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��� 	����& $���� �� 

/.



move
block

−−−KLVN−−E−AKNL−−
KQQ−−−−KYLSAK−SPK

ERT−−−QYP−−DI−−PK
HFNRY−ITS−−−−−−PKHFN−−−−RY−ITS−−PK

−−−KLVN−−E−AKNL−−
KQQ−−−−KYLSAK−SPK

ERT−−−QYP−−DI−−PK

%�
��� / AG ��	�� �	�� ���������	� � ��	�� 	� 
�� �� ���	��� �������� �� ����
������� �	  ��$ ���	��� ���������� �	����	� 

��������
 &!' ,��	� ��	�� �	�� ���������	�

��������� �	�������"���
����� �#
������  �������� �� 
 

������  ��	�� 	� 
�� & � ��
�	�� & �	  ��$ �	����	� �� ��

�� ���������


���������	� 	� ��� ���
��	���		� ���� �� �
����#�	��� ����� ����
 �	��� �� ��
	���� ���
��	���		� �� 	���� ��	�	��� �� 12� ��������� � ���������� ���������	��&
���� ����� �	 ��  ��	�����
 ���	�� 

1����� �*��������� $��� ���� ���������	� �������� ��� ��� ������� �� $����  ��	��
�� �� �	��� ��	��� �� ���������� �	 ���� ��� �	��<�� ��
����� ��	�� ��	�
� �	 ���
�	���� ��
����� ����� ������
 ���� ����� "�� �	� ��	$� ����#& 6-6. 	� ��� ��
�����
���
�� ����� �	 ��  
		� ����� ����� �	� ��� ��	�� �	�� ������� 

����� "���*��� �������� ����������	�

pairwise 

alignment
LSAK
−−DI

KQQ−−−−KYLSA−KSPK
HFN−−−−RY−ITS−−PK

−−−KLVN−−E−AKNL−−

ERT−−−QYPDI−−−−PK
HFN−−−−RY−ITS−−PK

−−−KLVN−−E−AKNL−−

ERT−−−QYP−−DI−−PK

KQQ−−−−KYLSAK−SPK

%�
��� / 8G :��$��� ��
����� ���������	� $��� ���������	� �����
��)8 �$	 ���
������� �� �������� @����� ����� �$	 ���������& �$	 ��������
� �� ��
���
�� ���� ����� ��� ���	 ��� !�� 

���� ���������	� ��	������ ������ 	� �	������
 ��� 	����� ���$��� ��
����� 	�
�$	 ������������ 	� ��� ��
����� �� <����
 ���� ��
����� ��� ���	 ��� !�� %�
���
/ 8 ���������� ��� ���������	� ��	����& ��������� �� �
	����� / 8 ���� ���������	�
����� �	 ��� ��� 	�  ��	�	
����� �����<�� ����	� �	 ���
� ��� ��
����� 

1� <��� ������� �$	 ���	� ������������ ��	� �$	 ���	��� ��	��� ��������� �� ���
��
����� ����� ������������ �� ���� ��
��� �	
����� "$��� 
�� �� ��� ������������
���	��� ���	�� ��
���
# ����
 	����� ���$��� ��
����� $��� '�� 
� �	��� ">	�	�&
67D-# �� �	���� ��� �	 ����� 	��
��� ����� 1� ��� ���
�� 	� ��� ���$��� ��
�����
��9��� ��	� ��� ���
�� 	� ��� 	��
��� ������������& 
�� �� ���� ������ �� ��� ���$���
��
����� � ���	� �	����	�� "�� ��� ���$��� ��
����� �� �	�
��# 	� �	 ��� ��������
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��������
 &!+ :��$��� ��
����� ���������	�

��������� ��������������������"���
����� �#
������ �$	 ��������� �� �� ��
������ �$	 ��������
� �� � �� �� �� � ��
��� ) ��,!����'�"��#
��� ) ��,!����'�"��#
�	����� 	����� ���$��� ��
����� �
 	� ��� �� ���
�. ��
� � �� ���

�� ���� � ��
� 
�� �	 ��� �������� �� �
���� �. ��
� # �� ���

�� ��
� � ���� 
�� �	 ��� ��
����� � ���	� �	����	��
�� �.

