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ОЦЕНОЧНЫЕ МЕТОДЫ В ПРОТЕОМИКЕ 

Гришин Е. М.1 

(ФГБУН Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Современные математические методы исследования белка, такие как 

database search и de novo, имеют свои недостатки. При помощи database 

search невозможно определить белок, который отсутствует в базах данных. 

Методы de novo позволяют идентифицировать новые белки, но при этом 

являются очень ресурсоемкими (требуется использование суперкомпьютера). 

В рамках данного проекта был разработан комплексный подход приближен-

ного анализа исследуемого белка, проводимый на персональном компьютере. 

Задача качественного и количественного определения исходной последова-

тельности (белка) состоит из трех подзадач. Первая – устранение шумов и 

выделение пиков по данным масс-спектрометрии. Был разработан алгоритм, 

сочетающий метод скользящего среднего и технологию вычислительной фо-

тографии HDR. Вторая подзадача – идентификация пиков. Она была сведена 

к задаче о рюкзаке и решена при помощи метода ветвей и границ. Последняя 

подзадача – восстановление исходной последовательности по набору фраг-

ментов (пики и их интенсивности). Данная подзадача была решена при по-

мощи построения двоичных деревьев и поиска пути максимальной длины. Все 

вычисления проводились на ПК с применением технологии параллельных вы-

числений CUDA. 

Ключевые слова: протеомика, задача о рюкзаке, метод ветвей и границ, 

параллельные вычисления. 

1. Введение 

В настоящее время бурно развиваются методы геномики и 

протеомики. Эти науки достаточно молодые (появились в конце 

20-го века) и используют комбинацию современных компью-

терных технологий и методы исследования и идентификации 

вещества. Наиболее часто встречается анализ при помощи масс-

спектрометрии с последующей обработкой.  

В протеомике для качественного и количественного анали-

за в основном применяются два подхода. Первый из них – поиск 

по базам данных. Основной идеей является нахождение спектра, 

наиболее похожего на полученный, в одной из соответствующих 
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баз. После чего производится сравнение спектров, снятого масс-

спектрометром, теоретического и найденного в базе данных. 

Очевидным недостатком такого подхода является неполнота баз 

данных. Если ранее не был идентифицирован некоторый спектр, 

то при помощи поиска по базам данных его определить не 

удастся. 

Чтобы избавиться от этого недостатка, были разработаны 

методы de novo. Они позволяют достаточно точно определить 

исследуемый образец при помощи активно развивающихся ма-

тематических методов. Однако для их применения нужно ис-

пользовать суперкомпьютер, что не всегда возможно и занимает 

сравнительно много времени. В данной работе предложены 

оценочные методы для анализа белков на персональном компь-

ютере. Они не дают абсолютно точное решение, но позволяют 

получить представления об образце и выстроить при необходи-

мости дальнейшие исследования более рационально. 

1.1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В настоящее время чаще используется подход database 

search, в котором полученный спектр сравнивается со спектрами 

уже известных белков, так как подходы de novo более чувстви-

тельны к шумам и ошибкам в масс-спектрах. В [4] подробно 

разбираются в преимущества и недостатки современных подхо-

дов de novo. 

Однако методы масс-спектрометрии активно развиваются, 

что позволяет получить более четкие спектры с меньшим коли-

чеством шумов. Новые разработанные алгоритмы также позво-

ляют сократить время обработки данных и более качественно 

идентифицировать неизвестные образцы. В [6] авторы делают 

обзор последних достижений в области подходов de novo. 

Для применения подходов de novo необходимо предвари-

тельно устранить шумы и идентифицировать пики на масс-

спектрах. Разработан метод устранения шумов на основе метода 

скользящего среднего (его схожее применение можно найти 

в [1]) и технологии вычислительной фотографии HDR [3]. Это 

позволяет на основе нескольких спектров для исследуемого 
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белка накопить больше информации и точнее ее предобрабо-

тать. 

Далее необходимо понять из чего состоит каждый пик. Эта 

задача сведена к задаче о рюкзаке, которая была решена мето-

дом ветвей и границ при помощи параллельных вычислений. 

Авторы [2] показывают имплементацию данного метода 

на GPU. 

Последний шаг – восстановление исходной последователь-

ности. Для этого был использован метод, предложенный в [5]. 

В его основе лежит построение двоичных деревьев по пересече-

нию фрагментов белка с последующим поиском оптимального 

пути в них. 

