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Whole genome sequencing and assembly of an avian genome, the European 
crow Corvus corone spec.

A reduced representation library based approach 
- Popular science summary

Nagarjun Vijay

The complete hereditary information of an organism which mostly decides the various 
characters of an organism are stored in its genome in the form of different combinations of 
nucleotide bases in the DNA. To understand the various characters of an organism, genes and 
functional elements responsible for these features it is useful to sequence its genome. 
Sequencing involves finding the order in which the nucleotide bases are organized. Various 
sequencing methods can determine the order of the bases in a stretch of 100 to a maximum of 
1000 bases. Hence, for organisms with large genomes it is not possible to sequence the entire 
genome directly.  

The maximum number of consecutive bases that can be sequenced is limited to a maximum of 
1.5 KB. To overcome this limitation 'shotgun' genome sequencing has been utilised. A 
sidewalk will eventually be completely covered by randomly falling raindrops. Similarly, the 
entire genome can be covered by randomly sequencing smaller fragments of the genome. This 
is done by first breaking down DNA into a number of random fragments of length suitable for 
sequencing. These fragments are then sequenced individually. Enough fragments are 
sequenced to have covered the genome multiple times. Sequenced pieces of the genome are 
put together into a single continuous sequence of DNA using a computer program called 
“Genome assembler”. The genome assembler looks for overlapping regions between the 
sequenced fragments and makes use of this information to place the different fragments with 
respect to each other. This method of genome assembly is known as ‘shotgun’ genome 
sequencing.  

In this project we tested the benefits of an alternative method for genome assembly called 
reduced representation library approach. In this approach the genome is first partitioned into 
smaller reproducible fractions which are then individually subjected to shotgun genome 
sequencing. These individually assembled genomes are then put together to obtain a complete 
genome assembly. Partitioning of the genome into smaller fractions is expected to reduce the 
number of incorrect assemblies and allow for faster assembling of the data. Thereby using 
in-silico simulation on the zebra finch genome the reduced representation library approach has 
been found to provide assemblies which are more contiguous than those obtained from 
shotgun genome sequencing.  

Degree project in bioinformatics, 2011 
Examensarbete i bioinformatik 45 hp till masterexamen, 2011  
Biology Education Centre and Dept. of Evolutionary biology, EBC, Uppsala University 
Supervisor: Dr Jochen Wolf  
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2.1 Whole genome shotgun assembly 
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Figure 1: Flowchart of shotgun Genome sequencing 
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2.1.1 Traditional sanger sequencing 

���� ���	�� ���	��	��������� "'��
��� �� ��$�� !5A:%� ��� ���� �������	�
� ���� ����� &	�����

����������� 	�����	��	�	����������	(�������������$� -��������	�����	��	����������	�
���

������������������� 	������
���� 	������������	��	�������	�����	�
���������	���������

���������������*�������	������������"���>�%��������	�	������*�������	������������



13 

"���>�%�&�	����������B0�C8�
�����"����	�������������	��	�
���������	�������������&����

��<�����������	���%$���������
�	���	��	���������&���������	�	������>�	��	����������$�

3������� �����������������	������� ����	���� 	�� 	��������������	����������������
� ���

���� ��������$� /��	���	(���� ��� ������������� ��������� ���	�	��� ���>�� ���� ��� (	����	9���

�����������	�
�	����	�
��������������������&�������	9��������	��$�#��	�������>0��������

.� ���� @� 	�� ��������� &	�� �� �	������� �������� ���� �� ��� ����� �� 	���	��� ������ ������� ��

�	����������		��������
������������$��

�

/����� "���	������ ���������������%���� �����!��� ������� ����������&	�� ��� ���		�����

'��
����������	�
���������
�$��������	����������	��������	��������������	��������

�������������������������$�8����������	��(����������
���������������������������������

�	�� ��� ��������� �������$� ������	�
� ��� ��� ���&���� ����� ���� ���� �������	�
� ��� ������

������ ��� ����� ����	�� �������� ������ ��������  $  !� ������� ���� !D���(�� ����� ��������

"8�����  5%$���

�

2.1.2 NGS: Next-generation sequencing 
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�

Sequencing 
Technology 

Cost per Mb of 
DNA sequence 

Cost per human 
sized Genome 

Cost estimated on 
below Date 

Reference 

First generation 
platforms (Sanger 
and other capillary 
based methods) 

$397.09 $7,147,571 October-2007 
 
 

Wetterstrand KA 
(Reference 41 ) 

Second-generation   
platforms (454, 
SOLID, Illumina, 
etc) 

$102.13 $3,063,820 January-2008 
 
 

Wetterstrand KA 
(Reference 41 ) 

Second-generation   
platforms (454, 
SOLID, Illumina, 
etc) 

$0.23 $20,963 January-2011 
 
 

Wetterstrand KA 
(Reference 41 ) 

Table 1: Cost comparison of DNA sequencing 
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2.1.3 Genome assembly and its challenges 
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2.2 Partitioning the genome to reduce the problem of assembly 

2.2.1 BAC clones 
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2.2.2 Reduced representation library based genome assembly 
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2.3 Sequencing the crow genome 
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3 Materials and methods 

3.1 In silico genome sequencing 
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3.1.1 Restriction enzyme and fragment size selection 
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Figure 2: Reduced Representation Library (RRL) approach to genome assembly 

 (Approach taken in this thesis project) 
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Figure 3: Whole Genome Shotgun (WGS) approach to genome assembly 
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Enzyme Pearson Correlation (r) calculated using R function 

cor.test 

BglII 0.91 

BsrGI 0.92 

EcoRI 0.78 

PciI 0.79 

PsiI 0.82 

PstI 0.93 

Table 2: Correlation (r) between the fragment size distribution between chicken and zebra finch Genomes 

BglII BsrGI EcoRI PciI PsiI PstI
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% Above 17000
16500 to 17000
16000 to 16500
15500 to 16000
15000 to 15500
14500 to 15000
14000 to 14500
13500 to 14000
13000 to 13500
12500 to 13000
12000 to 12500
11500 to 12000
11000 to 11500
10500 to 11000
10000 to 10500
9500 to 10000
9000 to 9500
8500 to 9000

8000 to 8500
7500 to 8000
7000 to 7500
6500 to 7000
6000 to 6500
5500 to 6000
5000 to 5500
4500 to 5000
4000 to 4500
3500 to 4000
3000 to 3500
2500 to 3000
2000 to 2500
1500 to 2000
1000 to 1500
500 to 1000
0 to 500

 Figure 4: Fragment size distribution for some of the short listed enzymes, namely, 
BglII, BsrGI, EcoRI, PciI, Psil and Pstl 
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Figure 5.2: Variation in PciI Fragment size distribution 
at genomic partitions in human, mouse, chicken and 
zebra finch genome. Fragment sizes were determined 
after removing all gaps represented by N’s in the genome 

 

Figure 5.1: Variation in BglII fragment size 
distribution at Genomic partitions in human, mouse, 
chicken and zebra finch genome. Fragment sizes were
determined after removing all gaps represented by N’s 
in the genome. 
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Library (Enzyme) Lower Bound  -5% error Upper Bound  +5% error 

Library-1(PciI) 4.17% (<1kb) 2639(20%) 3090 3541(30%) 

Library-2(PciI) 3091 4996 (45%) 5549 6139 (55%) 

Library-3(PciI) 5550 8357 (70%) 9320 10548(80%) 

Library-4(PciI) 9321 NA 48000 NA 

Library-1(BglII) 4.09%(<1kb) 2651(20%) 3106 3570(30%) 

Library-2(BglII) 3107 5077(45%) 5654 6290(55%) 

Library-3(BglII) 6291 8755(70%) 9956 11525(80%) 

Library-4(BglII) 11526 NA 48000 NA 

 Table 3: Size range for the different libraries digested by different enzymes 
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3.1.2 de novo assembly  
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3.2 Laboratory methods 
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3.2.1 DNA extraction and quality check 
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3.2.2 Reduced representation library construction 
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4 Results 

4.1 Simulated assemblies 
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4.1.1 Comparison of WGS vs RRL strategy 
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4.1.2 Evaluation of RRL library preparation in the laboratory 