�	�� �
 ��� ���	 

�� ���������

��
����� �	 
�� ��	�
� ���� �	� ��� ���$��� ��
����� 

����# (�+�������� 	, �	����� ����	��

Y−−IT−
Y−LS−A
−−E−−A

−PD−−−
HFN−−−−RY−ITS−−PK

−−−KLVN−−E−AKNL−−
KQQ−−−−KYLSAK−SPK

ERT−−−QYP−−DI−−PK

HFN−−−−RY−−IT−S−−PK

−−−KLVN−−−E−−AKNL−−
KQQ−−−−KY−LS−AK−SPK

ERT−−−QY−PD−−−I−−PKAlignRandom

%�
��� / CG ��	��$��� ����
� ���������	� � ��
�	� 	� ��� ��
����� �� �������� �� 
������
 $���	$ ������ �	 <�� ��������� ��
��� ��
�	�� ���� ��� �� ����
��
��� $��� ��� �
����	���� ��	������ 

��������
 &!, ,���
� ��
�	� ���������	�

��������� ���	���"���
����� �#
����	��  ������
 $���	$ ������ $��� �	�!B �	 <��  ���� ��
��� ��
�	� N�� �#
.�� ��� �������� � 
 
 ��

���	�� �� 
�� ���$��� ����	�� �N�O �� �N�O
�� .��

�	����� !�� 	� ��� ��
�	� ���$��� � �� � ����
 �
����	����
�	�� ��� �	������ ��
����� ��� ���	 � �������
 ��� ��
�	� ���$��� � �� �

�� ���������

��� �	�� �	���������� ���������	� ����� �	 ��� ��� 	� ��	�	
��� ��	$���
� �� ����
�	����
  ������
 $���	$ ������ ����
 �	�!B �	 <�� ��������� ��
��� ��
�	��& ������
�	 ��� ��	������ ��������� ���� ,��� "��	���	� �� ���& -../# ����� ����	����
 ���
������
 $���	$ ������& �� ��	��� 	� �	����� $��� ��	��� ���	$ . 8 �� �	�������� �	 ��
��������� ��
���& � ��	�	��� �� �������	���	�.6G�	�!B 0�� 	� ����� ��	�� �� ���

/-



�	��� ��������& �� ��
��� �� ����
 �
����	���� "��� �����	�# / 6 ����� ��� �	������
��
����� �� �� �	�
�� 	� ��	���� ��� ��� 	��
��� ��	��& ��� ��������� ��
����� ��
�� ���� 
�	$ 	� ������ 

���� ���������	� �	������ ��	�	
��� �����<�� ����	�� �� ���	� ������	�� �	 �	
 
����� ���������	� �	 ��� ��
����� �� ��
�	�� $���� ������� ����	������ �� ������ 
1� �� �*������ �	 �� ��� �	 
���� ��� �	�� ����� �9�������� �� ��	���� 
		� �������&
��� ��� �*������ ������� �� ���� ��
� ��� �	 ��� �����	�� �	����*��� ����	����� ��
������
 �	�!B ��� ���� 	� ��� �	������ ��
����� ��	���	� �� ��� "-..6# �	�S� 
���
� �������	� 	� ��� �	�!B ��	������& ��� ����� ���� �	������ ��� ��� 	� ��������� ��
�� � ���� ������� 

����$ �	�����	�

��� ������� 	�  �	�����	� 	� ��� ����	����� �	�  ���������� �����	� 	� � 12� $���
��9����� ���������	� ������� �� ��������� �� ����� 8 A �� 8 8 	� �
� A/ ��� 12�
���� �� ���� �	�����	� ���� ��� ����
��#�	��� �	�� ����� $���  <��������	������
���	���
 �����
� ��  ������ �������� �������	� ��� ������� �� ���� ����������
�	 6.. ������	�� 

�� �
������� ��	$� ��� ��
��� �������
� ����	������ $��� �������� �������& $�
$��� ��� �
������� $���  ���������� �*��� ������� 	� 6-6. 	� ��� ��
�����S� ���
��
� ��� ���������	� ��	������ 

��� 
��������� ���������

��� <�� �	��	���� 	� ��� 12� �	 �	������ �� ��� �������� �������	� !	�� ��������	��
��	�	�� ��� ������ �������	� �	 �� ������	� $ � � �	����	� ������ �	 ��� ������
�������	� ������	����& $� �*���� ��� ����	�� �������	� "�����5�� + �		�& -..-#& $����
�������� ��� 12� ��	� ��
���	� �� ������
 $���  ��$ ������ �	����	� 
������� $���
�
����	���� $��� �	 ����	������ ����� �	��� �� ��� �	�  ������ 	� ����� 

