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Проблематика

Высоко гетерозиготные геномы подвержены 
частым ошибкам при сборке, в виду 
формирования пузырей в графах де-Брюина.
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Актуальность задачи

Boechera Divaricarpa — растение, способное к размножению при 
помощи апомиксиса.

Апомиксис обладает следующими ценными свойствами:

● Позволяет закрепить необходимый генотип в 
сельскохозяйственных культурах

● Реализуется через формирование семян, что подразумевает 
использование тех же технологий, что и для классических культур

К сожалению, одновременно подразумевает высокую 
гетерозиготность организма.



4
  

Решение

В рамках данной стажировки были протестированы 
различные стратегии сборки

– Сборка из коротких ридов

– Сборка из длинных ридов

– Гибридная сборка

– Сборка из длинных ридов, с коррекцией короткими

Были предоставлены два набора данных:

– Короткие риды с Illumina (100x)

– Длинные риды с PacBio (100x)
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Риды Illumina

●  Была проведена первичная оценка при помощи FastQC

Исходя из показателей FastQC понадобилось обрезать 
20 стартовых нуклеотидов (нестандартные праймеры)

До: После:
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Риды Illumina

● Было установлено, что k-меры 
имеют низкое покрытие

Второй пик, очевидно, 
сформирован генетическим 
материалом хлоропластов.

Покрытие снижено за счет 
контаминации (в районе 5х).
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Blast ридов Illumina

После анализа данных при помощи Blast были 
установлены контаминации с Bemisia tabaci и ее 
эндосимбиотическими бактериями.

Риды были отфильтрованы по геномам данных 
организмов
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Использованные стратегии сборки
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Статистика сборок

При оценке качества каждой сборки был 

использован QUAST-5.0.0, с применением пакета 

BUSCO (поиск универсальных однокопийных 

ортологов эукариот).

Тип сборки Основные 
тулы

Total length N50 Complete 
BUSCO (%)

Partial BUSCO 
(%)

Исходные короткие 
риды

Platanus 266829223 4610 71.62 13.86

Гибридная сборка masurca 392375948 396913 90.76 2.31

Исходные длинные 
риды

SMRT-link, 
Canu

410681519 225982 91.42 0.99

Исходные длинные 
риды

SMRT-link, 
HGAP

325620120 327094 88.12 3.63

Откорректированные 
длинные риды

LoRDEC, Canu 111378385 6410 79.21 4.29
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Чистка ридов Illumina при помощи 
выравнивания на сборку MaSuRCA

Взяз за основу наиболее эффективную сборку, мы 
очистили сырые риды illumina при помощи Bowtie2.

До: После:
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Выводы

При тестировании различных стратегий сборок 
высоко-гетерозиготных организмов была найдена 
наиболее эффективная, имеющая преимущества 

над сборками из однотипных ридов.

Несмотря на это, качество использованных 
библиотек все еще ограничивает возможности 

работы с данными.

Наше решение: досеквенирование технологией 
Nanopore.
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Спасибо за внимание!

andrewzoldy@gmail.com
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