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Введение

Актуальность темы. Научное знание в биологии основано на наблюдении
за живой природой. Точность биологических наблюдений совершенствовались
в трудах многих поколений учёных, что позволило начать работу по математическому анализу накопленной информации. Математические модели различных
биологических систем и процессов позволили описать, объяснить и обобщить
многие наблюдаемые явления. Большое развитие получили методы математического моделирования в области динамики популяций [1], математического моделирования кровеносной системы человека и других систем организма [2; 3], математического моделирование развития раковых опухолей [4;5] и многие другие.
В 1953 году произошёл один из важнейших прорывов в биологии: была
открыта функция молекул ДНК, как основного способа хранения генетической
информации в живых организмах [6]. В результате изучение информационного
содержания ДНК стало одной из важнейших задач биологии. ДНК представляет
собой полимерную молекулу, состоящую из последовательности нуклеотидов —
элементарных соединений, одного из четырёх видов (аденин, цитозин, гуанин и
тимин, обозначаемые буквами A, C, G и T, соответственно). Таким образом, генетическую информацию, закодированную в ДНК, оказывается возможным эффективно смоделировать в виде геномной строки над алфавитом {A, C, G, T}. Анализ геномной строки позволяет предсказать биологические свойства организма,
что является важнейшим методом исследований в областях медицины, экологии
и биологии. Статистические модели геномных мутаций (отличий в геномах разных организмов одного вида) позволили предсказывать расположенность человека к определённым болезням [7–9]. Математические модели геномной эволюции
позволили лучше понять механику возникновения новых видов живых организмов [10; 11]. Математические модели генных сетей позволили изучить взаимодействие генов, связанных с различными процессами в организме и понять механизмы многих болезней [12–14].
Для изучения геномной строки были разработаны биохимические методы
“чтения” молекулы ДНК, называемые технологиями секвенирования [15;16]. Технологии секвенирования позволяют напрямую получать фрагменты (или прочтения) геномной строки. Для дальнейшего анализа прочтения, полученные с помощью технологий секвенирования, обрабатываются алгоритмами, которые позво-
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ляют частично восстановить геномную строку. Задача восстановления геномной
строки из коротких прочтений или задача геномной сборки является неотъемлемой частью современных биологических и медицинских исследований.
Изначально сборка генома была трудоёмкой и дорогой практической задачей, требовавшей как сложных вычислений, так и множества дополнительных
биологических экспериментов. В частности, сборка генома человека потребовала совместных усилий десятков университетов во всём мире, 15 лет и 3 миллиарда долларов [17]. Результатом этого и других подобных проектов стали проверенные и надёжные результаты сборки многих геномов: от бактериальных до геномов млекопитающих и растений. Наличие “идеального” результата сборки для
этих организмов позволяет верифицировать математические модели и численные
методы задачи геномной сборки. Таким образом, стало возможно отказаться от
дорогостоящих и трудоёмких дополнительных биологических экспериментов и
перевести геномную сборку в область чимленных методов.
Массовое внедрение технологий секвенирования и, как следствие, появление большого объема данных секвенирования [18] привели к разработке множества алгоритмов для решения задачи геномной сборки. Наиболее успешными стали методы, основанные на графовой математической модели, разработанной П.А.
Певзнером и М. Вотерманом, в основу которой легли графы де Брюйна [19; 20].
Графы де Брюйна оказались очень удобны для представления данных секвенирования наиболее распространённой технологии секвенирования Illumina [15], производящей прочтения длины 150 − 250 нуклеотидов с частотой ошибок около
1%. Таким образом, численные методы геномной сборки во многом опираются на
аппарат теории графов. Однако, для решения многих биологических задач прочтения Illumina оказалась недостаточно эффективны, что привело к разработке
множества новых технологий секвенирования. Развитие технологий секвенирования выявило ограничения существующих математических моделей, используемых алгоритмами сборки: каждая новая технология секвенирования обладает
уникальными свойствами и артефактами, что часто требует оптимизации математической модели и специального вычислительного подхода. Построение и анализ математических моделей современных технологий секвенирования является
важнейшим этапом решения задачи геномной сборки и других задач связанных с
анализом данных секвенирования.
В диссертации обсуждаются особенности данных секвенирования, полученных с помощью технологий одноклеточного секвенирования Multiple
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Displacement Amplification (MDA) [21; 22] и TruSeq Synthetic Long Reads
(TSLR) [23; 24]. Каждая из этих технологий открыла новые возможности в
различных областях биологии и медицины. MDA сделала возможным секвенирование генома при наличии всего одной клетки, что способствовало анализу
популяций бактерий, не культивируемых в лабораторных условиях [25]. При помощи TSLR было раскрыто многообразие таких бактериальных сообществ, как,
например, микробиота человека и сообщества микроорганизмов в различных
экосистемах Земли [23; 24].
В диссертации описываются модели, основанные на графе де Брюйна, оптимизированные для данных одноклеточного секвенирования и данных TruSeq
Synthetic Long Reads (TSLR), будут сформулированы задачи, возникающие в рамках предложенных моделей и предложены эвристические алгоритмы решения поставленных задач. Предложенные модели стали первыми математическими моделями секвенирования технологиями MDA и TSLR. Будет показано, что описанные подходы, основанные на оптимизированных математических моделях, позволяют более эффективно решать задачу геномной сборки, чем методы, основанные
на классической модели секвенирования. Также будет предложена математическая модель совместного метагеномного секвенирования технологиями Illumina
и TSLR на основе которой был разработан метод оценки размера длины геномной строки. Представленные алгоритмы публично доступны в виде модулей программного комплекса SPAdes.
Целью работы являются разработка методов геномной сборки данных секвенирования технологиями MDA и TSLR и метода оценки длины геномной строки на основе проведённого анализа данных натурного эксперимента. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) построение и верификация математической модели геномной сборки для
данных одноклеточного секвенирования;
2) разработка численных методов геномной сборки данных одноклеточного секвенирования;
3) оптимизация параметров математической модели геномной сборки для
данных секвенирования TSLR;
4) разработка численных методов геномной сборки данных TSLR;
5) теоретический и эмпирический анализ эффективности разработанных
методов;
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6) построение и верификация математической модели совместного секвенирования технологиями Illumina и TSLR;
7) разработка и математическое обоснование численных методов оценки
общей длины геномной строки секвенирования в рамках модели совместного секвенирования технологиями Illumina и TSLR;
8) внедрение описанных алгоритмов в рамках комплекса программ SPAdes.
Общая методика работы. Проведённые в работе исследования и разработки базируются на использовании:
– теории графов (в частности, теории потоков в сетях);
– методов статистического моделирования;
– методов статистического анализа данных;
– теории принятия решений;
– методов модульного и объектно-ориентированного программирования
на языках C++ и Python.
Hаучная новизна:
– впервые проведён анализ данных одноклеточного секвенирования и на
этой основе построена математическая модель геномной сборки для технологии MDA;
– впервые аппарат теории графов применен для коррекции артефактов секвенирования MDA, что позволило значительно улучшить качество результатов геномной сборки;
– впервые предложены численные методы и реализующие их алгоритмы
для сборки данных TSLR, а также численные методы для оценки ожидаемой длины генома на основе данных TSLR;
– разработан модуль коррекции ошибок секвенирования в программном
комплексе SPAdes cab.spbu.ru/software/spades/, номер государственной регистрации 2014613264);
– разработан модуль truSPAdes: инструмент для сборки и анализа данных
TSLR (cab.spbu.ru/software/truspades/).
Предложенные алгоритмы стали самыми эффективными на данный момент решениями поставленных задач.
Апробация работы. Основные результаты работы неоднократно докладывались семинарах лаборатории «Центр алгоритмической биотехнологии» (СПбГУ), а также на следующих конференциях и встречах:
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1. New members of SPAdes assembly tools family. Постер на конференции
RECOMB 2016, Лос Анджелес, США. Апрель 2016
2. New Frontiers of Genome Assembly with SPAdes 3.0. Постер на конференции JGI User Meeting 2014, Волнат Крик, США. Март, 2014.
3. Assembling Single-Cell Genomes and Mini-Metagenomes From Chimeric
MDA Products. Доклад на конференции RECOMB 2013. Пекин, Китай.
Апрель, 2013.
Практическая ценность полученных результатов. Описанные алгоритмы стали частью программного комплекса SPAdes, являющегося лидирующим
инструментом геномной сборки в мире. SPAdes используется в тысячах биоинформатических проектов и сотнях лабораторий во всём мире.
Основные научные результаты, выносимые на защиту.
1) Математические модели одноклеточного секвенирования и данных секвенирования технологии TSLR.
2) Алгоритмы и программные модули коррекции ошибок в данных одноклеточного секвенирования и данных секвенирования технологии
TSLR; оптимизация параметров предложенных алгоритмов.
3) Математическая модель совместного секвенирования технологиями
Illumina и TSLR.
4) Метод оценки ожидаемой длины генома по данным совместного секвенирования технологиями Illumina и TSLR.
5) Новые результаты вычислительных экспериментов, подтверждающие
эффективность разработанных алгоритмов.
Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в шести публикациях [26–31], опубликованных в журналах, индексируемых базами
данных SCOPUS и Web of Science.
Личный вклад. В работе [26] автор играл ведущую роль в разработке и
реализации алгоритмов построения, анализа и коррекции графа де Брюйна. В работе [27], автор разработал и реализовал методы поиска химерических рёбер и
внес вклад в математическое обоснование алгоритма удаления сложных структур альтернативных путей. В работе [28], автор участвовал в разработке универсального подхода к разрешению повторов в графе де Брюйна. В работе [29], автор предложил новый способ использовать высокий уровень полиморфизма как
преимущество при разрешении повторов в графе де Брюйна. В работе [30], автор разработал и реализовал truSPAdes: алгоритм для баркодной сборки данных
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TSLR. Статья [31] является совместной работой с несколькими лабораториями,
включая Центр Геномной Биоинформатики имени Ф. Добржанского в СанктПетербургском Государственном университете, где автор внёс вклад в сборку генома дальневосточного леопарда из данных TSLR.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 105 страниц, включая
19 рисунков и 4 таблицы. Список литературы содержит 91 наименование.
В первой главе приводится описывание двух стандартных подходов к математическому моделированию данных секвенирования: вероятностной модели
и графовой модели. Формулируется задача сборки и связанная с ней задача упрощения графа де Брюйна.
Во второй главе описывается специфика сборки данных одноклеточного
секвенирования. С учётом выявленных особенностей формулируются новыя модель геномной сборки, основанная на графе де Брюйна и задача упрощения графа
в рамках этой модели. Далее предлагаются новые численные методы для упрощения графа, основанные на теории потоков в сетях, проводится анализ эффективности предложенных методов.
В третьей главе описывается специфика данных технологии TSLR и исследуется задача оценки длины генома на основе совместного секвенирования
технологиями Illumina и TSLR. Для этого приводится статистический анализ данных TSLR, позволяющий оптимизировать параметры графовой модели, что повышает эффективность методов упрощения графа. Далее описывается и обосновывается новая математическая модель совместного секвенирования технологиями
Illumina и TSLR. В рамках предложенной модели описывается и математически
обосновывается предлагается численный метод оценки длины генома.
В четвертой главе описывается разработанный программный комплекс
SPAdes как в целом, так и модули построения и упрощения графа де Брюйна в
частности. Описываются результаты экспериментов по сравнению эффективности предложенных алгоритмов сборки с существующими аналогами.
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Глава 1. Задача геномной сборки: формулировка и
классические подходы

В данной главе будет сформулирована задача геномной сборки и описаны
классические подходы к её решению. Также будет описаны основные математические модели, используемые для решения задачи геномной сборки. Подробнее
будут описаны методы, основанные на графах де Брюйна.

1.1

Геномное секвенирование

Развитие биологии, как многих других областей научного знания получило
мощный толчок за счёт вычислительной мощности, которая стала доступной в 21
веке. Быстрое накопление объёма биологических данных потребовало разработки
новых методов автоматизированного анализа. В частности, важнейшими задачами стали разработка математических моделей биологических и биохимических
процессов, алгоритмов и программных комплексов для обработки этих моделей
с целью получения новых биологических знаний. Разработка и применение вычислительных методов стали неотъемлемой частью многих биологических исследований, в том числе в областях геномики, транскриптомики, протеомики, эволюционного анализа, экологии. Многие передовые достижения медицины, такие
как персональная медицина и исследования иммунной системы в значительной
степени опираются на математический анализ данных.
Одним из основных объектов исследования в современной биологии является геном. Изначально геном рассматривался как абстрактный носитель информации в живой клетке, состоящий из структурных единиц — генов. Однако, в
1950-х годах было показано, что геном представлен в клетке в виде молекулы
ДНК [6], и его расшифровка стала одной из центральных проблем биологии. Кроме общебиологического значения, это открытие имело также огромное значение
для математического моделирования клетки. Поскольку ДНК представляет собой
двухцепочечный биополимер, чьими мономерами являются нуклеотиды (аденин,
гуанин, цитозин и тимин, кодируемые буквами A, C, G и T соответственно), ге-
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ном можно смоделировать в виде строки (или нескольких строк в случае, если
ДНК состоит из нескольких хромосом) над четырёхбуквенным алфавитом, представляющей порядок нуклеотидов в одной из двух цепей (стрендов) ДНК. Порядок нуклеотидов во втором стренде может быть однозначно вычислен по правилу обратной комплементарности: последовательность нуклеотидов в одной из
цепочек можно получить из последовательности нуклеотидов другой цепочки,
заменив каждый нуклеотид на комплементарный (A комплементарно T, С комплементарно G) и выписав получившиеся нуклеотиды в обратном порядке.
Гены, а также другие функциональные элементы генома, открытые впоследствии, в этой модели представляют собой подстроки геномной строки. Анализ функциональных элементов генома представляет важнейшую задачу молекулярной биологии [32]. Однако, первый шаг к обнаружению и исследованию этих
важных регионов состоит в их восстановлении как частей геномной строки. Для
этой цели было разработано множество методов секвенирования (чтения последовательности нуклеотидов) ДНК. Обычно технологии секвенирования не могут
восстановить весь геном сразу. В большинстве случаев результат секвенирования
представляет собой набор подстрок геномной строки (прочтений). Для получения
информации о всей геномной последовательности был разработан “метод дробовика” [33]: прочтения равномерно, случайным образом извлекаются из всего генома. Отдельные прочтения не дают достаточно информации для восстановления
генома или даже отдельных генов, так как обычно прочтения либо слишком короткие, либо содержат слишком много ошибок. Однако, при наличии достаточного количества прочтений, большинство позиций в геномной последовательности
будут покрыты по крайней мере нескилькими прочтениями. Прочтения, покрывающие близкие позиции в геномной строке будут перекрываться. Эти перекрытия можно находить и итеративно склеивать. Таким образом, чтобы восстановить
более крупные и более точные фрагменты ДНК, прочтения должны быть дополнительно проанализированы и в идеале результатом должна оказаться полностью
восстановленная геномная строка. Процесс восстановления геномной последовательности из набора прочтений называется сборкой генома.
Сборка генома — сложная вычислительная задача, которая является основным объектом изучения в данной работе. В общем случае, входными данными
задачи сборки генома является набор прочтений, а ожидаемый результат алгоритма — восстановленный геном. Для решения этой задачи был разработан ряд
математических моделей, из которых наиболее эффективными оказались граф пе-
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рекрытий [34;35] и граф де Брюйна [19;20;36–38]. Однако, из-за большого разнообразия методов секвенирования (см. параграф 1.1.1), эти модели не могут быть
универсальны, что приводит к необходимости их модификации под конкретные
технологии секвенирования и, в результате, разработки новых численных методов решения задачи геномной сборки. В данной работе также обсуждаются математические модели технологий секвенирования, свойства которых не позволяют
прямое применение классических математических моделей геномной сборки.

1.1.1 Технологии секвенирования

Самые ранние технологии секвенирования (метод обрыва цепи Сэнгера [39]
и секвенирование по методу Максама-Гильберта [40]), были опубликованы в 1977
году и сформировали первое поколение технологий секвенирования. Эти методы
могли реконструировать фрагменты генома длиной до 1000 нуклеотидов с очень
высокой точностью. Этих технологий было достаточно, чтобы обеспечить базовое понимание функциональности генома, их применение к анализу и сборке полной геномной строки требовало слишком много времени, ручной работы и было
очень дорого. Метод Сэнгера оставался наиболее используемой технологией секвенирования примерно 40 лет. Однако, в 21-м веке технологии Секвенирования
Нового Поколения (Next Generation Sequencing, NGS) заменили секвенирование
по Сэнгеру в качестве основного источника биологических данных.
Все технологии NGS полностью автоматизированы и осуществляются с помощью специализированных машин-секвенаторов. В этой работе будет рассматриваться, в основном, задача сборки прочтений, произведённых технологиями
компании Illumina1 являющейся в настоящее время наиболее популярным поставщиком секвенаторов в мире. Cеквенаторы “Illumina” производят короткие прочтения (строки длины 30 − 250 нуклеотидов), но в очень больших объёмах и c
низкой стоимостью. С тех пор, как первые секвенаторы NGS вышли на рынок,
объемы доступных данных секвенирования начали расти в геометрической прогрессии (превысив один триллион нуклеотидов в 2015 году, большая часть которых прочитана секвенаторами Illumina). В результате, необходимость обработки
1 https://www.illumina.com/
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этих данных привела к возникновению ряда важных математических, статистических и алгоритмических задач.
Прогресс в области технологий секвенирования не остановился на появлении технологии Illumina. В 2010-х было разработано несколько технологий секвенирования третьего поколения, каждая из которых обладала своими преимуществами и недостатками. Особенности задачи сборки для одной из таких технологий TruSeq Synthetic Long Read (TSLR) будут обсуждены в Главе 3.

1.1.2

Вероятностная математическая модель геномного секвенирования.

Классическая математическая модель секвенирования — это случайная выборка подстрок из геномной строки [41]. Т.е. секвенирование генома описывается с помощью независимых случайных величин ξ и σ над вероятностным пространством (Ω, F, P ), описывающих позицию начала подстроки генома и её длину. Таким образом, результат секвенирования генома s1 s2 . . . sN представляет собой выборку случайной величины Sequencing = sξ sξ+1 . . . sξ+σ−1 . Для наиболее
распространённой технологии Illumina длина прочтений постоянна, а значит σ
— константа. Часто также для упрощения делается предположение, что ξ равномерно распределена вдоль всей длины генома, что, однако, плохо подтверждается данными: покрытие разных частей генома может отличаться в несколько раз.
Существует ряд исследований, анализирующих сборку генома с теоретической
точки зрения на основе такой модели [41; 42].
Однако, эта модель упускает из виду многие особенности секвенирования.
В частности, распределение ξ в большинстве случаев распределено неравномерно. Но, в первую очередь, эта модель упускает из виду ошибки секвенирования,
всегда появляющиеся при чтении генома секвенатором. Hаблюдаемые прочтения
являются результатом случайных изменений в геномной подстроке. Эти изменения могут включать вставки, удаления, замены и более сложные преобразования, такие как химерические соединения, которые будут обсуждаться в Главе 2.
Для каждой технологии секвенирования обычно известна вероятностная модель,
описывающая ошибки вводимые этой технологией в прочтения. В частности, для
технологии Illumina, характерными ошибками является замены (вставки и удаления очень редки). Мы будем считать, что замены в прочтениях Illumina произво-
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дятся независимо и случайно в каждом нуклеотиде с некоторой вероятностью p
(p ≈ 0.01).
На основе вероятностных моделей ошибок прочтений можно решать задачу
коррекции прочтений (восстановления исходной последовательности нуклеотидов в геномной подстроке) и другие вычислительные задачи, связанные с секвенированием [43–45]. В Главе 3 будет также показано, как расширить эту модель
для оценки длины генома. Однако, попытки создать эффективные алгоритмы для
задачи геномной сборки на основе вероятностной модели секвенирования не были успешными [46; 47]. Поэтому были разработаны графовые модели секвенирования с менее точным описанием технологии секвенирования, но позволяющие
более просто формулировать и решать задачу геномной сборки.

1.2

Задача геномной сборки

В данном параграфе формулируется задача геномной сборки. Также вводятся основные метрики качества результата сборки, оптимизация которых и является основной целью алгоритмов геномной сборки.
За время существования задачи сборки, было произведено несколько попыток сформулировать точную оптимизационную постановку задачи сборки генома. В частности, исторически первая подобная формулировка предполагала,
что геном является кратчайшей строкой, содержащей все прочтения в качестве
подстрок. Однако, решение такой задачи редко соответствует реальному геному,
поскольку эволюция генома не следует наиболее эффективному пути и многие
его части повторяются несколько раз, делая минимизацию длины сборки некорректной. Кроме того, эта формулировка не учитывает факт, что информации не
всегда достаточно, чтобы восстановить весь геном.
Также были попытки построить сборку методом максимального правдоподобия с использованием модели секвенирования, описанной выше [42]. Однако,
решение задачи сборки в такой формулировке оказалось крайне сложным.
Дальнейшие попытки создать математическую формулировку задачи сборки генома были основаны на графовых моделях. Наиболее эффективной из таких моделей оказалась модель, использующая графы де Брюйна, на основе которой ниже будет сформулирована задача сборки. Тем не менее, все существующие
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формулировки не полностью отражают практическую задачу, которой является
сборка генома, поэтому сначала будет предложена неформальная постановка задачи сборки генома.
Пусть дан набор прочтений R. Решением задачи сборки генома будет множество строк C (называющихся контигами), такое что:
1) каждый контиг в C соответствует фрагменту геномной последовательности;
2) геномные фрагменты, которым соответствуют различные контиги, не
пересекаются;
3) длина контигов из C должна быть максимально возможной.
Мы будем называть такой набор контигов C сборкой. Данная формулировка поддерживает возможность того, что доступной информации может оказаться недостаточно для полного восстановления генома. В этом случае необходимо извлечь
как можно больше информации о геномных подстроках. Первые два пункта можно рассматривать как ограничение на ожидаемый результат сборки, а третий
пункт — как оптимизируемый параметр. Обратим внимание, что эта формулировка содержит два неопределенных понятия: соответствие контигов геномным
фрагментам в пункте 1 и способ измерить длину набора строк в пункте 3. Для
разрешения этих неясностей далее будет введён набор метрик, которые будут отражать качество сборки и позволять сравнивать сборки, построенные различными
алгоритмами. Сравнения результатов алгоритмов по этим метрикам будут отражать не только оптимальность используемых численных методов, но и оптимальность используемых математических моделей.
Метрики качества сборки. Будем предполагать, что геном секвенируемого организма (референсный геном) известен и является идеальным (но, чаще всего,
недостижимым) результатом алгоритма сборки. Далее будет описан ряд стандартных метрик, характеризующих, насколько близки контиги к идеальному результату.
Большинство вводимых метрик основаны на выравнивании контигов к геному: для каждого контига C выбирается отрезок генома Seg(C), такой что Seg(C)
является наиболее похожим на C. Сходство может быть измерено, например, как
редакционное расстояние. Различные методы и модели, использующиеся для выбора Seg(c) обсуждаются, например в статьях [48] и [49]. В этом случае также
будем говорить, что контиг C приложился к геному и покрывает отрезок генома
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Seg(C). Если такой сегмент не найден (например, если любая подстрока генома
отличается от C по крайней мере на 10 %), то C считается не приложившимся к
геному.
Ниже перечислим наиболее важные показатели, которые традиционно используются для сравнения качества геномных сборок (более детально эти метрики обсуждаются в статье Gurevich и др. [50]). Эти показатели будут испильзоваться в таблицах сравнения результатов геномной сборки, чтобы оценить работу
наших алгоритмов по сравнению с другими существующими решениями задачи
сборки.
– Метрики точности измеряют сходство между контигами и соответствующими фрагментами генома. В идеале каждый контиг C прикладывается к геному и последовательность C совпадает с последовательностью
Seg(C).
– Частота замен и инделов: доля нуклеотидов в выровненных контигах, которые были восстановлены неправильно. Эти ошибки могут
быть классифицированы на замены (замена правильного нуклеотида
на неправильный) и инделы (короткие вставки и удаления). Для технологий Illumina прочтения содержат очень мало инделов, поэтому
итоговая сборка обычно также не содержит значительного количества
инделов.
– Количество структурных ошибок. В некоторых случаях алгоритмы
сборки производят контиги, которые представляют собой конкатенацию двух или более несвязанных фрагментов генома. Это довольно
распространенная ошибка, которая в большинстве случаев является
результатом неправильных решений, принятых алгоритмом разрешения повторов, отвечающего за поиск геномного пути в графе де Брюйна (см. раздел 1.3). Точка, в которой склеились несвязанные части генома, называется структурной ошибкой. Число структурных ошибок
в сборке является важным показателем, отражающим “глобальную”
меру качества сборки.
– Количество локальных структурных ошибок: в некоторых случаях
контиги формируется в виде конкатенации нескольких фрагментов
генома, но эти фрагменты расположены на близких позициях (расстояние не более 1000 нуклеотидов) в геноме. Такие ошибки будем называть локальными структурными ошибками. Локальные структур-
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ные ошибки часто являются результатом ошибок в количестве копий
в тандемных повторах и, таким образом, не отражают глобальное качество сборки.
– Длина неприложившихся контигов. Cуммарная длина всех контигов,
которые оказались не похожи ни на какую часть генома. Эта метрика
не всегда отражает качество сборки, поскольку многие не приложившиеся контиги вызваны контаминациями (фрагментами ДНК, случайно попавшими в биологическую пробу).
– Метрики покрытия показывают, насколько хорошо контиги покрывают
геном. В идеале каждая позиция генома покрыта ровно одним контигом.
– Покрытие генома: доля нуклеотидов в геномной последовательности, покрытых хотя бы одним контигом. Ожидается, что идеальная
сборка имеет покрытие 100 %.
– Коэффициент дублирования. Отношение суммарной длины приложившихся контигов к суммарной длине покрытых участков генома.
Эта метрика показывает дублирование в сборке и в идеале равна 1.
– Метрики длины отражают длины контигов. В идеале сборка состоит из
одного контига, соответствующего всему референсному геному.
– Длина сборки. Суммарная длина всех контигов. Считается, что сборка
тем лучше, чем длина сборки ближе к длине референсного генома.
Однако, эта метрика не отражает приложение контигов к геному и
поэтому её следует рассматривать только в совокупности с другими
метриками.
– Nx. Пусть x — это число между 0 и 100. Тогда Nx — это такое число,
что суммарная длина контигов длины по крайней мере Nx равна x %
суммарной длины всех контигов. Nx отражает “среднюю” длину контигов сборки. Самыми распространёнными в семействе Nx являются
метрики N50 и N75.
– NGx. Пусть x — это число между 0 и 100. Тогда NGx — это такое число, что суммарная длина приложившихся контигов длины по крайней
мере NGx равна x % длины референсного генома. NGx также отражает среднюю длину контигов в сборке. Однако, в отличии от Nx, эта
метрика принимает во внимание референсный геном, поскольку учитывает только приложившиеся контиги и вычисляется относительно
длины референсного генома.
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– NGAx. Аналогично NGx но контиги предварительно разбиваются во
всех точках структурных ошибок сборки.

1.3

Применение модели графа де Брюйна для сборки генома

В данном параграфе подробно описана модель геномной сборки на основе
графа де Брюйна. Также формулируется задача упрощения графа де Брюйна и
описан классический подход к её решению.

1.3.1

Граф де Брюйна.

