
Разработка метода идентификации 

интронов группы II на основе их 

вторичной структуры

Кобало Николай. Аспирант 3 курса ИВМиМГ.

Научный руководитель Имомназаров Х.Х. 



Структура генома

Геном — совокупность наследственного материала, 

заключённого в клетке организма. Геномы всех 

клеточных организмов построены из ДНК, геномы 

некоторых вирусов - из РНК.

Геном состоит из компактно свернутых двойных цепочек 

ДНК, образованных четырьмя типами нуклеотиднов -

Аденина, Гуанина, Цитозина, Тимина. 

В биоинформатике геном представляется в виде набора 

символьных последовательностей в алфавите A, T, G, 

C:



Мозаичная структура

Интроны - участки генома, которые не кодируют информацию, необходимую для 

синтеза белка. Поэтому перед синтезом они вырезаются из мРНК. 

Некоторые типы интронов после вырезания могут встраиваться в другие участки 

генома. Интроны группы II один из таких типов мобильных интронов. 

Такие интроны существуют в бактериях, а так же в произошедших от бактерий  ~ 100 

млн. лет назад митохондриях и хлоропластах высших растений.

Мозаичная структура - кодирующие участки 

генома перемежаются с некодирующими.

Митохондрия – типичное место обитания

интронов группы II.



Сплайсинг интронов группы II

Способность интронов группы II к сплайсингу (вырезанию) обусловлена их 

способностью сворачиваться в определенную лассо-подобную пространственную 

структуру. 

Одномерная нить интрона 

засчёт взаимодействующих 

нуклеотидов сворачивается в 

петлю, которая “выпадает” из 

РНК. После этого, оставшиеся 

концы смыкаются.

Трёхмерная структура 

свёрнутого интрона



Вторичная структура

Сложную пространственную структуру интронов можно описывать на разных уровнях. 

Вторичная структура - “двумерный” уровень этого описания. 

Структура образуется за счёт соединения нуклеотидов одномерной цепи: GC, GU, AU 

Одномерная цепь: 

UCAGUGUCAGACUGCAGACCGGUC

GACUGUUGCAG

Вторичная 

структура:

Пример вторичной структуры интронов 

группы II



Метод обнаружение интронов группы II

Интроны группы II:

● не имеют консервативной нуклеотидной последовательности. Типичная 

совпадение последовательностей различных интронов ~40%.

● имеют более консервативную вторичную структуру.

Метод идентификации интронов:

1. Строим обобщённую модель структуры на основе известных в 

литературе интронов

2. Находим последовательности, которые удовлетворяют данной модели

3. Делаем оценку энергии найденных кандидатов 



Материалы и методы

Данные:

● Обучающая выборка митохондриальных интронов с их вторичными 

структурами [1-5]

● База данных, содержащая 15781 интронов группы II 

http://rfam.xfam.org/family/RF00029#tabview=tab0

ПО:

● RScan - программ для поиска вторичных структур в геномах. 

http://www.softberry.com/freedownloadhelp/rna/rscan/rscan.all.html

● ViennaRNA Package - программый пакет для работы с RNA 

https://www.tbi.univie.ac.at/RNA/

http://rfam.xfam.org/family/RF00029#tabview=tab0
http://www.softberry.com/freedownloadhelp/rna/rscan/rscan.all.html


Модель

На основе известных в литературе интронов группы II 

была построено несколько моделей вторичной 

структуры, каждая из которых обобщает определенное 

подмножество обучающей выборки.

Для каждой модели был рассчитан порог z-score:

● Сгенерирована случайная выборка нуклеотидных 

последовательностей

● Оценено распределений энергий модельной 

структуры на ней и посчитана оценка z-score.

● Выбран порог - максимальное значение z-score 

данной модели на обучающей выборке.

Пример модели. Серыми облаками 

показаны стебли. которые у 

конкретных интронов могут 

отсутствовать. 



Поиск кандидатов

Полученные модели были применены для идентификации вторичной 

структуры интронов из RFAM выборки:

● Кандидаты в интроны - из всех возможных структур для единичной 

последовательности выбирается структура с наименьшей энергией.

● Из всех полученных кандидатов отбираются те, энергия которых 

(Energy-μ)/σ <= z-score порога. 

Таким образом, из 15781 интронов из RFAM были установлены вторичные 

структуры 18 уникальных интронов и двух больших гомологичных групп по 64 

и 315 интронов в каждой. 



Консервативные мотивы

Дополнительно, в 

обнаруженных интронах были 

локализованы короткие 

консервативные для интронов 

группы II YADD и RT* мотивы. 

Они представляют собой 

участки длиной до 10 

нуклеотидов, присутствующие 

во многих известных интронах 

группы II.



Результаты

Unweighted pair group method with 

arithmetic mean tree for DI domain 

structures of the training and the 

predicted sets. Blue: the training set; 

yellow (green): the predicted sequences 

with YADD (no YADD) motif, 

correspondingly. Blue (red) edges mark 

IIA (IIB) introns, correspondingly. By 

orange dots we show the short (ORF-

less) introns.
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