
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Нурк Сергей Юрьевич

СБОРКА ГЕНОМОВ НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ ПО ДАННЫМ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ

Специальность 03.01.09 —
«Математическая биология, биоинформатика»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
кандидат физико-математических наук, профессор

Певзнер Павел Аркадьевич

Санкт-Петербург — 2018



2

Оглавление

Стр.

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Глава 1. Введение в высокопроизводительное полногеномное
секвенирование и сборку прокариотических геномов . . . . . . 12

1.1 Геномы и их секвенирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Полногеномное секвенирование и сборка . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3 Оценка качества геномных сборок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4 NGS секвенирование. Illumina. Сборка из коротких ридов. . . . . . 18
1.5 Графы де Брюина в сборке геномов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.5.1 Графы де Брюина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5.2 Проблемы практического применения . . . . . . . . . . . . 22
1.5.3 Типичная схема сборки с использованием графов де Брюина 23

1.6 Секвенирование микроорганизмов не поддающихся культивации . 25
1.6.1 Секвенирование из одной клетки. MDA. . . . . . . . . . . . 26
1.6.2 Метагеномное секвенирование . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Глава 2. Геномный ассемблер SPAdes и новые подходы к обработке
графов де Брюина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.1 Эволюция проекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Новый способ эффективного представления графа де Брюина в

памяти ЭВМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3 Сжатый граф де Брюина и его представление . . . . . . . . . . . . . 34

2.3.1 Преобразования графа и концепция “слушателей” . . . . . . 35
2.3.2 Покрытие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4 Методы упрощения графа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.4.1 Удаление ребер низкого покрытия. Химерные ребра . . . . . 37
2.4.2 Использование “относительного” покрытия . . . . . . . . . 40
2.4.3 Использование ограничений на геномную кратность ребер . 41
2.4.4 Удаление тупиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.4.5 Удаление пузырей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.4.6 О реализации процедур упрощения. Умные итераторы. . . . 46



3

Стр.

2.5 Обработка “сложных” пузырей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.5.1 Хорошо локализованные множества. Скелеты и
правильные скелеты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.5.2 Алгоритм построения скелета . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5.3 Восстановление правильного скелета . . . . . . . . . . . . . 52
2.5.4 Нахождение хорошо локализованных множеств . . . . . . . 54
2.5.5 Процедура удаления сложных пузырей . . . . . . . . . . . . 55

2.6 Выравнивание последовательностей на граф сборки . . . . . . . . . 58
2.7 Информация о связях парными ридами . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.8 Итеративные графы де Брюина. Закрытие брешей . . . . . . . . . . 61
2.9 Визуализация и диагностика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.10 Результаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.10.1 Анализ данных мини-метагеномного секвенирования . . . . 71

Глава 3. metaSPAdes – новый универсальный метагеномный ассемблер 72
3.1 Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.2 Методы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.2.1 Снижение количества мисассемблов в организмах низкого
покрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.2.2 Детектирование и маскирование различий в
близкородственных геномах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.2.3 Разрешение повторов с помощью модуля exSPAnder. . . . . 78
3.2.4 Новое правило выбора ребра-продолжения в metaSPAdes . . 80
3.2.5 Использование отличий между близкородственными

штаммами для разрешения повторов . . . . . . . . . . . . . 81
3.2.6 Оптимизация времени работы и объема потребляемой

оперативной памяти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.3 Результаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.3.1 Результаты сравнений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.3.2 Сравнение metaSPAdes и SPAdes на наборе SYNTH . . . . . 96
3.3.3 Дополнительные сравнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98



4

Стр.

Список сокращений и условных обозначений . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Словарь терминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Список рисунков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Список таблиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122



5

Введение

Актуальность темы. Геном—это совокупность наследственной информа-
ции организма. За исключением некоторых вирусов, эта информация закодирова-
на в полимерных молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Процесс
установления последовательности нуклеотидов молекул ДНК называется секве-
нированием.

Стремительное развитие технологий высокопроизводительного секвениро-
вания в последние 15 лет снизило стоимость секвенирования в сотни тысяч раз,
кардинально расширив горизонты его применения и сделав геномные исследова-
ния повсеместными.

В данной работе речь, в первую очередь, пойдет об анализе геномов про-
кариотических микроорганизмов: бактерий и архей. Геномы прокариот типично
представлены одной кольцевой молекулой ДНК длиной от 500 тысяч до 10 мил-
лионов нуклеотидов. Анализ прокариотических геномов имеет критическое зна-
чение для современной микробиологии, экологии, медицины и энергетики.

К сожалению, до самого недавнего времени, технологии секвенирования
позволяли осуществлять чтение лишь сравнительно коротких фрагментов гено-
ма – ридов. Так, наиболее распространенная на сегодняшний день технология се-
квенирования Illumina предоставляет риды длиной лишь 125-250 нуклеотидов.
Базовый подход к реконструкции генома включает считывание большого количе-
ство перекрывающихся ридов и последующий вычислительный этап их сборки –
объединения в более продолжительные геномные фрагменты.

Сборка осуществляется при помощи специализированного программного
обеспечения – геномного ассемблера. Большие объемы входных данных, артефак-
ты процесса секвенирования, а также особенности организации геномов делают
геномную сборку сложной вычислительной задачей. Постепенное совершенство-
вание методов сборки привело к появлению множества качественных ассембле-
ров для реконструкции геномов микроорганизмов из данных Illumina секвениро-
вания [1–4].

К сожалению, для применения традиционных методов секвенирования,
микроорганизм должен быть изолирован и культивирован до численности в
несколько десятков миллионов клеток. При этом, подавляющее большинство мик-
роорганизмов окружающей среды на данный момент не удается культивировать в
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лабораторных условиях В результате, до недавнего времени для полногеномных
исследований было доступно, по всей видимости, менее 1% разнообразия микро-
организмов окружающей среды [5;6].

На сегодняшний день, анализ геномов некультивируемых микроорганизмов
может осуществляться с использованием:

– секвенирования “из одной клетки”, осуществляемого с применением спе-
циализированных методов амплификации ДНК (в первую очередь, MDA
секвенирования), и

– метагеномного секвенирования – прямого секвенирования всей ДНК из
образца сообщества микроорганизмов.

Оба направления революционным образом повлияли на развитие микро-
биологии, открыв исследователям доступ к генетическому составу огромного раз-
нообразия микроорганизмов окружающей среды. При этом, особенности данных,
получаемых с использованием каждой из этих методик, существенно усложняют
реконструкцию продолжительных геномных фрагментов. В частности, примене-
ние к ним устоявшихся вычислительных подходов приводило к неоптимальным
и подверженным ошибкам сборкам.

В результате изучения релевантных научных работ стало ясно, что многие
вопросы, специфические для сборки данныхMDA и метагеномного секвенирова-
ния, были разработаны недостаточно глубоко. Это, в свою очередь, указывало на
возможность существенного повышения качества сборок относительно результа-
тов доступных на тот момент специализированных ассемблеров.

Цели и задачи исследования. Основными целями данной работы явля-
лись разработка методов сборки прокариотических геномов на основании данных
MDA и метагеномного секвенирования, а также их эффективная программная ре-
ализация.

Для достижения этих целей были, в числе прочих, поставлены и решены
следующие задачи:

– анализ существующих методов сборки геномов и метагеномов, выявле-
ние их ограничений и недостатков;

– проектирование архитектуры и основных структур данных ассемблера
SPAdes, основанного на использовании графов де Брюина;

– разработка методов построения и упрощения графа сборки, учитываю-
щих особенности данных MDA/метагеномного секвенирования;
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– разработка методов реконструкции продолжительных геномных путей на
основании дополнительной информации о взаимном расположении юни-
тигов в графах геномной и метагеномной сборки;

– разработка инструментария для визуализации графа сборки и диагности-
ки основных этапов сборки;

– сравнение качества получаемых сборок с результатами конкурирующих
инструментов.

Практическая ценность и научная новизна. Работа автора внесла замет-
ный вклад в область реконструкции прокариотических геномов на основании дан-
ных MDA и метагеномного секвенирования. Предложенные автором процедуры
и новые технологические решения были реализованы в (геномном) ассемблере
SPAdes1 и (метагеномном) ассемблере metaSPAdes.

На сегодняшний день SPAdes является de facto стандартом для сборки про-
кариотических геномов из данных MDA и мини-метагеномного секвенирования.
SPAdes также широко используется для сборки культивированных микроорганиз-
мов. Посвященные ему статьи Bankevich и др., 2012 [7] и Nurk и др., 2013 [8] были
процитированы 3416 и 276 раз, соответственно (согласно базе Scopus на ноябрь
2018 года).

metaSPAdes также получил широкое распространение в научном сообще-
стве. Статья Nurk и др., 2017 [9], представляющая основные идеи, использован-
ные в metaSPAdes, а также сравнения результатов его работы с конкурирующими
инструментами, опубликованная в мае 2017 года, была процитирована 90 раз (со-
гласно базе Scopus на ноябрь 2018 года).

SPAdes и metaSPAdes активно используются в крупнейших мировых цен-
трах “геномики индивидуальных клеток” и метагеномных исследований, в том
числе: Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, DOE Joint Genome Institute, J. Craig
Venter Institute, European Molecular Biology Laboratory и University of California,
San Diego.

Общаяметодика работы.Осуществленные в рамках данной работы иссле-
дования и разработки базируются на использовании:

– алгоритмов на графах и строках;
– теории графов и методов анализа потоков в сетях;

1зарегистрирован Роспатентом, свидетельство о государственной регистрации под номером
2014613264
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– алгоритмов и структур данных для анализа больших массивов данных, в
частности, оптимального хэширования и фильтров Блума;

– анализа сложности алгоритмов;
– методов статистического моделирования и анализа данных;
– методов объектно-ориентированного проектирования программ;
– приемов эффективного управления вычислительными ресурсами, в част-
ности, параллельного программирования

Апробация работы. Результаты работы докладывались на семинарах лабо-
ратории “Центр АлгоритмическойЮиотехнологии” (Санкт-Петербургский Госу-
дарственный Университет), а также на следующих конференциях и встречах:

1. Assembly of metagenomic (series) data with SPAdes instruments. Устный
доклад на конференции BiATA 2017. Санкт-Петербург, Россия. Август
2017.

2. Past, present and future of metaSPAdes metagenomic assembler. Устный до-
клад на встрече по оценке качества инструментов метагеномного анализа
CAMI+M3, Колледж Парк, США. Май 2017.

3. metaSPAdes: a New Versatile Metagenomic Assembler. Устный доклад на
конференции RECOMB 2016. Лос Анджелес, США. Апрель 2016.

4. New members of SPAdes assembly tools family. Постер на конференции
RECOMB 2016. Лос Анджелес, США. Апрель 2016.

5. metaSPAdes: a new versatile de novo metagenomics assembler. Постерный
доклад на конференции “Genomics and Evolution of Pathogens and Hosts”,
Атланта, США. Ноябрь 2015.

6. Assembling Single-Cell Genomes and Mini-Metagenomes From Chimeric
MDA Products. Устный доклад на конференции RECOMB 2013. Пекин,
Китай. Апрель 2013.

Основные научные результаты выносимые на защиту:
1. Оригинальные подходы к обработке ”сложных пузырей” в графах сбор-

ки, а также процедура выравнивания нуклеотидных последовательно-
стей на граф сборки с учетом истории его преобразований;

2. Процедуры построения и упрощения графа сборки, учитывающие осо-
бенности данных MDA секвенирования;

3. Процедуры построения и упрощения графа сборки, учитывающие осо-
бенности данных метагеномного секвенирования;
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4. Новые методы реконструкции продолжительных геномных путей в гра-
фах метагеномной сборки;

5. Эффективная реализация предложенных методов в геномном ассемблере
SPAdes и метагеномном ассемблере metaSPAdes;

6. Результаты вычислительных экспериментов, демонстрирующих преиму-
щества SPAdes и metaSPAdes по сравнению с конкурирующими инстру-
ментами.

Публикации. Результаты автора по теме диссертации изложены в восьми
публикациях [7–14] (все в соавторстве), опубликованных в журналах, индекси-
руемых базами данных SCOPUS и Web of Science. Основные результаты работы
представлены в статьях Bankevich и др., 2012 [7], Nurk и др., 2013 [8], Nurk и др.,
2017 [9]. Работы [10; 13; 14] включают практическое применение разработанного
программного обеспечения в рамках совместных проектов с зарубежными био-
логическими лабораториями.

Личный вклад.Автор играл одну из ведущих ролей в разработке ассембле-
ра SPAdes, впервые представленного в работе Bankevich и др., 2012 [7]. В част-
ности, внес существенный вклад в: проектирование ассемблера и реализацию его
основных структур; разработку алгоритмов упрощения графа де Брюина, учиты-
вающих особенности данных MDA секвенирования; разработкy инструментария
для визуализации графа сборки и диагностики основных этапов сборки. Автором
также были разработаны и реализованы: процедура выравнивания нуклеотидных
последовательностей на граф сборки с учетом истории его преобразований; про-
цедура закрытия брешей; а также методы агрегации информации о выравнивании
парных ридов и оценке геномного расстояния между юнитигами графа.

В работе Nurk и др., 2013 [8], автор разработал оригинальный подход к об-
работке “сложных пузырей” в графе сборки, а также предложил идею использова-
ния методов анализа потоков в сетях для поиска химерных ребер. В рамках даль-
нейшего усовершенствования методов упрощения графа сборки, автором были
реализованы методы удаления ошибочных ребер, основанные на использовании
“относительного” покрытия.

В работе Nurk и др., 2017 [9], посвященной новому метагеномному ассем-
блеру metaSPAdes, автор играл ведущую роль в исследованиях, разработке, про-
граммной реализации, тестировании и написании текста статьи.

В работе Prjibelski и др., 2014 [11], посвященной алгоритму exSPAnder для
реконструкции продолжительных геномных путей в графе сборки, автор руково-
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дил разработкой его прототипа. В работе Lin и др., 2014 [12] автор участвовал в
установлении параллелей между раскрашенными графами де Брюина и “графами
разрывов”, использующегося для анализа геномных перестроек.

В работе McLean и др., 2013 [10] автор осуществлял сборку генома некуль-
тивируемого штамма бактерии Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis JCVI
SC001) на основании данных MDA секвенирования, а также содействовал его
сравнительному анализу с близкородственным референсным геномом. В рабо-
те Guzman и др., 2015 [13] автор осуществлял анализ графов сборки штаммов
бактерии E.coli, полученных в результате экспериментов по адаптивной лабора-
торной эволюции, с целью описания масштабных геномных изменений. В работе
Fang и др., 2018 [14], а также анализ композиции штаммов бактерии E.coli в
рассматриваемых образцах.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав
и заключения. Полный объем диссертации составляет 122 страницы, включая
12 рисунков и 9 таблиц. Список литературы содержит 140 наименований.

В первой главе дается краткое введение в полногеномное секвенирование
и сборку геномов. Обсуждаются методы оценки качества сборок на основе ре-
ференсного генома Вводится понятие графов де Брюина и подробно обсуждают-
ся аспекты их применения для сборки геномов из наборов парных Illumina ри-
дов. Также рассматриваются существующие подходы к полногеномному анализу
некультивируемых микроорганизмов. Перечисляются особенности получаемых
наборов данных и связанные с ними осложнения задачи реконструкцию геном-
ных фрагментов.

Во второй главе описываются алгоритмические и технические решения,
лежащие в основе ассемблера SPAdes. Значительное внимание уделяется описа-
нию подходов к построению и упрощению графа сборки в контексте анализа дан-
ных MDA секвенирования. Подробно описан новый подход к компактному пред-
ставлению графов де Брюина в памяти компьютера. Также обсуждаются методы
выравнивания нуклеотидных последовательностей на граф сборки и представле-
ния информации о выравнивании парных ридов. Приводятся результаты сравне-
ния SPAdes с другими ассемблерами, в первую очередь, на наборах данных MDA
секвенирования бактериальных геномов. Данная глава основана на материалах
работ Bankevich и др., 2012 [7] и Nurk и др., 2013 [8].

Третья глава представляет основные алгоритмические идеи, использован-
ные в ассемблере metaSPAdes – расширении ассемблера SPAdes для сборки дан-
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ных метагеномного секвенирования. Она также включает описание результатов
сравнения metaSPAdes с другими популярными метагеномными ассемблерами.
Данная глава частично адаптирована из Nurk и др., 2017 [9].
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Глава 1. Введение в высокопроизводительное полногеномное секвенирование
и сборку прокариотических геномов

1.1 Геномы и их секвенирование

Как уже упоминалось во введении, наследственная информация организма
(совокупность которой называют геномом), закодирована в молекулах дезоксири-
бонуклеиновой кислоты (ДНК). Ген — участок ДНК, задающий последователь-
ность определенного полипептида (белка) или молекулы функциональной РНК
(рибонуклеиновой кислоты). Отметим, что некоторые органеллы эукариотиче-
ской клетки (митохондрии, пластиды) имеют собственную ДНК, которую обычно
не включают в понятие генома организма. В рамках данной работы под хромо-
сомой понимается отдельная молекула ДНК. Прокариотические клетки (клетки
бактерий и архей) типично обладают одной кольцевой хромосомой, в то время
как в ядре эукартиотической клетки находится множество линейных хромосом.
Молекула ДНК представляет собой полимер, в котором чередуются остатки са-
хара дезоксирибозы и фосфата. К остаткам сахара присоединено одно из четы-
рех азотистых оснований: аденин (А), цитозин (Ц), гуанин (Г) и тимин (Т). Эти
структурные единицы - мономеры, состоящие из фосфата, сахара, и азотистого
основания, - называются нуклеотидами. Они соединяются связью между саха-
ром одного мономера и фосфатной группой следующего, что позволяет говорить
о направленности ДНК. Нуклеотиды обозначаются по содержащимся в них азо-
тистым основаниям. Таким образом, последовательность мономеров цепи ДНК
описывается строкой в алфавите из четырех символов {A, C, G, T}. Вторичная
структура ДНК представляет собой двойную спираль (более строго - “двойной
винт”), состоящую из двух противоположно направленных полимерных цепей,
связанных водородными связями. Противостоящие нуклеотиды цепей в спирали
удовлетворяют принципу комплементарности: если в одной цепи ДНК находит-
ся A, то “напротив” него в другой цепи будет T, а если C - то в другой будет
G. Для краткости, в данной работе противостоящие фрагменты цепей будем на-
зывать сопряженными. Если фрагмент цепи ДНК соответствует строке s, то его
сопряженный задается реверс-комплементарной строкой s′. s′ получается путем
зеркального отражения s с последующей заменой символов нуклеотидов их ком-
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плементарными. Впервые модель пространственной структуры ДНК в виде двой-
ной спирали была предложена Джеймсом Уотсоном и Френсисом Криком [15].

Секвенированием называется процесс реконструкции (неформально – чте-
ния) последовательности нуклеотидов в полимерных молекулах (в частности,
ДНК). Стоит отметить, что в научной литературе термин “секвенирование гено-
ма” может использоваться в нескольких контекстах. С одной стороны, секвениро-
ванием называют непосредственно процесс “чтения” последовательности нуклео-
тидов сравнительно коротких1 фрагментов цепи ДНК с использованием одного из
биотехнологических методов. Получаемые последовательности обычно называ-
ют ридами (от англ. “reads”, в русскоязычной литературе иногда еще используется
термин “прочтения”). Первые методики “чтения” ДНК появились в начале 70-х
годов 20 века.

С другой стороны, говоря о проекте по секвенированию организма, имеют
в виду восстановление нуклеотидной последовательности его хромосом (или, по
крайней мере, их продолжительных фрагментов). Так в 1977 году был секвениро-
ван первый вирусный геном [16], в 1995 – первый геном бактерии [17], в 1996 –
археи [18], в 1998 – нематоды [19], в 2001 – геном человека [20;21].

1.2 Полногеномное секвенирование и сборка

Базовой методологией реконструкции генома ранее не изученного вида
является полногеномное секвенирование по “методу дробовика” (whole-genome
shotgun sequencing, далее – полногеномное секвенирование). При полногеномном
секвенировании риды считываются из случайных позиций генома. При этом ри-
ды, прочитанные, начиная с близких позиций, перекрываются, и одна и та же по-
зиция генома оказывается “покрыта” несколькими ридами. Вычислительный этап
обработки набора (библиотеки) ридов с целью восстановления продолжительных
фрагментов генома называют сборкой (англ. “assembly”).

Проблемы, возникающие из-за недостаточного количества ридов будут по-
дробно рассматриваться далее. Однако, важно отметить, что даже в условиях
неограниченного количества ридов, однозначное восстановление полной после-

1Недавно появившаяся технология секвенирования компании Oxford Nanopore Technologies способна
считывать непрерывные фрагменты длина которых сравнима с длиной бактериальных хромосом.
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довательности хромосомы по одним только данным секвенирования коротких
фрагментов принципиально невозможно. Причина этого заключается в присут-
ствии в геномах повторов – продолжительных участков с полностью совпадаю-
щими последовательностями нуклеотидов. Под разрешением повтора понимают
установление соответствия между фрагментами генома по разные стороны от ко-
пий повторяющейся последовательности. В общем случае, для разрешения повто-
ра, длина которого превосходит длину ридов необходимо привлечение дополни-
тельной информации (например, известной последовательности генома близко-
родственного организма) и/или проведение дополнительных экспериментов.

Реконструированные в процессе сборки непрерывные фрагменты генома
называют контигами. В итоговую сборку также могут входить скэффолды – по-
следовательности (ориентированных) контигов, находящиеся на некотором, срав-
нительно небольшом, расстоянии друг от друга. В этом случае предполагается,
что фрагменты ДНК, разделяющие контиги, не удалось реконструировать. При
этом может указываться предполагаемое расстояние между последовательными
контигами.

Несмотря на обоснованность вопроса о получении “оптимальной” сборки
на основе заданного набора ридов в рамках определенной модели процесса секве-
нирования, практические подходы к сборке в значительной степени эвристичны.
Все инструменты для осуществления сборки – ассемблеры – анализируют пере-
крытия между ридами с целью их объединения в более продолжительные нук-
леотидные последовательности. Выделяют три класса ассемблеров (подробный
обзор различных стратегий может быть найден в [22;23]):

– использующие процедуры “жадного” объединения ридов [24;25];
– использующие графы перекрытий (англ. overlap graph) [26;27];
– использующие графы де Брюина [1–3;28].
В данной работе нас будет в первую очередь интересовать стратегия сборки,

основанная на графах де Брюина (см. раздел 1.5), использующаяся подавляющим
большинством ассемблеров, ориентированных на сборку данных “секвенирова-
ния второго поколения” (см. раздел 1.4).

В связи с появлением новых технологий секвенирования, необходимостью
рассмотрения все более сложных наборов данных, а также стремлением к получе-
нию более качественных результатов, совершенствование методов de novo сборки
и сейчас сохраняет свою актуальность. Более того, методика полногеномного се-
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квенирования может использоваться для анализа образцов различной природы,
приводя к нестандартным задачам сборки (см. раздел 1.6).

1.3 Оценка качества геномных сборок

Качество сборки оценивается на основании различных характеристик (мет-
рик), отражающих степень ее полноты, избыточности, достоверности и непре-
рывности (см. далее). Для простоты, метрики будут описаны применительно к
оценке качества набора контигов, но, с некоторыми оговорками, могут применят-
ся и к набору скаффолдов.

Для валидации и сравнения ассемблеров чаще всего используются наборы
данных, для которых реконструируемая последовательность, референсный геном,
известен с высокой степенью достоверности. Референсные геномы могли быть
восстановлены с использованием более дорогостоящих методов секвенирования,
геномов близкородственных организмов, или дополнительных экспериментов.

В этом случае, оценка качества сборки начинается с процедуры выравни-
вания сборки: установления соответствия между контигами и регионами рефе-
ренсного генома высокой степени нуклеотидной похожести (различающихся от-
носительно малым количеством одиночных замен и инделов). Отметим, что для
классификации структурных ошибок сборки (см. далее), и корректного вычисле-
ния остальных метрик, процедура должна реализовывать возможность “разреза-
ния” контига на фрагменты, соответствующие далеким регионам референсного
генома.

Кратко опишем основные метрики качества (вычисление которых реализо-
вано в утилите QUAST [29]).

– Метрики полноты и избыточности. Одним из важнейших требований
к сборке является как можно более полная реконструкция генома. В
этом контексте разумно рассматривать реконструированную долю генома
(обычно выражаемую в процентах), вычисляемую как отношение коли-
чества позиций референсного генома, представленных хотя бы в одном
контиге к общей длине референса. Также разумно требовать, чтобы каж-
дая позиция генома была бы представлена в единственном контиге. Это
требование отражается коэффициентом избыточности сборки, вычис-



16

ляемым как отношение суммарной длины всех выровненных фрагментов
контигов к количеству позиций референса, покрытых выравниваниями.
Дополнительно вычисляется суммарная длина контигов без выравнива-
ний к референсному геному. Наличие значительного количества таких
контигов может свидетельствовать о контаминации образца посторонней
ДНК или неполнотой референсной последовательности.

– Метрики достоверности отражают степень соответствия контигов фраг-
ментам реконструируемого генома.

– Количество нуклеотидных замен и коротких вставок/удалений.
Наиболее базовым и распространенным видом ошибок сборки
являются несоответствия отдельных нуклеотидов (“замены”), а
также вставки/выпадения небольшого числа нуклеотидов (инде-
лы). Из соображений удобства обычно рассматривают среднее ко-
личество количество ошибок соответствующего типа на 100Кб
(“килобаз”, тысяч пар нуклеотидов) сборки.

– Количество мисассемблов. Если в результате выравнивания кон-
тиг был разбит на несколько фрагментов, то в такой ситуации
говорят о «структурной» ошибке сборки. Позиции, разделяю-
щие отдельные выравнивания, называют мисассемблами (от ан-
гл. misassembly - неправильная сборка). В отдельную категорию
выделяются локальные мисассемблы, для которых соответствую-
щие регионы в геноме расположены на одной цепи, в предсказан-
ном порядке, и разделены расстоянием менее 1Кб.Мисассемблы,
не являющиеся локальными, будем называть существенными.

– Метрики непрерывности. Представляют собой количественное выраже-
ние степени фрагментации сборки.

– Метрики Nx (типично N50, N75 и N90) Nx – наибольшее значе-
ние длины контига, такое, что все контиги этой и большей длин
составляют x% от общей длины сборки. N50 – наибольшее зна-
чение, такое, что половина общей длины сборки содержится в
контигах этой или большей длины, являясь взвешенным анало-
гом медианной длины контигов.

– Метрики Lx (типично L50, L75 и L90) – показывают, какое ко-
личество контигов в сборке имеют длину больше или равную Nx
(или какое количество контигов, расположенных в порядке убы-
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вания их длины, необходимо рассмотреть, чтобы общая длина со-
ставила x% от общей длины сборки).

– Метрики NGx/LGx являются аналогами Nx/Lx, вычисленными
относительно длины реконструируемого генома. Они решают
проблему неинформативности метрик Nx/Lx при сравнении сбо-
рок различной суммарной длины. Отметим, что вычисление мет-
рик N(G)x/L(G)x может производиться и если референсный ге-
ном неизвестен (с использованием предполагаемой длины рекон-
струируемого генома).

– Метрики NGAx/LGAx (А от “aligned”, т.е. приложившийся) вы-
числяются аналогично NGx/LGx, но контиги предварительно
«разрезаются» по позициям существенных мисассемблов (при
этом фрагменты, не имеющие выравнивания к референсу, игно-
рируются).
Использование этих метрик предпочтительно, так как не дает
преимущества стратегиям, повышающим непрерывность сборки
за счет внесения дополнительных структурных ошибок. Патоло-
гическим примером такой стратегии может считаться ассемблер,
объединяющий заранее полученные контиги в произвольном по-
рядке.

Отметим, что на данный момент не существует общепринятых способов
объединения перечисленных метрик в единые функционалы качества, и сравне-
ние сборок предполагает комплексное рассмотрение всех групп метрик. Более то-
го, оптимальный выбор ассемблера может зависеть от нужд конкретного геном-
ного проекта.

Также, оценка качества сборок может осуществляться с позиции рекон-
струкции функциональных элементов генома. При передаче в качестве парамет-
ра QUAST аннотации референсной последовательности, дополнительно вычис-
ляется количество полностью и частично реконструированных генов и оперонов
(групп совместно транскрибирующихся генов в прокариотических геномах).
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1.4 NGS секвенирование. Illumina. Сборка из коротких ридов.

Технологии секвенирования второго поколения (в англоязычной литературе
Next Generation Sequencing, NGS), за последние 15 лет снизили стоимость секве-
нирования в сотни тысяч раз, кардинально расширив горизонты его применения
и сделав геномные исследования повсеместными.

Слабой стороной технологий NGS является сравнительно малая длина
ридов. Наиболее распространенная NGS технология – технология компании
Illumina, и по прошествии десяти лет с момента появления, предоставляет риды
длиной 125-250 нуклеотидов [30].

Помимо низкой стоимости (в пересчете на нуклеотид), важной причиной
популярности секвенаторов Illumina является характер совершаемых ими оши-
бок.

– Во-первых, их частота значительно ниже, чем у большинства других тех-
нологий [30].

– Во-вторых, среди ошибок преобладают “замены” одиночных нуклеоти-
дов, что сделало возможным разработку эффективных методов их обна-
ружения и коррекции [31; 32]. Также, в общем случае, замены менее су-
щественно сказываются на интерпретации полученных сборок, так как
в отличие от инделов, не приводят к “сдвигу рамки считывания” белок-
кодирующих генов. Таким образом,в большинстве случаев предсказан-
ная аминокислотная последовательность будет лишь незначительно от-
личаться от истинной.

– В-третьих, каждая позиция каждого рида Illumina сопровождается оцен-
кой вероятности корректного прочтения соответствующего нуклеотида
(выраженной в так называемых Phred scores), и эти значения “качества”
могут учитываться при анализе.

– В-третьих, большая часть ошибок сосредоточена “в хвосте” рида и может
быть эффективно устранена путем “обрезки” суффикса низкого качества.
В результате зачастую удается добиться значительного увеличения точ-
ности ридов ценой незначительного уменьшения их длины.

Еще одна важная особенность секвенаторов Illumina заключается в возмож-
ности получения парных ридов: пар ридов, прочитанных с разных концов более
длинных фрагментов генома. Длину фрагмента, соответствующего парному ри-
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ду, обычно называют его расстоянием вставки (отметим, что риды в паре пред-
ставляют фрагменты различных цепей ДНК). Парные риды могут использоваться
для разрешения повторов, длина которых больше длины одиночных ридов (но все
еще не превышает максимального расстояния вставки). Расстоянием вставки для
типичной библиотеки парных ридов характеризуется средним значением в диа-
пазоне 200-600 пн и стандартным отклонением в пределах 10-15% от величины
среднего.

Отметим, что упоминавшаяся выше проблема геномных повторов неизбеж-
но приводит к высокой степени фрагментации сборок эукариотических геномов
из Illumina ридов, существенно ограничивая возможности их интерпретации. С
другой стороны, прокариотические геномы обладают значительно меньшей слож-
ностью организации: малым разнообразием и копийностью эгоистических мо-
бильных элементов, отсутствием сплайсинга, малым количеством паралогичных
регионов, гаплоидностью и т.д. [33]. Это дает возможность в результате сборки
реконструировать большинство генов и регуляторных последовательностей. При
этом, так как длина ридов значительно меньше средней длины прокариотическо-
го гена, сборка является неотъемлемой частью исследований, предполагающих
функциональную аннотацию генома микроорганизма.

1.5 Графы де Брюина в сборке геномов

1.5.1 Графы де Брюина

Как упоминалось в разделе 1.2, подавляющее большинство ассемблеров,
ориентированных на сборку NGS ридов, основаны на использовании графов де
Брюина2.

Пусть k – целое положительное число. Последовательности, состоящие из k
нуклеотидов, будем называть k-мерами. Граф де Брюина – это ориентированный
граф с петлями и кратными ребрами, вершины которого помечены различными

2Названы в честь голландского математика Николаса де Брюина, применившего схожую конструкцию
для решения задачи о минимальной булевой надстроке множества всевозможных строк фиксированной
длины.
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k-мерами, а рёбра – различными k+1-мерами. При этом ребро, помеченное опре-
деленным k+1-мером, соединяет вершину, помеченную его префиксом (длины
k), с вершиной, помеченной его суффиксом (длины k).

С целью упрощения изложения далее в тексте мы будем отождествлять вер-
шину/ребро графа с k/k+1-мером, которым оно помечено. Сразу отметим, что
входящая и исходящая степени вершины не превосходят размера алфавита.

Пусть S циклическая строка в алфавите {A, C, G, T}, представляющая нук-
леотидную последовательность (одной из цепей) некоторого прокариотического
генома3, |S| > k.

Геномной кратностью строки будем называть количество ее вхождений в
S в качестве подстроки. Геномной будем считать любую строку положительной
геномной кратности. В контексте сборки с использованием графов де Брюина,
геномными повторами (или просто повторами) будем считать строки длины >=

k геномной кратности > 1.
Рассмотрим граф де Брюина, построенный для множества всех подстрок

S длины k и k+1 (для краткости “k/k+1-меров S”), далее обозначаемого как
DBG(S, k). В случае если множество повторов S пусто, DBG(S, k) представляет
собой простой цикл. Неформально говоря, чем больше в S различных повторов
и чем выше их геномная кратность – тем более “запутанным” оказывается граф.
Также, в общем случае, использование k′ > k ведет к уменьшению количества
подстрок S, являющихся повторами, и менее “запутанному” графу.

Опишем альтернативную процедуру построения графа DBG(S, k), делаю-
щую интуитивно понятными его основные свойства. Рассмотрим строку Ŝ, полу-
ченную из S заменой всех символов на уникальные символы (например, номера
соответствующих позиций). Рассмотрим граф DBG(Ŝ, k), в соответствии с заме-
чанием выше представляющий собой простой цикл. Теперь совершим обратную
подстановку исходных символов и последовательно объединим вершины, поме-
ченные одинаковыми k-мерам. После чего объединим параллельные ребра, соот-
ветствующие одинаковым k+1-мерам. Нетрудно видеть, что полученный граф
совпадает с графом DBG(S, k).

Каждому пути P в графе де Брюина естественным образом сопоставляется
строка Seq(P ), последовательные k/k+1-меры которой соответствуют последо-
вательным вершинам/ребрам P . Назовем путь геномным, если ему соответствует
геномная строка.

3На самом деле, в данной секции могли рассматриваться строки в произвольном алфавите.
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Вершины, обладающие входящей и/или исходящей степенью больше 1 бу-
дем называть развилками. Неразветвленным будем называть путь, не содержа-
щий развилок в качестве внутренних вершин. Отметим, что путь, состоящий из
единственного ребра графа и (инцидентных ему вершин), также считается нераз-
ветвленным. Заметим, что последовательные k/k+1-меры S образуют в графе
DBG(S,k) циклический путь (геномный цикл), включающий каждое из ребер гра-
фа не менее одного раза. Ясно, что путь P геномный в том и только в том случае,
если он является подпутем геномного цикла. Следствием этого наблюдения явля-
ется то, что каждый неразветвленный путь – геномный. Строки, соответствующие
максимальным неразветвленным путям в графе традиционно называютсяюнити-
гами.

Пусть R – множество строк фиксированной длины RL в алфавите {A, C,
G, T}, представляющих набор ридов, полученных в результате полногеномного
секвенирования генома S. Через DBG(R, k), k < RL, обозначим граф де Брюина
для множества всех подстрок длины k/k+1 всех строк изR (для краткости “k/k+1-
меров R”).

Важно отметить, что в ходе секвенирования риды считываются с обеих (со-
пряженных) цепей ДНК: S и S ′. Следовательно, элементы графа DBG(R, k) бу-
дут соответствовать подстрокам обеих цепей, и приведенные выше определения
геномных строк и кратностей необходимо скорректировать соответствующим об-
разом. При этом, множества k/k+1-меров из S и S ′, входящие в граф DBG(R, k),
в общем случае, не согласованы, что могло бы представлять трудности при его
дальнейшей интерпретации. Классический способ решения этой проблемы осно-
ван на идее “отождествления” элементов пар сопряженных k/k+1-меров, при-
водящей к так называемым дву-направленным графам де Брюина [3; 34]. В дан-
ной работе был использован альтернативный метод, предполагающий рассмот-
рение расширенного множества ридов R ∪ R′, где R′ – множество сопряженных
(реверс-комплементарных) ридов (R′ = r′ : r ∈ R). Фактически, так мы в явном
виде учитываем информацию о фрагментах, сопряженных прочитанным. Далее,
если не указано обратное, считается, что все операции с ридами осуществляются
над множеством R ∪R′. Отметим, что для парного рида (r1, r2) его сопряженный
задается как (r′2, r′1) .

Использование графов де Брюина для сборки генома основано на рассмот-
рении графа DBG(R∪R′, k), в качестве приближения графа DBG(S, S ′, k). В част-
ности, юнитиги графа DBG(R ∪ R′, k) могут рассматриваться в качестве сборки
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генома S по набору ридовR. Так как при дальнейшей интерпретации сборки каж-
дый контиг используется для представления соответствующих фрагментов обеих
цепей, то требуется выбрать представителя из каждой пары сопряженных юнити-
гов.

1.5.2 Проблемы практического применения

Практическое применение графов де Брюина в контексте сборки сталкива-
ется с несколькими проблемами, выраженность которых в значительной степени
связана с выбором значения параметра k.

Во-первых, как упоминалось в разделе 1.2, при любом значении параметра k
(не превышающем длину NGS ридов), геномы прокариот содержат большое коли-
чество повторов, копии которых “склеиваются” в графе (см. раздел 1.5.1). Умень-
шение значения k увеличивает количество повторов, и, как следствие, фрагмен-
тированность юнитигов (за счет увеличения количества развилок в графе).

Во-вторых, в общем случае, множество k/k+1-меров S не является подмно-
жеством k/k+1-меров R. Отсутствие геномных k/k+1-меров в ридах приводит
к “разрывам” геномного цикла для S , которые мы будем называть брешами (в
итоге, цепь S соответствует набору путей в графе). В общем случае, для задан-
ного набора ридов, количество брешей монотонно возрастает с увеличением k. В
предположении о равномерном распределении позиций начала ридов, для оцен-
ки количества брешей можно воспользоваться результатом Лэндера и Уотерма-
на [35]: К сожалению, даже если не принимать в расчет ошибки секвенирования
(см. далее), его практическая применимость существенно ограничена из-за неод-
нородностей результирующего покрытия различной природы [36;37].

В-третьих, в общем случае, рид не является подстрокой генома из-за ошибок
секвенирования (в данном контексте включающие не только ошибки в ходе “счи-
тывания” фрагментов, но и артефакты этапа “пробоподготовки”), В итоге, граф
DBG(R, k) содержит ошибочные вершины и ребра геномной кратности 0. Помимо
формирования юнитигов, не соответствующих фрагментам генома, они образуют
дополнительные “развилки” в графе, фрагментирующие геномные юнитиги. От-
метим, что, при увеличении значения k, снижается доля геномных k/k+1-меров



23

в ридах, что в свою очередь может приводить к дальнейшему возрастанию коли-
чества брешей.

1.5.3 Типичная схема сборки с использованием графов де Брюина

Базовая схема работы ассемблеров, основанных на графах де Брюина, опи-
сывается следующей последовательностьюшагов (в данную схему укладываются
инструменты ABYSS [1], Velvet [3], SOAPdenovo [2], EULER [28]).

1. Опциональная предварительная обработка ридов
Использование “тримминга” (обрезания “краев” рида) [38] и/или предва-
рительной коррекции ошибок секвенирования [31;32] может существен-
но сократить время сборки и необходимый объем оперативной памяти.
Разработка эффективных процедур построения и обработки графов де
Брюина (см. далее) привела к тому, что в большинстве случаев предва-
рительная обработка не является необходимой. При этом, ее влияние на
качество итоговой сборки может быть как положительным, так и отрица-
тельным (в первую очередь из-за потенциального увеличения количества
брешей).

2. Построение графа де Брюина.
На этом этапе происходит построение графа де Брюина из ридов для
некоторого значения параметра k. Предполагается, что значение k под-
бирается таким образом, чтобы обеспечить приемлемый баланс описан-
ных выше проблем (в первую очередь проблемы брешей и повторов). Для
определения множества различных k/k+1-меров в ридах могут использо-
ваться эффективные методы, представленные в работах [39;40]. В целях
снижения объема потребляемой оперативной памяти, современные ас-
семблеры используют специализированные способы представления гра-
фов де Брюина (см. раздел 2.2 и [41–43]).

3. Упрощение графа.
На этом этапе граф модифицируется (традиционно говорят о его упро-
щении), в первую очередь, с целью устранения вершин/ребер геномной
кратности 0 (ошибочных элементов).
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Количество раз, которое определенный k/k+1-мер присутствует в ри-
дах будем называть его покрытием ( или кратностью). Базовым мето-
дом упрощения графа можно считать удаление из графа k+1-меров (ре-
бер) с покрытием ниже определенного порогового значения (k+1-меры,
“поддержанные” достаточным количеством ридов считаются геномны-
ми). Данный метод использовался, например, ассемблерами EULER [28]
и IDBA [44]. В случае секвенирования изолятов, пороговое значение
обычно выставляется как доля среднего значения покрытия k+1-меров.
Также для его определения могут использоваться вероятностные моде-
ли [31;45]. Распространенным вариантом данного подхода является клас-
сификация не на уровне отдельных ребер графа, а на уровне максималь-
ных неразветвленных путей (юнитигов) [1;3]. При этом обычно рассмат-
ривается среднее значение покрытия по всем k+1-мерам, составляющих
юнитиг, называемое средним покрытием (или просто покрытием) юни-
тига.
На практике, из-за систематических ошибок секвенирования [46; 47] и
неоднородного покрытия генома [36;37], выбор порогового значения, ко-
торое бы обеспечило одновременно высокую полноту и точность класси-
фикации ошибочных ребер (юнитигов), во многих случаях оказывается
невозможен.
В итоге, на этапе упрощения графа ассемблеры дополнительно исполь-
зуют критерии, основанные на анализе “структуры” графа сборки (вхож-
дения ребер в подграфы определенного вида). Так, практически все ас-
семблеры включают процедуры устранения “тупиков” – коротких юни-
тигов начинающихся (заканчивающихся) вершиной входящей (исходя-
щей) степени 0, и “пузырей” – пар параллельных (с совпадающим нача-
лом и концом) путей, соответствующих похожим нуклеотидным после-
довательностям [1–3; 48; 49]. Процедуры упрощения графа значительно
более подробно обсуждаются в разделе 2.4. Отметим, что схожие про-
цедуры также используются в ассемблерах, основанных на графах пере-
крытий.
Граф де Брюина, полученный в ходе упрощения, будем называть графом
сборки (англ. assembly graph).

4. Формирование контигов с использованием связывающей информации.
Набор юнитигов полученного графа может рассматриваться в качестве
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результирующей сборки. Однако, в большинстве случаев такая сборка
будет избыточно фрагментированной и может быть значительно улуч-
шена за счет использования связывающей информации (англ. linkage
information) – информации о взаимном расположении юнитигов в гено-
ме. Во-первых, так как при построении графа риды фактически “разре-
зались” на отдельные k/k+1-меры, в качестве источника связывающей
информации могут рассматриваться пути в графе, соответствующие ори-
гинальным ридам [28;44] (также см. раздел 2.6). Но при работе с парны-
ми ридами значительно большую роль играет связывающая информация,
получаемая с помощью анализа выравниваний парных ридов [50–52]
(также см. раздел 2.7).
Обзор методов использования связывающей информации выходит за
рамки данной работы, однако в разделе 3.2.3 будет представлено краткое
описание алгоритма exSPAnder, реализованного в ассемблере SPAdes.

