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Реферат

С. 37, рис. 9, табл. 3.

В данной работе представлен алгоритм декомпозиции на синтенные блоки

близкородственных геномов, представленных в форме нуклеотидных последова

тельностей. Разработанный метод основан на итеративном упрощении последо

вательности при помощи графа де Брюина, построенного по входным геномам.

В отличие от большинства аналогичных алгоритмов, он способен находить как

синтенные блоки, общие между различными геномами, так и блоки внутри гено

мов. Также метод не требует вычисления всех попарных выравниваний между

входными геномами, что обеспечивает преимущество во времени исполнения на

больших наборах данных. Алгоритм реализован в программном пакете Sibelia,

доступном под лицензией GNU GPL v.2.

Ключевые слова: синтенный блок, сравнительная геномика, геномные

перестройки, граф де Брюина.
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Введение

На заре становления геномики секвенирование единственного изолята счи

талось достаточным для того, чтобы описать генетику определенного вида бак

терий. Тем не менее, появление вирулентных форм ранее известных микроорга

низмов, таких как Escherichia coli O157:H7 [1], а также бактериальных штам

мов с множественной лекарственной устойчивостью, делает востребованными

исследования, посвященные оценке генетического разнообразия в рамках од

ного вида. Внутри популяции микроорганизмов генетическое разнообразие в

форме вставок или удалений фрагментов различного размера, точечных му

таций, больших структурных перестроек, а также дупликаций может влиять

на патогенность, лекарственную устойчивость и адаптацию к условиям среды

обитания [2].

Сравнение геномов различных изолятов одного и того же вида доказало

свою эффективность как средство идентификации регионов генома, ответствен

ных за возникновение вирулентности [3ҫ5]. Такие исследования позволяют оха

рактеризовать пангеном (множество всех генов) и «генетическое ядро» вида

(множеств генов, обязательно присутствующее в каждом штамме) [4].

Задача декомпозиции геномов на неперекрывающиеся синтенные блоки

очень важна для сравнения геномов. Такая декомпозицая применяется при ана

лизе структурных вариаций и перестроек в геномах [1]. Также получение по

добного представления геномов позволяет найти минимальный генетический

материал вида, необходимый для жизнедеятельности. Подобные исследования

выполняются в рамках проекта «Минимальный геном» [6].

Существующие методы построения синтенных блоков встречают сложно

сти при анализе большого количества геномов, представленных в форме нуклео

тидных последовательностей. В частности, время их работы пропорционально

квадрату количества анализируемых последовательностей. Также большинство

существующих методов неспособны обнаруживать повторы, находящиеся внут
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ри одного генома.

В данной работе представлен алгоритм, решающий задачу декомпозиции

большого количества близкородственных бактериальных геномов на синтенные

блоки. Разработанный метод использует модифицированную версию графа де

Брюина. Алгоритм реализован в виде программного пакета Sibelia на языке

C++. Он основан на методе преобразования последовательности, впервые вве

денном в [7]. Программное обеспечение доступно под лицензией GNU GPL v2.0.

Анализ 61 генома E. Coli при помощи Sibelia занимает в семь раз меньше време

ни, чем требуют самые эффективные на сегодняшний день инструменты. Sibelia

проводит декомпозицию геномов на консервативные участки, общие не только

для разных геномов, но и повторы внутри геномов.

Диссертация состоит из трёх глав. В первой главе описывается постановка

задачи и дается обзор существующих методов. Вторая глава посвящена описа

нию разработанного алгоритма: сначала приводится общий обзор, а затем исчер

пывающее формальное описание. Третья глава содержит экспериментальные

результаты: сравнение с известными методами на конкретных наборах данных

и сравнительный анализ производительности.
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Глава 1

Постановка задачи и обзор существующих

методов

1.1. Задача декомпозиции генома на синтенные блоки

Термин «синтения» впервые был введен в [8, 9] для обозначения генетиче

ских локусов, расположенных на одной и той же хромосоме, вне зависимости от

того, являются ли они сцепленными в соответствии с классическим анализом

сцепления. В дальнейшем такое понятие как «хромосомная синтения» [10] стало

использоваться для определения в геномах различных организмов консерватив

ных участков, сохраняющих набор генов и их ориентацию на соответствующих

хромосомах. В работе [11] был определен такой термин как «синтенные блоки»

Рис. 1.1. Один из синтенноых блоков, построенных для двух видов дрожжей: S. cerevisiae

и K. waltii. Прямоугольники обозначают гены, а стрелки на их концах — направление. Го

мологичные гены соединены друг с другом при помощи отрезков прямых линий. Нетрудно

видеть, что все три экземпляра данного блока содержат весьма значительные инсерции и

делеции.

— участки сравниваемых геномов, которые являются консервативными с точно
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стью до «микроперестроек»: точечных мутаций, небольших инсерций/делеций

и перестроек. Такое разделение вызвано необходимостью отделения микропере

строек от значительных геномных изменений, поскольку нередко следы микро

перестроек являются артефактами сборки геномов. Таким образом, синтенные

блоки не являются точными повторами и могут содержать внутри себя вариа

ции различного размера. Масштаб допустимых перестроек внутри синтенных

блоков определяется параметрами алгоритмов, используемых для декомпози

ции геномов на блоки. А параметры, в свою очередь, зависят от специфики

конкретного приложения получаемых данных. Пример того, как может быть

устроен синтенный блок, приведен на рисунке 1.1. Данный пример взят из ра

боты [12].

Поиск синтенных блоков в большом количестве бактериальных геномов,

принадлежащих к одному виду, является сложной задачей по нижеперечислен

ным причинам.

∙ Геномы отличаются друг от друга наличием точечных мутаций, инсерций

и делеций, геномных перестроек.

∙ С появлением большого числа секвенированных геномов, инструментам

для сравнения последовательностей необходимо уметь обрабатывать сот

ни и даже тысячи последовательностей.

