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Введение

Геномные перестройки были впервые открыты Дображанским и Стурте

вант в 1938 [1], но их систематическое изучение началось с распорстранением и

удешевлением технологий секвенирования. В 1987 Дэй и Санкофф [2], предло

жили две основные проблемы в области перестроек:

Проблема 0.1. Расстояние редактирования.

Для двух геномов и модели, которая описывает набор допустимых перестро

ек, найти кратчайшую последовательность операций, трансформирующих

один геном в другой.

Проблема 0.2. Медиана.

Для трех геномов, построить четвертый геном, который минимизирует

сумму парных расстояний редактирования между ним и оставшимися тре

мя геномами.

Если первая проблема может быть решена за линейное время для боль

шиства моделей, то проблема медианы является NP-трудной для почти всех

оценок расстояния редактирования [3]. В тоже время, благодаря инициативе

10000 тысяч геномов(https://genome10k.soe.ucsc.edu/), количество отсекве

нированных полных геномов растет, и перед исследователями встает новая про

блема, заключающаяся в нахождении предковых геномов, которая является

обобщением проблемы медианы.

Нахождение таких геномов является важной задачей при анализе собран

ных геномов [4, 5]. Полученная информация позволяет прояснить механизмы

эволюции, уточнить существующие филогенетические деревья и улучшить ре

ференсную сборку геномов [6, 7].

На данный момент существует огромное количество программных средств,

решающих данную задачу, и каждое из них имеет ограничения. Из всего этого

множества методов стоит выделить алгоритмы, основанные на модели анализа
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перестроек. Данные программные продукты, в отличие от конкурентов, позво

ляют получать трансформации, которые говорят, как именно были получены

предковые геномы. Отметим, что в последние пять лет такие методы показа

ли более точные результаты на реальных данных [8, 9]. Основной проблемой

существующих алгоритмов, основанных на модели анализа перестроек, явля

ется отсутствие возможности работы с событиями вставок и удалений генов,

хотя данные операции широко распространены в ходе эволюции. Другая про

блема состоит в том, что предковые геномы могут содержать циклические хро

мосомы, хотя их появление невозможно. Проблему линеаризации (отсутствие

циклических хромосом в предковых геномах) пытались решать разными спосо

бами [10ҫ12], но остается неясным, насколько решение этой задачи влияет на

предковые геномы.

В данной работе представлено два алгоритма: первый восстанавливает

предковые геномы с учетом операции вставок и удалений генов, второй решает

проблему линеаризации предковых геномов. Разработанный метод использует

модель, основанную на множественном брейкпоинт графе, впервые предложен

ную в [13]. Алгоритм реализован в виде программного пакета MGRA2 на языке

C++ и доступен под лицензией GNU GPL v2.0. Анализ на симулированных и

реальных данных при помощи MGRA2 показывает высокую точность результа

тов полученного метода, а также демонстрирует возможность анализа геномов

млекопитающих с учетом событий вставок и удалений генов.

Диссертация состоит из четырех глав. В первой главе описывается поста

новка задачи, дается обзор существующих методов и строится модель, в рамках

которой будет реализован алгоритм. Вторая глава содержит подробное описа

ние разработанного алгоритма: сначала приводится исследование построенной

модели, а затем исчерпывающее формальное описание алгоритма. Третья гла

ва полностью посвящена задачи линеаризации медианного генома. Четвертая

глава содержит информацию о сравнении известными методами на симуляци

онных и реально существующих наборах данных.
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Глава 1

Обзор предметной области и постановка задачи

1.1. Постановка задачи

1.1.1. Общие сведения

Известно, что молекула ДНК, открытая в 1868 году Иоганном Фридрихом

Мишером, в ходе своей жизни может подвергаться изменениям. Все такие изме

нения делятся на два класса: точечные мутации (замена, вставка, удаление на

уровне нуклеотидов) и структурные изменения, также известные как геномные

перестройки. На данный момент известны следующие структурные изменения:

∙ Инверсия (реверсия). Сегмент генома разворачивается, и направление ме

няется.

∙ Разделение. Одна хромосома разделяется на две.

∙ Слияние. Две хромосомы объединяются в одну.

∙ Взаимная транслокация. Сегмент хромосомы, содержащий теломеру, ме

няется с сегментом другой хромосомы, также содержащей теломеру.

∙ Транспозиция. Сегмент из генома перемещается в другое место этого же

генома.

∙ Удаление. Сегемент генома удаляется.

∙ Вставка. Сегемент генома вставляется.

∙ Дупликация. Сегмент ДНК копируется и вставляется в геном.

ҫ Тандемная дупликация. Копия сегмента вставляется в геном сразу

за оригинальным сегментом.
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ҫ Ретротранспозиция. Копия сегмента вставляется в произвольное ме

сто генома.

ҫ Полная геномная дупликация. Происходит копирование всего генома

или одной из хромосом.

∙ Горизонтальное перемещение. Сегмент из одного генома копируется в

другой геном.

В ходе последнего двадцатилетия [14ҫ16] стало известно, что геномные

перестройки не могут наблюдаться в произвольных участках генома, поэтому

была предложена следующая модель [17]:

Модель 1.1.1. Хрупкая модель.

Существуют «хрупкие» геномные регионы, которые с большей вероятностью

подвержены геномным перестройкам, чем остальные части генома. В данных

«горячих» точках наблюдается высокий уровень повторного использования

структурных изменений.

Далее в данной работе геном будет представляться как набор хромосом,

где каждая хромосома представлена в виде набора консервативных сегментов

(генов, синтени блоков [18, 19]), и молекула ДНК подвержена только структур

ным изменениям. Хромосомы в геноме могут быть циклическими и линейными.

Другими словами, геном имеет вид, напоминающий хорошо известный матема

тический объект, - перестановку. Для получения такого представления гено

ма из последовательности нуктлеотидов существует целый ряд программных

средств, таких как Sibelia [20], DRIMM-Synteny [21], Cytenator [22], i-ADHoRe3.0 [23].

Существует две модели перестановок: знаковые и беззнаковые. Описание

проблем и задач для беззнаковых перестроек приведены не будут, так как дан

ные знания не важны для понимания дальнейшей работы [3]. Стоит отметить,

что использование знаковых перестановок биологически оправдано, так как
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ДНК обладает двумя комплиментарными цепями. Скажем, что если направ

ление гена совпадает с направлением 5’-3’, то он имеет положительный знак, в

противном случае, отрицательный.

Приведем примеры оценки расстояния редактирования для двух геномов

(для двух знаковых перестановок).

Определение 1.1.1. Брейкпоинт расстояние [24] - это расстояние, вы

числяемое по формуле 𝑑BP = 𝑛 − 𝑎 − t
2, где 𝑛 ҫ количество генов в каждом

геноме, 𝑎 - количество общих связностей для двух геномов, 𝑡 ҫ количество

общих связностей, где один конец связности является теломерой (концом

линейной хромосомы).

Приведенное выше расстояние можно отнести к классу «наблюдаемых»

расстояний, так как оно никак не связано с видами операций, которые бы

ли приведены в начале параграфа. Брейкпоинт расстояние требует отсутствия

вставок, удалений и дуплицированных блоков, что делает его использование

очень ограниченным. Далее будет описано другое расстояния между геномами,

но перед этим введем понятие DCJ.

Определение 1.1.2. Double Cut and Join (DCJ) [25, 26] (так же извест

ное, как 2-брейк [27, 28]) заменяет связности 𝑝𝑞, 𝑟𝑠 в геноме на связности

𝑝𝑟, 𝑞𝑠 или 𝑞𝑟, 𝑝𝑠.

Другими словами DCJ разрывает две связности (𝑝𝑞, 𝑟𝑠) в геноме и соеди

няет полученные концы в другом порядке (𝑝𝑟, 𝑞𝑠 или 𝑞𝑟, 𝑝𝑠). Данная операция

унифицирует набор перестроечных операций: транслокацию, разделение, слия

ние, инверсию [25]. Для того чтобы ввести формулу для DCJ-расстояния, необ

ходимо дать определение графовой конструкции, часто использующейся при

исследовании расстояний между двумя геномами.

Определение 1.1.3. Брейкпоинт граф [29]

Пусть даны циклические однохромосомные геномы 𝑃 и 𝑄 (циклические знако

вые перестановки) над одним и тем же множеством генов Γ.
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Рис. 1.1. a) Однохромосомный геном 𝑃 = (+𝑎 + 𝑏 − 𝑐), представленный как черно-красный

цикл b) Однохромосомный геном 𝑄 = (+𝑎 − 𝑏 + 𝑐), представленный как зелено-красный

цикл c) Брейкпоинт граф 𝐺(𝑃, 𝑄) с и без наблюдаемых ребер

Брейкпоинт граф 𝐺(𝑃,𝑄) ҫ это граф, определенный над множеством вер

шин 𝑉 = {𝑥t, 𝑥h|𝑥 ∈ Γ} с ребрами трех цветов: наблюдаемые (ребра, связыва

ющие веришны 𝑥t и 𝑥h), черные (связности генов в P) и зеленые (связности

генов в Q).

Пример брейкпоинт графа приведен на рисунке 1.1. Отметим, что черно

зеленые альтернирующие циклы играют важную роль в изучении перестроек.

В дальнейшей работе для простоты изложения вместо понятия черно-зеленых

альтернирующих циклов/путей будет использоваться понятие альтернирующих

циклов/путей. Для того чтобы представлять линейные хромосомы с помощью

брейкпоинт графа, введем одну нерегулярную вершину ∞, соединив с ней все

концы линейных хромосом. Такая модификация брейкпоинт графа для линей

ных хромосом позволяет проводить исследование DCJ операций, аналогично

случаю анализа циклических хромосом. Известно, что сценарий для линей

ных хромосом хорошо приближается трансформацией для циклических хромо

сом [28]. На рисунке 1.2 приведено представление всех стандартных перестроек

в модели брейкпоинт графа.

9



x 1

x 2

1y 1y

y 2

1y

y 2

x 1

x 2

1y

y 2

x 1

x 2

1y

y 2

x 1

x 2

1y

x 2

x 1

y 2

1y

y 2

x 1

x 2x 2y 2

x 1

1y x 1

y 2 x 2
translocation

fusion /

x 2

x 1
1y

y 2

a) reversal

fission

b)

reversal

c) d)

fusion

fission

Рис. 1.2. a) DCJ на ребрах (𝑥1, 𝑥2) и (𝑦1, 𝑦2), лежащих на одной хромосоме, соответствует

либо инверсии, либо разделению. b) DCJ на ребрах (𝑥1, 𝑥2) и (𝑦1, 𝑦2), лежащих на разных

хромосомах, соответствует транслокации/слиянию. c) DCJ на ребрах (𝑥1, ∞) и (𝑦1, 𝑦2), лежа

щих на линейной хромосоме, соответствует инверсии, происходящей на хромосомном конце

𝑥1 и создающей новый хромосомный конец 𝑦1. d) DCJ на ребрах (𝑥1, ∞) и (𝑦1, ∞), лежащих

на разных линейных хромосомах, моделирует слияние. Событие разделения можно предста

вить как DCJ, оперирующая нерегулярным ребром (∞, ∞) и произвольным регулярным

ребром в геноме.

Теперь можно дать формулу для DCJ-расстояния [26]

𝑑DCJ = 𝑛− 𝑐−
𝑝

2

где 𝑛 ҫ количество генов в каждом геноме, 𝑐 ҫ количество альтернирующих

циклов в брейкпоинт графе и 𝑝 ҫ количество альтернирующих путей четной

длины.

Данное расстояние имеет целый ряд расширений. Например, к данному

расстоянию можно добавить учет событий вставок и удалений [30ҫ33]. Другое

улучшение позволяет находить расстояние для геномов, содержащих дуплика

ции [31]. Также существует обобщение операции DCJ на произвольное количе

ство разрывов, известное как 𝑘-брейк [27, 28], позволяющее учитывать транс

позиции. Кроме того существует работы по оценке расстояния с условием, что

операции имеют различные веса [34, 35].
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Таким образом, введеное DCJ-расстояние дает хорошую аппроксимацию

для реального расстояния и упрощает анализ операций перестроек. Далее в

работе будет использоваться именно эта метрика для оценки расстояния. Пе

реформулируем проблему медианы, упомянутую во введении, с условием, что

расстояние между геномами оценивается как DCJ-расстояние.

Проблема 1.1.1. Проблема медианы для модели DCJ-операций.

Для трех данных геномов 𝐴, 𝐵, 𝐶 найти такой геном 𝑀 , чтобы сумма

𝑑DCJ(𝐴,𝑀) + 𝑑DCJ(𝐵,𝑀) + 𝑑DCJ(𝐶,𝑀)

была минимальна.

Теперь можно дать описание проблем, решаемых в данной работе.

1.1.2. Проблема восстановления предковых геномов

Следующая задача является обобщением проблемы медианы и называется

малой филогенетической проблемой. Прежде чем она будет сформулирована,

стоит отметить, что филогенетическое дерево обычно представляется как пол

ное бинарное дерево, где внутренние узлы ҫ это предковые геномы, которые

необходимо восстановить, а листья ҫ это существующие геномы.

Проблема 1.1.2. Малая филогенетическая проблема.

Для данного филогенетического дерева и существующих геномов найти пред

ковые геномы так, чтобы сумма из расстояний для каждого ребра филогене

тического дерева была минимальна.

Стоит отметить, что если взять внутренний узел и три его соседних узла,

соответствующих каким-то геномам, то получается проблема медианы, упомя

нутая выше. Также существует большая филогенетическая проблема, которая

возникает, когда филогенетическое дерево не известно, но данная проблема не

затрагивается в дальнейшей работе.
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1.1.3. Задача линеаризации медианного генома

Существует целый ряд продвинутых алгоритмов для решения проблемы

медианы в модели оценки расстояния с помощью DCJ [36ҫ39], допускающих на

личие циклических хромосом в медианном геноме. Одной из целей дальнейшей

работы является создание метода, который позволит на основе решения пробле

мы медианы получить медианный геном, содержащий линейные хромосомы по

оптимальному сценарию.

Проблема 1.1.3. Линейная проблема медианы для модели DCJ-операций.

Для линейных геномов 𝐺1, 𝐺2, 𝐺3 и построить медианный линейный геном

𝑀 ′ (не содержащий циклические хромосомы), такой что

3∑︁

i=1

𝑑DCJ(𝑀
′, 𝐺i)

была минимальна.

Постановка проблемы и ее аппроксимационное решение, с помощью по

строения линейного медианного генома из медианного генома, впервые была

предложена в [40]. В данной статье при доказательстве основной теоремы был

пропущен распространенный случай комбинации перестроечных операций, ко

торый может повлиять на результат алгоритма. Стоит отметить, что описан

ный способ применим только на данных, не содержащих события вставок и

удалений. Поэтому задачей данной работы является исправить вышеописанные

проблемы, реализовать данный алгоритм на практике, а также продемонстриро

вать, как этот алгоритм может быть применен в случае малой филогентической

проблемы.

