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Поскольку ДНК представляет собой линейную молекулу, 

исследование структурно-функциональных событий вдоль нее может служить 

инструментом для исследования  структурной организации мейотической хромосомы. 

Согласно этим представлениям, петельно-осевая организация мейотической хромосомы 

должна находить свое отражение в распределении структурно-функциональных событий. 

Т.е. речь идет о возможности исследования структуры хромосомы на основе анализа  

распределения функциональных событий вдоль неё. 

К настоящему времени развиты методы экспериментального выявления ГТР методом 

«Sperm Typing» (Hubert et al., 1994), который отличается высокой точностью до 1 п.н., но  

трудоемок и выполняется для области принадлежащей  одной единственной ГТР. 

Расчетный метод («неравновестности сцепления») основан на  анализе популяционных 

данных с использованием SNP маркеров (до 1,6 млн).  Этот метод дает достаточно точные 

сведения о ГТР для целого генома (McVean et al., 2004). Хотя точность размера 

выявляемых ГТР ограничена расстоянием между ближайшими SNP маркерами, но этот 

метод позволил выявить в геноме человека более 26000 ГТР.   

Помимо ГТР были обнаружены холодные точки рекомбинации – ХТР (Klar and 

Bonaduce, 1991). В этих районах мейотическая рекомбинация намного ниже фонового 

уровня. Природа ХТР неясна.  Мы попытались проанализировать характер 

взаиморасположения ГТР и ХТР и связать полученные данные с современной моделью 

мейотической хромосомы. 

Материалы и методы 

Для анализа распределения мейотической рекомбинации нами были использованы 

данные для человека, полученные в рамках проекта International HapMap (2006-10 rel 

21phaseI+IIhttp://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/downloads/recombination/200610_rel21_phaseI+II/) 

Статистические расчеты проводили с помощью программы STATISTICA 9.0 (StatSoft, Inc. 

www.statsoft.com) и программы  «Microsoft Office Excel 2007». 

Результаты и обсуждения 

Помимо распределения интенсивности мейотической рекомбинации по геному 

человека, база содержит данные и о распределении горячих точек мейотической 

рекомбинации (ГТР). Мы анализировали расстояние между горячими точками 

рекомбинации в геноме человека. 
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Рисунок 1. Гистограмма длин интервалов между ГТР (Кб) в геноме человека. Столбики 

синего цвета – интервалы из базы «HapMap Project», красного цвета – интервалы между 

ГТР  при их случайном расположении в геноме человека. Вероятность того, что 

преимущественные расстояния между ГТР в диапазоне интервалов 35 Кб – 85 Кб 

являются случайными  р=0,0000. 

На рисунке 1 представлена гистограмма длин интервалов между ГТР в геноме человека 

(столбики синего цвета) и в качестве контроля - гистограмма интервалов, если бы ГТР 

были расположены в геноме случайно (столбики красного цвета). Как следует из 

полученных данных, ГТР имеют неслучайное распределение по геному; обнаружено два 

наиболее часто встречающихся расстояния между ГТР – 15 и 55 т.п.н. и отклонение от 

симулирующих данных для коротких интервалов. 

Для изучения взаиморасположения ГТР и ХТР в геноме человека строили гистограмму 

интервалов между ними (Рисунок 2). Выявлено превышение частоты встречаемости 

интервалов ГТР-ХТР над случайным распределением для интервалов 20 т.п.н. - 50 т.п.н., а 

для интервалов более 90 т.п.н. – снижение частоты встречаемости ниже случайного 

распределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Гистограмма длин интервалов между ГТР и ХТР (п.н.) в геноме человека. 

Красным показано случайное распределение длин интервалов. Для диапазона интервалов 

20 000 п.н. – 50 000 п.н. р=0,0000. 

Дальнейшее исследование было направлено на выяснение закономерностей 

взаиморасположения ГТР и ХТР. С этой целью были построены графики зависимости 

количества ГТР, расположенных в интервалах между ХТР (Рисунок 3), и графики 

зависимости количества ХТР, распложенных в интервалах между ГТР (Рисунок 28), от 

размера этих интервалов.  
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Рисунок 3. Гистограмма зависимости количества ГТР (шт. в интервале), 

расположенных в интервалах между ХТР, от размера интервала (п.н.) (А) и гистограмма 

зависимости количества ХТР (шт. в интервале), расположенных в интервалах между 

ГТР, от размера интервала (п.н.). 