Интуитивное решение задачи геномной сборки состоит в поиске значительно перекрывающихся прочтений, их склеивании и итеративном повторении такой
процедуры. Этот метод подходит для длинных и точных прочтений Sanger и является ядром многих ранних алгоритмов сборки [51]. Однако, технологии нового
поколения (NGS) добавили новые сложности в задачу геномной сборки: количество прочтений даже в небольшом проекте может достигать десятков миллионов
и вычисление всех перекрытий прочтений может занять непозволительно большое время. Поэтому традиционно для данных NGS применяется альтернативный
подход, использующий граф де Брюйна [20]. Вершины графа де Брюйна соответствуют строкам фиксированной длины k (k-меры). Ориентированные рёбра графа
де Брюйна соответствуют строкам длины k +1 ((k +1)-меры). (k +1)-мер x связывает префикс и суффикс x длины k. Чтобы построить граф де Брюйна DB(G, k)
из геномной строки G, рассмотрим множество подстрок длины k строки G в качестве k-меров — вершин графа де Брюйна. Аналогично множеством рёбер графа
де Брюйна станет множество всех (k +1)-меров, извлечённых из геномной строки
G. Заметим, что граф де Брюйна может быть аналогично построен из произвольного множества строк над нуклеотидным алфавитом.
Если все k-меры в геноме G различны, то DB(G, k) это простой путь. Однако, обычно геномы содержат повторы, например сформированные мобильными
элементами в геноме. Повторы, чья длина по крайней мере k, содержат одинако-
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вые k-меры, ”склеивающиеся“ в графе де Брюйна. Чем больше в геноме повторов,
тем более сложным и запутанным получается граф де Брюйна. Но независимо
от сложности графа, в нём всегда выполнено одно свойство: последовательность
(k + 1)-меров геномной строки G формирует путь (не обязательно простой путь)
в DB(G, k). Для каждого ребра в графе геномный путь позволяет определить его
кратность: количество раз, которое геном проходит через данное ребро. Рёбра,
кратности большей 1 соответствуют строкам, повторяющимся в геноме несколько раз (геномным повторам).
Двухстрендный граф де Брюйна. Поскольку молекула ДНК состоит из двух
стрендов, только половина прочтений в библиотеке будут подстроками геномной
строки G. Другая половина прочтений будет подстроками последовательности
нуклеотидов второго стренда (которую можно получить из последовательности
G, перевернув строку в обратном порядке и заменив все нуклеотиды на комплементарные: A на T, С на G и наоборот). В этой работе эта особенность не будет
использоваться, поскольку она не важна для описания и оценки качества описываемых алгоритмов (за исключением раздела 2.7.2 где двустрендовая структура
ДНК используется для улучшения алгоритма детектирования химер). Подробнее
двухстрендовые графы де Брюйна и связанные с ними сложности описываются в
статьях [20; 26; 27; 36].
Геномный путь. В данной работе понятие геномной строки и геномного пути часто будет употребляться в более широком смысле. Геном не всегда состоит
из одной молекулы ДНК, представленной последовательностью нуклеотидов: во
многих случаях геном состоит из нескольких молекул ДНК (хромосом) или является циклическим. Более того, геном всегда состоит их двух стрендов, каждый из
которых соответствует некоторому пути в графе де Брюйна. Таким образом, под
геномной строкой будет подразумеваться не одна строка, а всё множество строк,
соответствующих последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. Некоторые
строки при этом будут циклическими. Аналогично, под геномным путём будет
подразумеваться не путь, а множество путей и циклов соответствующих последовательности (k + 1)-меров геномной строки.
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1.3.2 Граф де Брюйна для идеальных прочтений.

Рассмотрим идеальное множество прочтений R: прочтения из R идеально
покрывают геном G и не содержат ошибок. Легко видеть, что множество k-меров
(а также множество (k + 1)-меров) в прочтениях из R и в геноме G полностью
совпадают. Таким образом, граф де Брюйна, построенный из генома G, совпадает с графом де Брюйна, построенном из множества идеальных прочтений R.
то есть DB(R, k) = DB(G, k). В результате, оказывается возможным построить
граф, содержащий геномный путь, не зная самой геномной последовательности,
а имея только набор прочтений. Другой важной особенностью графа де Брюйна
является то, что его размер ограничен количеством k-меров в геноме G. Таким
образом, его построение и обработка нуждается в существенно меньшем количестве вычислительных ресурсов, чем анализ перекрытий прочтений. Эти наблюдения делают граф де Брюйна очень удобным способом представлять информацию,
содержащуюся в геномных прочтениях.
Заметим, что неразветвляющиеся пути в графе де Брюйна (пути, в которых каждая внутренняя вершина имеет одно входящее и одно выходящее ребро)
гарантированно являются частями геномного пути. Будем назвать множество последовательностей на неразветвляющихся путях Edges(G). Edges(G) состоит из
подстрок геномной строки G, пересекающихся не более, чем по k нуклеотидам,
что позволяет рассматривать Edges(G) в качестве сборки в соответствии с критериями, описанными в 1.2. В частности, если граф не содержит повторов длины
k, Edges(G) представляет собой идеальную сборку, поскольку весь граф будет
состоять из одного неразветвляющегося пути.
Таким образом, для более удобного представления графа будем сжимать
все неразветвляющиеся пути графа: каждый неразветвляющийся путь заменим
на ребро из первой его вершины в последнюю. Результат этой процедуры в рамках даннойработы будем называть сжатым графом де Брюйна. Вершинами сжатого графа де Брюйна всё ещё являются k-меры. Рёбрами сжатого графа являются строки произвольной длины, большей k, причём строка s соединяет свой
префикс длины k со своим суффиксом длины k. Каждое ребро e в сжатом графе
обладает длиной length(e) (длина неразветвляющемся пути в несжатом графе де
Брюйна, сформировавшем данное ребро сжатого графа). Также, в сжатом графе
традиционно длина пути измеряется, как суммарная длина всех рёбер в этом пути
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(вместо количества рёбер, как это традиционно считается в теории графов). Далее
будет считаться, что описанная процедура сжатия графа уже применена ко всем
рассматриваемым графам де Брюйна, то есть все графы уже находятся в сжатой
форме.
Покрытие. Одним из важных параметров, используемых в алгоритмах сборки
является покрытие: когда граф де Брюйна строится из перекрывающихся прочтений, один и тот же геномный (k + 1)-мер почти всегда присутствует во многих прочтениях, даже если он встречается в геноме только один раз. Покрытием
(k + 1)-мера x называется количество раз, которое x присутствует в прочтениях в качестве подстроки. Считается, что покрытие геномных (k + 1)-меров распределено по Пуассону. Среднее значение покрытия оценивается как отношение
количества (k + 1)-меров в прочтениях к длине генома.
Для рёбер сжатого графа покрытие определяется как среднее покрытие всех
(k + 1)-меров, сформировавших это ребро.

1.3.3 Граф де Брюйна для прочтений, содержащих ошибки

Описанный выше метод обладает двумя недостатками. Во-первых, прочтения не идеальны: прочтения содержат ошибки и не всегда предоставляют полное покрытие генома. В результате граф де Брюйна, построенный из прочтений,
может содержать множество ошибочных k-меров, и геномный путь может обрываться во многих местах (позиции в геноме, не покрытые прочтениями будем
нызвать разрывами покрытия). События такого рода будем называть ошибками в
графе. Алгоритмы геномной сборки применяют так называемые алгоритмы упрощения графа, которые пытаются скорректировать граф де Брюйна и, по возможности, максимально приблизить его к идеальному.
Вторая проблема описанного метода состоит в том, что значительное количество информации теряется после трансформации библиотеки прочтений в граф
де Брюйна. Неразветвляющиеся пути обрываются на каждом повторе длины по
крайней мере k, что делает сборку очень фрагментированной. Для того, чтобы
восстановить более длинные геномные пути, необходимо использовать больше
информации из изначальных прочтений или даже использовать дополнительную
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информацию. Эта задача решается алгоритмами разрешения повторов, которые
используют дополнительную информацию для поиска более длинных фрагментов геномного пути.
В результате задача геномной сборки на основе графа де Брюйна разбивается на две подзадачи:
1) исправление ошибок в графе де Брюйна с целью получения наилучшего
приближения к графу DB(G, k) и
2) поиск геномного пути в предположении отсутствия (или почти полного
отсутствия) ошибок в графе.
При наличии математической модели, описывающей ошибки и особенности данной технологии секвенирования, эти формулировки оказыается возможным превратить в чётко поставленные математические задачи. В Главах 2 и 3
описываются новые модели секвенирования для технологий MDA и TSLR и рассмотрены появляющиеся при этом задачи.
Ошибочные рёбра в графе де Брюйна. В графе де Брюйна, построенном из настоящих прочтений кроме правильных рёбер, являющихся частью геномного пути, также присутствует множество ошибочных рёбер, появившихся из-за ошибок
секвенирования или других особенностей подготовки данных. Таким образом, задачу упрощения графа де Брюйна можно сформулировать как задачу классификации рёбер на правильные и ошибочные. Из ошибок секвенирования естественным
образом в графе могут появиться два типа ошибочных рёбер:
– висячие рёбра (ребро, одна из смежных с которым вершин является висячей), появляющиеся за счёт ошибок на концах прочтений (рис. 1.1а);
– альтернативные рёбра (ребро, для которого существует альтернативный
путь из его начала в его конец), появляющиеся за счёт ошибок в середине
прочтения или, реже, за счёт совпадения ошибок на разных прочтениях
(рис. 1.1б).
В некоторых случаях возникают более сложные ошибочные рёбра. Например, неправильные k-меры в висячих рёбрах могут случайно совпасть, что приведёт к ”склеиванию“ двух висячих рёбер в одно более длинное ошибочное ребро,
не являющееся ни висячим ребром ни альтернативным путём. Однако, такого рода случайные события обычно легко выявить, используя покрытие. Описанные
ошибочные рёбра почти всегда имеют крайне низкое покрытие, тогда как покрытие правильных рёбер распределено приблизительно в соответствии с распреде-
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Рисунок 1.1 — Стандартные типы ошиботных рёбер в графе де Брюйна: висячие рёбра и
альтернативные пути.

Рисунок 1.2 — Гистограмма покрытия k-меров.

лением Пуассона, что при достаточном среднем покрытии позволяет произвести
практически идеальную классификацию. На рис. 1.2 показаны гистограммы покрытий правильных (красный график) и неправильных (синий график) k-меров
(график построен для данных секвенирования ECOLI-MC, подробнее описанных
в параграфе 4.5.1).
В Главах 2 и 3 будет продемонстрировано, что для некоторых технологий
такие предположения об ошибочных рёбрах несостоятельны и необходимо их
уточнение и разработка альтернативных численных методов для классификации
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ошибочных рёбер. Из-за сложности описанной модели, предложенные численные
методы носят эвристический характер. Далее будет приведена оценка качества и
анализ описанных алгоритмов как подтверждение их эффективности.
Схема алгоритма геномной сборки. За последние 10 лет графы де Брюйна были использованы в десятках алгоритмов геномной сборки. Большинство этих алгоритмов придерживаются схемы работы, схожей с той, что приведена ниже.
1. Коррекция ошибок в прочтениях. До того, как построить граф де Брюйна,
используются предварительные алгоритмы коррекции ошибок в прочтениях. С их помощью, влияние ошибок в прочтениях на структуру графа
де Брюйна уменьшается, упрощая работу для следующих этапов и сокращая потребление памяти.
2. Построение графа де Брюйна. Построение графа де Брюйна из прочтений и его последующее сжатие представляют информацию из прочтений
в удобной форме и упрощают дальнейшую обработку.
3. Упрощение графа де Брюйна. Ошибочные рёбра в графе де Брюйна
детектируются и удаляются/корректируются. Традиционно алгоритмы
упрощения графа используют покрытие рёбер. В данной работе также
будут описаны другие критерии, которые могут быть использованы для
детектирования ошибочных рёбер.
4. Разрешение повторов. Дополнительная информация используется для
построения длинных фрагментов геномного пути.
Разрешение повторов. Целью задачи разрешения повторов является восстановление как можно более длинных фрагментов геномного пути. Поскольку на
этом этапе граф де Брюйна почти не содержит ошибок, единственной причиной
обрыва неразветвляющихся путей являются геномные повторы. Будем говорить,
что повтор разрешён, если алгоритм смог восстановить путь, начинающийся перед повтором и продолжающийся после него. В таком пути повтор будет находиться посередине. Легко видеть, что если граф де Брюйна не содержит ошибок
и разрывов покрытия, и в графе разрешены все повторы, то весь геном восстановлен в один контиг.
Для разрешения повторов алгоритмы сборки используют различные виды
дополнительной информации. Но самым распространённым и почти всегда доступным видом дополнительной информации являются парные прочтения. Тех-
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нология Illumina производит прочтения в парах и гарантирует, что прочтения в
каждой паре находятся в близких позициях на геноме. Более того, расстояние
между началом первого прочтения и концом второго всегда близко к величине
размер вставки, легко вычислимой для любого набора данных. На практике парные прочтения позаоляют разрешить большинство повторов, чья длина не превосходит размера вставки.

1.4 Геномный сборщик SPAdes

В данной работе рассматривается задача геномной сборки, в нестандартных и особенно сложных случаях, таких как одноклеточное секвенирование, баркодная сборка синтетических прочтений, анализ метагеномных данных. Описанные алгоритмы были реализованы, как части программного комплекса для геномной сборки SPAdes [26–28; 30]. SPAdes является результатом совместной работы группы учёных из Санкт-Петербургского Государственного Университета и
Санкт-Петербургского Государственного Академического Университета. Вклад
автора в разработку SPAdes состоит в дизайне архитектуры и модульной структуры SPAdes [26; 28; 29] (Глава 4), разработке и реализации алгоритмов упрощения
для данных одноклеточного секвенирования [26; 27] (Глава 2), разработке и реализации алгоритмов баркодной сборки синтетических прочтений, а также метода
оценки длины метагенома [30; 31] (Глава 3).
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Глава 2. Сборка данных одноклеточного секвенирования

В данной главе рассматривается задача геномной сборки из данных одноклеточного секвенирования. В частности, приводится анализ особенностей таких
данных и предлагается численные методы для решения задачи упрощения графа
де Брюйна, оптимизированные для найденных особенностей. Приводится описание численных экспериментов, подтверждающих эффективность предложенных
численных методов.

2.1

Сборка бактериальных геномов

Стандартные технологии, применяемые в Секвенировании Hового Поколения (Next Generation Sequencing, NGS) требуют по крайней мере миллиона клеток для секвенирования генома [52]. Для многоклеточных организмов это ограничение не важно, так как требуемые клетки можно извлечь из одного организма. Однако, для бактерий одна клетка составляет целый организм, то есть для
секвенирования необходимо множество бактериальных организмов одного вида.
Для этого бактерии культивируют: искусственно создают подходящие условия
для активного деления. Однако создать такие условия не всегда просто. Во многих случаях бактерия является частью большого бактериального (метагеномного) сообщества и не может выживать и размножаться изолированно от него. В
результате, большую часть бактерий невозможно культивировать в лабораторных условиях [53; 54], а значит, невозможно их секвенировать и изучать методами NGS. Например, на текущий момент только маленькая доля из более, чем 104
видов бактерий в человеческом микробиоме, была секвенирована [55; 56].

2.1.1 Метагеномный подход

Одним из подходов к разрешению этой проблемы является метагеномная
сборка: вместо того, чтобы секвенировать много одинаковых бактерий, секвени-
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руются вместе все бактерии сообщества. Такой метод приводит к ряду проблем.
Например, покрытие бактериальных геномов прочтениями может иметь очень
большой разброс, что приводит к сложностям для алгоритмов сборки. Кроме того,
значительная часть геномов бактерий из сообщества оказывается вовсе не представлена в сборке, то есть часто невозможно даже оценить, насколько разнообразно рассматриваемое сообщество бактерий. В парагрфе 3.2 будет описан метод
оценки суммарной длины метагенома.

2.1.2 Одноклеточное секвенирование

Недавно открытый метод одноклеточного секвенирования [21; 57] представляет собой альтернативный и во многом более эффективный подход к полногеномной сборке некультивируемых бактерий. Одноклеточное секвенирование
решает проблему недостатка ДНК, используя предварительный шаг полногеномной амплификации на котором вместо размножения самих бактерий искусственно увеличивается только количество молекул ДНК. Молекула ДНК, извлечённая
из одной клетки, много раз копируется, что позволяет получить достаточно материала для геномного секвенирования. На данный момент метод амплификации с множественным вытеснением цепи (Multiple Displacement Amplification,
MDA) [22], является наиболее широко используемым методом полногеномной
амплификации. Однако, MDA создаёт дополнительные сложности для последующей геномной сборки, делая покрытие генома неравномерным (некоторые участки генома покрыты большим количеством прочтений, в то время как другие могут
быть вовсе не покрыты) и добавляя повышенное количество химерических прочтений (см. параграф 2.2).
Классические алгоритмы сборки очень сильно полагаются на покрытие, которое становится очень ненадёжным параметром в данном случае. Это привело к необходимости разработки специализированных алгоритмов одноклеточной
сборки. В этой главе будут обсуждены проблемы, возникающие при одноклеточной сборке и, в частности, рассмотрим задачу детектирования химерических рёбер в графе де Брюйна.
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2.2 Особенности одноклеточного секвенирования

Особенности одноклеточного секвенирования коренным образом изменяют ожидаемое распределение покрытия рёбер графа де Брюйна. В результате,
несмотря на то, что общая структура математической модели остаётся той же, все
методы упрощения графа, ориентировавшиеся на покрытие, как основной критерий правильности ребра оказываются неприменимы. Однако, моделируя химерические соединения как рёбра, связывающие случайные позиции в геноме оказывается возможно применить теорию потоков в сетях, чтобы найти значительную
их часть. В данном параграфе приводятся результаты анализа данных одноклеточного секвенирования.
Химерические прочтения и химерические рёбра. Технология MDA часто
производит химерические прочтения [58;59], сформированные как конкатенация
геномных фрагментов из разных частей генома. Химерические прочтения превращаются в химерические рёбра в графе де Брюйна. Химерические рёбра не лежат на геномном пути и этим запутывают алгоритмы геномной сборки, заставляя
их принимать неправильные решения при восстановлении фрагментов геномного пути. Химерические прочтения и рёбра иногда встречаются и в обычных библиотеках прочтений (без применения амплификации), но не являются проблемой,
поскольку имеют очень низкое покрытие и могут быть отфильтрованы. Однако,
химерические прочтения, возникающие при одноклеточном секвенировании, вызваны ошибками в процессе амплификации: если при копировании ДНК появилось химерическое соединение, оно копируется на последующих итерациях амплификации. В некоторых случаях, когда химерическое соединение было введено
на ранних этапах амплификации, оно может быть более представлено в данных,
чем корректное соединение. В результате количество химерических соединений
при одноклеточном секвенировании резко возрастает, при этом их невозможно
найти, используя покрытие рёбер. График на рис. 2.1 демонстрирует сравнение
распределения покрытий химерических рёбер и коротких геномных рёбер в данных ECOLI-SC (подробнее описанных в параграфе 4.5.1). Из графика видно, что
хотя в среднем покрытие химерических рёбер в среднем меньше, чем у геномных,
покрытия не достаточно, для надёжной классификации. Большинство существу-

Количество
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химерические ребра
короткие геномные ребра

Покрытие
Рисунок 2.1 — Гистограмма покрытий химерических (красный график) и коротких геномных
(зелёный график) рёбер.

ющих сборщиков не могут справиться с этой проблемой и, производят некорректные результаты.
Далее будет описана математическая модель для сборки данных одноклеточного секвенирования, основанная на графе де Брюйна, в которой будут учтены
особенности таких данных. Важным свойством и отличием от существующих моделей будет отказ от использования покрытия, как определяющего фактора для
определения ошибочности рёбер. Вместо этого будет использоваться структура
графа. Такой подход позволит избежать многих проблем, связанных со значительной неравномерностью геномного покрытия в данных одноклеточного секвенирования и значительным покрытием многих химерических рёбер.
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2.3

Математическая модель для сборки данных одноклеточного
секвенирования

В данном параграфе описывается математическая модель для сборки данных одноклеточного секвенирования и приводятся результаты анализа данных
одноклеточного секвенирования, подтверждающие сделанные в модели предположения.
В предлагаемой модели результатом секвенирования генома G будет считаться построенный сжатый граф де Брюйна DB(R,k). В модели будут использоваться следующие понятия и предположения.
1. Каждое ребро в графе DB(R,k) является либо геномным, либо ошибочным.
2. Геномные рёбра соответствуют подстрокам генома G.
3. Все ошибочные рёбра принадлежат одному из трёх типов: висячие рёбра,
альтернативные рёбра (описанные в разделе 1.3) и химерические рёбра.
4. Позиции, на которых появляются висячие и альтернативные рёбра случайно, равномерно и независимо распределены вдоль генома.
5. Химерические рёбра соединяют случайные, равномерно распределённые позиции в геноме и присутствуют в графе в небольшом количестве.
6. Почти весь геном присутствует в графе в качестве геномного пути, за
исключением ограниченного количества разрывов покрытия.
Чтобы дополнительно охарактеризовать различные типы ошибочных рёбер
и дать более точные численные характеристики для предположений, сделанных в
модели, были проанализированы 30 наборов данных одноклеточного секвенирования генома E.Coli (используя для построения графа де Брюйна k = 55). В каждом наборе данных мы, пользуясь известным геномом, классифицировали ошибочные рёбра на висячие, альтернативные и химерические и вычислили их количество и длину. Результаты экспериментов показали, что длины альтернативных
и висячих рёбер в более, чем 99% случаев не превышают 100 нуклеотидов, тогда
как длины химерических рёбер не превышают 60 в 98% случаев. Количество альтернативных путей и висячих рёбер очень велико (в среднем на каждой десятой
позиции генома начинается висячее ребро и на каждой тысячной — альтернативное ребро). Количество химерических рёбер не превосходит 150 на каждом набо-
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ре данных. Доля геномного пути, присутствующая в графе де Брюйна колеблется
от 70% до 95%.
Для исправления ошибок в графе де Брюйна необходимо как можно более
точно классифицировать рёбра на ошибочные и геномные. Несмотря на большое
количество альтернативных и висячих рёбер, их легко легко найти в графе изза их специальной структуры. Однако, поиск химерических рёбер гораздо более
труден, поскольку, соединяя случайные позиции в геноме, они не образуют никаких очевидных структур. Далее будем считать, что все висячие и альтернативные
рёбра уже были удалены из графа, а получившийся после этого граф обозначим
через DB∗ (R,k). В этой главе будет показано, как на основе предложенной модели и сделанного анализа ошибочных рёбер эффективно решать задачу поиска
химерических рёбер.
Напомним, что кратностью ребра называется количество раз, которое геномный путь проходит через данное ребро. Кратности рёбер в DB(R,k) неизвестны, поскольку неизвестен и сам геномный путь. Однако, кратности некоторых
рёбер могут быть оценены, что часто позволяет отличить рёбра нулевой кратности от рёбер ненулевой кратности, то есть правильные рёбра от ошибочных.
Поскольку геномный путь не проходит через химерические рёбра, в DB(R,k), их
кратность равна нулю.

2.4 Поиск химерических рёбер на основе анализа циркуляций в
графе

Наша процедура поиска химерических рёбер основана на следующих дополнительных предположениях:
(i) поскольку химерические рёбра в графе де Брюйна обычно короткие (длины меньше k), считаем, что все рёбра длиннее, чем n, имеют кратность
по крайней мере 1, и
(ii) поскольку рёбра длиннее, чем N (которые далее будем называть длинными рёбрами) в сжатом графе де Брюйна редко являются повторами,
предполагаем, что их геномная кратность равна 1.
Проведённые эксперименты показывают, что для параметров n = 250 и N = 1500
данные предположения выполняются с очень высокой вероятностью для всех
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проанализированных данных (в среднем более 98% длинных рёбер в бактериальных геномах имеют кратность 1 и менее 1% рёбер длиннее n имеют кратность
0).
Поскольку геномные кратности неизвестны в DB∗ (R,k), будем оценивать
их сверху и снизу. Будем говорить, что ребро e с геномной кратностью, ограниченной снизу величиной clower (e) и сверху величиной cupper (e) имеет пропускную
способность (clower (e), cupper (e)). clower (e) и cupper (e) будем называть нижней и верхней пропускной способностью, соответственно.
В идеале ребро с геномной кратностью m должно иметь пропускную способность (m,m). Поскольку кратности рёбер неизвестны, оказывается возможным получить лишь грубые ограничения на потоки в рёбрах графа DB∗ (R,k)
(ограничения для второй и третьей категории рёбер следуют из предположений
(i) и (ii)):




(0,∞) если Length(e) ≤ n;
(clower (e),cupper (e)) =

(1,∞)



(1,1)

если n < Length(e) ≤ N ;

если N < Length(e).

Граф с пропускными способностями на рёбрах будем называть сетью. Для
вершины v и функции f , заданной на рёбрах сети G, определим входящий по∑
ток как influxf (v) = e f (e), где сумма берётся по всем рёбрам, входящим в v.
Аналогично определим исходящий поток outfluxf (v). Функцию f будем называть
циркуляцией [60] в сети G, если influxf (v) = outfluxf (v) для любой вершины v из
G и clower (e) ≤ f (e) ≤ cupper (e) для любого ребра e из G.
Предположим, что в графе нет разрывов покрытия, и геном циклический.
Значит, геномный путь образует цикл в графе, и геномные кратности определяют циркуляцию в сети DB∗ (R,k) c определёнными выше пропускными способностями. Почти всегда циркуляция в сети не единственна, и неизвестно, какая из
них соответствует геномным кратностям. Однако, если ребро e имеет f (e) = 0
во всех циркуляциях, то оно точно является химерическим, поскольку в циркуляции, соответствующей геномным кратностям, оно также имеет нулевой поток.
Полиномиальный алгоритм поиска таких рёбер описан в параграфе 2.5. Заметим,
что эта стратегия, основана на том, что геном соответствует циклу в графе, что часто оказывается неверно для реальных данных. Поскольку в DB∗ (R,k) геномный
путь может быть разбит на много подпутей из-за разрывов в геномном покрытии,
циркуляция может вовсе не существовать. В параграфе 2.7 описано несколько эв-
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ристических алгоритмов, позволяющих использовать описанный выше принцип
для поиска химерических рёбер даже в условиях наличия разрывов в покрытии.