1.2. Существующие методы

На данный момент существует невероятное количество программных средств,

решающих малую филогенетическую проблему. Все их условно можно разде
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лить на два больших семейства: алгоритмы, базирующиеся на перестроечной

модели, и алгоритмы, базирующиеся на цитогенетической модели.

Первое семейство алгоритмов благодаря модели является более общим и

позволяет учитывать различные наборы операций при анализе. В основе дан

ных алгоритмов обычно лежат разные техники, обобщающие решение пробле

мы медианы или анализ перестроек между двумя геномами.

Вторая модель вдохновлена экспериментальной техникой при «раскраске

хромосомы» из гибридизации. Основной принцип, лежащий в основе данных

алгоритмов, заключается в том, что если два блока имеют общую связь в двух

существующих геномах, то, возможно, данная связь существует в их общем

предке.

Также стоит упомянуть об алгоритмах, которые ищут предковые геномы

на основе выравнивания генов. Данные методы используют информацию, полу

чаемую в процессе выравнивания для вывода предковых геномов.

Задача линеаризации медианных (предковых) геномов может возникнуть

только в результате полученном с помощью алгоритмов из первого семейства.

Но ни один из алгоритмов в данном семействе не умеет бороться с изложенной

проблемой линеаризации предковых геномов.

Далее будет приведено подмножество алгоритмов с описанием их возмож

ностей.

1.2.1. Алгоритмы, основанные на цитогенетической модели

inferCARs и inferCARsPro

InferCARs исторически первый алгоритм, появившийся в 2006 году [41], ко

торый восстанавливает связные предковые регионы. В 2010 [42] вышло улучше

ние данного алгоритма, которое получило название inferCARsPro. Обе версии

работают с геномами, которые подвергались четырем перестроечным операци

ям: инверсии, транслокации, слиянию, разделению, но не работают с событиями
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вставок и удалений. Алгоритм требует информации о филогенетическом дереве

и знания о расстоянии на каждой ветке дерева. Стоит отметить, что качество ре

конструкции данного алгоритма для небольшого количества перестановочных

операций является очень высоким и не уступает новым аналогам. Программа

работает на геномах, сопоставимых по размеру с геномами млекопитающих. К

сожалению, найти вторую версию данного алгоритма в свободном доступе не

представляется возмножным.

dupCARs

Программа, которая расширяет алгоритм inferCARs, выпущенная теми же

авторами в 2008 [43]. Данное программное средство восстанавливает связные

предковые регионы. Главным добавлением данного алгоритма является нали

чие дуплицированных генов в существующих геномах при восстановлении пред

ковых регионов. Наличие дуплицированных генов сказывается на качестве ре

конструкции. Например, в случае отсутствия дуплицированных генов в данных,

алгоритм получает результаты хуже, чем inferCARsPro, поэтому и рассмотрен

как отдельное программное средство.

PMAG, PMAG
+ и MLWD

Данные алгоритмы объединены в одну большую программу MLGO [44], ко

торая позволяет решать большую филогенетическую проблему. PMAG [45], вос

станавливает предковые геномы, которые подвергались стандартным перестро

ечным операциям. PMAG
+ [46] расширяет алгоритм PMAG на события вставок

и удалений. Алгоритм MLWD [47] восстанавливает филогенетические деревья

с учетом стандартных перестроечных операций, событий вставок, удалений и

дупликаций генов. Данные алгоритмы имеют достаточно высокую точность ре

зультатов. Кроме того MLGO имеет удобный интерфейс работы. Данная про

грамма является одним из лучших решений, так как охватывает наибольшее
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количество событий и имеет хорошое качество получаемых результатов.

GapAdj

Программа, выпущенная в 2012 [48], позволяет восстанавливать предковые

геномы, которые подверглись событиям вставок и удалений, полной геномной

дупликации и стандартным перестроечным операциям. Требует заданного фи

логенетического дерева без указания расстояний на ветках. Имеет ограничение

по длине на входные геномы и не применима к геномам млекопитающих. Как

показывает анализ из других статей, качество реконструкции предковых гено

мов невысоко.

1.2.2. Алгоритмы, основанные на перестроечной модели

BPAAnalysis

Одна из исторически первых программ, базирующихся на оценки расстоя

ния, появившаяся в 1998 году [49]. Данный алгоритм базируется на расширении

брейкпоинт расстояния и восстанавливает только филогенетические деревья.

Качество получаемых деревьев невысоко, отсутствует вывод предковых гено

мов и информации о перестройках.

MGR

Экспоненциальный переборный алгоритм, разработанный в 2002 году [50],

позволяющий минимизировать расстояния вдоль каждой ветки дерева и вос

станавливать филогенетические деревья. Данная программа активно исполь

зовалась в первом десятелитии двадцать первого века для вывода перестроек.

Алгоритм работает с геномами, содержащими несколько хромосом. Программа

не восстанавливает предковые геномы. Требует, чтобы геномы были небольшо

го размера, отсутствовали события вставок, удалений и дупликаций.
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GRAPPA

Программное средство, включающее в себя целую серию различных алго

ритмов. Основным вкладом является алгоритм, вычисляющий количество ин

версий [51] между однохромосомными геномами с заданным филогенетическим

деревом. Программа не восстанавливает предковые геномы.

EMRAE

Данный алгоритм выпущен в 2008 году [52, 53], он восстанавливает пред

ковые геномы, а также выводит надежные перестройки, позволяющие частично

понять, как эти геномы были получены. Программа не работает с событиями

вставок, удалений, дупликаций, требует на вход однохромосомные геномы и не

выводит филогенетические деревья.

GASTS

Один из самых сложных алгоритмов из когда-либо созданных в этой обла

сти [10]. Данная программа решает большую филогенетическую проблему, то

есть может восстанавливать предковые геномы, филогенетические деревья и вы

водит количество операций, необходимых для получения данных предковых ге

номов. Алгоритм является результатом продолжительного исследования [36ҫ38]

и содержит в себе точный алгоритм решения проблемы медианы для неболь

ших размеров входных геномов, а также разнообразные эвристики для обхода

ограничения на длину входных геномов. Качество реконструкции предковых

геномов является самым точным среди существующих программных средств,

работает на геномах, сопоставимых по размеру с геномами млекопитающих, од

нако, алгоритм ограничен только стандартными перестроечными операциями:

инверсиями, транслокациями, слияниями, разделениями.
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MGRA

Алгоритм, предложенный в [13], базирующийся на модели множественного

брейкпоинт графа, которая обобщает проблему медианы и проблему расстоя

ния на случай множества геномов. В статье было показано, как с помощью

данной модели реконструировать предковые геномы, трансформацию между

ними, а также продемонстрирована возможность восстановления филогенети

ческого дерева на основе анализа графа. Авторами был разработан алгоритм

восстановления предковых геномов, который давал превосходные результаты,

однако учитывал только стандартные перестроечные операции и требовал не

слишком большое количество операций на каждой ветке дерева.

TIBA

Программа [54], целью которой является восстановление филогенетическо

го дерева на основе информации о перестройках. Не восстанавливает предковые

геномы, учитывает только стандартные перестроечные операции, не ищет пере

строечные сценарии.

EGCHEL

Данная программа [55] не восстанавливает предковые геномы, филогенети

ческие деревья или перестройки. Основной задачей данного программного сред

ства является конвертация входных геномов, состоящих из неравного генного

контента, в геномы с равным генным контентом. Данный алгоритм вставляет

«протезные» хромосомы для минимизации суммарного попарного расстояния

между геномами.

SCJ

Программа [56], позволяющая решать большую филогенетическую пробле

му, то есть восстанавливающая предковые геномы и деревья. Алгоритм вводит
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новую оценку расстояния между геномами ҫ SCJ-расстояние, которое базиру

ется на обобщении брейкпоинт расстояния для мультихромосомных геномов.

Программа требует, чтобы генный контент во всех геномах был равный. Каче

ство получаемых результатов невысоко.

1.2.3. Другие подходы

multiOrthoAlign

Программа [57], решающая малую филогенетическую проблему, основан

ная на выравнивании последовательности генов. Алгоритм решает проблему

медианы итеративно для каждого узла дерева. Работает с событиями удале

ний, дупликаций, инверсий и транспозиций, но не работает с событиями вста

вок. Почти нигде не сравнивался с другими программами, поэтому качество

результатов неизвестно.

18



Глава 2

Восстановление предковых геномов

2.1. Построение модели на основе множественного

брейкпоинт графа

Основываясь на постановке задачи, описанной в 1.1.2, предположим, что

геномы 𝑃1, 𝑃2, · · · , 𝑃k состоят из линейных или/и циклических хромосом над

множеством генов 𝐵. Поставим в соответствие каждому геному 𝑃i уникальный

цвет (обозначим, как и геном, 𝑃i). Тогда назовем 𝑃i-ребром ребро с цветом 𝑃i.

Брейкпоинт граф 𝐺(𝑃i) состоит из 𝑃i-ребер, представленных в геноме 𝑃i.

Определение 2.1.1. Множественный брейкпоинт граф 𝐺(𝑃1, 𝑃2, · · · , 𝑃k) ҫ

это суперпозиция брейкпоинт графов 𝐺(𝑃1), 𝐺(𝑃2), · · · , 𝐺(𝑃k).

𝐺(𝑃1, 𝑃2, · · · , 𝑃k) состоит из ребер 𝑘-цветов 𝑃1, 𝑃2, · · ·𝑃k, представляющих

связности соответствующих геномов (пример множественного брейкпоинт гра

фа для трех геномов приведен на рис. 2.1).

Продолжая построение модели, обозначим, что 𝐶 ҫ это множество всех

цветов 𝑃1, 𝑃2, · · · , 𝑃k. Тогда назовем мультицветом любое непустое подмно

жество множества 𝐶. Все ребра, соединяющие вершины 𝑥 и 𝑦 в множественном

брейкпоинт графе 𝐺(𝑃1, 𝑃2, · · · , 𝑃k), формируют мультиребро (𝑥, 𝑦), имеющее

мультицвет, собранный из цветов входящих ребер. Мультистепенью верши

ны 𝑥 является число мультиребер, инцидентных вершине 𝑥. Вершина является

брейкпоинтом, если её мультистепень больше одного. Множественный брейкпо

инт граф без брейкпоинтов называется идентичным множественным брейкпо

инт графом 𝐺(𝑅,𝑅, · · · , 𝑅). Также идентичный множественный брейкпоинт

граф можно охарактеризовать как множественный брейкпоинт граф, состоящий

из полных мультиребер цвета 𝐶, которые соответствуют связности в геноме 𝑅.
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Рис. 2.1. a) Однохромосомный геном 𝑃 = (+𝑎 + 𝑏 − 𝑐), представленный как черно-красный

цикл. b) Однохромосомный геном 𝑄 = (+𝑎 − 𝑏 + 𝑐), представленный как зелено-красный

цикл. c) Однохромосомный геном 𝑅 = (+𝑎 −𝑐 −𝑏), представленный как сине-красный цикл.

d) Множественный брейкпоинт граф 𝐺(𝑃, 𝑄, 𝑅) с и без наблюдаемых ребер.

Пусть 𝑋 ҫ общий предковый геном для геномов 𝑃1, 𝑃2, · · · , 𝑃k, где каждый

геном 𝑃i получен из 𝑋 с помощью серии перестроек. Следовательно, существует

трансформация из 𝑘-кортежей из геномов и их брейкпоинт графов

𝑡 : 𝐺(𝑋,𝑋, · · · , 𝑋) → · · · → 𝐺(𝑃1, 𝑃2, · · · , 𝑃k)

где каждый шаг представляет собой DCJ (2-брейк), происходящий либо

на одном из геномов 𝑃1, · · · , 𝑃k (в этом случае один геном из кортежа изменя

ется), либо в одном из предковых геномов (в этом случае множество геномов,

общих для предкового генома, изменяются одновременно). Другими словами,

каждый DCJ в трансформации происходит над мультицветом, состоящим из од

ного цвета, или над мультицветом, который соответствует предковому геному.

Такие мультицвета назовем 𝑇 -консистентными. Они сформированы из цветов

листьевых геномов, лежащих в поддереве, которое полученно путем удаления
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соответвующего ребра из дерева. Кроме того, направленные (ненаправленные)

ветки из дерева имеют биективное соответствие с направленными (ненаправлен

ными) парами комплиметарных 𝑇 -консистентных мультицветов (см рис. 2.2).

Если мультицвет 𝑄 является 𝑇 -консистентным, тогда его дополнение 𝐶 ∖ 𝑄

также 𝑇 -консистентно, то есть 𝑇 -консистентные мультицвета формируют пары

комплиментарных цветов.

Отметим, что трансформация 𝑡 может быть представлена как коллекция

из путей в дереве, начинающихся из корня X и заканчивающихся в каждом

листьевом геноме. Каждый внутренний узел в филогенетическом дереве дости

жим одним из этих путей, и он определяет геном в данном узле 2.2. Таким обра

зом, для реконструкции геномов во внутренних узлах дерева достаточно найти

трансформацию 𝑡. MGRA пытается восстановить реверс-трансформацию для

t:

𝑡−1 : 𝐺(𝑃1, · · · 𝑃k) → · · · → 𝐺(𝑋, · · · , 𝑋)

Отметим, что свойство 𝑋 быть общим предковым геномом для 𝑃1, · · · , 𝑃k

не существенно. 𝑋 может быть любым геномом из курса эволюции (то есть

X находится в любом месте дерева), включая сами геномы 𝑃1, · · · , 𝑃k. Поэто

му MGRA не фиксирует геном 𝑋 , но определяет его пост фактум. Другими

словами, MGRA пытается найти трансформацию из 𝐺(𝑃1, · · · 𝑃k) в любой

идентичный множественный брейкпоинт граф с минимальным числом опера

ций. Также эта трансформация может быть рассмотрена как избавление от

брейкпоинтов в графе 𝐺(𝑃1, · · · 𝑃k).

В трансформации 𝑡 все DCJ «направлены» из 𝑋 в направлении листье

вых геномов, следовательно, в любой паре комплиментарных 𝑇 -консистентных

мультицветов только один мультицвет может быть использован для DCJ в

трансформации 𝑡. Единственное исключение ҫ это мультицвета, соответству

ющие ветке дерева, где находится 𝑋 . Для избавления этого ограничения за
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Рис. 2.2. Пример с четырьмя геномами с филогенетическим деревом и их множественным

брейкпоинт графом. a) Филогенетическое дерево с четырьмя геномами 𝑃1 (зеленый), 𝑃2

(синий), 𝑃3 (красный), 𝑃4 (желтый), расположенными в листьях, и с заданными промежу

точными геномами. Геномы 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4 представлены как геномные графы (наблюдаемые

ребра не показаны). b) Множественный брейкпоинт граф 𝐺(𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4), полученный как

суперпозиция геномных графов.