∙ Все известные алгоритмы нахождения синтенных блоков являются зави

симыми от параметров, которые определяют размер и гранулярность по

лученных консервативных участков [13ҫ15]. Различные приложения тре

буют блоки различного разрешения. В то время как алгоритмы рекон

струкции древних геномов [16ҫ18] предполагают большие блоки, анализ

вирулентных факторов в болезнетворных бактериях рассматривает и ко

роткие (например, мобильные элементы), и большие блоки [19, 20]. Таким

образом, инструмент для декомпозиции геномов должен обладать возмож

ностью представлять блоки в разных разрешениях
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1.2. Существующие методы

Имеющиеся на данный момент методы решения задачи декомпозиции ге

номов на консервативные блоки можно разделить на следующие два класса:

1. Работающие с последовательностями, представленными в виде списка ге

нов [7, 11, 21]

2. Принимающие на вход нуклеотидные последовательности [22ҫ25]

Характерными представителями первого класса алгоритмов являются методы,

основанные на графе А-Брюина [26]. Первый алгоритм такого рода был опубли

кован в статье [21]. Данная работы содержит следующее полезное наблюдение:

если объединить входную последовательность в «виртуальный геном с боль

шим количеством повтором», то задача построения синтенных блоков станет

эквивалентной задаче классификации повторяющихся последовательностей в

геноме.

Поскольку такие повторы не являются точными, то этот подход требует

преобразования 1 графа для получения консенсус-последовательностей повто

ров. Затем необходимо определить точные позиции повторов, сопоставив изна

чальную последовательность и преобразованный граф. Процедура такого сопо

ставления трудоемка, и авторы [21] пришли к выводу, что эта задача является

наиболее сложной при построении синтенных блоков. Фам и Певзнер предло

жили подход (DRIMM-Synteny [7]), основанный на графе А-Брюина, который

не использует сопоставление модифицированного графа и последовательности.

Вместо упрощения графа происходит такое упрощение последовательности, что

соответствующий ей граф содержит консенсус-последовательности повторов в

качестве неразветвляющихся путей.

Одним из недостатков, присущих методам, работающим с аннотирован

ными последовательностями, является искусственное ограничение разрешения.

1 Данная процедура также носит название «упрощение графа»
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При помощи них невозможно отследить перестройки меньшие, чем размер ге

на, а также эволюционные события, границы которых находятся внутри генов.

Другой проблемой, свойственной таким алгоритмам, являются ошибки аннота

ции. При увеличении количества геномов они накапливаются, что усложняет

анализ. Использование различных инструментов для аннотации еще больше

усугубляет ситуацию, поэтому программное обеспечение, предназначенное для

работы с большим количеством бактериальных геномов, должно быть способно

обрабатывать неаннотированные последовательности.

На данный момент существуют подходы к нахождению синтенных бло

ков в геномах, представленных в виде нуклеотидных последовательностей, но

они требуют вычислений локальных выравниваний между всеми парами вход

ных последовательностей. Полученные таким образом попарные выравнивания

затем комбинируются в повторы большей кратности. При увеличении количе

ства анализируемых геномов эта операция становится узким местом, поскольку

требует значительных вычислительных ресурсов. Также алгоритмы попарного

выравнивания, такие как MUMmer [27], имеют ограниченные возможности обна

ружения повторов внутри геномов. Указанные недостатки затрудняют анализ

большого количества близкородственных геномов, поэтому актуальным пред

ставляется создание алгоритма, лишенного подобных проблем.
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Глава 2

Описание разработанного метода

2.1. Общий обзор

В данном разделе мы опишем общую идею разработанного метода.

2.1.1. О графе де Брюина и анализе последовательностей

Как было замечено в [7, 21], задачи поиска (1) синтенных блоков между

несколькими геномами и (2) повторов внутри одного генома являются похо

жими задачами, поскольку (1) может быть сведена к (2) объединением (с ис

пользованием специальных символов-разделителей) множества геномов в один

виртуальный «супергеном». Для простоты изложения мы далее будем подразу

мевать, что входное множество последовательностей сконкатенировано в такой

супергеном и в дальнейшем будем рассматривать задачу поиска повторов внут

ри высокодуплицированного супергенома.

Пусть геном размера 𝑛 представлен в виде строки 𝑆 = 𝑠1 . . . 𝑠𝑛 над алфави

том нуклеотидов {𝐴, 𝑇, 𝐶,𝐺}. Будем называть 𝑘-мером строку длины 𝑘. Граф

де Брюина 𝐷𝐵(𝑆, 𝑘) содержит каждый 𝑘-мер из 𝑆 как вершину. Две вершины

соединены направленным ребром если они соответствуют паре последователь

ных 𝑘-меров в геноме (эти два 𝑘-мера перекрываются на (𝑘−1)-мер). В данной

работе мы рассматриваем граф де Брюина как мультиграф, т.е. пара вершин

может быть соединена несколькими параллельными ребрами.

Также граф де Брюина может быть определен при помощи так называе

мой операции склеивания (в [7, 28] приведено формальное определение такой

операции): представим строку 𝑆 как последовательность вершин 1, . . . , 𝑛−𝑘+1

с 𝑛− 𝑘 ребрами 𝑖 → (𝑖+ 1), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛− 𝑘+ 1. Пометим каждую вершину 𝑖 при

помощи 𝑘-мера, начинающегося в позиции 𝑖 в 𝑆. Склеим две вершины, если
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они имеют одинаковые пометки (на рисунке 2.1, а приведен примера графа де

Брюина, построенного таким образом).

Для данного значения 𝑘 и последовательности 𝑆, точные повторы длиннее

𝑘 в 𝑆 представлены как неразветвляющиеся пути в графе де Брюина 𝐷𝐵(𝑆, 𝑘).

Ребра, образующие этот путь, имеют кратность, равную количеству раз, сколь

ко данный повтор встречается в последовательности 𝑆.

Одна из проблем, встречающихся при анализе повторов при помощи гра

фа де Брюина состоит в том, что графы, построенные по реальным геномам,

содержат короткие циклы, которые «скрывают» структуру повторов. Циклы в

графах де Брюина обычно классифицируют на два типа: «пузыри» (см. рису

нок 2.1, г) и «петли» (см. рисунок 2.1, е).

Пузыри генерируются вариациями внутри гомологичных последователь

ностей, в то время как петли вызваны близкорасположенными одинаковыми

𝑘-мерами. Для того, чтобы восстановить изначальную структуру повторов в

графе де Брюина, эти циклы должны быть удалены. Чтобы избежать процеду

ры сопоставления [21] модифицированного графа с последовательностью, кото

рая является сложной, мы применим алгоритм преобразования последователь

ности для того, чтобы удалить пузыри из графа де Брюина. Как будет видно

позже, нет необходимости явно удалять петли из графа, поскольку для этого

достаточно увеличить значение 𝑘.