2.5 Алгоритм поиска рёбер, имеющих нулевой поток во всех
циркуляциях

Как было показано в предыдущем параграфе, ребро e, для которого f (e) = 0
для любой циркуляции f является ошибочным. Значит, химерические рёбра можно найти, присваивая им нижнее ограничение на поток 1 и проверяя существование циркуляции в такой сети. Однако, этот метод требует поиска циркуляции в
новой сети для каждого ребра, подозрительного на химерическое. Ниже опишем
более быстрый алгоритм поиска химерических рёбер.
Будем считать, что ребро e принадлежит циркуляции f если f (e) > 0.
Пусть f — это циркуляция в сети G (с верхними и нижними ограничениями на
поток в каждом ребре). Функция h также задаёт циркуляцию в G тогда и только
тогда, когда h − f является циркуляцией в остаточной сети f (см. [61, параграф
26.2] для сведений об остаточных сетях).
Значит ребро e принадлежит циркуляции тогда и только тогда, когда либо
e принадлежит f , либо e принадлежит некоторой циркуляции в остаточной сети
f . Поскольку нижние ограничения на поток в остаточной сети равны 0, ребро e
принадлежит циркуляции в остаточной сети f тогда и только тогда, когда оно
принадлежит циклу, сформированному рёбрами остаточной сети. Легко видеть,
что рёбра, не принадлежат ни одному циклу тогда и только когда они соединяют
вершины различных компонент сильной связности остаточной сети f .
Таким образом, рёбра, не принадлежащие ни одной циркуляции в сети G,
могут быть найдены следующим образом:
1) найти произвольную циркуляцию f ;
2) найти рёбра, которые не принадлежат ни f , ни какому-либо циклу в остаточной сети f .
Шаг 1 требует одного запуска алгоритма поиска полного потока. Шаг 2 требует одного запуска линейного алгоритма Косарайю [62] для поиска компонент
сильной связности.
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2.6 Оценка эффективности алгоритма поиска химерических рёбер

В данном параграфе приводится оценка эффективности алгоритма поиска
химерических рёбер как с точки зрения производительности, так и с точки зрения качества результата (количество ошибок первого и второго рода). Приводятся
теоретические и эмпирические (на основе симуляции) оценки качества результата.
Оценка времени работы алгоритма. Для поиска потока известно множество
эффективных и сложных алгоритмов, таких как алгоритм Гольдберга-Рао [63]
или алгоритм Орлин [64], позволяющий найти поток за время O(V E). Однако, для графа де Брюйна достаточно эффективным является алгоритм ФордаФолкерсона [65], итеративно добавляющий пути по остаточной сети из истока
в сток. Поскольку все длинные рёбра графа не присутствуют в остаточной сети, поиск происходит отдельно внутри каждой компоненты связности рёбер длины меньшей N . Внутри компоненты C алгоритм работает за O(E(C)F (C)), где
E(C) — количество рёбер в компоненте, а F (C) — размер максимального потока в компоненте. Поскольку каждый исток имеет пропускную способность 1,
F (C) < E(C) и время поиска в каждой компоненте можно оценить как O(E(C)2 ).
Теоретическая оценка эффективности алгоритма. Будем считать нулевой
гипотезой химеричность ребра, а альтернативной — его правильность. Тогда описанный метод практически никогда не совершает ошибок первого рода (поскольку критерий отсутствия ошибочного ребра во всех потоках является достаточным), но во многих случаях совершает ошибки второго рода (поскольку критерий
отсутствия ошибочного ребра во всех потоках не является необходимым). Далее
будет доказана оценка на вероятность ошибок второго рода. Эта вероятность будет зависеть от характеристик генома, так и от количества химерических прочтений: действительно, если геном содержит много повторов, то граф будет очень
сложным, что увеличивает вероятность того, что случайное добавленное ребро
будет частью какой-то циркуляции. Аналогично, сложность графа увеличивается
если в него будет добавлено слишком много случайных химерических прочтений. Таким образом, для того, чтобы алгоритм был эффективным нужно сделать
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дополнительное предположение о том, что доля повторных k-меров в геноме низкая. Для более точной формулировки нам понадобится следующее определение.
Определение 2.6.1. Назовём позицию t в геноме G повторной, если k-мер, начинающийся в этой позиции встречается в геноме хотя бы два раза. Определим
повторную область Rep генома G следующим образом: позиция t лежит в Rep
если на расстоянии не более N от t есть хотя бы одна повторная позиция.
Согласно определению 2.6.1, в Rep входят как сами повторы, так и их
окрестность размера N (определение N см. в параграфе 2.4). Поскольку почти
все k-меры в бактериальных геномах обычно не являются повторными и, Rep занимает только незначительную часть генома. Вычисление длины Rep для известных бактериальных геномов показало, что для 95% протестированных геномов
длина Rep не превышает 90% длины генома. Таким образом, можно считать, что
|Rep| < ε·|G| для ϵ = 0.1, будет выполнено в подавляющем большинстве случаев.
Для оценки эффективности алгоритма будем использовать следующую математическую модель химерических соединений. Каждое химерическое соединение характеризуется двумя позициями в геноме: позициями начала и конца ребра.
В нашей модели будем предполагать, что случайные величины, соответствующие
этим позициям равномерно распределены в геноме и независимы.
С учётом сделанных предположений докажем следующую теорему.
Теорема 2.6.1. Предположим, что граф де Брюйна DB(R,k) получается из
DB(G, k) добавлением химерических рёбер e1 , . . . , em (то есть все ошибки, кроме химерических рёбер уже исправлены). Тогда вероятность β того, что предложенный метод поиска химерических соединений не сможет обнаружить данное
химерическое соединение (то есть вероятность ошибок второго рода), можно
оценить как:
(
|G| − |Rep| ( |G| − 2N )2m−1 )2
.
β ≤ 1−
|G|
|G|
Доказательство. Рассмотрим в графе DB(R,k) остаточную сеть для циркуляции, заданной геномными кратностями. Оценим снизу вероятность того, что e1 =
v1 v2 , соединяющее позиции t1 и t2 в геноме, не лежит ни в каком цикле этой сети.
Заметим, что все длинные рёбра не входят в остаточную сеть, поскольку будут
иметь в ней пропускную способность (0,0). Таким образом, если хотя бы одна из
вершин v1 и v2 не смежна ни с одним ребром длины, меньшей N , то e1 не принадлежит и никакому циклу в остаточной сети (так как ни одно ребро не сможет
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быть до/после e1 в этом цикле). Начало e1 не смежно ни с одним ребром длины, меньшей N , если (i) t1 не лежит в Rep и (ii) ни одна из остальных позиций
начал/концов химерических прочтений не лежит на расстоянии меньше N от t1 .
Считая, что позиции всех концов химерических рёбер равномерно распределены по длине генома, можно оценить P1 , вероятность того, что v1 не смежно ни с
одним ребром длины, меньшей N , как:
P1 ≥

|G| − |Rep| ( |G| − 2N )2m−1
.
|G|
|G|

Аналогично оценивается P2 , вероятность того, что v2 не смежно ни с одним ребром длины, меньшей N . Поскольку достаточно выполнения только одного из
условий, искомая оценка P вероятности того, что химерическое ребро принадлежит хотя бы одному циклу (то есть ошибки второго рода) вычисляется как:
(
|G| − |Rep| ( |G| − 2N )2m−1 )2
.
β ≤ (1 − P1 ) · (1 − P2 ) = 1 −
|G|
|G|

График на рис.2.2 демонстрирует зависимость значения оценки, полученной в теореме от количества химерических соединений для |Rep| = 0.1|G| и
|G| = 3M b. В рассматриваемой области функция имеет близкое к линейному
поведение. Обычно в графе около 100 химерических соединений, таким образом,
полученная оценка показывает, что в нормальных условиях описанный алгоритм
способен найти более 93% химерических рёбер. Заметим, что полученная оценка
это довольно грубая и в реальности эффективность предложенного метода гораздо выше, что будет продемонстрировано в следующих численных экспериментах.

Численные эксперименты по оценке эффективности алгоритма. Для проведения численного эксперимента граф де Брюйна и химерические рёбра были просимулированы согласно описанной модели: идеальный граф де Брюйна строился из бактериального генома и в него добавлялись рёбра, соединяющие случайные позиции в геноме. Были проведены эксперименты с добавлением
100, 200, 400, 800 и 1600 химерических рёбер в графе. В качестве генома для построения идеального графа де Брюйна импользовались четыре бактериальных генома (E.Coli, S. Aureus, A.Mirum и B.Cereus). Для каждого генома генерировалось
25 наборов данных со случайно добавленными химерическими рёбрами.
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Рисунок 2.2 — Зависимость теоретической оценки эффективности поиска химерических рёбер
от их количества.

Результатом экспериментов при количестве химерических рёбер до 800 стало удаление всех химерических рёбер на 90% тестовых наборов данных. Результаты алгоритма при добавлении 1600 химерических рёбер показаны на рис. 2.3.
Таким образом, даже при наличии экстремального количества химерических рёбер алгоритм удаляет в среднем более 98% из них. Заметим также, что не было
сделано ни одной ошибки первого рода: все найденные рёбра действительно были
химерическими.
Следует отметить, что описанный метод опирается на отсутствие разрывов
покрытия. Граф де Брюйна, построенный по данным одноклеточного секвенирования обычно содержит много разрывов покрытия, что не позволяет напрямую
применить предложенный метод. Однако, далее будет показано, что во многих
случаях для определения химеричности ребра достаточно отсутствия разрывов
покрытия в некоторой его малой окрестности.

2.7

Эвристические алгоритмы поиска химерических рёбер

В этом параграфе описывается ряд алгоритмов, позволяющих делать поиск ошибочных рёбер более локальным. Поскольку построить точный алгоритм
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Рисунок 2.3 — Гистограмма количества химерических рёбер, не обнаруженных алгоритмом
поиска химерических рёбер.

классификации в условиях наличия множества разрывов в графе представляется
невозможным, предложенные алгоритмы носят эвристический характер.
Чтобы частично компенсировать сложности, вызванные разрывами в покрытии, будем разбивать сеть на меньшие подсети и анализировать циркуляции
в них. Разрывом ребра (v,w) в графе G назовём операцию, которая удаляет (v,w)
из G, добавляет две новые вершины v ∗ и w∗ (которые будем называть стоком и
истоком, соответственно) и добавляет два новых ребра (v,v ∗ ) и (w∗ ,w) с теми же
пропускными способностями, что и на ребре (v,w). Для графа G и целого числа
t, определим Gt , как граф, полученный из G разрывом всех рёбер длиннее, чем
t. Чтобы разбить граф де Брюйна на подсети, разорвём все его длинные рёбра
(рис. 2.4а, 2.4б), сохранив при этом пропускные способности. В результате в графе появится множество висячих вершин. Будем считать эти вершины истоками и
стоками (в зависимости от того, входит в них или выходит смежное направленное
ребро). Заметим, что висячие вершины, появившиеся в графе по другим причинам (таким как разрывы покрытия) тоже станут истоками и стоками. После такой
операции граф DB∗ (R,k) распадается на множество компонент связности.
Циркуляция (соответствующая геномному пути) в DB∗ (G, k) определяет
максимальный поток [60] между истоками и стоками в каждой компоненте связности DB∗N (G, k), удовлетворяющий пропускным способностям. Также это верно для многих компонент DB∗N (R, k). Таким образом, поиск химерических рёбер,
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Рисунок 2.4 — Пример разрыва длинных рёбер в графе де Брюйна.

описанный в параграфе 2.4 в DB∗ (R,k), может быть выполнен независимо в каждой компоненте. Такой покомпонентный подход более устойчив в случаях разрывов геномного пути, чем анализ полного графа де Брюйна, описанный выше,
поскольку получающиеся компоненты намного меньше полного графа де Брюйна (например, идеальный граф де Брюйна для бактерии E.Coli, разбивается таким
образом на более 150 компонент).
Многие компоненты имеют очень простую структуру с двумя истоками и
двумя стоками (рис. 2.4б и рис. 2.4в). Единственный поток, удовлетворяющий
пропускным способностям на рис. 2.4б (соответственно, рис. 2.4в) присваивает
поток 0 (соответственно, поток 2) ребру (u,v). Таким образом, ребро (u,v) классифицируется как химерическое на рис. 2.4б и как правильное на рис. 2.4в.
Однако, эта процедура не работает для некоторых компонент связности (например, когда отсутствует исходящее ребро из вершины v на рис. 2.4а). Более
того, даже после разрыва длинных рёбер многие компоненты остаются слишком
большими. Далее будет предложен ещё более локальный метод поиска химерических рёбер .

2.7.1 Поиск химерических рёбер с помощью критических разрезов

Пусть дано собственное подмножество U множества вершин графа. Разрезом cut(U ) назовём множество рёбер (u,v) в графе, таких что u ∈ U и v ∈ U
(где U обозначает множество вершин в графе, не принадлежащих U ). Определим clower (U ) (соответственно, cupper (U )) как сумму значений clower (cupper ) для всех
рёбер из cut(U ). Разрез cut(U ) называется сбалансированным, если clower (U ) ≤
cupper (U ), и несбалансированным в противном случае. В соответствии с теоремой
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Гоффмана о циркуляции [60], циркуляция существует тогда и только тогда, когда
каждый разрез сбалансирован.
Разрез cut(U ) назовём критическим, если clower (U ) = cupper (U ). Заметим, что
если cut(U ) критический, то все рёбра из U в U должны быть длинными, так как
иначе cupper (U ) = ∞ (все рёбра, не являющиеся длинными имеют бесконечное
ограничение потока сверху). Следующая теорема предлагает метод обнаружения
химерических рёбер при помощи критических разрезов и показывает, что теоретически этот метод имеет ту же эффективность, как и метод, описанный в параграфе 2.4.
Теорема 2.7.1. Пусть дана сеть, которой удовлетворяет по крайней мере одна
циркуляция. Тогда:
1. Пусть cut(U ) — критический разрез. Тогда любое ребро e0 ∈ cut(U ), такое
что clower (e0 ) = 0, не принадлежит ни одной циркуляции.
2. Если ребро e0 не принадлежит ни одной циркуляции, то оно лежит хотя бы
в одном критическом разрезе.
Доказательство.
1. Пусть f — циркуляция в сети, содержащая ребро e0 . Тогда для любого ребра e
выполнено clower (e) ≤ f (e) ≤ cupper (e), а для e0 дополнительно верно clower (e0 ) <
f (e0 ) ≤ cupper (e). Также воспользуемся следующим известным свойством циркуляции: для любого разреза cut(U ) выполнено:
∑
∑
f (e) =
f (e).
e∈cut(U )

e∈cut(Ū )

В результате имеем:
clower (cut(U )) =
∑
e∈cut(Ū )

∑

clower (e) <

e∈cut(U )

f (e) ≤

∑

∑

f (e) =

e∈cut(U )

cupper (e) = cupper (e).

e∈cut(Ū )

Что противоречит тому, что разрез cut(U ) критический.
2. Пусть f — некоторая циркуляция. Рассмотрим множество вершин U , из которых ребро e0 достижимо по некоторому пути в остаточной сети. Начало e0 лежит
в U . Конец e0 не лежит в U , поскольку иначе ребро e0 оказалось бы частью цикла в остаточной сети, что противоречит условию теоремы. Значит e0 ∈ cut(U ).
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Покажем, что разрез cut(U ) является критическим. По построению U , в остаточной сети нет рёбер, ведущих из Ū в U . Напомним, что в ребро (u,v) присутствует в остаточной сети циркуляции f если выполнено одно из двух условий: либо
ребро (u,v) присутствовало в изначальном графе и поток не полностью заполнил его пропускную способность (f (u,v) < cupper (u,v)), либо это ребро появилось
как фиктивное обратное ребро к ребру (v,u) если поток заполнил больше нижнего ограничения (f (v,u) > clower (v,u)). Значит для любого e ∈ cut(Ū ), имеем
f (e) = cupper (e), а для любого e ∈ cut(U ), имеем f (e) = clower (e). Получаем:
∑
∑
clower (cut(U )) =
f (e) =
f (e) = cupper (U ),
e∈cut(Ū )

e∈cut(U )

таким образом, cut(U ) — критический разрез, содержащий ребро e0 .
Несмотря на то, что предложенный критерий находит те же рёбра, что и
критерий, описанный в параграфе 2.4, с практической точки зрения разрезы более удобны для создания эвристических критериев: поиск критического разреза
можно ограничить небольшой окрестностью ребра. Ниже будут описаны эвристические алгоритмы поиска критических разрезов, позволяющие удалить большинство рёбер даже в графе с множественными разрывами покрытия.
Для критических разрезов, которые будут строиться в описываемых далее
алгоритмах, множество U всегда будет являться связанным подграфом небольшого размера, содержащим один из концов ребра, проверяемого на химеричность. В
этой ситуации критерий не накладывает никаких условий на второй конец ребра.
Добавим следующее эвристические условие, чтобы уменьшить количество ложно
положительных результатов. Ребро (u,v) будет считаться потенциально химерическим только если из u выходит хотя бы одно ребро, кроме (u,v) и в v входит
хотя бы одно ребро, кроме (u,v). Таким образом, производится дополнительная
проверка того, что (u,v) является ошибочным ребром, соединяющим две удалённые позиции на геномном пути.

2.7.2 Поиск критических разрезов в графе

Разрез по пути. Пусть u1 , . . . , u, . . . , ul — путь в графе сборки и (u,v) — ребро с нулевой нижней пропускной способностью (рис. 2.5а). Будем также требо-
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Рисунок 2.5 — Примеры критических разрезов.

вать, что u ̸= u1 , u ̸= ul , и v не лежит на пути. Рассмотрим разрез cut(U ), где
U = {u2 , . . . , ul−1 }. Если (i) верхняя пропускная способность ребра (u1 ,u2 ) равна
1, (ii) нижняя пропускная способность ребра (ul−1 ,ul ) равна 1, и (iii) ребро (u1 ,u2 )
является единственным входящим ребром в U , то cupper (U ) = clower (U ) = 1. Таким образом, (u,v) это ребро, пересекающее критический разрез cut(U ), и, значит,
химерическое.
Разрез по компоненте. Другим стандартным случаем является ситуация, когда в вершину u входит единственное ребро (a,u) и из него выходят два ребра:
(u,v) с нижней пропускной способностью 0 и (u,b) с нижней пропускной способностью 1 (рис. 2.5б). В этом случае применим следующий подход к выяснению
химеричности ребра (u,v). Сначала, удаляем ребро (u,v) и сжимаем рёбра (a,u) и
(u,b) в единое ребро (a,b), которое искусственно объявляем длинным. Далее разрываем все длинные рёбра в полученном графе и анализируем компоненту связности, содержащую вершину a. Пусть C это множество всех вершин исходного
графа, принадлежащих этой компоненте (рис. 2.5б). Далее определяем множество U = C ∪ {u} и рассматриваем разрез cut(U ). Если этот разрез критический,
то (u,v) химерическое, так как пересекает этот разрез.
Межстрендовые химерические рёбра. Для ошибочного ребра (u,v), соединяющего геномные k-меры u и v, находящиеся в геномной строке на координатах i и
j, соответственно, определим смещение как расстояние |j − i| между u и v в геноме. Ребро называется межстрендовым, если u и v принадлежат разным геномным
стрендам.
Было замечено, что из-за артефактов MDA [58], граф де Брюйна часто содержит много химерических рёбер с небольшим смещением.
Для каждой вершины v в графе де Брюйна двустрендового генома существует комплементарная ей вершина v ′ (нуклеотидная последовательность кото-

43
a

(1,1)

u

(0,∞)

(0,∞)

a′

(1,1)

u′

v′

(0,∞)

b′

(0,∞)

(0,∞)

v

(0,∞)

b

Рисунок 2.6 — Межстрендовые химерические соединения.

рой это обратная последовательность к v, в которой каждый нуклеотид заменён на
комплементарный). Аналогично, для каждого (сжатого) ребра (u,v), существует
комплементарное ему ребро (v ′ ,u′ ). Заметим, что геномная кратность (u,v) такая
же, как и кратность (v ′ ,u′ ), и их пропускные способности также совпадают, так
как они назначаются в зависимости от длин рёбер.
Разрез cut(U ) будем называть полукритическим, если clower (U ) = cupper (U )−
1. Легко видеть, что если и (u,v), и комплементарное ему ребро (v ′ ,u′ ) имеют нижние ограничения на размер потока 0 и принадлежат одному полукритическому
разрезу cut(U ), их обоих можно классифицировать, как химерические. Действительно, если увеличить значение clower с 0 до 1 для обоих рёбер, полукритический
разрез становится несбалансированным clower (U ) + 2 > cupper (U )), что противоречит существованию циркуляции. Таким образом, полукритический разрез помогает классифицировать любую пару пересекающих его рёбер, как химерическую.
Рассмотрим ситуацию, изображённую на рис. 2.6 где ребро (a,u) имеет пропускную способность (1,1) а ребро (v ′ ,b′ ) — пропускную способность (0,∞).
Межстрендовое ребро (u, v) и комплементарное ему ребро, (v ′ ,u′ ) обозначены
зелёным цветом. Горизонтальные пути соответствуют противоположным ДНК
стрендам в геноме. Если ребро clower (u,v ′ ) = 1, то разрез cut({u}) критический, а
значит ребро (u,v) химерическое. Однако, если clower (u,v ′ ) = 0, то разрез cut({u})
не будет критическим и не может подтвердить, что ребро (u,v) химерическое. Но
в данном случае разрез cut({u,v ′ }) полукритический и два пересекающих его ребра комплементарны (зелёные рёбра на рис. 2.6); значит, два зелёных ребра можно
классифицировать как химерические.
Описанные эвристические методы поиска критических разрезов и, соответственно, химерических соединений были реализованы и успешно применены к
реальным данным. Результаты экспериментов по сборке данных одноклеточного
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секвенирования с использованием описанных алгоритмов будут представлены в
параграфе 4.5.1.
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Глава 3. Баркодная сборка и анализ длинных синтетических
прочтений TSLR

С начала 2010х годов ведётся активная разработка технологий секвенирования третьего поколения [66; 67], особенностью которых является стремление
получить максимально длинные прочтения по минимальной цене. Результатом
попыток снижения цены обычно является снижение качества: увеличение количества ошибок, появление специфических артефактов. Первопроходцем в разработке технологий секвенирования третьего поколения стала компания Pacific
Biosciences, разработавшая технологию SMRT (Single Molecule Real Time). Стоимость SMRT всё ещё остаётся высокой [68–74] из-за необходимости высокого
покрытия генома прочтениями, компенсирующего их неточность.
Недавно компания Illumina, создавшая наиболее распространённую технологию NGS, также разработала новую технологию секвенирования третьего поколения TruSeq Synthetic Long Reads (TSLR), производящую синтетические длинные прочтения (длиной до 10-Kbp), обещающую уменьшить стоимость секвенирования в сравнении с технологией SMRT. Сборка прочтений TSLR отличается
от традиционной сборки (см. рис. 3.1). Эта технология основана на фрагментировании ДНК на длинные фрагменты (≈ 10Kb в длину) и распределении их случайным образом по группам (≈ 300 фрагментов в каждой группе). Далее эти фрагменты амплифицируются и секвенируются при помощи обычной технологии секвенирования коротких прочтений Illumina. Каждой группе фрагментов при этом
назначается уникальный баркод, которым отмечаются прочтения, пришедшие из
фрагментов данной группы. Все короткие прочтения с одинаковым баркодом становятся входными данными для алгоритма сборки, возвращающего набор контигов (этот шаг называется баркодной сборкой TSLR). В идеале, результатом баркодной сборки является набор из примерно 300 фрагментов генома (каждый длины
≈ 10Kb), формирующих 300 синтетических длинных прочтений. Ожидается, что
эти фрагменты покрывают ≈ 3 миллиона геномных нуклеотидов (область генома
покрытая фрагментами называется баркодной областью). Поскольку прочтения
Illumina (частота ошибок меньше 1 %) более точные, чем прочтения SMRT (частота ошибок 13 %), можно ожидать, что построенные синтетические прочтения
(для всех баркодов) будут лучше подходить для сборки больших геномов (этот
шаг называется геномной сборкой TSLR). Более того, на данный момент техноло-
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Рисунок 3.1 — Схема работы технологии TSLR.

гия TSLR использует протокол, создающий 384 группы прочтений (соответствующих 384 уникальным баркодам), что позволяет получить ≈ 600Mb синтетических длинных прочтений за один эксперимент.
Основная сложность сборки коротких прочтений состоит в том, что граф де
Брюйна оказывается запутанным, если геном содержит много повторов длины,
большей, чем k. Запутанность графа ведёт к уменьшению длины контигов. Технология TSLR основывается на том, что количество повторов внутри баркодной
области (≈ 3 миллиона нуклеотидов) гораздо меньше, чем количество повторов в
гораздо более длинном эукариотическом геноме (например, человеческий геном
содержит около 3 миллиардов нуклеотидов). Таким образом, граф де Брюйна для
одного баркода гораздо проще, чем граф де Брюйна для всего генома.
В идеале, сборка одного баркода сводится к простейшему анализу графа де
Брюйна, состоящего из ≈ 300 изолированных сжатых рёбер, длина каждого из которых ≈ 10Kb, представляющих собой ≈ 300 длинных синтетических прочтений
TSLR. В реальности граф де Брюйна для одного баркода более сложен и многие
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фрагменты оказываются разбиты на несколько контигов. В результате обычно
получается 350 − 450 контигов (длины от 1Kb до 10Kb) для каждого баркода.
Значительная доля этих контигов (обычно 120 − 140) довольно длинные (длиной
более 8 Kb). Эти точные синтетические прочтения являются конкурентом технологии SMRT и могут стать полезны для сборки больших геномов, метагеномов и
гаплотипирования [75].
Однако, проблема технологии TSLR в большом количестве особенностей
данных, создающих сложности для баркодной сборки. Получающиеся из-за этого структурные ошибки баркодной сборки становятся химерическими синтетическими прочтениями. Неспособность алгоритмов сборки найти правильные пути
в графе де Брюйна через повторные участки генома уменьшает покрытие этих
участков и делает геномное покрытие синтетическими прочтениями неравномерным. Таким образом, геномный анализ при помощи технологии TSLR не может
быть эффективным, без эффективных алгоритмов сборки, основанных на модели, специально оптимизированной под данные TSLR. В этой главе будут описаны
особенности модели секвенирования технологии TSLR и опишем численные методы, реализованные в рамках программного модуля truSPAdes, который эффективно решает проблему баркодной сборки. Также будет описано как применить
математическую модель совместного секвенирования технологиями Illumina и
TSLR для оценки длины метагенома.
Заметим, что преимущество, полученное от распределения повторов по разным баркодам, тем значительнее, чем больше длина генома, поскольку вероятность попадания нескольких копий длинного повтора в один баркод уменьшается. Поэтому в этой главе будет предполагаться, что данные секвенирования получены из эукариотического организма с длиной генома порядка нескольких миллиардов нуклеотидов либо из крупного метагеномного сообщества. В частности,
тестирование алгоритма баркодной сборки будет производиться на данных секвенирования человека. Особенностью большинства эукариотических геномов является огромное количество сложных повторов: в отличии от повторов в бактериальных геномах, в эукариотических организмах многие повторы имеют большую
длину и кратность.
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3.1

Особенности графовой модели секвенирования TSLR

В данном параграфе будет приведён анализ параметров огибочных рёбер в
графе де Брюйна для данных секвенирования TSLR (покрытие, длина, количество
ошибочных нуклеотидов). На основе сделанных наблюдений будут предложены
оптимизированные критерии поиска ошибочных рёбер.
Баркодная сборка похожа на геномную сборку, поскольку обе задачи имеют схожие цели: восстановление геномных фрагментов из прочтений. Более того,
баркодная сборка похожа на сборку бактерий, обсуждавшуюся в Главе 2, поскольку баркодная область и бактериальные геномы имеют схожие длины. Неожиданным стало то, что этап амплификации, использующийся в технологии TSLR, вносит в данные артефакты, аналогичные вносимым технологией MDA: химерические рёбра и неравномерное покрытие генома.
Несмотря на то, что подобная “схожесть” задач предполагает, что специализированные для одноклеточного секвенирования геномные сборщики SPAdes
[26] и IDBA-UD [76] должны генерировать высококачественные баркодные сборки, оказалось, что это верно лишь отчасти. В то время как контиги, генерируемые
SPAdes и IDBA-UD, имеют большую длину, они также содержат непозволительно большое количество структурных ошибок. Подобные результаты могут быть
объяснены ещё двумя особенностями баркодной сборки: (i) баркодная область наследует сложную структуру повторов эукариотического генома и (ii) баркодная
область, которую нужно собрать, состоит из множества отдельных фрагментов.

3.1.1

Анализ ошибок баркодной сборки

Для того, чтобы сформулировать задачи, возникающие в рамках модели секвенирования TSLR, был проведён анализ результатов сборки алгоритмом
SPAdes на данных TSLR. Далее будет приедён список основных ошибок и проблем сборки, выявленных в результате такого анализа и формулируем вычислительные задачи, решение которых позволит избежать появления таких проблем.
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Рисунок 3.2 — Типичные ошибки баркодной сборки.