Анализ зависимости числа ГТР и ХТР, приходящихся на один интервал, от размера 

интервала выявил существенные различия в распределении ХТР и ГТР. Для ГТР сначала 

наблюдается быстрое нарастание (определяемое по углу наклона начального участка 

кривой), которое сменяется более медленным нарастанием, приближающимся к графику, 

полученному для случайного распределения (Рисунок 3 А). Во втором случае (Рисунок 3 

Б) происходит быстрое нарастание количества ХТР на один интервал до 0,5 при размере 

интервала в 80 т.п.н., и далее количество ХТР выходит на плато. Таким образом, 

количество ХТР, приходящихся на интервал между ближайшими ГТР не зависит от 

размера интервала в этом диапазоне интервалов. 

Следующим этапом был анализ расположения ГТР вдоль интервала между двумя 

соседними ХТР. И, соответственно, анализ расположения ХТР вдоль интервала между 

ближайшими ГТР. Было исследовано распределение этих точек вдоль дистанции 

интервалов. Для возможности суммирования данных по интервалам разного размера 

использованы относительные расстояния. 

Как видно из гистограммы на Рисунке 4, относительное количество ГТР между ХТР и 

ХТР между ГТР увеличивается в направлении флангов выбранных интервалов и 

минимально в центральной части интервала. При этом симулирующие данные дают 

равномерные распределения по дистанциям интервалов. 
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Рисунок 4. Гистограмма относительного распределения ХТР и ГТР внутри интервалов 

ГТР-ГТР и ХТР-ХТР соответственно, сравнение со случайным распределением ХТР и ГТР 

для этих рассмотрений. 

Для того чтобы получить более полную картину распределения ГТР и ХТР, был 

построен трехмерный график, отражающий и зависимость указанного выше 

распределения ГТР от размера интервала между ХТР (Рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. График зависимости доли ГТР от размера интервала между ХТР и 

относительного расстояния между ХТР. 

Трехмерный график на рисунке 8 отражает закономерности распределения ГТР для 

различных интервалов между ХТР.  Видно сложное распределение плотности ГТР: 

наличие двух вершин для относительно небольших интервалов, их снижение - для 

больших интервалов между ХТР, а также тяготение горячих точек рекомбинации к 

холодным по мере увеличения интервала между ХТР. 

       Таким образом, на основании наших данных и модели Зиклер и Клекнер (Zickler & 

Kleckner, 1999), предоставляется возможность интерпретации результатов исследования в 

терминах петельно-осевой модели строения хромосомы в мейозе. За основу предлагаемой 

модели приняты следующие положения: 

 ХТР – приняты за  участки прикрепления петель хроматина к СК; 

 ГТР – предпочтительные сайты мейотической рекомбинации в петлях 

хроматина; 

 ГТР, согласно нашей модели, могут располагаться случайным образом по 

геному, исключая относительно небольшие районы (предпочтительные 

участки оснований петель хроматина или т.н. межпетлевые домены); 

 Существует зона преимущественного формирования ГТР. При больших 

размерах петель, их удаленные от СК отделы оказываются обеднены ГТР. 
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Рисунок 6. Модель взаиморасположения ХТР и ГТР в петлях хроматина в 

мейотической хромосоме человека. Обозначена предполагаемая зона преимущественного 

формирования ГТР (1). 

Резюмируя полученные данные о распределении ГТР и ХТР в геноме человека и 

данные о размере петель хроматина, нами предложена модель взаиморасположения ГТР и 

ХТР в петлях хроматина мейотической хромосомы человека (Рисунок 6). Вместе с тем,  

модель распределения ГТР в петлях хроматина дрожжей предполагает максимум 

формирования ГТР в вершинах петель (Blat et al., 2002). В нашей модели зона 

преимущественного формирования ГТР у человека предполагается вблизи оснований 

петель. Мы предполагаем, что различия в распределении ГТР в петлях хроматина у 

человека и дрожжей определяются различием в длине петель хроматина. У человека, в 

среднем, петли в десять раз длиннее, чем у дрожжей (Kleckner, 2006). 
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