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ПЛАН ЛЕКЦИИ  

 Основные принципы. Критерии оценки. Метод 

наименьших квадратов.  

 

 UPGMA – невзвешенный парно -групповой метод.  

 

 Neighbor-joining  - метод ближайших соседей.  



Метод МП является параметрическим статистическим 

подходом, который использует детальную модель 

эволюции признака для оценки вероятности данных на 

основе имеющегося эволюционного дерева. Дерево, 

которое имеет наибольшую вероятность возникновения 

наблюдаемых данных, признается наилучшим. 

Поиск такого сочетания топологии, длины ветвей и значений 

параметров, которое дает максимальную вероятность 

получить наши данные при выбранной модели.  



Исходные данные: у вас есть определенный набор исходных данных 

(нуклеотидных последовательностей, например), и есть гипотеза о 

модели их эволюции  

 На основании этой модели, с помощью метода ML вы определяете 

вероятность дальнейших изменений ваших данных (специфичные 

значения для параметров модели)  

 

ПРИНЦИПЫ 



ПРИМЕР 

 Исходные данные: множественное выравнивание нуклеотидных 

последовательностей  

 

 

 

 Модель того, как исходный (предковый) нуклеотид мутировал в три других 

нуклеотида  

 Параметры модели:  

 -  топология дерева и длины ветвей  

 -  Частоты нуклеотидов πA, πC, πG, πT 

 - частоты нуклеотидных замен  

 

 

 



 Нуклеотиды в одной позиции гомологичны  

 Начинаем считать с любого внутреннего или 

внешнего узла. Стрелки отражают 

направление подсчета  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ДЛЯ ОДНОЙ ПОЗИЦИИ 

ВЫРАВНИВАНИЯ ПРИ ДАННОЙ ТОПОЛОГИИ  



 Суммируем вероятность для всех 
возможных комбинаций предковых 
нуклеотидов в данной позиции  

 

 Вероятности отдельных позиций 
перемножаются, чтобы получить 
общую вероятность для данного 
выравнивания,т.е. правдоподобие 
модели. 

 Техническая деталь: поскольку 
значения вероятностей 
низкие(несколько знаков после 
запятой), чтобы избежать 
компьютерных ошибок при работе 
с малыми значениями, берут 
натуральный логарифм Ln(L) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ДЛЯ ВСЕГО 

ВЫРАВНИВАНИЯ ПРИ ДАННОЙ ТОПОЛОГИИ ДЕРЕВА  



СРАВНИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ С РАЗНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ  

Дерево 1  Дерево 2 

Node 1 Node 2 Likelihood Node 1 Node 2  Likelihood 

A A 0.0008091 A A  0.0008091 

A C 0.0008356 A C 0.0000052 

A G  0.0008611 A G  0.0000565 

A T 0.0000265 A T 0.0000017 

C  A 0.0000003  C  A 0.0000548 

C C 0.0000566  C C 0.0000566 

C  G  0.0000056  C  G  0.0000583 

… … … … … … 

Sum  0.0026683 Sum  0.0011174 



 Исходные данные –  множественное выравнивание  

 Параметры модели –  частоты нуклеотидов, частоты нуклеотидных замен, 

топология дерева, длины ветвей.  

МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ  

 – КАК ОН РАБОТАЕТ  

 выбираем случайные исходные параметры, считаем 
вероятность  

 Слегка изменяем параметры, чтобы улучшить 
вероятность  

 Повторяем, пока не достигнем максимума  

 Результат  

1. Оценка макс вероятности топологии  

2. Оценка макс вероятности для длин ветвей  

3. Для других параметров  

4. И наконец, оценка того, насколько хорошо модель 
объясняет существующие данные ( l ikelihood)   



Долгое время работы 

Только одно дерево 

Для проверки устойчивости нужен bootstrap — 

еще на три порядка дольше 

НЕДОСТАТКИ МЕТОДА  


