www.evolbiol.ru) 

• Антропогенез (www.antropogenez.ru) 

• Элементы (www.elementy.ru) 



Так что с динозаврами? 

• Компьютерные методы позволяют 
реконструировать предковые аминокислотные 
последовательности, сопоставляя белки 
современных видов. 

А Т 

? 

А Т 

А / Т 

А 

А 

А Т 

А / Т 

А 

А 

С 

С / А  

На самом деле, дерево строится одновременно с реконструкцией предков. 

Дано дерево и а.к. на листьях. Нужно восстановить предковые а.к.  

А А 

А 



Филогенетическое дерево родопсинов 



Реконструированный белок и его свойства 





Родопсин 



Ультрафиолетовый / синий опсин 



Красный / зеленый опсин 



А можно ли пойти дальше? 
… и выяснить, при какой температуре жил LUCA. 
Да, но надо подобрать правильные белки 

Эрик Гоше,  

NASA Astrobiology Institute 



EF-Tu (фактор элонгации трансляции) 



Темпера-
турный 
оптимум 
реконструи-
рованного 
предкового 
белка на  
55-65°С  
(даже если 
смотреть 
только 
мезофилов) 



Больше 
данных – 
лучше 

разрешение 



Совпадение с температурой Мирового 
океана (по изотопам кислорода)  

сейчас 

точки – 

белки с 

границами 

датировки 



B Boussau et al. Nature 000, 1-4 (2008) doi:10.1038/nature07393 

Evolution of thermophily over the tree of life. 

результат согласуется с 
биоинформатическим 
анализом (GC-состав 
рРНК и т.п.) 



Что не было рассказано 

• История современного человека 
– археология: неолитические митохондриальные 

ДНК 
– популяционная генетика 

• История одомашнивания скота и 
образования пород 
– археологические и палеонтологические данные 
– популяционная генетика 

• сорта растений, одомашнивание 

• Филогеномика 
– evo-devo 




