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1. Введение

Данная работа связана с метагеномикой, одной из важнейших областей биоинфор

матики. Метагеномика занимается изучением генетического материала, полученного из

совокупности различных организмов (чаще всего – бактерий и вирусов). Обычно ме

тагеномика изучает организмы, которые невозможно культивировать отдельно от их

окружения в лабораторных условиях, например, все возможные бактерии кишечника

человека или образца почвы и т.д..

Методы секвенирования нового поколения (NGS) позволяют считывать последова

тельности нуклеотидов ДНК. Результатом работы секвенатора являются риды – неболь

шие (десятки или сотни нуклеотидов) фрагменты генома. Эти фрагменты можно затем

соеденить в более длинные цепочки (такие цепочки называются контигами) с помощью

современных программ, называемых сборщиками или ассемблерами. Собрать геном це

ликом обычно не удается, однако набор контигов уже представляет собой важный ма

териал для дальнейшего генетического анализа.

Особенностью метагеномики является то, что каждый рид, полученный в резуль

тате секвенирования, соответствует фрагменту ДНК, принадлежащей какому-то орга

низму из некоторого множества, причем довольно часто частично или полностью неиз

вестного (поэтому объекты метагеномики часто называют «черной материей жизни»).

Значит и контиги, результаты сборки, должны соответствовать различным организмам.

Однако то, какой контиг принадлежит какому организму, после сборки остается

все еще неизвестным. Не всегда можно определить принадлежность контига опреде

ленному организму, виду, роду, или другой таксономической единице, но зато можно

попробовать разделить множество контигов на группы так, чтобы в одной группе кон

тиги соответствовали одному виду или совокупности близкородственных видов, а виды

разных групп были различны между собой. Область метагеномики, занимающаяся та

кой задачей, называется «биннингом». Цели этой задачи также весьма напоминают

кластеризацию – область машинного обучения.

Эта работа посвящена разделению контигов, полученных с помощью конкретного

сборщика – SPAdes[1], программы, написанной в Лаборатории Алгоритмической Биоин

форматики Санкт-Петербургского Академического университета. Данные, изучаемые

в работе, относятся к так называемым мини-метагеномам, полученным из секвенирова

ния образцов, в которых, как правило, не более 10 различных видов (хотя часто образцы
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биологического материала содержат несколько сотен различных видов). Чаще всего та

кие мини-метагеномы являются результатом секвенирования симбионтов – организмов

разных видов, чья жизнь невозможна друг без друга. Стоит заметить, что как раз эти

ограничения, накладываемые на условия, дают надежду на возможность адекватного

решения задачи биннинга.

2. Связанные работы

Методы биннинга метагеномов делятся на два основных класса[2]: с использова

нием баз данных и на основе особенностей и признаков последовательностей. В первом

случае риды и контиги выравниваются на геномы известных видов для того, чтобы

найти максимально родственные организмы к каждой последовательности. Этот под

ход сильно ограничивается размерам и полнотой баз данных. В таком случае трудно

определить происхождение последовательности, если родственных геномов нет в базе,

а такое случается часто. Другой же подход основывается на анализе некоторых призна

ков и свойств генома, которые можно выяснить, зная последовательность нуклеотидов,

а также некоторую другую информацию, относящуюся к ридам или контигам. Более

детально о признаках последовательностей будет рассказано ниже. Данная работа кон

центрируется на таком подходе.

3. Цели

Основные цели работы:

∙ выявление признаков контигов, наболее подходящих в качестве характеристик

для кластеризации;

∙ исследование их надежности, эффективности, робастности;

∙ разработка стратегии, наиболее подходящей для постобработки метагеномной сбор

ки SPAdes;

∙ исследование методов валидации результата;

∙ исследование возможности улучшения самого алгоритма сборки для более легкого

разделения контигов в дальнейшем.
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4. Что уже сделано

Были рассмотрены следующие характеристики контигов:

∙ тетрануклеотидный состав,

∙ покрытие,

∙ GC-состав.

В результате написан скрипт на языке R, позволяющий обрабатывать файлы с конти

гами в формате FASTA: считать различные характеристики, рисовать их графические

представления, осуществлять кластеризацию с помощью различных алгоритмов.

