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Совокупность открытий современной науки в области биологии и биохи-
мии все чаще требует обработки больших объемов данных. Одним из перспек-
тивных направлений применения информационных технологий стал анализ
расшифрованных строк ДНК. Путем сравнения данных строк можно с опре-
деленной долей вероятности установить как родство между данными индиви-
дами, так и близость между анализируемыми видами. В работе описывается
метод оценки алгоритмов, вычисляющих расстояния между строками ДНК,
а также рассматривается применение данного метода для оценки существу-
ющих алгоритмов.
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1. Введение

Для целенаправленного развития исследований в области изу-
чения ДНК потребовалось применение информационных и вычис-
лительных систем, способных хранить и обрабатывать большие объ-
емы данных. Одним из способов анализа цепей ДНК стало их срав-
нение, и для исследований был разработан целый ряд специальных
алгоритмов, перед которыми стояла задача определения расстоя-
ния между строками ДНК. Перспективность данного информаци-
онного направления вызвала бурный рост числа рассматриваемых
алгоритмов, тем самым подталкивая к постановке актуального во-
проса об определении качества и адекватности таких программных
продуктов. В данной работе описываются эволюционные процессы,
влияющие на генотип анализируемых видов, а также обращается
внимание на случайность возникающих в генах мутаций. Для про-
верки предлагаемого метода были протестированы результаты из-
мерений, полученные по нескольким различным алгоритмам, при-
чем в работе предлагается сравнительная характеристика проте-
стированных алгоритмов.

1 c©Р. И. Семенов, 2014
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2. Основные понятия

Различные алгоритмы, определяющие расстояние между стро-
ками ДНК, могут работать по-разному и, соответственно, давать
различные результаты [1]. В данной работе назовем метрикой ре-
зультаты работы алгоритма на различных последовательностяхДНК.
Так как определить качество метрики можно несколькими спосо-
бами, то введем понятие нормы [2] определения качества данных
метрик.

Обработка множества цепочек ДНК сравнима с обработкой слу-
чайных величин. Во-первых, мутации цепи ДНК происходят слу-
чайным образом и в то же время являются решающим фактором,
определяющим степень различия видов между собой, расстояние
между их строками ДНК [3]. Во-вторых, индивиды, чьи цепи ДНК
были расшифрованы, также были выбраны случайным образом из
всего вида. В-третьих, сравнение цепей ДНК всех известных науке
видов – крайне сложная и долгая задача, а потому остается ограни-
читься подмножеством случайно выбранных видов. Даже использу-
емые нормы были выбраны случайно как наиболее наглядные. Та-
ким образом, теоретические, ожидаемые результаты тестирования
алгоритмов могут серьезно отличаться от реальных из-за влияния
случайных величин, что необходимо учитывать.

Приведем пример метрики, полученной при обработке 6 слу-
чайно отобранных видов алгоритмом Панина А.Г. [4]. Заранее от-
метим, что для проведения анализа использовались подобные таб-
лицы (матрицы близости) для 100 случайно отобранных видов.

10000 4182 4142 4689 4327 4140
4182 10000 6017 3905 6416 7118
4142 6017 10000 3700 6335 5842
4689 3905 3700 10000 4405 4179
4327 6416 6335 4405 10000 6158
4140 7118 5842 4179 6158 10000

В этой статье предлагаются методы нормирования качества мет-
рик расстояния строк ДНК, основанные на построении треугольни-
ка, вершинами которого являются проанализированные строки, а
ребрами — измеренное расстояние ρ между двумя данными стро-
ками.
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Таким образом, алгоритм, сравнивающий n строк, позволит об-
разовать

n(n− 1)(n− 2)

6
(1)

треугольников вида:

Рис. 1: Треугольное представление расстояний между строками.

Этот подход сочетает в себе следующие полезные при прове-
дении анализа качества: наглядность для человека (складывает-
ся интуитивно понятная картина, описывающая степень различия
между проанализированными видами) и удобство обработки име-
ющихся данных вычислительным устройством (входными данны-
ми являются численные значения расстояний между проанализи-
рованными строками).

3. Эволюционные процессы и строки ДНК

Приведем понимание протекающих во время эволюции процес-
сов к анализу случайных величин, для этого рассмотрим рис. 2, на
котором изображен вид АВС, способный позднее дать начало ви-
дам А, В и С (очевидно, что АВС может послужить основой для
большего числа видов, но для демонстрации треугольного норми-
рования ограничимся тремя дочерними видами).

Эволюция может заставить вид АВС образовать А, В и С при-
близительно одновременно.

Вероятнее всего эволюция будет образовывать виды по два (ес-
ли вид ВС просуществует сравнительно недолго, то В и С могут не
набрать общих мутаций и такой случай будет аналогичен случаю,
рассмотренному ранее на рис. 3):
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Рис. 2: Зарождение видов.

Рис. 3: Одновременное видообразование.

Наиболее вероятно, что развитие видов будет сопровождаться
постепенным ростом числа случайно набранных мутаций, вносящих
изменения в последовательность ДНК, что выльется в функцио-
нальную зависимость разности между строками ДНК от времени,
прошедшего с момента образования сравниваемых видов. Обозна-
чим данную функцию как fρ(t), где t является временным про-
межутком существования рассматриваемых видов (t = max(t1, t2)
при t1 �= t2). Построение математических моделей для описания
fρ(t) автор статьи считает предметом отдельных публикаций. В
рамках данной работы интересно свойство неубывания fρ(t) (при
достаточно большом t и образовании мутаций, не возвращающих
дочерний вид к исходному или приводящих два разных вида к од-
ному).