фиксируем ветку из филогенетического дерева. Предположим, что 𝑋 лежит

на данной ветке; разорвем данную ветку на две подветки и зададим направле

ние на дереве в направлении к корню 𝑋 (см рис. 2.2). Мультицвета, которые

соответствуют начальным узлам из каждой направленной ветки, называются

𝑇 -консистентными, и только они участвуют в операциях DCJ в трансформации

𝑡−1. Например, в дереве 𝑇 на рисунке 2.3, мультицвет 𝑀𝑅 𝑇 -консистентный,

в то время как 𝑅𝐷𝑄𝐻𝐶 𝑇 -консистентный, но не 𝑇 -консистентный.

Важным свойством трансформации 𝑡−1 (и 𝑡) является, то, что это стро

гая трансформация, то есть для каждой пары 𝑇 -консистентных мультицветов

(𝑄1, 𝑄2) все DCJ с мультицветами 𝑄1 должны предшествовать всем DCJ с 𝑄2

в 𝑡−1. Соответственно в 𝑡 все DCJ с 𝑄2 должны предшествовать всем DCJ с

мультицветами 𝑄1. Имея трансформацию 𝑡′ из 𝐺(𝑃1, · · · 𝑃k) в 𝐺(𝑋, · · · 𝑋)

c DCJ из 𝑇 -консистентных мультицветов в любом порядке, возможно переупо

рядочить DCJ в этой трансформации для получения строгой трансформации.

Таким образом, MGRA не имеет заявленных ограничений и строит трансфор
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Рис. 2.3. Филогенетическое дерево 𝑇 для шести геномов млекопитающих: мышь (красный),

крыса (синий), собака (зеленый), макака (фиолетовый), человек (оранжевый), шимпанзе

(желтый). Корень 𝑋 расположен на ветке 𝑀𝑅𝐷 + 𝑄𝐻𝐶. Ветки имеют направление к 𝑋 и

помечены соответствующей парой комплиментарных 𝑇 -консистентных мультицветов. 𝑇 -кон

систентным мультицветом помечен каждый узел, соответствующий исходящей направлен

ной ветке. Ориентация дерева не обязана коррелировать с временной шкалой, и корневому

геному 𝑋 нет необходимости быть общим предком для всех листьевых геномов. Рисунок

воспроизведен из [13].

мацию 𝑡′, затем переупорядочивает 𝑡′ в 𝑡−1, и, в конце концов, восстанавливает

𝑡 и предковые геномы.

В дальнейшей работе описываются важные свойства построенной модели,

которые используются для разработки шагов, а также приводится исчерпыва

ющее описание разработанных шагов для получения трансформации 𝑡′.

2.2. Свойства построенной модели

Прежде чем перейти к описанию основных принципов работы MGRA, на

которых базируются придуманные алгоритмы, позволяющие получить транс

23



формацию 𝑡′, опишем базовые свойства 𝑇 -консистентных мультицветов.

Для дальнейшего изложения предполагаем, что филогенетическое дерево

𝑇 и его корень 𝑋 фиксированы, и они определяют 𝑇 -консистентные и 𝑇 -кон

систентные мультицвета как композицию листьев дерева 𝑇 . Следующая лемма

напрямую следует из определения 𝑇 -консистентных мультицветов:

Лемма 1. Для любых 𝑇 -консистентных мультицветов 𝑄1 и 𝑄2, таких что

𝑄1 ∩𝑄2 ̸= ∅ имеем, что 𝑄1 ⊆ 𝑄2 или 𝑄2 ⊆ 𝑄1.

Теорема 2. Пусть 𝑄 ҫ любой мультицвет, тогда существует уникальная

коллекция из непересекающихся 𝑇 -консистентных мультицветов

𝒬 = {𝑄1, · · · , 𝑄m}, такая что 𝑄 = 𝑄1 ∪ · · · ∪𝑄m и 𝑚 минимальна.

Доказательство. Пусть 𝑅 ҫ это 𝑇 -консистентный мультицвет, такой что 𝑅 ⊆

𝑄, и не существует другого 𝑇 -консистентного мультицвета 𝑅′, такого что 𝑅 (

𝑅′ ⊆ 𝑄. Тогда 𝑅 ∈ 𝒬 и, более того, 𝑄 содержит все такие мультицвета.

Действительно, рассмотрим все элементы из 𝒬, имеющие непустое пересе

чение с 𝑅, и без потери общности обозначим 𝑄1, 𝑄2, . . . , 𝑄r. Поскольку 𝑅 ⊆ 𝑄

имеем, что 𝑅 ⊆ 𝑄1 ∪ · · · ∪ 𝑄r. С другой стороны, по Лемме 1 каждый из

𝑄i, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑟 должен быть подмножеством 𝑅 и, таким образом, получаем

𝑄1 ∪ · · · ∪ 𝑄r ⊆ 𝑅. Из этого следует, что 𝑅 = 𝑄1 ∪ · · · ∪ 𝑄r. Минимальность

𝑚 следует из условия 𝑟 = 1 (другими словами, заменяя 𝑄1, . . . , 𝑄r из 𝒬 на 𝑅,

уменьшаем 𝑚). Получаем, что 𝑅 ∈ 𝒬.

Поскольку для каждого мультицвета 𝑄i ∈ 𝒬 можно найти 𝑅 (как опре

делено выше) с условием, что 𝑄i ⊆ 𝑅, тогда имеем 𝑄i = 𝑅. Получаем, что 𝒬

полностью состоит из таких мультицветов 𝑅.

Следующая лемма также следует из определения 𝑇 -консистентных и 𝑇 -кон

систентных мультицветов:

Лемма 3. Пусть 𝑄 ҫ 𝑇 -консистентный мультицвет и пусть 𝑇Q ҫ поддерево

дерева 𝑇 , индуцированное по листьям из мультицвета 𝑄. Тогда 𝑄 ҫ это
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𝑇 -консистентный мультицвет тогда и только тогда, когда 𝑇Q не содержит

корень дерева 𝑇 .

Теорема 4. Пусть 𝑄1 ҫ 𝑇 -консистентный мультицвет и 𝑄2 ҫ 𝑇 -консистент

ный мультицвет, такие что 𝑄1 ⊆ 𝑄2. Тогда 𝑄1 также 𝑇 -консистентен.

Доказательство. Если 𝑄1 = 𝑄2, то условие теоремы выполнено. Для доказа

тельства предположим, что 𝑄1 ( 𝑄2. Пусть 𝑇 ′ ҫ поддерево дерева 𝑇 , индуци

рованное с помощью 𝑄2. Поскольку 𝑄2 ҫ 𝑇 -консистентный мультицвет, 𝑇 ′ не

содержит корня дерева 𝑇 .

Пусть 𝑇 ′′ ҫ поддерево дерева 𝑇 , индуцированное с помощью 𝑄1. Поскольку

𝑄1 ( 𝑄2, то 𝑇 ′′ ҫ поддерево 𝑇 ′. Тогда 𝑇 ′′ не содержит корня 𝑇 , следовательно,

𝑄1 ҫ также 𝑇 -консистентный мультицвет.

Теорема 5. Пусть 𝑄 ҫ любой цвет, такой что 𝑄 = 𝑄1 ∪ 𝑄2 ∪ · · · ∪ 𝑄m,

где 𝑄i ҫ непересекающиеся 𝑇 -консистентные мультицвета. Тогда все 𝑄i, за

возможным исключением одного, являются 𝑇 -консистентными.

Доказательство. Поскольку 𝑄 не 𝑇 -консистентный мультицвет, имеем 𝑚 ≥ 2.

Если все 𝑄i ҫ 𝑇 -консистентные мультицвета, тогда теорема доказана.

Если не все 𝑄i 𝑇 -консистентны, тогда без потери общности предположим,

что 𝑄1 не 𝑇 -консистентный мультицвет. Следовательно, 𝑄1 является 𝑇 -кон

систентным. Для каждого 𝑖 > 1, поскольку 𝑄1 и 𝑄i не пересекаются, имеем

𝑄i ⊆ 𝑄1. Тогда по Лемме 4 𝑄i должно быть 𝑇 -консистентным мультицве

том.

Теперь перейдем к описанию принципов работы MGRA2, на которых ба

зируются нижеописанные алгоритмы. Первый принцип работы следует из опи

сания модели:

(P1) MGRA2 выполняет DCJ только на 𝑇 -консистентных мультицветах.
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Второй принцип вдохновлен свойством кратчайшего сценария между дву

мя геномами. Брейкпоинт граф для двух циклических геномов состоит из цик

лов и путей, представляющих собой нетривиальные компоненты связности. С

другой стороны, любой идентичный брейкпоинт граф содержит только полные

мультиребра, которые формируют тривиальные компоненты связности. Таким

образом, трансформация между брейкпоинт графом и идентичным брейкпоинт

графом может быть представлена как процесс увеличения (но никогда как про

цесс уменьшения) числа компонент связности. Для множества геномов ослабим

данный принцип:

(P2) MGRA2 никогда не уменьшает число компонент связностей в брейкпо

инт графе.

Третий принцип необходим для борьбы с брейкпоинт-переиспользованием

[28, 58]. Оно происходит, когда различные DCJ оперируют над одними и теми

же вершинами. Одним из результатов таких событий является наличие муль

тиребер с не 𝑇 -консистентными мультицветами в множественном брейкпоинт

графе. Для борьбы с такими мультиребрами на последних шагах MGRA2 разде

ляет каждое такое мультиребро на множество параллельных мультиребер. Так

как MGRA2 считает, что 𝑇 -консистентные мультицвета соответствуют связно

сти в соответствующем предковом геноме, алгоритм не разделяет мультиребра

с 𝑇 -консистентными мультицветами. Этот принцип также может быть рассмот

рен как обобщение так называемого идеального перестроечного сценария [59].

Таким образом, можно сформулировать третий принцип:

(P3) MGRA2 никогда не разделяет 𝑇 -консистентные мультицвета на под

мультицвета.

Последний принцип также вдохновлен обработкой циклов в брейкпоинт

графе между двумя геномами. В случае выбора ребер для DCJ, в брейкпо

инт графе они всегда соединены третьим ребром, отсюда вытекает следующий

принцип для множественного брейкпоинт графа:
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(P4) MGRA2 выполняет DCJ на двух мультиребрах, только если они соеди

нены другим мультиребром.

Сформулировав и доказав свойства модели и основные принципы, которые

не должны нарушаться, перейдем к описанию алгоритмов, которые позволяют

находить кратчайший сценарий между геномами.

2.3. Обработка событий вставок и удалений

Когда ген 𝑏 представлен во всех геномах 𝑃1, · · · , 𝑃k, соответствующие

вершины 𝑏t и 𝑏h в 𝐺(𝑃1, · · · , 𝑃k) инцидентны ребрам всех 𝑘 геномных цве

тов. С другой стороны, когда ген 𝑏 отсутствует в одном из геномов 𝑃i, вер

шины 𝑏t и 𝑏h не инцидентны ребрам цвета 𝑃i . Вершины в брейкпоинт графе

𝐺(𝑃1, · · · , 𝑃k) назовем несбалансированными, если число инцидентных ребер

меньше, чем 𝑘. Стоит отдельно отметить, что для каждой несбалансированной

вершины её противоположная вершина также несбалансирована. Другими сло

вами, в обоих вершинах отсутствуют одинаковые цвета среди их инцидентных

ребер.

Результатом событий вставок и удалений является неравный генный кон

тент среди геномов, что приводит к несбалансированным вершинам в множе

ственном брейкпоинт графе. Для реализации обработки событий вставок и уда

лений в MGRA2 была обобщена идея «протезных» хромосом [33, 55], исполь

зованных в исследованиях между двумя геномами. Для пары несбалансирован

ных вершин 𝑏t и 𝑏h, у которых цвета потерянных инцидентных ребер форми

руют множество 𝑄 (другими словами, в геномах множества 𝑄 отсутствует ген

𝑏), проведем процедуру балансировки путем добавления «протезного» мульти

ребра (𝑏h, 𝑏t) мультицвета 𝑄 в множественный брейкпоинт граф (рис. 2.4а). На

данной стадии такое мультиребро может быть представлено как циклическая

хромосома, состоящая из единственного гена 𝑏, в каждом геноме из множества

𝑄. Исходя из этого наблюдения, предполагаем, что данное мультиребро не имеет
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Рис. 2.4. a) Подграф сбалансированного брейкпоинт графа для трех геномов, покрашенных

в синий, красный, зеленый цвет. Синее ребро (𝑤h, 𝑢t) кодирует связность генов 𝑤𝑢 в синем

геноме, с другой стороны, синее «протезное» ребро (𝑣t, 𝑣h) представляет отсутствующий ген

𝑣. b) Подграф, полученный после DCJ над синим геномом, который заменяет «протезное»

ребро (𝑣t, 𝑣h) и регулярное ребро (𝑤h, 𝑢t) на регулярные ребра (𝑤h, 𝑣t) и (𝑣h, 𝑢t), кодирующие

связность последовательности генов 𝑤𝑣𝑢. Другими словами, отсутствующий блок 𝑣 встав

ляется между блоками 𝑤 и 𝑢. c) Подграф, полученный после DCJ над зеленым геномом,

который заменяет регулярные ребра (𝑥h, 𝑣h) и (𝑣t, 𝑦t), кодирующие связность последователь

ности генов 𝑥− 𝑣𝑦, на ребра (𝑣h, 𝑣t) и (𝑥h, 𝑦t). Параллельные зеленое и синее ребра на верши

нах (𝑣h, 𝑣t) формируют «протезное» ребро (𝑥h, 𝑦t). Полученный подграф кодирует связность

последовательности генов 𝑥𝑦, то есть ген 𝑣 был удален из зеленого генома.

никакой геномной интерпретации. Вместо этого, можно рассматривать данное

ребро, как «черную дыру», из которой может возникнуть либо событие вставки,

либо событие удаления.

После балансировки полученный множественный брейкпоинт граф подвер

гается перестроечному анализу, который описан в следующем параграфе, без

разделения на обычные или «протезные» ребра. Однако, в получившемся сце

нарии каждое DCJ, включающее «протезное» мультиребро, можно интерпрети

ровать как событие вставки или удаления. Будем рассматривать DCJ как собы

тие вставки в 𝑄, если оно перемещает «протезное» мультиребро мультицвета

𝑄 на другую позицию (рис. 2.4a,b). С другой стороны, DCJ, которое перемеща

ет обычное ребро мультицвета 𝑄 в «протезную» позицию, будем интерпрети

ровать как событие удаления в 𝑄 (рис. 2.4a,с). В результирующем идентичном

брейкпоинт графе удалим все полные ребра на «протезных» позициях. Получим

трансформацию из оригинального несбалансированного брейкпоинт графа (без
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«протезных» мультиребер), которая включает стандартные перестроечные опе

рации, события вставок и удалений. Данная трансформация будет приводить

к множественному идентичному брейкпоинт графу, где некоторые вершины от

сутствуют (такие вершины соответствуют удаленным генам в геномах). Стоит

отметить, что итоговое число перестроек и событий вставок и удалений равно

числу перестроек в сценарии, включающем «протезные» хромосомы.