Алгоритм преобразования последовательности устроен следующим обра

зом. Он принимает на вход строку 𝑆 и два числа 𝑘 и 𝐶. Строка 𝑆 преобразуется

так, что граф 𝐷𝐵(𝑆, 𝑘), построенный по строке 𝑆, не содержит пузырей раз

мера меньше, чем 𝐶. Пузыри удаляются путем замены одной ветви на другую,

см. рисунок 2.2. Процесс такого преобразования последовательности (графа)

называется упрощением. Он соответствует «сглаживанию» вариаций внутри

гомологичных последовательностей, превращая неточные повторы в точные.

Точные повторы в измененной последовательности легко обнаружить при по

мощи поиска неразветвляющихся путей в графе де Брюина. Найденные таким
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A T C G G T T A A C T

A T C G G T T A A C T
(а)

ATC TCG CGG GGT GTT TTA TAA AAC ACT

(б )

A T C G G T T A A C T

A T C G A T C A A C T
(в)

ATC TCG CGG GGT GTT TTA TAA AAC ACT

CGA GAT ATC TCA CAA

(г)

.....T A T C G A T C T.....
(д)

TAT ATC

TCG

CGA

GAT

TCT
(е)

Рис. 2.1. Графы де Брюина и циклы в них. (а) Строка 𝑆 =

𝐴𝑇𝐶𝐺𝐺𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐺...𝐴𝑇𝐶𝐺𝐺𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐺, в которой подстрока 𝐴𝑇𝐶𝐺𝐺𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐺 повто

ряется два раза; (б ) Граф де Брюина для последовательности на рисунке (а); (в)

Последовательность, содержащая неточные повторы: синяя подстрока является неточным

повтором красной, различающиеся позиции подчеркнуты; (г) Граф де Брюина для после

довательности на рисунке (в), отличия в повторах генерируют пузырь с двумя ветвями

(разветвляющиеся синий и красный пути); (д) Последовательность с двумя близкораспо

ложенными 𝑘-мерами 𝐴𝑇𝐶; (е) Граф де Брюина для последовательности на рисунке (д),

𝑘-меры 𝐴𝑇𝐶 генерируют петлю.

образом консервативные участки проецируются на изначальную последователь

ность при помощи дополнительной информации, сохраненной при трансформа

ции последовательности.

2.1.2. Итеративное преобразование последовательности

Как было указано в предыдущем разделе, алгоритм преобразования по

следовательности зависит от двух параметров: 𝑘 и 𝐶. Таким образом, встает

вопрос о выборе этих параметров. Процесс упрощения графа можно рассмат

ривать как соединение близкорасположенных точных повторов. Минимальный
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A B
C

D

A BC

Рис. 2.2. Пример прощения графа де Брюина. Пузырь с конечными вершинами 𝐴 и 𝐵 упро

щен путем замены ветви 𝐷 на ветвь 𝐶. Полученный таким образом неразветвляющийся путь

соответствует изначальной структуре повтора, разрушенной мутациями.

размер соединяемых повторов задается параметром 𝑘, в то время как макси

мальное расстояние между повторами составляет 𝐶. Интуитивно понятно, что

нельзя выбирать небольшое значение 𝑘 и непропорционально большое значе

ние 𝐶, поскольку это приведет к объединению неродственных участков генома

и значительно изменит последовательность. Например, такие значение парамет

ров как 𝑘 = 10, 𝐶 = 10000 лишены всякого смысла. Если же значение 𝐶 мало,

то граф после упрощения сохранит сложную структуру, скрывающую неточные

повторы.

Поэтому целесообразным представляется использование как можно боль

ших значений 𝑘 и соответствующих значения 𝐶. Тем не менее, использовать

для анализа близкородственных геномов даже 𝑘 = 100 может быть невозмож

но, поскольку мутации и перестройки разрушают точные совпадения. Без до

статочного покрытия входной последовательности 𝑘-мерами построение синтен

ных блоков невозможно, поскольку граф распадется на компоненты связности,

соответствующие входным геномам.

Решение состоит в последовательном упрощении графа при помощи раз

личных значений 𝑘 и 𝐶. Поскольку упрощение последовательности приводит к

появлению более длинных точных повторов, после завершения этого процесса

мы можем построить граф де Брюина для большего значения 𝑘 и выполнить

12



Рис. 2.3. Данный рисунок иллюстрирует итеративное построение синтенных блоков для двух

штаммов Helicobacter pylori: F32 and Gambia94/24. Каждое кольцо содержит блоки, получен

ные после определенной стадии вычислений. Наружное кольцо представляет первую стадию

вычислений, следующее внутреннее показывают вторую и так далее. Синтенные блоки обо

значены цветными дугами. Различные экземпляры одного и того же блока внутри одной

стадии вычислений имеют одинаковый цвет. Можно заметить, что от стадии к стадии блоки

объединяются друг с другом, образуя более длинные. Увеличенный фрагмент слева показы

вает детальное представление блока на различных стадиях вычислений.

упрощение с большим 𝐶. Этот процесс продолжается до тех пор, пока блоки

большие заранее заданного минимального размера не будут покрывать ожида

емую долю входных геномов.

Итеративное упрощение может быть интерпретировано следующим обра

зом. Сначала мы исправляем точечные мутации и инсерции/делеции небольшо

го размера. После этого мы увеличиваем значение 𝑘 и сглаживаем перестройки

еще большего размера. Рисунок 2.3 показывает пример работы этого алгоритма.

Выбор конкретных значений параметров описан и обоснован в разделе 2.3.1.
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2.2. Детальное описание

В данном разделе мы дадим исчерпывающее описание алгоритма вместе с

необходимыми для реализации деталями.

2.2.1. Определения

Предположим, что нам дано число 𝑘 и множество хромосом 𝑆 = {𝑆1, . . . , 𝑆𝑛},

где каждая хромосома — это строка над алфавитом Σ = {𝐴,𝐶,𝐺, 𝑇}. Введем

следующие обозначения:

∙ 𝑋1𝑋2 — это конкатенация строк 𝑋1 и 𝑋2

∙ 𝑋 — это обратно-комплементарная версия строки 𝑋

∙ 𝑥𝑖 — это i-й по счету элемент строки 𝑋

Определим суперхромосому 𝑄 = 𝑆1𝑆2 . . . 𝑆𝑛. Конкатенированные строки

неявно чередуются со специальными символами, обозначающими концы хро

мосом (мы опускаем эту деталь с целью ясности изложения). Сконструируем

связный список пар 𝐿 = ((𝑞1, 1), (𝑞2, 2), . . . , (𝑞𝑚, |𝑄|)). Этот список содержит

изначальную геномную последовательность 𝑄 и будет преобразован во время

процесса упрощения графа. Второй элемент каждой пары, составляющей спи

сок, обозначает оригинальную позицию символа. Мы сохраняем эти позиции

для того, чтобы иметь возможность спроецирововать модифицированную по

следовательность на ее изначальную версию.