Рассмотрим на примере предполагаемые объемы различий меж-
ду видами.

В рассматриваемом случае все виды стали набирать мутации
приблизительно одновременно, то есть количество набранных му-
таций будет приблизительно равным при большом t, а потому тре-
угольник расстояний будет равносторонним.

Ранее уже упоминалось, что данный случай является маловеро-
ятным, частным случаем последовательного видообразования (при
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Рис. 4: Последовательное видообразование.

Рис. 5: Расстояния между видами в природе.

незначительно малой паузе между фактами видообразования). Это
означает, что судить о метрике по равнобедренности образованных
треугольников нельзя, так как данный способ измерения приведет
к показателям, не соответствующим действительности.

Рассмотрим более общий способ последовательного видообразо-
вания и оценим такие расстояния между видами.

В данном случае рассматриваются виды, существующие раз-
личное количество времени. Исходя из свойств fρ(t) можно сделать
вывод, что расстояние между видами А и В будет больше расстоя-
ния между В и С, но при этом расстояние между А и В останется
приблизительно равным расстоянию между А и С. Это означает,
что рассматриваемый треугольник является равнобедренным (на-
поминаем, что равносторонний треугольник действительно являет-
ся частным случаем равнобедренного треугольника). Таким обра-
зом, основную оценку качества метрики можно привести к оценке
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Рис. 6: Расстояния между видами в треугольнике.

Рис. 7: Расстояния между видами в природе.

равнобедренности и остроугольности рассматриваемых треуголь-
ников (тупоугольный треугольник нарушит свойство неубывания
fρ(t)).

Указанные выше выводы сделаны на основе математических
свойств рассматриваемых случайных величин и лишь с необходи-
мым минимумом научных знаний о функционировании ДНК. Ины-
ми словами, для более точного предсказания поведения ДНК во
времени необходимо составить специальную модель, в разработ-
ке которой смогли бы участвовать как ученые-информатики, так
и биологи. Данное направление также является перспективным, и
ему следует посвятить ряд отдельных публикаций.
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Рис. 8: Расстояния между видами в треугольнике.

4. Нормирование качества метрик

Для определения качества работы алгоритмов, вычисляющих
расстояния между строками ДНК введемштрафную единицу badness
(негодность). Badness будет отражать степень неравнобедренности
и тупоугольности измеряемых треугольников, то есть чем меньше
значение badness, тем более качественными являются алгоритм и
результаты его работы.

Рис. 9: Геометрический смысл badness.

Для более наглядного описания норм введем следующие обо-
значения:

• для углов: α ≥ β ≥ γ;

• для длин сторон: a ≥ b ≥ c.
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• ma,mb,mc – медианы к сторонам a, b и c соответственно;

• badness = [0; 1];

Равнобедренный треугольник будет удовлетворять следующим свой-
ствам:

• α = β (углы при основании равны);

• a = b (боковые стороны равны).

Будем измерять badness каждого треугольника по следующим
формулам:

1. α−β
α (при α = β треугольник равнобедренный и его badness =

0);

2. α−β
π (нормированный вариант нормы 1);

3. a−b
a (адаптация нормы 1 для боковых сторон);

4. mb−ma
mb (адаптация нормы 3 для медиан к боковым сторонам).

5. Практические результаты измерений

Рассмотренные нормы были применены для оценки пяти раз-
личных алгоритмов 2.

Алгоритм 1: алгоритм А. Панина (см. [4]);

Алгоритм 2: один из алгоритмов M. van der Loo и др. (см. [5],
jarowinkler());

Алгоритм 3: другой алгоритм M. van der Loo и др. (см. [5],
stringdist());

Алгоритм 4: один из алгоритмов H. Pages и др. (см. [6],
stringDist());

2Автор статьи выражает благодарность Трифонову М.А. (ТГУ), отобрав-
шему 100 различных видов и организовавшему работу с ними указанных выше
алгоритмов.
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Алгоритм 5: другой алгоритм H. Pages и др. (см. [6],
pairwiseAlignment()).

Каждый алгоритм сравнил между собой строки ДНК 100 ви-
дов [7], создав по 161700 треугольников, характеристики которых
представлены на рис. 10–14.

Рис. 10: badness суммарное.

Рис. 11: Распределение α−β
α

.

6. Заключение

Содержимое графиков показывает, что в рассматриваемой мо-
дели алгоритмы 1, 4 и 5 возвращают наиболее правильные и адек-
ватные показатели, так как их треугольники имеют наименьшие
значения badness, причем алгоритм 1 справился со своей задачей
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Рис. 12: Распределение α−β
π

.

Рис. 13: Распределение a−b
a
.

Рис. 14: Распределение mb−ma
mb

.

лучше остальных. На гистограмме 10 видно, что суммарная badness
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у алгоритма 1 наименьшая (хотя очень близка к показателю алго-
ритма 4). На графиках, изображающих распределение между зна-
чением badness и количеством треугольников для данной badness,
видно, что у алгоритмов 1, 4 и 5 схожие распределения с больши́м
количеством треугольников, обладающих наименьшими значения-
ми badness, что снова показывает состоятельность применения дан-
ных алгоритмов для определения расстояния между строками ДНК
(на графиках распределения алгоритмов 1 и 4 разнятся незначи-
тельно, но алгоритм 1 обладает наилучшими распределениями).

Таким образом, описанный в работе подход в оценке алгорит-
мов можно считать верным, так как он обладает необходимыми
для этого свойствами (близкое распределение результатов наиболее
правильных алгоритмов, способность компенсировать случайность
величины большой выборкой).
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