��� ������� 	� ����� �	�����	� �� �� �	��� �� ����� 8 C �� 8 E 	� �
� AA =����
��	� �� �	�� 
�� �� ������
  ���������� 12� 	� ������� 	� ��������� ��� 6 $��� 6-A
	� ��� ��������� �	� ��� �����& �������
 ��� ?0%%==���	��� �� ������� ����� 8 C
�� 8 E ��	$ ��� ������� 

��� ���� ����	������ �� �	������ �� � 12� ����
 ��� ����	�� �������	� ���� �	���
�	������ ������� ��� ��� ������ ��
������ ��	����� ��  �������!������ ��� �� ��
�	��
	� ��� ����� ���� �� $� ��	� ��� 
�	�� 	����� �	����	�& �� ��� �� �� ���� ���
�	 ������� ��	� 	�� ��
�	� 	� 
		� �	����	�� �	 �	���� 

��$ %���������� ���������

��� �
	����� �� ��������� ����  <*�� ������ 	� ������	��& ��������
 	� ��� ���
��
	� ��� �	�
��� �������� �� ��� ��
����� ����� �� �� �	� �	������ �	 
������ ���

//



	�������� 	� ���� �
	������&  ����	9 �� ���� ��� =*��������� �������
��	� ��
��	$� ��� 12� ��
��� �	 ��
��� ����  ������ �	��� 	� ����& �	 ���������
 ���
����� $��� ��� ��
���	� ��
��� ����� �	 ��  
		� ��������	� �	�����	� %�
���
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%�
��� / EG ?0%%== ��	��� �	� 12� 	� ��������� ��� 
�A ��� ��� �
	����� $� ��� �	�
6-... ������	��& ��� �	�
��� �������� �	������ 	� /78 �������� ��� ���
�
��������� ���$��� ��������� �� 6AI 

/ E ��	$� � �*���� ��� 	� ��� 12� �
	����� 	� ��� ���� ��� P
�A ���6R  ���� ����
��� �	������ 	� <�� ���������& ��� ��	����� �	�������
 	� //8 �������& ��� �	�
��� 	� /78 
������ 	���� ����� "�� �	� ��	$�# ������� �$���� ����� ��� ���
�� 	� ��� �	�
���
�������� ����
  
		� ������	�� �	� ��� �*���� ������ 	� ������	�� "��� $	��� ��
E7.. �� ���� ���# 

��& �������� ����� ������ '�� �������� �������� 
��������

@� <���� ������� ��� �	������ 12� �
	����� �	� �������� �������� ��
����� ���
�
	����� �� ��������� �� �����	 �	�� �� �
	����� / E �	 ����	�� ��� ������� ������
�� ��� 12�& $� ������ ��� �	�S� �		� ���� ���� �� ��� �	�� ����� ��	������ �� ����	����

 ������
 $���	$ ������ $��� �	�!B 	� ��� ������ ��
����� �� ��� ��� �	�S� �		�
���� �	� 
		� ��
��� ��
�	�� � ���� ��	 ����� ��� 12� �	 ���� ��� $��� ��
��� ���� 	�
��� ������ ��
����� �����
 ��� ����� ��� �	�S� �		� ���� �� ��������	�� ������ �	�
��� ������	� �� ����
 ��� �	�S� �		� ���� ��	� ��� ��� ������	� "$��� ��
�	�� ���
��
�� ��� ���������	� ��� �	 	����# � ������
 �	�S� �		� ���� �	� ��� ��*� ������	�& �	
��� ��� �	�� ����� �� �	��� 	� ��������� ���� 	� ��� ��
����� @���  ������ ��
�	��& ��� �	�S� �		� ���� �� ������ 
�� 

��� ��	�����	 ������ �� ������	���� 	�� ������	�� ����� ���� 	� �������	� ��� �������� ��������	� 	�
4�� 	�� ��	���� ��� ��� 	��� ���� �������	��� ���	����

�& 	�������� �� '�2 �� ���� 	� ����
�	� � ���� ������� �������

/A



��������
 &!/ ��� �	������ 12� 

.����� ��
"0�������� %�����	� �#
� � �	����� ������ ��
����� ����
  �������!������
����	�� ������
 $���	$ ������ $��� �	�!B
��� �	�S� �		� ���� �	 ��"� �� $��� ��
��� ��
�	��
����
��#�	���"&�& P<���R#
*��� � �
.�� -.� ���
�� 	� ��� �	�
��� �������� ��

�� � � ) ��� ��
�����
�
�������"#
����
��#�	���"&�& P<���R#
�. 	"�# # 	"*���# ���

*��� � � ) ��$ ���� ��
����� �	���
�� �.