Определим следующее:

∙ 𝑙𝑖— это указатель на 𝑖-й элемент в 𝐿

∙ 𝑁𝑒𝑥𝑡(𝑙𝑖) = 𝑙𝑖+1 — это указатель на следующий элемент

∙ 𝑃𝑟𝑒𝑣(𝑙𝑖) = 𝑙𝑖−1 — это указатель на предыдущий элемент

∙ 𝑃𝑡𝑟(𝐿) = {𝑙1, . . . , 𝑙|𝐿|} — это множество всех указателей на элементы 𝐿
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Рис. 2.4. Окрашенный граф де Брюина, построенный для строки 𝑄 = 𝐴𝐶𝐶𝑇𝐺𝑇𝐶𝐴𝐺𝑇

∙ 𝒫 (𝑃𝑡𝑟(𝐿)) — это множество всех подмножеств 𝑃𝑡𝑟(𝐿)

Окрашенный граф де Брюина — это мультиграф 𝐺 = (𝑉,𝐸) где 𝑉 = Σ𝑘.

Определим четыре функции на ребрах:

∙ 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 : 𝐸 → {𝐵𝑙𝑢𝑒,𝑅𝑒𝑑} ҫ цвет, обозначающий направление, на которое

проецируется ребро

∙ 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟 : 𝐸 → 𝒫 (𝑃𝑡𝑟(𝐿)) ҫ проекция ребра на список 𝐿

∙ 𝑃𝑜𝑠 : 𝐸 → 𝑃𝑡𝑟(𝐿) ҫ начало проекции на список 𝐿

Для заданной строки 𝑄 мы конструируем множество ребер 𝐸 следующим

образом. Для каждого 𝑖 ∈ {1, . . . , |𝑄| − 𝑘} добавим два ориентированных ребра:

∙ 𝑒+ = (𝑄𝑖,𝑖+𝑘−1, 𝑄𝑖+1,𝑖+𝑘) — это ребро с прямой цепочки 𝑄, где:

𝑃𝑜𝑠(𝑒+) = 𝑙𝑖

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑒+) = 𝐵𝑙𝑢𝑒

𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟(𝑒+) = {𝑙𝑖, . . . , 𝑙𝑖+𝑘}

∙ 𝑒− = (𝑄𝑖,𝑖+𝑘−1, 𝑄𝑖+1,𝑖+𝑘) — это ребро с обратно-комплементарной цепочкий

𝑄, где:

𝑃𝑜𝑠(𝑒−) = 𝑙|𝑄|−𝑖+1

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑒−) = 𝑅𝑒𝑑

𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟(𝑒−) = {𝑙𝑖, . . . , 𝑙𝑖+𝑘}

Будем называть правильным путем в 𝐺 последовательность ребер 𝑃 = (𝑒1, 𝑒2, . . . , 𝑒𝑛

такую, что:
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∙ 𝑃𝑜𝑠(𝑒𝑖+1) = 𝑁𝑒𝑥𝑡(𝑃𝑜𝑠(𝑒𝑖)) и 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑒𝑖) = 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑒𝑖+1) = 𝑅𝑒𝑑

∙ 𝑃𝑜𝑠(𝑒𝑖+1) = 𝑃𝑟𝑒𝑣(𝑃𝑜𝑠(𝑒𝑖)) и 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑒𝑖) = 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑒𝑖+1) = 𝐵𝑙𝑢𝑒

Мы рассматриваем только правильные пути в графе, поскольку они являют

ся подстроками 𝑄. Пример подобным образом построенного графа для строки

𝑄 = 𝐴𝐶𝐶𝑇𝐺𝑇𝐶𝐴𝐺𝑇 показан на рисунке 2.4. Указатели 𝑙𝑖 рядом с ребрами

показывают значение функции 𝑃𝑜𝑠, список 𝐿 не показан.

Несмотря на то, что такая форма графа может быть использована для на

хождения синтенных блоков, она является неэффективной для практического

использования, поскольку требует хранения всех ребер и вершин. Так называ

емый сжатый граф де Брюина может быть размещен в памяти гораздо бо

лее компактно. Сжатый граф получается из обычного графа путем замещения

неразветвляющихся путей на единичные ребра.

Далее все алгоритмы приводятся для обычного графа де Брюина, их пе

реопределение для сжатого графа не представляет сложности. В программной

реализации сжатый граф строится непосредственно из входной строки без кон

струирования обычного графа де Брюина вначале. Для этого используется эф

фективный алгоритм на базе суффиксного массива, который может работать

со сколь угодно большими значениями 𝑘.

2.2.2. Эффективное построение графа

Вершина 𝑣 в графе де Брюина 𝐺, построенного по строке 𝑄, называет

ся разветвлением, если существуют хотя бы два входящих (исходящих) реб

ра 𝑒1, 𝑒2 инцидентных 𝑣, таких что 𝑆𝑝𝑒𝑙𝑙(𝑒1) ̸= 𝑆𝑝𝑒𝑙𝑙(𝑒2). Множество вершин

сжатого графа состоит из разветвлений, присутствующий в обычном графе 𝐺.

Алгоритм построения сжатого графа основывается на следующем простом на

блюдении.

