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Цель проекта -  оценить работу 
геномного ассемблера Platanus
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Пара слов о Platanus

- разработан в 2012 году(http://platanus.bio.titech.ac.jp/2012/07/ 
doi:10.1101/gr.170720.113) 

- хоть как-то пытается  справиться с гетерозиготными геномами
- работает по алгоритмам построения графов де Брюйна
- по сравнению с другими ассемблерами выдает лучшие 

показатели сборок (выше NG50, меньше несоответствий)
- работает быстро и требует меньше памяти 
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http://platanus.bio.titech.ac.jp/2012/07/


Объект

C.elegans (штамм N2), размер генома  - 100 Mbp

Исходные данные:

- 300bp PE library(Illumina Genome Analyzer IIx)

- 500bp PE library(Illumina Genome Analyzer IIx)

- 5kb mate-pair library(Illumina HiSeq 2000)
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Бибилиотеки полногеномных секвенирований 
                    

сборка геномов ассамблером Platanus

Trimmomatic + 
Cookiecutter

NextClip

Оценка качества сборки (Quast)

Pipeline работы. Часть 1

MP: 5 kbPE: 300 bp, 500 bp

5

Оценка качества  в FastQC
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О - Ольга
А - Анна

О, А
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Оценка качества ридов FastQC (библиотека 300 bp) 

до чистки Trimmomatic после чистки Trimmomatic
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Оценка качества ридов FastQC (библиотека 500 bp) 

до чистки Trimmomatic после чистки Trimmomatic

*НО: остаются короткие адаптеры
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Оценка качества ридов FastQC (библиотека 5 kb) 

до обработки

8

после обработки



Pipeline работы. Часть 2.

Оценка качества сборки(Quast)

Report

Результат сборки PlatanusРезультат сборки
SPades
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Результат сборок: общая таблица

platanus_gapclosed_cl - с “чистыми ридами”    spades_cl_scaf - сборка SPades с “чистыми” ридами 
platanus_dirt - сборка Platanus с “грязными” ридами,   spades_uncl_scaf - сборка SPades с “грязными” ридами 



Результат сборок: Misassemblies report 
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platanus_gapclosed_cl - с “чистыми ридами”    spades_cl_scaf - сборка SPades с “чистыми” ридами 
platanus_dirt - сборка Platanus с “грязными” ридами,   spades_uncl_scaf - сборка SPades с “грязными” ридами 
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С какими проблемами мы столкнулись при сборке 
de novo:

- нехватка места на дисках

- отсутствие MP линкеров

- несоответствие числа ридов в библиотеках
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Выводы
По каким параметрам Platanus оказался лучше:

- по скорости сборки и количеству памяти

- числу мисассемблов

- L50/N50/NG50

По каким хуже:

- соответствие содержания GC в референсе 

- больше локальных мисассемблов и длинных инделов

С нечищенными данными SPAdes и Platanus собирают значительно 

меньше контигов, видимо потому что “склеивают” их по адаптерам
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Спасибо за внимание!



Оценка качества ридов FastQC (библиотека 300 bp) 

Kmer 
Content

Adapter 
Content

до обработки после обработки



Оценка качества ридов FastQC (библиотека 500 bp) 

Kmer 
Content

до обработки после обработки



Оценка качества ридов FastQC (библиотека 5 kb) 

Adapter 
Content

Kmer 
Content

до обработки после обработки


