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�����0�5 5�������� ������6���� 0��. ��������� $��8 �� 6� ���0 6( 7���
���0�5 � ��������� ��'���� 0��. ��������� � ����8 �� �.� �����5
�� �� �� �.� ��� ���5�� ��6���
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�.� ���� �� �.�� 0��. .������ ����������� ;������( �.��� �� '�������
� 7� �� 0���8 7� � ���7��

�
��8 6�� �.� ������'� ��������� �� �.��

'������� �� ����� 6������ 7� �� ���5��   ��������8 �.� ����������� ��
�������5 5����� � �.� ������6���� �� 0����5 ����� ��� �5��5�6��8 ��
�.� ��������� �� .������ ���������� �� 0��������

�.� ������� ��5����.� ��� ��������� ��������� 0��. �����6����� ��
6� �����( ����7�� ��� �������� 0����5 ������ �.� ������ 5�����5( �� 6�
��������� 0��. ���.�� �� �.� ���.��� ������6�� �6�'�� -������ �� �.� ���
������'�� �� ��� ������� � �.� ;,9 ��� �.��� �� 0��. ������� 0����5
�����8 6�� �.� ���� �� �.� ������'�� �� ������ ��0 �� �.� ������� ���5���
 � �� �����6�� �.�� �.� �����6����� ��� �������� 0��. � ������� �����"
6�����8 0.��. ���������� �� ���6�� �����6����� � � ��5�� ��������  
�.�� ����8 �0 ����5� �� �� ������� 6�� �.� ����5� 6���5�5 �� �.� �0
����� ��������� �� �.�5��� ��.��0���8 �.� 0����5 ���� �� �.� ����������
�'�� �����0� 5�������� ������6���� 0��. ��������� �

��� � �.� ����. 0��.
� ����5��8 �� �.� ����5� 0��. 0.��. �.� ���������� �'�� ����� �����
�� ������( �.��� ���� ��� �.� ����5�� �� �.� ���� �� ����������� ����
���������( �� �.� ��5����.� �� �������� �� �.� ������� ��5����.� 0��. ��"
������ ���� ����� ���� 5������5 �.� ������ ����������

&�� (������	� �'���� 	��������

�.� �����0�5 ������� �� �(����� ��� ���������	 � ����� �� ���������� ��0��
���(��� ��� � ����������"6���� 5�� �����5 ���<��� 0� .�'� �� ����"
���� � ��6�� �� ����?������ ���� ����� �.� ���5�� ��������� �� � �����
�$##?$#�� ������ ��������� �.�� .�� 5�� �.���5. � 5����� 6��������
� ����� .�����(� ������ �.� 6�������� 0� ������ � ������ ��������� 0��.
�@����'� ��=� $#�?$#"�   �.�� �.���� 0� ����� � 5����"0��� �����58 0.���
����"��5�. �.��������� ��� ����������

������� �� �� �� ��0 ����5 ���0���"���� ��������� 0.��.�� � ���"
��� ���'����� .�� �( ��������� � �.� 7�� ������8 ��� �.� ���'������
���� 6� ��������� � �'��( 5�������� ����D����(8 ��( ������'��( (��5
���������� �� 6� ���������� �!� ��������8 � �.� ��.�� .��8 ��� ���"
���( '��( ���8 � �������� �� ���� ������ �.�� �.� ����� ���������� �� ����
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� ���� ����� 6�(�� �.� �������� ��
�.� ��������� ����������

�.����5 �.� ������ .�����(��� ���������( ��� ���. ������ �
���0���"���� ��������� �@����'��( ������� ����5� �D����6���� 6��0�� ���
������� �� �.� 
� �����  � � �������"����������5 ������� .�� � ���"
���'��( .�5. ���D���( �� �.� ������ ��������� �� ���5�8 �� �� �����( �.��
�� .�� ������ �.� ��������� '�� ��'���� ������ .�����(���8 �.�� ������
�������� ��� �� ����5� �D����6����� ; ���� ������ ������5 � ��(
�������� .�����(��� �� �.� 0���� ���� ��� ����������"6���� 5�� ���"
��5B �.� ��6�� �� ��6<���� ����(�5 �( ���'����� .�����(�� �� �����
�� ����D����( �������"���������� �� �.� .�����(�� �� 0����   ������(8
.�0�'��8 �.� .�����(��� ��������5 �.� ������� �� �.� ��������� ���
������� 6( � 5�����5(� -
 ���5����5 ���� 6�(�� �.� �������� ��
�.� ��������� ��( 6� �������� 0��. � ���� ���5. ������ ����

��������� ��������� � �.� ��.�� .�� �� ��( �����6�� ��� ��������5
����� ������� ���� � ���������� ��� 5�� �����5 ����������8 ����?
������ ���� ���� ��� �����8 0.��� �.� ��6�� �� ����� �� ������� ���
������������� �� 0���� .�'� �� 7��� �������� � ���5�� ������8 � 0.��.
�.� ���'������ ��� ���5���� ��� �.� �������8 �� �.� �������� �.� 7��
������ ���� �.� ���5�� ��� �.� ����� �������� ���� ������������ ������
� �.� ��������� ��+� *�

7 �� ��� �����8 �� �� �� 0������� � ������
���������� 0��. �(����� ������ ��=���

��� ������� ���������� �� �.� ��������� �� �.� ������ ���������
�� ��� � ���� ��������� -
 ������ ���5 �.� �������8 0� ������� �.� ���"
��0�5 ��.��� ��� ��������5 ����?������ ���� ���� � �.� �6�'�"�������
�������	   �.� 7��� �.���8 �.� ������ .�����(��� ��� ��������� ���5 �(
��������� ���.��� �.�� ������� � 6��. �.� ��� �� ��� �����6�� �!�� �� 
�
���� ��� �.� ����(8 �� �.� ������ .�����(��� �'�� �.�� ����   �.� �����
�.���8 �.� 7�� ��������� �� 7��� ��������� ���5 �������� !���8 �.� 
�
���� ��� �.��� ������( ���� �.� ��� �� �'����6�� �!�� �������5 �� �.�
������� ������� ������ �.� ���D������ ��� �.� 
� �������� ��� ���� 7���
� � ����( �����5� ��� �.� �.���� �� �.� 
� ���� 0� �.������� ��� �� ���"
���� �.� ���D������ �� �.� ������� ������� � �.� 7�� ��������� ��� ���
�!��8 �� �.� ������( �.���� �!�� �� 0.��. �.� ������ ���D������ ���
��Æ�����( ����� �� �.� ������� '������ ��� �.� 
� ���� ��� �.���8 ��� �.�
���'������ � �.� 7�� ��������� �� 6� ���5���� 6���� � �.��� 5��"
�(��� �� �.� 
� ����8 �� � ����?������ ������ �� 6� ����������� �����(8
�.� ������ ��� ��� �.� ����( �� �������� ���� �.� ������5 �!��8 �� �.�
.�����(��� ��� �.� ���'������ � �.� ������ ��� ������� >� ������� �0�
���.��� ��� ������ ��������	
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$� ; ����� ������ �� ���'������ �� ���������� �� ��� �!�� �.�0�5
���(����.��� ��� ��������� �.�� �� �.� ���� 0.� 7�"�����5 �
� �.��� ��5��8 �� �� � $## �6�   �.� ���� 0���� ��( ������� ���
������( ������� � �.� .��� �� ������5 �.� ������ 
� ����� � �.�
��� �� ��������

�� �.��� ��� ���������� ������ ���� �������5 �� �!�� �.�� ��� ���("
����.�� � ��'���� ����������� ���. ������ ���� �� 6� ���� ���
5����"0��� ���������� ��������   ����� �� �'��� ��������5 ��'����
�����"�.��� ����������8 �.�� �� 6� ������������ 6( 5������5 �
���5�� ������ � �.� 7��� �.���8 �� �������5 ������� ���� �.� ���
�� �!�� 0��. .�5. ���5. ���D������ � �.�� ������� �.� �������
�.���� ���� 6� �'��( ������6���� �'�� �.� ��D�����

�.� ���'��� ��5����.� ��� �������5 ������ ���D������ � �.� 7�� ���"
������ ������� �.� ������ ���D������ �� ��� �������8 �� .�����(�� �� �.�
7�� ��������� �� � �����  � .�� ���� ���������( *�� 1 ��8 0.��� �
�� �.� ��6�� �� .�����(��� � �.� 7�� ���������8  �� �.� ��6�� ��
�!��8 �� � �� �.� ����� ��6�� �� ��5���� � �.� 7�� ����������  � ��
����������� 6( ������� �8 0.��. ��( 6� � '��( ���5� ��6��B �(�����
��5�� � � ��������� �� � ���� �.�������� ��� $#"?$## ���  �� $##?$#$

��� �� >� ������� � �����'�� ��5����.� .�'�5 *��1�� ���� ���������(8
0.��� � �� �.� ����� ��6�� �� ������� ������� �� ��� �!�� � �.� ��������

�������$	 ,4- ���������;��������D������� ; �����'�� ��5����.� ���
�������5 �.� ���D������ �� �.� ������� ������� �� ��� �!�� � �.� 7��
����������

����	���� ��6�� �� �!�� 8 ��6�� �� .�����(��� � �.� 7�� ���"
������ �8 ��6�� �� .�����(��� � �.� ������ ��������� �8 ��6�� ��
��5���� � �.� ������ ���� �8 '����� ! �� �!� ��������8 '����� ( �� ����
�� ������ .�����(��� ����(�5 �.� ������� ������ �� ���. �!�8 '����� ;
�� ������ �� �.� ������ .�����(��� ���� 0.��. �.� 7��� ��5��� �� ���.
.�����(�� � �.� 7�� ��������� �� �.������8 '����� 1 �� ������� �� �.�
��5���� � �.� ������ ����8 '����� $ 	 '� �� �.� .�����(�� � �.� 7�� ���"
������8 � 0.��. �.� ��. ��5��� �������8 '����� � 	 )� �� �.� .�����(��
� �.� ������ ���������8 ���� 0.��. �.� �� 1 $��. ��5��� �� �.������
�����
������� ���D���( �� �� �.� ������� ������ ��� ���. �!� ��
8���� ���������� G����� � �� ������ .�����(�� ���D������ � �.� 7��
��������� �� �.� ������ �������8 '����� � �� ������ �� ������ .�����(���
������5 �� �.� .�����(��� � �.� 7�� ��������� �� �.� ������ ��������
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D. Common mutation, 1000 founders
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C: HPM-G
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D. Comparison of methods

HPM-G
TreeDT

HPM
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C. HPMG

C1
C2
C3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
ow

er
 (

%
)

Prediction error (cM)

D. Comparison of methods

HPM-G
TreeDT

HPM

��5��� ��%	 ���������� �� �.� ���.��� 0��. ����� ������� ������
�$?��� ;� )�C� �� ����
�� �� )�C"9� 
� ��������� �� �.� ���.���
0��. ������ �$ ������ ���'�� ��� ���. ���.��� �� �� ���0�� ���'�� ���
���. ���.����



3# " �#��	�����

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
ow

er
 (

%
)

Prediction error (cM)

A. HPM, model C1
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B. TreeDT, model C1
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E. HPM, model C3
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A. HPM, rare mutation
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B. TreeDT, rare mutation
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C. HPM, common mutation
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D. TreeDT, common mutation
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E. HPM vs. TreeDT, rare mutation
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F. HPM vs. TreeDT, common mutation
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A. HPM, SNP density
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B. HPM, sample size
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C. TreeDT, SNP density

20/cM
10/cM
7/cM
5/cM
3/cM
2/cM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
ow

er
 (

%
)

Prediction error (cM)

D. TreeDT, sample size
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E. HPM-G, SNP density
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F. HPM-G, sample size
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A. HPM, Overall P value
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B. TreeDT, Overall P value
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C. HPM, Local P value
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D. TreeDT, Local P value
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