Обозначим 𝑇 = {𝑡1, . . . , 𝑡𝑚} множество всех (𝑘+1)-меров, встречающихся

в строках 𝑄 и 𝑄. Рассмотрим некоторый (𝑘 + 1)-мер 𝑡 ∈ 𝑇 . Легко видеть,
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что 𝑘-мер 𝑡1,𝑘 соответствует разветвлению, если выполняется хотя бы одно из

следующих условий:

1. Существует (𝑘 + 1)-мер 𝑡′ ∈ 𝑇 , такой что 𝑡1,𝑘 = 𝑡′1,𝑘 и 𝑡𝑘+1 ̸= 𝑡′𝑘+1

2. Существует (𝑘 + 1)-мер 𝑡′ ∈ 𝑇 , такой что 𝑡2,𝑘+1 = 𝑡′2,𝑘+1 и 𝑡1 ̸= 𝑡′1

Первое условие означает, что есть хотя бы входящих ребра, на которых

написаны разные строки, а второе условие означает наличие двух таких исхо

дящих ребер. Мы также неявно добавляем 𝑘-меры в начале и в конце хромосом

ко множеству разветвлений. Другое наблюдение поможет построить множество

ребер сжатого графа. Рассмотрим строку 𝑄, где при помощи 𝑏𝑖 мы обозначаем

𝑘-меры, которые соответствуют разветвлениям:

𝑄 = 𝑏1 . . . 𝑏2 . . . 𝑏𝑚

Ясно, что такая строка 𝑄 генерирует следующие ребра в сжатом графе

де Брюина: (𝑏1, 𝑏2), (𝑏2, 𝑏3), . . . , (𝑏𝑚−1, 𝑏𝑚). Воспользуемся суффиксным масси

вом для того, чтобы извлечь множество разветвлений из входной строки. Суф

фиксный массив 𝑆𝐴(𝑆) строки 𝑆 — это массив целых чисел, показывающих

начальные позиции суффиксов 𝑆 в лексикографическом порядке [29]. Массив,

в котором хранятся максимальные длины префиксов последовательных суф

фиксов из 𝐴(𝑆), обозначим 𝐿𝐶𝑃 (𝑆). Как 𝑆𝐴(𝑆), так и 𝐿𝐶𝑃 (𝑆) могут быть

построены за линейную память и линейное время [30, 31]. Псевдокод процеду

ры 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐶𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑑𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ приведен ниже. Эта процедура принимает на

вход суперхромосому 𝑄, связный список 𝐿 и параметр 𝑘 и находит множество

разветвлений. Как только вершины сжатого графа найдены, построение мно

жества ребер не представляет никакой сложности.
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐶𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑑𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ(𝑄,𝐿, 𝑘)

𝑉 = ∅ ◁ Множество разветвлений

𝑆 = 𝑄𝑄 ◁ Находим разветвления с обоих цепочек ДНК

𝑆𝐴 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑆𝑢𝑓𝑓𝑖𝑥𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦(𝑆)

𝐿𝐶𝑃 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐿𝐶𝑃 (𝑆𝐴, 𝑆)

𝑖 = 1

while 𝑖 ≤ |𝑆| do

𝐼𝑛 = ∅ ◁ Пометки входящих ребер

𝑂𝑢𝑡 = ∅ ◁ Пометки исходящих ребер

𝑗 = 𝑖+ 1

while 𝑗 ≤ |𝑆| 𝑎𝑛𝑑𝐿𝐶𝑃 (𝑗) >= 𝑘 do ◁ Рассматриваем все ребра вершины 𝑆𝐴[𝑖]

if 𝑆𝐴[𝑗] > 1 then

𝐼𝑛 = 𝐼𝑛 ∪ 𝑆SA[j]−1 ◁ Рассматриваем пометку входящего ребра

if 𝑆𝐴[𝑗] + 𝑘 ≤ |𝑆| then

𝑂𝑢𝑡 = 𝑂𝑢𝑡 ∪ 𝑆SA[j+k] ◁ Рассматриваем пометку исходящего ребра

𝑗 = 𝑗 + 1

if |𝐼𝑛| > 1 𝑜𝑟 |𝑂𝑢𝑡| > 1 then ◁ Найдено разветвление

𝑉 = 𝑉 ∪ 𝑆𝐴i,j−1

𝑖 = 𝑗

𝐸 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐸𝑑𝑔𝑒𝑆𝑒𝑡(𝑉,𝑄, 𝐿)

return 𝐺 = (𝑉,𝐸)

2.2.3. Процедура упрощения графа

Упрощение графа — это наиболее важный этап построения синтенных бло

ков. Эта процедура изменяет входную последовательность так, что по графу,

построенному из этой строки, можно найти синтенные блоки. Обозначим как

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑃 ) первую вершину пути 𝑃 и как 𝐸𝑛𝑑(𝑃 ) последнюю вершину 𝑃 . Пара

правильных путей 𝐵 = (𝑏1, 𝑏2) в графе де Брюина 𝐺 называется пузырем, если

выполняется каждое из следующих условий:

1. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑏1) = 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑏2) и 𝐸𝑛𝑑(𝑏1) = 𝐸𝑛𝑑(𝑏2)

2. 𝑏1 и 𝑏2 не имеют общих вершин кроме 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑏1) и 𝐸𝑛𝑑(𝑏1)
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3. Не существует ребер 𝑒1 ∈ 𝑏1, 𝑒2 ∈ 𝑏2 таких что 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟(𝑒1) ∩ 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟(𝑒2) ̸= ∅

Второе условие гарантирует элементарность пузыря, т.е. что он не может

быть представлен в виде двух пузырей меньшего размера. Третье условие за

прещает пузыри такие, что их проекции пересекаются друг с другом. На рисун

ке 2.4 пути (𝐴𝐶,𝐶𝑇 ) и (𝐴𝐶,𝐶𝐶,𝐶𝑇 ) образуют пузырь.

Введем также функцию 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒(𝑃 ) = 𝑚𝑎𝑥{𝑑𝑒𝑔(𝑣)|𝑣 ∈ 𝑃}. Эта функция

возвращает максимальную степень вершины-разветвления, лежащей на пра

вильном пути 𝑃 . Будем называть степенью пути 𝑃 значение 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒(𝑃 ).

Пузырь 𝐵 = (𝑏1, 𝑏2) называется плохим, если |𝑏1| < 𝐶 и |𝑏2| < 𝐶, где

𝐶 — это заданный параметр. Псевдокод процедуры удаления плохих пузырей

представлен ниже. Она принимает на вход список 𝐿, граф 𝐺 и параметр 𝐶.

Функция 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒𝐵𝑎𝑑𝐵𝑢𝑙𝑔𝑒(𝑒1, 𝑒2, 𝐶) тривиальным образом расширяет правиль

ные пути, начинающиеся с ребер 𝑒1 и 𝑒2 до тех пор, пока либо они не формируют

пузырь, либо длина пути превышает заданный порог. Процедура возвращает па

ру путей, если плохой пузырь был найден, либо пару пустых путей в противном

случае.

