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Высокопроизводительное секвенирование
Получение геномных последовательностей (с 2007 г.)
Образец

Секвенатор

Сырые данные

Интерпретируемые
данные

< 96 образцов

< 40 ГБ все
образцы

< 20 шагов
обработки

3 основных типа экспериментов по 2 вариации
каждый:
• ChIP-Seq - анализ взаимодействия белков и ДНК
• DNA-Seq - анализ ДНК (поиск мутаций)
• RNA-Seq - анализ продуктов считывания ДНК

◼◻◻◻◻

Биологический центр в 350 человек
производит 2-3 эксперимента
высокопроизводительного
секвенирования в неделю

Стоимость одного
эксперимента < 4000 $

Карта высокопроизводительного секвенирования

По меньшей мере 7389 секвенаторов в 1027 центрах
◼◻◻◻◻

http://omicsmaps.com/

Задача
1.

Потоковая доставка данных биологу
•
•
•
•

2.

Организация разностороннего доступа к полученным
экспериментальным данным
•
•
•
•
•

3.

◼◻◻◻◻

Порядка 20ти шагов программной обработки массива данных, достигающего 40 Гб
6 основных типов экспериментов со своим сценарием обработки
Переиспользуемость
Взаимодействие биологов, биоинформатиков, техников и ведущих исследователей

Внутрилабораторные и открытые хранилища, насчитывающие порядка 5000
экспериментов
Сотни задач поиска, по типу и содержанию эксперимента
Запросы к данным и метаданным
Сложность реализации запросов
Простота использования для биологов

Общие решения для доставки данных и доступа к
большим объемам данных, которые могут быть
применены в других научных областях

◼◼◼

Объемы данных
1.

Объем одного эксперимента ChIP-Seq
Вход: до 40 ГБ на эксперимент
Выход: до 96 образцов по 30 000 участков каждый

2.

Объем одной коллекции данных (ENCODE 2015)
Количество образцов: 2 423
Количество участков: 83 899 526

3.

Количество коллекций данных
Внутри лаборатории: 1-2

В открытом доступе: > 4 (ENCODE, TCGA, 1000 Genomes, …)
◼◻◻◻◻

Пример данных и
мета-данных ChIP-Seq

Цель
Решение задачи обработки
биологических данных
высокопроизводительного
секвенирования:
◼◼◼

1.
2.
3.

◼◻◻◻◻

Организация экспериментов
Потоковая доставка обработанных данных
Организация доступа к коллекции обработанных
данных

Модель процесса
Моделирование процесса заказа секвенирования
Инициатор
Пользователь
Статус образца

Запрошен

Учитываемые аспекты при моделировании:
• Разграничение доступа (безопасность)
• Способы оповещения

Техник
В очереди

Лидер

Сервер

Подтвержден

Обработан

SMITH* – реализованная
система управления метаинформацией об
экспериментальных данных

• Интеграция обработки
• Структурирование данных
• Переносимость данных

◼◼◻◻◻

*Venco F, Vaskin Y, Ceol A, Muller H.

SMITH: a LIMS for handling next-generation sequencing workflows. BMC Bioinformatics. 2014;

Методы автоматизации процесса
Критерий ▶
▾ Метод

Описание

Скорость

Качество

Гибкость

Переиспользуемость

Ручная обработка
данных биоинформатиками

Биоинформатик
вручную запускает
< 20 инструментов
обработки данных

Низкая.
Человеческий
фактор

Низкое.
Человеческог
о фактор

Высокая.
Использовани
е языков
общего
назначения

Облачные
вычисления

Данные переносятся в
облако и
обрабатываются предподготовленными
инструментами

Высокая.
Оптимизирован
ные
инструменты

Высокое.
За счет
тестирования
конвейеров

Использование
вычислительных
конвейеров

Собирается конвейер,
который запускается
вручную или
автоматически

Высокая.
Быстрое
взаимодействие
между
инструментами

Высокое.
За счет
тестирования
конвейеров

◼◼◻◻◻

Особенность

Примеры

Низкая.
Отсутствие документации
и
слабоструктурированный
код

Один из самых
популярных методов.
Усилия по созданию
конвейеров
повторяются от
лаборатории к
лаборатории