2.4. Анализ перестроек

2.4.1. 𝑇 -консистентные адекватные подграфы

Данный шаг алгоритма MGRA2 является комбинацией и обобщением двух

идей: хорошие циклы/пути, описанные в [13], и адекватные подграфы, описан

ные в [38]. Далее кратко описано, в чем заключаются данные решения.

MGRA использует циклы (пути) в брейкпоинт графе как руководство

по нахождению надежных перестроек. Вершина (брейкпоинт) называется про

стой, если ее мультистепень равна 2. Путь (цикл) называется хорошим, если все

внутренние вершины простые, и мультиребра, соединяющие эти вершины аль

тернируют между 𝑇 -консистентным мультицветом 𝑄 и его комплиментарным

𝑄 (на рис. 2.2b мультиребра (𝑎h, 𝑑h), (𝑑h, 𝑒t) и (𝑒t, 𝑏t) формируют хороший путь с

мультицветами альтернирующих между красным+желтым и зеленым+синим).

Хороший цикл на 2𝑚 мультиребрах, альтернирущий между 𝑇 -консистентным

мультицветом 𝑄 и его комплиментарным мультицветом 𝑄, трансформируется

в 𝑚 полных мультиребер с 𝑚− 1 DCJ на мультицвете 𝑄. Аналогично, хороший

путь с 𝑚 мультиребрами из 𝑇 -консистентных мультицветов 𝑄 сначала транс

формируется с помощью DCJ на первом и последнем мультиребре мультицвета

𝑄 в хороший цикл. Затем он трансформируется в 𝑚− 1 полные мультиребра с

𝑚− 2 DCJ (см. рис 2.5).

ASMedian использует адекватные подграфы для декомпозиции брейкпо

инт графа в методе ветвей и границ для решения проблемы медианы. Связный
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Рис. 2.5. Обработка хороших путей при использовании красно-синего 𝑇 -консистентного муль

тицвета. a) Хороший путь на вершинах 𝑥1, 𝑥2, · · · , 𝑥6 трансформируется в цикл над тем

же множеством вершин с помощью DCJ над ребрами (𝑥0, 𝑥1) и (𝑥6, 𝑥7). b) Трансформация

хорошего цикла на шести вершинах в полные мультиребра с помощью операции DCJ на муль

тиребрах (𝑥3, 𝑥6) и (𝑥4, 𝑥5), которая следует за DCJ на мультиребрах (𝑥1, 𝑥6) и (𝑥3, 𝑥4). c) DCJ

на нерегуляном ребре, которая соответствует инверсии, включающей конец хромосомы. d)

DCJ на двух нерегулярных ребрах, которая соответствует операции слияния.

подграф 𝐻 размера 𝑚 называется адекватным (строго адекватным) подгра

фом, если 𝑐max(𝐻) > 3m
2 (𝑐max(𝐻) ≥ 3m

2 ), где 𝑐max ҫ максимальное число альтер

нирующих циклов между ребрами медианного генома 𝑀 и ребрами существу

ющих геномов 𝐺1, 𝐺2, 𝐺3. Одним из основных свойств адекватных подграфов

является то, что ребра медианного генома лежат внутри данного подграфа.

Список простых адекватных подграфов (не содержащих других адекватных

подграфов) приведен на рис. 2.6. В большинстве приведенных подграфов ребра

медианного генома изначально известны или существует небольшое множество

вариантов, которое можно перебрать за небольшое время.

Как уже упоминалось ранее, каждая внутренняя вершина дерева с тремя

ближайшими соседями представляет собой проблему медианы. Если в брейкпо
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Рис. 2.6. Простые адекватные подграфы размера 1, 2 и 4 множественного брейкпоинт графа

для трех геномов. Рисунок воспроизведен из [38]

инт графе встречается последовательность связанных адекватных подграфов

размера один, то получается путь (цикл), который можно разрешать способом,

реализованным в MGRA. Поэтому тройку 𝑇 -консистентных мультицветов на

зовем медианными, если корни индуцированных поддеревьев на листьях дан

ных мультицветов являются тремя ближайшими соседями какой-то внутренней

вершины. Стоит отметить, что два мультицвета будут 𝑇 -консистентными муль

тицветами, а третий 𝑇 -консистентным, но не 𝑇 -консистентным мультицветом.

Назовем 𝑇 -консистентными адекватными подграфами адекватные подграфы,

состоящие из мультиребер, которые имеют мультицвета из медианной тройки

𝑇 -консистентных мультицветов (на рисунке 2.6, пусть красный цвет соответ

ствует какому-то 𝑇 -консистентному мультицвету 𝑄1, синий ҫ 𝑄2, зеленый ҫ

𝑄3). Будем искать такие медианные адекватные подграфы и обрабатывать их

аналогично тому, как это сделано в ASMedian и MGRA.

2.4.2. Обработка немобильных ребер, шаг 1

Рассмотрим трансформацию брейкпоинт графа в идентичный брейкпоинт

граф с DCJ на 𝑇 -консистентных мультицветах как изменение мультицветов у

мультиребер, инцидентных фиксированной вершине. Каждый DCJ в трансфор
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мации либо не влияет на такие мультицвета, либо объединяет два из них в

один мультицвет. В последнем случае один из объединяемых мультицветов бу

дет 𝑇 -консистентным, поскольку участвует в операции DCJ. Следующее опре

деление характеризует, какие мультицвета могут потенциально включаться в

такой сценарий. Множество непересекающихся мультицветов {𝑄1, 𝑄2, . . . , 𝑄m}

называется соединяемым, если они могут быть соединены в единственный муль

тицвет 𝑄1∪𝑄2∪· · ·∪𝑄m с помощью 𝑚−1 шага, где каждый шаг объединяет два

мультицвета в один, причем хотя бы один из них является 𝑇 -консистентным.

Согласно принципу (P4) для поиска надежных перестроек, включающих

мультиребро 𝑒, достаточно исследовать небольшую окрестность графа вокруг

ребра 𝑒 (в пределах путей длины 3 начинающихся на ребре 𝑒). Также по принци

пу (P1) и (P4) следует, что мультиребро (𝑥, 𝑦) мультицвета 𝑄 двигается только

в том случае, если 𝑄 ҫ это 𝑇 -консистентный мультицвет, и существует мульти

ребро (𝑧, 𝑡) мультицвета 𝑄, и существует одно из мультиребер (𝑥, 𝑧) или (𝑦, 𝑧).

Мультиребро (𝑧, 𝑡) может быть не представлено непосредственно в текущем

состоянии графа, но существует возможность его появления позже. Данное на

блюдение приводит к следующему определению.

Мультиребро (𝑥, 𝑦) мультицвета 𝑄 называется мобильным, если 𝑄 ҫ 𝑇 -кон

систентный мультицвет, и существует вершина 𝑧 смежная с 𝑥 или 𝑦 (𝑧 ̸= 𝑥, 𝑧 ̸=

𝑦), c инциндентными мультиребрами мультицветов 𝑆1, 𝑆2, · · · , 𝑆m, таких что

данное множество является соединяемым. Число таких вершин 𝑧 назовем мо

бильностью мультиребра (𝑥, 𝑦) (например, на рис. 2.2b мультиребро (𝑑h, 𝑒t)

зелено-синего мультицвета имеет мобильность два, поскольку у смежных вер

шин 𝑎h и 𝑏t могут сформироваться зелено-синие мультиребра). Другими сло

вами, мобильность ребра (𝑥, 𝑦) равна количеству мультиребер (существуюших

или возможно появляюшихся позже), которые вместе с (𝑥, 𝑦) формируют воз

можные операции DCJ. Mультиребро может иметь только не отрицательную

мобильность. Ребро, имеющее нулевую мобильность, является немобильным.

Для дальнейшего исследования интерес представляют немобильные муль
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тиребра, поскольку они могут не двигаться с помощью DCJ, пока их мультицвет

не будет обогащен до другого мультицвета (что может сделать ребро мобиль

ным). В большинстве случаев немобильные мультиребра остаются такими через

всю трансформацию и определяют позицию полного мультиребра в идентичном

брейкпоит графе. Ясно, что каждое не 𝑇 -консистентное мультиребро немобиль

но, но некоторые 𝑇 -консистентные мультиребра также могут быть немобиль

ными. Это расширение применимо в множестве алгоритмов MGRA2, которые

опираются на факт, что такие мультиребра не могут двигаться.

Немобильное мультиребро (𝑥, 𝑦) мультицвета 𝑄 называется фиксирован

ным, если все мультиребра, инцидентные 𝑥 и 𝑦, 𝑇 -консистентны, их набор муль

тицветов не является соединяемым, и существует взаимооднозначное соответ

ствие между мультиребрами, инцидентными 𝑥 и 𝑦, по инварианту соответствую

щего мультицвета. Такое фиксированное ребро может быть трансформировано

в полное мультиребро с помощью нескольких DCJ на соответствующих 𝑇 -кон

систентных мультиребрах, инцидентных 𝑥 и 𝑦.

Обработка фиксированного мультиребра может быть обобщена на случай,

когда немобильное мультиребро (𝑥, 𝑦) имеет подмножество инцидентных муль

тиребер 𝑥 и 𝑦, являющихся 𝑇 -консистентыми и имеющих взаимооднозначное

соответствие. В данном случае MGRA2 для определения DCJ руководству

ется либо мобильностью мультиребер из этого подмножества, либо возмож

ностью создания 𝑇 -консистентного мультицвета на мультиребре (𝑥, 𝑦). Напри

мер, пусть вышеописанное подмножество содержит мультиребра с мультицве

тами 𝑄1, 𝑄2, . . . , 𝑄t. MGRA2 выполняет DCJ на мультиребрах мультицвета 𝑄i,

только если мобильность обоих этих мультиребер равна одному (то есть, они

представляют единственный вариант взаимодействия друг для друга). Если та

ких мультиребер не существует, MGRA2 пытается найти подмножество 𝑆 из

{𝑄1, 𝑄2, . . . , 𝑄t}, такое что объединение мультицветов их 𝑆∪𝑄 𝑇 -консистентно.

Если подмножество 𝑆 не является соединяемым, алгоритм выполнит все DCJ

на мультицветах 𝑆 и превратит (𝑥, 𝑦) в 𝑇 -консистентное мультиребро.
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Рис. 2.7. Две эквивалентные трансформации на брейкпоинт графе, построенном на красном,

зеленом, синем и желтом геноме. Каждый одиночный цвет и сине-зеленый мультицвет явля

ются 𝑇 -консистентными, в то время как красно-желтый цвет не является. a) Мультиребра

(𝑧, 𝑥), (𝑥, 𝑦), (𝑦, 𝑢) и (𝑦, 𝑣) формируют вилку, чьи зубчики нарисованы как жирные ребра.

b-c) Графы, появляющиеся в сценарии из двух DCJ, которые делают зубчики вилки парал

лельными, создавая простой путь на вершинах 𝑧, 𝑥, 𝑦, 𝑤. d) Граф после завершаюшего DCJ,

который из пути создает полное мультиребро (𝑥, 𝑦). e) Граф после клонинга, в котором зуб

чики вилки переходят в клонированные ребра (𝑧, 𝑢) и (𝑧, 𝑣) и создается полное мультиребро

(𝑥, 𝑦), f-d) Графы, появляющиеся в сценарии из двух DCJ, включающие в себя клонирован

ные ребра, эквивалентные серии DCJ на регулярных ребрах в сценарии b-c. Клонированные

ребра становятся параллельными и формируют регулярное мультиребро (𝑧, 𝑤).

2.4.3. Обработка немобильных ребер, шаг 2

Существует еще один общий объект, наблюдаемый в брейкпоинт графе,

который получил название вилка. Данный паттерн не был представлен в алго

ритме MGRA.

Вилка формируется с помощью центрального немобильного мультиребра

(𝑥, 𝑦), где 𝑥 имеет мультистепень 2 и 𝑦 имеет мультистепень 3, вместе с тремя

смежными мультиребрами: зубчиками (𝑦, 𝑢), (𝑦, 𝑣) и ручкой (𝑥, 𝑧) из 𝑇 -конси

стентных мультицветов 𝑄1, 𝑄2 и 𝑄 = 𝑄1∪𝑄2 соответственно (см. рисунок 2.7a).

Поскольку центральное ребро не мобильно, в любой трансформации оно
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остается на том же месте, в то время как смежные мультиребра в конечном

итоге становятся параллельны ему, и, таким образом, все вместе формируют

полное мультиребро. Другими словами, вилка всегда является субъектом в сле

дующем сценарии: после некоторого числа DCJ зубчики сходятся (то есть ста

новятся параллельными) и формируют мультиребро (𝑦, 𝑤) из мультицвета 𝑄

(см. рис. 2.7c), которое получается после заверщающего DCJ на этом мульти

ребре и ручке (𝑥, 𝑧), формирующих полное мультиребро (𝑥, 𝑦) (см. рис. 2.7d).

К сожалению, существует множество сценариев для того, чтобы зубчики вилки

соединились, и не возможно непосредственно определить самый надежный из

набора сценариев.

В MGRA2 предложен новый подход, названный клонингом, который со

здает полное мультиребро (𝑥, 𝑦) заранее и позволяет зубчикам (𝑦, 𝑢) и (𝑦, 𝑣)

соединяться после данного события. Точнее, клонинг заменяет зубчики на кло

нированные мультиребра (𝑧, 𝑢) и (𝑧, 𝑣) с мультицветами 𝑄1 и 𝑄2 соответственно

(см. рис. 2.7e). Любые DCJ, включающие клонированные мультиребра, соответ

ствуют DCJ с оригинальными мультиребрами, и наоборот (например, DCJ в

рисунке 2.7a,b эквивалентны DCJ на рисунке 2.7d,e). Поэтому клонинг и следу

ющая за ним серия DCJ на клонированных мультиребрах до момента их соеди

нения в результирующем графе 𝐻, соответствует серии DCJ на оригинальном

брейкпоинт графе (перед клонингом) и результирующему DCJ, после которого

получаем итоговый граф 𝐻 (например, сценарий на рис. 2.7a,e,f,d с клонингом

и сценарий на рис. 2.7a,b,c,d без клонинга эквивалентны).