Процедура 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒𝐵𝑎𝑑𝐵𝑢𝑙𝑔𝑒(𝑏1, 𝑏2, 𝐿,𝐺) преобразует список 𝐿 таким об

разом, что в графе 𝐺 путь 𝑏2 заменяется на 𝑏1. Следует обратить внимание на

то, что путь с меньшей степенью заменяется на путь с большей степенью. Эта

эвристика помогает в построении синтенных блоков, имеющих большую крат

ность и при этом небольшое количество 𝑘-меров, которые есть в каждом блоке.

В каждый момент времени существует взаимно-однозначное соответствие меж

ду графом и списком: все изменения в 𝐿 немедленно отражаются 𝐺.
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𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒𝐵𝑢𝑙𝑔𝑒𝑠(𝐿,𝐺,𝐶)

𝑏𝑢𝑙𝑔𝑒𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 = 0

for 𝑣 ∈ 𝑉 (𝐺) do

for 𝑒1, 𝑒2 ∈ 𝑂𝑢𝑡(𝑣) do

(𝑏1, 𝑏2) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒𝐵𝑎𝑑𝐵𝑢𝑙𝑔𝑒(𝑒1, 𝑒2, 𝐶)

if 𝑏1 ̸= ∅ 𝑎𝑛𝑑 𝑏2 ̸= ∅ then

𝑏𝑢𝑙𝑔𝑒𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 = 𝑏𝑢𝑙𝑔𝑒𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡+ 1

if 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒(𝑏1) > 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒(𝑏2) then

𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒𝐵𝑎𝑑𝐵𝑢𝑙𝑔𝑒(𝑏1, 𝑏2, 𝐿,𝐺)

else

𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒𝐵𝑎𝑑𝐵𝑢𝑙𝑔𝑒(𝑏2, 𝑏1, 𝐿,𝐺)

return 𝑏𝑢𝑙𝑔𝑒𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡

Рассмотрим ситуацию, при которой принятый порядок замены путей яв

ляется полезным. Ниже представлены три экземпляра одного синтенного блока

(числами обозначены общие 𝑘-меры):

1. 1 2 3 4 5 6

2. 2 4 6

3. 1 3 5

Второй и третий экземпляры являются дубликатами первого, при этом во вто

ром потеряны нечетные общие 𝑘-меры, а в третьем — четные. Граф де Брюина,

построенный для таких входных последовательностей, приведен на рисунке 2.5.

Результаты упрощения графа для двух различных стратегий показаны на ри

сунке 2.5. Видно, что при первой стратегии удается реконструировать только

незначительную часть исходного повтора — вместо блока с тремя экземплярами

получается блок лишь с двумя сегментами. Вторая стратегия успешно восста

навливает большую часть блока кратности 3. Синтенные блоки такого вида

возникают при дупликации генома — сразу после удвоения каждая из дупли

цированных частей теряет значительную часть генов [12].
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Рис. 2.5. Иллюстрация применения различных стратегий упрощения графа. Сверху показан

исходный граф де Брюина. В левой части рисунка представлена последовательность упроще

ний графа, получаемая при замене путей с большей степенью на пути с меньшей степенью.

Правая часть рисунка содержит результат применения обратной стратегии. Последователь

ность преобразований для стратегии слева: (1, 2, 3) → (1, 3); (3, 4, 5) → (3, 5). Для стратегии

справа: (1, 3) → (1, 2, 3); (3, 5) → (3, 4, 5); (2, 4) → (2, 3, 4); (4, 6) → (4, 5, 6).

2.2.4. Построение синтенных блоков

Псевдокод процедуры 𝐹𝑖𝑛𝑑𝑆𝑦𝑛𝑡𝑒𝑛𝑦𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠 приведен ниже. Она принимает

на вход множество хромосом и вектор параметров. Структура синтенных бло

ков восстанавливается за несколько стадий. Каждая стадия включает в себя

построение графа де Брюина и упрощение последовательности (графа).
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𝐹𝑖𝑛𝑑𝑆𝑦𝑛𝑡𝑒𝑛𝑦𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠(𝑆 = {𝑆1, . . . , 𝑆𝑛}, ((𝑘1, 𝐶1), . . . , (𝑘𝑚, 𝐶𝑚)))

𝑄 = 𝑆1𝑆2 . . . 𝑆n

𝐿 = ((𝑞1, 1), (𝑞2, 2), . . . , (𝑞|Q|, |𝑄|))

for 𝑖 = 1 to 𝑚 do

𝐺 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐷𝑒𝐵𝑟𝑢𝑖𝑗𝑛𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ(𝑄,𝐿, 𝑘i)

repeat

𝑏𝑢𝑙𝑔𝑒𝑠𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 = 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒𝐵𝑢𝑙𝑔𝑒𝑠(𝐿,𝐺,𝐶i) ◁ Упростить граф и последовательность

until bulgesCount == 0

𝑄 = 𝑆𝑝𝑒𝑙𝑙𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔(𝐺)

𝐵 = ∅

𝐺 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐷𝑒𝐵𝑟𝑢𝑖𝑗𝑛𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ(𝑄,𝐿, 𝑘i)

𝑇 = 𝑆𝑜𝑟𝑡(𝐸(𝐺)) ◁ Отсортировать ребра в порядке возрастания кратности

for 𝑒 ∈ 𝑇 do

𝑃 = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑃𝑎𝑡ℎ(𝑒) ◁ Расширить правильный неразветвляющийся путь

𝐵 = 𝐵 ∪ 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡(𝑃 ) ◁ Спроецировать пути на изначальную последовательность

𝑇 = 𝑇 ∖ 𝑃 ◁ Удалить рассмотренные ребра

return 𝐵

После выполнения всех стадий упрощения синтенные блоки конструиру

ются при помощи поиска неразветвляющихся путей в графе де Брюина. Проце

дура 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑃𝑎𝑡ℎ(𝑒) максимально расширяет правильный путь, образованный

ребрами, параллельными 𝑒. Далее ребра проецируются на список 𝐿 при помощи

функции 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟, определенной в разделе 2.2.1. В свою очередь, проекция спис

ка 𝐿 выполняется при помощи сохраненных оригинальных индексов символов.

Затем ребра удаляются для того, чтобы не рассматривать один и тот же блок

несколько раз.
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2.3. Выбор параметров

В данном разделе мы опишем выбор параметров для разработанного ал

горитма. Выбранные параметры адаптированны для работы с близкородствен

ными бактериальными геномами, такими как геномы штаммов одного вида.

