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Задачи

- Познакомиться с проблемой и основными подходами к ее 
решению 

- Провести сравнительный анализ существующих программных 
средств

- Сравнить результаты их работы на симулированных данных
- Cравнить результаты их работы на реальных данных
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Основные типы геномных перестроек
● Инверсия (реверсия) 
● Разделение хромосом
● Слияние хромосом
● Взаимная транслокация
● Транспозиция
● Удаление 
● Вставка
● Тандемная дупликация
● Ретротранспозиция
● Полная геномная дупликация
● Горизонтальное перемещение
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Инверсия (реверсия)

Разделение

Слияние

Взаимная транслокация

Транспозиция

Из: Compeau, 2013
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Брейкпоинт-граф

dDCJ(A,B) = N - (C + I / 2)

N - количество генов в каждом из геномов А и В
С - количество циклов в брейкпоинт-графе G(А, В)
I - количество путей нечетной длины в G(A, B)
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Входные данные

- Набор существующих геномов, представленных в виде 
последовательности генов или блоков синтении.

- Филогенетическое дерево
- Длины ветвей филогенетического дерева.
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Основные проблемы при восстановлении 
предковых геномов
- Проблема медианы
- Малая/большая проблема 

филогении

7



Основные методологические подходы

- Homology-based methods
- Rearrangement-based methods

- Решение проблемы медианы
- Построение множественного 

брейкпоинт-графа
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Methods Principle Genomes DCJ Indels Duplications WGD Real data

PMAG, PMAG+ (2015) Rearrangement-based All types

SCJ (2011) Rearrangement-based All types

GapAdj (2012) Homology-based All types

ANGES (2012) Homology-based Only linear 

ProCARs (2015) Homology-based All types

InferCARsPro (2010) Homology-based All types (*)

PATHGROUPS (2012) Rearrangement-based Only linear chromosomes

DUPCAR (2008) Homology-based All types (*)

DeCo (2015) Homology-based All types

GASTS (2011) Rearrangement-based All types

MGRA, MGRA2 (2015) Rearrangement-based All types

RoCoCO (2010) Homology-based All types



Организация 
симуляционных данных

- 6, 9, 12 или 15 геномов потомков
- 5 линейных хромосом в геноме
- 200, 300 или 400 блоков в 

хромосоме
- 100 или 200 перестроек на каждой 

из ветвей дерева
- Только DCJ-перестройки по ходу 

эволюции
(((S10,S6)9,((S4,S1)3,S8)7)5,S2)0;
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Среднее время работы программ

Название Время работы, с

GASTS 0,477807

MGRA2 1,303086

RoCoCO 1,706541

InferCarsPro 12,96684

PMAG+ 29,34982

Procars 358,9751
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Среднее 
относительное 
число верно 
предсказанных 
связностей
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Среднее относительное число верно предсказанных связностей
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Среднее DCJ-
расстояние от 
предсказанного до 
известного предка
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Среднее DCJ-расстояние от предсказанного до известного предка
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Реальные данные

Исходные данные были взяты из работы 
Chavue et al., 2010 - Yeast ancestral genome 
reconstructions: the possibilities of 
computational methods.
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Выводы

- Существующие программы различаются по лежащим в их 
основе подходам, типам возвращаемых результатов и 
условиям, накладываемым на подаваемые на вход 
геномы.

- Ряд программ требует для своего запуска дополнительной 
информации об эволюции отдельных генов.

- Разные подходы к решению малой проблемы парсимонии 
приводят к существенным различиям во времени работы 
программ

- Различия в подходах приводят к существенной разнице 
между программами в близости предсказанного предка к 
заданному исходно и в числе правильно предсказанных 
соседств генов в предковом геноме
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