MGRA2 также обрабатывает обобщенные вилки, имеющие больше чем

два зубчика, а также поддерживает события телоскопического клонинга (собы

тия клонинга идут один за другим). Стоит заметить, что операция клонинга

ҫ это обычный отложенный результирующий DCJ, следовательно, можно при

менить большинство правил, изложенных в предыдущей секции про обработку

немобильных ребер. Приведем применяемые правила.

Если мультиребро (𝑥, 𝑦) немобильное с мультицветом 𝑄, то:
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1. Если все смежные ребра мобильны и все мультицвета «ручек» не могут

скомбинироваться в 𝑇 -консистентный мультицвет, тогда выполняем все

операции и создаем полное мультиребро.

2. Если некоторые смежные ребра не мобильны, пусть 𝑍 - минимальный

𝑇 -консистентный мультицвет, который включает 𝑄. Если смежные мо

бильные ребра могут сформировать мультицвет 𝑍 и не могут соединиться

друг с другом, то выполняем соответствующие операции.

2.4.4. Увеличение компонент связности

Данный шаг является обобщением жадного алгоритма поиска перестроеч

ного сценария между двумя геномами. Напомним, что для случая двух геномов

жадный алгоритм ищет такую операцию DCJ, которая увеличивает число цик

лов на один. В случае, когда все хромосомы циклические, увеличение числа

циклов соответствует увелечению числа компонент связности графа.

Другими словами, ясно, что каждый DCJ может увеличивать число компо

нент связности не более чем на один. Тогда кратчайший сценарий трансформа

ции должен полностью состоять из операций, каждая из которых увеличивает

количество компонент связности [27]. Кроме того, кратчайший сценарий может

быть получен повторяющимся нанесением произвольных разрывов такого вида.

Поскольку идентичный множественный брейкпоинт граф обладает макси

мальным числом компонент связности, то трансформацию из множественного

брейкпоинт графа в идентичный брейкпоинт граф можно рассматривать как

процесс увеличения числа компонент связности. Тогда в ходе поиска кратчайше

го расстояния логично искать DCJ, которые увеличивают количество копонент

связности.

Для нахождения таких DCJ, обладающих 𝑇 -консистентным мультицветом

𝑄, строим компоненты связности на мультиребрах графа всех мультицветов,

исключая 𝑄, и смотрим на мосты мультицвета 𝑄 между этими компонентами.

36



a) c)b)

Component 1 Component 2

Component 3

Component 2

Component 3

Component 1 Component 2

Component 3

Component 1

DCJDCJ

Рис. 2.8. Одна из трех возможных трансформаций брейкпоинт графа над синими ребрами,

которые являются мостами графа. Все три трансформации приводят к одному и тому же

результату. a) Брейкпоинт граф, содержащий три компоненты связности, которые соедине

ны мостами синего цвета. b) Промежуточный граф, полученный с помощью DCJ на синих

ребрах. c) Граф, получаемый после обработки всех мостов.

Если одна из компонент соединена двумя мостами с остальным графом, то

выполняем DCJ над этими мостами, увеличивая число компонент связности в

исходном графе на всех мультицветах (включая 𝑄). Простейший пример работы

данного шага показан на рисунке 2.8.

Также была придумана эвристика, расширяющая применение данного ша

га на случай, если одна из компонент соединена одним мостом мультицвета 𝑄 с

остальным графом. Основная идея данной эвристики: обработка нерегулярных

ребер (соединяющих вершину ∞ с вершиной графа) мультицвета 𝑄, исходящих

из данной компоненты. Если имеется только одно нерегулярное ребро мульти

цвета 𝑄, то выполним DCJ над мостом и данным ребром. В том случае, когда

нерегулярных ребер мультицвета 𝑄 несколько, то в соответствие с принципом

работы (P4), описанным выше, выбираем те нерегулярные ребра, которые связа

ны с мостом каким-либо ребром. Далее, для каждого такого связующего ребра,

обладающего некоторым мультицветом 𝑍, проверяем, что объединение мульти

цветов 𝑄 ∪ 𝑍 является 𝑇 -консистентным мультицветом. Если данное условие

выполняется, то совершаем DCJ над мостом и нерегулярным ребром, которые

связаны данным связующим ребром. Условие Теоремы 5 гарантирует, что такое

связующее ребро всего одно.

В случае, когда компонента связана одним мостом мультицвета 𝑄 и не
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существует исходящих нерегулярных ребер этого мультицвета, то выполняем

операцию разделения над данным мостом.

Во всех трех случаях, описанных в эвристическом расширении данного

шага, после операции DCJ происходит увеличение числа компонент связности

в исходном множественном брейкпоинт графе на всех мультицветах (включая

𝑄).

2.5. Работа с брейкпоинт-переиспользованием

В ходе эволюции на геномах может возникать так называемое брейкпо

инт-переиспользование, которое означает, что один и тот же участок генома

подвергался структурным изменениям нсколько раз. Результатом брейкпоинт

переиспользования во множественном брейкпоинт графе является появление

сложных брейкпоинтов (мультистепень вершины > 2) и мультиребр не 𝑇 -кон

систентного мультицвета. Все предыдущие шаги, базирующиеся на определение

мобильности мультиребер и клонинге, позволяют обрабатывать сложные брейк

поинты, но оставшиеся ребра не 𝑇 -консистентного цвета, которые остались по

сле выполнения всех шагов, требуют специального подхода.

Введем правило, что на последних шагах MGRA2 рассматривает кажое

мультиребро не 𝑇 -консистентного мультицвета 𝑄 не как единственное мульти

ребро, а как коллекцию параллельных подмультиребер, имеющих не пересекаю

щиеся 𝑇 -консистентные мультицвета 𝑄1, 𝑄2, . . . , 𝑄m, такие что 𝑄 = 𝑄1∪· · ·∪𝑄m

и 𝑚 минимально. Теорема 2 гарантирует, что такое представление единственно.

Когда каждое не 𝑇 -консистентное мультиребро представлено как набор

параллельных 𝑇 -консистентных подмультиребер (некоторые из них являеют

ся 𝑇 -консистентными согласно Теореме 5), тогда брейкпоинт граф может быть

рассмотрен как граф без не 𝑇 -консистентных мультиребер. MGRA2 выполняет

все вышеописанные алгоритмы по поиску надежных DCJ, что позволяет зна

чительно приблизить граф к идентичному брейкпоинт графу (в большинстве
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случаев можем получить идентичный брейпоинт граф). При этом на данной

стадии DCJ могут оперировать на 𝑇 -консистентных подмультиребрах.

В результате, в MGRA2, помимо вышеописанных шагов, были введены

три раунда, которые позволяют пользователю контролировать обработку брейк

поинт-переипсользования.

(Round 1) Не 𝑇 -консистентные мультиребра не разделяются на парралельные муль

тиребра.

(Round 2) Не 𝑇 -консистентные мультиребра разделяются на коллекцию парал

лельных мультиребер только в случае. если непересекающееся разделение

имеет значение 𝑚 = 2.

(Round 3) Разделяются все не 𝑇 -консистентные мультиребра на коллекцию парал

лельных мультиребер независимо от размера данной коллекции.

2.6. Метод грубой силы

Метод грубой силы представляет собой альтернативный подход для на

хождения трансформации в идентичный брейкпоинт граф. Хотя он и был раз

работан для компонент множественного брейкпоинт графа, которые оставались

после всех алгоритмов, изложенных выше, данный метод можно применить к

исходному брейкпоинт графу. Как показали эксперименты, метод грубой силы,

примененный к брейкпоинт графу без других алгоритмов, дает очень низкие ре

зультаты. С другой стороны, применение данного подхода на оставшемся брейк

поинт графе после вышеизложенных алгоритмов дает высокие результаты.

Идея метода базируется на использовании алгоритма Blossom V [60], кото

рый ищет парасочетание минимального веса в произвольном графе. Напомним,

что цель MGRA2ҫ найти трансформацию кратчайшей длины до идентичного

брейкпоинт графа. Данную цель можно переформулировать следующим обра

зом: найти такое паросочетание в исходном графе, чтобы трансформация до
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Рис. 2.9. Мультиребро (𝑥, 𝑦) с мультицветом 𝑄, имеющее перестроечную оценку, равную 5.

Все цвета, за исключением 𝑄, являются 𝑇 -консистентными. Ребра формируют три класса

эквивалентности: 𝑄1 = 𝑄1, 𝑄2 = 𝑄′

2 ∪ 𝑄′′

2 и 𝑄3 = 𝑄′

3 ∪ 𝑄′′

3. Подсчитывая количество классов

эквивалентности (три класса) и количество объединений в этих классах (два объединения),

получаем перестроечную оценку равную пяти (сумма классов и объединений).

его идентичного графа имела наименьшую длину. Если бы на каждом ребре

было написано точное число необходимых операций для конвертации его в пол

ное мультиребро, то нахождение паросочетания минимального веса давало бы

ответ на поставленную цель.

Пользуясь вышеизложенным наблюдением, припишем каждому мульти

ребру брейкпоинт графа перестроечную оценку, которая будет давать информа

цию о количестве операций, необходимых для превращения ребра в полное муль

тиребро, и запустим Blossom V. Получив паросочетание минимального веса,

начнем выполнять любую трансформацию, которая приведет к полным муль

тиребрам в брейкпоинт графе. Стоит отметить, что чем ближе к теоретическо

му результату перестроечная оценка, тем точнее будут получаться итоговые

результаты.

В MGRA2 была предложена следующая перестроечная оценка. Для муль

тиребра (𝑥, 𝑦) мультицвета 𝑄 обозначим все инцидентные к 𝑥 мультиребра как

{𝐿1, 𝐿2, · · · 𝐿k} и все инцидентные к 𝑦 мультирбера как {𝑅1, 𝑅2, · · · , 𝑅t}.

Все инцидентные мультиребра имеют 𝑇 -консистентный мультицвет. В случае,

если инцидентное мультиребро не 𝑇 -консистентно, то по Теореме 2 разбиваем
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его на параллельные мультиребра 𝑇 -консистентных мультицветов. Для обоих

множеств построим классы эквивалентности по инварианту пересечения муль

тицветов. Так как все мультицвета 𝑇 -консистентны, то по Лемме 1 получаем

либо 𝐿i ⊆ 𝑅j, либо 𝑅j ⊆ 𝐿i. Значит, в каждом классе эквивалентности бу

дет представитель ҫ один мультицвет, который включает в себя все остальные.

Другим свойством представителя класса эквивалентности является то, что все

другие мультицвета в данном классе инцидентны другой вершине. Другими

словами, два множества мультицветов разбиваются на классы двух видов: либо

на 𝐿i = 𝑅j1 ∪ · · · ∪ 𝑅jn, либо на 𝑅j = 𝐿i1 ∪ · · · ∪ 𝐿im. Значением оценки бу

дет количество таких классов эквивалентности и суммарное количество знаков

объединения для каждого класса. На рисунке 2.9 приведен пример вычисления

данной оценки.

Предложенная оценка имеет простую интерпретацию. Для создания полно

го мультиребра необходимо совершить DCJ над каждым инцидентным 𝑇 -конси

стентным мультицветом (количество классов эквивалентности в оценке). Если

у одной из вершин такой мультицвет отсутствует, то перед тем, как выполнить

операцию над таким мультицветом, необходимо собрать отсутствующий муль

тицвет у вершины (количество операций объединения в классе эквивалентно

сти). Эта оценка имеет недостатки, так как не учитывает изменения брейкпоинт

графа при выполнении операций, и не точно учитывает количество DCJ для со

здания отсутствующих мультицветов у вершины.
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Глава 3

Линеаризация медианного генома

3.1. Построение решения

Предположим, что дано три линейных генома 𝐺1, 𝐺2, 𝐺3 и их медианный

геном 𝑀 , а также кратчайшая трансформация 𝑀
Ti−→ 𝐺i (𝑖 = 1, 2, 3). Алго

ритм, описанный ниже, модифицирует одну из таких трансформаций, скажем,

𝑇1, и производит трансформацию 𝑇1
′, сформированную следующим образом:

𝑀
t0−→ 𝑀 ′ t1−→ 𝐺1,

где 𝑀 ′ ҫ линейный геном, |𝑡0| = 𝑐(𝑀) (то есть каждый DCJ 𝑡0 уменьшает число

циклических хромосом) и |𝑡0|+ |𝑡1| ≥ |𝑇1| (см. рис. 3.1).

В оставшейся части главы события вставок и удалений будут представле

ны аналогично описанию в параграфе 2.3. В брейкпоинт графе такие события

выглядят как DCJ над ребрами, где хотя бы одно из них является «протезным».

В геномном графе, если DCJ имеет только одно «протезное» ребро, данное со

бытие выглядит как удаление или вставка одного гена из генома. В случае,

если DCJ имеет два «протезных» ребра, то в геномном графе данное событие

выглядит как удаление или вставка двух генов из генома.

Легко заметить, что события удаления генов могут уменьшать количество

циклических хромосом, а события вставки генов могут увеличивать количество

циклических хромосом. Поэтому первым шагом является разделение трансфор

мации на серию идущих подряд событий удалений, обычных перестроечных

операций и серию событий вставок. Существует следующая теорема:

Теорема 6 ([61]). Пусть 𝑃 и 𝑄 геномы без дуплицированных генов и 𝑃
z

−→ 𝑄

трансформация между ними. Тогда существует эквивалентная трансфор

мация следующего вида 𝑃
zins−→ 𝑃

z′

−→ ¯̄𝑃
zdel−→ 𝑄, такая что 𝑧ins состоит
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Рис. 3.1. Линейные геномы 𝐺1, 𝐺2, 𝐺3 и их медианный геном 𝑀 , представленные как вер

шины, и соответствующие кратчайшие трансформации 𝑇1, 𝑇2, 𝑇3, нарисованные как направ

леные пунктирные ребра. При условии наличия в геноме 𝑀 циклических хромосом строим

другую кратчайшую трансформацию из 𝑀 в 𝐺1 (почти эквивалентную 𝑇1), состоящую из

трансформаций 𝑡0 и 𝑡1, таких что результатом 𝑡0 является геном 𝑀 ′ и |𝑡0| = 𝑐(𝑀). Соответ

ствующие кратчайшие трансформации из 𝑀 ′ в 𝐺2 и 𝐺3 представлены как жирные направ

ленные ребра и обозначены как 𝑡2 и 𝑡3.

только из событий вставок, 𝑧del состоит только из событий удалений и

|𝑧| = |𝑧ins|+ |𝑧′|+ |𝑧del|.