2.3.1. Общие соображения

Алгоритм итеративного упрощения графа де Брюина зависит от многих

параметров:

1. Число итераций

2. Для каждой итерации 𝑖 по два параметра 𝑘𝑖 — размер 𝑘-мера и 𝐶𝑖 —

минимальный допустимый размер пузыря

Тем не менее, наиболее важными параметрами, определяющими возможность 1

построения синтенных блоков, являются параметры первой итерации: 𝑘1 и 𝐶1.

Это происходит по причине того, что точечные мутации являются наиболее

распространенным видом мутаций, а большие инсерции и делеции происходят

с заметно меньшей частотой [33]. В последующих стадиях упрощения парамет

ры итераций 𝐼𝑖(𝑖 > 1), 𝑘𝑖 и 𝐶𝑖 отражают размер получаемых консервативных

блоков и их гранулярность. В то время как выбор 𝑘1 и 𝐶1 требует тщательно

го анализа эволюционного расстояния между геномами (см. подраздел 2.3.2),

более поздние итерации позволяют более гибко варьировать параметры в за

висимости от желаемого конечного результата (см. рисунок 2.3, на котором

представлен пример блоков, получаемых на разных стадиях вычислений).

При помощи анализа, схожего с [34], мы определили значения (𝑘1, 𝐶1) рав

ными (21, 130) для любого множества бактериальных геномов, относящихся к

одному виду.

1 Если покрытие блоками, построенными для геномов, входящих в один вид, составляет менее 40%,

то мы рассматриваем такую декомпозицию как неверную в соответствии с анализом в [32].
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В реализованном программном пакете Sibelia по умолчанию выполняются

четыре итерации упрощения со следующими параметрами:

(21, 130), (100, 1000), (1000, 5000), (5000, 15000),

где каждая пара чисел соответствует параметрам (𝑘𝑖, 𝐶𝑖) на определенной ите

рации. В то время как параметры первой итерации выведены при помощи анали

за схожести между геномами одного вида, остальные стадии вычислений пред

назначены для обработки небольших повторов размера до нескольких сот пар

оснований (𝑘 = 100), мобильных элементов [35] (𝑘 = 1000) и значительных кон

сервативных блоков, состоящих из как минимум нескольких генов (𝑘 = 5000).

Пользователь может по своему усмотрению добавить несколько итераций, что

бы получить более сглаженную декомпозицию на блоки.

Также разработанный программный пакет Sibelia допускает задание полно

го набора параметров, включая число 𝑘 (размер вершины графа), используемое

непосредственно для построения синтенных блоков. Это позволяет представ

лять консервативные участки с разной степенью гранулярности в зависимости

от нужд пользователя.

2.3.2. Расчёт начальных параметров

В этом подразделе мы рассчитаем значения начальных параметров 𝑘 и

𝐶, исходя из предположения, что анализу подлежит множество бактериаль

ных геномов, принадлежащих к одному виду. На данный момент не существует

единственного общепринятого определения биологического вида для бактерий

[36]. Для расчета параметров мы воспользуемся определением, основанным на

ДНК-ДНК гибридизации (DDH) [37]. В соответствии с этим определением два

изолята принадлежат одному виду, если их 𝐷𝐷𝐻 > 70%, что, в свою очередь,

соответствует примерно 95% идентичности пар оснований в среднем [38, 39].

Иными словами, позиция внутри некоторого консервативного участка генома

может с вероятностью 5% образовать точечную мутацию. Помимо точечных
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мутаций штаммы одного вида также могут подвергаться геномным перестрой

кам, дупликациям, вставками и удалениям фрагментов длины от десятков до

тысяч нуклеотидов.
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(а) Функция 𝑑(𝑘) для 𝑘 ∈ [1, 100]
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(б ) Функция 𝑑(𝑘) для 𝑘 ∈ [1, 40]

Рис. 2.6. Функция 𝑑(𝑘) — расстояние от данной позиции такое, что с вероятностью 0.95 можно

встретить следующее точное совпадения длины хотя бы 𝑘. Приведены графики для значений

параметра 𝜌 ∈ {0.05, 0.04, 0.03}.

Возьмем один из таких геномов за исходный. Мы предположим, что го

мологичные сегменты геномов содержат только точечные мутации, и каждая

позиция внутри гомологичного участка мутирует с вероятностью 𝜌 = 0.05. Му

тировавшая позиция разделяет консервативный участок на последовательности

точных повторов разной длины. Точные повторы длины не меньше 𝑘 (размер

вершины в графе де Брюина) совмещаются в графе; мы называем такие сегмен

ты совмещенными. Два последовательных совмещенных сегмента соответству

ют пузырю в графе де Брюина, а несовмещенные участки между ними соот

ветствуют ветвям этого пузыря. Расстояние между совмещенными сегментами

характеризует размер пузыря.

Вероятность встретить точно совпадающий участок длины 𝑘 — это 𝑃{𝑙 =

𝑘} = (1 − 𝜌)𝑘𝜌, а вероятность встретить такой участок длины не менее 𝑘 —

это 𝑃{𝑙 ≥ 𝑘} = (1 − 𝜌)𝑘, 𝑙 — это длина совпадающего участка. Для значения
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𝜖 = 0.05, используя анализ, проведенный в [34], мы можем охарактеризовать

функцию 𝑑(𝑘), определяющую расстояние от данной позиции такое, что с веро

ятностью 1− 𝜖 найдется хотя бы один совмещенный сегмент.

Согласно [34], 𝑑(𝑘) = 𝑙𝑜𝑔(𝜖)
𝑙𝑜𝑔(1−(1−𝜌)k

(1
𝜌
− 𝑘(1−𝜌)k

1−(1−𝜌)k
). Функция 𝑑(𝑘) показана на

рисунке 2.6, она характеризует выбор длины пузыря, используемой для упро

щения графа.
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Глава 3

Экспериментальные результаты

3.1. Сравнение с другими инструментами

3.1.1. Искусственно сгенерированные данные

Мы протестировали различные инструменты для построения синтенных

блоков на специально сгенерированном наборе данных. Он состоит из двух ги

потетических близкородственных геномов длинной 120 тысяч пар оснований

каждый. Они могут быть представлены в виде блоков следующим образом:

1. Геном 1: +4 + 2 + 3 + 1 + 3 − 4

2. Геном 2: +5 + 2 − 3 + 1 + 3 + 5

В данной нотации целые числа обозначают экземпляры блоков, а знаки —

их ориентацию. Все блоки имеют длину 20 тысяч нуклеотидов. Они принадле

жат к разным классам повторов: блоки 2 и 1 соответствуют общему генетиче

скому ядру, блок 3 обозначает повтор, общий для обоих геномов, а блоки 4 и 5

— это дуплицированные повторы, специфичные для каждого генома. Каждый

экземпляр блока содержит точечные мутации, вероятность изменения каждой

позиции внутри последовательности — 3%.