1.6 Секвенирование микроорганизмов не поддающихся культивации

Для применения традиционных методов полногеномного секвенирования
микроорганизм должен быть изолирован и культивирован до численности в
несколько десятков миллионов клеток, которая бы предоставила необходимое ко-
личество ДНК (несколько микрограммов). Однако большинство микроорганиз-
мов на данный момент не удается культивировать в лабораторных условиях: по
текущим оценкам, основанным на анализе микробного разнообразия с использо-
ванием секвенирования “маркерных” генов 16S РНК (РНК малой субъединицы
комплекса рибосомы), представители менее 1% видов микроорганизмов окружа-
ющей среды поддаются культивированию [5;6].

Для анализа геномов некультивируемых микроорганизмов в настоящий мо-
мент доступны две (во многом дополняющие друг друга) методики:

– секвенирование из одной клетки, осуществляемое с применением специ-
ализированных методов амплификации ДНК, и

– метагеномное секвенирование – прямое секвенирование всей ДНК образ-
ца микробного сообщества без предварительной изоляции клеток отдель-
ных микроорганизмов.
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1.6.1 Секвенирование из одной клетки. MDA.

Существующие на данный момент практические методы секвенирования
геномов индивидуальных клеток используют один из подходов к полногеномной
амплификации (синтезированию копий) ДНК (обзор может быть найден в [53–56].
После выделения ДНК одиночной клетки многократно амплифицируется, и затем
анализируется с использованием стандартных методов полногеномного секвени-
рования.

Наиболее распространена полногеномная “амплификация с множествен-
ным вытеснением цепи” (Multiple Displacement Amplification), разработанная
Роджером Ласкеным с коллегами в Институте Крейга Вентора (JCVI) [57;58]. Да-
лее, секвенирование из одной клетки с применением этого метода мы для кратко-
сти будем называть MDA секвенированием.

С момента первого успешного применения MDA секвенирования в 2007 го-
ду с его помощью были восстановлены геномы представителей различных бакте-
риальных типов-кандидатов (candidate phylum) и основных групп архей [59; 60].
В одном из наиболее масштабных на сегодняшний день исследований с исполь-
зованием MDA секвенирования, Таня Войке с коллегами из Joint Genome Institute
(JGI), реконструировали геномы более 200 некультивируемых микроорганизмов
из различных сред обитания, представляющие более 20 ранее не исследованных
линий бактерий, и охарактеризовала несколько важных биологических явлений
[61].

Схема протокола MDA представлена на Рисунке 1.1.
К сожалению, амплификация ДНК по методу MDA приводит к ряду про-

блем, осложняющих и ограничивающих интерпретацию полученных данных.
Наиболее значительные из них – неоднородность результирующего покрытия ге-
нома и формирование химер.

Глубина покрытия различных регионов генома MDAампликонами может
отличаться в сотни раз. В частности, это приводит к тому что многие регионы об-
ладают низким покрытием или вовсе не представлены в данных (см. Рисунок 1.2).

Значительную сложность для последующей сборки также представляют об-
разующиеся химерные ампликоны, соответствующие конкатенации несмежных
фрагментов генома. Подробное описание механизма формирования таких “хи-
мерных” связей и их свойств может быть найдено в работе [63]. Химерные связи
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Адаптирован из Dean и др., 2001 [57]. (Слева) Гибридизация олигонуклеотидных праймеров, ком-
плиментарных амплифицируемому участку генома. 3’ концы ДНК показаны стрелками, демон-
стрирующими направление полимеризации. (Посередине) Добавление ДНК полимеразы и дезок-
синуклеозидтрифосфатов (dNTPs) приводит к достраиванию (элонгации) цепей, начиная с гибри-
дизованных праймеров, и вытеснению каждой новообразованной цепи, за счет элонгации прайме-
ра, находящегося за ней. Утолщенные линии показывают места посадки оригинальных последо-
вательностей праймеров в синтезированных цепях ДНК. (Справа) Впоследствии, праймеры могут
гибридизоваться к цепям, вытесненным на начальном этапе амплификации.
Рисунок 1.1— Схематическое изображение протокола MDA (“амплификации с множественным

вытеснением цепи”.

Глубина покрытия референсного генома для двух наборов данных секвенирования бактeрии E.
coli, описанных в [62]: традиционного секвенирования изолята (слева), и MDA секвенирования
одной бактериальной клетки (справа). Оба набора включают парные риды Illumina длиной 100 пн,
которые обеспечивают 600-кратное среднее покрытие референсного генома. Использование про-
токола MDA приводит к тому, что значения покрытия даже в рамках сравнительно узких регионов
могут отличаться на несколько порядков. Более того, покрытие некоторых регионов оказывается
крайне низким или даже нулевым (непокрытые участки отмечены синим вдоль оси Х).

Рисунок 1.2— Покрытие при секвенировании изолятов и MDA секвенировании.
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образуются с достаточно высокой частотой (порядка одной химерной связи на 10
Кб амплифицированной ДНК) [63]. При этом после формирования они далее ам-
плифицируются наравне с другими фрагментами генома, что приводит к их “под-
держке” множеством ридов, усложняя их обнаружение в ходе сборки [8;62]. Необ-
работанные химерные связи фрагментируют юнитиги, а также, в совокупности с
присутствием в графе многочисленных брешей (в регионах низкого покрытия),
могут приводить к появлению в сборке большого количества мисассемблов.

1.6.2 Метагеномное секвенирование

Метагеномика – раздел молекулярной генетики, изучающий генетический
материал всех микроорганизмов, содержащийся в образце.

Развитие технологий секвенирования второго поколения существенно упро-
стило получение больших массивов геномных данных, сделав высокопроизводи-
тельное метагеномное секвенирование одним из основных инструментов анализа
разнообразных сообществ микроорганизмов. Значение методов сборки данных
метагеномного секвенирования – реконструкции продолжительных фрагментов
геномов представителей микробного сообщества – для современной экологии,
микробиологии, медицины и даже энергетики трудно переоценить.

Набирающая все большую популярность методология “метагеномики раз-
решенной до индивидуальных геномов” (“genome resolved metagenomics”) [64]
предполагает применение к полученной сборке процедур биннинга: разделения
контигов на группы, соответствующие различным организмам, с использованием
информации об их покрытии, нуклеотидном составе, и прочих критериев [65–67].
В настоящее время она активно используется для анализа новых видов микро-
организмов и восстановления ранее неизвестных метаболических путей [68; 69].
При этом качество сборки (в первую очередь степень фрагментации контигов)
влияет как на возможности дальнейшего функционального анализа полученных
результатов, так и на точность самой процедуры биннинга.

Кратко перечислим специфические проблемы, возникающие при сборке
данных метагеномного секвенирования [22].

Во-первых, так как доли различных микроорганизмов в образце значитель-
но отличаются, покрытие сильно варьируется от организма к организму. Более
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того, покрытие большинства организмов в типичном наборе метагеномных дан-
ных значительно уступает использующемуся в проектах по секвенированию куль-
тивируемых микроорганизмов. В результате, применение классических вычисли-
тельных подходов приводит к фрагментированным и подверженным ошибкам ме-
тагеномным сборкам.

Во-вторых, геномы различных микроорганизмов могут содержать про-
должительные регионы высокой степени нуклеотидной схожести, например,
представляющие консервативные или горизонтально-перенесенные гены. Такие
“межвидовые” повторы усложняют задачу сборки и, в совокупности с низким
покрытием большинства организмов, могут приводить к появлению в сборке кон-
тигов, составленных из фрагментов геномов различных микроорганизмов.

В-третьих, многие организмы в сообществе представлены целым набором
близкородственных штаммов, присутствующих в образце в различных пропор-
циях [70; 71]. Несмотря на то, что геномы штаммов одного организма практиче-
ски идентичны, они могут обладать существенными различиями, обусловленны-
ми одиночными мутациями, вставками мобильных элементов, геномными пере-
стройками и горизонтальным переносом генов. Совокупность таких отличий зна-
чительно затрудняет реконструкцию продолжительных фрагментов генома мик-
роорганизма.

Отметим, что, несмотря на все большее ее распространение для анализа со-
обществ микроорганизмов окружающей среды, de novo сборка является лишь од-
ним из методов современной метагеномики (обзор которых может быть найден
в [64]).
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Глава 2. Геномный ассемблер SPAdes и новые подходы к обработке графов де
Брюина

2.1 Эволюция проекта

Геномный ассемблер SPAdes (Saint-Petersburg Assembler, [7]), описанию ко-
торого посвящен остаток этой главы, изначально разрабатывался для сборки дан-
ных MDA секвенирования (см. раздел 1.6.1). Как и подавляющее большинство
ассемблеров для работы с данными секвенирования второго поколения, в его ос-
нову лег подход, основанный на графах де Брюина.

С самого начала SPAdes проектировался как расширяемая и легко моди-
фицируемая платформа, упрощающая прототипирование новых методов анализа
графов сборки. На базе этой платформы впоследствии было разработано целое се-
мейство инструментов, предназначенных для осуществления сборки данных раз-
личной природы и свойств. На данный момент в семейство инструментов SPAdes
входят:

– Постоянно обновляемый ассемблер SPAdes, предназначенный для осу-
ществления микробных сборок как из данных MDA секвенирования, так
и изолятов;

– dipSPAdes для сборки диплоидных геномов с высокой степенью гетеро-
зиготности [72];

– truSPAdes для сборки “баркодированных синтетических ридов” получен-
ных по технологии TSLR (True Synthetic Long Reads) [73];

– metaSPAdes для сборки данных метагеномного секвенирования [9];
– rnaSPAdes для de novo сборки транскриптомных данных RNA-seq [74];
– plasmidSPAdes для таргетированной сборки последовательностей плаз-
мид из полногеномных данных секвенирования микробных изолятов
[75].

Подробности, касающиеся dipSPAdes/truSPAdes/rnaSPAdes/plasmidSPAdes,
могут быть найдены в соответствующих статьях и не представлены в данной ра-
боте. Метагеномный ассемблер metaSPAdes описан в главе 3.

Со временем SPAdes претерпел многочисленные изменения. Значительное
внимание было уделено повышению качества результирующих сборок за счет
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усовершенствования методов упрощения графа [8] и разработки новых методов
разрешения повторов [11]. В SPAdes также была добавлена поддержка “прыгаю-
щих” библиотек парных ридов, характеризующихся средним расстоянием встав-
ки в интервале от 1 до 20 Кб [11; 76]. Другим важным дополнением стал “ги-
бридный” режим для совместной сборки парных Illumina ридов и “длинных” ри-
дов, получаемых с применением технологий секвенирования третьего поколения:
Pacific Biosciences и Oxford Nanopore [77]. Несмотря на то, что технологии се-
квенирования третьего поколения позволяют получать риды достигающих длин
в десятки Кб, они обладают сравнительно высокой долей ошибочных нуклеоти-
дов (до 15%), а также могут содержать “структурные” ошибки [30]. Отметим, что
на сегодняшний день SPAdes является единственным ассемблером, поддержива-
ющим гибридную сборку некультивируемых микроорганизмов на основании на-
боров данных MDA секвенирования [77].

Так как к современным ассемблерам предъявляются достаточно высокие
требования производительности, использованные алгоритмические и техниче-
ские решения постоянно совершенствовались в целях оптимизации времени ра-
боты, объема потребляемой оперативной памяти и дисковых ресурсов. Постепен-
но для большинства этапов сборки была предложена эффективная параллельная
реализация, при этом особое внимание было уделено обеспечению полного сов-
падения результатов при повторных запусках сборки.

2.2 Новый способ эффективного представления графа де Брюина в памяти
ЭВМ

Наборы данных метагеномного секвенирования или секвенирования эука-
риотических геномов могут содержать миллиарды различных k-меров, в связи с
чем остро встает вопрос компактного представления графов де Брюина в опера-
тивной памяти.

В прорывной работе [42] было отмечено, что для реализации основных эта-
пов сборки от представления графа не требуется эффективного способа провер-
ки присутствия вершины/ребра, соответствующего произвольному k/k+1-меру.
Отказавшись от этого требования, авторам удалось радикально сократить объем
потребляемой оперативной памяти за счет переноса множества всех k-меров во
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внешнюю память, и предоставления к нему исключительно последовательного
доступа.

Позднее такие структуры данных для представления графов де Брюина бы-
ло предложено называть навигационными (navigational data structures, NDS) [78].
Обозначим множества k- и k+1-меров через V и E соответственно. В работе
Chikhi и др. 2015 [78] понятие NDS формально определяется1 как пара из ал-
горитма построения – CONSTR (от англ. construction) и функции NBR (от англ.
neighbour), такая, что для k-мера x ∈ V NBR(CONSTR(E,V ), x) = ext(x) ∩ E,
где ext(x) (от англ. extension) – множество k+1-меров, с префиксом/суффиксом
x. При этом поведение NBR на x /∈ V неопределено.

В совокупности с последовательным доступом к элементам множества V ,
предварительно сохраненных во внешней памяти, NDS позволяет эффективно
осуществлять разнообразные обходы графа.

Отметим, что объем занимаемой навигационными структурами оператив-
ной памяти не подпадает под классическое наблюдение из Conway-Bromage [79]
о том, что для представления графа де Брюина общего вида требуется не менее
O(n logn) бит, где n – количество ребер графа. Так, структура данных, предложен-
ная в Chikhi и Rizk, 2013 [42] и основанная на использовании фильтров Блума [80],
занимала в оперативной памяти O(n log k) бит.

В рамках работ по повышению эффективности ассемблера SPAdes, совмест-
но с Антоном Коробейниковым и Антоном Банкевичем, был разработан новый
метод представления графа де Брюина. Наш подход основан на использовании
оптимального хэширования (minimal perfect hashing) и фактически является “на-
вигационным” аналогом структуры данных, ранее предложенной в работе Iqbal и
др., 2012 [81]. Методы оптимального хэширования по конечному множеству клю-
чей S строят его биекцию,MPHFS, на множество целых чисел 1, . . . , |S|. При этом
поведение полученной функции на x /∈ S не определено.

В начале, для множества V строится оптимальная хэш функция, MPHFV .
Затем по множеству E заполняется бинарная матрица продолжений M размер-
ности V × 8. Для каждого k-мера x ∈ V , строка матрицы, соответствующая зна-
чению MPHFV (x), кодирует множество его инцидентных k+1-меров (по 4 бита
на входящие/исходящие ребра). Функция NBR(x), x ∈ V тривиально реализуется
через обращение к строке матрицы M с номером MPHFV (x). Отметим, что, так

1Обозначения адаптированы под определение графа де Брюина, принятое в данной работе.
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как NDS не предполагают обращения к произвольным k/k+1-мерам, поведение
MPHFV (x) на x /∈ V не имеет значения.

Укажем несколько деталей реализации, касающихся процедуры построе-
ния, а также основных характеристик полученного представления графа.

– Множества всех k/(k+1)-меров для ридов вычисляются с помощью “sort-
and-compact” подхода [82] и сохраняются во внешней памяти (диске).

– Строки матрицы M соответствуют только каноническим (наименьшим в
паре реверс-комплиментарных) k-мерам, а информация об инцидентных
ребрах неканонических k-меров восстанавливается по необходимости.

– Оптимальное хэширование осуществляется с использованием метода
bbhash [83]. BBhash отличает низкое потребление памяти в ходе постро-
ения функции, в то время как размер, занимаемый итоговой структурой
менее чем на 1 бит/ключ уступает альтернативным методам. Итоговое по-
требление оперативной памяти составляет 11,7 бит/k-мер (8 бит на хра-
нение “продолжений” и 3,7 бита на представление структуры идеальной
хэш функции [83]) и не зависит от величины k.

– В базовой реализации, вычисление MPHFV (x) (а следовательно и
NBR(x)) для k-мера x требует O(k) операций. Подход может быть далее
усовершенствован за счет “инкрементального” (заO(1)) обновления зна-
чения MPHF_V (x) при переходе к смежной вершине в обходах графа.
При текущем ограничении на значение параметра k в SPAdes (127), а
также эффективной “блочной” реализации вычисления хэш-функции,
данная модификация оказалась нецелесообразной.

Отметим, что объем оперативной памяти, занимаемый предложенной
структурой данных, несколько выше, чем у наиболее прогрессивных методов
компактного представления графов де Брюина (в первую очередь методов, осно-
ванных на использовании упакованных графов де Брюина [41; 84; 85]). Несмотря
на это, описанная стратегия обладает рядом преимуществ. Помимо своей просто-
ты и практической эффективности, она предоставляет естественную реализацию
операции удаления ребра из графа за одно обращение к памяти (в том числе
при параллельной обработке из нескольких потоков). Данная особенность была
использована при реализации многопоточной процедуры устранения тупиков –
наиболее распространенного вида артефактов в графе, связанного с ошибками
секвенирования (см. раздел 1.5.3).
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2.3 Сжатый граф де Брюина и его представление

Поскольку основным примитивом большинства методов анализа графов де
Брюина являются юнитиги, то более удобным способом представления той же
информации, становится сжатый граф де Брюина. Сжатый граф де Брюина, рас-
сматриваемый в данной работе, получается в результате замены максимальных
неразветвленных путей ребрами, помеченными соответствующими юнитигами.
Более формально он может быть определен через последовательное применение
процедуры “сжатия” вершины степени 1-1. Пока в графе есть вершина v, входя-
щая и исходящая степени которой равны 1, ребра (x, v) и (v, y) заменяются ребром
(x, y), помеченным строкой Seq(P ), соответствующей пути P = [(x, v), (v, y)],
а вершина v удаляется из графа. Заметим, что множество вершин полученного
графа соответствует подмножеству вершин исходного графа, а ребра помечены
строками различной длины (не короче k+1). Нуклеотидную последовательность,
соответствующую ребру e будем обозначать через se, а ее длину через |se|. Дли-
ной ребра e, le, будем считать количество k+1-меров, содержащихся в этом ребре
(заметим, что le = |se|− k). Длина пути естественно определяется как суммарная
длина входящих в него ребер (с учетом кратности).

После построения графа де Брюина и его “предварительного” упрощения
(см. раздел 2.2), SPAdes осуществляет построение сжатого графа де Брюина. Ре-
конструкция нуклеотидных последовательностей юнитигов осуществляется па-
раллельно от всех k-меров, которые, согласно “матрице продолжений”, представ-
ляют развилки и тупики.

Сжатый граф де Брюина является основной структурой данных, использу-
емой SPAdes. В дальнейшем, если не сделано специальных оговорок, под графом
де Брюина будет пониматься именно его сжатая версия. Отметим, что при исполь-
зовании расширенного множества ридов (см. раздел 1.5.1), для каждой вершины-
/ребра в сжатом графе будет присутствовать сопряженный элемент, соответству-
ющий сопряженной последовательности.

В целях экономии оперативной памяти, из пары реверс-комплементарных
строк, соответствующих сопряженным ребрам, в памяти хранится только лекси-
кографически минимальная, а пометки вершин по мере необходимости восста-
навливаются из пометок инцидентных им ребер. Каждый объект вершины хранит
ссылки на объекты исходящих ребер. Каждая вершина/ребро графа хранит ссылку
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на объект представляющий сопряженный элемент графа. Входящие в вершину v

ребра восстанавливается по необходимости как ребра, сопряженные к ребрам, ис-
ходящим из сопряженной вершины v′. Вершины сжатого графа хранятся в струк-
туре множества.

Отметим, что текущая реализация предполагает использование нечетных
значений параметра k. Данное ограничение гарантирует, что k-мер (вершина гра-
фа) не может совпадать со своим сопряженным. При этом, ребро графа может
быть самосопряженным (соответствовать строке, реверс-комплементарной самой
себе), и в качестве ссылки на сопряженное ребро хранить ссылку на себя.

2.3.1 Преобразования графа и концепция “слушателей”

Для содействия разработке алгоритмов “упрощения” (см. раздел 2.4), граф
реализует несколько базовых операций преобразования.

Для осуществления сборки удобно ассоциировать с элементами графа до-
полнительную информацию (примеры далее). Чтобы поддерживать ее согласо-
ванность при преобразованиях графа, было применен шаблон проектирования
“слушатель”. Граф сообщает о каждой производимой над ним операции всем
“подписавшимся” на это событие объектам, позволяя структурам-слушателям,
хранящим дополнительную информацию об элементах графа, корректно обнов-
лять свое содержимое в соответствии с семантикой операции. Таким образом,
логика преобразований разнообразной дополнительной информации оказывает-
ся вынесена из реализации графа и отделена от алгоритмов модификации, значи-
тельно упрощая их реализацию.

Операции преобразования графа можно условно разделить на операции
“низкого” уровня – добавление/удаление ребра/вершины, и операции “высокого”
уровня. К операциям высокого уровня относятся:

– Сжатие ребер неразветвленного пути. При сжатии неразветвленный путь
p заменяется единственным ребром, помеченным Seq(p). Непосредствен-
но после построения сжатый граф очевидно не содержит таких путей, но
они могут появляться в результате других преобразований графа.
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– Разделение ребра в определенной позиции i. Операция обратная сжатию
пары ребер: заменяет ребро e, le > 1 парой ребер e1, e2 и инцидентной им
вершиной. При этом le1 = i и se = Seq([e1, e2]).

– Проекция ребра (project) e1 на ребро e2. Операция используемая в первую
очередь процедурами устранения “пузырей” (см раздел 2.4.5 и 2.5). Она
удаляет ребро e1 из графа с возможностью переноса ассоциированной с
ним информации на ребро e2. Отметим, что с точки зрения слушателей,
операция проекции приводит к созданию нового ребра e3, последователь-
ность которого совпадает с последовательностью e2, но при этом допол-
нительная ассоциированная информация (в первую очередь значение по-
крытия) может значительно отличаться.

Примерами структур-слушателей с дополнительной информацией, упомя-
нутыми в данной работе, могут служить:

– Индексы покрытия и примыкающего покрытия (раздел 2.3.2)
– Индекс позиций k+1-меров в графе (раздел 2.6)
– Индекс связей парными ридами (раздел 2.7)
– Информация о позициях выравниваний референсных последовательно-
стей (раздел 2.9)

2.3.2 Покрытие

Как уже упоминалось в разделе 1.5.3, при детектировании “ошибочных”
элементов графа, центральное значение имеет величина (среднего) покрытия
юнитигов, далее – покрытие ребер (сжатого графа де Брюина).

К сожалению, при работе с данными MDA секвенирования, информации
о среднем покрытии ребер сжатого графа оказывается недостаточно для эффек-
тивного устранения химерных ребер [8; 86]. Реализация алгоритмов, описанных
в разделе 2.4.2, дополнительно использует информацию о примыкающем покры-
тии ребер: значении среднего покрытия k+1-меров ребра в окрестностях их со-
единений с другими ребрами. SPAdes использует фиксированный размер окрест-
ности L (в наших экспериментах равный значению параметра k), при этом, если
длина ребра меньше L, то его примыкающее покрытие считается равным средне-
му покрытию.
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Значения среднего и примыкающего покрытия заполняются на этапе по-
строения графа и далее автоматически обновляются при его модификациях. Пе-
ресчет осуществляется в рамках упрощающего предположения о равенстве зна-
чений покрытия всех k+1-меров в соответствующей окрестности графа (всего
юнитига или его префикса/суффикса длины L).

2.4 Методы упрощения графа

Обычно ассемблеры реализуют несколько независимых процедур для
устранения ошибочных элементов графа, применяющихся одна за другой (ти-
пично – в несколько раундов).

Этот раздел представляет основные процедуры упрощения графа, реали-
зованные в SPAdes, а также их особенности, обусловленные свойствами данных
MDA секвенирования. Отметим, что настройки и набор используемых процедур
отличается при работе с данными MDA секвенирования и данными секвенирова-
ния изолятов.

2.4.1 Удаление ребер низкого покрытия. Химерные ребра

Как и во многих других ассемблерах, базовая процедура “упрощения” уда-
ляет из графа короткие юнитиги (ребра сжатого графа) покрытие которых менее
определенного порогового значения, cov_thr (см. раздел 1.5.3). Ограничения дли-
ны удаляемых ребер отличаются между конфигурациями (см. далее), и не превы-
шает нескольких длин ридов.

Значение cov_thr, автоматически определяется на основании анализа гисто-
граммы покрытия k-меров. При работе с данными секвенирования изолятов ис-
пользуется вероятностная модель, схожая с использованной в работах cite. При
этом пороговое значение выбирается достаточно консервативно с расчетом на
срабатывание других процедур.

К сожалению, при работе с данными MDA секвенирования оказывается
невозможно выбрать пороговое значение, которое с высокой точностью раздели-
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ло бы покрытия ошибочных и геномных ребер. Действительно, покрытие ребер,
обусловленных ошибками секвенирования в регионах высокого покрытия, зача-
стую превышает покрытие низкопредставленных регионов. При этом возрастает
важность процедур упрощения графа, основанных на анализе подграфов опреде-
ленного вида (например, устранения тупиков и пузырей – см. далее).

Проблема значительно обостряется из-за присутствия в графе ребер, обу-
словленных ошибками процедуры амплификации: в первую очередь, химерных
ребер, соответствующих “химерным” связям между различными позициями ге-
нома (см. раздел 1.6.1). Как уже упоминалось в разделе 1.6.1, сформированный
химерный фрагмент затем амплифицируется наравне с геномными. В итоге, по-
крытие химерных ребер зачастую превышает покрытие значительной доли гено-
ма [8].

Отметим, что при работе с данными MDA секвенирования, основной за-
дачей процедуры удаления низкопокрытых ребер становится именно устранение
химерных ребер. Значение cov_thr в этом случае также выбирается на основа-
нии анализа гистограммы покрытия k-меров, но в этом случае стратегия выбора
имеет эвристический характер. Неизбежно, остро встает проблема удаления низ-
копокрытых геномных ребер (см. Рисунок 2.1.

Важным свойством химерных ребер является их малая длина (типично не
превышающая k), следующая из механизма их образования. Действительно, в
большинстве случаев формирование химерной связи эквивалентно “мгновенно-
му” переходу полимеразы на другую позицию генома и не включает вставку “до-
полнительных” нуклеотидов [63]. Таким образом, сама по себе химерная связь
приводит к появлению не более чем k ошибочных k+1-меров. Это позволило
использовать достаточно строгое ограничения на длину удаляемых ребер равное
k + ϵ (по умолчанию, ϵ = 10).

Другое важное свойство химерных связей состоит в том, что соединяемые
позиции обычно находятся на противоположных цепях ДНК на сравнительно
небольшом расстоянии друг от друга (70% соединяют позиции на противополож-
ных цепях на расстоянии менее 10 Кб) [63]. Данное свойство использовалось в
работе Nurk и др., 2013 [8] при разработке дополнительных процедур, направлен-
ных на устранение химерных ребер.

SPAdes также накладывает дополнительное условие на окрестность потен-
циально химерного ребра: исходящая степень его начальной вершины и входящая
степень его конечной вершины должны быть больше 1.
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Адаптирован из Nurk и др., 2013 [8]. Покрытие химерных (красный) и коротких геномных ребер
(синий) в графе де Брюина (k = 55) для набора данных MDA секвенирования ECOLI-SC (подроб-
но описанного в разделе 2.10). Высота красных столбцов соответствует количеству химерных ре-
бер в графе с покрытием в заданном интервале. Высота синих столбцов отражает аналогичную
величину для геномных ребер короче 250. Несмотря на то, что среднее покрытие химерных ребер
ниже среднего покрытия коротких геномных ребер, их совместное распределение не позволяет
различить их с высокой точностью.

Рисунок 2.1— Гистограмма покрытия химерных ребер и коротких геномных ребер.

В работе [62], посвященной адаптации ассемблера Velvet для работы с дан-
ными MDA секвенирования, было предложено итеративно увеличивать значе-
ние порогового покрытия, в конце каждой итерации запуская процедуру “сжатия”
неразветвленных путей в графе. Таким образом удавалось сохранить низкопокры-
тые геномные фрагменты, которые, в результате удаления ошибочных ребер еще
более низкого покрытия, оказывались частью длинного юнитига. Эта идея полу-
чила дальнейшее развитие в SPAdes [7]. Реализованная процедура на каждомшаге
выбирает ребро наименьшего покрытия (среди ранее не рассмотренных), а сжатие
образующихся неразветвленных путей происходит непосредственно после удале-
ния ребра. Более подробно о реализации см. раздел 2.4.6.

В целях сохранения большего количества геномных фрагментов процедура
запускается в несколько итераций (по умолчанию 10). При этом, пороговое зна-
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чение покрытия постепенно (линейно) увеличивается в интервале от 0 до cov_thr,
а между итерациями запускаются процедуры удаления тупиков и пузырей (см.
разделы 2.4.4 и 2.4.5).

Отметим, что фактически при любом допустимом выборе порогового значе-
ния, значительное количество химерных ребер будут иметь покрытие превышаю-
щее cov_thr (см. Рисунок 2.1). С целью их устранения из графа были разработаны
дополнительные процедуры, обзор которых представлен в следующих двух раз-
делах.

2.4.2 Использование “относительного” покрытия

В работе [86], посвященной разработке ассемблера IDBA-UD для сборки
данных метагеномного и MDA секвенирования, была предложена идея детек-
тирования ошибочных юнитигов на основании рассмотрения величины их по-
крытия в контексте покрытия их окрестности в графе. Авторы отметили, что в
большинстве случаев покрытие ошибочных ребер (в том числе химерных) зна-
чительно уступает покрытию соответствующих им регионов генома. В качестве
основного критерия для обнаружения ошибочных ребер, IDBA-UD [86] (а также
MEGAHIT [43; 85]) рассматривает отношение покрытия юнитига в графе к сред-
нему покрытию его окрестности фиксированного размера.

В SPAdes также была реализована процедура устранения химерных ребер,
рассматривающая отношение покрытия ребра к примыкающему покрытию смеж-
ных с ним ребер. Для заданного значения α (по умолчанию равного 5) будем гово-
рить что ребро e предоминировано инцидентной ему вершиной v, если существует
исходящее из v ребро e1 и входящее в v ребро e2, примыкающие покрытия которых
в окрестности v превосходят покрытие e хотя бы в α раз. Подчеркнем использова-
ние примыкающего покрытия смежных ребер (см. раздел 2.3.2). Действительно, в
условиях крайне неравномерного покрытия генома ридамиMDA секвенирования,
было бы некорректно составлять представление о покрытии соответствующих ре-
гионов на основании среднего покрытия потенциально неограниченно длинных
ребер сжатого графа. Короткие ребра (короче k + ϵ), предоминированные обеими
инцидентными ему вершинами, удаляются из графа.
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Элементы графа, соответствующие различным ошибкам амплификации и
секвенирования в высокопокрытых регионах графа, зачастую образуют подгра-
фы из трех и более ошибочных ребер. Была разработана процедура поиска (и по-
следующего удаления) подграфов, ограниченных набором предоминированных
ребер. Начав с некоторого ребра (v, w), предоминированного вершиной v, из вер-
шины w осуществляется обход графа “в ширину” без учета направления ребер.
Если рассматриваемая в данный момент вершина предоминирует ребро, по кото-
рому в него зашли, то инцидентные ему ребра не добавляются в обход. Стандарт-
ное ограничение на длину ошибочных ребер естественным образом транслирует-
ся в условие на длину максимального пути между вершинами подграфа. Допол-
нительно вводится ограничение максимальной суммарной длины его ребер.

Отметим, что химерные связи, появившиеся на ранних этапах амплифика-
ции, могут иметь покрытие, сравнимое с покрытием регионов, в которых они об-
разовались. Для обнаружения соответствующих химерных ребер были предложе-
ны новые методы, использующие структуру графа сборки и базовые предположе-
ния о геномной кратности его ребер.

2.4.3 Использование ограничений на геномную кратность ребер

Многие химерные ребра могут быть обнаружены на основании того, что их
присутствие в графе входит в противоречие с предполагаемой кратностью окру-
жающих их ребер. Отметим, что традиционный подход к оценке геномной кратно-
сти ребер, основанный на сравнении их покрытия с (заранее вычисленным) сред-
ним покрытием генома, неприменим в случае анализа данных MDA секвениро-
вания (в силу крайне неравномерного покрытия генома ридами).

Предположим, что в графе, состоящем из геномных и химерных ребер, нет
брешей. Ключевое наблюдение состоит в том что геномы прокариот содержат ма-
лое количество повторов длиннее 1.5 Кб [87]. Таким образом, подавляющее боль-
шинство ребер графа сборки прокариотического генома, длина которых превы-
шает 1.5 Кб (которые далее будем называть длинными ребрами), имеет геномную
кратность 1. С другой стороны, как неоднократно упоминалось ранее, длина хи-
мерных ребер редко превосходит k + ϵ.



42

В работе Bankevich и др., 2012 [7] рассматривались подграфы следующе-
го вида: ребро (w, v) – длинное, ребро (v, x) короче k + ϵ, ребро (v, y) длиннее
k + ϵ. Так как ребро (w, v) вероятнее всего имеет геномную кратность 1, а ребро
(v, y) слишком длинное, чтобы быть химерным, то геномный путь скорее всего не
проходит по ребру (w, x), а следовательно оно – химерное.

Данная идея получила значительное развитие в работе Nurk и др., 2013, где,
совместно с А. Банкевичем, были разработаны процедуры удаления химерных
ребер, основанные на методах анализа потоков в сетях (подробности могут быть
найдены в [8], а также в диссертации А.Банкевича). Так как упомянутые проце-
дуры основаны на рассмотрении длинных ребер в графе сборки, а также предпо-
лагают отсутствие в нем прочих ошибочных ребер, их запуск осуществляется в
конце этапа упрощения графа.

2.4.4 Удаление тупиков

При сборке данных Illumina, большинство ошибок секвенирования приво-
дит к появлению в графе де Брюина тупиков – коротких ребер, начинающихся/-
заканчивающихся висячей вершиной (вершиной степени 1). Как было упомянуто
в разделе 1.5.3, процедуры удаления тупиков присутствуют в большинстве ассем-
блеров. Сосредоточимся на рассмотрении ребер инцидентных вершинам входя-
щей степени 0 (остальные тупики будут неявно обработаны как сопряженные).

Заметим, что длина тупика, обусловленного ошибкой в одном риде, не пре-
восходит RL−k, где RL – длина ридов. При этом, из-за систематических ошибок,
длина многих ошибочных ребер-тупиков превосходит это значение. Было реали-
зовано несколько способов задания ограничения на длину тупика: в виде абсолют-
ного значения, доли длины рида, или коэффициента λ в выражении λ · (RL− k).
Базовая процедура также проверяет наличие в графе еще одного, альтернатив-
ного, ребра, входящего в конец тупика.

Важно отметить, что при работе с данными MDA секвенирования (и ме-
тагеномного секвенирования, см. раздел 1.6.2), графы сборки содержат большое
количество брешей. При этом, тупики, обусловленные брешами в окрестности по-
второв или химерных ребер, легко спутать с тупиками, соответствующими ошиб-
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кам секвенирования. Более того, устранение таких “геномных” тупиков зачастую
приводит к появлению в сборке мисассемблов.

В целях уменьшения количества удаленных геномных ребер, помимо огра-
ничения длины удаляемых тупиков, была добавлена возможность задания допол-
нительных ограничений на:

– значение покрытия тупика;
– отношения покрытия тупика к покрытию альтернативного ребра;
– расстояние Хэмминга (количество однонуклеотидных несоответствий)
между нуклеотидной последовательностью тупика и суффиксом альтер-
нативного ребра.

Последнее условие отражает то, что нуклеотидные последовательности
“ошибочных” тупиков, соответствующих ошибкам секвенирования, обычно
незначительно отличаются от альтернативных ребер, задающих соответствую-
щие им фрагменты генома. Может быть ограничено как абсолютное количество
отличающихся позиций, так и их доля от общей длины тупика. Отметим, что при
адаптации к другим технологиям секвенирования, логичным шагом может быть
использование другого строкового расстояния (напр. “редакционного”).

2.4.5 Удаление пузырей

Как уже упоминалось в разделе 1.5.3, другой распространенный класс под-
графов, рассматриваемых ассемблерами, составляют пузыри, образованные срав-
нительно короткими “параллельными” (с общим началом и концом) путями, со-
ответствующими схожим нуклеотидным последовательностям.

При сборке отдельных прокариотических геномов образование пузырей
обусловлено присутствием в геноме “неидеальных” копий повторов, а также
ошибками секвенирования и амплификации: наименее покрытый из параллель-
ных путей зачастую сформирован ошибочными ребрами.

Особенную важность обработка пузырей приобретает при работе с дипло-
идными (и полиплоидными) геномами, а также с метагеномными данными, вклю-
чающими внутривидовое разнообразие (см. раздел 1.6.2).

Процедуры, реализованные в различных ассемблерах, могут существенно
отличаться. Все они покрывают случайтривиальных пузырей, образованных дву-
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мя параллельными юнитигами (ребрами сжатого графа) схожей длины (см. Ри-
сунок 2.2a), один из которых затем может удаляться из графа. Но рассмотрение
лишь тривиальных пузырей обходит стороной несколько важных случаев: пузы-
рей в окрестности геномных повторов (см. Рисунок 2.2b); а также перекрытия пу-
зырей, приводящего к формированию достаточно сложных подграфов, содержа-
щих множество альтернативных путей, которые мы будем называть “сложными”
пузырями (см. Рисунок 2.2b, а также Рисунок 2.3a,g).

Сложные пузыри в больших количествах образуются при работе с данными
метагеномного и MDA секвенирования. В случае метагеномного секвенирования
они соответствуют вариабельным геномным регионам популяции организма (см.
раздел 1.6.2), а в случае MDA секвенирования – множественным ошибкам ампли-
фикации и секвенирования в регионах высокого покрытия.

По всей видимости, первым ассемблером, включавшим процедуру детек-
тирования и обработки нетривиальных пузырей, был Velvet [3]. Velvet использо-
вал процедуру “слияния” параллельных путей, при которой ребра, инцидентные
вершинам каждого из путей, оказывались инцидентны вершинам итогового пу-
ти. К сожалению, такой подход к обработке пузырей (позднее использованный в

(a) Тривиальный пузырь; (b) Пузырь в окрестности геномного повтора; (c) Сложный пузырь; (d)
Пример сложного пузыря, не содержащего простых пузырей.
На панели (a–c), красное ребро и синий путь образуют “простой” пузырь, который может быть
обработан процедурой из Bankevich и др., 2012 [7].

Рисунок 2.2— Примеры подграфов-пузырей в графе сборки.



45

том числе в dipSPAdes [72]), обладает рядом недостатков. Во-первых, усложняет-
ся корректная реконструкция нуклеотидных последовательностей, соответствую-
щих путям в результирующем графе. Во-вторых, регионы графа, ранее не связан-
ные путем, могут оказаться соединены “побочным” путем в итоговом графе (см.
Рисунок 2.3e-f).

Базовая процедура обработки пузырей, реализованная в SPAdes [7], для каж-
дого ребра e = (u, v) короче определенного порогового значения осуществляет
поиск “альтернативного” пути из u в v, длина которого незначительно отличается
от длины ребра e. Если такой путь P (не содержащий ни ребра e, ни его сопря-
женного) найден, то будем говорить, что P и e образуют простой пузырь (см.
Рисунок 2.2a-c). Особенностью процедуры обработки пузырей в SPAdes являет-
ся то, что, при соблюдении некоторых условий, ребро e не просто удаляется из
графа, но проецируется на путь P c использованием “высокоуровневых” опера-
ций модификации графа (см. раздел 2.3.1). В случае, если альтернативный путь
P состоит из единственного ребра e′ (тривиальный пузырь), обработка пузыря
заключается в вызове операции проекции ребра. Если P состоит из нескольких
ребер, то в начале (u, v) разделяется в долях, равных отношению длин ребер в
пути P , а затем каждое из полученных ребер проецируется на соответствующее
ребро P . Такая реализация обеспечивает своевременный перенос информации,
ассоциированной с (u, v) (в частности покрытия) на ребра альтернативного пу-
ти P . Также, при проекции сохраняется дополнительная информация о проекции
индивидуальных k+1-меров, составлявших ребро (u, v), которая позволяет вос-
станавливать позиции ридов в графе с учетом произведенных на этапе упрощения
модификаций (см. раздел 2.6).

В процедуре устранения простых пузырей дополнительно могут быть зада-
ны ограничения на:

– покрытие ребра e
– отношения покрытия e к среднему покрытию P

– разность длин e и P (в том числе, как доли от длины e)
Поиск альтернативных между u и v путей в заданном интервале длин [le −

δ, le + δ] осуществляется рекурсивной процедурой, “направляемой” результатом
запуска алгоритма Дейкстры (поиска кратчайших путей) по обратным ребрам из
вершины v (с ограничением на длину пути le + δ).

Отметим, что многократное применение описанной процедуры позволяет
устранить значительное число сложных пузырей (см. Рисунок 2.3а-с). Однако, в
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некоторых случаях (см. Рисунок 2.2d и Рисунок 2.3g) ни одно из составляющих
сложный пузырь ребер не имеет альтернативного пути (не образует простой пу-
зырь). В работе Nurk и др., 2013 [8] была предложена оригинальная процедура,
также основанная на проекции ребер графа, позволяющая устранить большинство
остающихся в графе подграфов-пузырей (см. раздел 2.5).

2.4.6 О реализации процедур упрощения. Умные итераторы.

Реализацию большинства алгоритмов упрощения графов сборки удалось
радикально упростить за счет использования умных итераторов. Умный итератор
дает возможность осуществить перечисление всех вершин/ребер графа в опре-
деленном порядке (например, увеличения покрытия или длины), производя при
этом модификации графа. При этом, помимо исключения из обхода удаленных
из графа элементов, может обеспечиваться попадание в обход новообразованных
ребер графа. Данная возможность, в частности, использовалась в процедуре уда-
ления ребер низкого покрытия, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение
ребер, полученных в результате сжатия неразветвленных путей (см. раздел 2.4.1).

Отметим, что, во многих случаях, использование умного итератора позволя-
ет устранить все подграфы определенного типа (например, низкопокрытые ребра
или тупики) за один обход графа. Примером может служить обработка подграфа
на Рисунке 2.3a-c за один запуск процедуры устранения простых пузырей. Отме-
тим, что в рамках последней, обход ребер осуществляется в порядке увеличения
покрытия. При удалении тупиков ребра рассматриваются в порядке возрастания
длины, что позволяет минимизировать общее количество удаленных процедурой
нуклеотидов.

В текущей реализации умный итератор хранит упорядоченное множество
еще не рассмотренных вершин/ребер графа. При создании итератора множество
инициализируется некоторым подмножеством элементов графа (в простейшем
сценарии – всеми его вершинами/ребрами). Для поддержания множества в ак-
туальном состоянии используется механизм “слушателей” (см. раздел 2.3.1): ум-
ный итератор обновляет сохраненное множество в ответ на добавление/удаление
в граф элементов.
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Адаптирован из Nurk и др., 2013 [8]. Вершины сжатого графа имеют белый цвет. Дополнитель-
ные вершины, присутствующие в несжатом графе, изображены маленькими заполненными кру-
гами. Пунктирные зеленые стрелки изображают проекции вершин. (a–c) Итеративный алгоритм
удаления простых пузырей, описанный в Bankevich и др., 2012 [7]: (a) Сложный пузырь в графе
де Брюина. (b) Синие ребра имеют альтернативные пути, в то время как красные ребра не имеют
альтернативных путей. После применения процедуры удаления простых пузырей к синим ребрам,
граф (b) преобразуется в граф (с). (с) Теперь красные ребра имеют альтернативные пути и граф
может быть далее преобразован в единственное сжатое ребро, соответствующее пути в графе (с),
представленному “жирными” ребрами. (e–f) Иллюстрация стратегии “слияния” путей. Слияние
двух путей на рисунке (e) приводит к появлению в результирующем графе (f) “побочного” (сине-
го) пути, соединяющего две вершины, ранее не связанные путем. (g–h) Новый алгоритм удаления
сложных пузырей, предложенный в Nurk и др., 2013 [8]. На рисунке (g) представлен подграф, не
содержащий простых пузырей. Применение новой процедуры удаления сложных пузырей к гра-
фу (g) упрощает его с использованием проекций, изображенных на рисунке (h). “Жирные” ребра
обозначают дерево, на которое проецируется пузырь. Процедура также может быть применена
к графу (a) для того, чтобы получить единственное ребро сжатого графа за один шаг, используя
проекции, изображенные на рисунке (d). Итоговый результат совпадает с результатом применения
двух наборов проекций в двукратном применении процедуры удаления простых пузырей (b, c).

