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Дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae

•    Царство Грибы, отдел Аскомикота
•    Стабильны в гаплоидном и диплоидном  

   состоянии
•    Модельный одноклеточный генетический        

   объект
•    Активно используются в промышленности
•    Первый отсеквенированный эукариотический 

   объект (1996 г) (штамм S288C)
•    16 хромосом (2n)
•    12 млн. пар нуклеотидов
•    6607 открытых рамок считывания
•    5064 подтвержденных генов, кодирующих      

   белки 



База данных по дрожжам-
сахаромицетам

Saccharomyces Genome Database 
(www.yeastgenome.org)

•    Отсеквенировано и собрано до контигов ещё 32             
   штамма, отличных от S288C 

•    Покрытие составляет от 2Х до 378Х

•    Длина контигов от 683 н. до 376113 н.

•    N50 от 1 kb до 800 kb (среднее 150 kb)

•    Число контигов от 31 до 12493.



 ЦЕЛЬ 
• сборка контигов до хромосом всех штаммов, имеющихся 

в базе SGD, на основе референсного штамма S288C

• Задачи: 
• составить сравнительную таблицу по качеству контигов, 

представленных в SGD

• Скачать .fasta файлы хромосом штаммов, а также хромосомы 
референсного штамма S288C

• Собрать контиги до хромосом 32-х штаммов из базы SGD с 
использованием программы ABACAS (Algorithm Based Automatic 
Contiguation of Assembled Sequences)

• Выровнять собранные хромосомы на хромосомы S288C для анализа 
сборки с использованием программы LastZ

• Оценить качество сборки с помощью CEGMA (Core Eukaryotic Genes 
Mapping Algorithm)

• Оценить качество сборки с помощью QUAST (Quality Assessment Tool 
for Genome Assemblies)



Сравнительная таблица по качеству контигов, 
представленных в SGD



Сборка контигов до хромосом 32-х штаммов из базы SGD с 
использованием программы ABACAS



Оценка сборки с использованием программы LastZ



Оценка сборки с использованием программы LastZ



Оценка сборки с помощью программы QUAST



Оценка сборки с помощью программы QUAST



Оценка сборки с помощью программы QUAST



Оценка сборки с помощью программы QUAST



Оценка сборки с помощью программы CEGMA



Цель достигнута!

Спасибо за внимание!
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