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Что такое сборка генома?
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Задача сборки генома

Получить последовательности нуклеотидов (контиги), которые:

● Являются фрагментами целевого генома

● Подлиннее

● Имеют поменьше перекрытий

● Получше покрывают геном
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Удешевление технологий секвенирования
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Графы де Брюйна
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Графы де Брюйна. Основные преобразования

● Удаление тупиковых путей
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Графы де Брюйна

● Извлечение контигов (на развилке предпочтение 
отдается пути, имеющему большее покрытие)
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Графы де Брюйна

● На реальных данных все далеко не так идеально

● N. meningitidis
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Почему сборка генома – это сложная задача?

● Биологический аспект. Полиплоидность, гетерозиготность, 
повторы

● Секвенирование. Наличие ошибок секвенирования, 
вероятность ошибки растет вместе с длиной фрагмента

● Вычислительный аспект. Большие требования к памяти 
(сотни Гб для больших геномов)

● Точность. Нет четкого определения корректности сборки
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Задача объединения результатов геномных 
сборщиков

● Согласование наборов контигов, полученных от разных 
сборщиков

● С большой уверенностью можно утверждать, что для 
каждого сборщика существуют фрагменты в геноме, с 
задачей сборки которых он справляется лучше остальных

● В основном, это объясняется деталями реализации 
стратегии сборщика по разрешения "проблемных" участков
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Encephalitozoon cuniculi (SRR122309)

Результат работы QUAST. Ось x – хромосомы, ось y - сборщики
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Альтернативные решения

● Reconciliator, GAA, ZORRO, GAM-NGS, MIX

● За исключением MIX работают только с двумя наборами 
контигов

● Слабомасштабируемы: либо последовательны, либо 
работают в контексте общей памяти

● Ресурсоемкость: на некоторых входных данных 
потребление оперативной памяти составляет более 100 Гб

● Написаны на Python или perl
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"Наивный" жадный алгоритм объединения

● Проблема: склеивание контигов, содержащих на концах 
повторы

● Предлагаемое решение: построить граф контигов, каждая 
вершина – контиг, ребро между вершинами – мера сходства 
контигов

● Разбить построенный граф на области так, чтобы 
максимизировать вес внутри каждой области
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Предлагаемый метод

● Распределение контигов по процессорам, сбор статистики

● Каждый MPI-процесс для каждого своего контига производит 
выравнивание программой MEGABLAST со всем множеством 
контигов на всех процессоров

● Построение распределенного взвешенного графа контигов, в 
котором вершинам обозначает контиг, а ребро – ситуацию 
перекрытия двух контигов

● Разбиение построенного графа с помощью эвристического 
алгоритма на непересекающиеся области так, чтобы 
максимизировать вес внутри каждой области и минимизировать 
вес ребер между областями

● В каждой области, содержащей достаточное количество 
последовательностей, выполняется объединение контигов 
жадным алгоритмом
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Предлагаемый метод

● Наборы контигов равномерно распределяются по процессорам

● Каждый процессор хранит разреженную матрицу весов 
выравниваний своих контигов со всем множеством контигов

● Каждый процесс выбирает вершины для объединения, 
пересылает мастер-процессору

● Мастер-процесс рассылает всем процессорам информацию об 
изменении графа
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Результаты

Сборщик Ошибки сборки Число контигов N50

A5 14 16774 1401

Abyss 10 30933 9076

Ray 9 15087 10177

SOAPdenovo 2 6340 1558

Spades 8 42236 1883

IDBA 9 1533 65715

Velvet 3 3693 3344

Предложенный 
метод

5 1274 53187
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Спасибо за внимание!
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Сборка генома. Определения

● Assembly(сборка) – набор строк, наилучшим образом 
аппроксимирующих секвенированный материал

● Read(чтение) – любая последовательность, 
полученная от секвенатора

● Paired read(парное чтение) – read
1
, пропуск <= 500 bp, 

read
2

● Mate-pair(парное чтение с большим интервалом) – 
read

1
, пропуск >= 1 kbp, read

2

● k-mer – последовательность длины k

● Contig(контиг) – последовательность, полученная в 
процессе сборки, не содержащая gaps(N)

● Scaffold(скаффолд) – последовательность, 
полученная в процессе сборки, содержащая gaps(N)
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Отобранные геномные сборщики

● Все используют концепцию графа де Брюйна

● Все open-source

● Всем для работы достаточно одного набора ридов

● Основные различия: эвристические алгоритмы 
редукции графа, корректирования ридов, разрешения 
неопределенностей
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Отобранные геномные сборщики

● A5. Автоматически выбирает параметры сборки, внутри 
использует сборщик IDBA

● ABYSS. Параллельный сборщик(MPI). Для работы с k-мерами 
использует распределенную хеш-таблицу

● IDBA. Итеративно увеличивает значение k, на каждой итерации 
дополняя риды контигами, полученными на предыдущей 
итерации

● RAY. Параллельный сборщик(MPI). Может использовать 
несколько наборов ридов

● SOAPdenovo. Использует разреженную хеш-таблицу, для 
экономии памяти, что может приводить к ошибкам сборки

● SPAdes. Использует различные значения k для участков генома с 
различной глубиной покрытия.

● Velvet. Один из самых распространенных сборщиков. 
Необходимо задавать большой набор параметров сборки
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Данные для сборки. Encephalitozoon cuniculi 
(SRR122309)

● Общая длина - 2,497,519
● Технология - Illumina HiSeq 2000 paired end
● GC – 47.30
● 11 хромосом 
● N50 - 218,329
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Метрика N50

● Значение, при котором контиги длиннее этого значения 
покрывают половину собранного генома
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