Рисунок 3.1 показывает результаты, полученные при помощи различных

инструментов. Разработанный программный пакет Sibelia корректно идентифи

цировал все блоки. Остальные инструменты не смогли идентифицировать блоки

4 и 5, а также корректно разделить экземпляры блока 3.

3.1.2. Реальные данные

Мы сравнили разработанный инструмент Sibelia с такими программными

пакетами, как Mugsy [22], Multiz [23], и Mauve [24] на трех наборах данных:
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1. E.coli-3 — 3 генома E.coli (15 МБ)

2. S.aureus-31 — 31 геном S.aureus (90 MB)

3. E.coli-59 — 59 геномов E.coli (344 MB)

Первый набор данных E.coli-3 используется для того, чтобы продемонстри

ровать качество процедуры поиска синтенных блоков, в то время как остальные

данные применяются для оценки времени работы и потребления памяти.

На наборе данных E.coli-3 синтенные блоки 1, cгенерированные разными

инструментами, сравниваются при помощи покрытия генома и специальной

F-метрики. Мы определяем 𝐹 -метрику синтенных блоков, сгенерированных

инструментом 𝑇1, сравнительно с блоками, сгенерированными 𝑇2 как 𝐹 =

2(𝑃𝑅)/(𝑃 + 𝑅). Где 𝑃 — это доля нуклеотидов в блоках, найденных 𝑇1, кото

рые перекрываются с блоками, найденными 𝑇2, а 𝑅 — это доля нуклеотидов из

блоков 𝑇2, которые перекрываются с блоками 𝑇1 (см. таблицу 3.1). Различные

декомпозиции геномов, полученные при помощи этих инструментов, приведены

на рисунке 3.2.

В то время как декомпозиции, полученные при помощи Sibelia, Mauve и

Mugsy (три внутренних окружности на рисунке 3.2) похожи, блоки, полученные

Multiz выглядят более фрагментированными. Поскольку разные приложения

требуют различной гранулярности представления повторов, мы также приво

дим блоки, полученные при помощи Sibelia после первой стадии вычислений

(см. рисунок 3.2, внешнее кольцо).

При увеличении количества анализируемых геномов разработанный нами

инструмент демонстрирует преимущество во времени работы. На наборе дан

ных, состоящем из 59 геномов E.coli, Sibelia оказывается в семь раз быстрее, чем

Mugsy и Multiz (см. таблицу 3.2). Потребление памяти Sibelia схоже с Mugsy

и Mauve, но хуже, чем у Multiz (см. таблицу 3.3). Синтенные блоки, которые

присутствуют во всех геномах (59 E.coli and 31 S.aureus) покрывают 66.95% и

1 Mauve и Mugsy используют термин «локальный коллинеарный блок» вместо «синтенный блок».
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Таблица 3.1. Сравнение вычисленных синтенных блоков

Покрытие генома (%) F-метрика

Sibelia 91 100

Mugsy 82 95

Mauve 90 95

Multiz 70 85

Таблица 3.2. Сравнение времени выполнения

Sibelia Mugsy Multiz Mauve

3 E.coli (min) 3 1 1 4

31 Aureus (min) 28 362 129 814

59 E.coli (min) 107 749 815 DNF*

Таблица 3.3. Сравнение потребления памяти

Sibelia Mugsy Multiz Mauve

31 Aureus (GB) 2.95 3.47 0.175 2.36

59 E.coli (GB) 8.75 9.23 0.6 DNF*

*DNF: ошибка выделения памяти после 12 часов работы

54.25% всех геномов соответственно. Используя эти фрагменты, можно иден

тифицировать так называемое «генетическое ядро» вида. Эти результаты со

гласуются с размерами генетических ядер S.aureus и E.coli, опубликованными

ранее [32].

Все тесты были выполнены на компьютере с процессором Intel Xeon X5675

3GHz (было задействовано одно ядро) с объемом оперативной памяти 25 ГБ.

Для всех тестируемых инструментов использовались параметрамы по умолча

нию.
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(а) Sibelia (б ) Mauve

(в) Mugsy (г) Multiz

Рис. 3.1. Результаты, полученные при помощи различных инструментов на искусственном

наборе данных. Внешние кольца на рисунках показывают истинные границы синтенных бло

ков. Экземпляры одного и того же блока окрашены в одинаковый цвет и обозначены цифра

ми. Внутренне кольцо содержит блоки, полученные при помощи конкретного программного

пакета. Хорды соединяют экземпляры одного и того же блока. Во всех случаях результаты

получены при помощи параметров по умолчанию.
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Рис. 3.2. Кольцевая диаграмма, показывающая блоки между тремя геномами E.coli. Начиная

с самого внутреннего кольца: Mauve, Mugsy, Sibelia (последняя стадия), Multiz и первая

стадия вычислений Sibelia (𝑘 = 30, 𝐶 = 150). Во всех случаях использовались параметры по

умолчанию.
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Заключение

В данной работе представлен новый алгоритм построения синтенных бло

ков. Он предназначен для анализа большого количества близкородственных

бактериальных геномов и способен обрабатывать неаннотированные последо

вательности. Алгоритм основан на применении графа де Брюина к анализу

геномных последовательностей и развивает идеи, заложенные в алгоритме пре

образования последовательности [7]. По сравнению с ранее разработанными

методами, полученный алгоритм корректно идентифицирует консервативные

участки, дуплицированные в геномах. Также разработанный метод не исполь

зует поиск попарных локальных выравниваний между всеми парами входных

геномов. Это обеспечивает преимущество во времени работы, что и подтвержда

ется экспериментальными результатами.

Недостатком алгоритма является ограниченная область применения, по

скольку для корректного анализа при помощи графа де Брюина консерватив

ные участки должны содержать большое количество точных совпадений опре

деленной длины.

Дальнейшее развитие данной работы может включать адаптацию метода к

геномам большого размера, таким как геномы млекопитающих. Другое направ

ление развития состоит в том, чтобы использовать получаемую декомпозицию

геномов на консервативные участки для поиска линейных перестроек, таких

как инсерции, делеции и замены нуклеотидов.

По результатам работы была подана статья на конференцию WABI 2013.
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