Ошибочные соединения. Рис. 3.2 (слева) демонстрирует пример ошибочного
соединения. В этом случае короткий повтор (оранжевый отрезок) появляется в
двух отдельных фрагментах генома: рядом с концом красного фрагмента и рядом с началом зелёного (верхняя часть левого рисунка). После того как копии
оранжевого повтора склеиваются в графе де Брюйна, начало красного фрагмента
и конец синего фрагмента становятся висячими рёбрами. Поскольку в большинстве случаев висячие рёбра являются ошибочными, алгоритмы упрощения графа
удаляют их, что приводит к тому, что два несвязанных фрагмента генома ошибочно склеиваются в одно сжатое ребро в графе де Брюйна (нижняя часть левой
картинки). Таким образом, для эффективной баркодной сборки необходимо разработать более чувствительные методы поиска и критерии удаления ошибочных
висячих рёбер.
Химерические соединения. Как обсуждалось выше, аналогично MDA, амплификация TSLR вносит значительное количество химерических соединений. Методы поиска химерических соединений, описанные в Главе 2, не могут быть применены в этом случае: нарушенное предположение относительно доли повторных рёбер в графе, сделанное в модели секвенирования MDA и разбитый на множество отдельных фрагментов геном, делают эти методы несостоятельными для
данных секвенирования TSLR.
Рис. 3.2 (справа) демонстрирует пример химерического соединения, характерного для технологии TSLR. Когда фрагмент ДНК амплифицируется, ДНК полимераза (специализированный белок) движется вдоль молекулы ДНК и копирует её. Но иногда (как наблюдалось в случае MDA [58]), полимераза “перескакивает” на близкую геномную позицию на противоположном стренде ДНК и про-
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должает копировать с новой позиции. Если такая ошибка произошла однажды за
время амплификации, она продолжает воспроизводиться и химерность становится систематической. Наш анализ показал, что из-за того, что фрагменты, амплифицирующиеся технологией TSLR, короткие (10Kb), этот прыжок обычно происходит когда полимераза доходит до конца фрагмента. В результате, скопировав
весь фрагмент, показанный на рис. 3.2 (слева сверху), полимераза возвращается и
копирует часть фрагмента в противоположном направлении (показано красным
на правой части рис. 3.2, посередине). В нижней части правой картинки рис. 3.2
показан граф де Брюйна, получающийся в результате подобной ошибки амплификации. Невозможно определить, какой из путей в графе де Брюйна корректный, поскольку химерическое соединение (показанное как переход от красного
к пунктирному зелёному) неотличимо от правильного соединения (показанного
как переход от красного к сплошному зелёному). Заметим, что в результате одно
из основных предположений о графе де Брюйна (все k-меры сжатого ребра либо
одновременно правильные, либо одновременно ошибочные) оказывается неверным.
Таким образом, для эффективной баркодной сборки необходимо разработать методы поиска химерических рёбер и методы их удаления. Для анализа характеристик данных и выбора параметров критериев был использован тестовый
набор данных, состоящий из 30 баркодов TSLR. Для оценки эффективности метода после этого использовался полный набор из 384 баркодов. Для этих данных
была известна истинная геномная последовательность (человеческий геном), что
позволяло узнать правильность рёбер.

3.1.2

Алгоритмы коррекции ошибок в графе де Брюйна для данных TSLR

Удаление висячих рёбер. Ошибки, проиллюстрированные на рис. 3.2 (слева),
часто вызваны агрессивным удалением висячих рёбер [26; 36]. Обычно очень маленькое количество висячих рёбер в графе де Брюйна являются правильными
(большинство из них соответствует ошибкам секвенирования). Таким образом,
стандартно висячие рёбра удаляются очень агрессивно, чтобы удалить большинство ошибок секвенирования. Но некоторые висячие рёбра, появившиеся в результате разрывов покрытия или на концах хромосом, правильные. Агрессивная
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стратегия приводит к множеству ошибок в баркодной сборке, поскольку разрывы покрытия являются правилом, а не исключением в технологии TSLR. Чтобы
минимизировать количество ошибок, внесённых удалением висячих рёбер, был
проведён анализ их покрытия, длины и нуклеотидных последовательностей и разработан критерий для классификации висячих рёбер на правильные и ошибочные,
удаляющий 97% ошибочных висячих рёбер, удаляя при этом не более 30% геномных висячих рёбер.
Для обычных данных секвенирования Illumina такую классификацию легко провести на основе длины рёбер: практически все рёбра длины до 100 нуклеотидов оказывались ошибочными, а все остальные — геномными. На рис. 3.3
(сверху) изображены длина и покрытие ошибочных (слева) и геномных (справа)
висячих рёбер. Заметим, что висячие рёбра, чьё покрытие больше 3 либо длина
больше 100 практически всегда являются геномными для данных TSLR. Однако,
для остальных рёбер этих параметров недостаточно для классификации. Поэтому
для остальных рёбер предлагается дополнительно воспользоваться их нуклеотидными последовательностями.
Мы сравниваем последовательность нуклеотидов на висячем ребре с последовательностью нуклеотидов на альтернативном пути в графе, то есть на ребре,
которое выходит из той же вершины, что и висячее ребро. Для ошибочных висячих рёбер альтернативный путь чаще всего представляет собой правильную
геномную последовательность, при секвенировании которой были совершены
ошибки, приведшие к появлению висячего ребра. Таким образом, для ошибочных
рёбер ожидается, что отличие последовательностей будет небольшим, поскольку
обычно в прочтении небольшое количество ошибок и вероятность, того, что они
совпадут (образовав висячее ребро покрытия, большего 1) очень мала. Для правильных же рёбер отличие обычно довольно значительное, поскольку сравниваемые последовательности скорее всего будут случайными подстроками геномной
строки. Здесь отличие между последовательностями измеряется как количество
отличающихся нуклеотидов.
Распределение на рис 3.3 снизу демонстрирует, что ошибочные рёбра в значительной степени сконцентрированы на осях графика, что подтверждает, что
большинство ошибочных рёбер либо сформированы одним ошибочным прочтением (имеет единичное покрытие), либо отличаются от альтернативного пути не
более, чем в двух нуклеотидах. Получившийся таким образом критерий, хотя и
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Ошибочные рёбра

Геномные рёбра

Ошибочные рёбра

Геномные рёбра

Рисунок 3.3 — Распределение длины, покрытия и отличий от альтернативного ребра для
данных TSLR.

не идеален, позволяет избежать удаления многих правильных висячих рёбер в
графе.
Предотвращение внесения химерических соединений. Рис. 3.2 (справа) демонстрирует стандартную ситуацию, где химерическое соединение приводит к
структурной ошибке баркодной сборки. Этот случай не может быть разрешён с
помощью анализа покрытия, поскольку во многих случаях химерическое соединение более покрыто, чем правильное. Также в графе правильное и химерическое
ребро выглядят одинаково. Однако, в отличии от химер MDA, химеры в TSLR
формируют легко распознаваемые структуры в графе де Брюйна, показанные на
рис. 3.2 (справа снизу). Будем называть рёбра, аналогичные зелёному сплошному ребру на рис. 3.2 (справа снизу) подозрительными. Анализ тестовых данных
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показал, что в 83% случаев подозрительные рёбра появляются в результате химерических соединений, то есть ошибочное соединение связывает конец фрагмента
с некоторой позицией посередине комплементарного ему фрагмента.
Чтобы исправить граф необходимо определить, какое из двух соединений
(начало подозрительного ребра и конец подозрительного ребра) правильное, а
какое химерическое. Как правило, химерические соединения поддерживаются
меньшим количеством прочтений. Для того, чтобы измерить поддержку соединения, будем рассматривать среднее покрытие k первых и k последних k-меров
на подозрительном ребре. В случае, когда соединение химерическое, ровно эти
k k-меров будут пересекать точку перехода из одной части генома в другую. На
рисунке 3.4 каждая точка соответствует одному подозрительному ребру. Координата X соответствует среднему покрытию правильного соединения, а координата Y соответствует покрытию неправильного соединения. Из графика видно, что
при малых покрытиях оказывается невозможно определить, какое из соединений
правильное. Однако в большинстве случаев (82%), хотя бы одно из соединений
хорошо покрыто (покрытие больше 5) и тогда более покрытое ребро в 89% случаев является правильным. В оставшихся случаях, где не удалось выбрать ошибочное соединение, удаляем оба соединения, таким образом избежав структурной ошибки. Эксперименты, результаты которых представлены в разделе 4.5.2
подтверждают, что предложенные модификации методов упрощения графа значительно сокращают количество структурных ошибок сборки.

3.2 Оценка размера метагенома с помощью математической
модели совместного секвенирования технологиями Illumina и TSLR

Одноклеточное секвенирование, обсуждавшееся в Главе 2, является важным и эффективным инструментом для анализа метагеномных сообществ. Однако, этот метод позволяет изучать только отдельные бактериальные геномы в сообществе, но не сообщество в целом. Для изучения целого сообщества применяется
метод метагеномного секвенирования: все ДНК извлекается и секвенируется из
всей биологической пробы. В результате в данных присутствует смесь прочтений из многих (иногда десятков тысяч) геномов микроорганизмов. Однако, такой
метод приводит к ряду проблем, основная из которых — это различие покрытия
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Рисунок 3.4 — Распределение покрытий правильного и неправильного соединений.

разных микроорганизмов. Некоторые виды в сообществе представлены в очень
большом количестве и прочтений из них приходит очень много, гораздо больше,
чем необходимо для сборки. Мало представленные в сообществе виды получают
очень маленькое покрытие, недостаточное не только для сборки, но и просто для
обнаружения их наличия. Таким образом, часто оказывается даже сложно предсказать, насколько крупным и разнообразным является сообщество, если значительная его часть состоит из огромного количества мало представленных бактерий. Это становится особенно важно, когда возникает вопрос о необходимой
глубине (а значит и стоимости) секвенирования: без знания о разнообразии метагенома невозможно определить, сколько нужно сгенерировать прочтений, чтобы
покрытие оказалось достаточно для сборки большей части сообщества. Таким образом задача оценки размера метагеномного сообщества оказывается очень важной для оптимизации стоимости метагеномного секвенирования и сборки.
Размер сообщества можно измерять по-разному (например, как количество
видов в сообществе или количество различных генов в геномах организмов из
сообщества), но в рамках данной работу размером сообщества микроорганизмов
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будет считаться суммарную длину геномов всех различных видов в сообществе.
Задача определения суммарной длины геномов тесно связана с задачей сборки,
поскольку даёт оценку на идеальный размер сборки и, соответственно, может помочь ответить на вопрос о необходимой глубине секвенирования.
Предыдущие попытки оценить размер метагенома были основаны на одном
из двух подходов: параметрический и непараметрический [77–82]. Параметрические подходы были основаны на приближении распределения покрытий видов
в данном метагеноме некоторым параметрическим распределением. Параметры
распределения оценивались на основе “видимой” (достаточно хорошо покрытой)
части сообщества. Количество плохо покрытых видов оценивалось при этом с помощью экстраполяции на основе построенного приближённого распределения.
Этот подход подвергся значительной критике, поскольку неясно, как выбрать параметрические распределения для адекватного моделирования данного метагенома [83; 84]. В работе Hong и др. [83] показано, что применение различных параметрических распределений для оценки размера метагенома во многих случаях
было статистически некорректно. Более того, даже если одни метагеномы следуют некоторому (например, экспоненциальному) распределению, другие могут
значительно отклоняться от этой произвольно выбранной модели. То есть, нет
причин полагать, что покрытия видов в почвенном метагеноме и в человеческом
микробиоме следуют одному и тому же параметрическому распределению.
Альтернативные непараметрические подходы к оценке многообразия метагенома [77] требуют значительной базы известных видов в метагеноме, которая
чаще всего недоступна. В результате такие методы чаще всего значительно недооценивают многообразие метагенома.
В данной работе представлен первый метод анализа многообразия метагенома, использующий математическую модель совместного секвенирования длинными прочтениями TSLR и короткими прочтениями Illumina. Все предыдущие
методы использовали исключительно короткие прочтения, так как нуждались в
большом покрытии. Также, представленный метод не использует никаких предположений о распределении покрытий видов в метагеноме и не требует наличия
базы бактериальных видов, покрывающей данный метагеном. Представленный
подход основан на способности технологии TSLR восстанавливать фрагменты
значительной длины и с практически идеальной точностью, даже для самых низко покрытых видов бактерий в метагеноме.
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3.3

Равномерная вероятностная модель секвенирования
метагенома

В данном параграфе будет введена равномерная вероятностная модель секвенирования метагенома. Будут введены связанные понятия гистограммы частот
и графика представленности.
Как было описано в разделе 1.1.1, секвенирование можно охарактеризовать
двумя случайными величинами ξ и σ, где ξ соответствует позиции прочтения в
геноме, а σ — длине прочтения. Поскольку метагеном состоит из многих строк,
значения случайной величины ξ — это пары (genome, position), представляющие
собой геном и позицию в этом геноме. Обозначим область значений ξ через D, а
плотность ξ через p : D → R. Обычно предполагается, что ξ практически равномерна на всех позициях в геноме. Однако в случае метагенома покрытия разных
геномов сильно отличаются.
Рассмотрим метагеном M как множество геномных строк в пробе. При секвенировании метагенома, каждый геном из M появляется в биологической пробе в виде нескольких копий молекулы ДНК. Поскольку, в ходе секвенирования,
из молекул ДНК в пробе случайно извлекаются и читаются короткие фрагментыпрочтения, можно для каждого прочтения найти молекулу ДНК и позицию в ней,
с которой он был считан. Основным предположением равномерной модели секвенирования метагенома будет то, что позиции начал прочтений равномерно
распределены по всем позициям всех молекул в пробе.
Более точно это означает следующее: рассмотрим мультимножество (циклических) геномных строк M̄ , в котором кратности элементов соответствуют количеству бактерий с данным геномом в метагеномной пробе. Тогда прочтения генерируются из метагенома M как подстроки, позиции начал которых равномерно
распределены по всей длине всех строк из M̄ (с учётом кратности).
Таким образом, каждый геном G в метагеноме M характеризуется парой
чисел (length(G), num(G)), где length(G) и num(G) — это длина и количество
копий этого генома в M̄ . Нашей задачей будет определить суммарную длину геномов в M :
∑
length(M ) =
length(G).
G∈M
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Определим частоту (f requency) генома G как
num(G)
G∈M num(G)

f requency(G) = ∑

и представленность (abundance) генома G как
abundance(G) = ∑

length(G) · num(G)
G∈M length(G) · num(G)

.
Теорема 3.3.1. Представленность генома G равна вероятности того, что прочтение пришло из генома G, а частота G равна вероятности того, что прочтение пришло с данной позиции генома G. В частности, p(G, x) = f requency(G)
для любой позиции x в геноме G.
Доказательство. Количество позиций во всех строках M̄ можно вычислить как
∑
G∈M length(G) · num(G). Предположение о равномерности распределения позиций начал прочтений по всем строкам из M̄ позволяет вычислить вероятность
∑
того, что прочтение начнётся в данной позиции как p0 = ( G∈M length(G) ·
num(G))−1 . Поскольку геном G ∈ M присутствует в M̄ в num(G) копиях, вероятность того, что прочтение пришло с некоторой позиции (G, x) соответствует вероятности того, что прочтение пришло с одной из num(G) соответствующих позиций в копиях G, то есть p(G, x) = num(G)p0 = f requency(G). Далее,
поскольку вычисленная плотность вероятности p одинакова в любой позиции x
генома G, получаем, что вероятность того, что случайное прочтение пришло из
генома G это f requency(G)num(G) = abundance(G).
Гистограмма частот и график представленности. Пусть метагеном
состоит из n геномов, с известными длинами и представленностями:
(length1 ,f requency1 ), . . . ,(lengthn ,f requencyn ) (геномы упорядочены по убыванию частоты). Гистограмма частот состоит из n столбцов, высота и ширина
которых определяется частотами и длинами геномов, соответственно (рис. 3.5).
Таким образом, гистограмма частот соответствует кусочно-постоянной функции, последовательно принимающей значения f requency1 , . . . ,f requencyn на
отрезках длины length1 , . . . ,lengthn , соответственно. Обозначим эту функцию
через FM : [0, length(M )] → R (в точках разрыва значения FM будем выбирать так, чтобы функция была непрерывна справа). График представленности
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метагенома (рис. 3.5) будем строить следующим образом: рассмотрим t геномов с наибольшей частотой и задающих точку (lengtht ,abundancet ), где lengtht
соответствует суммарной длине этих геномов, а abundancet — суммарной представленности этих геномов (для каждого значения t от 0 до количества геномов
в метагеноме). Соединив последовательные точки, получим кусочно-линейный
график представленности и будем обозначать соответствующую функцию через
AM : [0, length(M )] → R. Легко видеть, что AM и FM заданы на одном и том же
отрезке и FM является производной AM .
Для каждого x от 0% до 100%, определим значение t(x) как минимальное
t, такое что abundancet превосходит x/100. Аналогично статистикам вида Nx в
геномной сборке [50], определим Mx для метагенома, как lengtht(x) . Для примера
на рис. 3.5 показаны гистограмма частот и график представленности для набора
данных MOCK, который будет более подробно описан в параграфе 3.6. Для этого метагенома M50 ≈ 7 Mb(синяя точка на графике), а M90 ≈ 17.5Mb (красная
точка на графике). Числа рядом с названиями бактерий показывают из представленность в метагеноме.
Вычисление приближения гистограммы частот и графика представленности также является важной задачей. Гистограмма частот и график представленности отлично иллюстрируют содержание метагенома и позволяют ответить на
вопросы о необходимом количестве секвенирования для того, чтобы получить достаточное покрытие геномов в метагеноме. Например, чтобы геномы суммарной
длины по крайней мере x были покрыты так, что с каждой позиции начинается
хотя бы y прочтений, необходимо y/HM (x). Ниже будет показано, как приближённо вычислять значения HM и AM .

3.4

Длина метагенома, как математическое ожидание функции,
обратной к плотности покрытия

В данном параграфе будет приведено математическое обоснование численных методов оценки длины метагенома и построения гистограммы частот.
Докажем следующую теорему, являющуюся основой предлагаемого численного метода оценки длины генома.

График представленности

Гистограмма частот
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Рисунок 3.5 — Гистограмма частот и график представленности для данных секвенирования
метагенома MOCK.

Теорема 3.4.1. Пусть ξ — некоторая случайная величина с плотностью p, и
конечной областью значений D. Для τ ≥ 0 обозначим через Dτ множество
{x ∈ D|p(x) > τ }, а через Iτ — функцию R → {0,1}, равную 1 для чисел, больших
τ и 0 для остальных. Тогда:
)
(
1
Iτ (p(ξ)) = |Dτ |,
E
p(ξ)
где размер множества Dτ в правой части равенства измеряется как количество
элементов в нём.
Доказательство. Распишем математическое ожидание, как интеграл по области
значений (со считающей мерой):
) ∫
(
∫
∫
1
1
1
Iτ (p(ξ)) =
Iτ (p(x))p(x) =
p(x) =
1 = |Dτ | (3.1)
E
p(ξ)
D p(x)
Dτ p(x)
Dτ
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Заметим, что данная теорема верна для любого множества D с некоторой
мерой, относительно которой вычисляется плотность p при условии существования всех использованных интегралов. Далее применим доказанную теорему к
модели секвенирования, чтобы вычислить длину метагенома и гистограмму частот:
Следствие 3.4.1. Пусть дан метагеном M , тогда
1
1. length(M ) = E p(ξ)
.
2. Гистограмма частот FM метагенома M является функцией, обратной к
функции t 7→ |Dt | в следующем смысле: для любого t0 ≥ 0 выполнено:
FM (|Dt0 |) = min{t ≥ 0||Dt | = |Dt0 |}.
Доказательство.
1. Поскольку все геномы имеют ненулевое покрытие, I0 (p(ξ)) = 1 для всех значений ξ. Таким образом, применяя теорему для τ = 0, получаем
(
)
1
1
E
=E
I0 (p(ξ)) = |D0 | = |D| = length(G)
p(ξ)
p(ξ)
Последнее равенство обусловлено тем, что для каждого генома G в D есть ровно
length(G) элементов вида (G, x), а значит
∑
|D| =
length(G) = length(M ).
G∈M

2. Обозначим геномы из M через G1 , G2 , . . . , Gn в порядке убывания их частоты. Множество Dt0 состоит из всех позиций всех геномов, частота которых превосходит t0 . Пусть это геномы G1 , · · · , Gk и пусть f = f requency(Gk+1 ) если
k < n и 0 иначе. Сумму длин G1 , · · · , Gk обозначим через S. Легко видеть, что
|Dt0 | = S = |Df |, и для любых значиний t < f
|Dt | ≥ S + length(gk+1 ) > |Dt0 |.
То есть f = min{t ≥ 0||Dt | = |Dt0 |}. В то же время, поскольку FM непрерывная
справа кусочно-постоянная функция,
FM (|Dt0 |) = FM (S) = f.
В итоге получаем
FM (|Dt0 |) = f = min{t ≥ 0||Dt | = |Dt0 |}.
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Доказанное следствие показывает, как выразить длину метагенома и значения гистограммы частот через математические ожидания некоторых случайных
величин, являющихся функциями от p(ξ). Таким образом, имея выборку случайной величины p(ξ), применить Закон больших чисел и получить необходимые
оценки. В частности, оценка:
N
1 ∑1
length(M ) ≈
,
N i=0 pi

где pi — выборка случайной величины p(ξ) размера N является несмещённой,
состоятельной оценкой на длину генома.
Однако, величина p(ξ) не является наблюдаемой в нашей задаче. Далее будет показано, как с помощью модели совместного секвенирования технологиями
Illumina и TSLR можно получить приближение к такой выборке.

3.5 Вероятностная модель совместного секвенирования
технологиями TSLR и Illumina

В данном параграфе описывается вероятностная модель совместного секвенирования технологиями TSLR и Illumina, имеющая гораздо более слабые предположения в сравнении с описанной выше равномерной моделью секвенирования. Демонстрируется анализ реальных данных, подтверждающий выполнение
сделанных предположений. Формулируется основанный на утверждении 3.4.1
численный метод оценки длины метагенома в рамках предложенной модели.
Равномерная модель секвенирования, описанная выше, очень удобна для
анализа, поскольку позволяет ввести и придать физический смысл понятиям гистограммы частот и графика представленности. Однако, предположения, сделанные в этой модели, слишком жёсткие: в реальности покрытие геномов прочтениями очень неравномерно и зависит от многих факторов. Мы будем использовать
модель с гораздо менее сильными предположениями и покажем, что их достаточно для решения задачи оценки длины метагенома.
Пусть две технологии секвенирования характеризуются случайными функциями (ξshort , σshort ) и (ξlong , σlong ). В равномерной модели секвенирования распределения ξshort и ξlong были равномерно в каждом геноме и определялись крат-
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Рисунок 3.6 — Гистограмма отклонения покрытия генома на отрезках длины 15Kb для данных
ECOLI-MC.

ностями генома в пробе. Мы ослабим это предположение, заменив его следующими двумя:
1. Величины ξlong и ξshort имеют одинаковое распределение p.
2. Значение p медленно меняется вдоль генома, а именно, для некоторых
констант C и ε, для любого генома G и произвольных позиций x1 , x2 в
нём, таких что |x1 − x2 | < C, выполнено (1 + ε)−1 < p(G,x1 )/p(G, x2 ) <
1 + ε.
Рис. 3.6 демонстрирует, что для D = 15000 и ε = 0.05 такое предположение выполняется почти в любой позиции генома. Далее для удобства будет использоваться следующее обозначение: a ≈ε b тогда и только тогда, когда
a(1 + ε)−1 < b < a(1 + ε).
Заметим, что сделанные предположения касаются свойств технологий секвенирования, а не конкретного метагенома. Таким образом, представленная модель свободна от ограничений, присущих предыдущим подходам к оценке длины
метагенома.
Оценка плотности распределения ξ в рамках модели совместного секвенирования Для простоты изложения в этом разделе для простоты будем считать, что
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прочтения не содержат ошибок. Также будут использоваться следующие предположения о характеристиках используемых технологий секвенирования: прочтения первой технологии (будем называть их далее короткими прочтениями) короткие (100 − 250 нуклеотидов) и имеют постоянную длину (σshort = const). Поэтому для удобства далее будем считать σshort не постоянной случайной величиной, а
числом. Прочтения второй технологии (соответственно, длинные прочтения) значительно длиннее (более 1500 нуклеотидов), и их длина не фиксирована. Технологии Illumina и TLSR удовлетворяют описанным предположениям. Далее будет
описано, как на основе таких данных можно получить приближённую выборку
случайной величины p(ξ).
Обозначим через Long и Short наборы длинных и коротких прочтений, соответственно и будем их рассматривать, как выборки соответствующих случайных величин. Каждое прочтение S характеризуется геномом genome(S), позицией в геноме position(S) и длиной length(S). Однако, наблюдаемыми являются
только само прочтение — подстрока genome(S) длины length(S), начинающаяся
в позиции position(S). Заметим, что, когда длинные и короткие прочтения приходят с близких позиций, короткое прочтение будет подстрокой длинного. Таким
образом, используя только наблюдаемое множество прочтений, можно отвечать
на вопрос: сколько коротких прочтений пришло из области генома, что и данное
длинное прочтение L, просто находя все короткие прочтения, являющиеся подстроками L. Формализуем это при помощи следующего определения.
Определение 3.5.1. Пусть L ∈ Long — длинное прочтение. Определим функцию AlignedL (Short), как множество прочтений из Short, являющихся подстроками строки L. Определим также функцию SubreadsL (Short), как множество коротких прочтений, пришедших из той же области, что L: S ∈
AlignedL (Short) тогда и только тогда, когда genome(S) = genome(L) и
[position(S), position(S) + length(S)] ⊂ [position(L), position(L) + length(L)].
Таким образом, можно предположить, что для любого длинного прочтения
L, AlignedL (Short) = SubreadsL (Short). Заметим, что задача эффективного вычисления AlignedL (Short) является одной из наиболее изученных задач в вычислительной биологии и для вычислительных экспериментов в данной работе будет
использоваться одно из существующих решений [48; 49]. В том числе, существующие решения оптимизированы для данных Illumina и списобны допускать наличие небольшого количества ошибок в прочтениях. Поскольку в прочтениях TSLR
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крайне малое количество ошибок (см. раздел 4.5.2), существующие алгоритмы
способны достаточно точно вычислить AlignedL (Short).
Распределение покрытия позиции в геноме. Рассмотрим некоторую позицию
(G, x) ∈ D. Вероятность, что прочтение начнётся в этой точке очень мала (обычно
меньше 10−6 ), а общее количество прочтений велико (обычно больше 107 ). Таким
образом, если рассмотреть количество прочтений, начинающихся в данной позиции, как случайную величину, то её распределение целесообразно приближать
распределением Пуассона P oisson(λ), где λ = p(G, x)|Short|. Эти случайные
величины независимы для разных позиций.
Поскольку длина коротких прочтений постоянна, также можно в
рамках сделанных предположений приблизить распределение величины
|SubreadL (Short)| (количество коротких прочтений, приложившихся к данному
длинному прочтению L):
∑

position(L)+length(L)−σshort

|SubreadL (Short)| ∼

P oisson(p(genome(L), i)|Short|) =

i=position(L)

P oisson(pL (length(L) − σshort + 1)|Short|),
(3.2)
где
1
pL =
(length(L) − σshort + 1)

∑

position(L)+length(L)−σshort

p(genome(L), i)

i=position(L)

В равномерной модели секвенирования pL = p(genome(L), position(L)),
поскольку плотность не зависит от позиции в геноме. В совместной модели секвенирования можно получить аналигичное приближённое равенство следующего вида pL ≈ε p(genome(L), position(L)).
Таким образом, p(genome(L), position(L)) можно грубо приблизить как:
p(genome(L), position(L)) ≈ε