По аналогии с выше изложенной Теоремой 6 можем получить следующую

трансформацию:

𝑃
zdel−→ 𝑃

z′

−→ ¯̄𝑃
zins−→ 𝑄

где 𝑧del состоит только из событий удалений, 𝑧ins состоит только из событий

вставок и |𝑧| = |𝑧del| + |𝑧′| + |𝑧ins|. Применяя алгоритм, который описан в па

раграфе 3.2, из трансформации 𝑧del получим трансформацию 𝑃
z0
del−→ 𝑃 ′ zdel−→ 𝑃 ,

где 𝑐(𝑃 ′) = 𝑐(𝑃 ) и |𝑧0del| = 𝑐(𝑃 ) − 𝑐(𝑃 ). Воспользовавшись алгоритмом, кото

рый изложен в параграфе 3.3, из трансформации 𝑧′ получим трансформацию

𝑃
z′0−→ 𝑃 ′

z′1−→ ¯̄𝑃 , где 𝑐(𝑃 ′) = 𝑐( ¯̄𝑃 ) и |𝑧′0| = 𝑐(𝑃 ) − 𝑐( ¯̄𝑃 ). В результате этих
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действий имеем:

𝑃
z0
del−→ 𝑃 ′ zdel−→ 𝑃

z′0−→ 𝑃 ′
z′1−→ ¯̄𝑃

zins−→ 𝑄

где 𝑐(𝑃 ′) = 𝑐(𝑃 ) и 𝑐(𝑃 ′) = 𝑐( ¯̄𝑃 ). Так как события удаления могут быть представ

лены как события вставки в противоположном направлении, модифицируем

геном 𝑃 ′ вставкой соответствующих генов для получения итоговой трансфор

мации:

𝑃
z0
del−→ 𝑃 ′ z′0−→ 𝑃 ′′ zdel−→ 𝑃 ′′′

z′1−→ ¯̄𝑃
zins−→ 𝑄

где 𝑐(𝑃 ′′) = 𝑐(𝑄) = 0, другими словами 𝑃 ′′ эквивалентен геному 𝑀 ′ и является

линейным геномом.

В оставшейся части главы показывается, как получить линеаризующие

трансформации для каждой серии событий.

3.2. Линеаризация истории, состоящей из событий

удаления

Как было сказано в предыдущем параграфе, события удаления, чье пред

ставление описано в секции 2.3, могут удалять один или два гена из генома.

Стоит отметить, что данная модель налагает ограничение на появление событий

удаления двух генов. Данная операция может произойти только на циклической

хромосоме, имеющей длину, равную двум генам. Таким образом, циклическая

хромосома длины 𝑛 генов будет удалятся за 𝑛− 1 событие удаления генов.

Над циклической хромосомой, которая удаляется в трансформации, состо

ящей из событий удалений, выполним операцию разделения, превратив хромо

сому в линейную. Данное событие разделения поместим в новую трансформа

цию 𝑧0del. Выполнив операции разделения над каждой удаляемой циклической

хромосомой, получим трансформацию 𝑧0del
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3.3. Линеаризация истории, состоящей из перестроечных

событий

Алгоритм линеаризации для истории, состоящей из классических перестро

ек, следует из теоремы:

Теорема 7. Пусть 𝑃
z

−→ 𝑄 трансформация между геномами 𝑃 и 𝑄, при

условии 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄). Тогда существует трансформация 𝑃
r

−→ 𝑃 ′ z′

−→ 𝑄,

такая что 𝑟 ҫ единственная DCJ, 𝑐(𝑃 ′) = 𝑐(𝑃 )− 1 и |𝑧′| = |𝑧| − 1.

Доказательство. Пусть 𝑃
z

−→ 𝑄 трансформация между геномами 𝑃 и 𝑄, при

условии 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄). Предположим, что 𝑧 = (𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞n), где 𝑞i DCJ, то есть 𝑧

имеет форму: 𝑃 = 𝑃0
q1−→ 𝑃1

q2−→ · · ·
qn−→ 𝑃n = 𝑄. Для доказательства теоремы

воспользуемся индукцией по 𝑛 = |𝑧|.

Если |𝑧| = 1, тогда теорема тривиальным образом выполнена.

Предположим, что теорема выполнена для всех |𝑧| ≤ 𝑛.

Пусть 𝑧 = (𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞n, 𝑞n+1) трансформация между геномами 𝑃 и 𝑄 при усло

вии 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄). Рассмотрим следующие случаи:

1. Если 𝑐(𝑃0) > 𝑐(𝑃1), тогда скажем, что 𝑟 = 𝑞1, 𝑃
′ = 𝑃1 и 𝑧′ = (𝑞2, 𝑞3, . . . , 𝑞n,

𝑞n+1).

2. Если 𝑐(𝑃0) = 𝑐(𝑃1), тогда 𝑐(𝑃1) > 𝑐(𝑃n+1). По индукции, получим транс

формацию 𝑧1, сформированную таким образом, что 𝑃0
q1−→ 𝑃1

q′2−→ 𝑃 ′
2

y
−→

𝑄, где 𝑦 ҫ трансформация с длиной |𝑦| = 𝑛−1 и 𝑐(𝑃1) > 𝑐(𝑃 ′
2). Используя

Теорему 11 или 12, которые описаны ниже, получаем новую трансфор

мацию 𝑧2 из 𝑧1 с помощью замены пары из DCJ 𝑃0
q1−→ 𝑃1

q′2−→ 𝑃 ′
2 на

эквивалентную пару из DCJ 𝑃0
q′1−→ 𝑃 ′

1

q′′2−→ 𝑃 ′′
2 , таких что 𝑐(𝑃0) > 𝑐(𝑃 ′

1) в

𝑧2. Теперь обозначим за 𝑟 = 𝑞′1, 𝑃
′ = 𝑃 ′

1 и 𝑧′ = (𝑞′′2 , 𝑦).

3. Если 𝑐(𝑃0) < 𝑐(𝑃1), то, каждая DCJ может изменять число цикличе

ских хромосом не более чем на 1, имеем 𝑛 > 2 и 𝑐(𝑃1) − 1 > 𝑐(𝑄).
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По индукции получим трансформацию 𝑧1, сформированную таким обра

зом, что 𝑃0
q1−→ 𝑃1

q′2−→ 𝑃 ′
2

y1−→ 𝑄, где 𝑦1 ҫ трансформация с длиной

|𝑦1| = 𝑛 − 1 и 𝑐(𝑃1) > 𝑐(𝑃 ′
2) = 𝑐(𝑃1) − 1 > 𝑐(𝑄). Аналогично, по индук

ции относительно 𝑦1 получим трансформацию 𝑧2, сформированную как

𝑃0
q1−→ 𝑃1

q′2−→ 𝑃 ′
2

q′3−→ 𝑃 ′
3

y2−→ 𝑄, где 𝑦2 ҫ трансформация с |𝑦2| = 𝑛 − 2

и 𝑐(𝑃1) > 𝑐(𝑃 ′
2) > 𝑐(𝑃 ′

3). Используя Теорему 16 или 17, которые описаны

ниже, получаем новую трансформацию 𝑧3, сформированную следующим

образом 𝑃0
q′′1−→ 𝑃 ′′

1

q′′2−→ 𝑃 ′′
2

q′′3−→ 𝑃 ′
3

y2−→ 𝑄, такую что 𝑐(𝑃0) > 𝑐(𝑃 ′
1) в 𝑧3.

Теперь предположим, что 𝑟 = 𝑞′1, 𝑃
′ = 𝑃 ′

1 и 𝑧′ = (𝑞′′2 , 𝑞
′′
3 , 𝑦2).

Применяя Теорему 7 𝑐(𝑃 )− 𝑐(𝑄) раз, получаем следующее следствие.

Следствие 8. Пусть 𝑃
z

−→ 𝑄 ҫ трансформация между геномами 𝑃 и 𝑄 с

𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄). Тогда существует трансформация 𝑃
r1−→ 𝑃 ′ r2−→ 𝑃 ′′ r3−→ · · ·

rk−→

𝑃 (k) → 𝑄 той же длины |𝑧|, где 𝑘 = 𝑐(𝑃 )− 𝑐(𝑄), 𝑟1, 𝑟2, . . . , 𝑟k DCJ, и 𝑐(𝑃 (k)) =

𝑐(𝑄).

Применяя данное следствие для 𝑧 = 𝑇1 (с 𝑃 = 𝑀 и 𝑄 = 𝐺1), получим

𝑀 ′ = 𝑃 (k) с 𝑐(𝑀 ′) = 𝑐(𝐺1) = 0 хромосомами (то есть 𝑀 ′ ҫ линейный геном).

Прежде чем перейти ко всем теоремам, упомянутых в предыдущем до

казательстве, приведем ряд важнейших определений, которыми в дальнейшем

будем пользоваться.

В оставшейся части данной главы рассматриваем DCJ как операцию, уда

ляющую и создающую ребра в геномном графе (представление генома в виде

графа). Две последовательные DCJ 𝛼 и 𝛽 в трансформации называются неза

висимыми, если 𝛽 удаляет ребра, которые не были созданы DCJ 𝛼. С другой

стороны, когда 𝛽 удаляет ребро(а), созданные с помощью 𝛼, скажем, что 𝛽

зависит от 𝛼.

Предположим, что DCJ 𝛽 зависит от DCJ 𝛼. Пусть 𝑘 ∈ {1, 2} ҫ это число

ребер, создаваемых с помощью 𝛼 и удаляемых 𝛽. Тогда 𝛽 строго зависит от
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Рис. 3.2. Иллюстрация к Лемме 9. a) Начальный геномный граф, где пунктирные ребра

представляют генную последовательность. Пунктирные ребра и ненаправленные черные реб

ра между 𝑤1 и 𝑤2 формируют циклическую хромосому 𝐶. b-d) Промежуточный геномный

граф после первого DCJ из трех эквивалентных пар слабо зависимых DCJ. e) Результирую

щий геномный граф после эквивалентной пары DCJ, где хромосома 𝐶 разрушена. Во всех

случаях 𝐶 разрушена с помощью операций 𝑟2, 𝑟3, и 𝑟5.

𝛼, если 𝑘 = 2, и слабо зависит от 𝛼, если 𝑘 = 1. Отметим, что пара последова

тельных строго зависимых DCJ не может возникнуть в кратчайшем сценарии

между геномами, поскольку такая пара может быть заменена на эквивалентную

единственную DCJ, которая уменьшает длину сценария.

В геномном графе пара зависимых DCJ заменяет три ребра на другие три

над одним и тем же множеством из шести вершин (как упоминалось ранее, дан

ная операция также известна как 3-break [27]). Легко увидеть, что для каждой

пары слабо зависимых DCJ существует ровно две других эквивалентных пары

из слабо зависимых DCJ (см. рис. 3.2).

Лемма 9. Тройка ребер {(𝑥1, 𝑥2), (𝑦1, 𝑦2), (𝑤1, 𝑤2)} может быть трансфор
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мирована в тройку ребер {(𝑥1, 𝑤2), (𝑦1, 𝑥2), (𝑤1, 𝑦2)} с помощью двух слабо

зависимых DCJ тремя разными путями:

1. {(𝑥1, 𝑥2), (𝑦1, 𝑦2), (𝑤1, 𝑤2)}
r1−→ {(𝑥1, 𝑦2), (𝑦1, 𝑥2), (𝑤1, 𝑤2)}

r2−→

{(𝑥1, 𝑤2), (𝑦1, 𝑥2), (𝑤1, 𝑦2)};

2. {(𝑥1, 𝑥2), (𝑦1, 𝑦2), (𝑤1, 𝑤2)}
r3−→ {(𝑥1, 𝑤2), (𝑦1, 𝑦2), (𝑤1, 𝑥2)}

r4−→

{(𝑥1, 𝑤2), (𝑦1, 𝑥2), (𝑤1, 𝑦2)};

3. {(𝑥1, 𝑥2), (𝑦1, 𝑦2), (𝑤1, 𝑤2)}
r5−→ {(𝑥1, 𝑥2), (𝑦1, 𝑤2), (𝑤1, 𝑦2)}

r6−→

{(𝑥1, 𝑤2), (𝑦1, 𝑥2), (𝑤1, 𝑦2)}.

Для дальнейших доказательств потребуется следующая важная лемма.

Лемма 10. Пусть 𝜗 ҫ DCJ, которая трансформирует геном 𝑃 в геном 𝑄.

𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄) тогда и только тогда, когда два ребра, удаляемых с помощью 𝜗 в

𝑃 , принадлежат различным хромосомам, и хотя бы одна из них циклическая.

Доказательство. Если 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄), то 𝜗 должна либо разрушать одну цик

лическую хромосому в геномном графе 𝑃 , либо соединять две циклические

хромосомы в одну новую. В обоих случаях два ребра, удаляемые 𝜗, должны

принадлежать различным хромосомам в 𝑃 , и хотя бы одна из них цикличе

ская.

Если два ребра, удаляемые с помощью 𝜗 в 𝑃 , принадлежат различным

хромосомам, одна из которых циклическая, тогда 𝜗 разрушает эту циклическую

хромосому. В другом случае, если 𝑐(𝑄) < 𝑐(𝑃 ) и 𝜗 создает новую циклическую

хромосому в 𝑄, то 𝜗 также должна разрушить другую циклическую хромосому

в 𝑃 (то есть 𝜗 ҫ это операция слияния на циклических хромосомах) и тогда

следует, что 𝑐(𝑄) < 𝑐(𝑃 ).

3.3.1. Случаи, которые были рассмотрены в статье

Теорема 11. Пусть 𝑃
ϑ1−→ 𝑄

ϑ2−→ 𝑅 ҫ трансформация между геномами

𝑃,𝑄,𝑅, такая что 𝜗1, 𝜗2 ҫ независимые DCJ, и 𝑐(𝑃 ) ≥ 𝑐(𝑄) > 𝑐(𝑅). Тогда
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в трансформации 𝑃
ϑ2−→ 𝑄′ ϑ1−→ 𝑅 имеем 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄′).

Доказательство. Пусть 𝑎 и 𝑏 ҫ ребра, удаляемые с помощью 𝜗2. Поскольку 𝜗1 и

𝜗2 независимы, ребра 𝑎 и 𝑏 представлены в обоих геномах 𝑃 и 𝑄. Из Лемме 10

следует, что если 𝑐(𝑄) > 𝑐(𝑅), то в 𝑄 одно ребро, скажем, 𝑎, принадлежит

циклической хромосоме, которая не содержит 𝑏.

Предположим, что 𝑎 принадлежит циклической хромосоме 𝐶 в 𝑄. Геном

𝑃 может быть получен из генома 𝑄 с помощью DCJ 𝜗−1
1 , которая является

обратной к 𝜗1 (то есть 𝜗−1
1 удаляет ребра, создаваемые в 𝜗1, и создает ребра,

удаляемые в 𝜗1). Рассмотрим два случая в зависимости от выполнения условия

𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄) или 𝑐(𝑃 ) = 𝑐(𝑄).

Если 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄), то 𝜗−1
1 должно либо разделить одну циклическую хро

мосому в 𝑄 на две, либо создать новую циклическую хромосому из линейной

хромосомы. В первом случае ребро 𝑎 принадлежит циклической хромосоме 𝐶 ′

в 𝑃 , даже если 𝜗−1
1 разделяет хромосому 𝐶. Множество вершин хромосомы 𝐶 ′

является подмножеством вершин хромосомы 𝐶 и, таким образом, не содержит

𝑏. Во втором случае 𝐶 не изменяется, и ребро 𝑏 лежит вне хромосомы.

