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ПОИСК СКРЫТОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ В НУКЛЕОТИДНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ ДНК С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ 
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Предложен новый метод поиска скрытой периодичности в 
нуклеотидных последовательностях ДНК. Метод основан на вейвлет 
преобразованиях. Метод применяется для анализа 22-ой хромосомы 
человека. 

Введение 
 

Одной из важных характеристик нуклеотидных последовательностей ДНК является их 
скрытая периодичность [11,12]. Повторы в нуклеотидных последовательностях 
модифицированные случайными мутациями, вставками, делециями и т. д., оказываются 
типичными для большинства геномных ДНК. Наблюдаемая периодичность может быть 
связана с периодичностью двойной спирали [13,14], триплетной периодичностью [15,16,17], 
регулярностью и сегментацией вторичной структуры [18], и т. п.  

В настоящее время для поиска периодичностей предложено несколько подходов. Отметим 
широко известное Фурье преобразование [10]. Также используют теорию  информации [1],  
методы статистики и динамического программирования [2,4,15,19].  Вейвлет преобразования 
ранее уже использовались для анализа символьных последовательностей. В работе [5], 
например, вейвлеты используются для анализа символьных корреляций на больших 
масштабах. Также вейвлетное преобразование использовались в работах [20-23].  

Целью данной работы было построение метода позволяющего определять периодичность 
и показывать её изменения на всей исследуемой последовательности. Вейвлет 
преобразование, построенное в данной работе зависит от двух величин: порядкового номера 
нуклеотида в последовательности и периода. В результате этого появляется возможность 
наблюдать за периодичностью, смещаясь по нуклеотидной последовательности. Такой 
подход также позволит сравнивать различные участки последовательности для обнаружения 
структурных изменений периодичности, пропадание, увеличения или уменьшение периода.  
 
 
 

Метод 
 

Известно, что вейвлет преобразования используются для поиска периодичности при 
обработке сигналов. Основано оно на том, что исследуемый сигнал сравнивается с уже 
известным сигналом - вейвлетом. Вейвлет преобразование строится следующим образом:  
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где c(t) – исследуемый сигнал, а g(t) – вейвлет (t-ось времени, или номера измерения), k – 

ширина вейвлета, а – смещение. 
. 
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Пусть G={g1…gN} – исследуемая символьная последовательность, N – количество 
символов. Для нуклеотидных последовательностей алфавит состоит из 4-х символов:  
 

A={a,c,t,g} 
(a – адеин, c – цитозин, t – тимин, g – гуанин). 

 
Для поиска периодичности в этой последовательности мы строили вейвлет  

преобразование следующим образом: 
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где: 
 

1),( =+ τδ tt , если gt=gt+τ и 0 в противном случае, ],1[ τ−∈ Nt . 
)(zg  - вейвлет. 

 
Полученная функция ),( τah  имеет две переменные: ],1[ τ−∈ Na  - смещение вдоль оси 
номера измерения, и 2≥τ  - период символьной последовательности. 
 
 

Моделирование последовательностей 
 

Для тестирования предлагаемого метода мы моделировали символьные 
последовательности и применяли к ним вейвлет преобразования. В этом разделе мы 
представляем результаты этого моделирования. Все случайные последовательности 
строились методом Монте-Карло, алфавит везде A={a,c,t,g} (как и у нуклеотидных). 
 
На рис. 1 показана зависимость ),( τah  для смоделированной символьной 
последовательности G состоящей из 6-и подпоследовательностей: 
 

G = (G0, G20%, G40%, G60%, G80%, GR) 
где: 
G0 - периодичная последовательность с периодом τ=5 (actgg); 
G20% - периодичная последовательность (τ=5), где 20% символов заменены на случайные 
(аналогично G40%, G60%, G80%); 
GR - случайная последовательность (вероятность появления любого символа - 0.25). 
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Рис. 1. Вейвлет преобразование ),( τah  для смоделированной последовательности. 

).2/exp()(],50,2[],1200,1[ 2zzga −=∈∈ τ  

 
1. Яркие полосы соответствуют периодичности для периода τ=5. Ослабевание яркости 

полос соответствует ухудшению “качества периодичности” (увеличению процента 
примесей случайных символов). Видно также, что при примесях более чем 80% 
метод не обнаруживает периодичность. 