E(|SubreadL (Short)|)
≈
(length(L) − σshort + 1)|Short|
|SubreadL (Short)|
(length(L) − σshort + 1)|Short|

(3.3)

Полученная оценка является состоятельной, при этом её смещение невелико и
зависит от ε (поскольку первое приближённое равенство представляет собой отличие не более чем в 1 + ε раз).
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Осталось заметить, что позиция прочтения L задаётся случайной величиной
ξ, а значит формула 3.3 даёт оценку значения случайной величины p(ξ) и итоговая
формула оценки длины метагенома получается из формул 3.4 и 3.3 как:
1
|Short|
length(M ) = E
≈
p(ξ)
|Long|

∑
L∈covered(Long)

length(L) − σshort + 1
.,
|SubreadL (Short)|

где covered(Long) — это множество длинных прочтений, для которых
SubreadL (Short) не пусто (то есть знаменатель в оценке не равен 0). Обозначим эту оценку как metalen(Short, Long). Далее будет раскрыт математический
смысл примерного равенства в полученной формуле.
Смысл неточности в оценке 3.5 состоит в смещённости этой оценки. Эта
смещённость возникает из-за того, что хотя используемая оценка 3.3 и является
несмещённой, она оценивает p(genome(L), position(L)), но формула 3.4 требует
несмещённой оценки величины p(genome(L), position(L))−1 . Чтобы понять, что
же на самом деле оценивает формула 3.5, вычислим математическое ожидение
metalen(Long, Short). Здесь нам придётся опираться на дополнительное предположение о постоянстве длины длинных прочтений (который будем обозначать
как λlong ).
Теорема 3.5.1. В предположении, что
1. σlong = const
2. |SubreadL (Short)| ∼ P oisson(λL (σlong − σshort + 1)|Short|) для некоторого λL ≈ε p(genome(L), position(L)),
для сделанной оценки выполнено следующее:
∑
E (metalen(Short, Long)) ≈ε′
δ(p(G, x)|Short| · (σlong − σshort + 1))
(G,x)∈D

где

λ · e−λ
δ(λ) =
(−γ − ln(λ) − Ei(−λ)),
1 − e−λ
где γ — постоянная Эйлера, а Ei — интегральная показательная функция:
∫ ∞
Ei(z) = −
e−t t−1 dt.
−z

ε′ вычисляется по формуле ε′ = maxλ>0 δ(λ + ε)/δ(λ)(1 + ε) − 1
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Доказательство. Обозначим через L(G, x) прочтение длины λlong с началом в
позиции (G, x). Тогда:
E (metalen(Short, Long)) =
(
)
σlong − σshort + 1
E |Short|
SubreadL (Short) ̸= ∅ =
|SubreadL (Short)|
(
)
∑
p(G,x)|Short|(σlong − σshort + 1)
E
|P oisson ̸= 0
P oisson(λL(G,x) (σlong − σshort + 1)|Short|)

(3.4)

(G,x)∈D

Далее, пользуясь разложением в ряд в 0 интегральной показательной функции,
имеем:
)
(
∞
e−λ ∑
1
E
|P oisson(λ) ̸= 0 =
[(1/n) · λn /n! =
−λ
P oisson(λ)
1 − e n=1
(3.5)
−λ
e
δ(λ)
,
(−γ
−
ln(λ)
−
Ei(−λ))
=
1 − e−λ
λ
и, подставляя это в формулу 3.4 для λ = λL(G,x) (λlong −λshort +1)|Short|, получаем:
∑ L(G,x)
E (metalen(Short, Long)) =
δ(λL(G,x) (σlong − σshort + 1)|Short|).
p(G,x)
(G,x)∈D

(3.6)
Наконец, поскольку λL(G,x) ≈ε p(G,x) и по определению ε′ , получаем:
∑
′
E (metalen(Short, Long)) ≈ε
δ(p(G,x)(σlong − σshort + 1)|Short|) (3.7)
(G,x)∈D

Заметим, что если бы функция δ была равна 1 в каждой точке, то полученное
∑
значение (G,x)∈D δ(p(G, x)|Short| · (σlong − σshort + 1)) как раз и было бы искомой длиной метагенома. Чтобы понять, насколько полученная оценка отклоняется от требуемого результата, рассмотрим график функции δ(λ) (рис. 3.7).
Из графика видно, что при малых λ, δ(λ) ≈ λ а при увеличении λ значение
δ становится близким к 1. Параметр λ на этом графике имеет смысл ожидаемого
количества коротких прочтений, приложившихся к данному длинному прочтению. Таким образом, хорошо покрытые позиции (λ > 15) вносят в оценку вклад,
близкий к 1 (отклонение не более 10%). Очень низко покрытые позиции (λ < 0.1)
вносят вклад, близкий к 0 (имеют коэффициент, меньший 0.11). Вклад остальных
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Рисунок 3.7 — График функции δ(λ) =

λ·e−λ
(−γ
1−e−λ

− ln(λ) − Ei(−λ)).

позиций варьируется от 0.11 до 1.3. Таким образом, данная оценка тем точнее,
чем больше покрытие, но никогда не превышает правильный ответ более, чем на
15%. При этом полученная формула недооценивает длину низко покрытых геномов. Заметим, что это скорее положительное свойство нашей оценки. Действительно, проба никогда не бывает абсолютно чистой. В ней всегда присутствуют
следы человеческого ДНК и, часто, остатки ДНК из предыдущих экспериментов.
Поскольку такие примеси трудно отделить от самых низкопредставленных бактерий в сообществе, целесообразно уменьшать их вклад в оценку.
Наивным способом оценить длину метагенома без дополнительных предположений является получение геномной сборки и оценка суммарной длины контигов. На практике для успешной сборки необходимо среднее покрытие каждой
позиции минимум 10 прочтениями. Это соответствует среднему покрытию прочтений TSLR длины 10000 примерно тысячей прочтений длины 100. Однако, нашему методу достаточно в среднем 15 коротких прочтений, приложившихся к
каждому длинному прочтению для точной оценки длины метагенома, что превышает чувствительность метода, основанного на сборке более, чем в 60 раз.
Дополнительные источники неточности оценки. Кроме описанных теоретических источников смещения оценки, есть ещё практические, связанные с неидеальным выполнением предположений модели. Прежде всего, распределения покрытий геномов различными технологиями совпадают неточно. Например, в данных MOCK, описанных ниже покрытие для пяти геномов прочтениями технологий Illumina и TSLR отличается более, чем в 3 раза. В таких случаях оценка длины
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таких геномов может отличаться от правильной в несколько раз. Однако, проведённые эксперименты (раздел 3.6) показывают, что даже при таком разбросе
получаются достаточно точные результаты.
Другой важный источник неточности — это похожие бактериальные подвиды (стрейны). Многие бактерии в метагеноме имеют очень похожие, но различные геномы. В этом случае предположение о том, что по длинному прочтению
можно определить, какие короткие прочтения пришли из того же места оказывается неверно: невозможно даже определить, откуда пришло данное длинное прочтение если оно — часть общих для нескольких геномов последовательностей.
В таких случаях предложенный метод будет “склеивать” все прочтения, пришедшие из совпадающих участков разных бактерий. Результатом будет то, что эти
участки посчитаются в нашей оценке один раз, вместо того, чтобы посчитаться
отдельно вместе с каждой бактерией. Таким образом, в действительности результат оценки — это количество “уникального” ДНК вместо суммарной длины геномов. Заметим, что это также скорее положительное свойство нашей оценки, так
как количество бактериальных стрейнов может быть очень большим и в реальности не отражает разнообразие содержания метагенома.

3.6 Результаты численных экспериментов

Наборы данных. В работе проведён анализ следующих данных метагеномного
секвенирования:
SYNTH: синтетическое сообщество (искусственная смесь известных бактерий), сформированное из смеси ДНК 64 различных видов бактерий и архей (номер в базе SRA: SRX200676), использовавшееся ранее для тестирования алгоритма сборки Omega [85]. Данные содержат ≈ 109 миллионов парных прочтений
Illumina HiSeq. Поскольку геномы всех 64 видов в данных SYNTH известны, этот
набор данных оказалось удобно использовать для оценки точности нашего метода. Общая длина геномов для данного метагенома ≈ 200 Mb.
Данные SYNTH содержат прочтения Illumina, но для них не были сгенерированы прочтения TSLR. Таким образом для данных SYNTH были импользованы симулированные прочтения TSLR: были просимулированы 6306 длинных прочтений (что соответствует среднему геномному покрытию 0.25) для данных SYNTH.
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Позиции симулированных длинных прочтений были выбраны как позиции случайных коротких прочтений из библиотеки. Длина сгенерированных прочтений
выбиралась случайно и равномерно в промежутке от 3000 до 11000. Такой метод
генерации длинных прочтений обеспечивает совпадение распределений покрытия генома для длинных и коротких прочтений.
MOCK: синтетическое сообщество, сформированное из смеси ДНК 20 бактериальных видов [86]. Данные содержат ≈ 31 миллион парных прочтений
Illumina и ≈ 221 тысячу прочтений TSLR длины от 6 kb до 12 kb. Поскольку
геномы всех 20 видов, формирующих MOCK известны, этот набор также был использован для оценки точности предложенного метода. Общая длина геномов в
MOCK ≈ 67 Mb.
Данные GUT содержат прочтения Illumina и TSLR для микробиоты здорового человека, которые ранее были проанализированы в статье Kuleshov и др.,
2015 [86]. Данные состоят из ≈ 80 миллионов парных коротких прочтений и
≈ 501 тысяч TSLR длины от 6 kb до 12 kb. Анализ этих данных позволяет сделать
первую оценку разнообразия микробиоты человека.
Данные SEDI содержат прочтения Illumina и TSLR, полученные из микроорганизмов в осадочной горной породе, проанализированной ранее в статье
Sharon и др., 2015 [24]. Данные состоят из ≈ 27 миллионов парных прочтений
Illumina и ≈ 215 тысяч TSLR длины от 6 kb до 12 kb. В статье Sharon и др. [24]
было предсказаано высокое многообразие микроорганизмов в этом сообществе.
Полученная в рамках данного исследования оценка подтверждает эти предположения и даёт им численную оценку.
В отличие от данных SYNTH и MOCK, размер метагенома в GUT и SEDI неизвестен.
Тестирование. Для каждого набора данных была оценена длина соответствующего метагенома и построены гистограмма частот (рис. 3.8) и график представленности (рис. 3.9).
Результаты. SYNTH: для оценки зависимости качества оценки от уменьшения
покрытия, были рассмотрены выборки длинных и коротких прочтений меньших
размеров. Колонки таблицы 1 соответствуют уменьшению выборки прочтений
TSLR, ряды соответствуют уменьшению выборки прочтений Illumina.
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Таблица 1 — Оценка длины метагенома (в Mb) для данных SYNTH и MOCK.

0.02%
0.1%
1%
5%
25%
100%

1%
7%
20%
100%

SYNTH
Оценка длины метагенома с использованием
100
500
2000
10000 TSLR
TSLR
TSLR
TSLR
156
144
147
150
204
220
209
218
194
241
224
230
182
221
203
205
179
212
198
201
179
209
196
199
MOCK
Оценка длины метагенома с использованием
100
1000
10000
220748
SLRs
SLRs
SLRs
SLRs
34
31
37
37
53
56
59
58
76
73
73
71
69
60
68
72

Доля
непокрытых
TSLR
51%
28%
0.4%
0%
0%
0%
Доля
непокрытых
TSLR
3%
0.7%
0.08%
0.005%

Последняя колонка показывает долю TSLRs, не покрытых короткими прочтениями из сокращённой выборки.
Таблица 1 демонстрирует, что предложенный метод достаточно точен даже для небольшого количества TSLRs и коротких прочтений; например, даже с
использованием всего 0.1% всех коротких прочтений, отклонение оценки от правильного результата составляет не более 15%.
Заметим, что покрытие некоторых геномов в данных SYNTH не превосходит 6X [85]. Наша оценка остаётся довольно точной даже для с использованием
0.1% прочтений, что соответствует покрытию 0.006 самых низкопредставленных
геномов. Также, можно заметить, что поведение оценки по мере увеличения покрытия короткими прочтениями совпадает с характером функции γ: при низких
покрытиях длина метагенома недооценивается, затем переоценивается не более,
чем на 30%, а затем становится всё более точной. Заметим также, что сделанная
оценка гистограммы частот очень точно отражает реальную картину.

Гистограмма частот

Гистограмма частот
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Гистограмма частот
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Рисунок 3.8 — Приближённые гистограммы частот для наборов данных SIM, MOCK, GUT и
SEDI.

Для данных SIM и MOCK, построенные графики сравниваются с графиками,
построенными по известным геномам (синие графики).
MOCK: заметим, что данные MOCK, в отличие от SYNTH целиком являются
результатом натурного эксперимента и не содержат численной симуляции. Таким образом эти данные подвержены всем возможным источникам неточности и
могут использоваться не только для оценки качества алгоритма, но и для оценки
соответствия модели действительности. Таблица 1 демонстрирует, что наш метод даёт довольно хорошее приближение с ошибкой менее 10%, чего более чем
достаточно для применения на практике.
Приближённая гистограмма частот для данных MOCK не обладает той же
точностью, что график, полученный для данных SINTH, но всё же достаточно
хорошо качественно отражает содержание метагенома.
Заметим также, что результаты экспериментов показывают, что точность
оценки связана с долей непокрытых TSLR: если почти все TSLR покрыты хотя бы одним коротким прочтением, то оценка оказывается довольно точной. Это

График представленности

График представленности
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Длина (Gb)

Рисунок 3.9 — Приближённые графики представленности для данных SYNTH, MOCK, GUT и
SEDI.

Для данных SIM и MOCK, построенные графики сравниваются с графиками,
построенными по известным геномам (синие графики). Для данных GUT, M50 =
40 Mb и M90 = 230 Mb. Для данных SEDI, M50 = 39 Gb и M90 = 432 Gb.
может быть объяснено тем, что и качество оценки, как и доля покрытых TSLR
возрастают при достаточном покрытии генома прочтениями.
GUT: наш метод даёт оценку длины человеческого микробиома в 1.3 миллиарда нуклеотидов, что подтверждает предыдущие оценки [87]. Также, довольно малая часть TSLR не были покрыты прочтениями (0.8%), что косвенно подтверждает точность оценки. Сборка этих данных, сделанная в статье Kuleshov и
др. [86] имела длину 656Mb. Таким образом, собранные контиги представляют
почти половину человеческого микробиома.
SEDI: наш метод даёт оценку длины метагенома в ≈ 840 Gb, но при этом
≈ 47% TSLR не были покрыты ни одним коротким прочтением. Скорее всего
это означает экстремально высокое количество очень редких видов в этом метагеноме. Таким образом наша формула скорее всего значительно недооценивает
длину метагенома. Заметим, что длина сборки этого набора данных (204 Mb) го-
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раздо ниже полученной оценки длины метагенома. Это может быть объяснено
тем, что метагеном SEDI включает одноклеточные эукариотические организмы
с длинными генамоми, что нередко для таких метагеномов [88].

74

Глава 4. Программный комплекс SPAdes

Целью разработки программного комплекса SPAdes является создание эффективного, универсального и легко модифицируемого для новых типов данных
инструмента геномной сборки. В результате при разработке особое внимание уделялось следующим аспектам создания программного комплекса.
1. Оптимизация использования ресурсов: время и память. Поскольку
размер обрабатываемой информации очень велик, эффективность алгоритмов должна быть максимально высокой. Во многих случаях размер
входных данных измеряется сотнями гигабайт.
2. Эффективное использование внешней памяти. Поскольку во многих
случаях размер входной информации во много раз превышает доступный
объём оперативной памяти, необходимо пользоваться внешней памятью,
что значительно замедляет скорость работы программы. В частности
необходимо минимизировать количество считываний входных данных,
производимое в ходе работы программы.
3. Модульность. Поскольку программный комплекс должен быть рассчитан на удобство модификации и оптимизации, необходимо разбиение
комплекса на выделенные модули. Каждый модуль обладает фиксированным интерфейсом и его реализация может быть легко заменена или
модифицирована.
4. Конфигурируемость. Поведение большинства алгоритмов зависит от
многих параметров. Удобная конфигурируемость параметров алгоритмов, как и самого набора используемых алгоритмов или модулей значительно улучшает модифицируемость программы.
5. Качество результата. Геномная сборка является очень развитой областью и конкуренция среди программ-сборщиков очень высока. Таким
образом, главной задачей является создание продукта, превосходящего
конкурентов.
В этой главе будет кратко описана структура программного комплекса
SPAdes и представлены результаты численных экспериментов, показывающие
эффективность SPAdes в сравнении с конкурентами.
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4.1

Структура программного комплекса

SPAdes состоит из следующих основных модулей:
1. Модуль коррекции ошибок в прочтениях. Одной из основных сложностей задачи геномной сборки является большое количество ошибок
секвенирования. Ошибки секвенирования значительно увеличивают размер графа де Брюйна, что приводит как к большому потреблению ресурсов, так и к плохим результатам сборки. Модуль коррекции ошибок
в прочтениях исправляет самые очевидные ошибки в прочтениях, что
упрощает работу дальнейших алгоритмов.
2. Построение графа де Брюйна. Эффективная обработка прочтений, извлечение k-меров и построение структуры сжатого графа де Брюйна позволяют представить информацию из многогигабайтных файлов с прочтениями в максимально компактном виде.
3. Упрощение графа де Брюйна. Комплекс алгоритмов, предназначенных
для поиска и удаления ошибочных рёбер в графе де Брюйна.
4. Разрешение повторов в графе де Брюйна. Извлечение геномных путей
из построенного графа де Брюйна на основе дополнительной информации (например, информации о парных прочтениях).
5. Уточнение контигов. Во многих случаях итоговые контиги содержат
локальные ошибки, которые можно исправить, сравнивая исходные прочтения с появившимися контигами.
SPAdes — очень крупный программный продукт, в разработке которого
участвовала целая группа учёных. Основной вклад автор сделал в разработку и
реализацию модулей построения и упрощения графа де Брюйна [26;27;30], а также внёс вклад в разработку и реализацию модуля разрешения повторов в графе
де Брюйна [28; 29]. В параграфах 4.3 и 4.4 будут подробнее описаны модули построения и упрощения графа де Брюйна.
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4.2 Режимы работы

Структура работы SPAdes отличается для разных типов данных. Например,
для метагеномных данных отключен модуль уточнения контигов, а модуль разрешения повторов значительно ориентируется на покрытие рёбер для восстановления геномного пути. Для баркодной сборки TSLR отключен модуль коррекции
ошибок в прочтениях, а уточнение ошибок использует парные прочтения для поиска структурных ошибок в контигах. Для обеспечения такой конфигурируемости и сохранения удобства использования SPAdes имеет двухуровневую структуру: основная часть написана на C++ и содержит эффективную реализацию алгоритмов сборки. Все алгоритмы можно настраивать с помощью подробного конфигурационного файла, позволяющего указать, какие алгоритмы и с какими параметрами должны применяться. Вспомогательная часть написана на языке Python.
Основная её цель — это генерация файла конфигурации, соответствующего входным данным и упрощение пользовательского интерфейса.

4.3 Построение графа де Брюйна

В данном параграфе описывается эффективная процедура построения графа де Брюйна, основанная на минимальном идеальном хэшировании.
Задача модуля построения графа де Брюйна — максимально эффективно
преобразовать набор прочтений в структуру сжатого графа де Брюйна. Эффективное решение этой задачи важно не только для задачи сборки, но и для некоторых других задач биоинформатики, таких как построение блоков синтении и
анализ геномных вариаций. Построение графа де Брюйна состоит из двух этапов:
построение несжатого графа де Брюйна и его сжатие.
Граф де Брюйна до сжатия и упрощения имеет очень большой размер: количество его вершин может достигать нескольких миллиардов. Поэтому для его
хранения необходима эффективная структура данных. Сформулируем запросы на
которые должна уметь отвечать такая структура:
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Condense(Graph):
Condensed_vertices := {}
For kmer in Graph.ListVertices():
// Вершины находятся как множество k-меров-развилок
If |Graph.incoming(kmer)| ≠ 1 or |Graph.outgoing(kmer)| ≠ 1
Add kmer to Condensed_vertices
Condensed_edges := {}
For kmer in Condensed_vertices:
// Рёбра ищутся, начиная в каждой вершине
For next in Graph.outgoing(kmer):
Edge := kmer
While Graph.incoming(next) = 1 and Graph.outgoing(next) = 1
// Каждое исходящее ребро продолжается до
// следующего k-мера-развилки
Edge = Edge + next[k - 1]
// Из каждого k-мера в неразветвляющемся пути
// в ребро добавляется последний нуклеотид
Add Edge to Condensed_edges
Return (Condensed_vertices, Condensed_edges)

Рисунок 4.1 — Алгоритм построения сжатого графа де Брюйна.

– для данного k-мера v, присутствующего в прочтениях, вычислить список всех k-меров в графе де Брюйна, связанных с ним исходящими
(outgoing(v)) и входящими (incoming(v)) рёбрами;
– перечислить все k-меры, присутствующие в прочтениях (обозначим эту
функцию через ListV ertices).
Используя эти запросы алгоритм 4.1 позволяет построить множество рёбер
сжатого граф де Брюйна.
Простейшим примером структуры, отвечающей на такие запросы является отображение, которое в явном виде хранит значения функций incoming и
outgoing. Существует много эффективных реализаций отображений в виде структур данных, однако их эффективности недостаточно, чтобы хранить граф из
миллиардов k-меров. Однако, для работы с графом де Брюйна не нужна полная функциональность отображения. Например нет необходимости редактировать построенное отображение. Поэтому оказывается возможным воспользоваться минимальным идеальным хэшированием, которое позволит хранить требуемое
отображение в минимальной памяти.
Определение 4.3.1. Пусть дано множество S, являющееся подмножеством множества объектов U . Тогда минимальным идеальным хэшированием называется
отображение f : U → Z, чьё сужение f |S на множество S является биекцией
между множеством S и множеством 0, 2, ..., |S| − 1
Таким образом, для множества S, функция f является идеальным хэшированием (не содержащим коллизий), а значения f лежат в отрезке минимально
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возможного размера |S|. В нашем случае множеством объектов U будет множество всех k-меров, а S— множество k-меров в прочтениях. Недавние разработки [89; 90] показывают что хранить такое отображение f можно используя менее
3|S| битов памяти. Идеальное хэширование оказывается очень полезно для хранения информации в памяти из-за двух особенностей. Во-первых, оно позволяет сохранять любое отображение из множества S в виде массива. Действительно, значения идеального хэширования на множестве S как раз соответствуют индексам в массиве длины |S| и для сохранения отображения достаточно хранить
его значения в массиве в соответствующем порядке. Однако, обращаясь к такому
отображению, следует всегда быть уверенным, что аргумент лежит в множестве
S, так как иначе нет никакой гарантии результата (определение не накладывает
никаких требований на значения f на множестве U \ S).
Второй важной особенностью является отсутствие необходимости в хранении множества ключей S. Cколь бы большими ни были объекты из S, хранение
любого отображения из S занимает примерно столько же, сколько массив значений отображения. Это особенно важно, поскольку для хранения каждого k-мера
длины, например 64 требуется 128 бит, что непозволительно когда их количество
измеряется миллиардами.
Таким образом, идеальное хэширование позволяет эффективно хранить
отображение, сопоставляющее каждому k-меру из графа множество его соседей.
Заметим, что у каждого k-мера всего 8 возможных соседей в графе де Брюйна, соответствующих добавлению слева или справа одного из 4-х нуклеотидов. А значит, множество соседей можно закодировать в виде битовой карты с помощью 8
битов.
Недостатком описанной структуры является невозможность перечислить
вершины графа, поскольку ключи не хранятся в памяти. Однако, поскольку алгоритм сжатия графа требует только последовательный доступ к множеству kмеров, их можно хранить во внешней памяти в виде файла. В SPAdes впервые
был применен этот метод построения графа де Брюйна.
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4.4

Упрощение графа де Брюйна

В данном параграфе будет описана структура данных, используемая для
хранения графа де Брюйна в процедурах, выполняющих упрощение графа де
Брюйна.
Модуль упрощения графа де Брюйна предназначен для удаления и коррекции ошибочных рёбер в построенном графе. Для поиска ошибочных рёбер используются различные процедуры, индивидуальные для каждой технологии секвенирования (такие как, например, процедуры, описанные во Главе 2 для технологии MDA и Главе 3 для технологии TSLR). Для удобства реализации процедур
симплификации графа была разработана структура данных, предназначенная для
хранения и редактирования сжатого графа де Брюйна. Основными задачами при
её проектировании стали:
1. Поддержка редактируемости графа. В ходе построения, упрощения и
дальнейшей обработки графа де Брюйна появляются новые рёбра и исчезают старые. Структура данных должна обеспечивать удобный интерфейс для редактирования графа.
2. Возможность хранения дополнительной информации. Кроме базовых свойств рёбер, таких как последовательность нуклеотидов в ребре, часто бывает необходимо хранить дополнительную информацию (например, покрытие рёбер и другие свойства, индивидуальные для технологии секвенирования).
3. Синхронизация дополнительной информации при редактировании
графа. Необходим способ поддерживать консистентность дополнительной информации при изменении графа.
Для обеспечения удобной редактируемости графа был зафиксирован список стандартных операций модификации графа. В него вошли следующие операции:
1. Добавление/удаление вершины.
2. Добавление/удаление ребра.
3. Слияние рёбер: если вершина имеет одно входящее и одно исходящее
ребро, то эти рёбра можно слить в одно более длинное ребро.
4. Разделение ребра: ребро длины большей 1 можно разделить на два ребра
меньшей длины, создав вершину посередине.
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5. Склеивание рёбер: два ребра можно склеить в одно, содержащее последовательность одного из них (используется при удалении альтернативных путей).
Изначально в сжатом графе нет вершин входящей и выходящей степени 1
(поскольку они были частью неразветвлённого пути). Однако, в ходе модификации графа такие вершины могут возникать, поэтому операция слияния рёбер
необходима для поддержки графа в сжатом состоянии.
Фиксированный набор операций над графом позволил использовать для
поддержки дополнительной информации шаблон проектирования наблюдатель:
структуры, хранящие дополнительную информацию о графе “подписываются”
на изменения в структуре графа. Каждый раз, когда вызывается одна из операций редактирования графа, об этом оповещаются все подписавшиеся структуры,
что даёт им возможность соответствующим образом изменить хранящуюся в них
информацию. Например, структура, хранящая покрытия рёбер при слиянии или
склеивании рёбер сохраняет в качестве покрытия нового ребра сумму покрытий
двух исходных рёбер.
Описанный метод позволяет гибко работать с графом и поддерживать практически любую дополнительную информацию, не меняя самой структуры графа.

4.5 Результаты численных экспериментов

В этом параграфе будут приведены результаты экспериментов по сравнению результатов SPAdes с другими геномными сборщиками и что позволит продемонстрировать эффективность предложенных в Главах 2 и 3 математических
моделей и алгоритмов.