Если 𝑐(𝑃 ) = 𝑐(𝑄), то 𝜗−1
1 либо не влияет на 𝐶, либо оставляет хромосому

𝐶 циклической после разворота сегмента.

В обоих случаях получаем, что 𝑎 принадлежит циклической хромосоме

в 𝑃 , и эта хромосома не содержит 𝑏. По Лемме 10 𝜗2 будет уменьшать число

циклических хромосом в 𝑃 , то есть 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄′).

Теорема 12. Пусть 𝑃
ϑ1−→ 𝑄

ϑ2−→ 𝑅 ҫ трансформация между геномами

𝑃,𝑄,𝑅, такая что 𝜗2 зависит от 𝜗1 и 𝑐(𝑃 ) ≥ 𝑐(𝑄) > 𝑐(𝑅). Тогда существует

трансформация: 𝑃
ϑ3−→ 𝑄′ ϑ4−→ 𝑅, где 𝜗3 и 𝜗4 ҫ DCJ и 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄′).

Доказательство. Если DCJ 𝜗2 строго зависит от 𝜗1, тогда (𝜗1, 𝜗2) эквивалент

но одной DCJ 𝜗′ между геномами 𝑃 и 𝑅. Для завершения доказательства в

данном случае скажем, что 𝜗3 = 𝜗′ и 𝜗4 ҫ любые идентичные DCJ (которые уда

ляют и добавляют одинаковые ребра, таким образом не меняя геном) и 𝑄′ = 𝑅.
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Чтобы закончить доказательство данной теоремы предположим, что 𝜗2

слабо зависима от 𝜗1.

По Лемме 9 для пары DCJ (𝜗1, 𝜗2) существует другая эквивалентная пара

(𝜗3, 𝜗4), которая также трансформирует 𝑃 в 𝑅. Пусть 𝑄′ ҫ полученный геном по

сле применения 𝜗3 к 𝑃 . Используя Лемму 10 для доказательства 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄′),

покажем что два ребра, удаляемые 𝜗3, принадлежат различным хромосомам,

одна из которых циклическая.

Пусть 𝑎, 𝑏 ҫ ребра, удаляемые с помощью 𝜗1 в 𝑃 , и 𝑐, 𝑑 ҫ ребра, удаляемые

с помощью 𝜗2 в 𝑄. Поскольку 𝑐(𝑄) > 𝑐(𝑅), то по Лемме 10 одно из ребер

удаляемых 𝜗2, скажем, 𝑐, принадлежит циклической хромосоме 𝐶 в 𝑄, и 𝐶

не содержит ребра 𝑑. Так как 𝜗2 слабо зависит от 𝜗1, или 𝑐, или 𝑑 созданы с

помощью 𝜗1. Рассмотрим эти случаи ниже.

Если ребро 𝑑 создано с помощью 𝜗1, тогда ребро 𝑐 существует в 𝑃 и уда

ляется 𝜗3. Пусть 𝑒 ҫ другое ребро, создаваемое 𝜗1 в 𝑄. Если 𝑒 принадлежит

циклической хромосоме 𝐶, тогда по Лемме 10 𝜗−1
1 (трансформирующая 𝑄 в 𝑃 )

уменьшает число циклических хромосом, то есть 𝑐(𝑃 ) < 𝑐(𝑄), получено про

тиворечие. Таким образом, ни одно из ребер 𝑑, 𝑒 не принадлежит 𝐶 и следует,

что 𝐶 также существует в 𝑃 и не содержит ребер 𝑎, 𝑏. Тогда ребра, удаляемые

с помощью 𝜗3 (то есть 𝑐 и одно из 𝑎, 𝑏), принадлежат циклической хромосоме

𝐶 и какой-то другой хромосоме, следовательно, по Лемме 10 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄′).

Если ребро 𝑐 создано 𝜗1, тогда 𝑑 существует в 𝑃 и удаляется с помощью 𝜗3.

Другое ребро, созданное 𝜗1, должно также принадлежать 𝐶, потому что в про

тивном случае по Лемме 10 𝜗−1
1 (трансформирующая 𝑄 в 𝑃 ) могла уменьшить

число циклических хромосом, то есть 𝑐(𝑃 ) < 𝑐(𝑄), получено противоречие.

Таким образом, 𝜗−1
1 заменяет два ребра в 𝐶 на ребра 𝑎, 𝑏, получая в результа

те одну или две циклические хромосомы в 𝑃 . В обоих случаях ребра 𝑎 и 𝑏 в

𝑃 принадлежат одной или двум циклическим хромосомам, которые не содер

жат ребра 𝑑. Поскольку 𝜗3 оперирует ребром 𝑑 и одним из 𝑎, 𝑏, по Лемме 10

𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑄′).
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3.3.2. Случай, который не был рассмотрен в статье

Лемма 13. Пусть 𝑃
ϑ1−→ 𝑄

ϑ2−→ 𝑅 ҫ трансформация между геномами 𝑃 , 𝑄

и 𝑅, такая что 𝑐(𝑄) > 𝑐(𝑃 ) = 𝑐(𝑅), и геномы 𝑃 и 𝑅 различаются ровно в

одной хромосоме. Тогда эта хромосома имеет один и тот же тип в геномах

𝑃 и 𝑅.

Лемма 14. Пусть 𝑃
ϑ1−→ 𝑄

ϑ2−→ 𝑄′ ϑ3−→ 𝑅 ҫ трансформация между геномами

𝑃 , 𝑄, 𝑄′ и 𝑅, такая что (i) 𝑐(𝑄) > 𝑐(𝑃 ) = 𝑐(𝑄′) > 𝑐(𝑅); (ii) геномы 𝑃 и 𝑄′

различаются ровно в одной хромосоме; (iii) DCJ 𝜗3 независимо от 𝜗2 и 𝜗1.

Тогда для трансформации 𝑃
ϑ3−→ 𝑇

ϑ1−→ 𝑇 ′ ϑ2−→ 𝑅 имеем 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Доказательство. Пусть 𝐶P ҫ хромосома, существующая в 𝑃 , но не в 𝑄′, и 𝐶Q′

ҫ хромосома, существующая в 𝑄′, но не в 𝑃 . Пусть 𝑎 и 𝑏 ҫ ребра, удаляемые

с помощью DCJ 𝜗3. Из Леммы 10 следует, что если 𝑐(𝑄′) > 𝑐(𝑅), то ребра 𝑎

и 𝑏 принадлежат разным хромосомам в 𝑄′, одна из которых циклическая. По

скольку 𝜗3 независима от 𝜗1 и 𝜗2, ребра 𝑎 и 𝑏 также существуют в геноме 𝑃 .

По Лемме 13 𝐶P и 𝐶Q′ имеют один и тот же тип, и это единственное различие

в хромосомах между геномами 𝑃 и 𝑄′. Следовательно, ребра 𝑎 и 𝑏 принадле

жат различным хромосомам в 𝑃 , одна из которых циклическая. По Лемме 10

получаем, что 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Лемма 15. Пусть 𝑃
ϑ1−→ 𝑄

ϑ2−→ 𝑄′ ϑ3−→ 𝑅 ҫ трансформация между геномами

𝑃 , 𝑄, 𝑄′ и 𝑅, такая что (i) 𝑐(𝑄) > 𝑐(𝑃 ) = 𝑐(𝑄′) > 𝑐(𝑅); (ii) геномы 𝑃 и 𝑄′

отличаются ровно в одной хромосоме; (iii) DCJ 𝜗3 слабо зависима от 𝜗1 или

𝜗2. Тогда существует трансформация 𝑃
ϑ4−→ 𝑇

ϑ5−→ 𝑇 ′ ϑ6−→ 𝑅, где 𝜗4, 𝜗5, 𝜗6 ҫ

DCJ и 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Доказательство. Пусть 𝐶P ҫ хромосома, существующая в 𝑃 , но не в 𝑄′, и 𝐶Q′

ҫ хромосома, существующая в 𝑄′, но не в 𝑃 . Пусть 𝑎 и 𝑏 ҫ ребра, удаляемые с

помощью DCJ 𝜗1, и 𝑐 и 𝑑 ҫ ребра, удаляемые с помощью DCJ 𝜗3. Поскольку
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𝑐(𝑅) < 𝑐(𝑄′), тогда по Лемме 10 ребра 𝑐 и 𝑑 принадлежат двум различным хро

мосомам в 𝑄′. Из того, что 𝜗3 слабо зависимо от 𝜗1 или 𝜗2, следует, что одно из

двух ребер, скажем, 𝑐, принадлежит 𝐶Q′, в то время как другое ребро 𝑑 не при

надлежит. По Лемме 13 𝐶P и 𝐶Q′ имеют один и тот же тип, и это единственное

различие в хромосомах между геномами 𝑃 и 𝑄′. Следовательно, хромосома 𝐶d

содержит ребро 𝑑, существующее в двух геномах 𝑃 и 𝑄′. С помощью перестанов

ки независимых DCJ и замены слабо зависимых DCJ на эквивалентные слабо

зависимые DCJ, введеные в Лемме 9, получаем эквивалентную трансформацию

𝑃
ϑ4−→ 𝑇

ϑ5−→ 𝑇 ′ ϑ2−→ 𝑅, где DCJ 𝜗4 удаляет ребра 𝑑 и одно из 𝑎 или 𝑏. Поскольку

одна из хромосом 𝐶d и 𝐶P является циклической, получаем 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Теорема 16. Пусть 𝑃
ϑ1−→ 𝑄

ϑ2−→ 𝑄′ ϑ3−→ 𝑅 ҫ трансформация между генома

ми 𝑃 , 𝑄, 𝑄′ и 𝑅, такая что 𝑐(𝑄) > 𝑐(𝑃 ) = 𝑐(𝑄′) > 𝑐(𝑅), и 𝜗1, 𝜗2 независимы.

Тогда существует трансформация 𝑃
ϑ4−→ 𝑇

ϑ5−→ 𝑇 ′ ϑ6−→ 𝑅, где 𝜗4, 𝜗5, 𝜗6 ҫ DCJ

и 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Доказательство. Пусть 𝑎 и 𝑏 ҫ ребра, удаляемые с помощью 𝜗2. По Лемме 10,

если 𝑐(𝑄) > 𝑐(𝑄′), то ребра 𝑎 и 𝑏 принадлежат двум разным хромосомам в

𝑄, одна из которых циклическая. Поскольку 𝜗1 и 𝜗2 независимы, ребра 𝑎 и 𝑏

также присутствуют в 𝑃 . Ниже рассмотрим два случая в зависимости от при

надлежности ребер 𝑎 и 𝑏 разным хромосомам в 𝑃 , и покажем, что существует

трансформация 𝑃
ϑ4−→ 𝑇

ϑ5−→ 𝑇 ′ ϑ6−→ 𝑅, где 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Если ребра 𝑎 и 𝑏 принадлежат разным хромосомам в 𝑃 , то, аналогично

доказательству в Теореме 11, существует трансформация 𝑃
ϑ2−→ 𝑇

ϑ1−→ 𝑇 ′ ϑ3−→

𝑅, где 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Если ребра 𝑎 и 𝑏 принадлежат одной и той же хромосоме в 𝑃 , тогда эта хро

мосома должна быть разделена с помощью DCJ 𝜗1 на две хромосомы, каждая

из которых содержит по одному ребру из 𝑎 и 𝑏. Далее две полученные хромосо

мы снова сливаются с помощью DCJ 𝜗2 в одну хромосому. Такие сценарии из

DCJ уже были описаны в Леммах 14 и 15, где оба генома 𝑃 и 𝑄′ различаются
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в одной хромосоме, имеющей один и тот же тип. Как было доказано, в таком

случае существует трансформация 𝑃
ϑ4−→ 𝑇

ϑ5−→ 𝑇 ′ ϑ6−→ 𝑅, где 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Теорема 17. Пусть 𝑃
ϑ1−→ 𝑄

ϑ2−→ 𝑄′ ϑ3−→ 𝑅 ҫ трансформация между генома

ми 𝑃 , 𝑄, 𝑄′ и 𝑅, такая что 𝑐(𝑄) > 𝑐(𝑃 ) = 𝑐(𝑄′) > 𝑐(𝑅), и 𝜗2 зависит от 𝜗1.

Тогда существует трансформация 𝑃
ϑ4−→ 𝑇

ϑ5−→ 𝑇 ′ ϑ6−→ 𝑅, где 𝜗4, 𝜗5, 𝜗6 ҫ DCJ

и 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Доказательство. Аналогично доказательству Теоремы 12, если DCJ 𝜗2 строго

зависит от 𝜗1, тогда сразу получаем трансформацию, где 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ). Для

завершения доказательства осталось рассмотреть случай, что 𝜗2 слабо зависит

от 𝜗1.

Пусть 𝑎 и 𝑏 ҫ ребра, удаляемые с помощью 𝜗1 в 𝑃 , 𝑐 и 𝑑 ҫ ребра, удаляемые

с помощью 𝜗2 в 𝑄 и 𝑒 и 𝑓 ҫ ребра, удаляемые 𝜗3 в 𝑄′. Предположим, что одно из

ребер, удаляемых 𝜗3, скажем, 𝑓 , принадлежит циклической хромосоме, а другое

ребро 𝑒 принадлежит любой другой хромосоме. Поскольку 𝜗2 слабо зависимо

от 𝜗1, одно из ребер, скажем, 𝑐, создано с помощью 𝜗1, в то время как другое

ребро 𝑑 существует в 𝑃 . Обозначим хромосому, содержащую ребра 𝑎, 𝑏, как 𝐶1,

и хромосому, содержащую ребро 𝑑, как 𝐶2. Ниже будут рассмотрены различные

случаи в зависимости от принадлежности ребра 𝑑 хромосоме 𝐶1 и линейности

хромосом 𝐶1 и 𝐶2 в геноме 𝑃 . Для всех трех случаев покажем существование

такой трансформации 𝑃
ϑ4−→ 𝑇

ϑ5−→ 𝑇 ′ ϑ6−→ 𝑅, где 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Если 𝐶1 содержит ребро 𝑑, тогда 𝜗1 и 𝜗2 соответствуют транспозиции,

происходящей на одной хромосоме. С помощью Леммы 14 или 15 получаем

требуемую трансформацию, где 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

Если 𝐶1 не содержит ребра 𝑑, и хотя бы одна из хромосом 𝐶1 или 𝐶2 цик

лическая, тогда ребра 𝑎, 𝑏 и 𝑑 принадлежат различным хромосомам в 𝑃 , одна

из которых циклическая. По Лемме 9 получаем пару из DCJ (𝜗4, 𝜗5) эквива

лентных (𝜗1, 𝜗2), где DCJ 𝜗4 удаляет ребра 𝑑 и одно из ребер 𝑎, 𝑏. По Лемме 10

получаем, что 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).
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Если 𝐶1 не содержит ребра 𝑑 и обе хромосомы 𝐶1 и 𝐶2 линейны, тогда

в геноме 𝑃 обе 𝐶1 и 𝐶2 не содержат ребра 𝑓 . Таким образом, циклическая

хромосома содержит ребро 𝑓 в 𝑄′ и ребра в геноме 𝑃 . Переставляя независимые

DCJ и заменяя слабо зависимые DCJ на эквивалентные слабо зависимые DCJ,

по Лемме 10 получаем эквивалентную трансформацию 𝑃
ϑ4−→ 𝑇

ϑ5−→ 𝑇 ′ ϑ2−→ 𝑅,

где DCJ 𝜗4 удаляет ребра 𝑓 и одно из 𝑎, 𝑏. Поскольку ребра 𝑎 и 𝑏 принадлежат

𝐶1 и 𝑑 принадлежит другой циклической хромосоме в 𝑃 , то по Лемме 10 имеем,

что 𝑐(𝑃 ) > 𝑐(𝑇 ).

