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Мой опыт рассказов о сборке геномов 
(~10-15 человек)

Слова про:

1)garbage in -> garbage out, покрытие

2)velvet, shuffleSequences_fastq.pl, 

3)kmer=65

4)N50

5)читать мануал, статьи и раздел методы 

в аналогичных геномных проектах

Человек собрает геном для своей задачи за 

неделю и дальше занимается делом.

Час - полтора рассказов с 

демонстрацией сборки 

бактериального генома

Человек слушает внимательно,

уходит и никогда больше не 

приходит, поскольку не умеет 

работать в linux. 

Геном не собирает.
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Что нужно уметь в linux
• Запускать программы и работать 

с кластером (ssh, scp, qsub, qstat, qhost)

• Использовать текстовый редактор 
(mc, vi, emacs)

• Нажимать [tab]

• Использовать команды 
cd, ls, grep, wget, cat, head, tail, tar, gzip, 
wc, awk, top, kill, &, >, |, nohup, man, ln

• Устанавливать переменные PATH, PERL5LIB, 
BLASTDB

• Писать скрипты (perl, bash, python)



ln — это не логарифм

cp ~/snaumenko/data/*.fq ~/myownfolder/data/

cd ~/myownfolder/data
ln -s ~/snaumenko/data/raw.left.fq raw.left.fq
ln -s ~/snaumenko/data/raw.right.fq raw.right.fq
ls -l

100 человек скопировали по 2.6G, 
на диске занято 2T600G

Используется символическая ссылка:
файл один — имен много, место свободно

Не делайте 100500 копий исходных данных!!!
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Альтернатива: 
CLC Genomic 

Workbench = 5т$

 Приятный интерфейс, отчеты;
 Никакого линукса, программирования, 

кластеров и командной строки;
 Много функций в одной программе: работа 

с данными от разных секвенаторов, сборка, 
картирование, variant calling, работа c RNA-
seq, CHIP-seq.
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Что такое длина вставки

ЛЕВЫЙ РИД ПРАВЫЙ РИД

Длина вставки(insert size)
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Что такое покрытие (coverage)

- Это сколько раз в среднем нуклеотид  
       генома покрыт ридами

Источник изображения: 
http://gcat.davidson.edu/phast/

Хорошее 
Покрытие
(50-100X 
для de novo) Плохое покрытие

Нет ридов — нет покрытия
(не отсеквенировалось)

ничего
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Что такое контиг и скаффолд

Источник изображения: http://genome.jgi-psf.org/help/scaffolds.html

Рид с длинной вставкойРиды с короткой вставкой

Гэп между контигами
            NNNNNN
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Что такое kmer size?

Источник верхнего изображения: http://www.homolog.us/Tutorials/index.php?p=3.4&s=1

Это размер слов, на которые ассемблер нарезает риды
(kmer size <= длина одинарного рида)

длиннее kmerкороче kmer

Ассемблер находит 
больше перекрытий ридов,
N50 растет, схлопываются 
похожие участки генома

Ассемблер находит 
меньше перекрытий ридов,
N50 уменьшается,
повышается точность сборки

Надо меньше 
памяти

Надо больше
памяти
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Что такое N50

Источник изображения: 
http://www.discoveryandinnovation.com/BIOL202/notes/lecture25.html

N50 показывает качество сборки
Скаффолды располагают по убыванию длины
Суммируют длину, начиная с самого большого 
скаффолда
На каком скаффолде покроем половину генома?
Длина этого скаффолда называется N50.
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Геномный ассемблер — 
это программа, которая с огромный 
трудом еле-еле выполняет свою 
сложную задачу.