Рисунок 2.3— Иллюстрация алгоритмов удаления пузырей.
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Несмотря на то, что умные итераторы безусловно упрощают реализацию
процедур обработки графа сборки, сам обход с их применением имеет слож-
ность O(T logT ), где T — общее количество обойденных элементов. Другая по-
тенциальная проблема производительности связана с тем, что, в текущей реализа-
ции SPAdes, граф не допускает параллельной модификации из нескольких пото-
ков. Для частичного преодоления обеих проблем было предложено осуществлять
предварительный поиск “интересных” вершин/ребер графа. В этом случае по-
иск подграфов, удовлетворяющих определенным условиям (низкопокрытых ре-
бер/тупиков/пузырей, и т.п.), запускается параллельно (и независимо) для всех
вершин/ребер графа. При этом граф не модифицируется, а элементы графа, поиск
от которых был успешным, объявляются интересными. После чего осуществляет-
ся запуск соответствующей однопоточной процедуры обработки графа, при этом
умный итератор инициализируется набором “интересных” элементов. Отметим,
что данный метод обеспечивает не только воспроизводимость результатов, но и
их совпадение с результатами полностью однопоточного исполнения.

2.5 Обработка “сложных” пузырей

Данный раздел представляет процедуру обработки сложных пузырей, пред-
ложенную в работе Nurk и др., 2013 [8], упоминавшуюся в разделе 2.4.5.

В отличии от процедуры устранения простых пузырей, осуществляющей
проекцию отдельных ребер графа сборки (см. раздел 2.4.5), в данном случае одно-
временно проецируется целый набор ребер некоторого его ациклического подгра-
фа. Мы сосредоточимся на рассмотрении проекций на направленные поддеревья
(подграфы являющиеся деревьями) и дополнительно потребуем, чтобы образом
каждого пути также был непрерывный путь, при этом имеющий схожую длину.

Рисунок 2.3d и 2.3h показывают направленные деревья и проекции в под-
графах, изображенных на Рисунок 2.3а и 2.3g. Как и в случае устранения простых
пузырей, использование проекций на подграфы графа сборки позволяет избежать
проблемы образования “побочных” путей, а также делает тривиальной восстанов-
ление последовательностей, соответствующих путям в итоговом графе (см. раз-
дел 2.4.5, а также Рисунок 2.3e-f).
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Раздел 2.5.1 вводит понятие хорошо локализованного множества, а также
правильного скелета – определенного класса поддеревьев в индуцированных ими
подграфах. Разделы 2.5.2 и 2.5.3 представляют алгоритм восстановления правиль-
ного скелета. Раздел 2.5.4 описывает процедуру перебора хорошо локализован-
ных множеств в графе сборки, а раздел 2.5.5 представляет итоговую процедуру
обработки сложных пузырей, осуществляющую их проекцию на правильные ске-
леты.

В целях упрощения изложения, в данном разделе рассматривается класси-
ческий граф де Брюина G с множеством вершин V и ребер E, где каждое ребро
соответствует одному k+1-меру.

2.5.1 Хорошо локализованные множества. Скелеты и правильные скелеты.

Рассмотрим подмножество вершин графа – B ⊂ V , индуцирующее в G

слабо-связный ациклический подграф G[B]. Через B обозначим его дополнение
(V B). Назовем B хорошо-локализованным множеством (сокращенно х.л.м.), ес-
ли для каждой вершины v ∈ B:

1. Все входящие ребра v идут или из B или из B,
2. Все исходящие ребра для v ведут или в B или в B.
Истоком х.л.м. B назовем вершину v ∈ B, входящие ребра которой идут

из B. Аналогично, стоком х.л.м. B назовем вершину v ∈ B, исходящие ребра
которой ведут в B.

Мы будем рассматривать сложный пузырь как подграф графа сборки, ин-
дуцированный хорошо локализованным множеством B. При этом B имеет един-
ственный исток s и, возможно, несколько стоков, а длина каждого пути от истока
до стока не превосходит некоторую константу (по умолчанию 5 · k). Будем гово-
рить, что B задает пузырь, еслиG[B] не является деревом, то есть есть несколько
путей, соединяющих s с некоторым стоком.

Рассмотрим х.л.м. B с единственным истоком s. Для вершины v мы опре-
деляем height(v) как максимальную длину пути в G[B], соединяющего ее с од-
ним из стоков B. Отметим, что все стоки имеют высоту 0. В начале добавляются
искусственные вершины, так что для любой вершины v, длина всех путей от v

до любого из стоков составляет height(v). Для этого мы рассматриваем все ребра
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G[B], и если для ребра (v,u) height(v)− height(u) = m > 1, мы “разделяем” (v,u)
на m “подребер”: (v,a1), (a1,a2), . . ., (am−2,am−1), (am−1,u), где a1, a2, . . . , am−1 –
искусственные вершины.

Для вершины v ∈ B мы обозначим через sinksB(v) множество стоков, до-
стижимых из v вG[B], и черезCB(v) – множество всех “детей” вершины v вG[B].

Через g ◦ f будем обозначать композицию функций, такую, что (g ◦ f)(v) =
g(f(v)).

Определим скелет множества B (Рисунок 2.4) как пару (T, f), такую что:
1. T – направленное дерево. Множество вершин T , VT – подмножество B,

содержащее его исток и все стоки. Аналогично с sinksB(v) иCB(v) опре-
делим sinksT (v) и CT (v).

2. f : B → VT сюрьективна и f ◦ f = f (при этом сужение f на множество
VT является тождественным)

3. Отображение f согласовано с ребрами: для каждого ребра (u, v) ∈ B,
f(u) и f(v) соединены ребром в T . Это свойство позволяет нам рас-
ширить отображение f на множество ребер G[B], положив f((u, v)) =

(f(u), f(v)). Ясно, что при этом f(CB(v)) ⊂ CT (f(v)).
Отметим, что множество ребер T не обязательно является подмножеством

реберG (ребро в T может соединять не соединенные вG[B] вершины). Если реб-
ра T все же также являются ребрами G, то такой скелет называется правильным
скелетом в G[B].

Перечислим некоторые свойства секелета (T, f) (Лемма 1 изNurk и др., 2013
[8]):

a. f сохраняет связность: для каждого пути P в G[B], образы его вершин
v1, . . . , vm при отображении f : f(v1)‚ . . .‚ f(vm) образуют путь в T . Так,
если в B есть путь из вершины v в сток t, то f(v) соединена с f(t) = t

путем в T , т.е. для всех вершин B sinksB(v) ⊂ sinksT (f(v)).
b. f сохраняет высоты: height(f(v)) = height(v)
c. Для любых двух различных вершин v1 и v2 на одной высоте в T множе-

ства sinksT (v1) и sinksT (v2) не пересекаются.
d. Если (T, f) – правильный скелет, то для любой вершины u из T

sinksB(u) = sinksT (u), из чего далее следует что sinksB(f(v)) =

sinksT (f(v)) для любой вершины v ∈ B.
Рисунок 2.4 иллюстрирует граф, все его скелеты и правильный скелет.
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Обработка сложного пузыря, вершины которого образуют х.л.м. B c одним
истоком s, будет заключаться в нахождении в нем правильного скелета (T, f) и
последующую проекцию G[B] на T в соответствии с отображением f . Проекция
подразумевает заменуG[B] на T , а также перенос информации, ассоциированной
с ребрами и сохранение дополнительной информации об отображении k+1-меров
(см. раздел 2.6).

2.5.2 Алгоритм построения скелета

Мы рассмотрим процедуру нахождения правильного скелета для B в два
этапа. Сначала вАлгоритме 1 (ConstructSkeleton) мы построим скелет (S, g). Затем
вАлгоритме 2 (ConstructProperSkeleton), мы построим вложение j дереваS вG[B]

такое что (j(S), j ◦ g) – правильный скелет.
Алгоритм ConstructSkeleton строит скелет для B путем итеративного “объ-

единения” вершин G[B], в конце получая пару (S, g), где S – ациклический граф
и g – отображение B на S. Из описания алгоритма ясно что g отображает вер-
шины согласовано с ребрами и, таким образом, может быть продолжено на мно-
жество ребер как g((u, v)) = (g(u), g(v)). Более того, g – сохраняющая высоты и
связность проекция B на S. Также ясно, что множество вершин S соответствует
подмножеству B и содержит исток и все стоки. Оказывается, что если B имеет
правильный скелет, то S – дерево, а значит пара (S, g) – скелет. Более того, в этом
случае дерево S уникально с точностью до изоморфизма. В работе Nurk и др.,
2013 [8] доказывается следующая теорема.

Теорема 1. Теорема 4 из Nurk и др., 2013 [8] (секция аппендикса B)
Если B содержит правильный скелет (T, f), то S – дерево и сужение g до

g′ : T → S является изоморфизмом деревьев.



52

Адаптирован из Nurk и др., 2013 [8]. (a) Подграф графа сборки, индуцированный х.л.м. B. Вер-
шины итеративно удаляются и проецируются (с помощью отображения g) в итоге образуя дерево
на панели (b). Синие эллипсы обозначают группы вершин, спроецированных на одну и ту же вер-
шину; g отображает каждую вершинуB на эллипс ее содержащий. (b) Представление скелетовB.
Каждый из скелетов B может быть получен путем выбора из каждого эллипса по одной вершине
и соединения их ребрами, соответствующими соединениям эллипсов. Отметим, что это, однако,
не обязательно ребра G[B]. (c) Ребра, изображенные жирным, обозначают правильный скелет B
(скелет являющийся поддеревом графа сборки), построенный путем “вложения” дерева на панели
(b) в граф сборки.

Рисунок 2.4— Деревья-скелеты и правильный скелет.

2.5.3 Восстановление правильного скелета

Далее описывается алгоритм ConstructProperSkeleton, который по скелету
(S, g) находит правильный скелет (T, f) (изоморфный (S, g)) или констатирует
отсутствие правильных скелетов в х.л.м.B. Прежде всего мы проверяем является
ли S деревом, так как, как уже отмечалось выше, в противном случае B гаранти-
рованно не содержит правильного скелета.

С целью упростить изложение, алгоритм представлен в рекурсивной форме,
в общем случае имеющей экспоненциальную сложность из-за многократного по-
вторения рекурсивных вызовов. Эта проблема может быть решена с использова-
нием динамического программирования, приводя к алгоритму, имеющему прак-
тически линейную сложность.

Для вершины v ∈ B через RB(v) обозначим подграф G[B], индуцирован-
ный множеством вершин достижимых из вершины v. Аналогично, через RS(v),
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Algorithm 1 ConstructSkeleton
1: procedure ConstructSkeleton(B)
2: S ← B

3: for all вершин v ∈ B do
4: g(v)← v

5: end for
6: for k ← 1→ height(s) do
7: for all упорядоченных пар вершин u ̸= v в S с height(u) = height(v) =

k do
8: if CS(u) ⊂ CS(v) then
9: Заменить каждое ребро (w,u) в S ребром (w,v).
10: Удалить вершину u из S.
11: for all вершин w таких что g(w) = u do
12: Переопределить g(w)← v

13: end if
14: end for
15: end for
16: return (S,g)

17: end procedure

обозначим поддерево дерева S с корнем в v. Отметим, что если (T, f) – правиль-
ный скелет в B, то для каждой вершины v ∈ T (RT (v),fv) является правильным
скелетом на вершинахRB(v), где fv: RB(v)→ RT (v) – сужение f наRB(v). Более
того, для каждой вершины v ∈ T , дерево RS(g(v)) изоморфно RT (v).

Для каждой вершины v ∈ B, вызов ConstructProperSkeleton(v) ищет под-
дерево G[B] с корнем в v, изоморфное поддереву S с корнем в g(v). Более по-
дробно, алгоритм либо находит вложение j дерева RS(g(v)) в граф RB(v), такое
что (j(RS(g(v))), j ◦ g) – правильный скелет RB(v), или констатирует отсутствие
подобного вложения.

Формальное доказательство корректности алгоритмаConstructProperSkeleton
может быть найдено в Nurk и др., 2013 [8]. Для нахождения правильного скеле-
та для B осуществляется вызов ConstructProperSkeleton(s). Если он завершается
неудачей, значитB не содержит правильного скелета (см. Теорема 5 из Nurk и др.,
2013 [8]). Если он завершается, возвращая инъективное отображение j: S → B,
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Algorithm 2 ConstructProperSkeleton
1: procedure ConstructProperSkeleton(v, B, S, g)
2: j(g(v))← v

3: if v сток B then return j

4: end if
5: for all инъективных отображений p: CS(g(v))→ CB(v), таких что g ◦ p =

idCS(g(v)) do
6: if ConstructProperSkeleton(u,B, S, g) завершается успехом для всех u ∈

p(CS(g(v))) then
7: Объединить результаты вызовов ConstructProperSkeleton в

единое вложение j RS(g(v)) в RB(v).
8: return построенное вложение j
9: end if
10: end for
11: report что скелет с корнем в вершине v не может быть построен
12: end procedure

то T = j(S) – поддерево G[B] и (T, j ◦ g) – правильный скелет B (см. Теорема 8
из Nurk и др., 2013 [8]).

Отметим, что реализация алгоритма ConstructProperSkeleton среди правиль-
ных скелетов выбирает дерево с наибольшим суммарным покрытием составляю-
щих его k+1-меров.

2.5.4 Нахождение хорошо локализованных множеств

Определим множество вершин, доминированных вершиной s,D(s), исполь-
зуя следующее рекурсивное правило: s ∈ D(s) и x ∈ D(s) если все “родители” x
вG принадлежатD(s), и не существует ребра из x в s. Легко видеть, что подграф,
индуцированныйD(s), ациклический, и для любого х.л.м. B с единственным ис-
током s B ⊂ D(s).

В начале, рассмотрим вспомогательный алгоритм “замыкания” множества
вершин до хорошо локализованного. Рассмотрим вершину s и множество B0 ⊂
D(s), содержащее s. “Замыканием” B0, Closure(B0, s), назовем минимальное
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х.л.м. с истоком s, содержащее B0. Так как пересечение двух х.л.м. само являет-
ся х.л.м., то замыкание определено однозначно. Назовем вершину v помехой для
множества B, если v /∈ B и существуют ребра (x,v) и (x,y) с x,y ∈ B. Через I(B)

обозначим множество всех помехB. Очевидно, чтоB является х.л.м. в том и толь-
ко в том случае, если I(B) пусто. Алгоритм 3 находит множество Closure(B0, s)

или определяет, что оно не существует.
Легко видеть, что на каждом рекурсивном вызове процедурыClosure(B) =

Closure(B0). Действительно, если вершина u – помеха для B, то Closure(B)

должно включать u, а также вершины на всех путях из s в u. Следовательно, ес-
ли в некоторый момент I(B) оказывается пустым, то B – минимальное х.л.м. с
истоком s, содержащее B0. Так как B строго больше B0, то процедура гаранти-
ровано завершится либо построив Closure(B0), либо сигнализировав, что его не
существует.

Опишем процедуру перебора хорошо локализованных множеств с фиксиро-
ванным истоком s. В начале заполняется множествоD(s) (вершин, доминирован-
ных s), после чего рассматривается х.л. множество B состоящее из единственной
вершины s. Для рассмотрения “следующего” х.л.м., кB добавляется ближайшая к
s вершина вD(s)B, после чего осуществляется его замыкание. Отметим, что про-
цедура перебора является эвристической. Действительно, из-за того, что добавле-
ние “следующей” вершины для расширения множества B производится жадным
образом, в общем случае не все х.л.м. с истоком s будут рассмотрены.

2.5.5 Процедура удаления сложных пузырей

Процедура RemoveComplexBulges описывает процесс удаления пузырей.
Мы перебираем вершины графа G. Для каждой вершины s ∈ V мы перебираем
х.л.м. с истоком s, до тех пор, пока не найдется множество B такое, что G[B] не
является деревом и при этом содержит правильный скелет (T, f). В случае успеха
осуществляется проекция вершин/ребер графаG[B] на дерево T в соответствии с
отображением f (подграф G[B] заменяется на дерево T ). Затем, вершины T воз-
вращаются в обход в качестве потенциальных вершин-истоков пузырей.

Как ранее упоминалось, максимальная высота пузыря (максимальное рас-
стояние от истока до стока)) ограничена некоторой константой (значение по умол-
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Algorithm 3 Closure
1: procedure Closure(B0, s)
2: B ← B0

3: if I(B) = ∅ then return B

4: else if I(B) содержит вершину, не входящую в D(s) then
5: Closure(B0, s) не существует и поиск прекращается.
6: end if
7: Выбрать произвольную вершину u из I(B).
8: Добавить к B вершину u и вершины, принадлежащие всем путям из s в u.
9: return Closure(B, s)

10: end procedure

чанию, 5 · k). Чтобы избежать проблем производительности, дополнительно вво-
дятся ограничения на размер множества B (по умолчанию, 500).

Легко видеть, что общее время, затраченное на “добавление вершин и за-
мыкание” при построении множества B составляет O(|B|). Как упоминалось в
разделе 2.5.3, поиск правильных скелетов может быть реализован за практически
линейное время. Так как он потенциально может запускаться после каждого шага
расширения, общее время поиска от одной вершины близко к O(|B|2).

Несмотря на то, что описание данного раздела использовало классический
граф де Брюина, реализованные процедуры оперируют сжатым графом де Брюина
и осуществляют “разделение” ребер по мере необходимости. Как и в случае про-
цедуры удаления простых пузырей, реализация использует операцию проекции
ребер (см. раздел 2.3.1), что позволяет обеспечить своевременный перенос ин-
формации, ассоциированной с ребрами графа, а также сохранение дополнитель-
ной информации об отображении k+1-меров (см. раздел 2.6).

Несмотря на их важность при анализе метагеномных данных и полипло-
идных геномов, общепринятые подходы к обработке сложных пузырей на дан-
ный момент все еще не выработаны. Большинство недавних работ по данной те-
ме [88–90] фокусировались на рассмотрении так называемых супер-пузырей, фак-
тически являющихся хорошо локализованными множествами с единственными
истоком и стоком. В частности, процедура поиска множества, доминируемого вер-
шиной s (см. раздел 2.5.4), может легко быть преобразована в базовый алгоритм
для поиска супер-пузырей [88]. В данном разделе нами был рассмотрены более
широкий класс сложных пузырей и предложен эффективный механизм их обра-
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Algorithm 4 RemoveComplexBulges
1: procedure RemoveComplexBulges
2: for all s ∈ V (G) do ◃ s перебирает вершины сжатого графа
3: B ← {s}
4: while B ⊂ D(s) do
5: Пусть v ближайшая к s вершина в D(s), но не в B
6: B = Closure(s, B ∪ {v})
7: if высотаB превышает 5 ·k илиB содержит более 500 вершин then
8: break
9: end if
10: if G[B] не является деревом then
11: (S,g)← ConstructSkeleton(B)

12: if S является деревом then ◃ Необходимое условие того что в
B есть правильный скелет

13: j ← ConstructProperSkeleton(s,G[B], S, g)

14: if процедура ConstructProperSkeleton завершилась успехом
then

15: Заменить G[B] на дерево j(S) ◃ Проекция пузыря на
правильный скелет

16: break
17: end if
18: end if
19: end if
20: end while
21: end for
22: end procedure

ботки, основанный на проекциях, сохраняющих непрерывность и (приблизитель-
ную) длину путей.
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2.6 Выравнивание последовательностей на граф сборки

В SPAdes была добавлена возможность выравнивания нуклеотидных после-
довательностей на граф сборки: поиска в графе пути, соответствующего строке-
запросу. В процессе сборки она используется в первую очередь для выравнивания
на граф парных ридов с целью извлечения связывающей информации (см. раздел
2.7). Также, в контексте анализа ошибок сборки и диагностики разнообразных
процедур (см. раздел 2.9), на граф выравниваются фрагменты референсного ге-
нома и/или контиги, полученные с использованием различных ассемблеров.

Процедура выравнивания использует индекс позиций, предоставляющий
информацию о расположении k+1-меров в сжатом графе (позиция – это пара
из указателя на ребро графа и отступа от его начала). Ранние реализации индек-
са использовали стандартную хэш-таблицу, ключами которой являлись k+1-меры
графа. Позднее в целях оптимизации производительности (в первую очередь, сни-
жения пикового потребления памяти), было решено использовать представление
ассоциативного массива, основанное на оптимальном хэшировании. Напомним,
что оптимальное хэширование уже применялось в разделе 2.2 для компактного
представления графа де Брюина. В том случае удалось отказаться от хранения
множества ключей в оперативной памяти, так как гарантировалось, что все обра-
щения к оптимальной хэш-функции будут производиться по ключам, участвовав-
шим в ее построении. Несмотря на то, что k+1-меры, составляющие выравнивае-
мые последовательности, могут отсутствовать в графе (и могут быть неизвестны
заранее), явного хранения множества ключей удается избежать и в этом случае.
Обозначим множество k+1-меров графа через E. Индекс позиций представля-
ется оптимальной хэш-функцией для множества E, MPHFE, и массивом позиций
в графе, P , размера |E|. Для каждого k+1-мера x ∈ E P [MPHFE(x)] задает по-
зицию x в графе. Запрос позиции произвольного (k+1)-мера, x, осуществляется
через обращение к массиву позиций P по значению MPHFE(x) и сравнение x с
k+1-мером, находящимся на соответствующей позиции в графе. Их несовпаде-
ние будет означать, что x отсутствует в графе (x /∈ E).

Базовая процедура выравнивания с помощью индекса позиций последова-
тельно определяет расположение всех k+1-меров, составляющих строку-запрос, q,
в графе. В случае, если последовательные найденные позиции не являются сосед-
ними в графе, то промежуток эвристически заполняется с использованием поиска
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кратчайших путей. В целях оптимизации была реализована эвристика “продления
прикладывания”: если k+1-мер x строки q был найден в графе на позиции p, то
следующее обращение к индексу заменяется на сравнение возможных “продол-
жений” p в графе со следующим за x нуклеотидом в q.

Описанная выше процедура была расширена для осуществления выравни-
вания последовательностей с учетом истории проекции пузырей, устраненных
на этапе упрощения графа. Данная возможность оказывается полезна в сценари-
ях сборки, использующих агрессивные настройки соответствующих процедур (в
первую очередь, в контексте метагеномного иMDA секвенирования). Для поддер-
жания данной функциональности, информация о проекции индивидуальных k+1-
меров сохраняется в специализированный ассоциативный массив – индекс проек-
ций. Ключами являются все k+1-меры, устраненные из графа в результате обра-
ботки пузырей, а значениями – их образы при проекции (также k+1-меры). Индекс
проекций реализован в виде “слушателя” реагирующего на операцию “проекции”
ребра (см. раздел 2.3.1). При проекции ребра e на ребро e′ каждому k+1-меру x

из e ставится в соответствие k+1-мер y из ребра e′, позиция которого делит e′ в
том же соотношении, что x делит e.

Обозначим отображение, задаваемое индексом проекций, черезMap. Серия
проекций ребер на этапе упрощения графа может приводить к появлению цепо-
чек проекций k+1-меров: Map(x) = y, Map(y) = z, и т.д. Определим функцию
Map∗ через последовательное применение отображения Map пока значение не
стабилизируется. В конце этапа “упрощения” графа индекс проекций “нормализу-
ется”: образом каждого ключа x назначаетсяMap∗(x). Из соображений удобства,
доопределим отображениеMap для множества всех k+1-меров: если k+1-мер x
не является ключомMap, то положимMap(x) = x. Несколько упрощая, описан-
ная выше процедура выравнивания модифицируется следующим образом: перед
обращением к индексу позиций, каждый k+1-мер x из строки-запроса предвари-
тельно заменяется наMap(x). Отметим, что применение эвристики “продления”
остается корректным в случае если Map(x) = x (на практике выполняется для
большинства k+1-меров в ридах).
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2.7 Информация о связях парными ридами

Данный раздел описывает как SPAdes извлекает и агрегирует связывающую
информацию (информацию о взаимном расположении в геноме юнитигов), со-
держащуюся в парных ридах (см. раздел 1.5.3). Полученная информация затем
используется для разрешения повторов в графе сборки и скаффолдинга. Так как
риды в паре представляют последовательности разных цепей ДНК, для упроще-
ния их интерпретации второй рид в паре заменяется на сопряженный.

SPAdes включает этап построения эмпирического распределения расстоя-
ния вставки библиотеки с помощью выравнивания парных ридов на длинные
(длиннее 2 Кб) ребра графа сборки. Среднее значение наблюдаемого расстояния
вставки обозначим как I .

В рамках данного раздела делается упрощающее предположение, что ге-
ном соответствует некоторому непрерывному пути в графе сборки. Рассмотрим
парный рид (r1, r2). Для простоты предположим, что каждый из ридов пары вы-
равнивается с первой и до последней позиции к некоторому ребру графа: рид r1
выравнивается к ребру e1 с позиции x, а рид r2 – к ребру e2 с позиции y. В этом
случае будем говорить, что парный рид (r1, r2) связывает ребра e1 и e2 и под-
держивает расстояние I + x − RL − y между началами ребер. Использованная
в SPAdes формула также корректно учитывает случай частичного выравнивания
ридов. В общем случае, каждый рид r1, r2 соответствует пути, проходящему по
нескольким ребрам графа. Тогда каждая пара ребер различных путей считается
связанной парным ридом.

Отметим, что в “идеальных условиях” (e1 и e2 не являются повторами, пар-
ные риды имеют фиксированное расстояние вставки I), любой парный рид, свя-
зывающий e1 и e2, поддерживает расстояние, равное расстоянию между началами
e1 и e2 в геноме. В реальных условиях, для получения достоверной информации
о расположении e1 и e2 в геноме, полезно агрегировать поддержанные связываю-
щими ридами расстояния между e1 и e2 в виде гистограммы связей [7; 91–93].

Все непустые гистограммы сохраняются в оперативной памяти и в структу-
ре, позволяющей быстрый доступ как к гистограмме связей для конкретной пары
ребер, так и ко всем гистограммам для заданного ребра. Заполнение гистограмм
происходит в несколько вычислительных потоков. В целях снижения потребляе-
мой оперативной памяти используются специализированная организации храни-
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лища гистограмм связей. Также используется “поточная” фильтрация гистограмм
с малым количеством связей, реализованная в два прохода по множеству парных
ридов с использованием “считающего” фильтра Блума [94].

Первые версии SPAdes использовали алгоритм разрешения повторов, пред-
полагавший предварительную оценку геномных расстояний между ребрами, свя-
занными достаточным количеством парных ридов (см. [7] и [92]). Оценка осу-
ществлялась с помощью эвристического анализа гистограммы связей, при этом
набор потенциальных расстояний-кандидатов ограничивался за счет поиска пу-
тей, соединяющих e1 и e2 в графе (подробности могут быть найдены в Bankevich
и др., 2012 [7]). Также, оценка расстояний может осуществляться методом мак-
симального правдоподобия с использованием эмпирического распределении рас-
стояния вставки (см. Nurk и др., 2013 [8] раздел 4). Разработанный позднее модуль
разрешения повторов exSPAnder [11;76] может непосредственно использовать ги-
стограммы связей. Краткое описание exSPAnder будет представлено в разделе
3.2.3, где также обсуждается его модификация в контексте метагеномной сбор-
ки.

2.8 Итеративные графы де Брюина. Закрытие брешей

Важная модификация схемы работы ассемблеров, представленной в разде-
ле 1.5.3, заключается в использовании техники итеративного построения графа
де Брюина. Этот подход, впервые предложенный в работе [44] для решения про-
блемы появления брешей при увеличении значения параметра k (см. раздел 1.5.2),
стал важным шагом в развитии методов сборки данных метагеномного или MDA
секвенирования. На текущий момент итеративные графы де Брюина (iterative
de Bruijn graph) реализованы в популярных ассемблерах IDBA-UD, MEGAHIT и
SPAdes.

Итеративное построение предполагает последовательное рассмотрение гра-
фов де Брюина, построенных для различных значений параметра k в порядке воз-
растания: k1, k2, . . . , kmaxПри этом, в построении графа для ki, i > 1 используются
не только риды, но и фрагменты, реконструированные на итерации i− 1. В каче-
стве итоговой сборки рассматриваются контиги и скаффолды, полученные на фи-
нальной итерации, поэтому итерациюmax будем называть основной (а остальные
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– промежуточными). Идея заключается в том, что фрагменты, реконструирован-
ные на итерации i− 1, могут содержать геномные ki/ki+1-меры, отсутствующие
в ридах. В работе Peng и др., 2010 [44], авторы продемонстрировали, что ki/ki+1-
меры, содержащиеся в юнитигах графа на итерации i− 1, позволяют эффективно
заполнить бреши в графе DBGki(R). На Рисунке 2.5 изображен пример итератив-
ного построения графа де Брюина.

Отметим, что на эффективность описанной стратегии влияет фрагментация
юнитигов из-за ошибочных ребер. Поэтому в ходе итеративного построения про-
цедуры упрощения графа применяются на каждой итерации. Присутствие в гено-
ме повторов (длиннее ki−1) также приводит к фрагментации юнитигов. С целью
восстановления большего количества геномных ki/ki+1-меров, подход был да-
лее усовершенствован в работе [86]. Помимо юнитигов, на следующую итерацию
также было предложено передавать контиги, полученные в результате процеду-
ры локальной сборки для всех достаточно длинных юнитигов графа DBGki−1(R).
Локальная сборка осуществляется из парных ридов, которые, на основании их
выравнивания, принадлежат окрестности рассматриваемого фрагмента в геноме.
Отметим, что вместо локальной сборки может быть использован любой метод ре-
конструкции продолжительных геномных фрагментов с использованием связы-
вающей информации, например exSPAnder (см. раздел 3.2.3). В отличие от итого-
вой сборки, набор контигов для промежуточных итераций может быть избыточен
(один и тот же участок генома может быть представлен в нескольких контигах).
Более того, уменьшение их избыточности нежелательно, так как может привести
к потере геномных ki/ki+1 меров.

Помимо итеративного построения графа, в SPAdes дополнительно была ре-
ализована процедура закрытия брешей, запускающаяся на основной итерации до
упрощений графа. Процедура включает несколько шагов. В начале осуществля-
ется выравнивание парных ридов на окрестности тупиковых ребер в графе. Затем
происходит последовательное сцепление пар тупиковых ребер, последовательно-
сти которых обладают даже незначительным перекрытием (по умолчанию>= 10

пн), при условии что их “связывают” по крайней мере два парных рида (см. раздел
2.7).
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Адаптирован из Bankevich и др., 2012 [7]. Циклический геном CATCAGATAGGA покрыт набором
ридов, включающим девять 4-меров: {ACAT, CATC, ATCA, TCAG, CAGA, AGAT, GATA, TAGG,
GGAC}. Три из 12 4-меров генома в наборе отсутствуют (а именно {ATAG, AGGA, GACA}). При
этом, как несложно убедиться, все 3-меры генома присутствуют в ридах.
(A) На внешнем круге изображено отдельное (черное) ребро для каждого 3-мера из ридов. Крас-
ные пунктирные линии соединяют вершины, помеченные одинаковыми 2-мерами. На внутреннем
круге изображён результат “склеивания” некоторых из этих вершин. (B) На рисунке изображен
граф де Брюина для k = 2. Синим помечены юнитиги, состоящие из 2-х ребер, прерывающиеся
из-за присутствия в геноме повторов длины 2. (C) На внешнем круге изображено отдельное чер-
ное ребро для каждого из девяти 4-меров в ридах. На следующем круге изображен граф де Брюина
для k = 3, а на внутреннем круге изображен геном. Граф оказался разбит на несколько компонент
связности из-за брешей. (D) На рисунке изображён итеративный граф де Брюина для последова-
тельности [k1 = 3, k2 = 4]. Синим помечены ребра, полученные за счет использования юнитигов,
реконструированных на промежуточной итерации.

Рисунок 2.5— Итеративное построение графа де Брюина.
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2.9 Визуализация и диагностика

Важной частью разработки ассемблера является исследование свойств гра-
фов сборки для разных типов входных данных, а также диагностика разнообраз-
ных процедур его обработки. Были реализованы базовые примитивы для визуа-
лизации окрестностей графа сборки. Все изображения сохраняются в формате dot
и затем могут быть преобразованы в изображения с помощью пакета graphviz2.

Настройки визуализации легко конфигурируемы. По умолчанию отобража-
ется лишь базовая информация об элементах графа (идентификаторы, покрытие,
длина ребер). При задании референсной последовательности (с помощью соот-
ветствующей опции “режима разработчика”) для ребер такжеможет отображаться
информация о ее выравнивании. Также были реализованы: отслеживание удале-
ния геномных ребер на этапе упрощения графа; отображение окрестностей остав-
шихся после него ошибочных ребер.

В то время как координаты ошибок сборки можно извлечь из подробных от-
четов QUAST [29] (или интегрированного с ним инструмента Icarus [95]), выяв-
ление причин их появления является нетривиальной задачей. В режиме разработ-
чика к SPAdes было добавлено сохранение состояния графа (и ассоциированных
структур) на различных этапах сборки. Также было реализовано консольное при-
ложение intervis (“interactive visualization”), позволяющее в интерактивном режи-
ме визуализировать представляющие интерес окрестности графа сборки, в любом
из этих “чекпоинтов”.

Intervis включает команды для:
– выравнивания референсной последовательности или набора контигов на
граф;

– визуализации окрестности ребра/вершины по их идентификатору;
– отображения дополнительной информации о ребрах графа, в том числе
результатов выравнивания различных последовательностей;

– визуализации окрестности пути, соответствующего определенному кон-
тигу;

– визуализации окрестности региона референсной последовательности.
2https://graphviz.gitlab.io

https://graphviz.gitlab.io


65

2.10 Результаты

Данная секция представляет результаты сравнения SPAdes с основными
конкурирующими решениями как в случае сборки данных MDA секвенирования,
так и традиционного секвенирования микробных изолятов.

Основой для тестирования при разработке SPAdes были наборы данных для
бактерии E.coli: набор данных MDA секвенирования – ECOLI-SC, и набор дан-
ных традиционного полногеномного секвенирования – ECOLI-MC. Оба набора
данных включают парные Illumina риды риды длины 100 пн. Среднее расстоя-
ние вставки для библиотек ECOLI-SC и ECOLI-MC составляет 270 пн и 215 пн,
соответственно. Обе библиотеки обеспечивают 600-кратное среднее покрытие ге-
нома. Графики покрытия вдоль референсного генома для обоих наборов данных
ранее приводились на Рисунке 1.2.

Для сравнения были взяты альтернативные инструменты для сборки дан-
ных MDA секвенирования (“MDA ассемблеры”): Velvet-SC [62] и IDBA-UD [86];
а также популярные решения для анализа данных традиционного полногеном-
ного секвенирования изолятов (“традиционные ассемблеры”): A5 [4], ABySS [1],
EULER-SR [50], Ray [96], SOAPdenovo [2] и Velvet [3].

А5 был запущен с параметрами по умолчанию. ABySS 1.3.5, EULER-SR
2.0.1, Ray 2.2.0, SOAPdenovo 2.04, Velvet 1.2.07 и Velvet-SC были запущены для
значения k = 55. Как и в оригинальном исследовании [62], Velvet-SC был запущен
на ридах после предварительной коррекции с помощью алгоритма из EULER-SR
(в таблицах обозначается как E+V-SC) [50]. IDBA-UD 1.1.1 был запущен в итера-
тивном режиме с параметрами по умолчанию. Всем инструментам было предо-
ставлено 16 потоков В соответствии с рекомендациями по сборке данных мик-
робных изолятов, на наборе данных ECOLI-MC SPAdes был запущен с ключом –
careful. Для сборки данных MDA секвенирования с применением SPAdes исполь-
зовался ключ –sc (single-cell).

Оценка качества сборок производилась с использованием инструмента
QUAST 4.6.3 [29] и референсного генома E.coliштамма K-12MG1655. В рассмот-
рение принимались только скаффолды длиннее 500 пн. Также использовалась оп-
ция –scaffolds.

Длина референсного генома составляет 4.6Мб, а его аннотация включает
4379 белок-кодирующих гена.
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Таблицы 1 и 2 резюмируют сравнительный анализ результатов работы раз-
личных ассемблеров на наборах данных ECOLI-SC и ECOLI-MC соответственно.
Каждый из столбцов соответствует значениям одной из следующих метрик (см.
раздел 1.3):

– реконструированная доля генома (GF (%), от англ. genome fraction)
– количество существенных мисассемблов (EMA, от англ. extensive
misassemblies)

– количество локальных мисассемблов (LMA, от англ. local misassemblies)
– количество одиночных замен на 100 Кб (MM, от англ. mismatches)
– количества инделов на 100 Кб (IND, от англ. indels)
– количество неопределенных нуклеотидов (традиционно обозначаемых в
скаффолдах как “N”) на 100 Кб (Ns).

– количество полностью и частично реконструированных генов (# генов)
– коэффициент избыточности (DR, от англ. duplication ratio)
– общая длина не приложившихся на референсный геномфрагментов скаф-
фолдов (UA, от англ. unaligned)

– метрики непрерывности: NGA50 (Кб) и LGA50
Отметим высокие значения суммарной длины неприложившихся контиго-

в/скаффолдов (UA) по всем сборкам для наборов данных MDA секвенирования,
свидетельствующие об их значительной контаминации.

Таблица 3 представляет результаты аналогичного сравнения различных ас-
семблеров на наборе данных MDA-секвенирования генома бактерии S.aureus
(SAUREUS) [62]. Набор данных SAUREUS, состоит из 33.5 миллионов парных
Illumina ридов длины 100 пн со средним расстоянием вставки 215 пн. Общая дли-
на референсного генома S.aureus штамма USA300 FPR3757 (бактериальной хро-
мосомы и трех плазмид) составляет 2.9 Мб, а его аннотация включает 2991 белок-
кодирующий ген.

Отметим, что SPAdes показывает высокие результаты при анализе секвени-
рования микробных изолятов с использованием парных Illumina ридов. Качество
сборок SPAdes было высоко оценено в независимых исследованиях, посвящен-
ных сравнительному анализу результатов различных ассемблеров [97; 98]. Так-
же, на ресурсе http://nucleotid.es/benchmarks/, содержащем регуляр-
но обновляемые результаты популярных ассемблеров, SPAdes находится в числе
лидеров по всем 17 бактериальным наборам данных. Таблица 1 демонстрирует,

http://nucleotid.es/benchmarks/
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Таблица 1— Сравнение ассемблеров на наборе данных ECOLI-MC.
Набор данных ECOLI-SC соответствует результату Illumina секвенирования изолята бактерии
E.coli. Для ассемблеров IDBA-UD и SPAdes приведены результаты как для скаффолдов (.s), так
и для контигов (.c).

Сборка
GF
(%)

NGA50
(Кб)

LGA
50 MA LMA MM IND Ns

# генов
полн. + част. DR

UA
(Кб)

Традиционные ассемблеры
A5 98.0 43.7 30 0 0 0.4 0.0 0.0 4245 + 77 1.0 0.0
ABySS 99.0 105.5 16 0 1 3.7 0.3 3.1 4324 + 51 1.0 0.0
EULER-SR 98.1 110.2 15 4 13 3.2 5.4 0.4 4273 + 48 1.0 0.9
Ray 96.8 86.2 18 1 0 0.7 0.0 0.0 4209 + 75 1.0 0.0
Velvet 98.1 78.6 19 3 11 2.4 0.3 0.0 4276 + 46 1.0 0.0

MDA ассемблеры
E+V-SC 97.8 54.9 25 0 1 1.3 0.0 0.0 4255 + 53 1.0 0.0
IDBA-UD.s 98.3 132.6 14 0 13 2.0 0.3 0.0 4290 + 38 1.0 3.7
IDBA-UD.c 98.3 119.2 14 0 11 1.3 0.1 0.0 4289 + 39 1.0 3.7
SPAdes.s 98.1 133.2 13 1 12 1.9 0.2 10.5 4289 + 35 1.0 2.9
SPAdes.c 98.1 125.5 14 1 9 1.9 0.1 0.0 4289 + 35 1.0 2.9

Таблица 2— Сравнение ассемблеров на наборе данных ECOLI-SC.
Набор данных ECOLI-SC соответствует результату MDA Illumina секвенирования одиночной
клетки бактерии E.coli. Для ассемблеров IDBA-UD и SPAdes приведены результаты как для скаф-
фолдов (.s), так и для контигов (.c).

Сборка
GF
(%)

NGA50
(Кб)

LGA
50 MA LMA MM IND Ns

# генов
полн. + част. DR

UA
(Кб)

Традиционные ассемблеры
A5 89.8 13.1 85 3 4 11.9 0.1 0.0 3501 + 484 1.0 246.7
ABySS 88.3 68.5 21 4 1 3.5 0.8 17.1 3785 + 125 1.0 217.3
EULER-SR 84.8 25.9 47 12 40 10.0 20.2 58.1 3486 + 320 1.0 209.3
Ray 88.3 44.2 26 12 18 5.3 1.2 0.0 3695 + 258 1.0 187.0
Velvet 73.7 22.6 54 2 0 2.2 1.1 0.0 3168 + 138 1.0 75.4

MDA ассемблеры
E+V-SC 91.7 32.1 41 2 4 2.2 0.6 0.0 3880 + 169 1.0 278.0
IDBA-UD.s 95.1 109.1 14 3 14 4.6 1.1 0.1 4114 + 83 1.0 393.6
IDBA-UD.c 95.1 98.3 15 3 14 4.5 0.2 0.0 4113 + 86 1.0 393.7
SPAdes.s 94.8 112.4 13 3 15 3.2 0.8 33.2 4120 + 73 1.0 391.8
SPAdes.c 94.8 96.9 17 3 4 2.9 0.4 0.0 4116 + 76 1.0 389.4
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Таблица 3— Сравнение ассемблеров на наборе данных SAUREUS.
Набор данных SAUREUS соответствует результату MDA Illumina секвенирования одиночной
клетки бактерии S.aureus. Для ассемблеров IDBA-UD и SPAdes приведены результаты как для
скаффолдов (.s), так и для контигов (.c).

Сборка
GF
(%)

NGA50
(Кб)

LGA
50 MA LMA MM IND Ns

# генов
полн. + част. DR

UA
(Кб)

Традиционные ассемблеры
A5 91.6 4.4 150 2 0 24.6 0.3 0.0 2120 + 684 1.0 53.5
ABySS 96.6 42.5 21 3 0 6.5 0.5 0.0 2796 + 122 1.0 51.5
EULER-SR 94.4 6.6 104 29 16 21.8 10.8 1.2 2338 + 532 1.1 65.8
Ray 93.0 55.4 17 12 2 1.4 0.4 0.0 2744 + 54 1.1 60.7
Velvet 93.2 15.2 53 3 0 4.4 4.3 0.0 2586 + 228 1.0 18.8

MDA ассемблеры
E+V-SC 97.5 30.8 30 5 0 6.9 5.0 0.0 2808 + 117 1.0 83.0
IDBA-UD.s 98.7 109.7 10 4 2 2.6 1.4 0.0 2932 + 42 1.0 113.9
IDBA-UD.c 98.7 87.5 12 4 2 2.5 0.8 0.0 2925 + 48 1.0 113.9
SPAdes.s 98.4 148.7 7 5 5 4.3 0.7 14.0 2937 + 31 1.0 118.7
SPAdes.c 98.4 144.8 7 5 1 4.3 0.7 0.0 2937 + 31 1.0 117.7

что SPAdes успешно конкурирует с популярными ассемблерами на наборе данных
ECOLI-MC.

