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Горох Его клубеньки



Что такое и зачем нужны клубеньки



Как растения узнают, кто хочет с ними 
взаимодействовать?

Хитоолигосахариды из 5 
мономеров (co5) - характерны для 
клубеньковых бактерий

Хитоолигосахариды из 8 
мономеров (co8) - характерны 
для паразитических грибов и 
насекомых



Как эти вещества влияют на 
экспрессию генов в клубеньках?

•РНК корней гороха, обработанных co8 - 3 биологических 
повторности

•РНК корней гороха, обработанных co5 - 3 биологических 
повторности

•РНК корней гороха, обработанных водой (контроль) - 3 
биологических повторности

Анализ диффференциальной экспрессии!



Как секвенировали РНК корней?
•Секвенирование MACE

https://genxpro.net/sequencing/transcriptome
/mace-massive-analysis-of-cdna-ends/



На какой транскриптом выравнивать наши риды?
Статья Количество 

последовательностей 
в транскриптоме

N50 Мера центральной 
тенденции длины 
транскрипта

Транскриптом 
чего это был?

Franssen et al., 
2011

81,449 ? 454 (контиг)
88 и 208 (мода) 
(синглетон)

Проростки, 
наземная часть 
взрослого 
растения

Kaur et al., 2012 100,078 ? 719 (контиг)
301-350 (синглетон)

Проростки, 
наземная часть 
взрослого 
растения

Kerr et al., 2017 81,774 2170 1,285 Пазушная почка

Sudheesh et al., 
2015;

126,335 (Kaspa), 
145,730 (Parafield)

1106 (Kaspa), 
1083 (Parafield)

809 (Kaspa)
797(Parafield)

Наземные и 
подземные части 
взрослого 
растения, а также 
проросток

Zhukov et al., 
2015

58,397 (клубенек)   
37,287 (корень)

1282 (клубенек)
1260 (корень)

881 (клубенек)
841 (корень)

Клубеньки и 
корни



Выравнивание на разные имеющиеся 
транскриптомы, а также транскриптомы 

(объединенные с помощью программы Dedupe)

Deep Purple is the best



Лучше всего ничего не добавлять 
Multimappers, 
%

Nonaligned 
reads, %

Aligned_1_time, 
%

Aligned, 
%

Клубенек 22 5 72 95
Клубенек Dd80 13 7 80 93
Клубенек Dd70 10 8 81 92
Клубенек и 
пазушные почки

41 8 51 92

Клубенек и 
пазушные почки 
Dd95

39 9 52 91

Корень 22 11 68 89
Корень Dd80 13 12 75 88
Пазушные почки 31 12 57 88
Все вместе 93 5 2 95



Что мы будем 
делать дальше:

•Подсчет количества чтений 
на транскрипт

•Анализ диференциальной 
экспрессии (в RStudio,  
DESeq2)

•Аннотация 
дифференциально 
экспрессирующихся генов - 
FunctionAnnotator (web tool), 
GO, KEGG

•Gene Enrichment Analysis 
(GSEABase)

Что освоено (в той или иной мере))

•Пакет Dedupe (BBMap)

•Построение индексов и 
выравнивание с 
помощью bowtie tool

•Начато освоение 
Snakemake



Dedupe (запасной слайд!!)