4.5.1

Результаты сборки данных одноклеточного секвенирования

Для демонстрации эффективности описанных методов приведём сравнение
результатов сборки прочтений, полученных методом одноклеточного секвенирования. Также будет показано, что описанные методы дают преимущества и на
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стандартных данных секвенирования. В обоих случаях прочтения были получены
секвенатором Illumina. Были использованы две библиотеки прочтений Illumina,
представляющие геном бактерии E. coli, описанные в [59]: библиотека одноклеточного секвенирования (ECOLI-SC) и обычная библиотека (ECOLI-MC). Библиотеки состоят из прочтений длиной 100 нуклеотидов, состоящих из парных
прочтений с длиной вставки 266 нуклеотидов для ECOLI-SC и 215 нуклеотидов
для ECOLI-MC. Обе библиотеки дают 600-кратное покрытие генома. Длина референсного генома E. coli K-12 MG1655 равна 4639675 нуклеотидов и в нём найдено
4324 генов.
Таблицы 2 и 3 представляют сравнение результатов различных геномных
сборщиков. A5 был запущен с параметрами по умолчанию. ABySS 1.3.5, EULERSR 2.0.1, Ray 2.2.0, SOAPdenovo 2.04, Velvet 1.2.07, и E+V-SC были запущены с
k = 55. IDBA-UD 1.1.0 был запущен в итеративном режиме с параметрами по
умолчанию.
Сравнение геномных сборщиков было проведено с использованием QUAST
3.2 [50]. В каждой колонке выделен жирным лучший результат (или близкие к
лучшему результаты) по данному критерию. Только контиги длинее ≥ 500 нуклеотидов были использованы для сравнения. Колонка “ГП (%)” (геномное покрытие) позволяет лучше оценить реальную длину сборки. СО: количество структурных ошибок. ЗМН: количество замен на 100 Kb длины контигов. ИНД: количество
инделов на 100 Kb длины контигов. N: Количество неопределённых нуклеотидов
(обозначающихся буквой N в контигах) на 100 Kb. ЗМН и ИНД измеряются по
сложившимся к геному контигам. Количество полностью восстановленных генов вычисляется относительно известного списка из 4324 аннотированных генов
E. coli.
Таблица 2 показывает, что специализированные одноклеточные сборщики
показывают значительно более хорошие результаты, чем обычные сборщики в
одноклеточных проектах. Таблица 3 показывает, что недавно разработанные одноклеточные сборщики IDBA-UD и SPAdes также показывают лидирующие результаты на обычных данных бактериального секвенирования по большинству
параметров.
Более обширное сравнение было проведено во многих независимых работах, включая работу Magoc и др. [91] где SPAdes был признан одним из двух
лучших бактериальных сборщиков. В настоящее время SPAdes используется во
многих лабораториях и институтах во всём мире, включая крупнейший центр ге-
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Таблица 2 — Результаты геномной сборки ECOLI-SC
Самый
длинный
Сборщик NGA50 # контигов контиг

A5
ABySS
EULER-SR
Ray
SOAPdenovo
Velvet

E+V-SC
IDBA-UD
SPAdes 3.7

14399
68534
26662
45448
1540
22648

32051
98306
109140

745
179
429
361
1166
261

344
244
226

101584
178720
140518
210820
51517
132865

Длина
сборки СО ЗМН ИНД

4441145
4345617
4248713
4379139
2958144
3501984

132865 4540286
284464 4814043
268493 4798212

Стандартные сборщики
0.19
0.00 89.867
0.83
17.07 88.265
20.17
58.14 84.862
1.24
0.00 88.346
0.11 1295.26 57.668
1.17
0.00 73.763

3443
3704
3410
3634
1766
3079

Одноклеточные сборщики
2.26 0.70
0.00 91.727
4.37 0.23
0.00 95.157
2.93 0.39
2.52 94.882

3767
4041
4029

8 11.92
6 3.49
19 9.98
17 5.29
1 1.49
2 2.19

2
8
1

N ГП (%) # генов

номного секвенирования Joint Genome Institute (JGI), где SPAdes был выбран в
качестве алгоритма геномной сборки для всех проектах по изучению бактерий

4.5.2 Результаты баркодной сборки TSLR

Наборы данных. В диссертации были проанализированы два человеческих набора данных (которые будем называть Dataset150 и Dataset100) с 384 баркодами в
каждом, представляющие секвенирование человеческого индивидуума NA12878.
Dataset150 состоит из более длинных парных прочтений (длина 150 нуклеотидов, размер вставки 350), и был сделан на основе более старого протокола TSLR.
Dataset100 состоит из более коротких парных прочтений (длина 100 нуклеотидов,
размер вставки 415) про этом для него был использован более новый протокол,
направленный на уменьшение количества артефактов пробоподготовки.
Алгоритмы сборки. Поскольку существовавшие алгоритмы сборки плохо работают на данных TSLR (совершают множество ошибок), компания Illumina
разработала собственный сборщик [23], который будем называть сборщиком
Illumina. Результаты truSPAdes были сравнены с результатами одноклеточных
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Таблица 3 — Результаты геномной сборки ECOLI-MC
Самый
длинный
Сборщик NGA50 # контигов контиг

A5
ABySS
EULER-SR
Ray
SOAPdenovo
Velvet

E+V-SC
IDBA-UD
SPAdes 3.7

43651
106155
110153
86246
49626
82776

54856
106844
132831

176
96
100
98
181
120

171
110
93

181690
221861
221409
221942
165487
242032

Длина
сборки СО ЗМН ИНД

4551797
4619631
4574240
4634429
4535469
4554702

166115 4539639
221687 4565529
285414 4558330

N ГП (%) # генов

0
2
9
2
0
3

Стандартные сборщики
0.40 0.09 0.00 98.017
3.72 0.37 3.01 98.969
3.14 5.43 0.37 98.079
1.42 0.09 0.00 96.865
0.15 0.09 14.03 97.696
2.44 0.35 0.00 98.131

4163
4241
4182
4136
4132
4190

0
3
0

Одноклеточные сборщики
1.30 0.11 0.00 97.792
3.40 0.24 0.00 98.269
2.72 0.26 2.46 98.139

4134
4200
4203

сборщиков IDBA-UD и SPAdes, а также специализированного сборщика Illumina
и стандартного сборщика Ray. Сравнение с результатами SPAdes показывает эффект изменений, введённых в truSPAdes.
Оценка качества сборки. Таблица 4 показывает результаты сравнения сборок
на наборах данных Dataset150 и Dataset100 и показывает значения стандартных
метрик N50, NGA50 (вычисленных относительно ожидаемой длины сборки, равной ≈ 384 × 300 × 10Kb = 1152Kb), количество структурных ошибок, локальных
структурных ошибок и другие. Лучшие и близкие к лучшим результаты выделены
жирнам шрифтом.
Заметим, что эти таблицы следует рассматривать иначе, чем сравнение
обычных сборщиков. Например, максимально возможное значение N50 здесь не
превосходит 10Kb. Таким образом, с точки зрения дальнейшего анализа, наиболее
важными параметрами являются суммарная длина больших (длиннее, чем 1000
нуклеотидов) и суммарная длина очень больших (длиннее, чем 8000 нуклеотидов) синтетических прочтений TSLR. Другим важным параметром является количество структурных ошибок.
Результаты сравнения. Ray, IDBA-UD и SPAdes сделали очень большое количество структурных ошибок (или локальных структурных ошибок) на обоих
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Таблица 4 — Результаты баркодной сборки
Illumina

Ray

IDBA-UD

SPAdes truSPAdes

Идеальное
значение

431

309

440

482

337

≈ 300

117

126

164

156

143

≈ 300

Длина сборки на баркод(Mb)

2.1

1.9

2.4

2.5

2.2

≈3

N50

8 144

9 240

9 011

8 982

9 165

≈ 10000

NGA50

5 211

5 428

8 165

7 242

6 803

≈ 10000

#N на 100 Kbp

7.3

969.2

0.9

9.8

0.0

0

#структурных ошибок на баркод

9.9

6.6

18.7

35

8.4

0

#химерических соединений на
баркод

6.3

3.6

11.4

14.9

4.9

0

#замен на 100Kb

83

87

107

171

99

0

#инделов на 100Kb

21

21

26

29

23

0

#локальных структурных ошибок
на баркод

4.0

56

16

11.0

5.0

0

452

414

511

677

390

≈ 300

117

83

175

108

141

≈ 300

Длина сборки на баркод(Mb)

2.3

1.8

2.8

2.7

2.4

≈3

N50

7 579

6 222

8 409

6 235

8 676

≈ 10000

NGA50

5 235

2 511

7 729

4 770

7 309

≈ 10000

#N’s на 100 Kb

0.9

3 083

15.6

242

0.0

0

#структурных ошибок на баркод

1.7

7

18.6

47

4.1

0

#химерических соединений на
баркод

1.0

3.4

10.0

8.3

1.8

0

#замен на 100Kb

116

84

162

190

138

0

#инделов на 100Kb

27

19

35

35

31

0

#локальных структурных ошибок
на баркод

4.3

147

36

83

12

0

Dataset150:
#контигов на баркод(≥1Kb)
#длинных
баркод≥8Kb

контигов

на

Dataset100:
#контигов на баркод(≥1Kb)
#длинных
баркод≥8Kb

контигов

на
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Рисунок 4.2 — График NGx для сборок, выполненных геномными сборщиками Illumina, Ray и
truSPAdes

наборах данных. Это показывает неспособность стандартных алгоритмов выполнять баркодную сборку и показывает необходимость разработки специализированных сборщиков. Из-за такого количества ошибок, такие метрики, как количество длинных контигов на баркод, плохо отражают качество сборки. Таким образом, далее будем сравненивать результаты сборщиков Illumina и truSPAdes. Таблица 4 показывает, что эти сборщики строят более точные контиги без значительной потери длины.
Сборщик Illumina генерирует сборку с большей суммарной длиной но с довольно малым NGA50. Количество длинных контигов на баркод (от 8Kbp) получилось 117 (117) для сборщика Illumina и 143 (141) для truSPAdes на датасетах
Dataset150 (и Dataset100, соответственно). Хотя IDBA-UD и SPAdes построили
большее количество длинных контигов на обоих наборах данных, эти числа загрязнены большим количеством структурных ошибок.
Для Dataset150, все сборщики построили довольно большое количество
структурных ошибок на баркод: от 6.6 у Ray до 14.9 для SPAdes. Однако, Ray
также сделал на порядок большее количество локальных структурных ошибок
(56), чем truSPAdes (5) и сборщик Illumina (4). Для Dataset100, количество структурных ошибок у сборщика Illumina (1.7) и truSPades (4.1) значительно меньше,
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чем для Dataset150, что отражает факт, что новый протокол уменьшил количество
таких артефактов, как, например, химерические прочтения.
В отношении замен и инделов, все сборщики показали похожие результаты,
в которых ≈ 0.1 % нуклеотидов отличается от референсного генома. Заметим, что
часть этих отличий вызвано диплоидными вариациями в человеческом геноме,
количество которых оценивается примерно как ≈ 0.1 %.
Поскольку обычные метрики оценки длины сборки, такие как N50, не очень
хорошо подходят для измерения длины контигов TSLR, также были построены
графики NGx как функции от x. Рис. 4.2 показывает график NGx для набора данных Dataset100 и показывает, что truSPAdes лучше подходит для баркодной сборки TSLR, чем сборщики Ray и Illumina.
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Заключение

Несмотря на то, что работа над задачей геномной сборки активно ведётся уже по крайней мере 20 лет, универсального решения до сих пор не найдено.
С каждым годом появляются новые типы данных и, в большинстве случаев, самые многообещающие технологии секвенирования в то же время оказываются
самыми сложными для анализа и сборки. Данная работа вносит вклад в анализ
особенностей таких данных на осове разработки и верификации математических
моделей секвенирования. Численные методы, предлагаемые в работе, являются
наиболее эффективными на данный момент методами геномной сборки для данных одноклеточного секвенирования и TSLR. Разработанные автором в рамках
данной работы базовые модули обработки графов де Брюйна сделали возможным
как представленный анализ, так и разработку других модулей, предназначенных
для обработки новых типов данных, разрабатывавшиеся уже другими авторами.
На данный момент SPAdes содержит более десятка оптимизаций для различных
типов данных, как ExSPAnder (разрешение повторов по длинным прочтениям
и другим типам данных), metaSPAdes (метагеномная сборка), rnaSPAdes (транскриптомная сборка), antiSPAdes (сборка генов, участвующих в создании антибиотиков), plasmidSPAdes (сборка плазмид) и другие. В диссертации показано,
что внимательный анализ особенностей данных и разработка математических моделей секвенирования являются ключом к эффективной сборке генома.
Основные научные результаты, выносимые на защиту.
1. Математическая модель одноклеточного секвенирования, основанные
на графе де Брюйна.
2. Численные методы классификации ошибочных рёбер в графе де Брюйна
для данных одноклеточного секвенирования.
3. Результаты численных экспериментов, подтверждающих эффективность разработанных методов.
4. Оптимизация параметров математической модели сборки данных TSLR.
5. Математическая модель совместного секвенирования данных Illumina и
TSLR.
6. Численные методы оценки размера метагенома.
7. Результаты численных экспериментов по оценке длины метагенома,
подтверждающие точность предложенной оценки.
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8. Программный комплекс SPAdes.
9. Результаты численных экспериментов, демонстрирующих эффективность разаботанных математических методов и реализующих их алгоритмов по сравнению с существующими геномными сборщиками.
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Список сокращений и условных обозначений

bp / nt base pairs / nucleotides; единица меры длины генома. 1nt/1bp означает 1
нуклеотид, то есть одну букву в геномной строке.
Gb Giga base pairs = 1,000,000,000 bp
kb Kilo base pairs = 1000 bp
Mb Mega base pairs = 1,000,000 bp
N50 Длина наименьшего контига во множестве контигов, чья суммарная
длина покрывает по крайней мере 50 % сборки
N75 Длина наименьшего контига во множестве контигов, чья суммарная
длина покрывает по крайней мере 75 % сборки
NGS Next generation sequencing
ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота
MDA Multiple displacement amplification; амплификации с множественным
вытеснением цепи
TSLR TruSeq Synthetic Long Reads
DB граф де Брюйна
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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 прочтения.
Multiple Displacement Amplification(MDA) — технология амплификации
ДНК, сделавшая возможным одноклеточное секвенирование.
TruSeq Synthetic Long Reads(TSLR) — технология секвенирования третьего поколения, разаботанная компанией Illumina. Особенностью технологии
TSLR является нерямое секвенирование: прочтения TSLR восстанавливаются как
результат сборки групп баркодированных прочтений (баркодная сборка).
Амплификация (в биологических науках) — механизм, с помощью которого генерируется новый генетический материал. Этот процесс можно определить,
как дупликация фрагмента ДНК. Технологии, производящие искусственную амплификацию ДНК позволяют размножить генетический материал в количестве,
достаточном для секвенирования.
Баркодная сборка — сборка синтетических прочтений TSLR из обычных
баркодированных прочтений Illumina.
Биоинформатика — совокупность методов и подходов, включающих в себя: математические методы компьютерного анализа в сравнительной геномике
(геномная биоинформатика); разработку алгоритмов и программ для предсказания пространственной структуры биополимеров (структурная биоинформатика);
исследование стратегий, соответствующих вычислительных методологий, а также общее управление информационной сложности биологических систем.
Выравнивание (в контексте биологических последовательностей) — биоинформатический метод, основанный на размещении двух или более последовательностей мономеров ДНК, РНК или белков друг под другом таким образом,
чтобы легко увидеть сходные участки в этих последовательностях. Сходство первичных структур двух молекул может отражать их функциональные, структурные
или эволюционные взаимосвязи.
Гаплом — фундаментальная генетическая система, включающая один (гаплоидный) набор хромосом и, соответственно, основное число генов; у не имеющих полиплоидного происхождения организмов гаплом тождествен геному.
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Ген — структурная и функциональная единица наследственности живых
организмов. Ген представляет собой участок ДНК, задающий последовательность определённого полипептида либо функциональной РНК.
Геном — совокупность наследственного материала, заключенного в клетке 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, посвящённый изучению генома и генов живых организмов.
Геномная кратность ребра — количество раз, которое геномный путь проходит через данное ребро.
Геномный путь — путь в графе де Брюйна (построенном либо из генома,
либо из прочтений), заданный последовательностью (k + 1)-меров в геномной
последовательности. Если граф де Брюйна построен из прочтений, содержащих
ошибки, геномный путь может быть разбит на более мелкие пути в точках разрыва
геномного покрытия.
Граф сборки — результат алгоритмов упрощения графа де Брюйна. Предполагается, что граф сборки содержит крайне малое количество ошибочных рёбер.
Де Брюйна граф — структура данных, позволяющая эффективно хранить и
обрабатывать информацию из прочтений. Вершины графа де Брюйна это k-меры
из прочтений. Его рёбра это — k + 1-меры из прочтений, соединяющие свои префикс и суффикс.
Диплоидность — наличие в геноме организма двойного набора хромосом.
Индел — отличие между геномными последовательностями, представляющее удаление или добавление короткой группы нуклеотидов. Может описывать
мутацию или ошибку сборки или секвенирования.
Комплементарность — азотистые основания нуклеотидов способны
вследствие образования водородных связей формировать парные комплексы
аденин — 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 делении клетки, транскрипции ДНК в РНК при синтезе белков, кодируемых ДНК

101
гена, хранении генетической информации в двухцепочечной ДНК и процессах
репарации ДНК при её повреждении.
Контиг — продолжительные участки ДНК (строки из нуклеотидов), полученные в процессе сборки. Задача сборки генома ставит своей целью построение
длинных, точных и неперекрывающихся контигов.
Мутация — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) преобразование генотипа, происходящее
под влиянием внешней или внутренней среды.
Одноклеточное секвенирование — секвенирование генома из ДНК, содержащегося в одной клетке. Одноклеточное секвенирование требует предварительной амплификации ДНК для производства генетического материала, в достаточном для секвенирования количестве.
Ошибочное ребро — ребро, неявляющееся частью геномного пути. Ошибочные рёбра вызваны ошибками в прочтениях и зимерическими прочтениями.
Повтор (в контексте ДНК) — последовательности, присутствующие в геноме в виде нескольких копий.
Правильное ребро — ребро в графе де Брюйна, являющееся частью геномного пути.
Представленность генома — доля прочтений, приходящих из данного
генома в метагеноме. В равномерной модели секвенирования пропорциональна
длине генома и количеству бактерий данного вида в пробе.
Прикладывание — процесс поиска выравнивания данных последовательностей. Например прикладывание прочтений/контигов к геному это поиск участков генома, наболее похожих на данные прочтения/контиги.
Прочтение — единица данных, получаемых в процессе секвенирования.
Как правило, представляет собой короткую строку, соответствующую некоторому фрагменту ДНК/РНК.
Реверс-комплемент ДНК — копия ДНК, построенная по принципу комплементарности: для строки в алфавите {A, C, G, T } каждому нуклеотиду ставится его комплемент, а итоговая строка записывается в обратной направлении.
Секвенирование ДНК — определение ее нуклеотидной последовательности. В результате секвенирования получают формальное описание первичной
структуры линейной макромолекулы в виде последовательности мономеров в
текстовом виде.
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Сжатый граф де Брюйна — граф де Брюйна, в котором кажлый неразветвляющийся путь, сжат в одно ребро. Обычно под графом де Брюйна на самом деле
имеется в виду сжатый граф де Брюйна из-за удобства его анализа и обработки.
Химерическое ребро — ошибочное ребро в графе де Брюйна, которое
невозможно классифицировать как висячее или часть двух альтернативных путей. Химерические рёбра часто появляются из химерических прочтений, вызванных амплификацией.
Химерическое прочтений — прочтение, сформированное как конкатенация двух удалённых фрагментов ДНК. MDA производит значительное количество химерических прочтений.
Хромосомы — нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки, в которых сосредоточена большая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи. Хромосома эукариот
образуется из единственной и чрезвычайно длинной молекулы ДНК, которая содержит линейную группу множества генов.
Частота генома — представленность генома нормированная на его длину.
В равномерной модели секвенирования пропорциональна количеству бактерий
данного вида в пробе.
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Introdution

Motivation. Scintific knowledge in biology is iferred from observation of nature.
Precision and complexity of methods for biological observations that was developed by
many generations of biologists enabled mathematical analysis of accumulated information. Introduction of mathematical models of various biological processes lead to new
discoveries in understanding observed phenomonons. Methods based on mathematical
modeling significantly contributed to various biological problems such as: population
dynamics [1], modeling of human circulatory cytem and other systems in human organism [2; 3], modeling of canser tumor development [4; 5] и многие другие.
On of the most significant discovery in biology was made in 1953 when DNA
was discovered as the major way of storing genetic information [6]. As the result study
of informational content stored in DNA became one of the most important problems in
biological studies. DNA is a polymer molecule formed by a sequence of nucleotides four elementary units: adenine, cytosine, guanine and thymine (denoted by the letters
A, C, G, and T, respectively). Thus, genetic information encoded in DNA can be represented as a genome sequence over the {A, C, G, T} alphabet. Analysis of genome sequence allows one to predict the biological properties of the organism and thus presents
a standard method of medical, biological, and ecological studies. Statistical models
of muatations in genomes enabled discovery of many disease related mutations [7–9].
Mathematical models of genome evolution lead to better understanding of evolution
mechanics [10;11]. Mathematical models of gene networks enabled discovery of many
pathways and better understand chemical processes in cells [12–14]. Study of genome
sequence is based on biochemical methods called sequencing technologies that “read”
DNA sequence [15; 16]. Sequencing technologies can restore fragmentsof genome sequence (прочтения). Such fragments do not provide one with information about the
entire genome sequence without additional computational processing. For further analysis, sequencing reads are assembled by algorithms that perform partial reconstruction
of the genome sequence. The problem of genome sequence reconstruction from short
reads or the genome assembly problem is an important part of modern biological and
medical research.
Initially genome assembly was a very expensive and time-consuming problem
that required both difficult computational efforts and many biological experiments. Human genome assembly required combined effort of scientists from dozens universities
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from all over the world, 15 years and 3 billion dollars [17]. This and other similar
projects reulted in reliable assembly results for many genomes ranging from bacterial
to mammalian. The availability of “ideal” assembly result for these spieces enabled
verification of mathematical models and algorithms of genome assembly. A the result
the problem of genome assembly can be solved as computational problem.
Availability of sequencing technologies and, thus, emergence of a huge amount
of sequencing data [18] led to the development of many algorithms for solving the
genome assembly problem. Pavel Pevzner and Michael Waterman first proposed very
efficient genome assembly method based on construction and analysis of the de Bruijn
graph [19; 20]. Most of existing assembly algorithms using de Bruijn graph are optimized for reads produced by the most common Illumina [15] sequencing technology.
Illumina reads are characterized by short length (150 − 250 nt) and high accuracy (error
rate is ≈ 1%). However, for some variations of genome assembly problem (e.g., singlecell assembly or metagenomic assembly), Illumina reads proved themselves to be not
efficient enough. This led to the development of new sequencing technologies. Application of existing computational approaches to new sequencing technologies revealed
their limitations: each new sequencing technology has unique features and artifacts that
often require modification of existing algorithms. The adaptation of genome assembly
approaches to features of modern sequencing technologies is an important step of the
development of the bioinformatics field.
In this work, we discuss the features and artifacts of sequencing data generated by
Multiple Displacement Amplification [21; 22] (MDA) single-cell sequencing technology and the TruSeq Synthetic Long Reads [23;24] (TSLR) technology. Both these technologies have opened new horizons for various biological and medical studies. More
specifically, the MDA made possible to sequence genome of an organism presented
by a single-cell [25]. This made the MDA a technology of choice for sequencing of
non-cultivated bacterias. The TSLR allowed one to perform high-quality assembly and
analyze diversity of complex bacterial communities, such as human microbiota or communities of microorganisms in various ecosystems [23; 24].
We describe genome assembly approaches based on de Bruijn graph and that reflect specific features of single cell and TSLR sequencing data. We state computational
problems that arise in our approach and present effective solutions. We show that our
approach produces better results than conventional genome assembly algorithms. We
describe a problem of estimation of metagenome length using joint sequencing data
generated by Illumina and TSLR and present a solution based on probabilistic joint se-
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quencing model. As an implementation of presented algorithms, we describe SPAdes
tool and its modules. Finally, we benchmark SPAdes against existing genome assembly
tools and show its efficiency.
The main goal of the work was the development of genome assembly algorithms
designed for MDA and TSLR sequencing data. We also state and solve the following
supporting problems:
1) analysis of features and artifacts of single-cell sequencing data and development of mathematical model for single-cell sequencing;
2) development of genome assembly algorithm for single-cell sequencing data;
3) analysis of TSLR sequencing data;
4) development of assembly methods optimized of TSLR sequencing data;
5) theoretical and empirical analysis of the assembly algorithm for single-cell
sequencing data;
6) design and development of a model for joing sequencing by Illumina and
TSLR technologies;
7) development of algorithm for estimation of metagenome length using joint
sequencing data from Illumina and TSLR technologies;
8) implementation of described algorithms as parts of SPAdes genome assembly
tool.
Methods. The following theories and techniques were used in the work:
– graph theory (specifically theory of flow in networks);
– statistical modeling;
– statistical analysis of data;
– decision theory;
– modular and object-oriented programming in C++ and Python.
The practical value and the novelty:
– for the first time, analysis of MDA sequencing data was performed and statistical model of artifacts of MDA sequencing data was computed;
– first algorithm for cleaning de Bruijn graph from artifacts of single-cell sequencing was designed;
– first genome assembly algorithm for TSLR sequencing data was proposed;
– first method for metagenome length estimation using TSLR sequencing data
was proposed;
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– the de Bruijn graph construction and simplification modules of SPAdes tool
were implemented and released cab.spbu.ru/software/spades/,
registration number 2014613264);
– the truSPAdes module for assembly analysis of TSLR sequencing data was
implemented and released (cab.spbu.ru/software/truspades/).
Proposed algorithms improved upon the state-of-the-art solutions in the field.
Work presentation. Results of this work were presented on seminars of the
«Center for Algorithmic Biotechnology» (SPbSU) and the following conferences and
meetings:
1. New members of SPAdes assembly tools family. Poster at RECOMB 2016,
Los Angeles, USA. April 2016
2. New Frontiers of Genome Assembly with SPAdes 3.0. Poster at the JGI User
Meeting 2014, Walnut Creek, USA. March, 2014.
3. Assembling Single-Cell Genomes and Mini-Metagenomes From Chimeric
MDA Products. Poster at RECOMB 2013. Beijing, China. April, 2013.
The practical value of the results The described algorithms were implemented
as parts of SPAdes, the acknowledged leading genome assembly tool. SPAdes is used
in thousands of bioinformatic projects and hundreds of genomic laboratories all over
the world.
Main results of the dissertation.
1) Statistical and graph models describing features and artifacts of single-cell
sequencing data and TSLR sequencing data.
2) Algorithms for assembly single-cell and TSLR sequencing data; methods for
finding optimal parameters of the proposed algorithms.
3) The joint model for Illumina and TSLR sequencing data.
4) The method for estimating the expected length of the metagenome sequenced
by both Illumina and TSLR technologies.
5) The results of computational experiments showing efficiency of described algorithms.
Publications. Results presented in the work were described in 6 publications [26–31]. The papers were published in journals indexed by the SCOPUS and
Web of Science databases.
Personal contribution. In the paper [26], the author has played the main role in
design and implementation of algorithms for construction, analysis, and simplification
of de Bruijn graph. In the paper [27], the author has designed and implemented methods
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for finding chimeric reads and proved a correctness of an algorithm for finding and
removing erroneous alternative paths. In the paper [28], the author has participated in
the design of a versatile approach for resolution of repeats in the de Bruijn graph. In the
paper [29], the main idea of using high level of heterozygosity as an advantage belongs
to the author. In the paper [30], the author has designed and implemented truSPAdes, an
algorithm for barcode assembly of TSLR sequencing data. The paper [31] is a joint work
of several groups, including the Dobzhansky Centers for Genomic Bioinformatics and
the Center for Algorithmic Biotechnology at the Saint Petersburg State University. The
author has contributed to the assembly of Amur leopard genome from TSLR sequencing
data.
Text structure. The dissertation includes introduction, 4 chapters, and conclusions. The text of the dissertation is comprised of 91 pages, including 19 figures and
4 tables. References include 89 citations.
In the first chapter, two standard approaches for representation of sequencing
data are described: the probabilistic model and the graph model. The genome assembly
problem using the de Bruijn graph model is described. The problem of cleaning de
Bruijn graph from sequencing artifacts is formulated and discussed.
In the second chapter features of single-cell genome assembly is discussed. Algorithm for finding chimeric reads in the de Bruijn graph is described and statistical
estimations of its efficiency are provided.
In third chapter the problem of barcode assembly of TSLR sequencing data
is discussed and algorithm for its solving is presented. The joint model of Illumina
and TSLR sequencing data is described; the problem of metagenome length estimation
using the model is formulated and analysed; the probabilistic approach for computation
of metagenome length is presented and its efficiency and accuracy are measured.
The fourth chapter describes SPAdes genome assembly tool and its modules for
construction and simplification of the de Bruijn graph. Also benchmarking of SPAdes
and truSPAdes against existing genome assembly solutions is provided.
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Chapter 1. Genome assembly problem: formulation and
traditional approaches

In this chapter we intruduce genome assembly problem and describe traditional
approaches to it solution. We also describe mathematical models used in genome
asssembly problem. Assembly pipelines based on de Bruijn graph will be described
in more details.