Таблицы 2 и 3 показывают, что специализированные ассемблеры Velvet-SC,
IDBA-UD и SPAdes показывают более качественные результаты для наборов дан-
ных MDA секвенирования. При этом, SPAdes и IDBA-UD значительно улучшают
результаты по сравнению с Velvet-SC. Далее в данном разделе мы сосредоточимся
на сравнении результатов этих двух лидирующих ассемблеров для сборки данных
MDA секвенирования.

Для проведения дополнительных сравнений были использованы наборы
данных из работы, посвященной сравнению различных методов хранения бак-
териальных образцов [99]. Исследование включало наборы данных MDA секве-
нирования для трех организмов с полностью известными геномными последова-
тельностями и различным содержанием G+C (доли нуклеотидов G и C в геноме):
Pedobacter heparinus DSM 2366 (42% G+C), Escherichia coli K12-MG1655 (51%
G+C) и Meiothermus ruber DSM 1279 (63% G+C)
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Все наборы парных Illumina ридов, которые нам удалось скачать с ресурса
JGI3, были выровнены на соответствующие референсные геномы. Чтобы сделать
результаты последующего сравнения сборок более информативными, для каж-
дого из организмов были выбраны по 3 набора данных, обеспечивающих наи-
более полное покрытие референсного генома (с наименьшей долей позиций ре-
ференсного генома с покрытием меньше 5). Были отобраны следующие наборы
данных (информация о покрытии референсных геномов указана в Таблице 4)):
Eco_no7, Eco_no6 и Eco_no1 дляE.coli; Mru_no5,Mru_no0 иMru_no2 дляM.ruber;
Phe_no7, Phe_no5 и Phe_no3 для P.heparinus.

Таблица 4 суммирует результаты сравнения сборок SPAdes v3.12 и IDBA-
UD v 1.1.1 на перечисленных наборах данных. В начале отметим, что для обо-
их инструментов количество существенных мисассемблов стремительно воз-
растает с падением реконструированной доли генома (см. Phe_no5, Phe_no3).
Сборки SPAdes менее фрагментированы, что отражено как в значениях метрик
NGA50 и LGA50, так и в количестве полностью реконструированных белок-
кодирующих генов. Особенно сильно это проявляется для наборов данных
M.ruber и P.heparinus. Отметим неожиданно большое количество локальных ми-
сассемблов в сборках M.ruber и P.heparinus, произведенных IDBA-UD. Данное
наблюдение (по крайней мере частично) может объясняться тем, что IDBA-UD не
использует символов неопределенных нуклеотидов при формировании скаффол-
дов (см. столбец Ns). Повышенное количество однонуклеотидных замен (столбец
MM) в сборках SPAdes связано с использованием агрессивных настроек устра-
нения пузырей (см. раздел 2.4.5), а также большей эффективностью процедуры
разрешения повторов. Действительно, “маскирование” незначительных отличий
в неточных копиях геномного повтора на этапе упрощения графа приводит к
появлению в сборке неточностей в случае его успешного разрешения. По осталь-
ным показателям сборки SPAdes в большинстве случаев сравнимы с IDBA-UD
или превосходят их.

3https://genome.jgi.doe.gov/portal/SincelFixationRD_2/SincelFixationRD_

2.info.html

https://genome.jgi.doe.gov/portal/SincelFixationRD_2/SincelFixationRD_2.info.html
https://genome.jgi.doe.gov/portal/SincelFixationRD_2/SincelFixationRD_2.info.html
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2.10.1 Анализ данных мини-метагеномного секвенирования

Подход секвенирования мини-метагеномов был предложен Джеффри Ма-
кЛином и его коллегами из института Крейга Вентора [10] в целях значительного
снижения стоимости и трудоемкости анализа геномов редких некультивируемых
микроорганизмов. Данный подход включает: формирование пулов из случайных
одиночных flow-sorted клеток (в оригинальной работе размер пула не превышал
100); постановку MDA реакции на ДНК, выделенной из каждого пула; скрининг
пулов с использованием таргетного секвенирования гена 16S рРНК; и последу-
ющее полногеномное секвенирование перспективных пулов. Отметим, что (меж-
видовое и внутривидовое) разнообразие организмов рассматриваемого пула кле-
ток значительно ниже, чем в оригинальном образце микробного сообщества. В
совокупности с процедурой скрининга пулов, это предоставляет перспективные
возможности для сборки многих некультивируемых геномов, качественная рекон-
струкция которых из данных метагеномного секвенирования образцов окружаю-
щей среды существенно затруднена или вовсе невозможна. Результаты тестиро-
вания SPAdes на синтетических мини-метагеномах, полученных путем смешения
наборов данных MDA секвенирования индивидуальных клеток различных мик-
роорганизмов, могут быть найдены работе Nurk и др., 2013 [8] (секция 5.4). Ре-
зультаты использования SPAdes в реальных мини-метагеномных проектах могут
быть найдены в работах [100] и [10].
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Глава 3. metaSPAdes – новый универсальный метагеномный ассемблер

3.1 Введение

Разработка методов качественной реконструкции геномов представителей
микробных сообществ является одной из центральных задач вычислительной ме-
тагеномики. В настоящее время сборка данных высокопроизводительного мета-
геномного секвенирования (см. раздел 1.6.2) повсеместно используется для ана-
лиза разнообразия некультивируемых микроорганизмов и восстановления ранее
неизвестных метаболических путей [101].

Первые метагеномные исследования [101; 102] с различной степенью
успешности использовали доступные на тот момент ассемблеры, такие как
Celera [27] и JAZZ [103], не внося в них значительных модификаций. В по-
следние 10 лет было разработано множество специализированных ассемблеров
для данных метагеномного секвенирования [43;86;104–108]. В то же время, мета-
геномная сборка остается трудной задачей, а недостатки существующих методов
существенно ограничивают возможности анализа биологических процессов,
протекающих в естественной среде.

В разделе 1.6.2 были перечислены специфические проблемы, возникаю-
щие при сборке данных метагеномного секвенирования. Кратко напомним их. Во-
первых, покрытие сильно варьирует от организма к организму, при этом покрытие
многих организмов в типичном наборе метагеномных данных значительно усту-
пает используемому при секвенировании культивируемых микроорганизмов. Во-
вторых, эволюционно консервативные регионы, горизонтально-перенесенные ге-
ны и другие “межвидовые” повторы фрагментируют юнитиги и, в совокупности
с низким покрытием большинства организмов, могут приводить к образованию
межгеномных мисассемблов. В-третьих, многие организмы в сообществе пред-
ставлены смесью близкородственных штаммов, совокупность различий между
которыми значительно затрудняет реконструкцию продолжительных геномных
фрагментов.

Отметим, что в то время, как важные шаги в направлении обработки от-
личий между близкородственными штаммами были проделаны в более ранних
работах [104; 106; 109], популярные метагеномные ассемблеры включают лишь
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базовые процедуры, нацеленные на анализ смесей штаммов микроорганизмов.
При этом, недавние работы, осуществленные с использованием MDA секвени-
рования [70] и “синтетических длинных ридов” (TSLR cite), указывают на зна-
чительное разнообразие близкородственных штаммов в различных микробных
сообществах. Так, MDA секвенирование большого числа отдельных клеток по-
казало, что популяции бактерии Prochlorococcus (самая распространенная фото-
синтезирующая бактерия), представляют из себя совокупность сотен различимых
подпопуляций [70; 110]. Более того, практически все проанализированные оди-
ночные клетки обладали по крайней мере одной кассетой генов, которая не встре-
чалась у других клеток из той же подпопуляции. Используя технологию TSLR,
Sharon и др. (2015) показали, что наиболее многочисленные организмы в их об-
разце осадочной породы представлены десятками различных близкородственных
штаммов [111]. Авторы небезосновательно предположили, что именно это разно-
образие штаммов стало причиной низкого качества реконструкции соответствую-
щих геномов в ранее осуществленной сборке того же образца из коротких ридов.

Несмотря на то, что SPAdes не был задуман для осуществления мета-
геномных сборок, многие группы использовали его в метагеномных проектах
[10;112–115]. SPAdes действительно дает неплохие результаты на при сборке про-
стых микробных сообществ (напр. образцов нитей цианобактерий), но, к сожа-
лению, качество результатов стремительно снижается с повышением сложности
сообщества).

Стоит отметить, что каждая из отмеченных проблем была так или иначе
затронута ранее в ходе разработки различных инструментов семейства SPAdes.
Так, SPAdes [7;8] был изначально разработан для сборки наборов данных со зна-
чительно неравномерным покрытием, являвшимся следствием применения пол-
ногеномной амплификации по методу MDA (см раздел 1.6.1). Модуль exSPAnder
[11;76;77] был разработан для аккуратного разрешения повторов с использовани-
ем множественных библиотек, полученных с использованием различных техно-
логий секвенирования. dipSPAdes [72] был разработан для решения задачи сборки
высоко-гетерозиготных диплоидных геномов, имеющей много общего со сборкой
смеси близкородственных штаммов микроорганизмов.

Инструмент metaSPAdes [9] комплексно решает перечисленные выше про-
блемы сборки метагеномных данных, объединяя новые вычислительные идеи и
приемы, хорошо зарекомендовавшие себя в более ранних инструментах семей-
ства SPAdes. Далее в этой главе описываются алгоритмические подходы, исполь-
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зованные в metaSPAdes, а также результаты его сравнения с тремя наиболее по-
пулярными на сегодняшний день метагеномными ассемблерами: IDBA-UD [86],
Ray-Meta [107] и MEGAHIT [43].

metaSPAdes использует процедуры SPAdes для итеративного построения
графа де Брюина по множеству ридов (раздел 2.8). Затем используются различные
эвристические процедуры его модификации для получения графа консенсусной
сборки (раздел 3.2.2). Наконец, в графе восстанавливаются пути, соответствую-
щие продолжительным фрагментам геномов организмов, представленных в мик-
робном сообществе (разделы 3.2.3, 3.2.4 и 3.2.5).

metaSPAdes осуществляет сборку в широком диапазоне значений покрытия
геномов, обеспечивая разумный баланс между точностью и фрагментированно-
стью сборок. При анализе смеси близкородственных штаммов metaSPAdes ставит
задачу реконструкции их “консенсусной” последовательности, в том числе за счет
потери фрагментов геномов относительно редких штаммов.

3.2 Методы

3.2.1 Снижение количества мисассемблов в организмах низкого покрытия

Напомним, что в ходе устранения из графа сборки ошибочных ребер,
SPAdes, в числе прочего, удаляет ребра покрытие которых ниже некоторого авто-
матически определенного порогового значение (см. раздел 2.4.1). К сожалению,
его вычисление на основании полного графа сборки в случае метагеномных дан-
ных оказалось крайне нестабильным и часто приводило к удалению большого
числа геномных ребер, что в свою очередь увеличивало количество мисассемблов
в контигах, соответствующих редким организмам. В metaSPAdes было принято
решение зафиксировать низкий порог покрытия на значении 2.5, в основном по-
лагаясь на анализ подграфов определенного вида (см. раздел 2.4.4 и 2.4.5) и про-
цедуры, рассматривающие соотношение значений покрытия смежных ребер (см.
раздел 2.4.2). Напомним, что покрытие ребра в графе сборки SPAdes определяется
как среднее покрытие k+1-меров, составляющих данное ребро.
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Дальнейший детальный анализ ошибок сборки показал, что появление зна-
чительного числа мисассемблов в низкопокрытых геномах связаны с “ложными”
соединениями, образованными на промежуточных этапах процедуры итеративно-
го построения графа сборки. В результате устранения смежных геномных тупи-
ков такие соединения могут оказаться расположены “внутри” длинного юнитига
и не будут устранены на этапе упрощения графа. Чтобы сократить количество
таких мисассемблов, было решено дополнительно валидировать регионы, состо-
ящие из k/k+1-меров, отсутствующих в ридах. Процедура валидации запускается
до этапа упрощения графа на основной итерации сборки. В случае, если к такому
региону примыкает тупик, который не может быть однозначно расценен как оши-
бочный (в силу нехарактерной длины или существенного расстояния Хэмминга
по сравнению с альтернативным путем (см. раздел 2.4.4), то составлявшие регион
k/k+1-меры удаляются из графа.

Описанные изменения позволили значительно снизить количество мисас-
семблов по сравнению с результатами SPAdes в геномах низкого покрытия (см.
раздел 3.3.2).

3.2.2 Детектирование и маскирование различий в близкородственных
геномах.

Сборка диплоидного генома может, в зависимости от нужд дальнейше-
го анализа, ставить целью реконструкцию консенсус-контигов (представляющих
некоторую унифицированную версию обоих гапломов) и гаплоконтигов (пред-
ставляющих индивидуальные гапломы) [72]. По аналогии, целью метагеномной
сборки может быть либо сборка контигов, представляющих унифицированные
последовательности для ортологичных регионов близкородственных штаммов
(консенсус-контигов), либо контигов, представляющих фрагменты индивидуаль-
ных штаммов (штамм-контигов).

Ставя своей основной задачей сборку консенсус-контигов, metaSPAdes мас-
кирует большинство геномных отличий в редких штаммах, представленных в
графе структурами, похожими на артефакты, возникающие вследствие ошибок
секвенирования [3; 116]. На этом этапе используются, в частности, процедуры
удаления тупиков (см. раздел 2.4.4), а также простых пузырей (см. раздел 2.4.5)
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и сложных пузырей (см. раздел 2.5). Принимая во внимание иную природу по-
явления данных структур в метагеномном случае, metaSPAdes использует более
агрессивные настройки (устраняя более длинные пузыри и тупики), чем те, кото-
рые используются в SPAdes. Отметим, что процедуры проекции пузырей в SPAdes
(см. разделы 2.4.5 и 2.5) выгодно отличаются от процедур удаления пузырей в
большинстве других ассемблеров, так как они сохраняют дополнительную ин-
формацию об обработанных пузырях. В частности, возможность осуществлять
выравнивание нуклеотидных последовательностей на граф сборки с учетом про-
изведенных преобразований использовалась для модификации процедуры разре-
шения повторов, описанной в разделе 3.2.5.

Отличия между штаммами также могут соответствовать высоковариабель-
ным регионам, вставкам мобильных элементов, геномным перестройкам, выпа-
дению продолжительных регионов генома (large deletions), параллельному пере-
носу генов, и т.д. Образующиеся при этом подграфы не попадают под рассмотре-
ние процедур, перечисленных выше. Присутствие зеленых ребер в графе сборки
на Рисунке 3.1 обусловлено дополнительной копией мобильного элемента в ге-
номе редкого штамма strain2 (по сравнению с высокопредставленным штаммом
strain1). В то же время, синее ребро соответствует горизонтально перенесенно-
му гену (или высоко вариабельному региону) в геноме редкого штамма strain3.
Рассмотренные ребра фрагментируют юнитиги высокопредставленного штамма
strain1. Например, зеленые ребра на Рисунке 3.1 (внизу справа) разбивает ребро
c на три более коротких ребра.

Так как нашей целью является консенсусная сборка, оптимально было бы
предотвратить фрагментацию контигов высокопредставленных штаммов ребра-
ми, соответствующими отличиям в геномах сравнительно редких штаммов. При
этом ясно, что введение единого порогового значения на покрытие ребер не поз-
воляет различить ребра, соответствующие редким штаммам организмов, состав-
ляющих значительную долю микробного сообщества, и ребра, соответствующие
редким организмам. Напомним, что схожая проблема уже рассматривалась в дан-
ной работе в контексте поиска ошибочных (в первую очередь химерных) ребер в
графе сборки данных MDA секвенирования (см. раздел 2.4.1). Один из подходов
к ее решению был основан на рассмотрении отношения значений покрытия для
смежных ребер.

Обозначим через cov(e) покрытие ребра e и, по аналогии с разделом 2.4.2,
определим понятие предоминированных ребер. Покрытием вершины v, cov(v),
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Адаптирован из Nurk и др., 2017 [9] Фрагменты высокопредставленного в смеси штамма (strain1)
изображены жирными линиями и ребрами, а редких штаммов (strain2, strain3) – тонкими. Ге-
номный повтор R показан красным. (Вверху слева) Граф де Брюина для высокопредставленного
штамма strain1. (Вверху справа) Редкийштамм strain2, отличающийся от strain1 вставкой допол-
нительной копии повтора R. Два ребра, соответствующих “пограничным” регионам для данной
вставки отмечены зеленым. (Внизу слева) Редкий штамм strain3, отличающийся от strain1 встав-
кой горизонтально перенесенного гена. (Внизу справа) Граф де Брюина для смеси трех штаммов.

Рисунок 3.1— Фрагменты графов де Брюина для трех близкородственных штаммов
микроорганизмов и их смеси.

в данном разделе будем считать максимальное значение cov(e′) по всем реб-
рам e′ инцидентным v. Для заданного значения α (по умолчанию равного 10),
будем говорить что вершина v предоминирует инцидентное ей ребро e, если
α · cov(e) < cov(v). Отметим, что, в отличие от анализа данных MDA секвени-
рования (см. раздел 2.4.2), в данном случае может рассматриваться отношение
среднего (а не примыкающего) покрытия ребер. При этом, в отличие от химер-
ных ребер, ребра представляющие отличия в редких штаммах могут иметь длину
существенно превышающую величину параметра k.
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metaSPAdes “отсоединяет” предоминированные ребра от предоминирую-
щих их вершин в графе сборки. Отсоединение ребра (v,w) от вершины v (w) состо-
ит в удалении его первого (последнего) k+1-мера. Подчеркнем, что отсоединение
ребер позволяет сохранить информацию о специфических продолжительных ге-
номных регионах редкихштаммов в случае, если она не приводит к фрагментации
консенсусной сборки. Отметим, чтоmetaSPAdes не накладывает условий на длину
обрабатываемых ребер. Метагеномные ассемблеры IDBA-UD и MEGAHIT также
включают процедуры, основанные на рассмотрении “относительного” покрытия
ребер. Но, будучи нацеленными, в первую очередь, на устранение ошибочных ре-
бер, они (как и процедуры упрощения в SPAdes), существенно ограничивают дли-
ну обрабатываемых ребер.

К сожалению, применение описанной стратегия приводит к нежелательно-
му отсоединению ребер, соответствующих входам и выходам из регионов, пред-
ставляющих в графе повторы высокой кратности. Для избежания таких ситуаций,
при рассмотрении ребра e предоминированного вершиной v, дополнительно рас-
сматривается связная окрестность v в графе, состоящая из ребер покрытия больше
α ·cov(e). Отсоединение e осуществляется только в случае, если суммарная длина
ребер окрестности превышает некоторое пороговое значение (по умолчанию 10
Кб), значительно превосходящее типичную длину повторов в прокариотических
геномах.

3.2.3 Разрешение повторов с помощью модуля exSPAnder.

exSPAnder [11; 76; 77] – это модуль SPAdes, использующий различные ис-
точники связывающей информации, в первую очередь, выравнивание парных
Illumina ридов (см. раздел 2.7) для разрешения повторов в графе сборки. Отметим,
что exSPAnder не модифицирует граф сборки, а основным результатом его работы
является набор геномных путей в графе, нуклеотидные последовательности кото-
рых затем выдаются в качестве контигов. Принимая во внимание наличие в графе
брешей, пути могут далее объединяться в скаффолды, при условии, что для всех
пар последовательных путей p1 и p2: p1 заканчивается тупиковой вершиной; p2
начинается тупиковой вершиной; инцидентные им ребра “связаны” несколькими
(по умолчанию 2) парными ридами.
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Схематически, работа модуля выглядит следующим образом (подробнее см.
Prjibelski и др., 2014 [11]). В качестве первоначального набора путей рассмат-
ривается множество юнитигов (индивидуальных ребер) графа, при этом можно
считать, что каждый из них затем обрабатывается независимо. Ключевым компо-
нентом exSPAnder является процедура итеративного продления геномных путей
на основании связывающей информации. На каждом шаге рассматривается набор
исходящих ребер для последней вершины текущего пути p (exSPAnder наращива-
ет путь с обеих сторон, но здесь и далее для простоты будем рассматривать толь-
ко продление путей “вперед”). К каждому из потенциальных ребер-продолжений
применяется эвристическая процедура, оценивающая совместимость наблюдае-
мых связей парными ридами с предположением о том, что в геноме данное ребро
следует непосредственно за p. В случае, если только одно из ребер-продолжений
оказывается должным образом поддержано выравниваниями парных ридов, то
это ребро добавляется к пути. Очерченная процедура, в свою очередь, исполь-
зует функцию поддержки, Support(e, e′, D), отражающую то, насколько наблю-
даемые связи соответствуют предположению о том, что ребро e′ следует в геноме
за ребром e (принадлежащего пути p) на расстоянииD. Несмотря на то, что пове-
дение функции поддержки автоматически подстраивалось к свойствам входных
данных [11; 76], параметры оставались неизменными для всего графа. В случае
сборки метагеномных данных это означало применение одинаковых критериев
для реконструкции как высокопредставленных, так и низкопредставленных ор-
ганизмов, что приводило к субоптимальным и ошибочным сборкам. metaSPAdes
модифицирует вычисление функции поддержки, с учетом покрытия реконстру-
ируемого региона, localCov, значение которого оценивается как минимум среди
покрытия ребер продлеваемого пути.

Вычисление Support(e, e′, D) включает рассмотрение двух вспомогатель-
ных величин.

– ReadPairs(e, e′, D) – общее количество парных ридов, в гистограмме
связей для пары ребер e и e′, поддерживающих расстояния в окрестности
значенияD, ширина которой зависит от дисперсии наблюдаемого рассто-
яния вставки (см. раздел 2.7).

– ExpectedReadPairslocalCov(e, e′, D) – ожидаемое количество парных свя-
зей между ребрами длины le и le′, в предположении, что их (уникальные)
вхождения в геном среднего (k+1-мерного) покрытия localCov разделяет
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расстояние D. Вычисляется с учетом эмпирического распределения рас-
стояния вставки (см. раздел 2.7)

Бинарная функция Support(e, e′, D) полагается равной 1 в том и только в
том случае, если отношениеReadPairs(e, e′,D) кExpectedReadPairslocalCov(e, e,D)

превышает некоторое пороговое значение (по умолчанию, 0.3).
Отметим, что взятие минимального (а не среднего или медианного) покры-

тия ребер p при оценке значения localCov эффективно исключает из рассмотрения
внутригеномные повторы. Также, систематическое смещение оценки в сторону
недостатка, в большинстве случаев, приводит к более консервативному поведе-
нию процедуры продления путей.

Важно отметить, что среди множества путей, полученных в результате при-
менения процедуры продления, будут как существенно перекрывающиеся, так и
полностью совпадающие. Для того чтобы избежать избыточности итоговых сбо-
рок, exSPAnder реализует процедуру удаления перекрытий, в ходе которой полу-
ченные пути могут разрезаться, укорачиваться и полностью удаляться. В резуль-
тате, для каждой пары итоговых путей p1 и p2 никакой префикс/суффикс p1 не
является префиксом/суффиксом p2 или его сопряженного.

3.2.4 Новое правило выбора ребра-продолжения в metaSPAdes

Помимо модификации базового правила, основанного на связывающей ин-
формации, полученной из парных ридов, metaSPAdes также использует оценку
покрытия реконструируемого региона localCov для введения дополнительного
правило выбора ребра-продолжения.

Стратегии разрешения простых повторов кратности 2, основанные на
анализе значений покрытия, были реализованы в метагеномных ассемблерах
MetaVelvet [108] и Omega [117].

Ребро графа сборки назовем длинным, если его длина превышает некото-
рое пороговое значение (по умолчанию 1500 нуклеотидных пар), и коротким в
остальных случаях. Будем классифицировать ребро как низкопокрытое (на Ри-
сунке 3.2, обозначены пунктиром), если localCov превышает его покрытие по
крайней мере в β раз (по умолчанию, β = 2). Рассматривая потенциальное ребро-
продолжение e (а затем e′, Рисунок 3.2а), metaSPAdes осуществляет направленный
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обход графа, начиная от конца e и идущий только по коротким ребрам, не являю-
щимся низкопокрытыми (Рисунок 3.2b,c). Данная процедура нацелена на поиск
“уникальных” (не соответствующих повторам) геномных фрагментов, которые
могли бы следовать за e в (неизвестном) геномном пути. Обозначим множество
вершин, до которых дошел обход (на рисунке граница обхода обозначена пунк-
тиром) через frontier(e) и рассмотрим next(e) – множество всех длинных ребер
с началом во frontier(e) (на рисунке выделены красным). Если все ребра в next(e)
являются низкопокрытыми, то само e признается неудачным кандидатом для про-
дления текущего пути. Если все кандидаты-продолжения, кроме одного ребра e′,
были признаны неудачными, то путь расширяется на ребро e′ (Рисунок 3.2d).

Описанное правило применяется только в случае, если выбор продолжения
не удалось осуществить на основании связывающей информации из парных ри-
дов. Оно позволяет metaSPAdes “пройти” через подграф, соответствующий меж-
видовому повтору, в процессе реконструкции наиболее покрытого генома.

3.2.5 Использование отличий между близкородственными штаммами для
разрешения повторов

В работе Safonova и др., 2015 [72] было показано, что при анализе высоко-
гетерозиготных диплоидных геномов, гаплоконтиги, представляющие индивиду-
альные хромосомы, содержат дополнительную информацию, позволяющую зна-
чительно улучшить итоговую “консенсусную” сборку.

Вдохновленные их идеей, мы разработали оригинальный подход, использу-
ющий отличия между близкородственными штаммами для повышения качества
консенсусной сборки их смеси.

Реализованный протокол, проиллюстрированный на Рисунке 3.3, включает
следующие шаги (отметим два запуска модуля разрешения повторов exSPAnder):

– Генерация штамм-контигов. После построения графа сборки, с помо-
щью запуска exSPAnder осуществляется извлечение из графа контигов,
представляющих как высокопредставленные, так и редкие штаммы (Ри-
сунок 3.3c). При этом, полученные контиги не подвергаются процедуре
удаления перекрытий (см раздел 3.2.3).
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Адаптирован из Nurk и др., 2017 [9]. На рисунке изображен подграф графа сборки. (a) Путь,
продлеваемый exSPAnder в данный момент, отмечен зелеными ребрами, потенциальные ребра-
продолжения e и e′ отмечены синим. (b) Обход коротких, не низкопокрытых ребер, из конца ребра
e. Пунктирной кривой отмечена граница обхода. Ребра множества next(e) показаны красным, при
этом низкопокрытые ребра изображены прерывистыми, а остальные – сплошными. Так как все
ребра в next(e) имеют низкое покрытие, ребро e признается неудачным кандидатом для продле-
ния пути и исключается из рассмотрения. (c) Обход коротких, не низкопокрытых ребер из конца
ребра e′. (d) Так как e′ оказывается единственным ребром-продолжением, которое не было исклю-
чено из рассмотрения (множество next(e′) содержит сплошное красное ребро), оно добавляется к
пути, после чего процесс его продления пути продолжается.

Рисунок 3.2— Выбор ребра-продолжения с использованием покрытия ребер.

– Преобразование графа сборки в граф консенсусной сборки.
metaSPAndes находит и маскирует геномные отличия в близкородствен-
ных геномах (см. раздел 3.2.2), переводя граф сборки в граф консенсусной
сборки (Рисунок 3.3d).

– Реконструкция штамм-путей в графе консенсусной сборки. Исполь-
зуя модуль выравнивания (см. раздел 2.6), metaSPAdes находит в графе
консенсусной сборки пути, соответствующие штамм-контигам, получен-
ным на первом этапе – штамм-пути (Рисунок 3.3e). Напомним, что про-
цедура выравнивания использует дополнительную информацию о проек-
циях ребер графа, сохраненную в процессе обработки простых и сложных
пузырей.

– Разрешение повторов с использование штамм-путей. На этом этапе
осуществляется второй запуск модуля exSPAnder, использующий вырав-
нивания парных ридов и полученные штамм-пути для разрешения по-
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второв в графе консенсусной сборки. Как упоминалось в разделе 2.1, в
SPAdes предоставляет возможность, в дополнение к библиотеке коротких
ридов, использовать риды, полученные по технологиям секвенирования
третьего поколения: Pacific Biosciences и Oxford Nanopore [77; 118; 119].
Ключевым компонентом данной функциональности стал “гибридный”
режим модуля exSPAnder, использующий информацию о выравнивании
длинных ридов на граф сборки. Гибридный режим exSPAnder был мо-
дифицирован для использования штамм-путей (в качестве путей, соот-
ветствующих выравниваниям длинных ридов) с целью разрешения в гра-
фе консенсусной сборки повторов, длина которых превышает расстояние
вставки парной библиотеки (Рисунок 3.3f).

Описанная стратегия позволяет metaSPAdes, несколько контринтуитивно,
использовать отличия в близкородственных штаммах для повышения качества
консенсусной сборки. Так, в примере на Рисунке 3.3, одно из вхождений длин-
ного красного повтора R кратности 2 (в высокопредставленном штамме) удается
разрешить за счет геномных отличий (модифицированной зеленой копии повтора
R′) в редком штамме.

3.2.6 Оптимизация времени работы и объема потребляемой оперативной
памяти

Значительной проблемой при обработке многих наборов метагеномных
данных является их размер: данные секвенирования образцов почвы содержат до
миллиарда парных ридов, а общая длина получаемых сборок превышает сотни
миллиардов нуклеотидов.

Значительные усилия были инвестированы в ускорение процесса сборки и
снижение объема потребляемой metaSPAdes оперативной памяти. В частности:

– параллелизацию процедур преобразования графа де Брюина в граф сбор-
ки (в первую очередь, обработки пузырей (см. разделы 2.4.5 и 2.5));

– фильтрацию k-меров низкой кратности (с использованием “считающего
фильтра Блума” [94]) в целях оптимизации модуля BayesHammer [32] для
предварительной коррекции ошибок секвенирования;
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Адаптирован из Nurk и др., 2017 [9]. (a) Одна из двух идентичных копий длинного (превышающего
расстояние вставки) “красного” повтора R в высокопредставленном штамме перешла в уникаль-
ную “зеленую” последовательность R′ в редком штамме. (b) Граф сборки, полученный из смеси
ридов из обоих штаммов. Содержит пузырь, сформированный двумя альтернативными путями
между началом и концом “зеленого” ребра (первый состоит из единственного зеленого ребра, а
второй – из двух черных и одного красного). (c) Штамм-контиг, “проходящий” через R′ (обозна-
чен пунктиром), полученный exSPAnder на шаге “генерации штамм-контигов”. (d) Маскирова-
ние геномных различий на шаге “преобразования графа сборки в граф консенсусной сборки” осу-
ществляет проекцию пузыря, приводя к графу консенсусной сборки на панели (e). Синие стрелки
подчеркивают, что metaSPAdes проецирует, а не удаляет пузыри, способствуя последующей ре-
конструкции штамм-путей в графе консенсусной сборки. (e) Реконструкция штамм-пути (изоб-
раженного зеленой пунктирной линией), соответствующего ранее полученному штамм-контигу
(зеленая прерывистая линия), в графе консенсусной сборки (шаг “реконструкция штамм-путей в
графе консенсусной сборки”). (f) На шаге “разрешения повторов с использование штамм-путей”
metaSPAdes использует штамм-пути и выравнивания парных ридами для разрешения повторов
в консенсусном графе. Зеленый пунктирный путь с панели (e) используется в качестве дополни-
тельной информации при реконструкции консенсусного контига cRd, проходящего через длинный
повтор.
Рисунок 3.3— Использование отличий между близкородственными штаммами для разрешения

повторов в metaSPAdes.



85

– оптимизацию метода хранения гистограмм связей между парами ребер
графа (раздел 2.7).

Значительная часть ридов реального метагеномного набора данных проис-
ходит из редких представителей микробного сообщества. В то время как глубина
покрытия геномов этих организмов не обеспечивает приемлемого качества их ре-
конструкции, обработка их ридов приводит к значительному замедлению сборки
и увеличению объема потребляемой памяти. Была реализована процедура пред-
варительной фильтрации таких ридов, основанный на использовании кратностей
составляющих их l-меров (по умолчанию l = 21). Для подсчета кратностей ис-
пользуются современные вычислительные подходы: скользящие хэш функции,
инвариантные к взятию реверс-комплементарной последовательности и Counting
Quotient Filters [120].

3.3 Результаты

Мы уделили значительное внимание сравнению metaSPAdes с тремя наи-
более популярными на сегодняшний день метагеномными ассемблерами: IDBA-
UD [86], Ray-Meta [107] и MEGAHIT [43], на метагеномных данных различной
природы.

В то время как геномные ассемблеры обычно тестируются на данных секве-
нирования изолятов с известными референсными последовательностями, исполь-
зуя устоявшиеся методы и инструменты, такие как GAGE [121] и QUAST [29], те-
стирование метагеномного ассемблера представляет более сложную задачу. Одна
из основных трудностей заключается в том, что референсный метагеном не изве-
стен ни для одного реального микробного сообщества даже умеренной сложно-
сти.

Чаще всего данную проблему пытаются решить, используя синтетические
наборы метагеномных данных, полученные in silico [122–124] или “смешанные”
из данных секвенирования изолятов с известными референсными последователь-
ностями [125]. Помимо этого, доступны несколько наборов данных секвенирова-
ния “синтетических” сообществ, состоящих из хорошо изученных штаммов мик-
роорганизмов [126; 127]. Несмотря на то, что их сложность значительно уступа-
ет реальным микробным сообществам, эти наборы данных оказали неоценимую
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пользу при тестировании различных протоколов метагеномного анализа, включая
сборку.

Другой подход к тестированию использует предварительное определение
набора известных референсных геномов, эволюционно близких к некоторым
представителям анализируемого сообщества [104; 128]. К сожалению, данный
подход также обладает существенными недостатками: (i) в общем случае, эволю-
ционно близкие референсные последовательности удается найти лишь для малой
доли организмов образца, и (ii) различия между геномом из метагенома и рефе-
ренсом часто интерпретируются как ошибки сборки.

При сравнении результатов работы ассемблеров были использованы следу-
ющие наборы данных:

– Секвенирование синтетического сообщества (SYNTH). SYNTH пред-
ставляет множество ридов, полученное из смеси ДНК 64 бактерий и ар-
хей ( [126], SRA acc. no SRX200676). Содержит 109 миллионов Illumina
HiSeq 100 пн парных прочтений (среднее расстояние вставки 206 пн). Ре-
ференсные последовательности всех 64 организмов известны и были ис-
пользованы при оценке качества сборок.

– Секвенирование человеческой микробиоты (HMP). Набор данных HMP
(SRA acc. no. SRX024329) был получен в рамках проекта по изучению
микробиома человека [127] и представляет собой секвенирование мазка
со слизистой оболочки языка (tongue dorsum). Этот набор данных был
многократно использован для тестирования в предшествующих работах,
в частности [106; 128; 129]. Содержит 75 миллионов Illumina HiSeq пар-
ных ридов длиной 95 пн (среднее расстояние вставки 213 пн).

– Секвенирование морской воды (MARINE). Набор данных MARINE (SRA
acc. no. SRX1991080) соответствует образцу, взятому на глубине 300 мет-
ров в рамках функционального геномного исследования области низкого
содержания кислорода в экваториальных водах Тихого океана1. Содер-
жит 48 миллионов Illumina HiSeq парных ридов длиной 150 пн (среднее
расстояние вставки 245 пн).

– Секвенирование осадочной породы (SOIL). Набор данных SOIL (SRA acc.
no. SRX2021633) соответствует образцу осадочной породы, собранному
на глубине 4 метров в водоносном слое, прилегающем к реке Колорадо

1http://genome.jgi.doe.gov/FungenequPacific/FungenequPacific.info.html

http://genome.jgi.doe.gov/FungenequPacific/FungenequPacific.info.html
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[130; 131]. Содержит 32 миллиона Illumina HiSeq 150 пн парных ридов
длиной 150 пн (среднее расстояние вставки 460 пн).

В рамках сравнительного анализа были использованы наиболее актуаль-
ные на момент подготовки статьи Nurk и др., 2017 [9] версии инструментов:
metaSPAdes из предрелизной версии пакета SPAdes v3.10, MEGAHIT v1.0.6.1,
IDBA-UD v1.1.1 и Ray-Meta v2.3.1. Исходная версия metaSPAdes, использованная
при тестировании, доступна в репозитории https://github.com/ablab/

spades2. В соответствии с рекомендацией разработчиков, IDBA-UD был запу-
щен с включенным этапом предварительной коррекции. Ray-Meta запускался со
значением параметра k = 31. Все запуски осуществлялись в 16 потоков, в осталь-
ном использовались параметры по умолчанию.

Актуальная версия пакета программ SPAdes, включающая metaSPAdes до-
ступна по адресу http://cab.spbu.ru/software/spades.

3.3.1 Результаты сравнений

Таблица 5 содержит информацию о времени работы различных инструмен-
тов и пиковому объему потребляемой оперативной памяти. Несмотря на то, что
в настоящий момент metaSPAdes значительно уступает MEGAHIT по скорости и
объему потребляемой оперативной памяти, результаты являются приемлемыми
для большинства практических применений.

Таблица 6 представляет статистику по длине скаффолдов (длиннее 1 Кб)
и демонстрирует, что в отношении общей длины сборки Ray-Meta значитель-
но уступает другим инструментам на всех наборах данных. Отметим значитель-
ный прирост суммарной длины сборки metaSPAdes на наборе данных SOIL, со-
ответствующему наиболее разнообразному микробному сообществу (21% и 40%
прирост по сравнению со сборками IDBA-UD и MEGAHIT, соответственно).
Несмотря на то, что все сборки набора данных HMP имеют схожую общую дли-
ну, отметим значительный прирост длины 1000 длиннейших скаффолдов сборки
metaSPAdes (36.5 Мб), по сравнению с MEGAHIT (26.6 Мб) и IDBA-UD (29.4
Мб). Аналогично, в то время как сборки metaSPAdes и IDBA-UD набора данных
MARINE обладают схожей суммарной длиной (269.5 и 273.7 Мб соответствен-

2соответствует коммиту 3d6df0c62ca31a187cb7c2209c892e6e5711229e

https://github.com/ablab/spades
https://github.com/ablab/spades
http://cab.spbu.ru/software/spades
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Таблица 5— Время работы и потребляемая память (в ГБ) различных метагеномных
ассемблеров.
Адаптирована из Nurk и др., 2017 [9]. Все сборки были получены с использованием 16 ядер на
компьютере с процессорами Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4880 v2 2.50GHz и 1,5ТБ оперативной па-
мяти. metaSPAdes запускался с опцией “-m 400” чтобы установить жесткое ограничение по памяти
в 400ГБ.

но), длина 1000 длиннейших скаффолдов сборки metaSPAdes (31.6 Мб) значи-
тельно превосходит аналогичную характеристику сборок IDBA-UD (19.3 Мб) и
MEGAHIT (10.8 Мб).

Рисунок 3.4 представляет график кумулятивной длины скаффолдов для всех
наборов данных, иллюстрирующий, что сборки metaSPAdes менее фрагментиро-
ваны, чем сборки других ассемблеров на наборах данных HMP, MARINE и SOIL.
Другой вывод из нашего анализа состоит в том, что сборки IDBA-UD (который
часто рассматривается как менее эффективный предшественник MEGAHIT) ока-
зались менее фрагментированными, чем сборки MEAGHIT на всех наборах дан-
ных.

Мы также использовали инструмент MetaProdigal v2.6.2 [132] чтобы пред-
сказать полные последовательности белок-кодирующих генов (опция “-c”) в каж-
дой из сборок. Чтобы увеличить информативность статистики при оценке избы-
точных сборок, предсказанные гены были затем кластеризованы (по 99% похоже-
сти последовательности) с помощью инструмента CD-HIT v4.6 [133; 134]. Далее
рассматривалась только наиболее длинная последовательность из каждого кла-
стера. Таблица 7 содержит информацию о количестве и суммарной длине пред-
сказанных генов длиннее 800 пн (пороговое значение длины было введено для
фильтрации менее достоверных коротких предсказаний). Для наиболее сложных
наборов данныхMARINE и SOIL, metaSPAdes значительно превзошел остальные
ассемблеры по количеству предсказанных генов (14% и 66% прирост для набора
данных MARINE и 17% и 49% прирост для набора данных SOIL по сравнению с
IDBA-UD и MEGAHIT, соответственно).
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Таблица 6— Статистика по общей длине скаффолдов.
Адаптирована из Nurk и др., 2017 [9]. Приведены значения общей длины (в Мб) для 10 наиболее
длинных, 1000 наиболее длинных, а также всех скаффолдов длиннее 1 Кб для всех наборов дан-
ных и ассемблеров. Цвета клеток показывают степень отличия результата от медианного значения
среди сборок различных ассемблеров: глубина синего/красного цвета отражает то, насколько ре-
зультат лучше/хуже медианного значения.

Таблица 7— Статистика предсказанных генов.
Адаптирована из Nurk и др., 2017 [9]. Количество (в тысячах) и общая длина (вМб) предсказанных
генов > 800 пн для всех сборок. Цвета клеток показывают степень отличия количества предска-
занных генов от медианного значения среди сборок определенного набора данных различными
ассемблерами: глубина синего/красного цвета отражает то, насколько результат лучше/хуже ме-
дианного значения.
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Адаптирован из Nurk и др., 2017 [9]. График кумулятивной длины скаффолдов для набора данных
SYNTH (верхний левый), HMP (верхний правый), MARINE (нижний левый), и SOIL (нижний
правый). Значение по оси абсцисс соответствует количеству скаффолдов, а по оси ординат – общей
длине x самых длинных скаффолдов в сборке.

Рисунок 3.4— Графики кумулятивной длины скаффолдов.

Статья Nurk и др., 2017 [9] дополнительно представляет статистику вырав-
нивания парных ридов к скаффолдам. Для каждого набора данных и ассемблера,
парные риды были выровнены к скаффолдам (> 1 Кб) с использованием Bowtie 2
v2.2.4 [135]. Затем была вычислена доля выровненных одиночных ридов, а также
доли парных ридов с уникальными и не уникальными выравниваниями. Парный
рид классифицируется как выровненный, если оба рида приложились на один и
тот же скаффолд не далее, чем в 1 Кб друг от друга в ориентации, подразумевае-
мой технологией секвенирования. Таблица 8 суммирует результаты этого анали-
за. Более качественные сборки характеризуются большим количеством выровнен-
ных (парных) ридов, и низкой долей не уникально выровненных парных ридов,
указывающих на избыточность сборки.
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Таблица 8— Статистика выравнивания одиночных и парных ридов.
Адаптирована из Nurk и др., 2017 [9]. Доля выровненных одиночных ридов, а также доли парных
ридов с уникальными и не уникальными выравниваниями для всех сборок (в процентах). Цвета
клеток показывают насколько результаты различных ассемблеров отличаются от медианного зна-
чения: глубина синего/красного цвета отражает то, насколько результат лучше/хуже медианного
значения. Рассматривались только риды длины по крайней мере 75 пн после этапа предобработки.

Помимо ожидаемо (исходя из статистики общей длины сборок) большей
доли выровненных ридов, сборки metaSPAdes также характеризуются меньшей
долей не уникально выровненных пар ридов. В частности, на наборе данныхHMP,
сборкеmetaSPAdes соответствовало менее 9%не уникально выровненных парных
ридов, по сравнению с 14%, 19% и 38% для IDBA-UD, MEGAHIT и Ray-Meta
соответственно.

Далее более подробно обсуждаются результаты для каждого набора данных.

Набор данных SYNTH. Детальная информация о 64 референсных геномах, со-
ответствующих организмам, составляющим набор данных SYNTH, может быть
найдена в Таблице S2 дополнительных материалов статьи Nurk и др. (2017) (ге-
номы расположены в убывающем порядке их среднего покрытия ридами).

Для оценки качества сборок использовался инструмент metaQUAST [129]
из пакета QUAST v4.53 (с опциями “-m 1000 –scaffolds”). metaQUAST характе-

3доступного по адресу https://github.com/ablab/quast/tree/release_4.5

https://github.com/ablab/quast/tree/release_4.5
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ризует позицию в скаффолде как внутри-геномный мисассембл, если регионы по
разные стороны от нее оказываются выровнены к непоследовательным регионам
одного референсного генома, и как меж-геномный мисассембл, если – к разным
референсным геномам.