Вычислительные
инструменты: BWA,
FastQC, CASAVA,
MACS, TopHat

Низкая.
Системы
позволяют
изменения
нескольких
параметров

Низкая.
Тесная интеграция
аппаратного и
программного
обеспечения

Психологические
проблемы
безопасности при
отправке данных

Illumina BaseSpace,
DNAStar

***
Определяется
системой
конвейеров

***
Определяется системой
конвейеров

Однажды созданные
конвейеры могут
быть многократно
переиспользованы

Galaxy, Taverna,
UGENE Workflow
Designer

Применение вычислительных конвейеров
Конвейер для обработки данных ChIP-Seq
Метод конвейеризации:
• Вычислительные инструменты
помещаются в вычислительную
конвейерную среду
• Каждый элемент имеет строго
определенные входные, выходные
данные и параметры
• Элементы могут соединятся при
соответствии типов данных
• Конвейеры могут перезапускаться
на любом окружении
• Конвейеры интегрированы в
систему управления
экспериментами
• Создано 6 конвейеров для
обработки данных ChIP-Seq, RNASeq, DNA-Seq

◼◼◻◻◻

*Golosova O., Henderson R., Vaskin Y.,et al. Unipro UGENE NGS pipelines and components for variant calling, RNA-seq and ChIP-seq data analyses. PeerJ. 2014;

Новый производительный метод обработки данных
Новый метод автоматизации и основанная на нем новая система повышают
производительность обработки данных высокопроизводительного секвенирования

Время обработки данных, в среднем для каждого
месяца (часов)

Факторы повышения производительности в
сравнении с ручным методом обработки:
• Не требует разработки связующих
компонент
• Исключение человеческого
взаимодействия за счет интеграции с
системой управления экспериментами

400
350
300
250

Внедрено 6 конвейеров для обработки
данных ChIP-Seq, RNA-Seq, DNA-Seq в
геномный центр IEO/IIT для обработки 2-3
экспериментов в неделю
Снижение времени обработки данных с
двух недель до 20-36 часов.

200
150
100
50
0
22-Nov-13 2-Mar-14

◼◼◻◻◻

10-Jun-14 18-Sep-14 27-Dec-14

6-Apr-15

15-Jul-15

23-Oct-15 31-Jan-16

Задача доступа к данным
•

Получить все эксперименты ChIP-Seq
для определенной клеточной линии

•

Общего назначения (скрипты,
микросервисы)

•

Пересечь эксперименты ChIP-Seq из
базы Encode с участками открытого
хроматина для определенной ткани

•

Наборы инструментов (Bioconductor)

•

Веб-интерфейсы доступа к базам
данных

•

Предметно-ориентированные языки

•

Получение экспериментов по
транскрипционному фактору

•

…

Базы

Средства доступа

Запросы

•

ENCODE

•

TCGA

•

Epigenomics Roadmap

•

KnownGenes

•

…

Биолог
Результаты

◼◼◼◻◻

Учитываемые аспекты:

•

Файлы

• Разнородность запросов

•

Графики

• Большие объемы данных

•

Таблицы

• Поддержка мета-данных

Предметно-ориентированный язык (DSL)
GenoMetric Query Language (GMQL)*:

Пример запроса на языке GMQL

• Язык запросов к геномным данным
• Hadoop для высокой
производительности
• Собственная модель данных и
мета-данных

Выбрать все данные типа ChipSeq и клеток печени из коллекции ENCODE.

• Поддерживает операции:
•
•
•
•
•

Выборки
Проекции
Пересечения
Картирования
Объединения

сell = SELECT( dataType == 'ChipSeq' AND cell == ’liver') ENCODE_BROADPEAK_HG19;
MATERIALIZE cell;

• Гибкий метод для реализации
запросов к данным

◼◼◼◻◻ *Masseroli, M. et al. GenoMetric Query Language: a novel approach to large-scale genomic data management. Bioinforma. Oxf. Engl. 31, 1881–1888 (2015).

Метод параметризации
Параметризация выражений в SQL*

Параметризация выражений GMQL

*Разработано в компания IBM в 1970е
INSERT INTO PRODUCT (name, price) VALUES (?, ?)

сell = SELECT( dataType == 'ChipSeq’ AND cell == ’{cell}’ )
ENCODE_BROADPEAK_HG19;

Стандартный метод интеграции языков общего
назначения и SQL.

Метод генерации классов запросов.

Используется впервые для языка геномных запросов GMQL
Другие языки геномных запросов:
•

GQL. Kozanitis, C., Heiberg, A., Varghese, G. & Bafna, V. Using Genome Query Language to uncover genetic variation. Bioinformatics 30, 1–8 (2014).

•

S3QL. Deus, H. F. et al. S3QL: a distributed domain specific language for controlled semantic integration of life sciences data. BMC Bioinformatics 12, 285 (2011).