Надо помочь ему (ей), насколько 
можно (очистить загрязнения, удалить 
плохие нуклеотиды, адаптеры, слить концы 

   
перекрывающихся ридов,   
забластовать риды на  
 референс (если он есть)  
 и собирать только их, 
                                   и т.д. и т.п



12

Быстрый старт (cd ~/snaumenko/assembly)
~/snaumenko/scripts/govelvet.sh left.fq right.fq 65

   shuffleSequences_fastq.pl left.fq right.fq both.fq

Название скрипта Входные файлы с ридами

velvetg assembly65 -exp_cov auto -cov_cutoff auto \ 
-ins_length 350 -min_contig_lgth 1000

Выходной файл

Здесь лежат 
полезные скрипты

1) Левый и правый риды сливаются в один файл

2) velveth нарезает риды на kmer'ы

velveth assembly65 65 -shortPaired -fastq both.fq

Название 
программы

Выходная 
папка

Размер kmer'а
(kmer size)

Тип 
рида

Формат 
входного файла

Файл с 
ридами

3) velvetg собирает геном при помощи графа
Название 
программы

Папка, где лежат 
данные от velveth

Ожидаемое покрытие и порог по покрытию

Перенос ввода команды 
на новую строкуСредний размер вставкиМинимальная длина контига
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Результаты сборки
4) смотрим в Log файл велвета

cd assembly65; cat Log

5) считаем n50 самостоятельно 

Median coverage depth = 22.971564
Final graph has 939 nodes and n50 of 368389, 
max 1026702, total 5371021, using 4274537/10431004 reads

Покрытие 
(это покрытие kmer'ами,
см документацию)

Сколько контигов получилось

Самый длинный контиг Общая длина 
собранного генома

Сколько ридов использовано

align2fasta.pl contigs.fa > contigs.fasta

n50.sh contigs.fasta

Конвертируем в нормальный формат fasta

Total length: 5351724
N contigs: 45
N50: 368453

Почему результаты отличаются от самоанализа Velveta?
Почему так мало ридов использовано?

~6 мин
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Смотрим, от какого вида контиги
 6) запускаем blastn — результат в contigs.fasta_vs_nt.blastn

goblast.sh contigs.fasta nt

7) конвертируем; берем часть ридов; запускаем blastn

Смотрим, от какого вида риды, 
которые не вошли в сборку

align2fasta.pl UnusedReads.fa > UnusedReads.fasta

head -n 100500 UnusedReads.fasta > unused.fasta 

goblast.sh unused.fa nt

Чтобы velvet выдал эту информацию, используем опцию 
-unused_reads yes
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Мы догадались, что это B.cereus

makeblastdb -in b.cereus.fasta -dbtype 'nucl'
goblast.sh contigs.fasta b.cereus.fasta

8) так забластуем на геном из генбанка

Почему некоторые контиги не бластуются на цереуса? Что это за контиги?

Фото с сайта:
 http://www.foodsafetycounsel.com/
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Просмотр сборки в EagleView

amos2ace velvet_asm.afg

10) конвертация в формат ace

EagleView

11) просмотр на локальном компьютере (scp)

-read_trkg yes -amos_file yes

9) чтобы получить amos-файл, 
при сборке velvet указать опции

не быстро
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Как запустить spades

gospades.sh left.fq right.fq

Как запустить platanus

goplatanus.sh left.fq right.fq

Platanus хитер — он использует набор kmer size от маленьких к большим и 
закрывает гэпы

Spades — великолепен для геномов разумного размера

ass_log.txt, scaff_log.txt, gap_close.txt — логи сборки, скаффолдинга, закрытия гэпов
out_gapclosed.fa — результат всех трех стадий

Какой ассемблер дал самый лучший результат?

~15 мин

+ Можно использовать quast для анализа качества сборки

http://bioinf.spbau.ru/en/quast

http://bioinf.spbau.ru/en/spades

http://platanus.bio.titech.ac.jp/

Результаты в spades_out: spades.log, scaffolds.fasta

~2 ч
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Полезные скрипты~/snaumenko/scripts

 govelvet.sh — запустить velvet
 nreads.sh <file.fq> - посчитать, сколько 

ридов в файле
 align2fasta.pl <file.fa> > file.fasta 

— конвертировать в нормальный формат fasta
 n50.sh <contigs.fasta> - посчитать n50
 gospades.sh — запустить spades
 goblast.sh — запустить blast
 goplatanus.sh — запустить platanus
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Чем хорошая сборка отличается 
от плохой?