1.1 Genome sequencing

The development of computational systems in the 21st century opened new horizons in many scientific fields, including biology and medicine. The accumulation of
biological data promoted the development of new methods of their computational analysis. In particular, the development of mathematical representations (models) of biological and biochemical processes, algorithms, and tools became one of the main goals
of modern biology. The design and application of computational methods have become
an important part of many biological studies, including genomics, transcriptomics, proteomics, evolutionary analysis, and ecology. Many medical studies, such as personal
medicine and immunology, also extensively use computational analysis.
Genome is one of the main objects of study in modern biology. Originally the
genome term was introduced for notation of an abstract carrier of genetic information
in a cell, consisting of structural units called genes. In the 1950s, it was shown that the
genome is represented in a cell as a DNA molecule [6]. Decoding of genome structure and function has become the central problems of biology. In addition to biological
importance, the discovery of DNA also contributed into development of mathematical
modeling of cells. DNA presents a double-stranded biopolymer consisting of four elementary units called nucleotides: adenine, guanine, cytosine, and thymine, encoded
by the letters A, C, G, and T, respectively. Thus, the genome can be represented as
a string over the {A,C,G,T} alphabet (or several string if the DNA consists of several
chromosomes) representing the order of nucleotides in one of two strands. The order
of nucleotides in the second strand can be unambiguously computed using the comple-
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mentarity rule: the sequence of nucleotides in one strand can be computed using the
sequence of nucleotides in another strand replacing each nucleotide by its complementary version (A complementary to T, C complementary to G) and reversing the resulting
string.
In such model, genes and other functional elements of the genome can be viewed
as substrings of the genome sequence. Analysis of functional elements in the genome is
one of the the most important problems of molecular biology [32]. To analyse functions
and properties of such elements, one needs to find them as parts of the genome sequence.
For this purpose, many methods of DNA ”reading” (or DNA sequencing) have been developed. Unfortunately, sequencing methods do not read the entire sequence of the
genome. The typical result of sequencing process is a set of substrings of the genome
sequence called reads. For the most popular shotgun sequencing method [33], reads
are uniformly extracted from the genome. Reads themselves do not represent the entire
genome or even individual gene since their length is significantly shorter than length
of functional elements (or, in case of third generation sequencing methods, long reads
contains too many errors). However, if number of sequencing reads is high, most positions of the genome sequence are expected to be covered by several reads. The reads
covering the close positions would overlap. If all such overlaps are found and glued
together, reads would be turned into longer fragments of genome sequence. Iterative
repetition of this procedure would result in the genome sequence. Thus, recovery of the
entire genome sequence requires computational processing of reads called assembly of
the genome.
The genome assembly is an important and complicated computational problem
that was addressed in many studies. The input of the problem is a set of reads, and
the expected solution is reconstructed genome sequence. To solve the problem, many
models and methods have been proposed. The most popular of them are overlap-layoutconsensus [34; 35] and de Bruijn graph [19; 20; 36–38]. Wide variety of sequencing
methods led to emergence of various modifications of these approaches that take into
account features of specific technologies. In this work, we discuss genome assembly
algorithm for two sequencing technologies with especially complex properties: MDA
single-cell sequencing technology and TSLR sequencing technology.
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1.1.1

Sequencing technologies

The first sequencing techniques were the Sanger method (or chain termination
method) [39] and the Maxam-Gilbert sequencing method [40]. They formed the first
generation of sequencing technologies. Both methods could read ≈ 1000-nt long fragments with very high accuracy. Both Sanger and Maxam-Gilbert methods provided
a basic understanding of the genome functionality. For example, the Sanger method
has been remaining the most used sequencing technology for about 40 years since the
moment of its development. However, disadvantages of Sanger and Maxam-Gilbert
methods (long running time, a lot of manual work, high cost) made them inapplicable
to large genome projects. In the 21st century, the Next Generation Sequencing (NGS)
technologies replaced sequencing technologies of the first generation and became technology of choice in modern biological studies. All NGS technologies are fully automated and implemented in specialized sequencing machines called sequencers. In this
work, we mainly discuss the genome assembly using reads produced by the Illumina
company1 , which is currently the most popular supplier of sequencers in the world. Illumina sequencers produce low-cost, high-throughput short reads (30−250 nt long) that
are characterized by high accuracy (≈ 1% of errors). Since the first NGS sequencers
entered the market, the amount of sequencing data has begun to grow exponentially
(exceeding one trillion nucleotides in 2015, most of which are produced by Illumina
sequencers). As a result, huge amount of data led to the development of computational
and statistical methods for its processing.
Progress in the development of sequencing technologies has not stopped with
the release of the Illumina technology. In 2010, sequencing technologies of the third
generation were developed. We discuss adaptation of genome assembly problem for
one of these technologies: TruSeq Synthetic Long Read (TSLR) in the chapter 3.

1.1.2 Modeling of sequencing data.

The sequencing process can be viewed as a random sampling of substrings from
a genome sequence. Genome sequencing can be represented via independent random
1 https://www.illumina.com/
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variables ξ and σ over the (Ω, F, P ) probability space describing the first position of
the sampled substring and its length. Thus, the result of sequencing of the genome
s1 s2 . . . sN is a sample of the random variables Sequencing = sξ sξ+1 . . . sξ+σ−1 . In
is often assumed that ξ is uniformly distributed along the genome length and σ is a
constant. In several studies [41; 42], theoretical analysis of genome assembly problem
using such representation was discussed.
However, this model do not consider many features of sequencing data. In many
cases, the distribution of ξ may be uneven. Also this model overlooks errors that always
appear during genome sequencing. Reads produced by sequencer present the result of
random changes in the genome substrings. These changes may include substitutions,
insertions, deletions, and more complex transformations, such as chimeric connections
discussed in the chapter 2. For each sequencing technology, a probabilistic model of its
artifacts is usually known. For example, Illumina technology produces random substitutions with the probability to change a nucleotide ≈ 0.01.
Using these models, one can solve the problem of read correction (recovery of
the initial sequence of nucleotides in a genome substring) using maximum likelihood
approach and other probabilistic methods [43–45]. In the chapter 3, we also show modification of this model for the estimation of genome length. However, practical attempts
to design an efficient probabilistic algorithm for the genome assembly problem were not
successful [46; 47]. On the other hand, graph models describe the sequencing process
with less precision, but they are able to more easily formulate and solve the genome
assembly problem.

1.2

Genome assembly problem

In this section we formulate genome assembly as computational problem. We
also introduce quality metrics for genome assembly results. Optimization of these metrics is the main goal of genome assembly algorithms.
Several attempts have been made to formulate the genome assembly as an optimization problem. The first such formulation suggests that the genome is the shortest
string containing all the reads as substrings. Unfortunately, the solution of such a problem does not reflect properties of real genomes. The evolution of the genome does not
always follow the shortest path. As a result, many of genomic regions appear in sev-
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eral copies (called repeats) making the minimization of assembly length incorrect. In
addition, this formulation does not take into account the fact that information extracted
from reads can be insufficient to reconstruct the entire genome.
There also made several attempts to compute the assembly via the maximum
likelihood approach using the sequencing model described above [42]. However, the
solution of the assembly problem in this formulation turned out to be extremely complicated.
Further attempts were dedicated to formulation of the genome assembly problem
using graph models. The most popular of these models is the de Bruijn graph. Below
we formulate the genome assembly problem using de Bruijn graph. We start with very
naive formulation of the genome assembly problem and further extend it taking into
account complex features of sequencing technologies.
Let R be a set of reads. Let C be a set of strings presenting a solution of the
genome assembly problem. We call the C set contigs. We expect that contigs satisfy
the following requirements:
1. Each contig from C corresponds to substring of genome sequence.
2. Contigs do not overlap.
3. Total length of C is maximal possible.
Contigs C satisfying these requirements are called an assembly. This formulation leaves
open possibility that available information may not be sufficient to fully construct the
genome sequence. In this case, we want to extract as much information about genomic
substrings as possible. The first to items showld be viewed as conditions while the third
item is the optimized parameter. Note that this formulation contains two ambiguous
concepts: (i) correspondence between contigs and genomic substrings and (ii) a way
to measure the total length of contigs. To resolve these ambiguities, we introduce a
set of metrics that reflect the assembly quality and allow one to compare assemblies
constructed by different algorithms. Comparison of the assemblies produced by genome
assembly algorithms reflects both efficiency of algorithms themselves and efficiency of
designed mathematical models.
Metrics for estimating quality of genome assembly. We assume that the genome of
the sequenced organism (e.g., reference genome) is known and ideal (but often unreachable) result of a genome assembly algorithm. We describe a number of standard metrics
that characterize similarity between computed contigs and the reference genome.
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Most described metrics are computed based on alignment of contigs against the
reference genome. To compute alignment, for each contig C, we choose Seg(C), the
most similar to C fragment of the reference genome. Similarity between C and Seg(C)
can be computed as edit distance. Models and methods dedicated to an optimal choice
of Seg(c) are discussed in multiple studies, such as [48] and [49]. If Seg(C) is found,
we say that the C contig is aligned to the reference genome and covers the Seg(C)
fragment. If Seg(C) is not found (e.g., if C differ from any substring of the reference
genome by at least 10 %), we say that the C contig is not aligned to the reference
genome. The most common and important metrics that are usually used to assess the
quality of genome assemblies are listed below (these metrics are discussed by Gurevich
et al. [50] in more details). We will use these metrics to benchmark our algorithms
against existing solutions of the genome assembly problem.
– Accuracy metrics: the metrics show similarity between contigs and corresponding fragments of the reference genome. Ideally, each contig C is aligned
to the reference genome and its sequence is equal to the Seg(C) sequence.
– Frequency of substitutions and indels: the rate of incorrectly reconstructed nucleotides in aligned contigs. Such nucleotides can be classified as substitutions (replacement of the correct nucleotide with an
incorrect one) and indels (short insertions and deletions). Illumina
reads almost do not contain indels, thus, assembly constructed from
Illumina reads also does not contain indels.
– Number of misassembles: sometimes assembly algorithms produce
contigs that represent concatenation of two or more random fragments
of the reference genome. This is a very common mistake presenting
the result of incorrect decisions made by the repeat resolution step
responsible for finding the genomic path in the de Bruijn graph (see
Section 1.3). The point of connection of these random parts of the reference genome is called a misassembly. The number of misassemblies
in the assembly is an important indicator showing the global quality
of the assembly.
– Number of local misassemblies: in some cases, a contig is formed as
concatenation of non-related fragments, but these fragments are close
to other in the reference genome (i.e., the distance between them do
not exceed 1000 not). We call such errors local misassemblies. Local
misassemblies often present the result incorrectly recovered copies
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of tandem repeats and, thus, do not reflect the global quality of the
assembly.
– Length of unaligned contigs: the total length of all contigs that are not
similar to any fragment of the reference genome. This metric does not
always reflect the quality of the assembly since many unaligned contigs correspond to contaminations (fragments of foreign DNAs that
accidentally appear in the sequencing sample).
– Coverage metrics: these show metrics show coverage of the reference genome
by contigs. Ideally, each position of the reference genome is covered by a
single contig.
– Genome coverage: percentage of nucleotides in the reference genome
covered by at least one contig. Ideal assembly has 100 % genome
coverage.
– Duplication rate: rate of the total length of aligned contigs to the total
length of genome fragments covered by contigs. Ideal assembly does
not contain any duplications, thus, ideal value of this metric is 1.
– Length metrics: these metrics shows total and average lengths of contigs.
Ideally, the assembly consists of a single contig corresponding to the entire
reference genome.
– Assembly length: the total length of all contigs. We assume that assembly is good if its length is close to the length of the reference
genome. However, this metric does not reflect the quality of aligned
contigs and thus should be considered alone.
– Nx: let x be a number from 0 to 100. Nx shows the length such that
the total length of contigs of longer or equal to Nx covers x % of the
assembly. Nx shows an “average’’ length of contigs in the assembly.
The most common Nx metrics are N50 and N75.
– NGx: let x be a number from 0 to 100. NGx is length such that the
total length of aligned contigs longer or equal to Nx covers x % of
the assembly. Nx also shows an “average’’ length of contigs in the
assembly. In contrast to Nx metrics, this metric takes into account the
reference genome and consider only aligned (and thus more accurate)
contigs.
– NGAx: is similar to NGx, but contigs are preliminary broken in all
misassembly points.
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1.3 Application of de Bruijn graph to the genome assembly

In this section we introduce de Bruijn graphs and formulate the problem of de
Bruijn graph sinplification.

1.3.1 De Bruijn graph

A naive solution of the genome assembly problem is to find overlapping reads,
glue them into longer sequences and and iteratively repeat this procedure. This method
works for long and accurate Sanger reads and was implemented in many early assembly algorithms [51]. However, NGS technologies complicate the genome assembly
problem: the number of reads in even a small project can reach tens of millions making search for overlapping reads unacceptably time-consuming. Thus, the standard approach for assembly of the NGS data is the de Bruijn graph [20].
Vertices of the graph de Bruijn correspond to strings of the fixed length k called
k-mers. Directed edges of the de Bruijn graph correspond to strings of fixed length
k + 1 called (k + 1)-mers. (k + 1)-mer x connects a prefix and suffix of x of length
k. To construct the de Bruijn graph DB(G, k) on the genome sequence G, one needs
to extract all unique k-mers of G as assign them as the vertices of the de Bruijn graph.
Similarly, edges of the de Bruijn graph represent the set of all (k + 1)-mers extracted
from the genome sequence G. Note that the de Bruijn graph can be constructed from
an arbitrary set of sequences over the nucleotide alphabet.
If each k-mer of the G is unique, the DB(G, k) graph would present a simple
path. However, usually genomes contain repeats formed by, for example, mobile elements. Repeat of length at least k contains repetitive k-mers that are ”glued together”
in the de Bruijn graph. The more repeats in the genome, the more complex and tangled
structure of the de Bruijn graph. However, regardless of the structure, one property of
the de Bruijn graph DB(G,k) always works: consecutive (k +1)-mers of the G genome
forms a path (not necessarily a simple path) in the DB(G,k) graph. The genomic path
determines multiplicities of graph edges: edge multiplicity is the number of times the
genome passes through this edge. Edges of multiplicities greater than 1 correspond to
genome repeats.
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Double-stranded de Bruijn graph. Since the DNA molecule consists of two strands,
only a half of the reads correspond to substrings of the genome sequence G. The other
half of the reads correspond to substrings of the nucleotide sequence of the second
strand (as we said above, the second strand of G that be computed as its reverse complement). In this work we do not discuss this feature in details since it is not important
for description and benchmarking of the presented algorithms (the only exception is
detecting inter-stranded chimeric edges described in Section 2.7.2). There are several
studies [20; 26; 27; 36] described double-stranded de Bruijn graphs and their features.
Genomic path. In the work, we will often use the genome sequence and the genomic
path terms in a broader sense. A genome does not always consist of a single DNA
molecule: it may consist of several DNA molecules (chromosomes) or present a cycle.
Moreover, the genome almost always consists of two strands, each of which corresponds to the genomic path in the de Bruijn graph. Thus, we consider that genome sequence may consist of several nucleotide sequences presenting DNA molecules. Some
of these sequences can be cyclic. Similarly, genomic path may be formed by a set of
paths and cycles corresponding to consecutive (k + 1)-mers of genome sequences.

1.3.2 De Bruijn graph of ideal reads.

Let R be a set of ideal reads: i.e., reads from the set R ideally cover the genome
G and do not contain errors. It is easy to see that unique k-mers (as well as the set of
(k + 1)-reads) of R reads and the G are completely identical. Thus, the de Bruijn graph
constructed on the G genome is isomorphic to the de Bruijn graph constructed on the
set of ideal reads R: DB(R, k) = DB(G, k). As a result, we can construct a graph
containing the genomic path without any information about sequence of the reference
genome, just having a set of reads. Another important feature of the de Bruijn graph is
that its size is limited by the number of unique k-mers in the G genome. Thus, genome
assembly using de Bruijn graph would require much less computational resources than
the overlap-layout-consensus approach. Features of the de Bruijn graph make it a very
convenient data structure to represent the information about the reference genome using
sequencing reads.
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Note that non-branching paths in the ideal de Bruijn graph (paths where each inner
vertex has one incoming and one outgoing edge) present parts of the genomic path. We
denote the set of sequences on non-branching paths in G as Edges(G). Each pair of
sequences from the Edges(G) set would overlap by at most k nucleotides. This allows
us to consider Edges(G) as an assembly in accordance with the criteria described in
Section 1.2. If the graph does not contain repeats longer than k and thus presents a
single non-branching path, the Edges(G) set presents an ideal assembly.
Thus, it is convenient to compress all non-branching paths in the graph and turn
each of them into an edge (source vertex of the edge is the first vertex of the path, the
target vertex is last vertex of the path). The result of this procedure is called compressed
de Bruijn graph. The vertices of compressed de Bruijn graph are still k-mers. The edges
of compressed de Bruijn graph are strings of arbitrary length longer than k, and the edge
string s connects its prefix of length k with its suffix of length k. Edge e if compressed
de Bruijn graph has length length(e): the length of corresponding non-branching path
in the de Bruijn graph before compression. Also, in compressed de Bruijn graph, the
length of a path is usually measured as the total length of all edges in this path (instead
of the number of edges that is usually assumed in graph theory). In further algorithm
descriptions, we assume that the graph compression procedure has already been applied
to the de Bruijn graph.
Coverage. One of the important parameters used by genome assembly algorithms is
coverage: If de Bruijn graph is constructed from overlapping reads, the same genomic
(k+1)-mer would appear in many reads, even if it appears only once in the genome. The
coverage of the (k + 1)-mer x is the number of times that x appears in reads. In many
studies, it was assumed that coverage of (k + 1)-mers follows the Poisson distribution.
The average coverage is estimated as the ratio of the number of (k + 1)-mers in reads to
the length of the reference genome. The coverage of an edge of compressed de Bruijn
graph is computed as the average coverage of all (k + 1)-mers forming this edge.

1.3.3 De Bruijn graph of error-prone reads.

Unfortunately, the method described above has two problems. First, the de Bruijn
graph is not perfect. The reads contain errors and do not always provide complete cover-
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age of the genome. As a result, the de Bruijn graph may contain many erroneous k-mers
and the genomic path may break in many positions (we will refer to such positions as
coverage breaks). Events of that kind are called errors in the de Bruijn graph. Genome
assembly algorithms use the so-called graph simplification procedures that correct the
de Bruijn graph and try to turn it into the ideal one.
The second problem of the described approach is that significant amount of information is lost after transformation of reads into the de Bruijn graph. In the graph,
non-branching paths break at each repeat of length at least k and thus result in very
fragmented assembly. In order to reconstruct longer genomic paths, one needs to use
more information from the original reads or even use additional data. This problem is
addressed by repeat resolution algorithms that use additional information to search for
longer fragments of the genomic paths.
As a result, the genome assembly problem using de Bruijn graph consists of two
parts: (i) correction of errors in the de Bruijn graph in order to obtain the best approximation to the DG(G, k) graph; and (ii) search for genomic paths in ideal or nearly
ideal de Bruijn graph. Using the models describing sequencing errors and features of
sequencing technology, both these subproblems can be formalized as optimization problems. In the chapters 2 and 3 we describe the sequencing models of MDA and TSLR
technologies and discuss the challenges they create.
Erroneous edges in the de Bruijn graph. De Bruijn graph constructed from real
reads consists of correct edges presenting parts of the genomic path and erroneous edges
presenting result of sequencing errors or other artifacts of sequencing technology. Thus,
the problem of the de Bruijn graph simplification can be formulated as the problem of
classification of edges into correct and erroneous ones. Sequencing errors lead to two
types of erroneous edges in the graph:
– tip (an edge adjacent to a hanging vertex) appears in the graph due to errors at
the start or the end of a read (Fig. 1.1a);
– bulge (an edge that appears in the graph with an alternative path sharing the
source and the target vertices of the edge) appears due to errors in the middle
of read or, less often, shared errors in overlapping reads (Fig. 1.1b).
In some cases, more complex erroneous edges would appear. I.e. false k-mers
from tips can accidentally coincide which leads to collapsing of two tips into longer false
edge that is neither tip nog bulge. However such rare cases can normally be resolved
using coverage. Described error edges normally have very low coverage while coverage
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Figure 1.1 — Common types of error edges in de Bruijn graph tips and bulges.

Figure 1.2 — Histogram of k-mer coverage.

of correct edges has Poisson distribution. Thus given enough coverage it is possible to
perform almost ideal classification. Fig. 1.2 shows histograms of genomic (red curve)
and false (blue curve) k-mer coverages (graph is constructed using ECOLI-MC dataset
discussed in more details in section 4.5.1).
In the chapters 2 and 3 we show that these assumptions do not work for some sequencing technologies (e.g., MDA and TSLR) making necessary development of specialized procedures for graph simplification. Further we propose heuristic methods that
take into account features of MDA and TSLR technologies and provide a quality assessment analysis of the proposed algorithms.
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Pipeline of genome assembly algorithm. For the last 10 years, the de Bruijn graph
structure has been used in dozens of genome assembly algorithms. Most of these algorithms have similar pipeline described below.
1. Error correction of reads. Before constructing of the de Bruijn graph, preliminary error correction algorithms for are often applied. Correction of sequencing errors in reads results in less number of erroneous edges in graph and thus
significantly reduces time and memory consumption.
2. De Bruijn graph construction. The construction of the de Bruijn graph from
reads and its compression represent information from reads in a convenient
and easy-to-use shape.
3. De Bruijn graph simplification. The procedure finds and removes / corrects
erroneous edges in the de Bruijn graph. Typically, simplification procedures
use information about edge coverage. In this work, we describe other criteria
that can be used for detection of erroneous edges in MDA and TSLR technologies.
4. Repeat resolution. The procedure uses additional information to construct
long fragments of the genomic path.
Repeat resolution. The goal of the repeat resolution problem is to reconstruct as many
fragments of the genomic path as possible. Since at this stage the de Bruijn graph almost
does not contain erroneous edges, the only reason to break a fragment of the genomic
path is repeats. We call a repeat resolved if the algorithm is able to reconstruct the
genomic path starting before the repeat and continuing after it. In this way, the repeat
lies in the middle of the path. It is easy to see that if the de Bruijn graph does not contain
errors and breaks of coverage and all repeats are resolved, then the entire genome can
be reconstructed as a single contig.
To resolve repeats, genome assembly algorithms use various types of additional
information. The most common and often the only available type of additional information is paired-end reads. Illumina sequencers produce pairs of reads corresponding
to close positions in the reference genome. Moreover, the distance between the first
position of the first read and the last position of the second read in the pair is always
close to some predefined value called insert size. Insert size can be easily computed for
a given set of reads. Paired-end reads allow one to resolve nearly all repeats of length
that does not exceed the insert size.
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1.4 SPAdes genome assembler

In this work, we discuss modification of genome assembly methods for nonstandard and complex cases, such as single-cell sequencing, barcode assembly of synthetic readings, and analysis of metagenomic data. The described algorithms were implemented as parts of the SPAdes genome assembly tool [26–28; 30]. SPAdes is the
result of the joint work of bioinformatics groups at the St. Petersburg State University and the St. Petersburg Academic University. The author has contributed to the
design of the SPAdes architecture and structure of its modules [26; 28; 29] (chapter 4);
the development of algorithms for removing erroneous artifacts of single-cell sequencing data [26; 27] (chapter 2); the development of algorithms for barcode assembly of
synthetic reads [30; 31] (chapter 3).
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Chapter 2. Single-cell genome assembly

In this chapter we discuss genome assembly problem for single-cell sequencing
data. In particular, we describe the specifics of such data and present graph simplification algorithms optimized for this data. We also describe computational experiment
results that confirm the effectiveness of presented methods.

2.1

Assembly of bacterial genomes

Standard protocols of Next Generation Sequencing (NGS) technologies require
at least a million cells to read the entire genome of the organism. For multicellular
organisms, this requirement is not important since it is usually possible to extract many
cells from one organism. However, for bacteria whose organism is presented by a single
cell, one needs many identical bacterial cells to perform sequencing [52]. To obtain
many identical bacteria, a single bacteria cell is cultivated in artificial conditions that
promote cell division. However, it is not always possible to create such conditions.
In many cases, a single bacteria presents a part of a huge bacterial (or metagenomic)
community and thus is not able to survive in isolated conditions. As a result, most of the
bacteria cannot be cultivated in the laboratory [53; 54] making standard NGS methods
inapplicable for their sequencing. For example, at the moment only a small portion of
> 10,000 bacterial species in the human microbiome has been sequenced [55; 56].

2.1.1 Metagenomic approach

First approach for sequencing and analyzing single-cell organisms is the metagenomic assembly. Instead of sequencing many identical bacterial cell, the entire community is sequenced. Such approach results in many challenges. Typically abundances of bacterial genomes in the community are highly uneven. This makes assembly of metagenome community is extremely difficult. Also a significant part of lowabundance genomes may be not represented in the assembly at all. Thus, it is often
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impossible to even predict diversity of the metagenomic community. In the chapter 3
we describe the method for estimation of the total length of a metagenome.

2.1.2

Single-cell sequencing

The recently developed single-cell sequencing techniques [21; 57] present an alternative and often more efficient approach to read the genome of a non-cultivated bacteria. Single-cell sequencing does not requires many identical cells. Instead, it extracts
DNA from a single bacterial cell and multiplies it making amount of DNA sufficient
for application of NGS technologies. Currently, Multiple Displacement Amplification
(MDA) [22] method for amplification of DNA is the most widely in single-cell projects.
However, the MDA creates additional challenges for genome assembly, such as highly
uneven coverage of genome (some genome regions are covered by many reads, while
others may not be covered at all) and an increased amount of chimeric reads (for more
details see 2.2). The conventional assembly algorithms use genome coverage as a main
criteria for graph simplification. In case of single-cell sequencing, coverage becomes
an unreliable parameter. This leads to the need to develop specialized algorithms for
single-cell assembly. In this chapter, we describe challenges that arise in the single-cell
assembly and, in particular, discuss the problem of detecting chimeric edge in the de
Bruijn graph.

