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Введение-1 

Геном: 

• Совокупность наследственного 

материала; 

• Для большинства организмов 

хранится в ДНК. 

 

Использование генома: 

• Персонифицированная 

медицина; 

• Анализ наследственной 

информации; 

• … 
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Введение-2 

«Расшифровка» генома: 
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Введение-3 

• Сборка генома – сложный процесс: 

o Состоит из от 3 до 10 этапов; 

o Работает от часа до недели; 

o Требует много памяти. 

 

• Структура сборщика: 
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Исправление 

ошибок

Сборка 

квази-

контигов

Сборка 

контигов
Сборка 

скэффолдов



Определения 

• Квазиконтиг: 

o Набор нуклеотидов, который с большой 

вероятностью встречается в геноме; 

o Обычно определенной длины (длина из 

заданного распределения). 

 

• Контиг – квазиконтиг, который нельзя расширить в 

обоих направлениях. 
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Сборка контигов 

• Цель этапа – расширить квазиконтиги; 

 

• Используется подход Overlap-Layout-Consensus 

(OLC): 
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Граф перекрытий 
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• Вершины – квазиконтиги; 

• Ребро означает перекрытие квазиконтигов; 

• Вес ребра – длина перекрытия. 



• Граф перекрытий очень запутан для реальных данных: 

 

 

 

 

 

 

• На стадии Layout необходимо получить унитиги (простые 
пути в графе перекрытий): 

Проблема 
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Приоритеты 
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• Минимизировать число ошибочных контигов, 

полученных путем объединения не смежных в 

геноме квазиконтигов; 

 

• Максимизировать среднюю длину контига. 



Существующие решения 
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Решения используют подэтапы: 

• Объединение схожих путей; 

• Удаление отростков; 

• Анализ развилок и их упрощение; 

• … 

 

 

При этом проблема с избытком ошибочных ребер 

остается. 



Ошибочное ребро 
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Предлагаемое решение 
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Состоит из подэтапов: 

• Вычисление правдоподобия каждого ребра; 

• Удаление малоправдоподобных ребер; 

• Объединение схожих путей; 

• Удаление отростков; 

• Анализ развилок и их упрощение  

     (с использованием правдоподобности ребер). 

 



Правдоподобие ребра 
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𝑃 𝑒 = 1 − 𝑃𝑤(𝑒) 

• – правдоподобие ребра; 

 

• – вероятность того, что ребро образовано 

повторяющимся фрагментом в геноме. 

 

𝑃(𝑒) 

𝑃𝑤(𝑒) 



Вероятность ошибочного 

ребра 
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𝑃𝑤 𝑒 = 𝛼𝑃𝑡(𝑒) + 𝛽𝑃𝑒𝑥𝑝(𝑒) 

• – теоритическая оценка вероятности, 

вычисленная по распределению повторов в 

зависимости от длины повтора; 

 

• – экспериментальная оценка вероятности, 

вычисленная по покрытию 

перекрывающихся квазиконтигов; 
 

• – коэффициенты учета оценок. 

 

 

𝑃𝑡(𝑒) 

𝑃𝑒𝑥𝑝(𝑒) 

𝛼, 𝛽 



Экспериментальные 

исследования 

Метод был протестирован на разных исходных 

данных трех бактерий: 
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Название (англ.) Сокращенное 

название 

Название (рус.) Длина 

генома, 

нуклеотидов 

Buchnera aphidicola Buchnera - 0,6 млн 

Haemophilus influenzae H. influenzae Гемофильная палочка, 

палочка Пфейфера 

1,8 млн 

Escherichia coli E. coli Кишечная палочка 4,6 млн 



Результаты-1 

Бактерия Buchnera (0,6 млн нуклеотидов) 

• Квазиконтиги без ошибок: 

 

 

 

 

 

• Квазиконтиги с ошибками: 
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Метод Число 

контигов 

Суммарная 

длина 

контигов 

Средняя 

длина 

контига 

Ошибочных 

контигов 

ITMO Genome Assembler  

без предлагаемых этапов 

33 642'561 19'472 1 

ITMO Genome Assembler  

с предлагаемыми этапами 

33 642'561 19'472 1 

ITMO Genome Assembler  

без предлагаемых этапов 

39 642'816 16'482 1 

ITMO Genome Assembler  

с предлагаемыми этапами 

39 642'816 16'482 1 



Результаты-2 

Бактерия H. influenzae (1,8 млн нуклеотидов) 

• Квазиконтиги без ошибок: 

 

 

 

 

 

• Квазиконтиги с ошибками: 
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Метод Число 

контигов 

Суммарная 

длина 

контигов 

Средняя 

длина 

контига 

Ошибочных 

контигов 

ITMO Genome Assembler  

без предлагаемых этапов 

71 1'789'421 25'203 1 

ITMO Genome Assembler  

с предлагаемыми этапами 

62 1'788'234 28'842 0 

ITMO Genome Assembler  

без предлагаемых этапов 

99 1'793'292 18'114 3 

ITMO Genome Assembler  

с предлагаемыми этапами 

74 1'789'284 24'180 1 



Результаты-3 

Бактерия E. coli (4,6 млн нуклеотидов) 

• Квазиконтиги без ошибок: 

 

 

 

 

 

• Реальные квазиконтиги: 
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Метод Число 

контигов 

Суммарная 

длина 

контигов 

Средняя 

длина 

контига 

Ошибочных 

контигов 

ITMO Genome Assembler  

без предлагаемых этапов 

160 4’599’061 28’744 2 

ITMO Genome Assembler  

с предлагаемыми этапами 

140 4’598’439 32’846 1 

ITMO Genome Assembler  

без предлагаемых этапов 

405 4’623’885 11’417 15 

ITMO Genome Assembler  

с предлагаемыми этапами 

418 4’629’350 11’075 9 



Выводы 

 

• Предложен метод упрощения графа перекрытий, 

основанный на вычислении правдоподобий ребер 

графа; 

 

• Метод протестирован на реальных данных, 

результаты подтверждают применимость метода. 
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Спасибо за внимание! 

 

Вопросы? 
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