Так как metaQUAST был в первую очередь разработан для работы с полны-
ми (а не фрагментированными) референсными геномами, мы исключили из рас-
смотрения четыре референса (отмеченных в таблице красным цветом), представ-
ленных несколькими контигами. Чтобы избежать псевдо-мисассемблов (коррект-
но рекоструированных регионов, выровнившихся на неподходящий референсный
геном и классифицированных как ошибочные), мы также исключили из рассмот-
рения геном Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1 (SYO3AOP1, отмечен в таблице
синим цветом), близкородственный (с 95% средним совпадением последователь-
ностей нуклеотидов) к ранее исключенному Sulfurihydrogenibium yellowstonense
SS-5 (SyeSS-5).

Мы также проанализировали результаты выравнивания ридов на набор ре-
ференсных геномов. В результате еще три референсных генома были исключены
из дальнейшего анализа (отмечены в таблице желтым), так как более чем 5% их
позиций не были покрыты ридами (при том, что среднее покрытие каждого из них
превышало 14X), что свидетельствовало об их существенных отличиях от соот-
ветствующих им организмов образца.

Таблица S3 дополнительных материалов к [9] суммирует результаты оценки
качества реконструкции оставшихся (после исключения из рассмотрения выше-
перечисленных организмов) 56 референсных геномов, полученные с помощью
metaQUAST. Рисунок 3.5 представляет оценку качества реконструкции 20 наибо-
лее высокопредставленных геномов.

Отметим, что значительные отличия в результатах работы рассматрива-
емых ассемблеров наблюдаются даже для этого, достаточно простого, набора
данных. На многих референсных геномах metaSPAdes существенно превзошел
остальные ассемблеры по значению статистики NGA50. Так, более чем 20%
прирост по отношению к MEGAHIT, IDBA-UD и Ray-Meta был зафиксиро-
ван для 33, 28 и 39 геномов соответственно. В то же время, хотя бы одна из
альтернативных сборок (MEGAHIT, IDBA-UD и Ray-Meta) показала более чем
20% прирост по отношению к результатам metaSPAdes только в 4 случаях. С
позиции количества внутригеномных мисассемблов, результаты metaSPAdes и
MEGAHIT сравнимы. При этом, IDBA-UD показывает низкие результаты для ге-
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Адаптирован из Nurk и др., 2017 [9]. Статистика NGA50 (наверху слева), реконструированная доля
генома (наверху справа), количество внутри-геномных мисассемблов (внизу слева) и количество
меж-геномных мисассемблов (внизу справа) для 20 наиболее высокопредставленных организмов
сообщества SYNTH. Геномы обозначены в соответствии с их RefSeq IDs (см. Таблицу S2 дополни-
тельных материалов к [9]) и упорядочены в порядке уменьшения их среднего покрытия ридами.
Рисунок 3.5— Статистики metaQUAST для 20 наиболее высокопредставленных организмов

сообщества SYNTH.
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номов, глубина покрытия которых покрытия ниже 20Х, а Ray-Meta имеет худшие
результаты по этому показателю. По всем рассмотренным референсам в сборках
metaSPAdes, MEGAHIT, IDBA-UD и Ray-Meta было обнаружено 21, 38, 237 и 27
меж-геномных мисассемблов соответственно. Отметим, что по этому показателю
результат IDBA-UD на порядок уступает другим ассемблерам.

Набор данных SYNTH включает две бактерии рода Thermotoga высокой
степени похожести (значение индекса средней нуклеотидной идентичности –
96%): более представленную Thermotoga sp. RQ2 (ThRQ2) с покрытием 128X и
менее представленную Thermotoga petrophila RKU-1 (TpeRKU-1) с покрытием
48X. metaSPAdes обеспечил значительно меньшуюфрагментацию реконструкции
более представленной бактерии ThRQ2 по сравнению с другими ассемблерами.
Так, значение метрики NGA50 сборки metaSPAdes превышает соответствующий
показатель для MEGAHIT, IDBA-UD и Ray-Meta в 14.4, 6.6 и 3.0 раза соответ-
ственно. Детальный анализ с использованием инструмента Icarus [95] подтвер-
дил, что результат ее реконструкции ThRQ2 с помощью прочих ассемблеров был
значительно фрагментирован, при этом многие контиги выравнивались одновре-
менно к обоим родственным геномам. В соответствии с фокусом metaSPAdes на
“консенсусной сборке” близкородственных организмов (см. раздел 3.2.2), данное
улучшение достигается ценой снижения показателя “реконструированной доли”
генома более редкой TpeRKU-1, так как получаемые длинные контиги однозначно
прикладываются к геному ThRQ2.

Набор данных HMP. Несмотря на то, что геномы бактерий, составляющих на-
бор данных HMP неизвестны, в рамках Human Microbiome Project консорциума
были определены референсные геномы, потенциально соответствующие некото-
рым представителям данного микробного сообщества [128]. К сожалению, на-
ша попытка использовать этот ресурс (доступный как HMP Shotgun Community
profiling SRS077736) для осуществления надежного анализа качества сборки
столкнулась со значительными трудностями. Только три генома из списка ока-
зались по крайней мере на 70% покрыты контигами, полученными от любого из
ассемблеров в данном исследовании. Более того, были выявлены существенные
отличия между референсными геномами и геномами организмов в образце, делая
анализ c помощью metaQUAST неинформативным (подробности можно найти в
разделе “Analysis of the HMP Dataset” дополнительных материалов к Nurk и др.,
2017 [9]).
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Набор данных MARINE. На основании доли прикладывающихся к сборке ри-
дов (Таблица 8), можно сделать вывод, что набор данных MARINE представляет
более разнообразное сообщество, чем набор HMP, но менее разнообразное, чем
набор SOIL. Таблицы 6, 7 и 8 иллюстрируют, что metaSPAdes предоставляет ме-
нее фрагментированную и более полную сборку набора данных MARINE, чем
другие ассемблеры.

Набор данных SOIL. В работах [73; 111; 136] сборка данных TSLR позволила
реконструировать продолжительные фрагменты геномов представителей микроб-
ных сообществ. В работе Bankevich и Pevzner, 2016 [73] была получена сборка для
объединенного набора TSLR данных трех образцов осадочной породы из работы
Sharon и др. (2015) [111], включая образец, соответствующий SOIL. Таким обра-
зом, набор данных SOIL представлял дополнительную возможность сравнения
результатов различных ассемблеров по степени их согласованности с фрагмента-
ми, ранее реконструированными из TSLR ридов.

Контиги длиннее 20 Кб из сборки TSLR (общей длиной 103 Мб) были вы-
браны в качестве “референсного генома”. При сравнении сборок использовался
MetaQUAST с опцией “–fragmented”. Результаты представлены в Таблице 9.

Отметим малое пересечение сборок из коротких и длинных ридов: только
27.6 Мб (13.6%) общей длины скаффолдов сборки metaSPAdes длиннее 1 Кб (196

Таблица 9— Сравнение сборок набора данных SOIL с имеющимися TSLR контигами.
Адаптирована из Nurk и др., 2017 [9]. Сравнение скаффолдов (длиннее 1 Kb) для набора дан-
ных SOIL от различных метагеномных ассемблеров, с набором TSLR контигов, полученных в
Bankevich и Pevzner, 2016 [73].
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Мб) оказались выровненными на TSLR контиги, покрывая только около 26% об-
щей длины TSLR сборки (лучший результат среди всех ассемблеров).

3.3.2 Сравнение metaSPAdes и SPAdes на наборе SYNTH

Мы использовали набор данных SYNTH, чтобы продемонстрировать пре-
восходство результатов metaSPAdes над SPAdes при сборке данных метагеномно-
го секвенирования. Чтобы обеспечить всестороннее сравнение, SPAdes был запу-
щен в четырех различных режимах (включая две нестандартные конфигурации с
зафиксированным пороговым значением покрытия в процедуре удаления низко-
покрытых ребер (см. раздел 2.4.1)):

– SPAdes в режиме сборки изолятов, обозначаемый как SPAdes,
– SPAdes в режиме сборки данныхMDA секвенирования (ключ “–sc”), обо-
значаемый как SPAdes SC,

– SPAdes с пороговым значением покрытия зафиксированным на значении
2.5X как в metaSPAdes, обозначаемый как SPAdes FIX,

– SPAdes SC с пороговым значением покрытия зафиксированным на значе-
нии 2.5X как в metaSPAdes, обозначаемый как SPAdes SC FIX.

Таблица S7 доп. материалов статьи Nurk и др. (2017) [9] представляет ре-
зультаты сравнения metaSPAdes и показывает, что использование metaSPAdes
обеспечивает значительно меньшее количество мисассемблов, чем все протести-
рованные конфигурации SPAdes. Так, сборки metaSPAdes, SPAdes, SPAdes FIX,
SPAdes SC и SPAdes SC FIX содержали соответственно 102, 353, 163, 159 и 142
внутригеномных мисассембла и 21, 239, 119, 75 и 51 межгеномный мисассембл.
При этом отметим, что набор данных SYNTH содержит очень мало геномов с
низкой глубиной покрытия. Дополнительный анализ говорит о том, что взятие
подмножества ридов ведет к еще более выраженной разнице в количестве мисас-
семблов.

В отношении степени непрерывности сборок, metaSPAdes либо обеспечи-
вает более низкую фрагментацию, либо остается на уровне со всеми конфигура-
циями SPAdes: только для 8 геномов значение метрики NGA50 одной из конфи-
гураций SPAdes превысило значение для сборки metaSPAdes более чем на 15%.
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3.3.3 Дополнительные сравнения

Помимо описанных выше результатов, дополнительные материалы к статье
Nurk и др. (2017) [9] включают следующие релевантные разделы:

– Разделы “CAMI Datasets” и “Analysis of CAMI Datasets” представляют
результаты сравнения ассемблеров на двух синтетических наборах дан-
ных, сгенерированных в рамках инициативы CAMI4 (Critical Assessment
of Metagenome Interpretation).

– Раздел “Benchmarking SPAdes against metaSPAdes” содержит детальную
информацию о сравнении сборок, полученных с помощью metaSPAdes и
базовой версии SPAdes на наборе данных SYNTH.

– В разделе “Effect of Novel Algorithmic Approaches in metaSPAdes on
Assembly Quality” более подробно обсуждается влияние новых методы,
предложенных в данной работе, на качество итоговых сборок.

4http://www.cami-challenge.org/

http://www.cami-challenge.org/
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Заключение

Реконструкция последовательности нуклеотидов генома микроорганизма
открывает перед исследователями уникальные возможности по анализу всех про-
цессов его жизнедеятельности. К сожалению, традиционная методология секве-
нирования изолятов оказывается неприменима к подавляющему большинству
микроорганизмов из окружающей среды, которые на сегодняшний день не уда-
ется культивировать в лабораторных условиях. При этом, применение “классиче-
ских” вычислительных подходов к данным, полученным с использованием име-
ющихся методик секвенирования некультивируемых микроорганизмов, не обес-
печивает желаемого качества сборок.

Работа автора вносит заметный вклад в область реконструкции прокарио-
тических геномов на основании данных MDA и метагеномного секвенирования.
Предложенные процедуры и технологические решения были реализованы в (ге-
номном) ассемблере SPAdes и (метагеномном) ассемблере metaSPAdes. Оба ин-
струмента получили широкое распространение в научном сообществе, были вы-
соко оценены в ряде независимых обзоров [64;97;98;137;138], и активно применя-
ются в крупнейших мировых центрах геномных исследований, таких как Bigelow
Laboratory for Ocean Sciences, DOE Joint Genome Institute, J. Craig Venter Institute,
European Molecular Biology Laboratory и University of California, San Diego.

Разработки автора также послужили основой для прочих инструментов се-
мейства SPAdes, упоминавшихся в разделе 2.1. Актуальная версия пакета ин-
струментов SPAdes (включающая metaSPAdes) доступна по адресу http://

cab.spbu.ru/software/spades, а также в открытом репозитории https:
//github.com/ablab/spades.

Представленные исследования могут стать основой для развития ряда пер-
спективных направлений в области реконструкции геномов некультивируемых
микроорганизмов:

– разработки методов совместной сборки данных метагеномного секве-
нирования второго (Illumina) и третьего поколения (PacBio, Oxford
Nanopore);

– усовершенствования методов совместного анализа данных метагеномно-
го и MDA секвенирования [139;140];

http://cab.spbu.ru/software/spades
http://cab.spbu.ru/software/spades
https://github.com/ablab/spades
https://github.com/ablab/spades
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– интеграции процедур метагеномной сборки и биннинга геномных фраг-
ментов; а также использования анализа графов сборки для оценки каче-
ства результирующих бинов.
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Список сокращений и условных обозначений

пн (англ. base pair, bp) пара нуклеотидов; пара нуклеиновых оснований,
связанных друг с другом водородными связями; используется как еди-
ница измерения длины нуклеотидной последовательности

Кб (англ. kilobase pairs) Килобаза = 1 000 пн
Мб (англ. megabase pairs) Мегабаза = 1 000 000 пн
Гб (англ. gigabase pairs) Гигабаза = 1 000 000 000 пн

МБ Мегабайт
ГБ Гигабайт
ТБ Терабайт

RL (англ. Read length) Длина рида
DBG (англ. de Bruijn graph) Граф де Брюина
ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота
NGS (англ. Next generation sequencing) Секвенирование второго поколения
MDA (англ. Multiple displacement amplification) Амплификация с множе-

ственным вытеснением цепи
TSLR (англ. TruSeq Synthetic Long Reads) Длинные риды, полученные с по-

мощью технологии TruSeq
DAG (англ. Directed Acyclic Graph) Направленный ациклический граф

MPHF (англ. Minimal Perfect Hash Function) Оптимальная хэш-функция
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Словарь терминов

k-мер —– нуклеотидная последовательность длины k. Обычно k-меры
извлекаются как подстроки из биологических последовательностей, таких как
геном и риды.

Multiple Displacement Amplification(MDA)—– технология амплификации
ДНК, сделавшая возможным одноклеточное секвенирование.

TruSeq Synthetic Long Reads(TSLR) —– технология секвенирования тре-
тьего поколения, разаботанная компанией Illumina. Особенностью технологии
TSLR является нерямое секвенирование: риды TSLR восстанавливаются как ре-
зультат сборки групп баркодированных ридов.

Амплификация (в биологических науках)—– механизм, с помощью ко-
торого генерируется новый генетический материал. Этот процесс можно опреде-
лить, как дупликация фрагмента ДНК. Технологии, производящие искусственную
амплификацию ДНК позволяют размножить генетический материал в количе-
стве, достаточном для секвенирования.

Биоинформатика —– совокупность методов и подходов, включающих в
себя: математические методы компьютерного анализа в сравнительной геномике
(геномная биоинформатика); разработку алгоритмов и программ для предсказа-
ния пространственной структуры биополимеров (структурная биоинформатика);
исследование стратегий, соответствующих вычислительных методологий, а так-
же общее управление информационной сложности биологических систем.

Выравнивание (в контексте биологических последовательностей) —–
биоинформатический метод, основанный на размещении двух или более последо-
вательностей мономеров ДНК, РНК или белков друг под другом таким образом,
чтобы легко увидеть сходные участки в этих последовательностях. Сходство пер-
вичных структур двух молекул может отражать их функциональные, структурные
или эволюционные взаимосвязи.
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Ген —– структурная и функциональная единица наследственности живых
организмов. Ген представляет собой участок ДНК, задающий последователь-
ность определённого полипептида либо функциональной РНК.

Геном—– совокупность наследственного материала, заключенного в клет-
ке организма. Геном содержит биологическую информацию, необходимую для
построения и поддержания организма. Большинство геномов, в том числе геном
человека и геномы всех остальных клеточных форм жизни, построены из ДНК,
однако некоторые вирусы имеют геномы из РНК.

Геномика —– раздел молекулярной генетики и биоинформатики, посвя-
щённый изучению генома и генов живых организмов.

Геномная кратность ребра —– количество раз, которое геномный путь
проходит через данное ребро.

Геномный путь—– путь в графе де Брюина (построенном либо из генома,
либо из ридов), заданный последовательностью k + 1-меров в геномной после-
довательности. Если граф де Брюина построен из ридов, содержащих ошибки,
геномный путь может быть разбит на более мелкие пути в точках разрыва геном-
ного покрытия.

Граф сборки—– результат алгоритмов упрощения графа де Брюина. Пред-
полагается, что граф сборки содержит крайне малое количество ошибочных
ребер.

Граф де Брюина—– структура данных, позволяющая эффективно хранить
и обрабатывать информацию из ридов. Вершины графа де Брюина это k-меры
из ридов. Его ребра это —– k + 1-меры из ридов, соединяющие свои префикс и
суффикс.

Диплоидность—–наличие в геноме организма двойного набора хромосом.

Индел—– отличие между геномными последовательностями, представля-
ющее удаление или добавление короткой группы нуклеотидов. Может описывать
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мутацию или ошибку сборки или секвенирования.

Комплементарность —– азотистые основания нуклеотидов способны
вследствие образования водородных связей формировать парные комплексы аде-
нин —- тимин (или урацил в РНК) и гуанин —- цитозин при взаимодействии
цепей нуклеиновых кислот. Такое взаимодействие играет ключевую роль в ряде
фундаментальных процессов хранения и передачи генетической информации:
репликации ДНК, обеспечивающей передачу генетической информации при де-
лении клетки, транскрипции ДНК в РНК при синтезе белков, кодируемых ДНК
гена, хранении генетической информации в двухцепочечной ДНК и процессах
репарации ДНК при её повреждении.

Контиг—– продолжительные участки ДНК (строки из нуклеотидов), полу-
ченные в процессе сборки. Задача сборки генома ставит своей целью построение
длинных, точных и неперекрывающихся контигов.

Мутация—– стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано по-
томками данной клетки или организма) преобразование генотипа, происходящее
под влиянием внешней или внутренней среды.

Ошибочное ребро—– ребро, не являющееся частью геномного пути. Оши-
бочные ребра вызваны ошибками секвенирования и амплификации.

Повтор (в контексте ДНК) —– последовательность, присутствующая в
геноме в нескольких копиях.

Правильное ребро —– ребро в графе де Брюина, являющееся частью ге-
номного пути.

Прикладывание —– процесс поиска выравнивания данных последова-
тельностей. Например прикладывание ридов/контигов к геному это поиск участ-
ков генома, наболее похожих на данные риды/контиги.

Рид —– единица данных, получаемых в процессе секвенирования. Как
правило, представляет собой короткую строку, соответствующую некоторому
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фрагменту ДНК/РНК.

Секвенирование — если не указано обратное, подразумевается полно-
геномное секвенирование по методу дробовика с использованием технологии
Illumina.

Секвенирование ДНК —– определение ее нуклеотидной последователь-
ности. В результате секвенирования получают формальное описание первичной
структуры линейной макромолекулы в виде последовательности мономеров в
текстовом виде.

Cеквенирование из одной клетки—– секвенирование генома из ДНК, со-
держащегося в одной клетке. Одноклеточное секвенирование требует предвари-
тельной амплификации ДНК для производства генетического материала, в доста-
точном для секвенирования количестве.

Сжатый граф де Брюина —– граф де Брюина, в котором каждый макси-
мальный неразветвляющийся путь, сжат в одно ребро. Обычно под графом де
Брюина имеется в виду сжатый граф де Брюина из-за удобства его анализа и
обработки.

Сопряженная ДНК—– копия ДНК, построенная по принципу комплемен-
тарности: для строки в алфавите A, C, G, T каждому нуклеотиду ставится его
комплемент, а итоговая строка записывается в обратной направлении.

Химерное ребро —– ошибочное ребро в графе де Брюина, соответствую-
щее химерному MDA ампликону.

Химерный ампликон —– ампликон, сформированный как конкатенация
двух удалённых фрагментов ДНК. MDA производит значительное количество
химерных ампликонов.

Хромосомы —– нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической
клетки (или циклические структуры прокариотическах клеток), в которых сосре-
доточена большая часть наследственной информации и которые предназначены
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для её хранения, реализации и передачи.
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Introduction

Motivation. A genome is the entire sum of an organism’s hereditary information.
With the exception of certain viruses, this information is encoded within the polymer
molecules of deoxyribonucleic acid (DNA). The process of establishing the nucleotide
sequence of a DNA molecules is called sequencing.

Rapid development of high-throughput sequencing technologies in the last 15
years has cut the sequencing cost by a factor of hundreds of thousands, radically ex-
panding the area of its applications and making genomic studies a common scientific
practice.

This work mostly concerns genomic analysis of prokaryotic microorganisms:
bacteria and archaea. Prokaryotic genomes are typically represented by a single circu-
lar DNA molecule with length ranging from 500 thousand to 10 million nucleotides.
Prokaryotic genomes analysis is critical for contemporary microbiology, ecology,
medicine and energy industry.

Unfortunately, until very recently, sequencing technologies allowed reading only
relatively short genomic fragments called “reads”. In particular, the most commonly
used sequencing technology, Illumina, provides reads which are only 125-250 nu-
cleotides long. A basic approach to genome reconstruction includes reading a large
number of overlapping reads and the subsequent computational assembly stage – com-
bining them into longer genomic fragments.

Assembly is performed by a special software – genome assembler. Large vol-
umes of input data, artifacts of the sequencing process, and properties of genome orga-
nization make genomic assembly a complicated computational problem. Gradual im-
provement of assembly methods resulted in development of a number of high quality
assemblers for reconstructing microbial genomes from Illumina sequencing data [1–4].

Unfortunately, in order to use traditional sequencing methods, a microorganism
should be isolated and cultivated until its population reaches several dozenmillion cells.
However, as of today, most microorganisms from natural environments cannot be eas-
ily cultivated in the lab. Thus, until recently less than 1% of all natural diversity of
microorganisms was available for whole genome studies [5; 6].

Currently, genome analysis of uncultivated microorganisms can be carried out
by:
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– single-cell sequencing (primarily, MDA sequencing), which uses special DNA
amplification techniques, and

– metagenomic sequencing – direct sequencing of all DNA material isolated
from a microbial community sample.

Both approaches have revolutionized the development of microbiology and pro-
vided researchers with access to the genetic composition of a vast diversity of microor-
ganisms from natural environments. However, some properties of the data obtained via
each of these methods considerably complicate reconstruction of long genomic frag-
ments. In particular, application of the conventional assembly approaches led to sub-
optimal and error-prone results.

Study of the relevant research revealed that many issues specific to assembling
MDA and metagenomic sequencing data had not been sufficiently elaborated. This in-
dicated possibility to significantly improve assembly quality as compared to the results
of the specialized assemblers available at that moment.

Goals and objectives. The main goals of this work was development of the
methods for assembling prokaryotic genomes fromMDA and metagenomic sequencing
data, as well as their efficient implementation.

The following objectives were accomplished in order to achieve the goals:
– analysis of the the existing methods of genome and metagenome assembly,
revealing their limitations and flaws;

– design of the overall architecture and core data structures of the novel de Bruijn
graph based assembler – SPAdes;

– development of methods for construction and simplification of the assembly
graphs adjusted for the characteristics of theMDA ormetagenomic sequencing
datasets;

– development ofmethods for reconstructing long genomic paths in the assembly
graphs based on additional information on relative arrangement of their unitigs;

– development of the framework for assembly graph visualization and diagnos-
tics of the major assembly stages;

– assessment of the quality of the resulting assemblies against the competing
tools.

Practical value and novelty. This work contributes to the field of reconstruction
of prokaryotic genomes from MDA and metagenomic sequencing data. Methods and



129

new technological solutions proposed by the author were implemented in the genomic
assembler SPAdes1 and the metagenomic assembler metaSPAdes.

Currently, SPAdes is a de facto standard for assembling prokaryotic genomes
from MDA and mini-metagenomic sequencing data. SPAdes is also widely used for
assembling cultivated isolates. Papers Bankevich et al., 2012 [7] and Nurk et al., 2013
[8] devoted to SPAdes it have been cited, respectively, 3416 and 276 times (according
to Scopus database as of November 2018).

metaSPAdes also got widely adopted within the research community. The article
Nurk et al., 2017 [9] presenting its key concepts, as well as the benchmarking against the
competing tools, published in May 2017, has been cited 90 times (according to Scopus
database as of November 2018).

SPAdes and metaSPAdes are routinely used in the world leading centers of
“single-cell” genomics and metagenomics, such as Bigelow Laboratory for Ocean Sci-
ences, DOE Joint Genome Institute, J. Craig Venter Institute, European Molecular Bi-
ology Laboratory and University of California, San Diego.

Methods. The research and development carried within this work is based on:
– algorithms on graphs and strings;
– graph theory and analysis of network flows;
– algorithms and data structures for analysis of large volumes of data, in partic-
ular, minimal perfect hashing and Bloom filters;

– algorithm complexity analysis;
– methods of statistical modelling and data analysis;
– methods of object-oriented software design;
– techniques for efficient management of computational resources, in particular,
multitreaded programming.

Work presentation. Results of this work were presented on seminars of the
Center for Algorithmic Biotechnology (St. Petersburg State University), and at the fol-
lowing conferences and meetings:

1. Assembly of metagenomic (series) data with SPAdes instruments. Talk at Bi-
ATA 2017 conference. St. Petersburg, Russia. August 2017.

2. Past, present and future of metaSPAdes metagenomic assembler. Talk at
the meeting devoted to evaluation of metagenomic analysis tools quality
CAMI+M3, College Park, USA. May 2017.

1Registered by Rospatent, state registration certificate No. 2014613264
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3. metaSPAdes: a New Versatile Metagenomic Assembler. Talk at RECOMB
2016 conference. Los Angeles, USA. April 2016.

4. New members of SPAdes assembly tools family. Poster at RECOMB 2016
conference. Los Angeles, USA. April 2016.

5. metaSPAdes: a new versatile de novo metagenomics assembler. Poster at the
Genomics and Evolution of Pathogens and Hosts conference, Atlanta, USA.
November 2015.

6. Assembling Single-Cell Genomes and Mini-Metagenomes From Chimeric
MDA Products. Talk at RECOMB 2013 conference. Beijing, China. April
2013.

Main results of the dissertation:
1. Novel approaches to processing “complex bulges” in the assembly graphs, and

procedure for aligning nucleotide sequences onto the assembly graph taking
into account its modification history;

2. Procedures for construction and simplification of assembly graphs adjusted to
the properties of MDA sequencing data;

3. Procedures for construction and simplification of assembly graphs adjusted to
the properties of metagenomic sequencing data;

4. Novel methods for reconstruction of long genomic paths in the metagenomic
assembly graphs;

5. Efficient implementation of the proposed methods in the genomic assembler
SPAdes and the metagenomic assembler metaSPAdes;

6. Results of computational experiments demonstrating advantages of SPAdes
and metaSPAdes over competing solutions.

Publications. Results of the author’s research related to the dissertation topics
are described in eight publications [7–14] (all in co-authorship) published in journals
indexed by the SCOPUS and Web of Science databases. Main results of this work
are described in three papers (Bankevich et al 2012 [7], Nurk et al., 2013 [8], Nurk
et al 2017 [9]). The papers [10; 13; 14] include practical application of the developed
software in the joint collaborative projects with the biology laboratories abroad.

Personal contribution. The author played one of the leading roles in developing
the SPAdes assembler first introduced in (Bankevich et al., 2012 [7]). In particular, a
significant contribution was made to: design of the assembler and implementation of
its core structures; developing de Bruijn graph simplification algorithms adjusted to the
properties of MDA sequencing data; developing a toolkit for assembly graph visual-
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ization and diagnostics of the major assembly stages. The author also developed and
implemented: the procedure for aligning nucleotide sequences to the assembly graph
taking into account its modification history; gaps closing procedure; and methods for
aggregating information on paired reads alignments and evaluation of the genomic dis-
tances between unitigs of the graph.

In the Nurk et al., 2013 [8] study, the author developed an original approach to
processing “complex bulges” in the assembly graph, and suggested an idea of using
methods of network flows analysis for finding chimeric edges. To further improve the
assembly graph simplification methods, the author implemented methods for removing
erroneous edges based on their “relative” coverage.

In the work devoted to the novel metagenomic assembler metaSPAdes (Nurk et
al., 2017 [9]), the author played the leading role in the research, development, software
implementation, testing, and writing the paper.

In the work devoted to the exSPAnder algorithm for reconstructing long genomic
paths in the assembly graph (Prjibelski et al., 2014 [11]), the author lead the develop-
ment of its first prototype. In the Lin et al., 2014 [12] study, the author participated in
establishing parallels between the colored de Bruijn graphs and the “breakpoint graphs”
used for analysis of genome rearrangements.

In theMclean et al., 2013 [10] study, the author performed assembly of the uncul-
tivated strain of Porphyromonas gingivalis bacterium (P. gingivalis JCVI SC001) from
the MDA sequencing data, and assisted in its comparative analysis with the closely re-
lated reference genome. In the Guzman et al., 2015 [13] study, the author performed in
depth analysis of assembly graphs aimed at describing the large-scale genomic changes
within the experiments on adaptive laboratory evolution of E.coli strains. In the Fang et
al., 2018 [14] study, the author performed metagenomic assembly of the human micro-
biome datasets, as well as the analysis of the composition of the closely related strains
within the E.coli bacteria populations in the examined samples.

Structure of the work. The dissertation consists of introduction, three chapters
and the conclusion. The text of the dissertation is comprised of 111 pages, including
12 figures and 9 tables. References list contains 140 citations.

The first chapter gives a brief overview of whole genome sequencing and
genome assembly. It discusses methods for evaluating assembly quality based on a
reference genome. It introduces the concept of de Bruijn graphs and discusses various
aspects of their application to assembling genomes from paired Illumina reads. It also
considers the existing approaches to whole genome analysis of uncultivated microor-
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ganisms. Properties of the resulting datasets are discussed as well as the corresponding
complications for reconstructing long genomic fragments.

The second chapter describes algorithmic and technical solutions underlying the
SPAdes assembler. Considerable attention is paid to approaches for construction and
simplification of an assembly graph within the context of MDA sequencing data analy-
sis. Detailed description of a novel approach to the compact representation of de Bruijn
graphs in the computer memory is included. It also discusses methods for aligning nu-
cleotide sequences to the assembly graph and representing information on paired read
alignments. Finally, the chapter provides the results of the benchmarking of SPAdes
against other assemblers with a focus on the MDA sequencing datasets. This chapter is
based on the material from Bankevich et al., 2012 [7] and Nurk et al., 2013 [8].

The third chapter presents key algorithmic ideas used in the metaSPAdes assem-
bler – an extension of the SPAdes assembler for metagenomic sequencing data. It also
provides the results of benchmarking metaSPAdes against other popular metagenomic
assemblers. This chapter is partially adapted from Nurk et al., 2017 [9].
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Chapter 1. Introduction to high-throughput whole genome sequencing and
assembly of prokaryotic genomes

1.1 Genomes and genome sequencing

As it was mentioned in Introduction, the entire sum of an organism’s hereditary
information (that we call genome) is encoded within the molecules of deoxyribonu-
cleic acid (DNA). A gene is a DNA region that determines the sequence of a certain
polypeptide (protein) or of a functional RNA (ribonucleic acid) molecule. It should be
noted that certain organelles of an eukaryotic cell (mitochondria, plastids) have their
own DNA, which is normally not considered part of the organism’s genome. In this pa-
per, a chromosome is considered an individual DNAmolecule. Prokaryotic cells (those
of bacteria and archaea) typically have a single circular chromosome, while the nucleus
of an eukaryotic cell contains many linear chromosomes. A DNA molecule is essen-
tially a polymer composed of alternating deoxyribose sugar and phosphate groups. The
sugar group is bonded with one of the following four nitrogenous bases: adenine (A),
cytosine (C), guanine (G), and thymine (T). These structural units – monomers made
of phosphate, sugar, and nitrogenous base – are called nucleotides. They are joined
with one another by a bond between one monomer’s sugar and the next monomer’s
phosphate group. Thanks to this pattern, DNA has directionality. Nucleotides are la-
beled based on the type of the nitrogenous base they contain. Thus, a sequence of
monomers in the DNA strand is represented using the symbols {A, C, G, T}. The DNA
secondary structure is a double helix composed of two polymer strands with opposite
directionality, joined with one another via hydrogen bonds. The pairs of nucleotides
that belong to different strands across each other are complement: an A nucleotide in
one strand is located across a T, and a C is paired with a G in the same manner. For
brevity, we will refer to opposing strand fragments as conjugated. If a DNA strand
fragment is represented by the string s, the strand conjugated with it is represented by
the reverse-complement string s′. s′ is essentially a mirror reflection of s where all nu-
cleotide symbols are replaced with their complements. The model of the DNA double
helix structure was suggested by James Watson and Francis Crick [15].

Sequencing is the process of establishing (or, informally, reading) the nucleotide
sequence in polymer molecules such as DNA. It is worth noting that in the research lit-
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erature the term “genome sequencing” is used in several types of context. On one hand,
sequencing may mean the immediate process of reading the nucleotide sequences in
relatively short1 DNA strand fragments using one or another biotechnological method.
The resulting sequences are usually called reads. First DNA reading techniques were
invented in the 1970s.

On the other hand, an organism sequencing project implies determining the ar-
rangement of nucleotides in its chromosomes or at least in long chromosome fragments.
The first ever viral genome sequencing was accomplished in 1977 [16], the first bacte-
rial genome sequencing, in 1995 [17], the first archaeal, in 1996 [18], the first nematode,
in 1998 [19]. Human genome sequencing was done in 2001 [20;21].

1.2 Whole-genome sequencing and assembly

The primary methodology of determining the genome sequence of a species is the
whole-genome shotgun sequencing, henceforth whole-genome sequencing or WGS. In
WGS, reads are sampled from random positions within the genome. Reads sampled
from close positions overlap with one another, resulting in a single genome position
covered with multiple reads. The computational stage of processing a set (or a library)
of reads with the objective to reconstruct long genome fragments is called assembly.

Issues arising from insufficient number of reads will be discussed in detail on
the following pages. It is noteworthy, however, that a definitive reconstruction of the
entire chromosome sequence based only on the short-read sequencing is impossible in
principle even with an unlimited number of reads. The reason for this is that genomes
contain so-called repeats – regions with completely identical nucleotide sequences. A
repeat resolution is identification of genome fragments on both sides of an instance
of the repeating pattern. In general, resolution of a repeat longer than the length of
the reads requires additional information, such as, for example, a known genome of a
related species, or additional experiments.

Contiguous genome fragments reconstructed in the process of assembly are called
contigs. The final assembly may also contain scaffolds, which are sequences of oriented
contigs located within relatively small distances from one another. This means that the

1The sequencing method recently developed by Oxford Nanopore Technologies can read continuous DNA
fragments comparable in length to bacterial chromosomes.
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DNA fragments separating the contigs could not have been reconstructed. However,
the estimated distance between the contigs may be known.

Although the question of getting an “optimal” assembly based on a given set
of reads for a particular sequencing model is valid, practical approaches to assembly
are essentially heuristic. All assembly tools, or assemblers, analyze read overlaps in
order to join them together into longer nucleotide sequences. Assemblers are usually
divided into the following three categories (for a detailed review of various strategies,
see [22;23]):

– those using the greedy approaches to read joining [24;25];
– those using overlap graphs [26;27];
– those using de Bruijn graphs [1–3;28].
In this paper, we will discuss primarily the assembly strategy based on de Bruijn

graphs (see section 1.5), used in the overwhelming majority of the assemblers targeting
second-generation sequencing data (see section 1.4).

The advent of new sequencing technology, the necessity to deal with progres-
sively more complex datasets, and the obvious desire to obtain better results all make
the effort to improve the de novo assembly methods as important as ever. Moreover,
the WGS methodology may be used in analyzing samples of various nature, setting
unorthodox assembly tasks (see section 1.6).

1.3 Assessing the quality of genome assembly

Quality assessment of genome assembly is based on various parameters, or met-
rics, which reflect the extent of the assembly’s completeness, redundancy, accuracy,
and continuity (see below). For the sake of simplicity, these metrics will be described
for the set of contigs, although with certain caveats they may be used in assessing the
scaffolds as well.

Most frequently, validation and comparison of assemblers is performed using the
datasets for which the reference genome – the chromosome sequences being recon-
structed – has been previously determined with a high degree of accuracy. Reference
genomes could be reconstructed using more expensive sequencing methods, guided by
genomes of related species, or using additional experiments.
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Quality assessment in this case begins with the assembly alignment procedure:
for every contig establishing the regions of the reference genome with a high degree
of nucleotide similarity (those differing by a relatively few mismatches and indels). In
order to allow for classification of structural errors of the assembly (see below) and
correct calculation of other metrics, the procedure should be able to divide a contig into
fragments that match remote regions of the reference genome.

Let’s briefly go over the basic quality metrics (which can be calculated using the
QUAST tool [29]).

– Completeness and redundancy metrics. One of the most important require-
ments to assembly is that it should be as close to complete as possible. In this
regard, it makes sense to consider a reconstructed genome fraction (in per-
centage), which is usually calculated as the ratio between the number of the
reference positions present at least in one contig and the total length of the ref-
erence genome. Also, it makes sense to require each position of the genome
to be represented by a single contig. This requirement is reflected in the as-
sembly duplication ratio, calculated as the total length of all aligned contig
fragments over the number of the reference positions covered with at least one
alignment. QUAST additionally computes the total length of the contigs with-
out reference alignments. A significant number of such contigs may indicate
the sample being contaminated with foreign DNA or an incomplete reference
sequence.

– Accuracy metrics reflect the extent to which the contigs correspond to the frag-
ments of the genome being reconstructed.

– The number of mismatches and small indels. Substitutions of indi-
vidual nucleotides (mismatches) as well as insertions/deletions of a
few nucleotides (indels) are the most basic and widespread type of as-
sembly error. For the sake of convenience, usually these metrics are
presented as a mean number of mismatches/indels per 100 Kb (thou-
sand nucleotides).

– The number of misassemblies. A contig divided into multiple frag-
ments in the process of alignment is considered a structural assembly
error. Positions that separate individual alignments are called mis-
assemblies. One often distinguished category of misassemblies are
local misassemblies, where corresponding regions of the genome are
located on the same strand in the determined order and are separated
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with less than 1 Kb. Misassemblies which are not local will be re-
ferred to as extensive.

– Continuity metrics. These are quantitative expressions of the degree of assem-
bly fragmentation.

– The Nx metrics (typically N50, N75, and N90) Nx is the maximum
value of a contig’s length, such that all contigs of this or greater length
make up at least x% of the total assembly length. For example, N50
is such maximum value that at least half of the total assembly length
is contained within contigs of this or greater length. Thus N50 is the
weighted analog of the median contig length.

– The Lx metrics (typically L50, L75, and L90) show the number of
contigs within the assembly with the length greater or equal to Nx,
or how many contigs, ordered from the longest to the shortest, will it
take for their total length to reach x% of the total assembly length.

– The NGx/LGx metrics are analogous to the Nx/Lx metrics but based
on the length of the genome being reconstructed instead of the total
assembly length. They solve the problem of the Nx/Lx metrics being
uninformative when assemblies of different total length are compared.
Note that the N(G)x/L(G)x metrics may be computed with only the
estimate of the target genome length.

– The metrics NGAx/LGAx, where “A” stands for “aligned”, are simi-
lar to NGx/LGx, except the contigs are first cut at each extensive mis-
assembly position. The fragments not aligned to the reference genome
are ignored.
These metrics help to correcto for the increase in the assembly conti-
nuity at the expense of the higher number of structural errors. An ex-
treme case such an ill-designed strategy would be joining previously
obtained contigs in a random order.

At this moment there is no universally accepted method of integrating the listed
metrics into single quality assessment standard. For this reason, quality assessment
involves the comprehensive use of all groups of metrics. More than that, the best as-
sembler choice may depend on the requirements of the particular study.

Assembly quality may also be assessed from the standpoint of reconstructing the
genome’s functional elements. When annotation of the reference sequence is passed as
a QUAST argument, the numbers of completely and partially reconstructed genes and
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operons (gene clusters in prokaryotic genomes that are transcribed together) are also
calculated.

1.4 Next-generation sequencing. Illumina. Short-read assembly.

Over the last 15 years, the second-generation sequencing technologies, also
known as next-generation sequencing (NGS), have cut the cost of sequencing hundreds
of thousands of times, radically expanding the area of its application and making ge-
nomic studies a widespread scientific practice.

The major disadvantage of NGS technologies is the relatively small read length.
For example, the most commonly used NGS technology offered by Illumina, Inc., even
after ten years since hitting the market provides reads 125-250 bp long [30].

In addition to the low per-nucleotide cost, another reason for popularity of Illu-
mina technology are the properties of its sequencing errors.

– First, their frequency is substantially lower than for most other technologies
[30].

– Second, predominant among these errors are mismatches, which made it pos-
sible to develop effective methods of error detection and correction [31; 32].
Also, the influence of substitutions on the subsequent interpretation of as-
sembly results is generally less disruptive than that of indels, since the for-
mer do not cause reading frame shifts in protein-coding genes. Therefore, in
most cases the amino-acid sequence predicted by using this technology is only
slightly different from the correct one.

– Third, each position of each read produced by the Illumina technology comes
with an estimate of probability of correctly reading the respective nucleotide
(so-called Phred score). These quality score values may be taken into account
during the analysis.

– Fourth, the majority of errors is concentrated toward the end of the read and can
be eliminated by trimming the low-quality tail. As a result, it is often possible
to significantly increase the accuracy of the reads by only slightly reducing
their lengths.

Another important feature of Illumina sequencers is the capability to obtain
paired-end reads – the pairs of reads sequenced from both ends of longer genomic frag-
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ments. The length of a fragment corresponding to a paired-end read is usually called
the insert size. Note that the reads in a pair actually represent regions of different DNA
strands. Paired-end reads may be used for resolving repeats longer than the length of a
single read (but still shorter than the maximum insert size). In a typical paired-end Illu-
mina library, the average insert size falls in the range of 200-600 bp, with the standard
deviation within 10-15% of the mean.

When it comes to eukaryotic genomes assembly using Illumina reads, the prob-
lem with genome repeats mentioned earlier inevitably leads to a severe fragmentation
of the assembly, significantly reducing its practical value. On the other hand, prokary-
otic genomes with their smaller diversity and abundance of selfish mobile elements,
lack of splicing, lower number of paralogous regions, haploidy, etc., are significantly
less complex [33]. This potentially allows for recovering most genes and regulatory
sequences through the assembly process. Since the reads are substantially shorter than
the average length of a prokaryotic gene, assembly has become an indispensable part
of studies requiring functional annotation of microbial genomes.

1.5 Using de Bruijn graphs in genome assembly

1.5.1 De Bruijn graphs

As mentioned in section 1.2, the vast majority of assemblers used in NGS read
assembly are based on de Bruijn graphs2.

Let k be a positive integer. Strings comprised of k symbols are called k-mers. A
de Bruijn graph is a directed graph with loops and parallel edges. Each of its vertices
is labeled with a particular k-mer, and each edge – with a particular k+1-mer. An edge
labeled with a specific k+1-mer connects the vertex labeled with its prefix (of the length
k) to the vertex labeled with its suffix (of the length k).

For the sake of simplicity, we will from now on identify graph vertices and edges
with the respective k/k+1-mers they are labeled with. Note that the indegree and
outdegree of any vertex are not greater than the size of the alphabet.

2Named after the Dutch mathematician Nicolaas de Bruijn, who used a similar combinatorial object for ana-
lyzing the shortest superstring for the set of all possible fixed-length Boolean strings.
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Let S be a cyclic string in the alphabet {A, C, G, T} which represents the nu-
cleotide sequence (of one of the strands) of a specific prokaryotic genome3, |S| > k.

We define the genomic multiplicity of a string s as the number of times the string
s is present as a substring within S. A string that has a positive genomic multiplicity is
referred to as a genomic string. In the context of assembly with de Bruijn graphs, ge-
nomic repeat (or simply repeat), is defined as a string of the length>= k with genomic
multiplicity > 1.

