
Сборщик генома, основанный на графе де
Брёйна и выравниватель последовательностей,
основанный на преобразовании Барроуза –
Уиллера

Аннотация
С развитием технологий стало возможным получать данные о строении биополимеров с
помощью методов секвенирования. Получение информации о последовательности нуклеотидов
из биологического материала - сложный и многостадийный процесс, одной из стадий которого
является сбор данных о последовательности ДНК из более мелких последовательностей
нуклеотидов - ридов.
Выравниватель используется для упорядочения последовательностей нуклеиновых кислот.
Сравнение выровненных последовательностей используется в филогенетическом анализе, в
наше время на этом строится вся систематика живых существ.

Цель
Реализовать сборщик генома, основанный на графе де Брёйна и выравниватель
последовательностей, основанный на преобразовании Барроуза – Уиллера, проверить их
работу.

Введение
В наши дни технологии позволяют массово использовать метод секвенирования, но даже
современные секвенаторы способны определять последовательности нуклеотидов (риды)
длинной в разы меньше длины всего генома. Это обусловлено дороговизной получения
длинных фрагментов. Обычно риды имеют длину около 30-50 нуклеотидов, когда как геном
человека насчитывает около 3,1 млрд пар оснований. Такие короткие последовательности сами
по себе не несут полезной человеку информации, тогда как анализ более длинных
последовательностей (контигов) используется во многих областях науки. Поэтому после
секвенирования используются сборщики генома, основанные на разных алгоритмах,
объединяющие риды в исходную последовательность ДНК.
Выравнивание последовательностей используется в биоинформатике для определения
последовательностей, создания филогенетических деревьев, показывающих эволюционные
отношения между гомологичными (сходными по функциям) генами и для разработки моделей
гомологии белковых структур.



Определения и обозначения
ДНК - макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу и реализацию генетической
программы развития и функционирования живых организмов. В ДНК встречается четыре вида
азотистых оснований (аденин (A), гуанин (G), тимин (T) и цитозин (C)).
Геном - совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма.
Риды (reads) - короткие последовательности ДНК, входящие в геном, получаемые
секвенатором. Обычно имеют длину 30-50 нуклеотидов
Контиги - длинные фрагменты генома, получаемые сборкой ридов.
Сборка (assembly) - восстановление участков изначальной последовательности ДНК.
К-мер - последовательность из k нуклеотидов.

Методы
В нашей работе реализован метод сборки генома, основанный на использовании графа де
Брейна.
Во время сборки графа Де Брёйна риды разбиваются на более мелкие фрагменты заданного размера
k. Затем k-меры используются в качестве узлов в сборке графа. Узлы, которые частично
перекрываются (обычно k-1), затем соединяются ребром. Затем ассемблер строит
последовательности на основе графа Де Брёйна, искомая последовательность ДНК, включающая
все риды - это путь, проходящий каждое ребро один раз.

Пример для k = 3

В выравнивателе используется преобразование Барроуза - Уиллера



Результаты и выводы

Был реализован сборщик генома, использующий построение графа де Брёйна.





И выравниватель, основанный на преобразовании Барроуза - Уиллера.
Описание алгоритма выравнивания.
Существует много разных алгоритмов для выравнивания последовательностей, все они в большинстве
своем основаны на поиске точного  совпадения подстроки с частью строки.
Однако, при работе с биологическими данными (например:ДНК) возможны погрешности в совпадении,
например может неправильно достроится один нуклеотид в подстроке, что само по себе не особо обычно
влияет на результат; однако при точном поиске совпадений - подстрока попросту не найдется. Поэтому
для выравнивателей логичней и продуктивней применять неточный поиск, при котором допускается
минимальное отличие:мутация,инсерция, делеция.
Неточный поиск и применен в алгоритме.

1. Дерево префиксов.

2. Преобразование Берроуза–Уилера.
Задается алфавит - Σ. Символ $ отсутствует в Σ и лексикографически меньше, чем все символы в Σ.
Будем считать, что по умолчанию строка Х всегда заканчивается этим символом.

X=a0a1...an−1
X[i]=ai
X[i, j]=ai ...aj -  подстрока
Xi=X[i, n−1] - суффикс X
Массив суффиксов S из X-это перестановка целых чисел 0...n-1, такая, что S(i) является начальной
позицией i-го наименьшего суффикса.



Преобразование Барроуза-Уиллера для  X определяется как B[i]=$, когда S(i)=0 и B[i]=X[S(i)-1] в
противном случае.

3. Выравнивание интервалов и последовательностей массива суффиксов.
Если строка W является подстрокой X, позиция каждого вхождения W в X будет находиться в интервале
в массиве суффиксов. Зная интервалы в массиве суффиксов, мы можем получить позиции. Таким
образом, выравнивание последовательности эквивалентно поиску интервалов SA подстрок X,
соответствующих запросу. Для задачи точного соответствия мы можем найти только один такой
интервал; для задачи неточного соответствия их может быть много.
4. Точное соответствие: обратный поиск.
Пусть C(a)−число символов в X[0, n-2], которые лексикографически меньше, чем a ∈ Σ, а O(a, i) - число
вхождений a в B[0, i].
Обратный поиск - движемся по тексту слева направо, но сравнение подстрок происходит справа налево.
5. Неточное сопоставление: ограниченный обход .
Алгоритм поиска интервалов SA подстрок X, соответствующих строке запроса W, с не более чем z
различиями (несоответствиями или пробелами). По сути, этот алгоритм использует обратный поиск для
выборки отдельных подстрок из генома. Этот процесс ограничен массивом D (·), где D(i) - нижняя граница
числа разностей в W[0, i]. Таким образом находятся все интервалы, допускающие максимальные
z-разности.