2. Методы в протеомике 

2.1. ОБРАБОТКА СПЕКТРА 

Первоначально необходимо обработать «сырой» спектр, 

полученный при помощи масс-спектрометрии. Необходимо 

удалить шумы, которые могли появиться из-за примесей, и вы-

делить пики, которые будут использованы для дальнейшего 

анализа.  

Для повышения точности были использованы несколько 

спектров (полученные при повторных экспериментах). Сначала 

в каждом спектре выделялись пики. Для этого был использован 

метод скользящего среднего. Также каждому значению был 

приписан некоторый весовой коэффициент. Это позволяет уве-

личить значение максимумов и избавиться от фонового тренда. 

Кроме того, была проведено исследование по эффективности 

выделения пиков от размера используемого интервала. Оказа-

лось, что наиболее подходящим является использование пяти 

соседних значений помимо центрального.  

После того как выделены необходимые пики на каждом от-

дельном спектре, эти наборы данных необходимо объединить. 

Это необходимо, потому что чем выше точность идентификации 

пиков, тем более точно можно определить исходную последова-

тельность белков. В силу технической погрешности пики смеща-

ются относительно их истинного положения. Чтобы уменьшить 
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эту погрешность, был применен аналог технологии вычисли-

тельной фотографии HDR для набора спектров. Это позволяет 

не только более точно установить положение пиков, но и до-

полнительно уменьшить воздействие шумов на итоговый ре-

зультат. 

2.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИКОВ 

Теперь, когда по набору спектров устранены шумы и по-

грешности, а пики однозначно выделены, последние нужно 

идентифицировать. Все белки состоят из аминокислот, которые, 

в свою очередь, являются триплетами нуклеотидов (A, C, G, T). 

Аминокислоты (характеристики всех известны) образуют пеп-

тиды, характеристики некоторых из них известны.  

Положение пиков показывает массу фрагментов белка, ко-

торым они соответствуют. По интенсивностям пиков можно 

определить количество данного фрагмента в исследуемом об-

разце. Одному пику могут соответствовать разные фрагменты 

(с очень близкими массами), но в угоду быстроте работы алго-

ритма это очень маловероятное событие не учитывается.  

Расстояние между двумя пиками задает разницу масс двух 

фрагментов. Если эта масса равна массе некоторого фрагмента, 

присутствующего в спектре, известного пептида или аминокис-

лоты, то можно с большой долей вероятности утверждать, что 

тяжелый состоит из двух более легких фрагментов. Таким обра-

зом, задачу идентификации пиков можно свести к задаче о рюк-

заке. 

В переформулированной задаче пики поочередно являются 

как рюкзаками, так и предметами. Алгоритм начинает свою ра-

боту с самого тяжелого фрагмента, представленного в спектре. 

Этот фрагмент является рюкзаком. Остальные же фрагменты 

(пики которых присутствуют в спектрограмме) являются пред-

метами. При этом количество предметов ограничено (определя-

ется по интенсивности пиков). Далее для таких входных данных 

ищутся несколько наиболее точных решений при помощи мето-

да ветвей и границ. Аналогичные процедуры повторяются для 

всех пиков (фрагментов). 
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Самые легкие фрагменты состоят из аминокислот, поэтому 

их можно идентифицировать достаточно точно (так как харак-

теристики коротких пептидов и всех аминокислот известны). 

Тогда, двигаясь в обратном направлении (от легких фрагментов 

к тяжелым), можно идентифицировать все пики спектра (опре-

делить их аминокислотный состав). 

2.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Наконец, зная состав каждого из пиков и их количество 

(интенсивности), можно восстановить исходную последова-

тельность. При получении масс-спектра множество копий ис-

ходного белка «разрезается» на некоторые фрагменты (пересе-

кающиеся). Может случиться так, что на одном спектре будут 

присутствовать определенные пики, а на другом (при повторном 

анализе этого же белка) эти пики будут отсутствовать. Для того 

чтобы этого избежать, проводятся несколько повторных экспе-

риментов. Благодаря этому можно понизить ошибку и накопить 

больше информации об исходном белке (аналогично методу 

рядов). 

Идеи, представленные в данной работе, были несколько 

упрощены, чтобы процесс вычисления занимал меньшее время. 

Чтобы восстановить исходную последовательность, строятся 

двоичные деревья пересечений фрагментов. При этом в качестве 

начальной точки выбираются наибольшие фрагменты. При этом 

совпадение не должно быть идеальным (суффикс и префикс 

двух фрагментов могут иметь небольшие различия), количество 

совпадений было выбрано на уровне 85%, что позволяет соче-

тать высокую скорость работы и точность решений. В каждом 

двоичном дереве ищется путь максимальной длины. Последова-

тельности, полученные в результате поиска наилучшего пути, 

аналогичным образом объединяются в исходную последова-

тельность. 