3.4. Оценка точности решения

Отметим, что 𝑑DCJ(𝐺1,𝑀
′) = |𝑡1| = |𝑇1| − 𝑐(𝑀). Ясно, что 𝑡1 представ

ляет кратчайшую трансформацию из 𝑀 ′ в 𝐺1. Пусть 𝑡2 и 𝑡3 ҫ кратчайшие

трансформации из 𝑀 ′ в 𝐺2 и 𝐺3 соответственно (Рисунок 3.1). По неравенству

треугольника |𝑡i| = 𝑑DCJ(𝐺i,𝑀
′) ≤ 𝑑DCJ(𝐺i,𝑀) + 𝑑DCJ(𝑀,𝑀 ′) = |𝑇i| + 𝑐(𝑀)

для 𝑖 = 2, 3. Таким образом, имеем

3∑︁

i=1

𝑑DCJ(𝑀
′, 𝐺i)−

3∑︁

i=1

𝑑DCJ(𝑀,𝐺i) =
3∑︁

i=1

|𝑡i| −
3∑︁

i=1

|𝑇i|

≤ (|𝑇1|+ |𝑇2|+ |𝑇3|+ 𝑐(𝑀))− (|𝑇1|+ |𝑇2|+ |𝑇3|) = 𝑐(𝑀).

3.5. Применение алгоритма в контексте малой

филогенетической проблемы

В малой филогенетической проблеме дано полное бинарное дерево. Пред

положим, что данная проблема была решена каким-то алгоритмом (например,

описанным в предыдущей главе), и были получены все предковые геномы во

внутренних узлах. Данные геномы могут содержать циклические хромосомы, в

то время как все существующие листьевые геномы содержат линейные хромо

сомы. В таком случае появление циклических хромосом в предковых геномах
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маловероятно, и будет лучше их линеаризовать.

Как упоминалось в параграфе 1.1.2, если взять внутренний узел и рас

смотреть его три непосредственных соседних узла, соответствующие каким-то

геномам, тогда будет получана проблема медианы. Данное наблюдение позво

ляет применить алгоритм, описанный выше, для каждого внутреннего узла фи

логенетического дерева. Однако стоит отметить, что циклические хромосомы

могли появиться в более ранних предковых геномах и повлиять на более ста

рые предковые геномы, поэтому определим очередь запуска данного алгоритма

в обратном порядке обхода дерева: запуск алгоритма для левого сына, правого

сына, затем для текузего узла. Такая очередь обработки внутренних узлов га

рантирует, что все внутренние геномы будут линеаризованы за полиномиальное

время.
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Глава 4

Экспериментальные результаты

Для оценки качества реконструкции предковых геномов, полученных с по

мощью MGRA2 и других программных средств, было проведено сравнение на

реальных и симуляционных данных. Из всего множества продуктов, описанных

в параграфе 1.2, было выбрано два программных средства: PMAG
+ и GapAdj,

по следующим причинам:

∙ поддерживают работу с событиями вставок, удалений и со стандартными

перестроечными операциями

∙ найдены в свободном доступе

∙ работают на всех входных данных

∙ применимы на реальных биологических данных

Оба программных средства имеют входные параметры, которые настраи

вают качество работы соответствующих алгоритмов. Для PMAG
+ были исполь

зованы стандартные параметры, а для GapAdj параметры были установлены

как в статье [46]: 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 = 25, 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 = 0.6.

4.1. Симуляционные данные

Для сравнения были сгенерированы три множества данных с 𝑁 = 6,

𝑁 = 10 и 𝑁 = 12 симуляционных геномов. Для упрощения данные геномы

являлись однохромосомными геномами, которые подвергались только инверси

ям и событиям вставок и удалений.

Для симуляции листьевых геномов («существующих видов»), первоначаль

но выбиралось корневое бинарное дерево с 𝑁 листьями из равномерного рас
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пределения корневых полных бинарных деревьев. Начальный однохромосом

ный геном с 𝐺 = 1000, 𝐺 = 1500 различных «генов» помещался в корень

бинарного дерева. Случайные инверсии, события удаления и события вставки

гена применялись к начальному однохромосомному геному вдоль каждой вет

ки дерева. Максимальное число событий вдоль каждой ветки случайно выби

ралось из диапозона [E2 , 𝐸] для 𝐸 = 100 и 𝐸 = 200. Среди всех этих операций

𝑅 ∈ {0%, 20%, 40%, 60%} были вставками и удалениями (по половине каждого

вида событий), а оставшаяся часть ҫ реверсиями. Равное число вставок и уда

лений вдоль каждой ветки дерева гарантирует, что размер для всех геномов в

узлах дерева будет равным.

Для каждого набора параметров 𝑁 , 𝐺, 𝐸, 𝑅 было создано десять экзем

пляров данных с листьевыми геномами и предковыми геномами во внутрен

них узлах. При запуске MGRA2, PMAG
+ и GapAdj на листьевых геномах и

входном дереве были получены предковые геномы во внутренних узлах. Рису

нок 4.1 показывает средную точность восставления предковых геномов в терми

нах корректности (истинно-положительное), потеряности (ложно-отрицатель

ное) и некорректности (ложно-положительное) среди связностей в полученных

геномах при сравнении с известными симуляционными геномами.

Аналогично, рисунок 4.2 показывает среднее DCJ-indel расстояние, вычис

ленное с помощью алгоритма, описанного в [30], для каждой соответствующей

пары симуляционного предкового генома и восстановленного генома.

GapAdj демонстрирует худшие результаты на всех экспериментах. Стоит

отметить, что данное программное средство чуствительно к проценту событий

вставок и удалений, так как наблюдается значительная деградация качества

для 𝑅 > 0. С другой стороны, PMAG
+ более чуствителен к количеству пере

строек, чем к проценту событий вставок и удалений, и результаты хуже для

𝐸 = 200, чем для 𝐸 = 100. В отличие от них, MGRA2 менее чуствителен к 𝑅

и 𝐸, и, очевидно, выигрывает по качеству у GapAdj и PMAG
+ в каждой из

метрик.
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Рис. 4.1. Нормализованные истинно-положительные (зеленые столбцы), ложно-отрицатель

ные (синие столбцы) и ложно-положительные (красные столбцы) значения для востановлен

ных связностей генов для каждого набора параметров (𝐺,𝐸,𝑅), 𝑁 = 6 геномов (верхняя

панель), 𝑁 = 10 геномов (средняя панель), 𝑁 = 12 геномов (нижняя панель). Для каждого

множества параметров три столбца соответствуют программам MGRA2 (левый столбец),

PMAG
+ (средний столбец) и GapAdj (правый столбец).

4.2. Реальные данные

Для получения последовательности генов на реальных данных были вы

браны шесть геномов млекопитающих и получены их парные ортологичные

отношения с помощью программы Ensembl BioMart [62]:

∙ Homo sapiens (GRCh37.p12)

∙ Mus musculus (GRCm38.p1)

∙ Rattus norvegicus (Rnor_5.0)
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Рис. 4.2. Усредненное DCJ-indel расстояние по десять датасетам между соответствующими

восстановлеными и симулироваными предковыми геномами для набора параметров (𝐺,𝐸,𝑅),

аналогичных рисунку 4.1 при 𝑁 = 6 геномов (левая панель), 𝑁 = 10 геномов (средняя

панель), 𝑁 = 12 геномов (нижняя панель).

∙ Canis familiaris (CanFam3.1)

∙ Macaca mulatta (MMUL_1.0)

∙ Pan troglodytes (CHIMP2.1.4)

Их филогенетическое дерево показано на рисунке 2.3.

Так как размер геномов лежит в диапазоне от 14, 597 генов для собаки до

17, 959 генов для человека, то применение GapAdj невозможно. В то же время

PMAG
+ предоставляет бессмысленные результаты, поэтому анализ на реаль

ных данных ограничен только 𝑋 хромосомой (размер генов лежит в интервале

от 591 генов для собаки до 770 генов для человека).
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Число парных ортологов между 𝑋 хромосомами варьируется от 17, 654

(собака - шимпанзе) до 28, 732 (мышь - крыса). Из этих парных ортологов было

построено 1, 009 генных семейств, из которых потом были удалены все паралоги

и получено 879 генных семейств.

Для каждого из четырех предковых геномов 𝑀𝑅 (мышь - крыса), 𝑀𝑅𝐷

(мышь - крыса - собака), 𝐻𝐶 (человек - шимпанзе), 𝑄𝐻𝐶 (макака - чело

век - шимпанзе) диаграмма 4.3 показывает уникальные и общие связности генов

среди 𝑋 хромосом, восстановленных различными программами.

Результаты показывают, что число общих связностей генов между MGRA2

и GapAdj очень мало (от 2 до 20), но известно, что GapAdj вряд ли правиль

но реконструировал все связности правильно, которые не смог восстановить

PMAG
+. Для относительно недавних предков 𝑀𝑅 и 𝐻𝐶 число уникальных

связностей между генами достаточно мало для всех алгоритмов, но на более

древних предках (𝑀𝑅𝐷 и 𝑄𝐻𝐶) данное число значительно вырастает. В случае

результатов GapAdj данная ситуация, вероятно, может означать, что большин

ство соответствующих связностей восстановлено GapAdj некорректно. Кроме

того, для геномов 𝑀𝑅𝐷 и 𝑄𝐻𝐶, полученных с помощью MGRA2, подтвер

ждается значительное число связностей (53 и 93 соответственно), найденных

PMAG
+, но не GapAdj. Такие результаты показывают некоторую надежность

MGRA2 и PMAG
+ для более древних восстановленных геномов.

Стоит также отметить, что для всех геномов, полученных с помощью

PMAG
+ и GapAdj, наблюдается значительное число общих связностей (в диа

пазоне от 51 до 74), но они не общие для геномов, полученных MGRA2. Данное

смещение, возможно, вызвано тем, что программы PMAG
+ и GapAdj базиру

ются на гомологичной вероятностной модели.

Таблица 4.1 содержит информацию о длине каждой ветки филогенетиче

ского дерева, изображенного на рисунке 2.3, между существующими и рекон

струированными предковыми 𝑋 хромосомами. Общая длина веток между гено

мами, полученными с помощью PMAG
+, больше на 9% относительно геномов,
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Рис. 4.3. Уникальное и общее число связностей генов между восстановлеными X хромосо

мами предковых геномов 𝑀𝑅 (мышь - крыса), 𝑀𝑅𝐷 (мышь - крыса - собака), 𝐻𝐶 (чело

век - шимпанзе), и 𝑄𝐻𝐶 (макака - человек - шимпанзе).

полученных с помощью MGRA2. Также общая длина веток для геномов, по

лученных GapAdj, больше на 43%. Это доказывает, что MGRA2 дает лучшие

результаты с точки зрения минимизации суммарного расстояния для всех веток

филогенетического дерева.

Таблица 4.1. Число DCJ, событий вставок и удалений для каждой ветки филогенетического

дерева (вычисленное с помощью [30] алгоритма) между 𝑋 хромосомами млекопитающих,

реконструированных различными программами.

MGRA2 GapAdj PMAG
+

Ветка DCJ инделы длина DCJ инделы длина DCJ инделы длина

MRD+ 0 47 47 38 156 194 24 65 89

MR+ 17 62 79 55 29 84 44 70 114

D+ 15 46 61 40 79 119 16 32 48

M+ 17 34 51 28 25 53 14 20 34

R+ 30 46 76 47 36 83 46 42 88

HC+ 2 97 99 17 24 41 9 121 130

Q+ 1 46 47 23 110 133 2 14 16

H+ 0 38 38 9 14 23 0 0 0

C+ 7 83 90 11 94 105 18 100 118

Всего 89 499 588 268 567 835 173 464 637
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В завершение стоит отметить, что, в отличие от других программ, MGRA2

также обрабатывает полные геномы млекопитающих и восстанавливает предко

вые геномы, которые хорошо согласуются с восстановленными предковыми 𝑋

хромосомами этих же геномов.

62



Заключение

В данной работе представлено улучшение программы MGRA. В ходе про

цесса модификации данной программы была исследована модель множествен

ного брейкпоинт графа, были доказаны необходимые свойства модели, были

сформулированы основные принципы, на которых основывается алгоритм. В

модель и алгоритм была добавлена возможность обработки событий вставок

и удалений. Для возможности работы с большим значением брейкпоинт-пере

использования были обобщены, изменены или добавлены новые шаги в суще

ствующий алгоритм. Также в MGRA был реализован алгоритм линеаризации

медианного генома. Для его реализации исходный алгоритм [40] был расши

рен на события вставки и удаления и был доказан пропущенный случай для

обычных перестроек.

В результате было создано новое программное средство, которое получило

название MGRA2, доступное по адресу https://github.com/ablab/mgra. Так

же у данной программы есть веб-сайт с дружественным интерфейсом, который

можно найти по адресу http://mgra.cblab.org/.

Полученный алгоритм обладает целым рядом преимуществ по сравнению

с другими программными средствами. Программа позволяет работать с генома

ми млекопитающих, учитывать события вставок и удалений, получать высокое

качество реконструкции предковых геномов. Из недостатков стоит отметить,

что программа предполагает отсутствие хромосом, состоящих из одного гена,

а также существует ограничение на длину событий вставок и удалений в один

ген.

Основной целью дальнейшей работы является добавление событий пол

ного дуплицирования генома, дальнейшее улучшение качества реконструкции

предковых геномов, добавление возможности реконструировать филогенетиче

ские деревья и проводить различный анализ на получаемых сценариях между

геномами (например, предсказание количества транспозиций).
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По результатам работы готовятся две статьи для публикации в журналах.
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