4.1. Тетрануклеотидный состав

Было показано[3], что геномы различных организмов значимо отличаются по на

бору всех входящих в него подстрок длины 4 (4-меров). Совокупность частот встречае

мости всех возможных последовательностей нуклеотидов длины 4 и называется тетра

нуклеотидным составом.

Однако тетрануклеотидный состав может быть случайным для коротких после

довательностей. Поэтому далее в работе анализируются контиги, длина которых не

меньше 800 нуклеотидов. Какое пороговое значение брать лучше – вопрос, который

остается пока открытым.

Cтоит заметить, что ДНК состоит из двух реверс комплиментарных цепочек, и при

секвенировании неизвестно, с какой цепочки пришел прочитанный фрагмент. Так что

далее будем рассматривать 4-меры с точностью до реверс комплиментарности, поэтому

вместо 256 частот считаются только 136.

Но такой вектор из характеристик все еще имеет большую размерность. Поэто

му был применен метод главных компонент для сокращения размерности. Рисунок 1

показывает пример графического представления данных таким способом. Здесь осям

координат соответствуют две перые главные компоненты, каждая точка соответствует

одному контигу. Точки раскрашены в различные цвета после применения алгоритма

кластеризации.
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Рис. 1. Первые две главные компоненты, построенные по тетрануклеотидному составу.

4.2. Покрытие

При секвенировании ДНК один и тот же участок генома может присутствовать в

нескольких ридах. Покрытие конкретного нуклеотида в геноме показывает, в скольки

ридах данная позиция генома встретилась. Покрытие контига – это среднее покрытие

его нуклеотидов. SPAdes предоставляет такую информацию в заголовках контигов.

В метагеномных образцах покрытие геномов различных организмов обычно соот

ветствует тому, насколько много представителей того или иного вида было в образце.

Иногда покрытие двух различных видов похоже, а иногда – сильно различается, и тогда

контиги можно разделить по покрытию.

Рисунок 2 показывает пример графического представления покрытия контигов.

Оси координат – две первые главные компоненты тетрануклеотидного состава, а цвет

каждой точки – это покрытие контига в логарифмической шкале. На левом графике

точки рисуются в порядке увеличения покрытия контигов, на правом – наоборот.

Однако был реализован и более наглядный метод определения кластеров по по

крытию. Рисунок 3 показывает плотность покрытия, взятого с весом, равным отно

сительной длине контига. Благодаря такой весовой функции оценивается количество
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Рис. 2. Контиги, раскрашенные по покрытию.

прочитанных нуклеотидов на контиг. Количество пиков здесь предположительно рав

но количеству видов в метагеноме.

Рис. 3. Плотность распределения взвешенного покрытия.
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4.3. GC-состав

GC-состав нуклеотидной последовательности показывает, сколько процентов в по

следовательности нуклеотидов G (гуанин) и С (цитозин). Каждый вид имеет свой ха

рактерный GC-состав генома. Можно построить гистограмму количества контигов для

разного значения GC-состава, как на Рисунке 4. Здесь контиги также раскрашены в

соответствии с результатами кластеризации по GC-составу.

Рис. 4. Распределение GC-состава контигов.

Однако такая гистограмма не в полной мере отражает информацию о GC-составе.

Контиги могут быть очень разной длины, поэтому разобьем их на неперекрывающиеся

участки длины 800 (как пороговое значение фильтра по длине), таким образом нор

мализовав их по длине, построим гистограмму уже для этих участков. На рисунке 5

видно, что на самом деле общее количество нуклеотидов, соответствующих виду с низ

ким GC-составом сопоставимо с количеством остальных нуклеотидов, в то время как

контигов для него сильно меньше из Рисунка 5. В данном конкретном случае этот вид

собрался «хорошо», то есть, с небольшим количеством контигов, зато длинных.
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Рис. 5. GC-состав, нормализованный по длине контигов.

5. Планы

В дальнейшем планируется работа в следующих направлениях:

∙ определение приоритетности одних признаков перед другими;

∙ определение того, сколько главных компонент следует рассматривать в тетранук

леотидном составе;

∙ выбор алгоритма кластеризации, наиболее подходящего для будущего набора «нуж

ных» признаков;

∙ валидация результатов;

∙ исследование алгоритма сборки SPAdes с целью дальнейшего его улучшения при

минительно к мини-метагеномам.
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