3. Результаты 

В первой подзадаче параллельно выполнялся пересчет значе-

ний в каждой точке по методу скользящего среднего с весовыми 
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коэффициентами и объединение полученных данных 

с нескольких масс-спектров. На рис. 1 представлены исходные 

данные (набор из семи масс-спектров), при этом седьмой набор 

данных был взят заведомо искаженным для проверки качества 

идентификации пиков. Синими точками в верхней части рис. 1 

обозначены идентифицированные пики для всех наборов дан-

ных в совокупности. Видно, что несмотря на большие шумы и 

неточности в одном из спектров, пики идентифицированы абсо-

лютно точно (с учетом фонового тренда). 

 

Рис. 1. Идентифицированные пики 

На рис. 2 схематически показана формулировка задачи 

идентификации пиков в виде задачи о рюкзаке. Задача о рюкза-

ке была решена при помощи метода ветвей и границ на графи-

ческом процессоре. Так, в рюкзак вместимости 21 необходимо 

положить предметы (кирпичи с весом 9 в количестве не более 9 

и книги с весом 3 в количестве не более 6) с суммарной массой, 

наиболее близкой к вместимости рюкзака. В дереве решений 

при достижении определенного количества вершин поиск  
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оптимального решения по ветвям графа может происходить па-

раллельно и независимо, что сокращает время работы алгоритма.   

 
Рис. 2. Сведение к задаче о рюкзаке 

На рис. 3 схематично показано построение двоичного дере-

ва. Пусть есть фрагмент TATCG (выделено желтым). Среди 

других фрагментов ищутся совпадения суффиксов и префиксов 

(зеленые буквы). Так как совпадение не обязательно должно 

быть полным (регулируется исследователем), то могут быть до-

пущены противоречия (красные буквы).  

  
Рис. 3. Пример двоичного дерева 
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В построенном дереве можно найти путь максимальной 

длины GCTTCTATCG(C/T)FAGTA (выделено голубым). При 

этом допущена неточность, так как по данному дереву невоз-

можно определить значение одной из букв. Далее аналогичным 

образом восстанавливается исходная последовательность. Для 

различных начальных фрагментов построение таких деревьев 

и поиск пути в них проводился параллельно. 

4. Заключение 

Все вычисления проводились на персональном компьютере 

с процессором Intel Core i9-10980HK и видеокартой Nvidia RTX 

2080 Max-Q. Алгоритмы были имплементированы на языке C++ 

с использованием технологи параллельного программирования 

CUDA. Количество пиков на масс-спектрах достигало несколь-

ко тысяч, для исследуемого образца было получено (проведено 

повторных экспериментов) до 10 масс-спектров. Время работы 

предложенного комплексного подхода достигало нескольких 

часов работы. Наиболее ресурсоемкими задачами были решение 

задачи о рюкзаке (идентификация пиков, до 30% общего време-

ни работы) и построение двоичных деревьев с поиском пути 

в них (восстановление исходной последовательности, до 70% 

общего времени).  

Работа выполнена при поддержке фонда Базис, грант  

№20-2-9-12-1. 
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APPROXIMATE APROACH IN PROTEOMICS 

Egor Grishin, V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences 

of RAS, Moscow, (grishin.em16@physics.msu.ru). 

Abstract: Modern mathematical methods for protein analysis, such as database 

search and de novo methods, have their own drawbacks. It is not possible to identify 

proteins that are not included in databases using database search. The de novo 

methods allow us to identify new proteins but they are very computationally de-

manding (requiring the use of a supercomputer). In this project a complex approach 

of approximate protein analysis conducted on a personal computer was developed. 

A problem of qualitative and quantitative determination of initial sequence (protein) 

consists of three subproblems. The first one is noise cancellation and peak identifi-

cation using mass spectrometry data. An algorithm combining a sliding average 

method and computational photography HDR technology was developed. The sec-

ond subproblem is peak identification. It was reduced to a knapsack problem and 

solved using the branch and bound method. The last subproblem is initial sequence 

reconstruction using a set of fragments (peaks and their intensities). This subprob-

lem was solved by constructing double trees and searching for a path of maximum 

length. All calculations were performed on a PC using CUDA parallel computing 

technology. 

Keywords: proteomics, the knapsack problem, the branch and bound meth-

od, parallel computing. 
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