
  

Инструмент для оценки функции выравниваемости генома

(Hardware-effective Tool for Genome Mappability Score Estimation)

Участники:

Евгений Бакин
Наталья Зорина

Руководитель проекта:

Александр Предеус,
Институт биоинформатики

2017



                                    Цель:
Разработка эффективного решения для быстрой оценки функции 
выравниваемости генома (Genome Mappability Score, GMS).

1. Разработать и реализовать быстрый и гибкий алгоритм построения 
функции выравниваниваемости.

2. Добавить в построитель учет парных ридов.
3. Визуализировать данные в IGV (посредством Wig/bigWig формата).
4. Провести серию испытаний на экспериментальных данных с целью 

оценки качества алгоритма.

Задачи:

2



Выравниваемость генома (genome mappability)

Существующая реализация (GMA - genome mappability analyzer):
● E.Coli (~ 4.5 Mbp) - 3 часа на стандартном ноутбуке
● Homo (~ 3 Gbp) - 9-10 часов на “12 nodes connected by gigabit ethernet, with a total of 48 cores, 

supporting 96 threads simultaneous tasks with hyperthreading. Each machine has 24 GB memory and 4 
TB storage.”

GM(x) - функция, строящаяся по референсу, показывающая то, на сколько можно 
“доверять” риду, выровнявшемуся в позицию x референса.
Если для позиции х имеется много повторов, то GM(x) - низкий.
Если позиция х - уникальна, то GM(x) - высокий.

3



Общая схема алгоритма построения GMS (1/2) 



Общая схема алгоритма построения GMS (2/2) 



GMS vs Уникальность



Обобщение на случай парных ридов



Сравнение с GMA (1/2)



Сравнение с GMA (2/2)
1. E. coli, коэффициент корреляции: 0.9230; FP = 0.09, FN = 0.001

2. D. melanogaster, коэффициент корреляции: 0.9763; FP = 0.029, FN = 0.001
 

Средняя выравниваемость: 98%. Время работы: 15 сек
 

Средняя выравниваемость: 96%. Время работы: 10 мин
 



Wig/BigWig конвертер

BigWig 

faSize 
wigToBigWig

  



Пример использования алгоритма (1/2)



Пример использования алгоритма (2/2)





Выводы и продолжение работы

1. Разработан быстрый тул для оценки GMS с учетом парных ридов.
2. Реализована выгрузка данных в известные форматы для последующей 

визуализации в IGV.
3. Проверка на экспериментальных данных показала приемлемую точность 

оценки
4. В дальнейшем планируются следующие доработки:

a. интеграция получившегося инструмента в Sicer 2;
b. учет возможных ошибок в ридах;
c. реализация многопоточного режима;
d. добавление возможности экспорта в другие форматы (например, tdf)



Спасибо за внимание!