 

The construction of the RRL libraries requires the separation of the digested DNA fragments 

based on size using gel electrophoresis into separate libraries.  Resolution of the high 

molecular weight DNA requires the use of low (1 to 0.5%) concentration gels which can be 

difficult to handle, especially for cutting out bands of various sizes.  
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Library Best Kmer Number of 
Contigs 

Longest 
Contig 

Total 
number of 

bases 

N50 Recovery Accuracy 

Merged 
with 

Minimus  
(20X 

+20X) 

BP 
(BglII - 

PciI) 

81370 101091 193094868 8177 92.88 99.9 

Merged 
with 

Minimus  
(25X 

+25X) 

BP 
(BglII - 

PciI) 

78843 87214 192987837 8443 92.9 99.9 

Wgs (20X) 47 3,13,964 1,10,286 203077063 6767 94.87 99.93 

Wgs (25X) 49 3,00,744 1,07,314 203467969 6964 95.19 99.93 

Wgs (30X) 49 3,02,712 1,15,974 203646071 7022 95.21 99.93 

Wgs (35X) 49 3,03,677 1,03,197 203751991 7054 95.23 99.93 

Wgs (40X) 49 3,05,229 1,06,435 203864219 7090 95.24 99.93 

Wgs (45X) 49 3,06,161 1,05595 203940103 7099 95.28 99.93 

Wgs (50X) 49 3,07,288 1,05,596 204020912 7085 95.27 99.93 
������7K�@�����	�������)�����.������'������	�
�&	����������������������	����	����������
�����������
�	���������	��������������

�

 

Correct size fractions can be cut out from the gel using high molecular weight markers as a 

reference. However, differences in the concentration of the DNA in the markers and the 

sample can lead to the marker and sample DNA running at different speeds. It could be seen 

from repeated tests that the DNA marker was moving master than the digested DNA sample 

due to its lower concentration.  The use of high concentrations of DNA marker leads to 

smearing of the marker and results in loss of resolution. Ethidium bromide was used due to 

its compatibility with the downstream sequencing steps.  

The bands of the appropriate size were cut out from the gel after visualizing them with Ultra-

violet light for a short duration. Exposure of DNA to UV leads to degradation and 

fragmentation of DNA. Using a glass plate to shield from the UV will reduce the damage to 
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the DNA. After cutting out the bands from the gel, DNA has to be purified from the gel. 

Purification of DNA from gel results in fragmentation and loss of DNA. Hence, the method 

of purification which provides the best yield with least fragmentation needs to be used for 

purification of DNA from the gel.  

 

Use of Qiagen QIAEX II beads, Gelase and freeze and squeeze methods for purification of 

DNA from the agarose gel were tried. Qiagen provides the best yields (data not shown) for 

the low molecular weight libraries while the Gelase method is better for the high molecular 

weight libraries. However, the ammonium acetate precipitation step in the Gelase method 

could lead to inactivation of the ligase enzyme while adding the adapters prior to sequencing. 

All the methods show similar amount of fragmentation of the DNA after purification and 

provide yields of approximately 50%.  Loosing half the DNA in a single purification step 

requires the use of large amounts of starting material for the RRL approach.  

 

The first step of separation of DNA based on size needs to be verified and validated by at 

least one more step of size separation. Each step of size separation using gel electrophoresis 

leads to further fragmentation and loss of DNA. Hence, to obtain a yield of 2 ug DNA for 

each library, a total of 80 to 100 ug of DNA has to be digested. Digestion and phenol 

chloroform purification to remove the restriction enzyme leads to a loss of about 20 ug of 

DNA. The first step of size separation leaves approximately 20 ug of DNA (5 ug/ library). 

Second step of size separation will give a yield of approximately 2 ug/ library for sequencing. 

Hence, the RRL approach requires 50 times more DNA than the WGS approach to 

sequencing.  
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5 Discussion 
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6 Conclusion 
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8 Supplementary material 

8.1 Source code for various scripts used in the project 
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8.2 DNA extraction from blood (minimal fragmentation) 
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8.3 Reduced representation library construction 
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8.6 List of Acronyms 
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