Consider a de Bruijn graph constructed for the set of all substrings of S which
are k and k+1 long (or, in short, the k/k+1-mers of S), from now on denoted as
DBG(S, k). If the set of repeats of S is empty, then DBG(S, k) is a simple cycle. In-
formally speaking, the more distinct repeats S has and the higher are their genomic
multiplicities, the more tangled the graph turns out to be. Also, in general, using k′ > k

effectively reduces the number of S substrings which are repeats and makes the graph
less tangled.

Let us describe an alternativeway to construct the graphDBG(S, k), whichmakes
the basic properties of this graphmore intuitively apparent. Consider the string Ŝ, which
is obtained by replacing all characters within S with unique characters (such as their
respective positions in the genome). Next, consider the graph DBG(Ŝ, k), which, as
follows from the observation mentioned above, constitutes a simple cycle. Now let
us perform a reverse substitution of the original characters and sequentially “glue” the
vertices labeled with the same k-mers. If we then connect the parallel edges that corre-
spond to matching k+1-mers, it will be easy to see that the obtained graph is congruent
with the graph DBG(S, k).

Each path P within a de Bruijn graph can be naturally matched with a string
Seq(P ), in which sequential k/k+1-mers match the sequential vertices/edges in P . A
path is called genomic, if it corresponds to a genomic string.

The vertices that have an indegree and/or outdegree greater than 1 are referred to
as branching vertices. A path that contains no branchin vertices as internal is then called
non-branching. A path made up of a single graph edge (and the vertices incident with
it) is also a non-branching path. Note that sequential k/k+1-mers of S in the graph
DBG(S,k) form a cyclic path (a genomic cycle), which traverses each of the graph’s
edges at least once. It is clear that the path P is genomic if and only if it is a subpath of
the genomic cycle. Thus, it can be concluded that each non-branching path is genomic.

3In reality, strings in any alphabet could have been discussed in this section.
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Strings that correspond to the longest non-branching paths in the graph are traditionally
called unitigs.

Let R be a set of strings with the fixed length RL in the alphabet {A, C, G,
T}, representing a set of reads obtained from the genome S as a result of WGS. By
DBG(R, k), k < RL we denote the de Bruijn graph for the set of all substrings k/k+1

long of all strings within R (or, in short, k/k+1-mers of R).
Note that in the process of sequencing the reads are made from both (conjugate)

DNA strands: S and S ′. Therefore, elements of the graph DBG(R, k) can be mapped
to the substrings of both strands, so the definitions of genomic strings and multiplicities
given abovemust be adjusted to reflect this fact. This being said, the correspondence be-
tween the sets of k/k+1-mers ofS andS ′within the graphDBG(R, k) is not established,
which may cause difficulties during its further interpretation. The conventional solution
to this problem is based on unifying the elements in the pairs of conjugate k/k+1-mers,
which results in so-called bidirectional de Bruijn graphs [3;34]. In this paper, we have
used an alternative method, which involves considering an extended set of readsR∪R′,
whereR′ is a set of conjugate (reverse-complementary) reads (R′ = r′ : r ∈ R). In this
way we essentially take into account the information from the fragments conjugate to
the ones that have been actually read. Further, unless the contrary is stated, we assume
that all operations involving the reads are performed with the set R ∪R′. Note that for
the paired-end read (r1, r2) its conjugate is given by (r′2, r′1) .

Using de Bruijn graphs in genome assembly comes down to viewing the graph
DBG(R∪R′, k) as an approximation of the graph DBG(S, S ′, k). In particular, unitigs
within the graph DBG(R ∪ R′, k) may be viewed as assembly of the genome S from
the set of reads R. Since during further analysis each contig is considered to represent
conjugate segments on both strands, it is necessary to choose a single representative out
of each pair of conjugate unitigs.

1.5.2 Practical use issues

Using de Bruijn graphs for sequence assembly has several issues, the prominence
of which depends significantly on the value of k.

First, as mentioned in the section 1.2, with any k not greater than the length of
NGS reads, prokaryotic genomes contain a high number of repeats, the copies of which
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“glue” together on the graph (see section 1.5.1). The lower the value of k, the higher
the number of repeats and, consequently, the degree to which the unitigs are fragmented
(due to the increased number of branching vertices on the graph).

Second, in the general case, the k/k+1-mers of S are not a subset of the k/k+1-
mers of R. The absence of genomic k/k+1-mers in the reads produces breaks of the
genomic cycle for S. These breaks are referred to as gaps. As a result, the strand S

corresponds to the set of paths in the graph. In general, for a given set of reads, the
number of gaps increases monotonically with the increasing k. Assuming a uniform
distribution of read starting positions along the genome, the number of gaps can be
estimated using Lander-Watermanmodel [35]: Unfortunately, even if sequencing errors
are disregarded (see below), its practical applicability is substantially limited due to
biases of sequencing coverage of different nature [36;37].

Third, in the general case, the read does not constitute a substring of the genome
due to sequencing errors, which, in this context, include the sample preparation arti-
facts as well as the errors occurring in the sequencing process. As a result, the graph
DBG(R, k) ends up containing erroneous vertices and edges of the genomicmultiplicity
0. Besides forming unitigs that do not match genome fragments, they create additional
branches in the graph which break up genomic unitigs. Note that the increasing value
of k results in a lower percentage of genomic k/k+1-mers within the reads, which in
turn may lead to further increase of the number of gaps.

1.5.3 Basic outline of assembly using de Bruijn graphs

The basic assembly pipeline utilizing de Bruijn graphs can be described by the
following steps (valid for such tools as ABYSS, [1], Velvet [3], SOAPdenovo [2], EU-
LER [28]).

1. Optional preliminary read processing.
Steps like trimming (cutting off the ends of a read) [38] and/or preliminary
correction of sequencing errors [31;32] may significantly reduce the assembly
time and the amount of RAM it requires. Development of efficient techniques
for constructing and processing de Bruijn graphs (see below) has resulted in
preliminary processing not being necessary in most cases. Besides, the effect
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of read preprocessing upon the assembly quality may be positive as well as
negative, primarily due to the potential increase in the number of gaps.

2. Construction of a de Bruijn graph.
At this stage, a de Bruijn graph is constructed based on the reads for a given
value of k. The value of k is assumed to be chosen in a way to provide sen-
sible trade-offs between the issues described above – primarily, between the
number of gaps and repeats. The set of distinct k/k+1-mers within reads can
be determined by a number of efficient methods, e.g. developed in [39; 40].
In order to reduce the amount of RAM, modern assemblers use specialized
techniques to represent the de Bruijn graphs (see section 2.2 and [41–43]).

3. Simplification of the graph.
At this stage, the graph is modified – or, in traditional terms, simplified –
primarily to eliminate the vertices/edges that have the genomic multiplicity of
0 (erroneous elements).
The number of times a particular k/k+1-mer is found within reads is referred
to as its coverage (or multiplicity). One basic way to simplify the graph is
to remove from it the k+1-mers (edges) with the coverage below a certain
threshold, i.e., only the k+1-mers supported by a sufficient number of reads
are considered genomic. This technique has been used by the EULER [28] and
IDBA [44] assemblers, among others. When sequencing isolates, the cutoff
value is usually set as a fraction of the average coverage of k+1-mers. Also
it can be determined using probabilistic models [31; 45]. A popular variation
of this approach constitutes classification not of individual edges, but of the
maximal non-branching paths (unitigs) of the graph [1; 3]. This method typi-
cally operates with the mean coverage across all k+1-mers that make up the
unitig, referred to as mean coverage or simply coverage of the unitig.
In practice, due to systematic sequencing errors [46;47] and non-uniform ge-
nomic coverage [36;37], in many cases it is impossible to choose the coverage
threshold that would simultaneously provide high completeness and accuracy
of erroneous edge (unitig) classification. Thus, at the stage of graph simpli-
fication assemblers use additional criteria based on analyzing the structure of
the assembly graph, i. e., validating whether the edges belong to a distinct
types of subgraphs. Thus, virtually all assemblers feature the procedure of
eliminating so-called tips – short unitigs starting (ending) with a vertex of in-
degree (outdegree) 0, and bulges – pairs of parallel paths with matching start
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and end vertices corresponding to similar nucleotide sequences [1–3; 48; 49].
Graph simplification techniques are discussed in significantly more detail in
section 2.4. Note that similar procedures are also used in assemblers based on
overlap graphs.
A de Bruijn graph after simplification is further referred to as an assembly
graph.

4. Generating contigs using linkage information.
A set of unitigs of the obtained assembly graph can be considered a resulting
assembly. However, in most cases this assembly will be excessively frag-
mented and can be substantially improved by using linkage information on
the relative locations of unitigs within the genome. First, since during the
graph construction the reads have been cut into separate k/k+1-mers, linkage
information may be obtained from the graph paths which correspond to the
original reads [28; 44] (see also section 2.6). But when dealing with paired
reads, linkage information obtained through analyzing their alignments turns
out to be more important [50–52] (see also section 2.7).
While reviewing themethods of using linkage information is beyond the scope
of this work, section 3.2.3 gives a brief description of the exSPAnder algorithm
implemented in SPAdes assembler.

1.6 Sequencing of non-cultivable microorganisms

Traditional WGS methods require that the cells to be studied are isolated and cul-
tivated until their population reaches several dozen million so as to provide the neces-
sary amount of DNA (several micrograms). However, at present most microorganisms
cannot be cultivated in the lab: according to current estimates based on the analysis
of microbial diversity involving sequencing of the 16S rRNA marker genes (RNA of
the small subunit of the ribosome complex), only less than 1% of the microbial species
found in the environment are readily cultivable [5; 6].

Currently the genomes of non-cultivable microorganisms can be analyzed via two
methodologies, in many regards complementary to each other:

– single-cell sequencing, which uses special DNA amplification techniques, and
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– metagenomic sequencing, which is direct sequencing of the entire DNA mass
extracted from the microbial community sample, without preliminary isolation
of individual cells.

1.6.1 Single-cell sequencing. MDA.

The currently available methods of single-cell genome sequencing use one of the
approaches to whole-genome DNA amplification, or copy synthesis (the review may
be found in [53–56]). Once isolated, the single-cell DNA is amplified until it can be
analyzed using standard WGS methods.

The most widely used is the whole-genome multiple displacement amplification,
pioneered by Roger Lasken at J. Craig Venter Institute [57; 58]. For brevity, from this
point on we will refer to single-cell sequencing using this method asMDA sequencing.

Since the first time MDA sequencing was successfully used in 2007, it helped re-
construct genomes of various bacterial candidate phyla and major groups of archaea
[59; 60]. During one of the most widescale studies using MDA sequencing, Tanja
Woyke and her colleagues from the Joint Genome Institute (JGI) reconstructed the
genomes of more than 200 non-cultivable microorganisms from various environments,
which were members of more than 20 previously unknown bacterial lineages, and de-
scribed several important biological phenomena [61].

Figure 1.1 presents a schematic workflow of the MDA protocol.
Unfortunately, MDA results in a number of issues which complicate and limit the

interpretation of the obtained datasets. The most significant of these issues are highly
non-uniform read coverage of the genome and chimera formation.

The coverage of different genomic regions by MDA amplicons may vary hun-
dreds of times. In particular, this results in many regions having low coverage or not
being represented in the reads (see Figure 1.2).

Formation of chimeric amplicons, which correspond to the concatenation of non-
adjacent genome fragments, constitutes another considerable hurdle for the subsequent
assembly. A detailed description of the mechanism through which such chimeric junc-
tions are formed, as well as of their properties, can be found in [63]. Chimeric junctions
are formed fairly frequently (estimated around one chimeric junction per 10 Kb of am-
plified DNA) [63]. Moreover, once formed, they are further amplified alongside other
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Adapted from Dean et al., 2001 [57].
(Left) Hybridization of oligonucleotide primers complementary to the amplification target. The 3′ ends
of the DNA strands are indicated by arrowheads to show the polarity of polymerization.
(Middle) The addition of DNA polymerase and deoxynucleoside triphosphates (dNTPs) results in the
extension of each primer, and displacement of each newly synthesized strand results from elongation of
the primer behind it. Thickened lines indicate the location of the original primer sequences within the
product strands.
(Right) Secondary priming events can subsequently occur on the displaced product strands of the initial
amplification step.

Figure 1.1— Schematic workflow of the MDA (multiple displacement amplification) protocol.

Coverage depth across the reference genome for two E. coli datasets described in [62]: a traditional
isolate sequencing (left) and an MDA sequencing of a bacterial single cell (right). Both datasets consist
of paired Illumina 100 bp reads and deliver 600X average coverage of reference genome. MDA results
in orders of magnitude difference in coverage depth even within relatively narrow regions. Moreover,
some regions have extremely low or zero coverage (bins of zero coverage are marked in blue along the

X axis).
Figure 1.2— Coverage in isolate and MDA sequencing experiments.
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genomic fragments, ending up supported bymultiple reads, whichmakes their detection
during assembly much more difficult [8;62]. Unprocessed chimeric junctions fragment
unitigs and, together with a high number of gaps in the low-coverage regions, may pro-
duce numerous misassemblies.

1.6.2 Metagenomic sequencing

Metagenomics is a subfield of molecular genetics that studies the genetic material
of all microorganisms present in the sample.

Technological advancements of the second-generation sequencing significantly
simplified collection of massive amounts of genomic data, turning high-throughput
metagenomic sequencing into one of the main tools for analyzing various microbial
communities. For today’s ecology, microbiology, medicine, and even energy industry,
the significance of the methods for metagenomic assembly – reconstruction of contigu-
ous genomic fragments of microbial community members – is difficult to overstate.

The ever more popular genome-resolved metagenomics methodology [64] in-
volves subjecting the resulting metagenomic assemblies to binning: dividing contigs
into groups corresponding to different organisms using their coverage, nucleotide com-
position, and other information [65–67]. This methodology is widely used for analyzing
newmicrobial species and reconstructing previously unknownmetabolic paths [68;69].
In this case the assembly quality – most importantly, the degree of contig fragmentation
– affects not only the prospects of further functional analysis of the obtained bins, but
also the accuracy of the binning procedure itself.

Let us give a brief overview of the issues specific to metagenomic assembly [22].
First, since the abundance of various microorganisms in the sample differs signif-

icantly, so does their coverage. Moreover, coverage of most organisms within a typical
metagenomic dataset is considerably lower than the one used in sequencing cultivated
microorganisms. As a result, the use of conventional assembly methods produces frag-
mented and corrupt metagenomic assemblies.

Secondly, genomes of different microorganisms may contain long regions with
highly similar nucleotide sequences – for instance, those representing conserved or hor-
izontally transferred genes. These interspecies repeats render the assembly task more
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difficult and, together with the low coverage of most organisms, may produce chimeric
contigs that combine genomic fragments of different microorganisms.

Third, many organisms in the community are represented by a number of closely-
related strains in different abundance [70; 71]. Albeit genomes of different strains are
mostly identical, they may feature substantial differences caused by point mutations,
insertions of mobile elements, genomic rearrangements, and horizontal gene transfer.
These differences taken together significantly complicate reconstruction of long frag-
ments of the microbial genome.

Note that despite of the more and more widespread use of metagenomic assembly
for analyzing environmental microbial communities, it is only one of many methods of
modern metagenomics, a review of which may be found in [64].
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Chapter 2. Genomic assembler SPAdes and new approaches to processing de
Bruijn graphs

2.1 Project history

The genomic assembler SPAdes (Saint-Petersburg Assembler, [7]), described in
detail in the rest of this chapter, was initially developed for assemblingMDA sequencing
data (see section 1.6.1). Like the overwhelming majority of assemblers for processing
NGS data, it is based on de Bruijn graphs.

From the moment of its inception, SPAdes has been designed as an expandable,
easily modified platform that would simplify prototyping of new assembly graph analy-
sis methods. Eventually an entire family of assembly tools targeting datasets of various
nature and properties has been developed based on this platform. Currently the SPAdes
family of tools includes:

– The regularly updated SPAdes assembler, designed both for single-cell (MDA)
and isolate sequencing microbial data;

– dipSPAdes for assembling highly heterozygotic diploid genomes [72];
– truSPAdes for assembling barcoded synthetic reads obtained via the TSLR
(True Synthetic Long Reads) technology [73];

– metaSPAdes for assembling metagenomic sequencing data [9];
– rnaSPAdes for de novo assembly of RNA-seq transcriptome data [74];
– plasmidSPAdes for targeted assembly of plasmid sequences from microbial
isolates sequencing data [75].

Details related to dipSPAdes/truSPAdes/rnaSPAdes/plasmidSPAdes may be
found in the respective papers and are not presented in this work. The metagenomic
assembler metaSPAdes is described in chapter 3.

Over the years SPAdes has been extensively modified. Considerable attention
has been given to improving the assembly quality by enhancing the methods for graph
simplification [8] and developing new methods of repeat resolution [11]. SPAdes also
gained support of the “jumping” (mate-pair) libraries characterized by the average in-
sert size within the 1 Kb - 20 Kb interval [11; 76]. Another important innovation was
“hybrid” mode for joint assembly of paired Illumina reads and “long” reads obtained
with the third generation sequencing technologies: Pacific Biosciences and Oxford
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Nanopore [77]. Despite the third generation sequencing technologies produce the reads
that can be dozens of Kb long, they are characterized by relatively high error rates (up
to 15%) and can also be “structurally” incorrect [30]. Currently, SPAdes remains the
only assembler supporting hybrid assembly of MDA sequencing datasets [77].

Since the performance requirements to modern assemblers are fairly high, both
algorithmic and technical solutions have been continuously improving in terms of com-
putation times as well as RAM consumption and other hardware requirements. Even-
tually, highly efficient parallel implementation has been provided for most assembly
stages, with special focus on the reproducibility of the assembly results.

2.2 Novel method for compact representation of de Bruijn graphs in computer
memory

Metagenomic or eukaryotic sequencing datasets may contain billions of distinct
k-mers. This makes compact representation of de Bruijn graphs in computer memory
a pressing issue.

In the groundbreaking work [42] it has been noted that no especially efficient way
of checking the presence of a vertex/edge corresponding to a particular k/k+1-mer in
the graph is required for carrying out the main stages of assembly. By dropping this
requirement, the authors have been able to radically reduce the amount of consumed
RAM by transferring the set of all k-mers into external memory and providing exclu-
sively sequential access to it.

Later, this type of data structure for representing de Bruijn graphs was named
navigational data structures, or NDS [78]. Let us denote the sets of k- and k+1-mers asV
andE, respectively. In Chicki et al., 2015 [78] the concept of NDS is formally defined1

as a pair of the construction algorithm CONSTR (from “construction”) and the function
NBR (from “neighbor”) such that for the k-mer x ∈ V NBR(CONSTR(E,V ), x) =

ext(x)∩E, where ext(x) (from “extension”) is the set of k+1-mers, with the prefix/suffix
x. Note that the behavior of NBR on x /∈ V is undefined.

Together with the sequential access to the elements of the set V , saved earlier in
external memory, NDS allows for efficient implementation of various traversals of the
graph.

1The notation is adapted for the de Bruijn graph definition accepted in this work.
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Note that the amount of RAM taken up by the navigational structures is not
subject to the classical Conway-Bromage observation [79] that the representation of a
general-form de Bruijn graph requires no less than O(n logn) bit, where n is the num-
ber of the graph’s edges. For example, the data structure proposed in Chikhi and Rizk,
2013 [42] and based on using Bloom filters [80], occupied O(n log k) bits of RAM.

As part of the effort to improve the performance of the SPAdes assembler, to-
gether with Anton Korobeynikov and Anton Bankevich, a new method of compactly
representing a de Bruijn graph has been developed. Our approach is based on minimal
perfect hashing and is essentially a navigational counterpart of the data structure earlier
suggested in Iqbal et al., 2012 [81]. The methods of minimal perfect hashing construct
a bijection of a finite set of keys, S, to the set of integers 1, . . . , |S| (further denoted by
MPHFS). Note that the behavior of the resulting function on x /∈ S is undefined.

Initially, a minimal prefect hash function MPHFV is constructed for the set V .
Then, a binary V × 8 continuation matrix M is filled using the set E. For each k-mer
x ∈ V , the row of the matrix corresponding to the value MPHFV (x), encodes the set of
its incident k+1-mers (4 bits to encode the presence of all possible incoming/outgoing
edges). The function NBR(x), x ∈ V is trivially implemented through accessing the
row of the matrixM numbered byMPHFV (x). Note that since NDS do not allow access
to arbitrary k/k+1-mers, the behavior of MPHFV (x) on x /∈ V does not matter.

Let us point out certain implementation details concerning the construction pro-
cedure and the main characteristics of the obtained graph representation.

– Sets of all k/(k+1)-mers for reads are computed via the sort-and-compact
approach [82] and stored in external memory (on the disk).

– Rows of the matrix M correspond only to the canonical (lesser in each reverse-
complementary pair) k-mers, while the information on the edges incident to
non-canonical k-mers is reconstructed as needed.

– Minimal perfect hashing is done using the bbhashmethod [83]. The advantage
of bbhash is low memory usage in the process of function construction, while
the volume occupied by the resulting structure exceeds those generated using
alternative methods by less than 1 bit/key. The total RAM usage reaches 11.7
bit/k-mer (8 bit for storing the continuations and 3.7 bit for representing the
structure of the ideal hash function [83]) and does not depend on the value of
k.

– In its basic implementation, computing MPHFV (x) (and, consequently,
NBR(x)) for the k-mer x requires O(k) operations. The approach may
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be further improved by using incremental (in O(1) time) updates of the value
of MPHFV (x) when moving to the adjacent vertex while traversing the graph.
With the current limitation of the value of k in SPAdes (127) and efficient
block-wise implementation of the underlying hash function this modification
turned out to be impractical.

Note that the amount of RAM occupied by the offered data structure is some-
what higher than that of the most progressive methods of compact representation of de
Bruijn graphs (first and foremost those using succinct de Bruijn graphs [41; 84; 85]).
Nevertheless, the described strategy has a number of advantages. Besides its simplicity
and practical efficiency, it constitutes a natural implementation of the removal of an
edge from the graph in a single call to memory (including when processing in parallel
using multiple threads). This feature has been used in the implementation of a multiple-
threaded procedure of eliminating tips – the most common type of artifacts in a graph
related to sequencing errors (see section 1.5.3).

2.3 Condensed de Bruijn graph and its representation

As the main primitive of most de Bruijn graph analysis methods is a unitig, a
more convenient way to present the same information is condensed de Bruijn graph.
A condensed de Bruijn graph considered in this work is the result of replacing longest
non-branching paths by edges labeled with the relevant unitigs. More formally, it can be
defined via sequential application of “compression” procedure to the vertex of degree
1-1. As long as the graph has vertex v with the indegree and outdegree equal to 1,
the edges (x, v) and (v, y) are replaced with edge (x, y) labeled with the string Seq(P )

corresponding to path P = [(x, v), (v, y)], and vertex v is removed from the graph. It
should be noted that the set of vertices of the obtained graph corresponds to the sub-set
of vertices of the initial graph, and the edges are labeled with strings of varying length
(not shorter than k+1). A nucleotide sequence corresponding to edge e is denoted by
se, and its length by |se|. Length of edge e, le is defined as the number of k+1-mers
constituting this edge (note that le = |se|− k). Naturally, path length is defined as the
total length of the edges it includes (taking into account their multiplicity).

After constructing a de Bruijn graph and its “preliminary” simplification (see
section 2.2), SPAdes constructs a condensed de Bruijn graph. Reconstructing nucleotide
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sequences of unitigs is carried out in parallel from all the k-mers which, according to
continuation matrix, represent branches and tips.

A condensed de Bruijn graph is the main data structure used by SPAdes. Fur-
ther, unless specified otherwise, by de Bruijn graph we mean its condensed version. It
should be noted that when using an extended set of reads (see section 1.5.1), for each
vertex/edge in the condensed graph there will be a conjugate element corresponding to
the conjugate sequence.

To save RAM storage space, only the lexicographically minimal of the two
reverse-complement strings corresponding to conjugate edges is stored in the mem-
ory, while the vertex labels are restored when needed from the labels of edges incident
to them. Each vertex object stores references to objects of outgoing edges. Each ver-
tex/edge of a graph stores a reference to the object representing a conjugate element of
the graph. Edges incoming into vertex v are restored when necessary as edges conju-
gate to the edges outgoing from the conjugate vertex v′. The condensed graph vertices
are stored in the set structure.

It should be noted that current implementation supports only odd values of the
parameter k. This limitation ensures that k-mer (the graph vertex) cannot coincide with
its conjugate. However, a graph edge can be self-conjugate (corresponding to the string
which is reverse-complement to itself) and store a reference to itself as a reference to
the conjugate edge.

2.3.1 Graph transformations and “listeners” concept

To facilitate development of the “simplification” algorithms (see section 2.4), a
graph supports several basic transformation operations.

For assembly, it is convenient to associate additional information with graph ele-
ments (the example will follow below). To maintain its consistency during graph trans-
formations, a design pattern “listener” was applied. The graph reports each transfor-
mation operation it undergoes to all the objects “subscribed” to this event, allowing
the listener structures that store additional information about the graph elements to cor-
rectly update their content in accordance with the operation semantics. Thus, the logic
of transformations of various additional information is moved outside the graph imple-
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mentation and also separated from modification algorithms, considerably simplifying
their implementation.

Graph transformation operations can be conventionally divided into “low level”
– adding/removing an edge/vertex – and “high level” operations. High level operations
include:

– Condensing edges of a non-branching path. In case of condensing, a non-
branching path p is replaced with a single edge labeled Seq(p). Obviously,
immediately after constructing a condensed graph does not contain such paths,
but they can appear as a result of other transformations of the graph.

– Splitting the edge in a particular position i. This operation is reverse to con-
densing a pair of edges: it replaces edge e, le > 1 with a pair of edges e1, e2,
and the vertex incident to them, so that le1 = i, and se = Seq([e1, e2]).

– Projecting edge e1 onto edge e2. This operation is used primarily by procedures
of removing “bulges” (see section 2.4.5 and 2.5). It removes edge e1 from
the graph with the capacity of transferring the information associated with it
onto edge e2. It should be noted that in the context of listeners the projection
operation results in creating a new edge e3. se3, coincides with se2, but the
additional associated information (in the first place, the value of coverage) may
considerably vary.

Examples of listener structures with additional information mentioned in this
work can represent:

– Indices of coverage and adjoining coverage (section 2.3.2)
– Index of k+1-mers positions in the graph (section 2.6)
– Index of bonds by paired reads (section 2.7)
– Information on positions of reference sequences alignments (section 2.9)

2.3.2 Coverage

As it was mentioned in section 1.5.3, when detecting “erroneous” graph elements,
the value of unitigs (average) coverage has central significance, further referred to as
the coverage of the edges (of condensed de Bruijn graph).

Unfortunately, when working with MDA sequencing data, information on the
average coverage of a condensed graph edges turns out to be insufficient for efficient
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removal of chimeric edges [8;86]. Implementing algorithms described in section 2.4.2
uses additional information on the adjoining coverage of an edge: the value of average
coverage of k+1-mers of an edge in the vicinity of their connections with other edges.
SPAdes considers regions of fixed size L (in our experiments equal to value of k). If
the edge is shorter than L, then its adjoining coverage is considered to be equal to the
average coverage.

The values of the average and adjoining coverage are filled at the stage of the
graph construction and then automatically updated upon its modifications. Recalcula-
tion is performed under a simplifying assumption of the equal coverage values for all
the k+1-mers in the corresponding region (the entire unitig or its prefix/suffix of length
L).

2.4 Graph simplification methods

As a rule, assemblers implement several independent procedures for removing
erroneous graph elements applied one after another (typically in several rounds).

This section presents key graph simplification procedures implemented in
SPAdes, and highlights their features aimed at overcoming the challenges of MDA
sequencing data. It should be noted that settings and the set of invoked procedures
differ when working with MDA sequencing data and isolates sequencing data.

2.4.1 Removing low coverage edges. Chimeric edges

Like in many other assemblers, the basic “simplification” procedure clears a
graph from short unitigs (condensed graph edges) with coverage less than a pre-defined
threshold value, cov_thr (see section 1.5.3). Thresholds on the length of the removed
edges vary across configurations (see below) but never exceed several lengths of reads.

The value cov_thr is determined automatically based on the analysis of the k-mers
coverage histogram. When working with isolates sequencing data, we use a statistical
model similar to the one used in works cite. In this case the threshold value is selected
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quite conservatively, relying on other procedures with removal of remaining erroneous
edges of higher coverage.

Unfortunately, when working with MDA sequencing data, it turns out to be im-
possible to select a threshold value that would separate coverage of erroneous and
genome edges with high accuracy. Indeed, coverage of erroneous edges in highly abun-
dant regions often exceeds coverage of low abundant regions. In this case graph simpli-
fication procedures based on the analysis of subgraphs of particular type (for example,
tips and bulges – see below) acquire high importance.

The problem is considerably aggravated due to the edges caused by amplifica-
tion procedure errors: primarily, chimeric edges corresponding to chimeric junctions
between different genome positions (see section 1.6.1). As it was earlier mentioned
in section 1.6.1, the formed chimeric fragment is further amplified along with genome
fragments. As a result, coverage of chimeric edges often exceeds coverage of a consid-
erable portion of the genome [8;62].

It should be noted that when working with MDA sequencing data, the main goal
of the low coverage edges removal procedure is removing chimeric edges. In this case,
the value cov_thr is also selected based on the analysis of the k-mers coverage his-
togram, but in this case the selection strategy is heuristic. Unavoidably, the removal of
low covered genomic edges becomes a critical issue (see Figure 2.1).

An important property of chimeric edges is their short length (typically not ex-
ceeding k), which is caused by the mechanism of their formation. Indeed, in most cases
formation of a chimeric junction is equivalent to “instant” polymerase transition to dif-
ferent genome position and does not include insertion of additional nucleotides [63].
Thus, a chimeric junction by itself causes formation of not more than k erroneous k+1-
mers. This allowed us to set a rather strict threshold of k+ ϵ (by default, ϵ = 10) on the
length of potentially chimeric edges.

Another important property of chimeric junctions lies in the fact that connected
positions are usually located on the opposite DNA strands at a relatively small distance
from each other (70% of them connect positions on the opposite strands no further
than 10 Kb apart) [63]. This property was used in Nurk et al., 2013 [8] for developing
additional procedures aimed at removing chimeric edges not presented in this work.

SPAdes imposes an additional condition on the neighbourhood of a potentially
chimeric edge: the outdegree of its initial vertex and the indegree of its terminal vertex
must exceed 1.
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Adapted from Nurk et al., 2013 [8]. Coverage of chimeric (red) and short genomic edges (blue) in a
de Bruijn graph (k = 55) for ECOLI-SC MDA sequencing dataset (for details see section 2.10). The
height of red columns corresponds to the number of chimeric edges in the graph with coverage in a given
interval. The height of blue columns reflects a similar value for genome edges shorter than 250. Despite
the fact that average coverage of chimeric edges is lower than average coverage of short genomic edges,
their joint distribution does not allow to accurately discriminate between them.

Figure 2.1— Coverage histogram for chimeric edges and short genomic edges.

The study [62] (devoted to adaptation of theVelvet assembler toMDA sequencing
data) proposed increasing the coverage threshold in an iterative manner, condensing
non-branching paths in the graph at the end of each iteration. This method allowed
preserving low coverage genomic fragments which, after removing erroneous edges of
even lower coverage, turned out to be parts of longer unitigs. This idea got further
development in SPAdes [7]. The implemented procedure selects the lowest coverage
edge (among the ones not considered yet) at each step, and condenses the emerging
non-branching paths immediately after removing the edge. See more details on the
implementation in section 2.5.6.

To preservemore genomic fragments, the procedure is run in several iterations (10
by default). The coverage threshold value is gradually (linearly) increased within the
interval from 0 to cov_thr, with tips and bulges removal procedures launched between
the iterations (see sections 2.4.4 and 2.4.5).
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It should be noted that, a considerable number of chimeric edges will have cov-
erage exceeding any reasonable value of the cov_thr threshold (see Figure 2.1). To
remove them from the graph, additional procedures described in the next two sections
were developed.

2.4.2 Using “relative” coverage

The study [86], devoted to developing IDBA-UD assembler for assembling
metagenomic and MDA sequencing data, proposed an idea of detecting erroneous unit-
igs based on considering their coverage values in the context of the coverage of their
neighbourhoods. The authors noted that in most cases coverage of erroneous edges
(including chimeric ones) is considerably smaller than coverage of the corresponding
genomic regions. IDBA-UD [86] (as well as MEGAHIT [43; 85]) considers ratio of
the unitig coverage to the average coverage of its fixed size neighbourhood as the main
criterion for detecting erroneous edges.

SPAdes also implemented a chimeric edges removal procedure considering ratio
of the edge coverage to the adjoining coverage of edges adjacent to it. Let us say that
for a given value α (by default equal to 5) edge e is predominated by vertex v incident
to it if there is edge e1 outgoing from v and edge e2 incoming to v whose adjoining
coverages in the vicinity of v exceed the coverage of e at least by a factor of α. Let
us emphasize use of adjoining coverage of adjacent edges (see section 2.3.2). Indeed,
in the context of extremely uneven coverage of genome by MDA sequencing reads,
it would be incorrect to derive a coverage of the corresponding genomic regions from
an average coverage of potentially indefinitely long edges of a condensed graph. Short
edges (shorter than k+ϵ) predominated by both vertices incident to it are removed from
the graph.

The graph elements corresponding to various amplification and sequencing er-
rors in high coverage graph regions often form subgraphs of three or more erroneous
edges. SPAdes implements a procedure for search (and subsequent removal) of sub-
graphs limited by a set of predominated edges. Starting from a particular edge (v, w)
predominated by vertex v, the graph is traversed from vertex w breadth-first without
taking into account the edges directions. If the vertex considered at the moment pre-
dominates the edge by which it was entered, the edges incident to it are not added to
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the traversal. The standard limitation of erroneous edges length naturally transforms
into a condition of maximum length of the path between the vertices of the traversed
subgraph. A limit on the maximum total length of its edges is additionally introduced.

It should be noted that chimeric junctions appearing at early stages of amplifi-
cation can have coverage comparable to coverage of the regions of their origin. New
methods using assembly graph structure and basic assumptions on genomic multiplicity
of its edges were proposed for detecting corresponding chimeric edges.

2.4.3 Using limitations of edges genomic multiplicity

Many chimeric edges can be detected based on the fact that their presence in
the graph contradicts to the assumed multiplicity of the edges surrounding them. It
should be noted that the conventional approach to estimating genomic multiplicities of
the graph edges based on comparison of the coverage against (pre-computed) genome
average coverage is not applicable for MDA sequencing data analysis (due to extremely
uneven coverage of genome by the reads).

Let us assume that a graph consisting of both genomic and chimeric edges has
no gaps. A key observation is that prokaryotic genomes contain a small amount of
repeats longer than 1.5 Kb [87]. Thus, a vast majority of edges of a prokaryotic genome
assembly graph whose length exceeds 1.5 Kb (further called long edges) have genomic
multiplicity equal to 1. On the other hand, as it was frequently mentioned earlier, length
of chimeric edges rarely exceeds k + ϵ.

In Bankevich et al., 2012 [7] we considered the following subgraphs: edge (w, v)
is long, edge (v, x) is shorter than k + ϵ, edge (v, y) is longer than k + ϵ. Since edge
(w, v) most likely has genomic multiplicity equal to 1 and edge (v, y) is too long to be
chimeric, the genome path is very unlikely to go along edge (w, x), which means that
it is chimeric.

This idea was considerably developed in Nurk et al., 2013 where, together with
A. Bankevich, we designed procedures for removing chimeric edges based on analysis
of flows in networks (see details in [8] and PhD thesis of A. Bankevich). Since the
mentioned procedures are based on considering long edges in the assembly graph and
assume absence of other types of erroneous edges, they are launched at the final stage
of graph simplification.
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2.4.4 Removing tips

While assembling Illumina data, most sequencing errors result in appearance of
tips in De Bruijn graphs – short edges starting/ending with a hanging vertex (vertex
with degree 1). As it was mentioned in section 1.5.3, most assemblers implement tips
removal procedures. We will consider edges incident to vertices of indegree 0 (other
tips will be implicitly processed as their conjugate).

It should be noted that the length of a tip caused by an error in a single read does
not exceed RL − k where RL is the read length. However, due to systematic errors,
length of many erroneous tips exceeds this value. SPAdes implements several ways to
limit tip length: as an absolute value, as fraction of a read length, or as a coefficient λ in
the expression λ · (RL− k). The basic procedure also checks for presence in the graph
of another, alternative edge incoming into the tip end.

It is important to note that when working with MDA sequencing data (and
metagenomic sequencing data, see chapter 1.6.2), assembly graphs contain a lot of gaps.
In this case tips caused by gaps in the vicinity of repeats or chimeric edges are easily
confused with tips corresponding to sequencing errors. Moreover, removing such ge-
nomic tips often causes misassemblies.

To reduce the number of removed genomic edges, beside limiting the length of
removed tips, additional constraints can be specified on:

– tip coverage value;
– ratio of tip coverage to alternative edge coverage;
– Hamming distance (number of single nucleotide mismatches) between the nu-
cleotide sequence of a tip and the suffix of an alternative edge.

The last condition reflects the fact that nucleotide sequences of erroneous tips
(which correspond to the sequencing errors) usually only slightly differ from their al-
ternative edges which specify their corresponding genomic fragments. Both the abso-
lute number of differing positions and their fraction from the total tip length can be
constrained. It should be noted that when adapting to other sequencing technologies,
a logical step would be to use a different (instead of Hamming) distance between the
strings (for example, edit distance).
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2.4.5 Removing bulges

As it was mentioned in section 1.5.3, another common class of subgraphs con-
sidered by assemblers are bulges formed by relatively short parallel (with common be-
ginning and end) paths corresponding to similar nucleotide sequences.

When assembling individual prokaryotic genomes, formation of bulges is caused
by presence of imperfect repeat instances in the genome, as well as sequencing and
amplification errors: the least covered of the parallel paths is often formed by erroneous
edges.

Processing bulges acquires a special importance when working with diploid (and
polyploid genomes), as well as metagenomic data that includes intraspecies diversity
(see section 1.6.2).

The procedures implemented in different assemblers may differ significantly.
They all cover the case of trivial bulges formed by two parallel unitigs (condensed graph
edges) of similar length (see Figure 2.2a), one of which can be later removed from the
graph. But considering only trivial bulges leaves out a few important cases: bulges in
the vicinity of genomic repeats (see Figure 2.2b); as well as overlapping bulges causing
formation of quite complex subgraphs containing a set of alternative paths which we
will call “complex” bulges (see Figure 2.2b and Figure 2.3a,g).

Complex bulges are formed in large numbers when assembling metagenomic and
MDA sequencing data. In case of metagenomic sequencing they correspond to variable
genomic regions in the organism population (see section 1.6.2), and in case of MDA
sequencing – to multiple amplification and sequencing errors in high coverage regions.

Presumably, the first assembler that included a procedure for detecting and pro-
cessing nontrivial bulges was Velvet [3]. Velvet used a procedure of “merging” parallel
paths when the edges incident to vertices of each path turned out to be incident to ver-
tices of the single resulting path. Unfortunately, such approach to processing bulges
(later used among others in dipSPAdes [72]) has a number of disadvantages. First, it
complicates proper reconstruction of the nucleotide sequences corresponding to paths
in the resulting graph. Secondly, graph regions not connected by a path in the orig-
inal graph may become connected by an “artificial” path in the resulting graph (see
Figure 2.3e-f).

The basic procedure for processing bulges in SPAdes [7] for each edge e = (u, v)

shorter than a particular threshold searches for an “alternative” path from u to v with
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(a) Trivial bulge; (b) Bulge in the vicinity of a genomic repeat; (c) Complex bulge; (d) Example of a
complex bulge not containing simple bulges.
On panels (a–c) red edge and blue path form a simple bulge which can be processed by the algorithm
from Bankevich et al., 2012 [7].

Figure 2.2— Examples of bulge subgraphs in the assembly graph.

length similar to length of e. If such path P (containing neither e edge nor its conjugate
edge) is found, we say that P and e form a simple bulge (see Figure 2.2a-c). Process-
ing bulges in SPAdes has a special feature: if certain conditions are satisfied, edge e

is not only removed from the graph, but projected onto path P using high-level oper-
ations of graph modification (see section 2.3.1). If the alternative path P consists of a
single edge e′ (trivial bulge), then processing the bulge involves a single invocation of
edge projection operation. If P consists of several edges, then (u, v) is first gradually
split into parts in consistence with the ratio of lengths of edges in path P , and after
that each of the obtained edges is projected onto the corresponding edge of P . Such
implementation ensures timely transfer of information associated with (u, v), in par-
ticular its coverage, on the edges of the alternative path P . Besides, SPAdes stores an
additional bookkeeping information on projection of individual k+1-mers making up
edge (u, v) which then allows to restore read positions in the graph taking into account
modifications performed at the simplification stage (see section 2.6).

During removal of simple bulges, additional constraints can be set on the:
– coverage of edge e
– ratio of e coverage to P average coverage
– difference of lengths e and P (including as fraction of length e)
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Searching for alternative paths between u and v within the given lengths interval
[le−δ, le+δ] is carried out with the help of a recursive procedure “guided” by the result
of running Dijkstra’s algorithm, looking for shortest paths along the ”reverse” edges
from vertex v (with limitation of path length le + δ).

It should be noted that iterative application of the described procedure allows
removing a considerable number of complex bulges (see Figure 2.3a-c). However, in
some cases (see Figure 2.2d and Figure 2.3g) none of the edges making up a complex
bulge has an alternative path (forms a simple bulge).

In Nurk et al., 2013 [8] we proposed an original procedure also based on graph
edges projection, which allows removing most bulge subgraphs remaining in the graph
(see section 2.5).

2.5 Processing complex bulges

This section presents the procedure for processing complex bulges suggested in
Nurk et al., 2013 [8] and earlier mentioned in section 2.4.5. In contrast to the simple
bulge removal procedure performing projections of individual assembly graph edges
(see section 2.4.5), here multiple edges of an acyclic subgraph are projected simultane-
ously. We limit our attention to projections onto directed subtrees (subgraphs that are
also trees) and additionally require the projection of any path to also be a continuous
path having a similar length.

Figures 2.3d and 2.3h illustrate directed trees and projections in the subgraphs
from Figures 2.3a and 2.3g. As it was the case with simple bulges, performing pro-
jections onto subgraphs of an assembly graph avoids the problem of the artificial paths
formation and makes reconstruction of sequences for the paths in the resulting graph
trivial (see section 2.4.5 and also Figure 2.3e-f).

Section 2.5.1 defines well-localized sets of vertices and their proper skeletons –
particular class of subtrees in the induced subgraphs. Sections 2.5.2 and 2.5.3 describe
an efficient algorithm for finding proper skeletons. Section 2.5.4 describes a strategy for
enumerating well-localized sets, while sections 2.5.5 presents the resulting procedure
for processing complex bulges by projecting them onto proper skeletons.
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Adapted fromNurk et al., 2013 [8]. The condensed graph vertices are shown in white. Additional vertices
present in the non-condensed graph are designated by small solid circles. Green dashed arrows illustrate
vertex projections. (a-c) Iterative algorithm for removing simple bulges described in Bankevich et al.,
2012 [7]: (a) Complex bulge in de Bruijn graph. (b) Blue edges have alternative paths while red edges
do not have alternative paths. After applying the simple bulges removal procedure to blue edges, graph
(b) is transformed into graph (c). (c) Now red edges have alternative paths and the graph can be further
transformed into a single condensed edge corresponding to the path in graph (c) represented by bold
edges.
(e-f) Illustration of the strategy for “merging” paths. Merging two paths in figure (e) results in appearing
of an “artificial” (blue) path connecting two vertices previously not connected with a path. (g-h) New
algorithm for removing complex bulges suggested in Nurk et al., 2013 [8]. Figure (g) represents a sub-
graph not containing simple bulges. Applying the new procedure for removing complex bulges to graph
(g) simplifies it using projections depicted in figure (h). Bold type edges designate the tree where the
bulge is projected. The procedure can also be applied to graph (a) for obtaining a single condensed graph
edge in one step using the projections shown in (d); this achieves the same result as the simple bulges
removal with two sets of projections (b) and (c).