•

GORpipe. Guðbjartsson, H. et al. GORpipe: a query tool for working with sequence data based on a Genomic Ordered Relational (GOR) architecture. Bioinformatics 32, 3081–3088 (2016).

◼◼◼◻◻

*Chamberlin, D. D. & Boyce, R. F. SEQUEL: A Structured English Query Language. (1974)

Задача доступа к данным
•

Получить все эксперименты ChIP-Seq
для определенной клеточной линии

•

Общего назначения (скрипты,
микросервисы)

•

Пересечь эксперименты ChIP-Seq из
базы Encode с участками открытого
хроматина для определенной ткани

•

Наборы инструментов (Bioconductor)

•

Веб-интерфейсы доступа к базам
данных

•

Предметно-ориентированные языки

•

Получение экспериментов по
транскрипционному фактору

•

…

Базы

Средства доступа

Запросы

•

ENCODE

•

TCGA

•

Epigenomics Roadmap

•

KnownGenes

•

…

Биолог
Результаты

Учитываемые аспекты:

•

Файлы

• Разнородность запросов

•

Графики

• Большие объемы данных

•

Таблицы

• Поддержка мета-данных
• Техническая упрощенность интерфейсов
• Визуализация результатов

◼◼◼◼◻

Метод генерации сервисов
Сервис и результат
Шаги создания сервиса:

Шаги использования сервиса:

1. Запрос на геномном языке GMQL
для решения задачи доступа

1. Ввод параметров

2. Параметризация запроса
3. Автоматическое создание
переиспользуемого сервиса

2. Запуск сервиса
3. Получение результата в 3
форматах, с 6 типами графиков и
таблиц

Автоматическая генерация сервиса трансляцией запроса
cell=SELECT(dataType=='ChipSeq’ AND cell == ’{cell}')
ENCODE_BROADPEAK_HG19;

◼◼◼◼◻

Новый метод генерации удобных сервисов
Новый метод генерации сервисов и основанная на нем новая система позволяют удобно
осуществлять доступ к большим коллекциям биологических данных
Факторы повышения эффективности в
сравнении с другими инструментами
(Bioconductor, BedTools, Galaxy):
• Структурированность сервисов
• Автоматическая генерация графиков,
таблиц. Конвертирование форматов
• Простота реализации и использования
сервисов
Разработано 26 сервисов для базовых
операций над геномными данными
(пересечение, фильтрация) и сложных
биологические запросов (поиск суперэнхансеров)
Простой доступ к 4 биологическим базам
общим объемом более 80 Гб.

◼◼◼◼◻

*Васькин Ю.Ю., Скопин И.Н. Автоматизация обработки данных высокопроизводительного секвенирования. Естественные и технические науки. №10, 2016. с. 182-186

Переиспользование в других областях
Задачи обработки больших объемов
данных и доступа к ним:
• Экспериментальная физика
• Химическая информатика
• Информационная геология
• …

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Обозначения потенциально
переиспользуемых компонент:
◼ переиспользуется
◼ переиспользуется с изменениями
◼ не переиспользуется

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼◼◼◼◻

Интеграция и внедрение
1.

Unipro UGENE. Новосибирск, Россия. Для предоставления
открытого доступа к методам первичной обработки данных
высокопроизводительного секвенированияю.

2.

Центр секвенирования IFOM-IEO. Милан, Италия.
Эксплуатируется с июня 2014 года. Созданная инфраструктура
в автоматическом режиме принимает и обрабатывает данные
секвенатора. Разработанная система генерации сервисов на
основе языка геномных запросов предоставляет постоянный
доступ к данным всех экспериментов
высокопроизводительного секвенирования данного научного
центра.

3.

ООО «ДжоинТекСэлл», Москва, Россия. Подсистемы
обработки данных высокопроизводительного секвенирования
были использованы при планировании доклинических и
клинических исследований в компании

4.

Летняя Школа Института Биоинформатики 2014, СанктПетербург, Россия. Конвейер обработки данных ChIP-Seq был
использован на практическом семинаре, для обучения анализу
данных ChIP-Seq

◼◼◼◼◼

Защищаемые положения
1. Разработан производительный метод автоматизации обработки данных
высокопроизводительного секвенирования, основанный на моделировании вычислительного
процесса.
2. Впервые был адаптирован метод параметризации выражений геномного языка.
3. Предложен метод генерации сервисов GMQL для организации удобного доступ к данным в
больших биологических хранилищах.
4. Даны методические рекомендации по переиспользованию разработанных методов и систем для
аналогичных задач в других научных областях.

◼◼◼◼◼
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◼◼◼◼◼