Chain at el. Genome Project Standards in a New Era of Sequencing. Science. 2009. 326
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Виды сборок
 Standard Draft — просто запустили ассемблер

 High-Quality Draft — покрывает 90% целевого генома, 
удалялись загрязнения. Годится для аннотации.

 Improved High-Quality Draft — поиск ошибок сборки, 
закрытие гэпов в скаффолдах. Годится для 
сравнительной геномики.

 Annotation-Directed Improvement — проделана аннотация, 
ошибки в белок-кодирующих последовательностях 
сведены к минимуму.

 Noncontiguous finished — предприняты усилия для 
закрытия большинства гэпов, ошибок сборки и областей 
с повторами (досеквенирование).

 Finished — менее 1 ошибки на 100,000 нуклеотидов, 

целые хромосомы.
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PAGIT

Swain et al. A post-assembly genome-improvement toolkit (PAGIT) to obtain annotated
genomes from contigs. Nature Protocols. 2012. 7(7).

 Abacas — упорядочивает контиги вдоль референса

 Image — закрывает гэпы
 Icorn — корректирует мелкие ошибки 

(ошибочные SNP, инделы) путем картирования
ридов на референс

 RATT — переносит аннотации с референса 

или близких геномов

http://www.sanger.ac.uk/resources/software/pagit/
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Полезные ссылки

 http://bsc2010.bioinformatics.ucdavis.edu/handson/index.html

 Monya Baker. De novo genome assembly: what 
every biologist should know. Nature Methods 9, 
333–337 (2012)

 http://seqanswers.com
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 Напишите свой ассемблер;
 Займитесь большими геномами (>200MB);
 Займитесь диплоидным, тетраплоидным геномом 

с большой гетерозиготностью;
 Займитесь видом, для которого трудно выделить 

ДНК — получается геномная смесь из него, его 
пищи, его паразитов и соседей.

   Получите идеальную сборку 
   (новые библиотеки, новые 
ассемблеры, все варианты 
репроцессинга, все 
возможные kmer'ы, надо 
все это испробовать);
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Полезные советы

 Используйте библиотеку mate pairs с длинной 
вставкой — это сильно повысит связность генома.

 Бластуйте собранные контиги против NT — 
получили ли тот вид, что ожидали?

Быстро получите первую версию 
генома — сразу станет понятно, 
есть ли у этого проекта шансы.

Пробластуйте порцию ридов 
против NT — нет ли у вас 
значительных загрязнений?

Сделайте из парных ридов с 
перекрывающимися концами один 
длинный рид.
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Если вы подписались на длинный 
геном

Требуйте набора библиотек с разной длиной вставки
Геном мухоловки — 1.1Gb

Ellegren et al. The genomic landscape of species divergence in Ficedula flycatchers.
Nature 2012, 491.

Библиотеки:

1) ~200 4) ~500          7)5100
2) ~300 5) ~24008)18000
3) ~400 6) ~41009)21000
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Самый полезный совет

Если не получается — возможно,
это плохие данные, тогда и не получится, 
нужно дополнительное секвенирование, 
или вы все не так делаете — 
спросите совета у коллег.

  Если вы занимаетесь сборкой 
одного генома больше месяца-
двух — вы застряли.

 
  Пора зафиксировать сборку и 
переходить к следующей стадии 
проекта. 
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Домашнее задание
      Взять данные (raw.left.fq, raw.right.fq) —

 на странице курса, либо на кластере 

/mnt/xfs_4tb/ngs/snaumenko/data

 Выбрать 1 ассемблер (velvet, platanus, spades).

 Собрать геном

 Посчитать статистику (длина L, n50, кол-во контигов N).

 Сделать бласт сборки против референса из генбанка (B — 
кол-во забластованных и BL-их длина).

 При желании поменять параметры ассемблера и собрать 
еще раз.

 Вбить результаты в веб-форму (Фамилия, командная 
строка запуска, L, n50, N, B, BL, ответы на синие вопросы 
при желании).
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