Figure 2.3— Illustration of algorithms for removing bulges.
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It is convenient to describe the procedures in this section in terms of conventional
(uncondensed) de Bruijn graph,G, in which each edge corresponds to a single k+1-mer.
We denote the set of its vertices by V and edges – by E.

2.5.1 Well-localized sets. Skeletons and proper skeletons.

Consider a set of vertices, B ⊂ V , which induces a weakly connected acyclic
subgraph G[B] in G. B denotes the complement set V B. We will say that B is a
well-localized set (for short w.l.s.), if for each vertex v ∈ B:

1. Either all incoming edges of v come from vertices ofB, or all incoming edges
of v come from vertices of B,

2. Either all outgoing edges of v go to vertices of B, or all outgoing edges of v
go to vertices of B.

A vertex of B whose incoming edges all come from vertices of B is called a
source of a well-localized set B. Similarly, a vertex of B whose outgoing edges all go
to vertices of B is called a sink of a well-localized set B.

We view a complex bulge as a subgraph of the assembly graph induced by a well-
localized set B with a single source s and possibly multiple sinks, such that the length
of every path between s and a sink is not greater than some constant (by default – 5 ·k).
We say that B is a bulge if G[B] is not a tree, i.e., there are multiple paths connecting s
with some sink.

Consider a well-localized set B with a single source s. For a vertex v, we define
height(v) as the length of a longest path in G[B] connecting it to a sink of B. Note
that the sinks have height 0. First, we introduce artificial vertices, so that for every
vertex v, the length of each path from v to a sink is height(v). To do this, we iterate
over all edges (v,u) of G[B] and if height(v) − height(u) = m > 1, we split (v,u)
into m subedges: (v,a1), (a1,a2), . . ., (am−2,am−1), (am−1,u), where a1, a2, . . . , am−1
are artificial vertices.

For a vertex v ∈ B, we define sinksB(v) as the set of sinks reachable from v in
G[B] and CB(v) as the set of all children of v in G[B].

We define composition of functions, g ◦ f , as (g ◦ f)(v) = g(f(v)).
We define a skeleton of B (Figure 2.4) as a pair (T,f) such that:
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1. T is a directed tree. The vertices of T , VT , are a subset ofB. This subset must
include the source and all sinks of B. Analogously with sinksB(v) and CB(v)

we define sinksT (v) and CT (v).
2. f : B → T is surjective and f ◦ f = f . In particular, f is the identity when

restricted to the vertices of T (VT ).
3. f maps vertices consistently with edges, i.e., for each edge (u,v) ∈ G[B], we

have that f(u) and f(v) are connected by an edge in T . This property allows
us to extend f to the set of edges ofG[B] by defining f((u,v)) = (f(u), f(v)).
It further implies that for each vertex v, we have f(CB(v)) ⊂ CT (f(v)).

Note that the edges of T are any directed edges formed from vertices of B. Thus
we do not require that the edges of T be edges ofG[B] but if they are (i.e., T is a directed
subtree of G), we call (T,f) the proper skeleton of B.

(a) f preserves connectivity: for every path P in G[B], images of its vertices
v1, . . . , vm under f : f(v1)‚ . . .‚ f(vm) form a path in T . In particular, if a
vertex v is connected to a sink t with a path in G[B], then f(v) is connected
to f(t) = t by a path in T , i.e., sinksB(v) ⊂ sinksT (f(v)) for any vertex v of
B.

(b) f preserves heights: height(f(v)) = height(v).
(c) For any two distinct vertices v1 and v2 of the same height in T , we have

sinksT (v1) ∩ sinksT (v2) = ∅.
(d) If (T,f) is proper, then for any vertex u of T , we have sinksB(u) = sinksT (u),

which further implies that sinksB(f(v)) = sinksT (f(v)) for any vertex v ∈ B.
Figure 2.4 illustrates a graph, all of its skeleton trees, and a proper skeleton.
Eliminating a complex bulge whose vertices form a w.l.s B with a single source

s, amounts to finding its proper skeleton (T, f) and further projection of G[B] on T in
accordance with mapping f . Projection involves replacingG[B] by T as well as appro-
priate transferring of the information associated with graph edges and saving additional
bookkeeping information on k+1-mer mappings (see section 2.6).

2.5.2 Construction of a skeleton

We describe a procedure for constructing a proper skeleton of B in two steps.
First, in Algorithm 1 (ConstructSkeleton), we construct a skeleton (S,g). Then, in Al-
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gorithm 2 (ConstructProperSkeleton), we construct an embedding j of a tree S into
G[B] such that (j(S), j ◦ g) is a proper skeleton.

The ConstructSkeleton algorithm constructs a skeleton for B by iteratively com-
pressing G[B] and eventually producing a pair (S,g) where S is a DAG and g is a
mapping of B onto S. From the algorithm description, it is clear that g maps ver-
tices consistently with edges and thus can be extended to the set of edges by defining
g((u,v)) = (g(u),g(v)). Furthermore, g is a height and connectivity preserving pro-
jection of B onto S. It is also clear that the vertices of S represent a subset of B and
contain the source and all sinks. it turns out that ifB possesses a proper skeleton, then S
is a tree, and thus the constructed pair (S,g) is a skeleton. Moreover, although the con-
structed pair (S,g) depends on the order in which algorithms process the vertex pairs,
in this case all skeletons of B are isomorphic, i.e., S is unique up to isomorphism. In
Nurk et al., 2013 [8] we proved the following theorem:

Theorem 1. Theorem 4 in Nurk et al., 2013 [8] (appendix section B)
If B has a proper skeleton (T,f), then S is a tree and the restriction of g to

g′: T → S gives an isomorphism of trees.

2.5.3 Construction of a proper skeleton

Further we describe algorithm ConstructProperSkeleton (Algorithm 2), which
given a skeleton (S,g) of B finds a proper skeleton (T,f) isomorphic to (S,g) if one
exists, or reports that w.l.s. B has no proper skeletons. First we check if S is a tree,
and if not, we invoke a theorem above to immediately report that there are no proper
skeletons in B.

For simplicity, we present the algorithm in recursive form, which in general case
has exponential complexity due to repetitive recursive calls. This issue can be effi-
ciently resolved using dynamic programming, leading to apolynomial (actually, almost
linear) time algorithm.

For a vertex v ∈ B let RB(v) be the subgraph of G[B] consisting of all vertices
and edges reachable from v. Similarly, byRS(v)we denote a subtree of the tree S with a
root in vertex v. Note that if (T, f) is a proper skeleton ofB, then for each vertex v ∈ T

(RT (v),fv) is a proper skeleton on the vertices of RB(v) where fv: RB(v)→ RT (v) is
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Adapted from Nurk et al., 2013. (a) Subraph of an assembly graph induced by a w.l.s B. Vertices of the
graph are iteratively removed and projected (with mapping g) to form a tree on panel (b). Blue ellipses
show groups of vertices that were projected onto the same vertex. g maps each vertex of B to the ellipse
that contains it. (b) A representation of all skeleton trees of B. Each skeleton tree is formed by selecting
one vertex of B from each ellipse, and connecting the selected vertices by the same edges that connect
the ellipses; these are not necessarily edges of G[B], however. (c) Thick edges denote a proper skeleton
of B; this is a skeleton of B that is also a subtree of G[B]. Proper skeleton was constructed by finding
an embedding of a tree on panel (b) into assembly graph.

Figure 2.4— Skeleton trees and a proper skeleton.

the restriction of f to domain RB(v). Moreover, for each vertex v ∈ T , tree RS(g(v))

is isomorphic to RT (v).
For each vertex v ∈ B, the call ConstructProperSkeleton(v) determines if there

exists a subtree ofG[B] rooted at v isomorphic to the subtree ofS rooted at g(v). Specif-
ically, the algorithm either finds an embedding j of the treeRS(g(v)) into DAGRB(v),
such that (j(RS(g(v))), j ◦ g) is a proper skeleton, or reports that no such embedding
exists.

Formal proof of correctness of ConstructProperSkeleton algorithm can be
found in Nurk et al., 2013 [8]. To find a proper skeleton for B, we invoke
ConstructProperSkeleton(s). If it fails, B has no proper skeleton (see Nurk et al.,
2013 [8], Theorem 5). If it succeeds and returns an injective map j: S → B, then
T = j(S) is a subtree of G[B] and (T, j ◦ g) is a proper skeleton of B (see Nurk et al.,
2013 [8], Theorem 8).

We note that the implementation of ConstructProperSkeleton algorithm among all
proper skeletons of B chooses the one with the highest total coverage of its k+1-mers.
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Algorithm 1 ConstructSkeleton
1: procedure ConstructSkeleton(B)
2: S ← B

3: for all vertices v ∈ B do
4: g(v)← v

5: end for
6: for k ← 1→ height(s) do
7: for all ordered pairs of vertices u ̸= v in S with height(u) = height(v) = k

do
8: if CS(u) ⊂ CS(v) then
9: Replace every edge (w,u) in S with an edge (w,v).
10: Remove vertex u from S.
11: for all vertices w such that g(w) = u do
12: Redefine g(w)← v

13: end if
14: end for
15: end for
16: return (S,g)

17: end procedure

2.5.4 Searching for well-localized sets

We define the setD(s) of vertices dominated by vertex s by the following recur-
sive rule: s ∈ D(s) and x ∈ D(s) if all the parents of x in G are in D(s) and there is
no edge in G from x to s. It is easy to see that the subgraph of G induced by D(s) is a
DAG and for any w.l.s B with a single source s, we have B ⊂ D(s).

First we consider a supporting algorithm of “closuring” a vertex set to a well-
localized set. Consider a vertex s ∈ G and a set B0 ⊂ D(s) containing s. Let the
“closure” ofB0, Closure(B0,s), be the minimal w.l.s with source s containingB0. Since
the intersection of two well-localized sets is itself a w.l.s, Closure(B0,s) is uniquely
defined. A vertex v ∈ G is called interfering with a set of vertices B if v /∈ B and
there exist edges (x,v) and (x,y) with x,y ∈ B. Let I(B) be the set of all vertices in G
interfering with B. It is easy to see that B is a well-localized set if and only if I(B) is
empty. Algorithm 3 finds Closure(B0, s) or determines that it does not exist).
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Algorithm 2 ConstructProperSkeleton
1: procedure ConstructProperSkeleton(v, B, S, g)
2: j(g(v))← v

3: if v is a sink of B then return j as-is
4: end if
5: for all injective mappings p: CS(g(v))→ CB(v) such that g ◦ p = idCS(g(v)) do

6: if ConstructProperSkeleton(u,B, S, g) succeeds for each u ∈ p(CS(g(v)))

then
7: Combine all results of ConstructProperSkeleton calls into

a single embedding j of RS(g(v)) into RB(v).
8: return the constructed embedding j
9: end if
10: end for
11: report that a skeleton rooted in vertex v cannot be constructed
12: end procedure

Algorithm 3 Closure
1: procedure Closure(B0, s)
2: B ← B0

3: if I(B) = ∅ then return B

4: else if I(B) contains a vertex from outside of D(s) then
5: Closure(B0, s) does not exist and the search terminates.
6: end if
7: Take an arbitrary vertex u from I(B).
8: Add u and vertices that belong to all paths from s to u to B.
9: return Closure(B, s)

10: end procedure

It is easy to see that on each recursive call of the procedure, we have
Closure(B) = Closure(B0). Indeed, if a vertex u is interferingwithB thenClosure(B)

must contain u as well as vertices on all paths from s to u. Thus if at somemoment I(B)

becomes empty, then B is a minimal w.l.s. with source s containing B0. Since B is a
strictly larger set thanB0, the procedure will either result in constructing Closure(B0,s)

or reporting that it does not exist,
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Now we describe a procedure for enumerating well-localized sets with a fixed
source s. After the set D(s) of vertices dominated by s is filled, we consider a well-
localized setB consisting of a single vertex s. Tomove to the “next” w.l.s., we expandB
by adding the closest to s vertex inD(s)B and then taking its closure with Algorithm 3.

Note that the described enumeration procedure is heuristic. Indeed since set B
is expanded in a greedy manner, in the general case not all w.l.s. with source s will be
considered.

2.5.5 Complex bulge removal procedure

Procedure RemoveComplexBulges (Algorithm 4) presents the entire workflow
of complex bulge removal. We loop over all vertices in graph G. For each vertex
s ∈ V we iterate through well-localized sets with source s until we find a set B, such
that G[B] is not a tree and it contains a proper skeleton (T, f). In case of success we
project vertices/edges of the subgraphG[B] onto tree T according to the mapping f (in
particular, G[B] is replaced by the tree T ) Then vertices of T are returned into the loop
as potential bulge sources.

As was mentioned before, we limit the maximal height of the bulge (maximal
distance from a source to a sink) by a constant (default value 5·k). To avoid performance
issues, the maximum number of vertices inB is additionally bounded by a constant (by
default set to 500).

It is easy to see that the time spent on “expansion and closure” while construct-
ing th set B is O(|B|). As was mentioned in section 2.5.3, the search for the proper
skeletons can be implemented in almost linear time. Since it might be triggered after
each expansion step, the complexity of the search from a single source vertex is close
to O(|B|2).

Despite the presentation of this section was using classical de Bruijn graph, im-
plemented procedures operate on a condensed de Bruijn graph and performs “splitting”
of the edges when necessary. As in the case of the simple bulge removal, implementa-
tion uses edge projection operation of the assembly graph (see section 2.3.1). It ensures
timely transfer of additional information associated with graph edges, as well as saving
additional bookkeeping information on k+1-mer mappings (see section 2.6).
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Algorithm 4 RemoveComplexBulges
1: procedure RemoveComplexBulges
2: for all s ∈ V (G) do ◃ s loops over vertices in the condensed graph
3: B ← {s}
4: while B ⊂ D(s) do
5: Let v be the closest vertex to s that is in D(s) but not in B
6: B = Closure(s, B ∪ {v})
7: if height of B is larger than 5 · k or B contains more than 500 vertices
then

8: break
9: end if
10: if G[B] is not a tree then
11: (S,g)← ConstructSkeleton(B)

12: if S is a tree then ◃ Necessary condition for B to have a proper
skeleton

13: j ← ConstructProperSkeleton(s,G[B], S, g)

14: if the ConstructProperSkeleton procedure succeeded then
15: Replace G[B] with a tree j(S) ◃ Project bulge onto a

proper skeleton
16: break
17: end if
18: end if
19: end if
20: end while
21: end for
22: end procedure

Despite their importance for analysis of metagenomic datasets and polyploid
genomes, no approach to processing complex bulges has been widely adopted within
the genomics community yet. Most recent relevant works [88–90] limited their atten-
tion to the so called superbubbles, which are in fact well-localized sets with a single
source and sink. In particular, the procedure for constructing a subgraph dominated
by vertex s (see section 2.5.4) can be easily transformed into the basic algorithm for
finding superbubbles [88]. In this section we considered a more general class of com-
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plex bulges and suggested and efficient framework for their processing, based on the
projections preserving connectivity and (approximate) lengths of the paths.

2.5.6 On implementation of simplification procedures. Smart iterators.

Implementation of most algorithms for assembly graphs simplification was rad-
ically simplified by using smart iterators. A smart iterator allows enumerating all the
graph vertices/edges in a certain order (for example, in the order of increasing coverage
or length) while carrying out the graph modifications. Besides ignoring elements ear-
lier removed from the graph, smart iterator can be set up in a way to ensure that newly
formed graph edges are included into consideration. In particular, this feature, was used
in the low coverage edges removal procedure to ensure timely consideration of edges
obtained as a result of condensing non-branching paths (see section 2.4.1).

It should be noted that in many cases using the smart iterator allows removing
all subgraphs of a certain type (for example, low coverage edges or tips) in a single
traversal of the graph. For example, a smart iterator allows processing subgraph in
Figure 2.3a-c in a single run of a simple bulge removal procedure. Note that in this
case edges are considered in the order of increasing coverage. While removing tips,
edges are considered in the order of increasing length, which allows to minimize the
total length of the removed edges.

In the current implementation, a smart iterator stores an ordered set of the ver-
tices/edges which have not been considered yet. When an iterator is created, the set is
initialized by a subset of the graph elements (in the simplest scenario – by all its ver-
tices/edges). To keep the set in the up-to-date state, the “listeners” mechanism is used
(see section 2.3.1): the smart iterator updates the stored set in response to addition/re-
moval of the graph elements.

Although smart iterators definitely simplify assembly graph processing, the
traversal has a time complexity of O(T logT ), where T is the total number of traversed
elements. Another potential performance issue is related to the fact that in the cur-
rent SPAdes implementation a graph does not allow parallel modification frommultiple
computation threads. As a partial solution to both stated problems, it was proposed to
perform a preliminary search of “interesting” vertices/edges in the graph. In this case
searching for subgraphs satisfying certain conditions (low coverage edges/tips/bulges,
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etc.) is run independently in parallel starting from all the vertices/edges. At this stage
the graph is not modified but the graph elements for which the search was successful
are declared “interesting”. After that, a corresponding single-threaded graph processing
procedure is launched with the smart iterator being initialized by the set of “interesting”
elements. It should be noted that this method ensures not only the reproducibility of the
results, but also their equivalence with the results of an entirely single-threaded pro-
cessing.

2.6 Aligning nucleotide sequences to assembly graph

SPAdes implements an efficient method for aligning nucleotide sequences to
the assembly graph: searching the graph for a path corresponding to the query string.
Within the assembly process, it is primarily used for aligning paired-end reads to the
assembly graph to extract the linkage information (see section 2.7). Also reference
genome fragments and/or contigs obtained with various assemblers can be aligned to
assembly graphwhile investigating the origins of the assembly errors and benchmarking
various procedures (see section 2.9),

The alignment procedure uses the position index providing the information on the
positions of k+1-mers in a condensed de Bruijn graph (where a position is described by
an edge reference and an offset from its start). Early implementations of the index used
a basic hash table with k+1-mers of the graph as keys. Later, to improve efficiency
(primarily, to reduce the peak RAM consumption) hash table was replaced by the spe-
cialized data structure based on the minimal perfect hashing. Let us recall that minimal
perfect hashing has already been used in section 2.2 for compact representation of de
Bruijn graph. In that case it was possible to avoid the need to explicitly store of the
keys in RAM, as it was guaranteed that all the the MPHF queries would be performed
only for the keys which were involved in its construction. Although k+1-mers making
up the alignment query sequences may be absent in the graph (and may be unknown in
advance), explicit storage of the set of the graph k+1-mers in the position index can also
be avoided. Let us denote the set of k+1-mers of the graph as E. The position index
is represented by a MPHF for set E, MPHFE, and the array of the graph positions, P ,
of size |E|. For each k+1-mer, x ∈ E, P [MPHFE(x)] gives the position of x in the
graph. Querying the position of an arbitrary k+1-mer, x, is performed via accessing
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the array P by the value MPHFE(x) and comparing x with k+1-mer located at the
corresponding position in the graph. Their inequality will mean that x is absent from
the graph (x /∈ E).

The basic alignment procedure uses the position index to sequentially determine
the graph positions of all the k+1-mers making up the query string, q. If the identified
consecutive positions are not adjacent in the graph, the gap is heuristically filled by the
shortest path search. To improve the performance “alignment extension” heuristics was
implemented: if k+1-mer x of string q was found in the graph at position p, then the next
query to the index is replaced with comparing possible “extensions” of p in the graph
to the nucleotide following x in q.

The procedure above was extended to take into account the history of the bulge
projections performed at the graph simplification stage. This feature proved useful in
the assembly scenarios which adopt aggressive settings of the corresponding procedures
(primarily, in the context of metagenomic and MDA sequencing). To support this func-
tionality, information on projections of individual k+1-mers is stored in a specialized
associative array called projection index. Its keys are all the k+1-mers removed from
the graph as a result of bulges processing and the values are their projection images
(also k+1-mers). The projection index is implemented as a “listener” reacting to the
edge “projection” operation (see section 2.3.1). When projecting edge e onto edge e′,
each k+1-mer x of e is matched with a k+1-mer y of edge e′, s.t. the position of y
divides e′ in the same ratio as x divides e.

Let us denote the mapping defined by the projection index as Map. A series of
edge projections at the graph simplification stage may result in the chain of k+1-mers
projections: Map(x) = y, Map(y) = z, and so on. Let us define the function Map∗

by sequential application of Map until the value stabilizes. At the end of the graph
“simplification” stage the index of projections is “normalized”: Map∗(x) is assigned
to be the image of each key x. For convenience, we extend the mapping Map for
the set of all possible k+1-mers: if a k+1-mer x is not the key in Map, then we let
Map(x) = x. In short, the alignment procedure described above is modified in the
following way: before querying the position index, each k+1-mer x from the string q is
first replaced byMap(x). Let us note that the “alignment extension” heuristics still can
be applied ifMap(x) = x (which in practice holds for most k+1-mers in the reads).
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2.7 Paired read linkage information

This section describes how SPAdes extracts and aggregates linkage information
(information on the relative location of unitigs in the genome) contained in paired reads
(see section 1.5.3). Obtained information is then utilized for resolving repeats in the
assembly graph and for scaffolding. Since reads in a pair represent fragments on the
opposite DNA strands, to simplify their interpretation the second read in the pair is
replaced with its conjugate.

First, SPAdes infers the empirical insert size distribution for the paired read li-
brary by aligning paired reads to long (longer 2 Kb) edges of the assembly graph. The
average of the observed insert size values is further denoted as I .

A simplifying assumption is made in this section that the genome corresponds to
some continuous path in the assembly graph. Let us consider a paired read (r1, r2). Let
us assume for the sake of simplicity that each read in the pair is aligned entirely to a
particular graph edge: read r1 is aligned to edge e1 starting from position x, and read
r2 is aligned to edge e2 starting from position y. In this case we say that the paired read
(r1, r2) links edges e1 and e2 and supports distance I+x−RL−y between their starting
points. The supported distance calculation actually used in SPAdes properly accounts
for the case of partial alignment of the reads. In the general case, where each read r1, r2
corresponds to the path going along several edges of the graph, each pair of the edges
on different paths is considered to be linked by a paired read.

Note that in “ideal conditions” (e1 and e2 are not repeats, the paired reads have
a fixed insert distance I) any paired read linking e1 and e2 supports the true distance
between the starting points of e1 and e2 in the genome. In practice to obtain accurate
information on relative location of e1 and e2 in the genome, it is useful to aggregate
distances between e1 and e2 supported by the linking reads in the form of linkage his-
togram [7; 91–93].

All non-empty histograms are stored in RAM in a structure allowing fast access
to the linkage histogram for a particular pair of edges as well as to all histograms for a
given edge. Histogram filling procedure is highly parallel. To decrease the RAM con-
sumption, a specialized data structure was developed to store final linkage histograms.
Also efficient “streamed” filtering of histograms with only few links can be enabled.
It is implemented as a two-pass procedure over the set of paired reads, aggregating an
approximate number of links between graph edges in “counting” Bloom filter [94].
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Early versions of SPAdes used a repeat resolution algorithm which expected the
genomic distances between the edges linked by sufficient amount of paired reads to be
estimated in advance (see Bankevich et al., 2012 [7], Vyahhi et al., 2012 [92]). The
estimation was performed by a heuristic analysis of the linkage histograms in which the
set of putative distances was constrained by searching the paths connecting e1 and e2
in the graph (see details in Bankevich et al., 2012 [7]). Distances can also be estimated
within the maximum likelihood framework making the use of the empirical insert size
distribution (see Nurk et al., 2013 [8] section 4). Later developed exSPAndermodule for
repeat resolution and scaffolding [11; 76] can utilize linkage histograms directly. Brief
description of exSPAnder will be presented in section 3.2.3 along with its modifications
in the context of the metagenomic assembly.

2.8 Iterative de Bruijn graphs. Gap closing

An important modification of the assembly workflow from section 1.5.3 lies in
iterative construction of the de Bruijn graphs. This approach was first proposed in [44]
for solving the problem of the formation of gaps in the de Bruijn graph with increasing
the value of its parameter k (see section 1.5.2). It became a landmark step in improving
the methods for assembling metagenomic and MDA sequencing data. Currently, itera-
tive de Bruijn graphs are used in popular assemblers for NGS data including IDBA-UD,
MEGAHIT and SPAdes.

Iterative construction procedure successively considers several de Bruijn graphs
constructed for different values of parameter k in the ascending order: k1, k2, . . . , kmax.
Moreover, the fragments reconstructed at iteration i − 1 are taken into consideration
while constructing the graph for ki, i > 1 together with the actually sequenced reads.
Contigs and scaffolds recovered during the final iteration are considered as the final
assembly result. Thus, the last iteration (using kmax) is further referred to as primary
(and other iterations – as intermediate). The idea is that fragments reconstructed at
iteration i− 1 may contain genomic ki/ki+1-mers absent from the reads. In particular
Peng et al., 2010 [44] demonstrated that ki/ki+1-mers contained in the unitigs of the
assembly graph at iteration i−1 allow to efficiently fill the gaps in the graph DBGki(R).
Figure 2.5 shows a simple example of iterative de Bruijn graph construction.
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Adapted from Bankevich et al., 2012 [7]. A cyclic genome CATCAGATAGGA is covered by a set of
reads containing nine 4-mers: {ACAT, CATC, ATCA, TCAG, CAGA, AGAT, GATA, TAGG, GGAC}.
Three out of 12 genomic 4-mers are absent in the set (namely {ATAG, AGGA, GACA}). However, it’s
easy to see that all the genomic 3-mers are present in the reads.
(A) The outer circle depicts an individual (black) edge for each 3-mer from the reads. Red dashed lines
connect the vertices labeled by the matching 2-mers. The inner circle depicts the result of “gluing” some
of these vertices. (B) The de Bruijn graph for k = 2. Unitigs consisting of 2 edges are shown in blue
(interrupted due to the repeats of length 2 in the genome). (C) The outside circle shows a separate black
edge for each of the nine 4-mer in the reads. The next inner circle shows de Bruijn graph for k = 3, and
the innermost circle represents the genome. The graph is fragmented into several connected components
because of the gaps. (D) Iterative de Bruijn graph for [k1 = 3, k2 = 4]. Edges recovered from the unitigs
reconstructed at the intermediate iteration are shown in blue.

Figure 2.5— Iterative de Bruijn graph construction.
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It should be noted that efficiency of the described strategy is affected by the frag-
mentation of the unitigs due to the erroneous edges. Thus graph simplification proce-
dures are applied on every iteration of iterative graph construction. Presence of repeats
(longer than ki−1) in the genome also causes fragmentation of the unitigs in the graph
DBGki−1(R). Approach above was further improved in [86] to recover more genomic
ki/ki+1-mers. The authors suggested to extend the set of sequences passed on to the
next iteration by the contigs resulting from the local assembly procedure around all suf-
ficiently long unitigs of the graph. Local assembly is performed from the paired reads
which, based on their alignment, belong to the neighborhood of the considered genomic
fragment. Note that local assembly can be replaced by any other method for reconstruct-
ing genomic fragments using linkage information, e.g. exSPAnder (see section 3.2.3).
Unlike the final assembly result, sets of contigs on intermediate iterations can be highly
redundant (the same genomic region can be represented in several contigs). Moreover,
reduction of the their redundancy is undesirable, as it may lead to the loss of genomic
ki/ki+1-mers.

In addition to the iterative graph construction, SPAdes also implements a gap
closing procedure launched on the primary iteration before the graph simplification
stage. The procedure starts with the alignment of paired reads to the neighborhoods
of the tips in the graph. Pairs of the oppositely directed tips are then joined if their
sequences have even slight overlap (by default >= 10 bp) and they are linked by at
least two paired reads (see section 2.7).

2.9 Visualization and diagnostics

An important part of the assembler development is exploring the properties of
assembly graphs for different types of input data, as well as the diagnostics of various
procedures for its processing. Basic primitives for visualization of the regions of the
assembly graphs were developed. All the images are stored in “.dot” format and can be
rendered into images with graphviz2 package.

The visualization settings can be easily configured. By default, only basic in-
formation about the graph elements is displayed (identifiers, coverage, edges length).
When setting the reference sequence (with the corresponding option of the “developer’s

2https://graphviz.gitlab.io



180

mode”) information on its alignment can be displayed for the edges. The following fea-
tures were also implemented: tracking the removal of genomic edges during the graph
simplifications; visualization of the neighborhoods of the erroneous edges left after the
simplification stage.

While the coordinates of assembly errors can be retrieved from detailed QUAST
[29] reports (or Icarus tool [95] integrated with it), investigation of their causes is a non-
trivial task. In developer’s mode SPAdes stores the state of the assembly graph and the
associated structures at various stages of the pipeline. Also a console application inter-
vis (“interactive visualization”) was implemented to allow for interactive exploration
of the regions of interest within the assembly graph at any of those checkpoints.

Intervis provides the commands to:
– align a reference sequence or a set of contigs to the assembly graph;
– visualize the neighborhood of an edge/vertex by its identifier;
– display additional information on the graph edges, including information about
alignment of various nucleotide sequences;

– visualize the neighborhood of a path corresponding to a certain contig;
– visualize the neighborhood of the certain fragment of a reference sequence.

2.10 Results

This section presents the results of benchmarking SPAdes against main compet-
ing assembly solutions both for MDA sequencing and conventional microbial isolates
sequencing data.

Most of the testing during SPAdes development was performed on two datasets
for the E.coli K12 strain from [62]: MDA sequencing dataset – ECOLI-SC and con-
ventional WGS dataset – ECOLI-MC. Both datasets consist of paired Illumina reads of
length 100 bp with average insert size of 270 bp and 215 bp respectively for ECOLI-SC
and ECOLI-MC. Both datasets deliver 600X average coverage of the reference genome.
Coverage plot along reference genome for both datasets can be seen of Figure 1.2.

For comparison, we consider other assembly tools for MDA sequencing data
(“single-cell assemblers”): Velvet-SC [62] and IDBA-UD [86]; as well as popular so-
lutions for assembling isolates sequencing data (“conventional assemblers”): A5 [4],
ABySS [1], EULER-SR [50], Ray [96], SOAPdenovo [2] and Velvet [3].
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A5 was launched with default parameters. ABySS 1.3.5, EULER-SR 2.0.1, Ray
2.2.0, SOAPdenovo 2.04, Velvet 1.2.07 and Velvet-SC were launched for value k =

55. As in the original study [62] Velvet-SC was launched on reads after preliminary
error-correction from EULER-SR (denoted in tables as E+V-SC). IDBA-UD 1.1.1 was
launched in the iterative mode with default parameters. All the tools were launched with
16 threads. In accordance with the recommendations for assembling microbial isolates,
SPAdes assembly of the ECOLI-MC dataset was performed with the –careful option.
To enable special treatment of MDA sequencing data within SPAdes –sc (single-cell)
option was used where appropriate.

Assembly quality evaluation was performed with QUAST v 4.6.3 [29] against
the E.coli K-12 MG1655 reference genome. Only scaffolds longer than 500 bp were
considered by QUAST and the –scaffolds option was enabled.

The reference genome is 4.6 Mb long, and its annotation includes 4379 protein
coding genes.

Tables 1 and 2 sum up comparative analysis of the results of different assemblers
on ECOLI-MC and ECOLI-SC datasets respectively. Each column corresponds to one
of the following metrics (see section 1.3):

– reconstructed genome fraction (GF (%))
– number of extensive misassemblies (MA)
– number of local misassemblies (LMA)
– number of mismatches per 100 Kb (MM)
– number of indels per 100 Kb (IND)
– number of undefined nucleotides (traditionally denoted by “N” in the scaffolds)
per 100 Kb (Ns)

– number of fully and partially reconstructed genes (# genes)
– total length of scaffold regions unaligned to the reference genome (UA)
– continuity metrics: NGA50 (Kb) and LGA50
Note the large total length of the unaligned contigs/scaffolds (UA) across all as-

semblers for the MDA sequencing datasets, which points to their heavy contamination.
Table 3 presents the results of a similar comparison across on the MDA sequenc-

ing dataset for bacteria Staphylococcus aureus (SAUREUS) [62]. The SAUREUS
dataset consists of 33.5 millions of paired 100 bp Illumina reads with the average insert
size of 215 bp. Total length of the reference genome S.aureus strain USA300 FPR3757
(bacterial chromosome and three plasmids) is 2.9 Mb, and its annotation includes 2991
protein coding genes.
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Table 1— Comparison of assemblers on ECOLI-MC dataset.
ECOLI-MC dataset corresponds to Illumina sequencing of E.coli isolate. For IDBA-UD and SPAdes
assemblers results for both scaffolds (.s) and contigs (.c) are provided.

Assembly
GF
(%)

NGA50
(Kb)

LGA
50 MA LMA MM IND Ns

# genes
full + part DR

UA
(Kb)

Conventional assemblers
A5 98.0 43.7 30 0 0 0.4 0.0 0.0 4245 + 77 1.0 0.0
ABySS 99.0 105.5 16 0 1 3.7 0.3 3.1 4324 + 51 1.0 0.0
EULER-SR 98.1 110.2 15 4 13 3.2 5.4 0.4 4273 + 48 1.0 0.9
Ray 96.8 86.2 18 1 0 0.7 0.0 0.0 4209 + 75 1.0 0.0
Velvet 98.1 78.6 19 3 11 2.4 0.3 0.0 4276 + 46 1.0 0.0

Single-cell assemblers
E+V-SC 97.8 54.9 25 0 1 1.3 0.0 0.0 4255 + 53 1.0 0.0
IDBA-UD.s 98.3 132.6 14 0 13 2.0 0.3 0.0 4290 + 38 1.0 3.7
IDBA-UD.c 98.3 119.2 14 0 11 1.3 0.1 0.0 4289 + 39 1.0 3.7
SPAdes.s 98.1 133.2 13 1 12 1.9 0.2 10.5 4289 + 35 1.0 2.9
SPAdes.c 98.1 125.5 14 1 9 1.9 0.1 0.0 4289 + 35 1.0 2.9

Table 2— Comparison of assemblers on ECOLI-SC dataset.
ECOLI-SC dataset corresponds to MDA Illumina sequencing of a single E.coli cell. For IDBA-UD and
SPAdes assemblers results for both scaffolds (.s) and contigs (.c) are provided.

Assembly
GF
(%)

NGA50
(Kb)

LGA
50 MA LMA MM IND Ns

# genes
full + part DR

UA
(Kb)

Conventional assemblers
A5 89.8 13.1 85 3 4 11.9 0.1 0.0 3501 + 484 1.0 246.7
ABySS 88.3 68.5 21 4 1 3.5 0.8 17.1 3785 + 125 1.0 217.3
EULER-SR 84.8 25.9 47 12 40 10.0 20.2 58.1 3486 + 320 1.0 209.3
Ray 88.3 44.2 26 12 18 5.3 1.2 0.0 3695 + 258 1.0 187.0
Velvet 73.7 22.6 54 2 0 2.2 1.1 0.0 3168 + 138 1.0 75.4

Single-cell assemblers
E+V-SC 91.7 32.1 41 2 4 2.2 0.6 0.0 3880 + 169 1.0 278.0
IDBA-UD.s 95.1 109.1 14 3 14 4.6 1.1 0.1 4114 + 83 1.0 393.6
IDBA-UD.c 95.1 98.3 15 3 14 4.5 0.2 0.0 4113 + 86 1.0 393.7
SPAdes.s 94.8 112.4 13 3 15 3.2 0.8 33.2 4120 + 73 1.0 391.8
SPAdes.c 94.8 96.9 17 3 4 2.9 0.4 0.0 4116 + 76 1.0 389.4
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Table 3— Comparison of assemblers on SAUREUS dataset.
SAUREUS dataset corresponds to MDA Illumina sequencing of a single S.aureus cell. For IDBA-UD
and SPAdes assemblers results for both scaffolds (.s) and contigs (.c) are provided.

Assembly
GF
(%)

NGA50
(Kb)

LGA
50 MA LMA MM IND Ns

# genes
full + part DR

UA
(Kb)

Conventional assemblers
A5 91.6 4.4 150 2 0 24.6 0.3 0.0 2120 + 684 1.0 53.5
ABySS 96.6 42.5 21 3 0 6.5 0.5 0.0 2796 + 122 1.0 51.5
EULER-SR 94.4 6.6 104 29 16 21.8 10.8 1.2 2338 + 532 1.1 65.8
Ray 93.0 55.4 17 12 2 1.4 0.4 0.0 2744 + 54 1.1 60.7
Velvet 93.2 15.2 53 3 0 4.4 4.3 0.0 2586 + 228 1.0 18.8

Single-cell assemblers
E+V-SC 97.5 30.8 30 5 0 6.9 5.0 0.0 2808 + 117 1.0 83.0
IDBA-UD.s 98.7 109.7 10 4 2 2.6 1.4 0.0 2932 + 42 1.0 113.9
IDBA-UD.c 98.7 87.5 12 4 2 2.5 0.8 0.0 2925 + 48 1.0 113.9
SPAdes.s 98.4 148.7 7 5 5 4.3 0.7 14.0 2937 + 31 1.0 118.7
SPAdes.c 98.4 144.8 7 5 1 4.3 0.7 0.0 2937 + 31 1.0 117.7

It should be noted that, in general, SPAdes performs well for the Illumina se-
quencing of the microbial isolates. The quality of SPAdes assemblies was highlighted
in several independent studies devoted to benchmarking various assembly tools [97;98].
Besides, on the online resource http://nucleotid.es/benchmarks/ present-
ing up to date benchmarking of the popular assemblers, SPAdes delivers highly com-
petitive results for all 17 bacterial datasets. Table 1 shows that SPAdes successfully
competes with popular assemblers on ECOLI-MC dataset.

Tables 2 and 3 illustrate that specialized assemblers Velvet-SC, IDBA-UD and
SPAdes expectedly improve on the conventional assemblers on MDA sequencing
datasets. Also, Velvet-SC results fall significantly behind SPAdes and IDBA-UD. Thus
further in this section we will focus on comparing the performance of these two leading
assemblers for MDA sequencing data.

Additional benchmarking was performed on the datasets from the study [99]
devoted to comparing different sample storing methods. The study involved multi-
ple MDA sequencing datasets for three different organisms with available reference
genomes and various G+C content (fraction of the G and C nucleotides in the genome):
Pedobacter heparinus DSM 2366 (42% G+C), Escherichia coli K12-MG1655 (51%
G+C) and Meiothermus ruber DSM 1279 (63% G+C).
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First, all paired Illumina datasets that could be downloaded from the JGI portal3

were aligned to the corresponding reference genomes. In order to make the compar-
isons more informative, for every organism we selected 3 datasets providing the most
complete coverage of the reference genome (lowest fraction of the reference positions
of coverage less than 5). The following datasets were selected (information on refer-
ence coverage summarized in Table 4): Eco_no7, Eco_no6 and Eco_no1 for E.coli;
Mru_no5, Mru_no0 and Mru_no2 for M.ruber; Phe_no7, Phe_no5 and Phe_no3 for
P.heparinus.

Table 4 summarizes the results of SPAdes v3.12 and IDBA-UD v 1.1.1 on the
listed datasets. First it should be noted that for both tools the number of extensive
misassemblies rapidly grows with the decrease of the reconstructed genome fraction
(see Phe_no5, Phe_no3). SPAdes assemblies are less fragmented, which is reflected
both in the NGA50/LGA50 values and in the number of fully recovered protein coding
genes. This is especially pronounced for theM.ruber and P.heparinus datasets. We also
note unexpectedly large numbers of local misassemblies in the IDBA-UD assemblies of
M.ruber and P.heparinus. This observation can be (at least partially) explained by the
fact that IDBA-UD seems to never introduce undefined nucleotides while forming the
scaffolds (see column Ns). Increased number of mismatches (column MM) in SPAdes
assemblies is related to aggressive settings of bulge removal procedures (see section
2.4.5) as well as higher efficiency of the repeats resolution step. Indeed, “masking”
slight differences in the inexact copies of a genomic repeat at the graph simplification
stage causes assembly inaccuracies in case this repeat if successfully resolved. With
respect to other metrics, in most cases SPAdes is either comparable to IDBA-UD or
outperforms it.

2.10.1 Assembling mini-metagenomic sequencing data

Mini-metagenomic sequencing approach was proposed by Jeffrey McLean and
his colleagues at Craig Venter Institute [10] to considerably reduce the cost and sim-
plify the analysis of rare uncultivated microorganisms. Their approach assumes: form-
ing pools of the random flow-sorted single cells (the pool size typically does not exceed

3https://genome.jgi.doe.gov/portal/SincelFixationRD_2/SincelFixationRD_

2.info.html
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100); performing MDA reaction on the DNA extracted from each pool; screening pools
with the use of targeted 16S rRNA gene sequencing; and subsequent whole genome
sequencing of the promising pools. It should be noted that (both inter- and intraspecies)
diversity within the resulting pools is considerably lower than within the original micro-
bial community sample. Together with the pool screening step, it presents a promising
opportunity for assembling uncultivated genomes within the environment samples. In-
cluding the ones which would be difficult or impossible to satisfactorily reconstruct
from the metagenomic sequencing data. The results of benchmarking SPAdes on syn-
thetic mini-metagenomes obtained by mixingMDA sequencing datasets for single cells
of various microorganisms can be found in Nurk et al., 2013 [8] (section 5.4). Applica-
tion of SPAdes to the real lifemini-metagenomic projects can be found in [100] and [10].
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Chapter 3. metaSPAdes: a new versatile metagenomic assembler

3.1 Introduction

Development of methods for high-quality reconstruction of the genomes of mi-
crobial community members remains one of the central problems in computational
metagenomics. Nowadays assembly of high-throughput metagenomic sequencing (see
section 1.6.2) is ubiquitously used for analyzing the diversity of uncultivated microor-
ganisms and reconstruction previously unknown metabolic ways [101].

First metagenomic studies [101; 102] used conventional assemblers of the time
like Celera [27] and JAZZ [103] with only minor modifications to varying degree of
success. In the last 10 years, many specialized metagenomic assemblers have been
developed [43;86;104–108]. However, metagenomic assembly still remains a difficult
problem, and shortcomings of the existing methods significantly limit the capacity for
analysis of biological processes within the natural environments.

Section 1.6.2 presented an overview of the specific issues of metagenomic assem-
bly. Let us briefly recall them. First, read coverage varies greatly across organisms,
moreover the coverage of many organisms in a typical metagenomic dataset is much
lower than in a typical isolate sequencing project. Second, “interspecies” repeats, s.a.
evolutionary conserved regions and horizontally transferred genes, fragment the unit-
igs and, together with the relatively low coverage of most organisms, may result in
intergenomic misassemblies. Third, many organisms in a community are represented
by mixtures of closely related strains. Multitude of differences between their genomed
significantly complicate the reconstruction of continuous genomic fragments.

It should be noted that while important steps towards processing the differences
between closely related strains were presented in earlier studies [104;106;109], popular
metagenomic assemblers include only rudimentary procedures for analyzing microbial
strain mixtures. Meanwhile, by employing MDA sequencing [70] and the synthetic
long reads (TSLR cite) technologies recent studies revealed high diversity of related
strains within various microbial communities. For example, MDA sequencing of a
large number of individual cells from the marine samples revealed that wild popula-
tions of Prochlorococcus (the most abundant photosynthetic bacteria) are composed of
hundreds of distinct subpopulations [70;110]. Moreover, almost all analyzed individual
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cells carried at least one gene cassette not found in other cells from the same subpop-
ulation. Using TSLR sequencing, Sharon et al. demonstrated that the most abundant
bacterial species in their sediment sample are represented by dozens of closely related
strains [111]. Moreover, the authors argued that high levels of the interspecies diversity
was likely responsible for the poor reconstruction of the corresponding genomes in the
earlier attempted assembly of the same sample from Illumina reads.

