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Human genome project
• Важнейший шаг для биологии
• Начало современного этапа исследования
человеческого генома
• Способствовал развитию технологий
секвенирования ДНК
• Способствовал формированию биоинформатики
как отдельной дисциплины

Минздрав уже тогда предупреждал:
Upcoming human genome sequencing project
“violates one of the most fundamental principles
of modern biology: that species consist of
variable populations of organisms”
James Bruce Walsh and Jon Marks
1986 in a letter to the journal Nature

http://hili.uga.edu/images/img/links/F1.medium.gif
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Референсный геном человека

Image / Photo Credit: Darryl Leja, NHGRI

• Существующий референс – это «Франкенштейн», собранный по частям
• К настоящему моменту прочитано ~ 250 000 человеческих геномов
• Один и тот же референс используется для анализа всех людей
• В проекте 1000 Genomes выделяют 26 популяций и 5 суперпопуляций: African, Ad Mixed American,
East Asian, European, South Asian
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NGS sequencing
• Исходная ДНК режется на набор коротких
фрагментов
• Сиквенс-машина способна параллельно
читать множество фрагметнов –
генерируется множество прочтений (ридов)
– Покрытие исходной ДНК не
равномерное и не полное
– Прочтения могут содержать ошибки
• Из набора прочтений необходимо
восстановить исходный геном

https://en.wikipedia.org/wiki/Shotgun_sequencing

– De novo assembly
– Выравнивание на референс

Variation
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Имеющиеся проблемы:
Гипервариабельные участки
• В хромосомах существуют гипервариабельные
участки, которые не собрать в линейный
референс. Они могут содержать уникальные
гены

Reference sequence

• Сейчас они пишутся как alternative loci –
альтернативные варианты участков хромосом
• Их присутствие затрудняет работу алгоритма
выравнивания, который ориентируется на
уникальные последовательности.

Contig with
unknown
coordinates

• На данный момент BWA умеет работать с
alternative Loci, но это требует дополнительных
шагов
Assembly

# of regions
containing
alternative
locus

# of alternative Total size
locus

GRCh37
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GRCh38

178

261

Contig with known
coordinates

3,6 Mbp

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-015-0587-3
http://hgdownload.cse.ucsc.edu/goldenPath/chromosomes/ 6

Имеющиеся проблемы:
Выравнивание на гипервариабельные участки
• Есть прочтения, считанные с
гипервариабельного участка
• Их не удается выровнять на
референс
• Индикаторы:
– Непарные прочтения
– Clipped-прочтения
• Можно предположить
наличие инсерции или
вариабельного участка, но
последовательность можно
восстановить только с
помощью de-novo сборки

Variable sequence
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Имеющиеся проблемы:
Как учесть известные вариации

rsID: abc

rsID: xyz

https://flxlexblog.wordpress.com/2015/04/09/on-graph-based-representations-of-a-set-of-genomes/

• Если вариации в одном из вариантов выравнивания известны и описаны по отдельности, то
вероятно, что именно такое выравнивание – правильное
• Такие данные позволили бы правильнее выровнять риды, несмотря на возможные ошибки
• Большинство популярных элайнеров не учитывают известные вариации
• При дальнейшем анализе вариаций это затрудняет работу. Применяются дополнительные техники
(локальная сборка de Novo, перевыравнивание)
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Имеющиеся проблемы:
Гаплотипы
• В исходном генетическом материале две определяемые
вариации связаны
• Если в положении 5115 произошла замена, то в
положении 5125 замены не будет
• В результирующий файл обе замены пишутся, как
гетерозиготы

error

• Информация о совместной встречаемости этих вариаций
при усреднении данных по группе частично теряется

CHR
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https://www.broadinstitute.org/gatk/guide/article?id=4148
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Имеющиеся проблемы:
Смена версии референса
• Выход новой версии референса приводит к изменению координат
• Все аннотации необходимо пересчитать (liftover) на новые координаты
• Пересчет координат между референсами – нетривиальная задача
• В новом референсе меняются последовательности, появляются alternative loci
• Необходимо переделывать выравнивание
• Процесс перехода на новый референс сильно замедляется

https://wabi-wiki.scilifelab.se/display/SHGATG/Reference+genome+build+to+map+to
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Как используется
Практика
использования
референсный
референсного
геном генома