 
 
На рис. 2 представлено вейвлет преобразование для последовательности вида: 
 

G=(G3, G5, G6, G7) 
 

где G3 – последовательность с периодом 3, G5 – с периодом 5, G6 – 6, G7 – 7. 
 

 
Рис. 2. Вейвлет преобразование ),( τah  для смоделированной последовательности. 

).2/exp()(],50,2[],800,1[ 2zzga −=∈∈ τ  

 
 
В общем случае, в качестве вейвлета можно выбрать ряд функций описываемых 
выражением: 
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Однако самым лучшим по нашему мнению является )(0 zg . Такой выбор непосредственно 

связан с видом функции )(tc . В нашем случае исследуемая функция, не имеет 

отрицательных значений, и по этому наилучшим оказывается )(0 zg . 
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Поиск периодичности в 22-ой хромосоме 
 

Описанный выше подход применялся для поиска периодичности в 
нуклеотидных последовательностях 22-ой хромосомы человека. В результате этого 
были найдены фрагменты последовательности, в которых присутствует скрытая 
периодичность. Применение вейвлет преобразования позволило выявить 
расположение скрытой периодичности, которое зачастую не совпадет расположением 
известных структур, таких как генов, кодирующих областей (CDS), таксонов, и пр. 
Типичным примером является последовательность таксона 9606 клон c20H12, вейвлет 
преобразование которого показано на рис. 3. Видна периодичность в области 

]15000,0[∈a , периоды: 18,16,13,10,5=τ ; в остальной же части фрагмента метод её не 
обнаруживает. 

 
Рис. 3. Вейвлет преобразование ),( τah  для таксона 9606 клон c20H12. 

 
 

Такое поведение может быть следствием особенных свойств именно той части 
последовательности, где наблюдается периодичность. Для сравнения на рис. 4 
представлены результаты обработки того же фрагмента методом Фурье описанным в 
статье [3].  Представлено 3 спектра: спектр полной последовательности, спектр 
фрагмента ]14500,0[∈a  - периодичность, и ]36954,14500[∈a  - остутствие 
периодичности (шум). Метод Фурье, является одним из наилучших для поиска 
периодичности, обнаруживает здесь периодичность для периодов 3,4,5 и 16. 
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Рис.4. Вверху – спектр Фурье полной последовательности,  

средний – спектр фрагмента [0,14500] - периодичность,  

нижний – спектр фрагмента [14500,36954] - шум. 

 
 

Метод, основанный на вейвлет преобразованиях, даёт более наглядное представление 
о структуре периодичности, по сравнению с методом Фурье. Отличительной особенностью 
вейвлет преобразования является то, что на основе него можно судить о протяжённости и 
изменении периодичности в последовательностях, чего не сделаешь методом Фурье. 
 

Триплетная периодичность 
 

Известно, что универсальным свойством белок кодирующих областей является 
периодичность с периодом 3 (триплетная) [15-17]. Для демонстрации данного типа 
периодичности мы проанализировали [10] последовательность PHIX174 (коды поиска в 
банке данных ЕМБЛ V01128, J02482). Суммарная длина последовательности 5386 
нуклеотидов. На рисунке 5 представлен спектр ),( τah  для этой фрагмента этой 
последовательности. Светлые полосы в области t = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27} являются 
следствием триплетной периодичности. 
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Рисунок 5. Триплетная периодичность для фрагмента последовательности PHIX174. 

 
 
 

Приложение 
 

Спектры ),( τah полученные при обработке 22-ой хромосомы. По горизонтальной оси 
отложен порядковый номер нуклеотида в ДНК - a , по вертикальной - период ]20,2[∈τ . 
Яркие соответствуют усилению периодичности, темные - отсутствию. Сверху на схеме 
обозначено название гена. Вертикальной чертой со стрелками показано расположение 
кодирующей области (CDS) в последовательности (пример рис. П3.). 
 
 
 
 

 
Рис. П1. Четкая периодичность τ=2 в области ]28700,28600[∈a . Видны некоторые 

искажения для ]28730,28710[∈a . 

 

 
Рис. П2. Периодичность с 2=τ . 
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Рис. П3. Довольно устойчивая периодичность с периодом 17=τ . Стрелками показано 
расположение одной из кодирующих областей (CDS с protein_id=”XP_352397.1”) гена 

LOC376798. 

 
Рис. П4. Периодичность с τ=4 в области ]9000,8952[∈a . 
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