Although SPAdes was not intended for metagenomic assembly, many researchers
used it in their metagenomic projects [10; 112–115]. SPAdes indeed works fairly well
for assembling simple microbial communities (like cyanobacterial filaments) but, un-
fortunately, its performance swiftly deteriorates with the increasing complexity of a
community.

At the same time we noted that each of the challenges listed above has already
been considered in the course of development of the SPAdes family of assembly tools.
Indeed, SPAdes [7;8] was initially developed to assemble datasets from whole-genome
MDA sequencing experiments with highly non-uniform coverage (see section 1.6.1).
Module exSPAnder [11;76;77] was developed to accurately resolve genomic repeats by
combining multiple libraries sequenced with various technologies. dipSPAdes [72] was
developed to address the challenge of assembling highly heterozygous diploid genomes,
which has a lot in commonwith assemblingmixtures of closely relatedmicrobial strains.

metaSPAdes assembler [9] combines new computational ideas with proven solu-
tions from the SPAdes toolkit to comprehensively address various challenges of metage-
nomic assembly. Further in this chapter we present algorithmic approaches used within
metaSPAdes and benchmark it against the three most popular metagenomic assemblers:
IDBA-UD [86], Ray-Meta [107] and MEGAHIT [43].

metaSPAdes uses SPAdes procedures for iterative construction of de Bruijn graph
of all reads (section 2.8). Then it is transformed into (consensus) assembly graph us-
ing various heuristic modification procedures (section 3.2.2). Finally, metaSPAdes re-
constructs the paths in the graph corresponding to long genomic fragments within a
metagenome (sections 3.2.3, 3.2.4 and 3.2.5).

metaSPAdes performs accurate reconstruction across a wide range of coverage
depths and maintains a reasonable trade-off between the contiguity and the accuracy
of the assemblies. While analyzing a mixture of closely related strains, metaSPAdes
focuses on reconstructing its “consensus” backbone, even at the cost of losing some
genomic features of relatively rare strains.
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3.2 Methods

3.2.1 Reducing the number of misassemblies in low covered organisms

While cleaning the assembly graph from erroneous edges SPAdes, among other
methods, removes edges with coverage depth below an automatically selected cover-
age threshold (see section 2.4.1). Computing the threshold based on the entire assembly
graph of a metagenomic dataset proved to be highly unstable and often forces SPAdes
to remove many genomic edges, thus increasing the number of misassemblies in the
contigs originating from rare species. In contrast to SPAdes, metaSPAdes uses a fixed
coverage threshold set to a low value of 2.5 and primarily relies on the analysis of dis-
tinctive subgraphs (see section 2.4.4 and 2.4.5) and procedures considering the coverage
ratios between adjacent edges (see section 2.4.2). Note that the coverage of an edge in
the SPAdes condensed assembly graph is measured as an average coverage of k+1-mers
contributing to this edge.

Subsequent detailed analysis of remaining assembly errors revealed that misas-
semblies in low coverage genomes are often caused by the “spurious” junctions formed
at the intermediate assembly iterations. After the removal of adjacent genomic tips
those junctions can end up in the middle of long unitigs and remain intact throughout
the graph simplification stage. To reduce the amount of such misassemblies, the pri-
mary assembly iteration was complemented with additional step to validate the graph
regions consisting of the k/k+1-mers absent in the reads. Validation is performed
prior to the graph simplification stage. If there is a tip adjacent to such region that can
not be definitely classified as erroneous (due to atypical length or significant Hamming
distance as compared to the alternative path (see section 2.4.4), then the k/k+1-mers
making up the region are removed from the graph.

The described changes allowed to significantly reduce the number of misassem-
blies in the low coverage genomes as compared to SPAdes assemblies (see section
3.3.2).
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3.2.2 Detecting and masking differences in closely related genomes

Depending on the needs of the further analysis, reconstruction of the diploid
genome can aim at reconstructing haplocontigs (representing individual haplomes) or
consensus contigs (representing some unified form of both haplomes) [72]. Similarly,
while assembling the microbial strains mixture one can aim at assembling contigs that
would represent the fragments of the individual strains (strain contigs) or some “consen-
sus” sequences representing orthologous regions of related strains (consensus contigs).

Aiming at the assembly of consensus contigs, metaSPAdes masks the majority
of genomic differences in rare strains which are represented by subgraphs that are not
unlike artifacts caused by sequencing errors [3; 116]. In particular, procedures for re-
moving tips (see section 2.4.4), simple bulges (see section 2.4.5), and complex bulges
(see section 2.5) are used. Taking into account a different nature of the appearance of
these structures in the metagenomic assembly graph, metaSPAdes uses more aggres-
sive settings (removing longer bulges and tips) than the ones used in SPAdes. It should
be noted that the bulge projection procedures in SPAdes (described in sections 2.4.5
and 2.5) improve on the bulge removal procedures used in most other assemblers by
storing valuable additional information about the processed bulges. In particular, the
ability to align nucleotide sequences onto the assembly graph taking into account its
modifications was used to implement the modified repeat resolution strategy in section
3.2.5.

Differences between strains can also be manifested as long highly diverged re-
gions, mobile element insertions, genome rearrangements, large deletions, horizontal
gene transfer, etc. The resulting subgraphs often do not fall under consideration of the
procedures mentioned above. In the assembly graph shown on Figure 3.1 the green
edges result from an additional copy of a mobile element in a rare strain strain2 (com-
pared to the abundant strain strain1). At the same time, the blue edge corresponds to
a horizontally transferred gene (or a highly diverged region) in a rare strain strain3.
Colored edges fragment the contigs corresponding to the abundant strain strain1. For
example, the green edges in Figure 3.1 (bottom right) break the edge c into three shorter
edges.

As metaSPAdes aims at consensus assembly of strain mixtures, it would be ap-
propriate to prevent the fragmentation of the abundant strain’s contigs by edges corre-
sponding to genomic differences in relatively rare strains. At the same time, introducing



191

Adapted from Nurk et al., 2017 [9] Fragments of the abundant strain (strain1) are shown by thick lines,
and of the rare strains (strain2, strain3) – by thin lines. The genomic repeat R is shown in red. (Top
left) The de Bruijn graph of the abundant strain strain1. (Top right) The rare strain strain2 differs from
strain1 by an insertion of an additional copy of repeat R. The two edges corresponding to “breakpoint”
regions for this insertion are shown in green. (Bottom left) The rare strain strain3 differs from strain1

by an insertion of a horizontally transferred gene. (Bottom right) The de Bruijn graph of the mixture of
three strains.
Figure 3.1— Fragments of the de Bruijn graphs for three closely related microbial strains and their

mixture.

a global coverage threshold would not allow to distinguish between edges correspond-
ing to rare strains of abundant organisms and fragments of rare organisms. Let us re-
call that a similar problem has already been considered in this work in the context of
searching for erroneous (in particular, chimeric) edges in the assembly graph of MDA
sequencing data (see section 2.4.1). One of the approaches in that case was based on
analysis of coverage ratios between adjacent edges.

We denote the coverage of an edge e as cov(e) and, by analogy with section 2.4.2,
introduce the notion of a predominated edge. Within this section, by the coverage of
a vertex v, cov(v), we denote the maximum of cov(e′) over all edges e′ incident to v.
We say that vertex v predominates edge e (e incident to v) if for a given value α (by
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default equal to 10) α · cov(e) < cov(v). Note that, unlike section 2.4.2 where the anal-
ogous definition was considering adjoining edge coverage, in the metagenomic context
it is appropriate to consider ratios of the average edge coverage values. Also, unlike
chimeric edges, edges representing rare strains variants can be considerably longer than
the parameter k.

metaSPAdes disconnects predominated edges from their predominating vertices
in the assembly graph. Disconnection of an edge (v,w) from vertex v (w) amounts to
a removal of its first (last) k+1-mer. We emphasize that disconnection (rather than
removal) of edges allows to preserve information on genomic features of rare strains as
long as it does not lead to a deterioration of the consensus assembly. It should be noted
that metaSPAdes does not limit the length of the disconnected edges. Metagenomic
assemblers IDBA-UD and MEGAHIT also adopt the graph simplification procedures
based on considering “relative” coverage of edges. But since they are primarily aimed at
removing the erroneous edges, they considerably restrict the length of processed edges
(as well as the simplification procedures in SPAdes).

Unfortunately, the strategy above leads to an undesirable disconnection of the
edges corresponding to entrances and exits of the subgraphs corresponding to genomic
repeats of high multiplicity. To avoid such situations, while considering an edge e pre-
dominated by vertex v, metaSPAdes additionally considers a connected neighborhood
of v consisting of edges with coverage exceeding α·cov(e). Edge e is then disconnected
only if the total length of the neighborhood edges exceeds a certain threshold (by default
10 Kb) considerably exceeding typical repeat length in prokaryotic genomes.

3.2.3 Repeat resolution with exSPAnder module.

exSPAnder [11; 76; 77], is a module of SPAdes that combines various sources of
linkage information, primarily, alignment of paired Illumina reads (see section 2.7) for
resolving repeats in the assembly graph. It should be noted that exSPAnder does not
modify the assembly graph instead providing a set of genomic paths in the graph as its
primary output. Corresponding nucleotide sequences then form the set of assembled
contigs. To taking into account the presence of gaps in the assembly graph, the paths
can be further combined into scaffolds provided that for all sequential paths p1 and p2:
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p1 ends with a hanging vertex; p2 starts with a hanging vertex; and the edges incident
to them are linked by several (by default 2) paired reads.

We now outline exSPAnder’s pipeline (see Prjibelski et al., 2014 [11] for details).
The unitigs (individual condensed edges) of an assembly graph are taken as the initial
set of genomic paths. It can be assumed that each of them is then processed individ-
ually. The key component of exSPAnder is the iterative extension of a genomic path
based on the linkage information. While exSPAnder actually extends the path on both
sides, for the sake of simplicity here we consider only extension of the path “forward”.
At each step the module considers a set of outgoing edges for the last vertex of the cur-
rent path p. A heuristic procedure is applied to each of the potential extension edges
to evaluate the compatibility of the observed paired read links with the assumption that
this edge immediately follows p in the genome. If a single extension edge is sufficiently
supported by the paired read alignments, this edge is added to the path. This procedure,
in turn, utilizes a support function, Support(e, e′, D), reflecting how well the the as-
sumption that the edge e′ follows the edge e (belonging to path p) at a distanceD in the
genome is supported by the observed paired links. While the behavior of the support
function automatically adjusted to the properties of the input dataset [11;76], the same
parameters were used across the entire assembly graph. In the case of metagenomic
assembly it meant applying the same criteria for reconstructing the genomic fragments
from both abundant and rare organisms, leading to suboptimal and error-prone metage-
nomic assemblies. metaSPAdes modifies the support function to take into account the
coverage, denoted localCov, of the specific genomic region that is being reconstructed
by the path extension process. The value localCov is estimated as the minimum across
the average coverages of the edges in the path that is being extended.

Computing Support(e, e’, D) involves considering two auxiliary values.
– ReadPairs(e, e′, D) is the total number of the paired reads in the linkage his-
togram for the pair of edges e and e′ supporting distances in the neighborhood
of the valueD. Size of the neighborhood depends on the variance of the insert
size (see section 2.7).

– ExpectedReadPairslocalCov(e, e′, D) is the expected number of paired links
between edges with length le and le′, under the assumption that their (unique)
locations in the genome of average (k+1-mer) coverage localCov are separated
by distance D. Computation takes into account the empirical distribution of
the insert size (see section 2.7).
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Binary function Support(e, e′, D) equals 1 iff the ratio ReadPairs(e, e′,D) to
ExpectedReadPairslocalCov(e, e,D) exceeds a certain threshold value (0.3 by default).

It should be noted that taking the minimum (rather than the average or median)
coverage across the edges of p while evaluating localCov effectively excludes intrage-
nomic repeats from consideration. Besides, such systematic underestimation of the real
coverage of the region, in most cases, makes the extension procedure more conserva-
tive.

It is important to note that the resulting set of extended paths will contain both
considerably overlapping and completely identical pairs of paths. To avoid high redun-
dancy of the final assemblies, exSPAnder implements the overlap removal procedure
which can cut, shorten, or completely remove some of the generated paths. The proce-
dure guarantees that for each pair of the resulting paths p1 and p2 no prefix/suffix of p1
is equal to the prefix/suffix of p2 or its conjugate path.

3.2.4 A new decision rule for selecting the extension edge in metaSPAdes

Besides modifying the basic rule based on the paired read linkage information,
metaSPAdes introduces an additional decision rule for selecting an extension edge using
the estimated coverage localCov of the region that is being reconstructed.

Strategies for resolving repeats simple repeats of multiplicity 2 based on the
coverage values analysis were earlier implemented in the metagenomic assemblers
MetaVelvet [108] and Omega [117].

An edge in the assembly graph is called long if its length exceeds a certain thresh-
old (1500 bp by default) and short otherwise. An edge is classified as low coverage
(shown with dotted lines in Figure 3.2) if localCov exceeds its coverage at least by a
factor of β (by default, β = 2). While considering a potential extension edge e (and
then e′, Figure 3.2a), metaSPAdes performs a directed traversal of the graph, starting
from the end of e and walking only along the short edges which are not of low cover-
age (Figure 3.2b,c). This procedure is aimed at finding unique (nonrepetitive) genomic
fragments that can follow e in the (unknown) genomic path. We denote the set of all
vertices reached by this traversal (see the traversal boundary shown by the dotted curve
in the figure) as frontier(e) and consider the set next(e) of all long edges starting in fron-
tier(e) (on the figure shown by red). If all edges in next(e) are low-coverage edges, then
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e is concluded to be an unlikely candidate for extending the current path. If all but a
single edge e′ represent unlikely extensions the path is extended by e′ (Figure 3.2d).

The decision rule described above is applied only if the paired read links failed
to provide sufficient evidence to choose the proper extension. It allows metaSPAdes
to pass through the subgraph corresponding to long interspecies repeats during recon-
struction of abundant species.

3.2.5 Utilizing variants in closely related strain for repeat resolution

Safonova et al. [72] showed that while assembling a highly heterozygous diploid
genome, contigs representing individual haplomes contain additional information that
can be used to significantly improve the quality of the resulting “consensus” assembly.

Inspired by their idea, we developed an original approach using differences across
closely related strains for increasing the quality of the consensus assembly of their mix-
ture.

The implemented pipeline illustrated on Figure 3.3 includes the following steps
(note the two launches of the repeat resolution exSPAnder module):

– Generating strain-contigs. After constructing the assembly graph, we launch
exSPAnder to generate a set of strain-contigs representing both rare and abun-
dant strains (Figure 3.3c). The generated strain-contigs are not subjected to the
exSPAnder’s overlap removal step (see section 3.2.3).

– Transforming assembly graph into consensus assembly graph. metaS-
PAdes identifies and masks genomic differences in closely related genomes
(see section 3.2.2), transforming assembly graph into consensus assembly
graph (Figure 3.3d).

– Generating strain-paths in the consensus assembly graph. Using the
sequence-to-graph alignment module discussed in section 2.6, metaSPAdes
identifies paths in the consensus assembly graph corresponding to strain-
contigs generated at step one (Figure 3.3e). Let us recall that the alignment
procedure uses additional information on the graph edge projections stored
while processing simple and complex bulges.

– Repeat resolution using strain-paths. At this step exSPAnder is launched
the for second time using both paired read alignments and the earlier gener-
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Adapted from Nurk et al., 2017 [9]. The figure shows a subgraph of the assembly graph. (a) The path
that is currently being extended by exSPAnder (formed by green edges) along with its potential extension
edges e and e′ in blue. (b) The traversal of short (and not low coverage) edges from the end of the edge
e. The dotted curve shows the boundary of the traversal. The edges in the set next(e) are shown in red
with low coverage edges represented as dashed arrows (other edges in next(e) are represented as solid
arrows). Since all edges in next(e) have low coverage, the edge e is ruled out as an unlikely extension
candidate. (c) The traversal of short (not low coverage) edges from the end of edge e′. (d) Since e′ is a
single extension edge that was not ruled out (there is a solid edge in the set next(e′)), it is added to the
path and the extension process continues.

Figure 3.2— Coverage based rule for extension edge selection.

ated strain-paths to resolve the repeats in the consensus assembly graph. As
it was mentioned in section 2.1, in addition to short read libraries, SPAdes
can use long reads obtained by third generation sequencing technologies: Pa-
cific Biosciences and Oxford Nanopore [77;118;119]. Key component of this
feature is exSPAnder’s hybrid mode integrating the information on aligning
long reads to the assembly graph. We tweaked the hybrid mode to work with
strain-paths (instead of the paths corresponding to the long read alignments)
to facilitate resolution of the long (longer than the insert size) repeats in the
consensus assembly graph (Figure 3.3f).

The described strategy allows metaSPAdes to, somewhat counter-intuitively, use
the differences between closely related strains to improve the quality of the consen-
sus assembly of their mixture. For example, on Figure 3.3 one of the instances of the
long red repeat R with multiplicity 2 (in the abundant strain) is resolved because of the
genomic differences (diverged green copy R′ of the repeat) in the rare strain.
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Adapted from Nurk et al., 2017 [9]. (a) One of two identical copies of a long (longer than the insert size)
repeat R (red) in the abundant strain has mutated into a unique genomic sequence R′ (green) in the rare
strain. (b) The assembly graph resulting from a mixture of reads from the two strains. Contains a bulge
formed by two alternative paths between the start and the end of the green edge (one formed by a single
green edge and another formed by two black and one red edge). (c) The strain-contig spanningR′ (shown
by green dashed line) constructed by exSPAnder at the “generating strain-contigs” step. (d) Masking of
the genomic differences at the “transforming assembly graph into consensus assembly graph” step leads
to a projection of a bulge and results in the consensus assembly graph shown in panel (e). The blue arrows
emphasize that metaSPAdes projects rather than deletes bulges, facilitating the subsequent reconstruction
of strain-paths in the consensus assembly graph. (e) Reconstruction of the strain-path (shown by a green
dotted line) in the consensus assembly graph corresponding to the earlier generated strain-contig (green
dashed line) at the “generating strain-paths in the consensus assembly graph” step. (f) At the “repeat
resolution using strain-paths” step, metaSPAdes utilizes both strain-paths and paired read alignments to
resolve repeats in the consensus assembly graph. The green dotted strain-path from panel (e) is used as
additional information to reconstruct the consensus contig cRd spanning the long repeat.

Figure 3.3— Utilizing variants in closely related strain for repeat resolution in metaSPAdes.
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3.2.6 Optimizing running time and memory footprint

A significant challenge in processing many metagenomic datasets is their size:
sequencing datasets for soil samples can contain up to a billion of paired reads while
the total length of the resulting assemblies exceeds hundreds of gigabases.

Considerable efforts were invested in improving the performance and decreasing
the amount of RAM consumed by metaSPAdes. In particular:

– parallelization of the procedures for transforming the de Bruijn graph into the
assembly graph (primarily, processing of bulges (see sections 2.4.5 and 2.5));

– filtering of low multiplicity k-mers using “counting Bloom filter” [94] to opti-
mize the performance of the BayesHammer module [32] for preliminary cor-
rection of sequencing errors;

– optimizing the method for storing linkage histograms between the pairs of
graph edges (section 2.7).

A considerable fraction of reads in metagenomic datasets comes from ultra-low
abundant members of a microbial community. While the low coverage of the corre-
sponding genomes makes their reconstruction with acceptable quality impossible, pro-
cessing of those reads significantly slows the assembly and increases the memory foot-
print. We implemented a procedure to filter such reads prior to assembly based on the
multiplicities of their l-mers (by default l = 21). l-mer counting is performed using
state-of-the-art computational approaches: rolling hash functions invariant to reverse-
complementarity and Counting Quotient Filters [120].

3.3 Results

We focused on benchmarking metaSPAdes against three most popular state-of-
the-art metagenomic assemblers: IDBA-UD [86], Ray-Meta [107] andMEGAHIT [43]
across diverse metagenomic datasets.

While genome assemblers are usually benchmarked on isolates with known ref-
erence genomes using conventional set of metrics implemented in tools, such as GAGE
[121] and QUAST [29], benchmarking of metagenomic assemblers is a more difficult
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task. One of the main challenges lies in the fact that no reference metagenomes are
available for real microbial communities of even moderate complexity.

Usual approach to benchmarking metagenomic assemblers uses synthetic
metagenomic datasets obtained in silico [122–124] or “mixed” from isolates datasets
with known reference sequences [125]. Besides, several datasets of sequencing syn-
thetic communities consisting of well studied microbial strains [126;127] are available.
Although their complexity is much lower than that of real microbial communities,
these datasets proved to be very useful in benchmarking various metagenomic analysis
pipelines, including assembly.

Another approach to benchmarking relies on preliminary identification of the
reference genomes evolutionarily related to some members of the sequenced commu-
nity [104;128]. Unfortunately, this approach has a number of significant drawbacks: (i)
in the general case, reference genomes are available only for a small fraction of the com-
munity members, and (ii) differences between the genome of the community member
and the reference sequence are often misinterpreted as assembly errors.

The following datasets were used for benchmarking the assemblers:
– Sequencing of a synthetic community (SYNTH). SYNTH is a set of reads for
the DNA mixture of 64 diverse bacterial and archaeal organisms [126], (SRA
acc. no SRX200676). It contains 109 million Illumina HiSeq 2x100 bp paired
reads with mean insert size of 206 bp. The reference sequences of all the 64
organisms are known and used to assess assembly quality.

– Sequencing of humanmicrobiome (HMP).HMPdataset is a result of the tongue
dorsum sequencing (SRA acc. no. SRX024329) generated by the Human Mi-
crobiome Project Consortium [127]. This dataset was used for benchmarking
in many previous works, in particular [106; 128; 129]. It contains 75 million
Illumina HiSeq 2x95bp paired reads with mean insert size of 213 bp.

– Sequencing of a marine sample (MARINE). MARINE dataset (SRA acc. no.
SRX1991080) corresponds to a sample taken at 300 m depth originating from
the functional genomics study of an oxygen minimum zone in the equatorial
Pacific1. It contains 48 million Illumina HiSeq 2x150 bp paired reads with
mean insert size of 245 bp.

– Sequencing of a sediment sample (SOIL). SOIL dataset (SRA acc. no.
SRX2021633) corresponds to a sediment sample collected at the depth of 4

1http://genome.jgi.doe.gov/FungenequPacific/FungenequPacific.info.html
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m in an aquifer adjacent to the Colorado River [130; 131]. It contains 32 mil-
lion Illumina HiSeq 2x150 bp paired reads with mean insert size of 460 bp.

The benchmarking used the most up-to-date versions of the assembly tools avail-
able during the preparation of the Nurk et al., 2017 [9] paper: metaSPAdes from
SPAdes v3.10 prerelease package, MEGAHIT v1.0.6.1, IDBA-UD v1.1.1 and Ray-
Meta v2.3.1. metaSPAdes source code used in benchmarking can be accessed at
https://github.com/ablab/spades2. In accordance with the developers’
recommendation, IDBA-UD was launched with read error-correction enabled. Ray-
Meta was launched with the parameter k = 31. All launches were performed in 16
threads with otherwise default parameters.

The latest version of the SPAdes assembly toolkit that includes metaSPAdes is
available from http://cab.spbu.ru/software/spades.

3.3.1 Benchmarking results

Table 5 provides information about the running time and peak memory consump-
tion of various assemblers. Although currently metaSPAdes has inferior performance
as compared to MEGAHIT in terms of speed and memory footprint, its results are ac-
ceptable for most practical applications.

Table 6 provides the scaffold length statistics (longer than 1 Kb) and demonstrates
that, with respect to the total assembly length, Ray-Meta results are inferior compared
with other assemblers on all datasets. It is worth noting that metaSPAdes significantly

2Git revision 3d6df0c62ca31a187cb7c2209c892e6e5711229e

Table 5— The running time and memory footprint (in GB) of various metagenomic assemblers.
Adapted from Nurk et al., 2017 [9]. All assemblies were constructed using 16 cores on a machine with
Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4880 v2 2.50GHz processors and 1,5TB of RAM. metaSPAdes was launched
with “-m 400” option to set the hard RAM limit of 400 GB.
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improved the total assembly length in the case of the most diverse SOIL dataset (21%
and 40% increase compared with IDBA-UD and MEGAHIT, respectively). Although
all the HMP dataset assemblies have similar total lengths, metaSPAdes significantly im-
proved on the length of the 1000 longest scaffolds (36.5Mb) compared withMEGAHIT
(26.6 Mb) and IDBA-UD (29.4 Mb). Similarly, while metaSPAdes and IDBA-UD re-
sulted in assemblies of similar total length on MARINE dataset (269.5 and 273.7 Mb,
respectively), metaSPAdes significantly improved on the length of the 1000 longest
scaffolds (31.6 Mb) compared with IDBA-UD (19.3 Mb) and MEGAHIT (10.8 Mb).

Figure 3.4 provides cumulative scaffold length plots for all the datasets illustrat-
ing that metaSPAdes improves over all other tools with respect to the assembly contigu-
ity on the HMP, MARINE, and SOIL datasets. Another conclusion of our benchmark-
ing is that IDBA-UD (often viewed as a slower predecessor of MEGAHIT) improved
on the contiguity of MEGAHIT assemblies on all the datasets.

We also used MetaProdigal v2.6.2 [132] to predict the complete sequences of the
protein coding genes (option “-c”) in each assembly. To correct for potential advan-
tage of the more redundant assemblies, the predicted genes were then passed through
CD-HIT v4.6 [133; 134] clustering software (with 99% similarity). Further, only the
longest sequence from each cluster was considered. Table 7 reports the number and the
total length of predicted genes longer than 800 bp (length threshold was set to filter less
reliable short gene predictions). For the most complex MARINE and SOIL datasets,
metaSPAdes significantly improved the number of predicted long genes compared with
results of other assemblers (14% and 66% increase for the MARINE dataset and 17%
and 49% increase for the SOIL dataset compared with IDBA-UD and MEGAHIT, re-
spectively).

Nurk et al. (2017) paper [9] additionally presents statistics for alignment of paired
reads to scaffolds.

For each dataset and assembler, paired reads were aligned to scaffolds (longer 1
Kb) with Bowtie 2 v2.2.4 [135]. We further computed the fractions of aligned single
reads as well as uniquely and non-uniquely aligned paired reads. A paired read is clas-
sified as aligned if both reads align to the same scaffold within 1 Kb from each other
with proper orientation implied by the sequencing technology.

Table 8 summarizes the results of this analysis. Better assemblies are character-
ized by higher fractions of aligned (paired) reads and smaller fractions of non-uniquely
aligned paired reads which indicate the redundancy of the assembly.
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Table 6— The total length of scaffolds.
Adapted from Nurk et al., 2017 [9]. Total length statistics (in Mb) for 10 longest, 1000 longest, and all
scaffolds longer 1 Kb for all datasets and assemblers. The color reflects how much the value differs from
the median across all assemblers (depth of blue/red color indicates how much the result improves/dete-
riorates compared with the median value).

Table 7— Gene prediction statistics.
Number (in thousands) and total length (in Mb) of predicted genes >800 bp for all datasets and all as-
semblers. The colors of the cells reflect how much the number of predicted genes differs from the me-
dian value for the particular data set across all the assemblers (blue/red cells indicate that the results
improve/deteriorate compared with the median value).
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The cumulative scaffold lengths plots for SYNTH (top left), HMP (top right), MARINE (bottom left),
and SOIL (bottom right) datasets. The x-axis corresponds to the number of scaffolds, and the y-axis
shows the total length of x longest scaffolds in the assembly.

Figure 3.4— The cumulative scaffold length plots.

Beside anticipated (based on the total assembly length statistics) larger fraction
of aligned reads, metaSPAdes assemblies resulted in a smaller fraction of non-uniquely
aligned paired reads. In particular, metaSPAdes assembly for HMP dataset had less
than 9% of non-uniquely aligned paired reads, as compared to 14%, 19% and 38% for
IDBA-UD, MEGAHIT and Ray-Meta, respectively.

Below we discuss benchmarking results for each dataset in more details.

SYNTH dataset. Details about the 64 reference genomes comprising the SYNTH
dataset are given in Nurk et al. (2017) [9] Supplemental Materials, Table S2 (genomes
are listed in the descending order of their mean coverage depth).

To assess the assembly quality, metaQUAST tool [129] fromQUAST v4.53 pack-
age was used (with “-m 1000 –scaffolds” options). metaQUAST classifies a scaffold

3Available at https://github.com/ablab/quast/tree/release_4.5
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Table 8— Single and paired reads alignment statistics.
Adapted from Nurk et al., 2017 [9]. Fraction of aligned single and paired reads (both unique and
nonunique) for all data sets and all assemblers (in percentages). The colors of the cells reflect how
much the results of various assemblers differ from the median value (blue/red cells indicate that the re-
sults improve/deteriorate compared with the median value). We only aligned reads that were at least 75
bp long after preprocessing.

position as an intragenomic misassembly if its flanking regions align to nonconsecutive
regions of the same reference genome and as an intergenomic misassembly if they align
to different reference genomes.

Since metaQUAST was primarily designed to work with complete rather than
fragmented reference genomes, we excluded four references (marked in the table by
red) that were represented by multiple contigs. To avoid pseudo-misassemblies (cor-
rectly reconstructed regions mapped to an incorrect reference genome and thus classi-
fied as misassemblies), we also excluded Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1 genome
(SYO3AOP1, marked in blue) that was closely related (95% average identity of nu-
cleotide sequences) to the more abundant Sulfurihydrogenibium yellowstonense SS-5
(SyeSS-5) genome previously excluded from consideration.

We further analyzed the results of sequencing reads to reference genomes. As a
result, three reference genomes were excluded from further analysis (marked by yellow
in the table) for which more than 5% of bases were not covered by reads (while their
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average genome coverage exceeded 14X), which indicated that they significantly differ
from their counterparts in the sample.

Table S3 in the Supplemental Materials of [9] summarizes the per-reference
metaQUAST statistics for the remaining (after removing entries listed above) 56 refer-
ence genomes. Assembly statistics for 20 most abundant references is summarized on
Figure 3.5.

It should be noted that significant differences in the performance of various as-
semblers are observed even for this rather simple dataset. metaSPAdes resulted in a
considerable improvement in NGA50 compared to other assemblers for many refer-
ence genomes. Specifically, it resulted in at least 20% improvement over MEGAHIT,
IDBA-UD, and Ray-Meta for 33, 28, and 39 genomes, respectively. At the same time,
the best assembly among MEGAHIT, IDBA-UD, and Ray-Meta improved over metaS-
PAdes by more than 20% in only 4 cases. With respect to the number of intragenomic
misassemblies, metaSPAdes is on par with MEGAHIT, while IDBA-UD assemblies
deteriorate when coverage drops below 20X, and Ray-Meta falls out of competition.
Across all considered references, metaSPAdes, MEGAHIT, IDBA-UD, and Ray-Meta
resulted 21, 38, 237 and 27 intergenomic misassemblies, respectively. It should be
noted that IDBA-UD resulted in an order of magnitude increase in the number of in-
tergenomic misassemblies as compared to other assemblers.

The SYNTH dataset contains two highly similar (96% average nucleotide iden-
tity) bacteria from Thermotoga genus: a more abundant Thermotoga sp. RQ2 (ThRQ2)
with coverage 128X and less abundant Thermotoga petrophila RKU-1 (TpeRKU-1)
with coverage 48X. metaSPAdes delivered a significantly less fragmented reconstruc-
tion of the more abundant ThRQ2 bacteria. In particular, NGA50 metric of the metaS-
PAdes assembly of ThRQ2 exceeds the corresponding values for MEGAHIT, IDBA-
UD and Ray-Meta by the factors of 14.4, 6.6 and 3.0, respectively Detailed analysis us-
ing Icarus [95] confirmed that MEGAHIT, IDBA-UD and Ray-Meta constructed over-
fragmented assemblies with many contigs mapping to both related reference genomes.
Consistent with the focus of metaSPAdes on consensus assembly (see section 3.2.2),
this improvement comes at the cost of the reduction in the genome fraction statistics
for rare TpeRKU-1 genome, since resulting long contigs unambiguously map to the
abundant ThRQ2 genome.

HMP dataset. Although the reference genomes of the organisms comprising HMP
dataset are unknown, the Human Microbiome Project consortium identified a number
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Adapted from Nurk et al., 2017 [9]. The NGA50 statistics (top left), the reconstructed genome fraction
(top right), the number of intragenomic misassemblies (bottom left), and the number of intergenomic
misassemblies (bottom right) for 20 most abundant species comprising the SYNTH data set. References
are denoted by their RefSeq IDs (see Table S2 in the Supplemental Materials of [9]) and arranged in the
decreasing order of the coverage depths.
Figure 3.5— metaQUAST statistics for 20 most abundant species comprising the SYNTH dataset.
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of reference genomes potentially related to some members of this microbial commu-
nity [128]. Unfortunately, our attempt to use this resource (available as HMP Shotgun
Community profiling SRS077736) for reliable assessment of assembly quality faced
significant difficulties. In particular, only three genomes in this list were at least 70%
covered by contigs generated by any of the assemblers included in this study. More-
over, we revealed substantial differences between reference genomes and the genomes
in the sample, making metaQUAST analysis unreliable (see details in section “Analysis
of the HMP Dataset” of the supplemental materials to Nurk et al., 2017 [9]).

MARINE dataset. Based on the fraction of aligned reads (Table 8), we conclude that
MARINE dataset represents a more diverse community than the HMP dataset but less
diverse than the SOIL dataset. Tables 6, 7 and 8 illustrate that metaSPAdes results in
less fragmented and more complete assembly of the MARINE dataset than all other
assemblers.

SOIL dataset. In the works [73;111;136], assembly of TSLR data allowed to recover
long genomic fragments for the members of diverse microbial communities. Banke-
vich and Pevzner (2016) [73] performed an assembly of all available TSLRs for the
three sediment samples from Sharon et al. (2015) study [111], including the sample
corresponding to the SOIL dataset. Thus the SOIL dataset presented an additional op-
portunity to compare results of various assemblers by degree of their conformity with
genomic regions captured by TSLRs.

Contigs longer than 20 Kb (total length 103 Mb) were selected as a “reference
genome” for computing metaQUAST statistics (with additional “–fragmented” option).
The results are summarized in Table 9.

Let us note relatively small overlap between short read and long read assemblies:
only 27.6 Mb (≈ 13.6%) of the total length of the metaSPAdes scaffolds longer 1 Kb
(196 Mb) were aligned to TSLR contigs, covering just ≈ 26% of the total length of the
TSLR assembly (best result across all assemblers).
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Table 9— Comparison of SOIL dataset assemblies with available TSLR contigs.
Adapted fromNurk et al., 2017 [9]. Comparison of long scaffolds (longer than 1 kb) generated by various
metagenomic assemblers for the SOIL dataset against TSLR contigs generated in Bankevich and Pevzner
(2016) [73].

3.3.2 Benchmarking metaSPAdes against SPAdes on SYNTH dataset

Weuse the SYNTHdataset to illustratemetaSPAdes improvement over SPAdes in
metagenomics setting. SPAdes was launched in four different modes to ensure compre-
hensive benchmarking (including two custom variants with the fixed coverage threshold
in the low coverage edge removal procedure 2.4.1):

– SPAdes in the “isolate” mode (referred simply as SPAdes),
– SPAdes in the “single-cell” (–sc) mode (referred as SPAdes SC),
– SPAdes with the fixed value of the coverage threshold set at 2.5X as in metaS-
PAdes (referred as SPAdes FIX),

– SPAdes SC with the fixed value of the coverage threshold set at 2.5X as in
metaSPAdes (referred as SPAdes SC FIX).

Table S7 in the Supplemental Materials of [9] presents the results of the compar-
ison and shows that metaSPAdes results in substantially fewer misassemblies than all
tested configurations of SPAdes. Namely, metaSPAdes, SPAdes, SPAdes FIX, SPAdes
SC and SPAdes SC FIX resulted in 102, 353, 163, 159 and 142 intragenomic misassem-
blies and 21, 239, 119, 75 and 51 intergenomic misassemblies, respectively. We note
that the SYNTH dataset contains very few genomes with low read coverage. An addi-
tional analysis suggests that taking a subset of the reads makes the observed difference
in the number of misassemblies even more pronounced.

With respect to assembly continuity, metaSPAdes either improves or remains on
par with all SPAdes configurations: only for 8 genomes, one of the SPAdes configura-
tions for NGA50 metrics improved on metaSPAdes by more than 15%.
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3.3.3 Additional benchmarks

In addition to the benchmarking results presented above, the Supplemental Ma-
terials to Nurk et al. (2017) [9] also include the following relevant sections:

– “CAMI Datasets” and “Analysis of CAMI Datasets” presents the results of
benchmarking all assemblers on two synthetic datasets generated within the
CAMI4 initiative (Critical Assessment of Metagenome Interpretation).

– “Benchmarking SPAdes against metaSPAdes” contains detailed comparison of
the assemblies generated bymetaSPAdes and several configurations of SPAdes
for SYNTH dataset.

– Section “Effect of Novel Algorithmic Approaches in metaSPAdes on Assem-
bly Quality” discusses in more detail how the novel algorithms proposed in
this work affect the quality of the resulting assemblies.

4http://www.cami-challenge.org/
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Conclusion

Reconstruction of the sequence of nucleotides within a microorganism’s genome
provides researchers with unique opportunities for analysis of its vital processes. Un-
fortunately, conventional isolates sequencing methodology can not be applied to the
lion’s share of microorganisms from natural environments, which cannot be cultivated
in the laboratory at present. At the same time, application of conventional computa-
tional approaches to the data produced by the existing methods for sequencing unculti-
vated microorganisms results in unsatisfactory assemblies.

This work contributes to the field of reconstructing prokaryotic genomes from
MDA and metagenomic sequencing data. The developed procedures and technologi-
cal solutions were implemented in the genomic assembler SPAdes and the metagenomic
assembler metaSPAdes. Both tools have been widely adopted within the scientific com-
munity, were acknowledged in a number of independent reviews [64;97;98;137;138],
and are routinely used in the world leading centers of genomic studies, such as Bigelow
Laboratory for Ocean Sciences, JGI, JCVI, EMBL and UCSD.

Author’s work has also served as a basis for development of other tools
from SPAdes toolkit listed in section 2.1. The latest version of the SPAdes as-
sembly toolkit (featuring metaSPAdes) is available at http://cab.spbu.ru/
software/spades, and at public repository https://github.com/ablab/
spades.

Methods and findings featured in this dissertation can serve as a basis for de-
velopments in several promising directions in the field of genomic reconstruction of
uncultivated microorganisms:

– methods for co-assembling second (Illumina) and third generation (PacBio,
Oxford Nanopore) sequencing datasets in the metagenomic context;

– methods for joint analysis of metagenomic and MDA sequencing data [139;
140];

– close integration of the metagenomic assembly with the procedures for binning
of genomic fragments; and using the analysis of assembly graphs for assessing
the quality of the resulting bins.
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List of abbverations and acronyms

bp base pair; a unit consisting of two nucleobases bound to each other by hy-
drogen bonds; used as a unit of measure of nucleotide sequence length

Kb kilobase pairs = 1,000 bp
Mb Megabase pairs = 1,000,000 bp
Gb Gigabase pairs = 1,000,000,000 bp

MB Megabyte
GB Gigabyte
TB Terabyte

RL Read length
DBG De Bruijn graph
DNA Deoxyribonucleic acid
NGS Next generation sequencing
MDA Multiple displacement amplification
TSLR TruSeq Synthetic Long Reads
DAG Directed Acyclic Graph

MPHF Minimal Perfect Hash Function
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Glossary

Alignment (for biological sequences) –— a way of arranging the sequences of
DNA, RNA, or protein to identify regions of similarity that may be a consequence of
functional, structural, or evolutionary relationships between the sequences. Alignment
is also a process of finding such similar regions given sequences. E.g. alignment of
reads/contigs to genome is a process of finding regions in the genome that are most
similar to reads/contigs.

Amplification (for biological sequences) –— a mechanism through which new
genetic material is generated. It can be defined as any duplication of a region of DNA.
Technologies that perform artificial amplification of DNA can amplify the amount of
DNA to make it sufficient for sequencing.

Assembly graph—– the result of simplification procedures applied to de Bruijn
graph. Assembly graph is assumed to have very few false edges.

Bioinformatics —– an interdisciplinary field that develops methods and soft-
ware tools for understanding biological data. As an interdisciplinary field of science,
bioinformatics combines computer science, statistics, mathematics, and engineering to
analyze and interpret biological data.

Chimeric amplicon –— DNA fragment formed in the amplification process
which is a concatenation of two distant genome fragments. MDA introduces signifi-
cant number of chimeric amplicons.

Chimeric edge —– an erroneous edge in de Bruijn graph corresponding to
chimeric MDA amplicon.

Chromosome —– a packaged and organized structure containing most of the
DNA of a living organism.

Condensed de Bruijn graph —– de Bruijn graph where each maximal un-
branching path is replaced with a single edge. Normally references to de Bruijn graph
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actually mean condensed de Bruijn graph since it is easy to analyse and process.

Contig—– continuous fragment of DNA (sequence of nucleotides) constructed
as a result of genome assembly.

Correct edge—– edge in de Bruijn graph that is a part of genomic path.

De Bruijn graph—– a data structure that enables efficient storing and process-
ing of information from sequencing reads. Vertices of de Bruijn graph are k-mers from
reads. Its edges are k + 1-mers from reads that connect prefix to suffix.

Deoxyribonucleic acid (DNA) —– a molecule that carries the genetic instruc-
tions used in the growth, development, functioning and reproduction of all known
living organisms and many viruses.

Diploidy—– double sets of chromosome(s) in a cell.

DNA sequencing —– determining of nucleotide sequence in DNA molecule.
Typical result of sequencing is a collection of reads: short fragments of DNA sequence.

Erroneous edge—– an edge that is not a part of genome path. Erroneous edges
are caused by sequencing and amplification errors.

Gene—– a locus (or region) of DNA which is made up of nucleotides and is the
molecular unit of heredity.

Genome —– the genetic material of an organism. In most cases it consists of
DNA (or RNA in case of RNA viruses).

Genomic multiplicity of an edge —– the number of times genome path passes
through the edge.

Genome path —– path in de Bruijn graph (constructed either from genome or
from sequencing reads) induced by sequence of k + 1-mers in genome sequence. If
de Bruijn graph is constructed from error-prone sequencing reads genome path may be
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broken each time genomic k+1−mer is not present in the graph resulting in a collection
of shorter paths.

Genomics —– the study of the genome in contrast to genetics which refers to
the study of genes and their roles in inheritance.

k-mer —– a nucleotide sequence of length k. Typically k-mers are extracted
from biological sequences such as genome or sequencing reads.

Multiple Displacement Amplification(MDA) —– most widespread DNA am-
plification technology enabling single-cell sequencing.

Mutation—– the permanent alteration of the nucleotide sequence of the genome
of an organism, virus, or extrachromosomal DNA or other genetic elements.

Polymorphism—– difference in DNA sequence of closely related organisms.

Read —– a unit of sequencing data. Typically, reads are short fragments (sub-
strings) of DNA/RNA sequence.

Repeat (for DNA/RNA sequences)—– a pattern that occurs in multiple copies
in DNA sequence.

Conjugate DNA —– DNA fragment copy constructed using complementarity
principle: for a string over {A, C, G, T} alphabet, each nucleotide is replaced with its
complement, and the result is reverted.

Sequencing —– the process of determining the precise order of nucleotides
within a DNA molecule.

Single-cell sequencing —– sequencing of genome from DNA contained in a
single cell. Single-cell sequencing requires preliminary DNA amplification step that
produces the amount of DNA sufficient for genome sequencing.
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TruSeq Synthetic Long Reads (TSLR) —– sequencing technology of the
third generation developed by Illumina company. TSLR features indirect sequencing:
TSLRs are reconstructed as a result of assembly of pools of barcoded reads.
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