Файл формата Fasta:
>chr1
ACGGGTNNNNNNNNNNNNNNNTTTTCG
CATTTCCCAAAGGGG
Размер 3Gb
Используется для:
1.Выравнивание прочтений (ридов) на
референс
2.Поиск вариаций относительно
референса
3.Просмотр данных о референсе и
результатах работы п.1 и 2 в геномном
браузере

11

Выравнивание на референс

•

Элайнеры (Aligners) - класс программ, используемых
для выравнивания прочтений на референс.

•

Самые популярные элайнеры: Bowtie, Bowtie2, BWA –
основываются на различных реализациях FM индекса
(Full-text index in Minute space), который базируется
на BWT (Burrow Wheeler Transformation) и SA (Suffix
Array).

•

Индекс строится за ~ 3 часа и требует 5Gb RAM. Так
как референс обновляется крайне редко, всегда
можно скачать готовый индекс.

•

1 000 000 прочтений длиной 125 bp выравниваются за
3059 секунд, при этом процесс может быть
распараллелен на несколько ядер

•

Выравнивание требует ~ 3-5 Gb RAM
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Примеры BWT и SA для строки “panamabananas$”
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Выравнивание на референс

По итогам выравнивнивания на референс каждое прочтение получает:
1. Координату начала прочтения в референсе, например - chr1 10 100 100
2. CIGAR поле, описывающее как именно прочтение выравнилось – 1M2D5M1I1M1S
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Поиск вариаций

Variant Callers – класс программ для
поиска вариаций в секвенированных
образцах.
Решение о наличии вариации
принимается на основании ридов,
выровненных на позицию.
Виды вариаций: SNP (замена одной
буквы на другую), вставка (INS),
удаление (DEL), инверсия (INV),
структурные вариации (SV)
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Альтернативы линейному референсу

1. Alternative loci – дополнительные линейные участки референса
2. Использование баз вариаций или VCF файлов
3. Преставление референса в виде графа:
– Графы активно используются в биоинформатике в задачах сборки de-novo и
в variant callers
– С помощью графа можно описать как диплоидный генотип, так и
совокупность нескольких геномов в одной структуре
– Логичное представление вариаций относительно линейного референса
– Может описать любые типы вариаций
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Графы

•
•
•

Граф – это множество вершин и набор связей между ними (ребер)
Ребра могут иметь направление, тогда граф называется ориентированным
Путь в графе – это последовательность вершин, соединенных ребрами
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Текущие реализации на графах

•
•
•
•

23AndMe company
FastaG (last activity 2012)
GFA format (https://github.com/pmelsted/GFA-spec)
GA4GH and UCSD (Global Alliance for Genomics and Health):
• Несколько рабочих групп (File Formats task team, Variant Annotation
taks team, etc.)
• Reference Variation Team: VG tool (https://github.com/vgteam/vg)
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VG Tools (https://github.com/vgteam/vg)
Реализован полный пайплайн для работы с NGS данными на
основе референсного графа вариаций:
1.

Построение графа

2.

Индексация графа

3.

Выравнивание на граф

4.

Поиск вариаций

Используемые форматы данных:
• VG - бинарный формат
• XG индекс, GCSA2 (Generalized Compressed Suffix Array)
• GFA – текстовый формат
• GAM Graph Alignment Format (похож на BAM)
• DOT – общеиспользуемый графовый текстовый формат

• RDF – формат для NoSQL и графовых баз данных

https://www.broadinstitute.org/gatk/guide/article?id=4148
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VG Format
• Бинарное представление объектной модели графа
• Список структур:
Множество вершин (вершина представляет
собой нукледотидную последовательность
без вариаций)
– Множество направленных ребер (для
каждого ребра хранятся вершины «из», «в»,
«из начала», «в конец» последние два
отвечают за расположение ребра
относительно 5’ и 3’ концов нуклеотида
– Множество путей в графе, пути
отписываются как последовательность
Mapping по вершинам(с возможностью
указать не только конкретную вершину, но
и конкретный нуклеотид в вершине)
• Для чтения/записи используется библиотека
Google Protobuf
–
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Вариации
VG
Format на графе

Duplication

Последовательность без
вариаций

SNP

Deletion

Insertion

Различные вариации
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Создание графа

Fasta + VCF (vg construct)
Fasta - описывает линейный
референс
VCF – список вариаций на
опредленных позициях в
референсе
Алгоритм:
• проходим по референсу
• разбиваем его в местах
вариаций из VCF
• добавляем ребра и узлы
представляющие вариации

POS
10
21
...