�. 	"��# # 	"�# ��� ) �	 ����	������ ���� ���
� � ��

�� �.
�. �	 ����	������ ����� ��� �	� ��� ������	�� ���

� � ��$ �
����	���� �	������ ��
����� ) ����	��
������ �	�S� �		� ���� $��� �	�!B
�
�������"#
�. 	"�# # 	"*���# ���

*��� � �
�� �.

�� �.

�� .��

���	�� �� �	����� $��� �	 ����	�� ��	� *���
����� ����

�� .�����
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��� �
	����� �� ����������� �� ?VV& �� �� �� �	������ $��� �� 1�0 ?VV �	������ 
��� �����������	� ���� ��� ����	������� �	� �������� ����� �� 	����� ����	 ��

������ ��	� ��������������	�
�����
	���	����
���������� 
����� ��� �
	����� �� ���������� ��	������ �� �����&  
		� ���	� ������ 
�����

�	� �� ������ 1� 	�� �����������	�& ��� !������� �$����� �����������	� 	� �
���
%	
 "������������������������
���# �� ���� 

��� ���
��	�� �	����
 �
	����� ���� �� ��� �	��������	� ���������  �������!������
�� ����������� �� ��� ������ �����(�	�� "��	�� �� ���& -../# 

:����� �����	�� 	� ?�����@ �� ���
� �� ���� �	 
������ ��� ?0%%==������� 
��� ��	
��� ��� ���� �	��<�� �	 �������� �����
 ����� 	����� �� ���������� ���
�����	� 	� ���������� ����	��� 	����� <��� 

/C



! ������ �	� ���������

�$	 �	���� ���� �� �	�������� �	 ������ ��� ����	����� 	� ��� 12� �
	����� ���
<��� �	��� �� ��� ����	����� 	� 12� � � 	��������	� �
	����� �	� 	��������
 ���
��
����� ��	����
 �	 ��� 	�������� ������	� ���� ��� ���	�� �	��� �� ��� ��	�	
���
�������� 	� ��� �	������ ��
����� ��� ����	����� �� ������� ����
 �������� �������
����	��& �� ��� ��	�	
��� ������	� �� �	�� $��� ��� �������= ����� 	� ���������
��
�����& $���� �� ���� ���� �� �	�� ������ ��������	�� 	� !�� �
	������ 

���  ��)���� �������������

�����5�� "6777�# �� �		� + �����5�� "677D# ��	�	�� � �������� ������	� ����	� ����
	� ��� ����������	� 	� �	����	� ������ �� ��������& ����� !������������& �� ���������
12�& �� ��	��������� �
	������ 1����� 	� ����������
 � �
	����� 	� ���� ����
�� �	������
 ���
�� �� 	���� ������ �������� �������& ��� ������� �����	�� 	�
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	����� �� �*����� �� ���� ������ 	� ��� ,������� ����������	� ",�B# 	� ����
��<� �������� �� ,�B ��������� ��� ������� �����	�� �  �$	��������	�� ���	�
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���� ������ $��� ������
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� $	��� ��� ��� 	����� ����& � 
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 � ��� ��������� ���� �� �	����� ,2B
��	����
 �	 ���� ���� 
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����� ��  ����� 	� ��������� ��
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�������= �� ���� ���� �� �$	 ��������� ������� 	� !�� �
	������ "F	������&
-..-4 ��	���	� �� ���& 6777# �� �� ���� ���������� �	� ������	� �� ������ ��������	��
	� !�� �
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��� ������	� 	� !�� �
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�� 8 $��� �	����  ���
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�	��� 	� ������ ��������& $���
�������� ���	$ -8I& ���$��� -.(A.I �� # /8I 
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,�������� / �	����� ��
������ 	� ���������� 
�	��� 	� ��������� ��	� �����
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����� $��� ��� ��
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� �� ��������� �	��
������ ��	���
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��<��� �� ����
 ���
������� ����� 1� ���� ������& ��� @���	*	� ��
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��� ���	�� ��� �	����� ��� ������� 	� ��� ������	� 	� 12� �	� ��� �	������ ����
����= ����� ��� ������� �� ������ ����
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� ��������� �� ������
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 �	����	�������� �����
	9� �� ������
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$�� ��� ����������

%	� ��� �	��	���� 	� 12�& ������ / ��	�	��� ������ ���������� ���� �����	� �	��
���� ��� ������� 	� ��� �	�����	�� �	� ��� 	� ��� ���������� ��	�	��� �	� ��� �	��
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$���� �	��������	� ���������

�	���� �
����	����  �������!������

,�������� ��� ������ ���� ������ ���� ������ ��:�
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