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В облачной среде на каждый образец происходит инициализация 
машины – нужно скачать из S3 все данные аннотаций – долго.

Размещение аннотаций на общей файловой системе NFS создает 
проблемы с производительностью.
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Разобраться в имеющихся алгоритмах и наборах данных, используемых 
утилитой CADD для оценки клинической значимости вариаций.

Придумать, как оптимизировать доступ к данным для того чтобы 
обеспечить параллельную обработку большого числа образцов в 
облачной среде.

● Разбиение кода утилиты на параллельно выполняющиеся потоки.
● Перенос данных в TmpFS.
● Перенос данных из текстовых файлов в базу, способную обслуживать 

одновременно несколько работающих машин.
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split -n `nproc --all` --additional-suffix=.vcf $filename && \

ls *.vcf | xargs -n 1 -P `nproc --all` ../CADD.sh -g GRCh37 -v v1.4
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SHM - использование tmpfs для хранения prescored данных
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Вычленение prescored exome из whole genome

Соревнование с tabix путем получения предварительной выборки
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Аналитическая оптимизация
Внутренняя структура хранения данных в CADD TSV:

1 10001 T A 0.118631 4.575

1 10001 T C 0.135541 4.848

1 10001 T G 0.111762 4.462

Преобразуется в:

1 10001 T 0.1,0.1,0.1 4.6,4.8,4.5



Аналитическая оптимизация
Extract Transform Load - центральная парадигма биоинформатики:

zcat whole_genome_SNVs.tsv.1.gz \

   | awk '{printf("%d\t%d\t%s\t%s\t%0.2f\t%0.2f\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6)}' \

   | bedtools groupby -g 1,2,3 -c 5,6 -o collapse,collapse \

   | bgzip \

   > whole_genome_SNVs.tsv.1.gz.compressed.gz



Аналитическая оптимизация
6.2G whole_genome_SNVs.tsv.chr1.gz

1.5G whole_genome_SNVs.tsv.chr1.gz.compressed.gz

6.5G whole_genome_SNVs.tsv.chr2.gz

1.6G whole_genome_SNVs.tsv.chr2.gz.compressed.gz

5.4G whole_genome_SNVs.tsv.chr3.gz

1.3G whole_genome_SNVs.tsv.chr3.gz.compressed.gz

78G whole_genome_SNVs.tsv.gz

19.2G (est) whole_genome_SNVs.tsv.gz.compressed.gz (в четыре раза 
меньше!!!!)



Аналитическая оптимизация
Зачем нам все prescored значения, если к нам едут exomes?

78G whole_genome_SNVs.tsv.gz

+ tabix -R exome.bad $SCORE $INDEX >

25G exome.tsv.gz (это можно еще ужать предыдущим методом!)



CADDaS



Итоги
● BASH-обертка - оптимальное решение для параллельного 

выполнения в как на многоядерной системе, так и в HPC среде

● Если только exome, то можно 78G whole genome -> 25G exome

● Pivot-сжатие 1 к 4

● 1M VCF за 32:25 vs. НИКОГДА на оригинальной версии



GitHub, TODO, etc

TODO:

Websockets
Cassandra
mailto: Rentzsch, Philipp (cadd-support@uw.edu)