ID
.
.

REF
A
A

ALT
T
ATTAAGA

Resequencing against a human whole genome variation graph (vg) Erik Garrison Sanger Wellcome Trust Institute GA4GH Reference Variation Call April 15, 2015
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Создание графа
Multiple sequence / graph aligner (vg msga)
Несколько достаточно длинных последовательностей (~ 1 000 000 bp), которые представляют один и тот же регион
референса и выравниваются друг на друга, образуют граф с отдельным путем для каждой последовательности.

Traditional

MSA

Consensus

Sequence

Positionally-matching
regions aligned MSA

Resulting

graph

Christopher Lee, Catherine Grasso, Mark F. Sharlow. Multiple sequence alignment using partial order graphs. Bioinformatics, 2002.
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Создание графа

CONSTRUCT

vs

MSGA

vg: the variation graph toolkit Erik Garrison May 31, 2016
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Индексация графа
•
•

Для быстрого доступа к графу используется формат xg - это избыточное
представление графа и большое количество индексов
Хранится примерно 30 структур данных, включающих:
•
•
•
•

Битовые векторы
Сжатые векторы произвольной длины (int в 3 bit)
CSA –сжатый суффиксный массив
Wavelet trees

vg: the variation graph toolkit Erik Garrison May 31, 2016
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Индексация графа
Для выравнивания используется GSCA2 индекс, обощающий идеи FM индекса для
графов.
• Исходный граф трансформируется в de Bruijn граф, каждая вершина является
kmer-ом исходного пути в графе
• Все вершины сортируются в алфавитном порядке
• Каждая вершина кодируется тремя значениями:
BWT содержит последовательности предшественников вершины
Битовые вектора IN и OUT содержат indegree и outdegree вершины
соответственно
•Оба индекса реализованы с помощью библиотеки SDSL
•
•

Mapping to a Reference Genome Structure Benedict Paten, Adam Novak and David Haussler
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Выравнивание на граф

1. Находим совпадение в графе для части рида (т.н. seed) по индексу
2. Получаем смежную с совпадением часть графа
3. С помощью алгоритма Смита-Ватерманна пытаемся выровнить весь рид на граф с
определенным количеcтвом ошибок
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Variant calling

• Используется самый простой алгоритм
Pileup.
1. Из графа и выровненных ридов
извлекается pileup format
2. Для каждой позиции проверяется
достоверность вариации

SNP
Sequencing error

Insertion
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Новые возможности с вариационным графами

1. «Мнговенное» восстановление белковой
последовательности организма
2. Определение генотипа в момент
выравнивания
3. Более точное выравнивание за счет учета
известных вариаций
4. Более точный Variant Calling за счет
предварительного исключения известных
вариантов (путей)
5. Оперативное добавление новых вариаций в
референсный граф
6. Успешное выравнивание на
гипервариабельные участки
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Визуализация
• Требуются разные подходы на разном
масштабе
• На масштабе до 100 bp можно показывать
отдельные нуклеотиды

• На масшатабе одного гена структура
сильно усложняется
https://www.broadinstitute.org/software/discovar/demo/

• Что показывать на масштабе всей
хромосомы?
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Открытые вопросы

• Визуальное представление графа: какой
вид будет удобен исследователю
• Навигация по графу: как соотнести
линейные координаты референса с
«пространством» координат графа
• Производительность: для текущей работы
с полным человеческим геномом
требуется компьютер с 32 CPUs, 256 RAM,
1.5 Тб дискового пространства:
– Построение графа занимает 5 часов
– Индексация 1,5 часа xg + 32 часа
gcsa
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Благодарю за внимание!
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