2.2

Single-cell sequencing features

In contrast to standard NGS sequencing libraries, coverage providing by singlecell sequencing reads is highly uneven. This affects coverage of the edges of the
graph de Bruijn making necessary development of highly specialized approaches for
graph simplification. Additional feature of such simplification algorithms is considering chimeric reads. If we present chimeric edges (results of chimeric reads) as edges
connecting random positions in the genome, it becomes possible to apply the theory of
flows in networks tfor their detection.
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Chimeric reads and chimeric edges. MDA technology often produces chimeric
reads [58;59] as concatenations of randomly selected genomic fragments. The chimeric
reads are turned into chimeric edges in the de Bruijn graph. The chimeric reads do
not belong to the genomic path and present a challenge for genome assembly algorithms forcing them to make wrong decisions during reconstruction of the genomic
path. Chimeric reads and edges sometimes can be found in standard sequencing libraries (produced without application of amplification). In such case, chimeric reads
do not present a challenge since they have a very low coverage and can be filtered out.
However, the chimeric reads that occur in single-cell sequencing are caused by inaccuracy of the amplification process. If a chimeric connection appears at the early stages
of DNA copying, it would be copied at all next iterations of the amplification. In some
cases, the chimeric connection created at the early stages of amplification may be more
abundant than the correct reads. As a result, the number of chimeric reads singificantly
increases during single-cell sequencing, and it is impossible to find them using information about overage distribution. Figure 2.1 shows a histogram of joint distribution
of chimeric edge coverages and short genomic edge coverages in the single-cell library
ECOLI-SC (see detailed description in 4.5.1). Despite the fact that average coverage
of chimeric edges is lower than average coverage of short genomic edges, their joint
distribution does not allow us to perform accurate classification. Most standard assemblers do not address this problem and fail to produce accurate assembly of single-cell
sequencing data.
Below we will describe mathematical model for assembly of single cell sequencing data based of de Bruijn graphs where we will take into account specificity if this
technology. The important feature of this model that distinguishes it from conventional
ones is that we do not use coverage as a criterion for finding false edges. Instead we
use graph structure. Such approaches is able to mitigate many problems such as very
variable coverage and high coverage of many chimeric edges.
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Figure 2.1 — Histogram of distribution of chimeric edge coverages (red) and short genomic edge
coverages (green).

2.3

Mathematical model for genome assembly from single cell
sequencing data

We will consider de Bruijn graph DB(R,k) as a result of sequencing of genome
G будет считаться построенный сжатый граф де Брюйна DB(R,k). We will make
the following terms and assumptions:
1. Each edge in graph DB(R,k) is either genomic, or false.
2. Genomic edges correspond to substrings of genome string G.
3. All false edges are either tips or bulges (described Thein section 1.3) or
chimeric edges.
4. Positions where tips and bulges appear in graph are randomly uniformly and
independently distributed along the genome.
5. Chimeric edges connect random uniformly distributed and positions in the
genome and their number is relatively low.
6. Almost whole genome is present in the graph as genome path except a limited
number of coverage breaks.
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We analysed 30 single cell sequencing datasets of E.Coli (using k = 55 for graph
construction). For each dataset we used reference genome fto classify error edges into
tips, bulges and chimeric edges and calculated their вычислили их amount and length.
Experiments showed that length of bulges and tips in more than 99% cases does not
exxceed 100 bp, while length of chimeric edges does not exceed 60 in 98% cases. The
amount of bulges and tips is very high (about one in ten position of the genome is a
start of a tip and about one in thousand positions is a start of a bulge). The amount of
chimeric edges is relatively low and does not exceed 150 in all datasets. Fraction of the
genome present in the graph varies from 75% to 95%.
To correct errors in de Bruijn graph we need to classify edges into error and genomic as precisely as possible. Depite the large number of tips and bulges their detection
is normally very simple because of their specific structure in the graph. However detection of chimeric edges is much more complex since they connect random positions in
the genome and do not form any obvious structures. We will further assume that all tips
and bulges were successfully removed from the graph and denote the resulting graph
as DB∗ (R,k). In this chapter we will show how to use presented model and analysis to
create an effective solution for chimeric edge detection problem.
We have defined the multiplicity of the edge as the number of times that the
genomic path passes through the edge. Multiplicity of edges in DB(R,k) is unknown
since the genomic path is unknown. However, the multiplicities of some edges can
be estimated and these estimations can be used to distinguish the erroneous edges of
zero multiplicity from edges correct of non-zero multiplicity. Since the genomic path
does not pass through chimeric edges, we expect them to have zero multiplicity in the
DB(R, k).

2.4 Chimeric edge detection using circulations in de Bruijn graph.

Our procedure for detection of chimeric edges is based on the following assumptions:
(i) since chimeric edges are typically short (≤ k), we consider that all edges
longer than n have non-zero multiplicity;
(ii) since long edges (≥ N ) if the compressed de Bruijn graph are not repeats, we
assume that their multiplicity equals to 1.
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Experiments showed that for n = 250 and N = 1500, the assumptions are proven
with a very high probability for all test datasets (≈ 98 of long edges in bacterial genomes
have a multiplicity of 1 and < 1% of edges longer than n have zero multiplicity).
Since genomic multiplicities are unknown in the DB∗ (R,k) graph, we try to
compute their lower and higher bounds. We define capacity of edge e as a pair
(clower (e), cupper (e)), where clower (e) and cupper (e) are lower and higher capacities, respectively.
Ideally, an edge with multiplicity m should have capacity (m,m). Since edge
multiplicities are not known, we define capacities as following (the second and third
cases are based on assumptions described above):




(0,∞) if Length(e) ≤ n;
(clower (e),cupper (e)) =

(1,∞)



(1,1)

if n < Length(e) ≤ N ;

if N < Length(e).

We define a network as a graph with capacities on edges. For the vertex v and
the function f defined on edges of the G network, let an incoming flow influxf (v) be
∑
e f (e), where e are all incoming to v edges. Similarly we define an outgoing flow
outfluxf (v). We call the f function a circulation [60] in network G if influxf (v) =
outfluxf (v) for each vertex v from G and clower (e) ≤ f (e) ≤ cupper (e) for each edge e
from G.
We suppose the graph does not contain coverage breaks and represents a cyclic
genome. Thus, the genomic path forms a cycle in the graph, and genomic multiplicities determine the circulation in the network of DB∗ (R, k) with the capacities defined
above. Usually, the circulation in the network is not unique, and it is not known which
of them corresponds to real genomic multiplicities. However, if edge e has f (e) = 0
in all circulations, then it is chimeric, since in the circulation corresponding to the genomic multiplicities it also has zero flow. A polynomial algorithm for finding such
edges is described in the paragraph 2.5. Note that this algorithm is based on the fact
that the genome corresponds to a cycle in the graph that often can be incorrect for real
data. Since the genomic path in the graph DB∗ (R, k) can be broken into many subpaths
because of coverage breaks, the circulation may not exist at all. In the section 2.7, we
describe several heuristic algorithms that allow us to use the principle described above
to search for chimeric edges in graph with non-ideal coverage.
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2.5 Algorithm for detection of edges with zero flow in all circulations

As we showed above, if f (e) = 0 for an edge e and any circulation f , then e is
erroneous. Thus, we can identify whether an edge e is erroneous or not by assigning
a lower bound of e to 1 and checking the existence of a circulation in the refined network. However, this method requires making a search for circulation in a network for
each edge that is suspicious of being chimeric. Below we describe a fast algorithm for
chimeric edge search.
We assume that the edge e belongs to the circulation f if f (e) > 0. Let f be
the circulation in the network G (with upper and lower bounds on the flow for each
edge). The function h also defines a circulation in G if and only if h − f presents a
circulation in the residual network f (see [61, paragraph 26.2] for more details about
residual networks). Thus, the edge e belongs to the circulation if and only if either e
belongs to f , or e belongs to some circulation in the residual network f . Since the lower
bounds on the flow in the residual network are exceed 0, the edge e belongs to at least
one circulation in the residual network f if and only if it belongs to the cycle formed by
edges of the residual network. It is easy to see that the edges do not belong to any cycle
if and only if they connect the vertices from different strongly connected components
of the residual network f .
Thus, the edges that do not belong to any circulation in the network G can be
found using the following algorithm (1) find an arbitrary circulation f in the network;
(2) find edges that belong neither to f nor to any cycle in the residual network f . Step
1 requires a single launch of flow seqrch algorithm. Step 2 requires a single launch of
the linear Kosaraju’s algorithm [62] for finding the strongly connected components of
the de Bruijn graph.

2.6

Estimation of efficiency of algorithm for chimeric edge detection

Estimation of algorithm running time. There are fast and complicated algorithms
for flow search, such as the Goldberg-Rao algorithm [63] or the Orlin algorithm [64]
that allows one to find the flow in O(V E) time. However, for de Bruijn graphs, FordFolkerson algorithm can be efficiently applied. This algorithm iteratively adds paths
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of the residual network from the source to the sink. Since all the long edges of the
graph are not included in the residual network, the search is applied separately to each
connected component of edges of length less than N . For component C, the algorithm
running time is O(E(C)F (C)), where E(C) is the number of edges in the component,
and F (C) is the size of the maximum flow in the component. Since each source has
capacity equal to 1, then F (C) < E(C) and the time of the search in each component
can be estimated as O(E(C)2 ).
Theoretical estimation of the algorithm accuracy Let the assumption that edge is
chimeric be a null hypothesis, and the alternative hypothesis is that edge is correct. The
described method makes produces no false positive results (since the criteriа of the absence of an erroneous edge in all flows is sufficient), but in many cases makes false
negative results (since the criterion of the absence of an erroneous edge in all flows is
not necessary). Further we estimate the probability of obtaining false negative results.
This probability depends on the genome characteristics and the number of chimeric
edges. Indeed, if the genome contains many repeats, the graph would be very complex
thus increasing the probability that randomly added edge is a part of some circulation.
Similarly, the graph becomes very tangled if too many random chimerical edges are
added to it. Thus, to make algorithm effective, one needs to make an additional assumption that the fraction of repetitive k-mers in the genome is low. For a more precise
formulation, we will introduce the following definition.
Definition 2.6.1. We call the position t in the genome G repetitive if the k-mer starting
from this position appears in the genome at least two times. We define the repeat area
Rep of genome G as follows: the position t belongs to the Rep if there is at least one
repetitive position at a distance at most N from t.
Thus, Rep includes repeats themselves and their neighborhood of size N . Since
most k-mers in bacterial genomes are usually unique, Rep forms only a small part of
the genome. Calculating the Rep length for known bacterial genomes revealed that for
95% of genomes, the length of Rep does not exceed 90% of the genome length. Thus,
we assume that |Rep| < ε · |G| for ε = 0.1 is correct for most bacterial genomes.
Also, to evaluate the effectiveness of the algorithm, one needs a mathematical
model of chimeric connections. Each chimeric connection is characterized by two positions in the genome: the start and the end positions of corresponding chimeric edge.
In our model, we assume that the random variables corresponding to these positions are
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uniformly distributed along the genome and independent. Within the assumptions, we
can now prove the following statement.
Theorem 2.6.1. Let us consider that the de Bruijn graph DB(R, k) is obtained from
DB(G, k) by adding chimeric edges e1 , . . . , em (i.e., all errors except chimeric edges
have already been corrected). Then the probability P that the proposed method for
search of chimeric edges does not detect a given chimeric edge (i.e., the probability of
false negatives results) can be estimated as follows:
(
|G| − |Rep| ( |G| − 2N )2m−1 )2
.
β ≤ 1−
|G|
|G|
Proof. Let the graph DB(R, k) be the residual network for circulation defined by genomic multiplicities. We estimate the probability that edge e1 = v1 v2 connecting the
genomic positions t1 and t2 does not belong to any cycle of this network. Note that all
the long edges are not included in the residual network, since they will have capacity
(0,0). Thus, if at least one of the vertices v1 and v2 is not adjacent to any edge of length
less than N , then e1 does not belong to any cycle in the residual network (since no edge
can be before or after e1 in this cycle). The start vertex of e1 is not adjacent to any edge
of length shorter than N if (i) t1 does not belong to Rep, and (ii) none of the remaining positions of the start / end of chimeric reads lies at distance less than N from t1 .
Assuming that the positions of all ends of the chimeric edges are uniformly distributed
along the genome length, we can estimate P1 (the probability that v1 is not adjacent to
any edge of length shorter than N ) as following:
P1 ≥

|G| − |Rep| ( |G| − 2N )2m−1
.
|G|
|G|

Similarly, we estimate P2 , the probability that v2 is not adjacent to any edge of length
shorter than N . Since meeting even one of these conditions is sufficient, the probability that the chimeric edge belongs to at least one cycle (i.e., false negatives) can be
calculated as follows:
(
|G| − |Rep| ( |G| − 2N )2m−1 )2
.
β ≤ (1 − P1 ) · (1 − P2 ) = 1 −
|G|
|G|

Figure 2.2 shows the dependence of the estimated P value on the number of
chimeric connections for |Rep| = 0.1|G| and |G| = 3M b. In that genomic region
the function has a behavior that is close to linear. Typically graph contains about 100
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Figure 2.2 — Dependency of theoretical chimeric edge detection efficiency estimate on the number of
chimeric edges.

chimeric connections, so the calculated estimation shows that the described algorithm
is able to find more than 93% of chimeric edges. We note that the estimation is very
approximate and in practice the efficiency of the proposed method is much higher that
can be demonstrated using computational experiments.
Computational experiments showing efficiency of chimeric edge detection We
have simulated the de Bruijn graph and chimerical edges according to the presented
model. The ideal de Bruijn graph was constructed from bacterial genome and edges
connecting random positions in the genome were added to it. In our experiments we
added 100, 200, 400, 800, and 1600 chimeric edges to the graph. We used four bacterial
genomes (E.Coli, S. Aureus, A.Mirum, and B.Cereus) for construction of four ideal de
Bruijn graphs. For each genome and each amount of chimeric edges, 25 datasets were
generated with random chimeric edges.
Experiments showed the amount of simulated chimeric edges does not exceed
800 all of them are detected in 90% of experiments. The results of the algorithm for
1600 chimeric edges are shown in Fig. 2.3. Thus, even for an extremely large number
of added chimeric edges, the algorithm removes more than 98% of them. Note that also
no false positives were made: only chimeric edges were removed by our algorithm.
Unfortunately, the described method is based on the assumption that the de Bruijn
graph does not contain coverage breaks. In practice, the de Bruijn graph constructed
from single-cell sequencing data contains many coverage breaks that do not allow us to
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Figure 2.3 — Histogram of distribution of number of chimeric edges that were not detected by the
chimeric edge detetion algorithm .

apply the proposed method directly. But in many cases, it is enough to require absence
of coverage breaks in very small neighbourhood of an edge. Further we describe these
cases.

2.7 Heuristic algorithms for chimeric edge detection

To partiallly compensate for the complexity caused by breaks in the coverage, we
separate the network into smaller subnetworks and analyze the circulations in themseparately. We define break of an edge (v, w) in the graph G as an operation that removes
(v, w) from G and adds two new vertices v ∗ and w∗ (which we call sink and source,
respectively) and adds two new edges (v, v ∗ ) and (w∗ , w) with the same capacity as
capacity of the edge (v, w). For the graph G and an integer value t, we define Gt as
the graph obtained from G by the break of all edges longer than t. To separate the de
Bruijn graph into subnets, we break all its long edges (Fig. 2.4a, 2.4b) and preserve
their capacities. As a result, many hanging vertices appear in the graph. We will refer
make these vertices as sources and sinks (depending on whether they enter or leave an
adjacent directed edge). Note that the hanging vertices appearing in the graph because
of other reasons (such as coverage breaks) also become sources and sinks. After ap-
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Figure 2.4 — Example of breaks in long edges in the de Bruijn graph.

plication of edge breaks, the graph DB∗ (R, k) is typically decomposed into connected
components.
Circulation (corresponding to the genomic path) in DB∗ (G, k) defines the maximum flow [60] between sources and sinks in each connected component DBN (G, k).
The maximal flow satisfies the capacities of the original de Bruijn graph. This is also
correct for many components DB∗ N (R, k). Thus, the search for chimeric edges described in the paragraph 2.4 in DB∗ (R, k) can be performed independently for each
component. This component-based approach is more stable in cases of breaks of genomic path, than the analysis of the entire de Bruijn graph described above, since the
connected components have relatively small size (for example, the ideal de Bruijn graph
for the E. coli bacteria is separated into more than 150 connected components).
Many components have a very simple structure with two sources and two sinks
(Fig. 2.4b and Fig. 2.4c). The only flow satisfying the capacities in Figure 2.4b
(Fig. 2.4c) has 0 value (2, respectively) on the edge (u, v). Thus, the edge (u, v) is
classified as chimerical in Figure 2.4b and as correct in Figure 2.4c.
Unfortunately, this procedure does not work for some connected components (for
example, for component with no outgoing edge from the vertex v in Fig. 2.4a). Moreover, even after break of long edges, many components are still too large. Further, we
describe how to find chimeric edges in such components.

2.7.1 Chimeric edge detection using critical cuts.

Let U be a proper subset of set of all vertices in the de Bruijn graph. Let cut
cut(U ) be the set of edges (u, v) such that u ∈ U and v ∈ U (U denotes the set of
vertices in the graph that do not belong to U ). Define clower (U ) (cupper (U )) as the sum of
clower (cupper , respectively) for all edges in cut(U ). The cut(U ) cut is called balanced if
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clower (U ) ≤ cupper (U ), and unbalanced otherwise. According to Hoffman’s circulation
theorem [60], circulation exists if and only if each cut is balanced.
The cut cut(U ) is called critical if clower (U ) = cupper (U ). Note that if cut(U )
is critical, then all edges from U to U should be long. Otherwise, cupper (U ) = ∞
(i.e., all edges that are not long have an infinite lower bound).The described criteria
makes possible to check of the edge chimerism even more local. The following theorem
shows a way to find chimeric edges using critical cuts that is as effective as the method
described in section 2.4.
Theorem 2.7.1. Consider a network that is satisfied by at least one circulation. Then:
1. Let cut(U ) be a critical cut. Then any edge e0 ∈ cut(U ), such that clower (e0 ) = 0,
does not belong to any circulation in the network.
2. If edgee0 does not belong to any circulation in the network then it belongs to at least
one critical cut.
Proof.
1. Let f be a circulation in the network that contains edge e0 . Then for each edge e we
have clower (e) ≤ f (e) ≤ cupper (e), and for e0 we also have clower (e0 ) < f (e0 ) ≤ cupper (e).
We will also use the following circulation property: for any cut cut(U ):
∑
∑
f (e) =
f (e).
e∈cut(U )

And we have:
clower (cut(U )) =
∑
e∈cut(Ū )

e∈cut(Ū )

∑

clower (e) <

e∈cut(U )

f (e) ≤

∑

∑

f (e) =

e∈cut(U )

cupper (e) = cupper (e).

e∈cut(Ū )

Which is a contradiction with assumption that cut(U ) is critical.
2. Let f be a circulation in the network. Consider set U of vertices such that edge
e0 is reachable from them through a certain path in the residual network of circulation
f . Start vertex of e0 belongs to U . End vertex of e0 does not belong to U , since otherwise e0 would belong to a cycle in the residual network which is a contradiction with
theorem assumption. Thus e0 ∈ cut(U ). We will show that cut(U ) is a critical cut. By
construction of U , reidual network does not contain edges from Ū to U . We remind that
edge (u,v) is present in residual network of circulation f in the following two cases:
either edge (u,v) was present in the initial network and the flow did not completely fill
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its upper capacity (f (u,v) < cupper (u,v)), or this edge appeared as a reverse edge to the
initial edge (v,u) that was filled with a flow that is larger than lower capacity of the
edge (f (v,u) > clower (v,u)). Thus for any e ∈ cut(Ū ), we have f (e) = cupper (e), and
for any edge e ∈ cut(U ), we have f (e) = clower (e). And we have:
∑
∑
clower (cut(U )) =
f (e) =
f (e) = cupper (U ),
e∈cut(Ū )

e∈cut(U )

thus cut(U ) is a critical cut that contains edge e0 .
Despite that this criterion can find the same edges as the one described in section 2.4, from practical point of view critical cuts are more useful to create heuristic
criteria since search for critical cuts can be restricted to a small neighborhood of an
edge.
Below, we describe the heuristic algorithms for critical cut search that make possible to remove most edges in graph even with multiple coverage breaks.
In critical cut search algorithms described below, the set U will always be a
connected subgraph of small size containing one of the ends of an edge checking for
chimerism. In this situation, the criteria does not have any requirements on the second
end of the edge. We add the following heuristic requirements to reduce the number of
false positive results. We consider the edge (u, v) potentially chimeric only if at least
one edge leaves u except for (u, v) and at least one edge enters v except for (u, v). Thus,
we support the assumption that (u, v) is an erroneous edge connecting two random positions on the genomic path.

2.7.2

Finding critical cuts in the graph

Path-based cut. Let u1 , . . . , u, . . . , ul be a path in the de Bruijn graph and (u, v) be an
edge with zero lower bound (Fig. 2.5a ). We also require that u ̸= u1 , u ̸= ul , and v does
not belong to the path. Consider cut(U ), for U = {u2 , . . . , ul−1 }. If (i) the upper bound
of the edge (u1 , u2 ) equals 1, (ii) the lower bound of the edge (ul−1 , ul ) equals 1, and
(iii) the edge (u1 , u2 ) is the only incoming edge in U , then cupper (U ) = clower (U ) = 1.
Thus, (u, v) is an edge intersecting the critical cut cut(U ), and thus chimeric.
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Figure 2.6 — Interstrand chimeric connections.

Component-based cut. Another standard situation is when the vertex u has a single
incoming edge (a,u) and two outgoing edges: (u, v) with lower bound 0 and (u, b) with
lower bound 1 (Fig. 2.5b). In this case, we apply the following approach to testing
edge (u, v) for chimerism. First, we remove the edge (u, v) and compress the edges
(a, u) and (u, b) into a single edge (a, b), which we artificially declare as long. Next,
we break all the long edges in the resulting graph and analyze the connected component
containing the vertex a. Let C be the set of all vertices of the original graph belonging to
this component (Fig. 2.5b). Next, we define the set U = C ∪ {u} and consider cut(U ).
If this cut is critical, then (u, v) is chimeric, since it intersects this cut.
Interstrand chimeric edges. Let (u, v) be an erroneous edge connecting genomic kmers u and v corresponding to genomic positions i and j, respectively, We define the
offset as the distance |j − i| between u and v in the genome. An edge is interstrand if
u and v belong to different strands of the genome. We noted that the de Bruijn graphs
constructed from MDA single-cell sequencing data [58] contains many chimeric reads
with small offset.
For each vertex v in the de Bruijn graph of the double-stranded genome, there exists a complementary vertex v ′ . Nucleotide sequence of v’ is the reverse complementary
sequence to v, where each nucleotide is replaced by a complementary one. Similarly,
for every compressed edge (u, v), there exists a complementary edge (v ′ , u′ ). Note that
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the genomic multiplicities and capacities of (u, v) is equal to the multiplicity of (v ′ , u′ )
since they are assigned depending on the edge lengths.
The cut cut(U ) will be called semicritical if clower (U ) = cupper (U ) − 1. It is
easy to see that if (u, v) and the complementary edge (v ′ , u′ ) have lower bounds on
the size of the flow 0 and belong to same semicritical cut cut(U ), then both of them
can be classified as chimeric. Indeed, if we increase the value of clower from 0 to 1 for
both edges, the semicritical cut becomes unbalanced clower (U ) + 2 > cupper (U )), which
contradicts the existence of circulation. Thus, a semicritical cut helps to classify any
pair of edges crossing it as chimerical.
Consider the situation shown in Figure 2.6, where the edge (a, u) has the capacity
(1,1) and the edge (v ′ , b′ ) has capacity (0, ∞). The interstrand edge (u, v) and its complementary edge, (v ′ , u′ ) are marked in green. Horizontal paths correspond to opposite
strands of DNA. If the edge clower (u, v ′ ) = 1, then the cut cut({u}) is critical, and this
the edge (u, v) is chimeric. However, if clower (u, v ′ ) = 0, then the cut cut({u}) is not
critical and cannot confirm that the edge (u, v) is chimeric. But in this case the cut
cut({u, v ′ }) is semicritical and the two edges intersecting it are reverse-complementary
(the green edges in Fig. 2.6); thus, two green edges can be classified as chimeric.
Described heuristic methods for critical cut finding and thus detection of chimeric
edges were implemented and successfully applied to real data. Benchmarking results
of single cell data assembly will be presented in section 4.5.1.
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Chapter 3. Barcode assembly of TruSeq Synthetic Long Reads

Various companies are now engaged in developing third generation sequencing
technologies which aim to produce long reads at low cost. The drawback of cost reduction is usually decreased read quality (increased error rate and presence of artifacts
specific for the technology). The pioneer in the long reads technologies, Pacific Biosciences, now produces rather accurate assemblies from inaccurate long reads generated with single molecule real time (SMRT) sequencing [43]. However, assembling
genomes from inaccurate long reads remains expensive [65–71] because of high coverage requirements required to compensate for read errors.
Illumina company has recently introduced their own third generation sequencing
technology known as TruSeq Synthetic Long Reads (TSLR) that produces virtual long
reads (up to 10-Kbp in length) derived from pools of short reads and promises to reduce
the sequencing cost as compared to the SMRT technology. Assembly of TSLR reads
differs from the conventional assembly pipeline (Fig. 3.1). This technology is based
on fragmenting genomic DNA into large segments (≈ 10Kb long) and forming random pools of the resulting segments (each pool contains ≈ 300 segments). Next, these
fragments are clonally amplified, sheared, and marked with a barcode that is unique
to the pool. Afterwards, they are sequenced using the standard Illumina short reads
technology. All short reads originating from the same barcode are assembled together
resulting in a set of long contigs (this step is called TSLR barcode assembly). Ideally,
the result of such sequencing effort for a single barcode is the collection of approximately 300 fragments (each fragment is ≈ 10kb long) from a genome forming 300 long
virtual reads. Together, these segments are expected to cover ≈ 3 million nucleotides
( barcode span). Since Illumina reads (less than 1 % error rate) are more accurate than
SMRT reads (15 % error rate), we expect the resulting virtual reads (for all barcodes)
to be well suited for assembling large genomes (this step is called TSLR genome assembly). Moreover, TSLR technology currently uses 384 wells protocol (corresponding to
384 unique barcodes) resulting in long reads with total length ≈ 600 Mb in a single
experiment.
The main drawback in the assembly of short reads of length k is that the de Bruijn
graph [20] becomes tangled if a genome contains multiple repeats of length longer than
k. Tangled de Bruijn graphs lead to the reduction in the length of the resulting contigs. TSLR technology capitalizes on the fact that the number of repeats within the
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Figure 3.1 — TSLR pipeline.

barcode span (≈ 3 million nucleotides) is much smaller than the number of such repeats within a longer eukaryotic genome (e.g. human genome contains more than 3
billion nucleotides). Thus, the de Bruijn graph of a single barcode is much simpler than
the de Bruijn graph of the entire genome.
In an ideal scenario, assembly of a single barcode would result in a de Bruijn
graph consisting from ≈ 300 isolated condensed edges, each of length ≈ 10Kb, i.e.,
in ≈ 300 long virtual TSLR reads. In practice, the de Bruijn graph of a barcode is
more complex and truSPAdes typically generates 350 − 450 contigs (varying in length
from 1Kb to 10Kb) per barcode. A large fraction of these contigs (typically 120 − 140)
are rather long exceeding 8 Kb in length. These accurate long virtual TSLR reads is
an attractive alternative to SMRT technology and a good starting point for assembling
large genomes, metagenomes and haplotyping [72].
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The main drawback of TSLR technology is a number of data features that create difficulties for barcode assembly. This results in misassemblies which become
chimeric reads. Unresolved repeats break synthetic reads and reduce coverage of complex genome regions and makes overall genome coverage uneven. Thus genome analysis using TSLR technology can not be effective without assembly algorithms optimized
for specific features of TSLR barcoded reads. In this chapter we will describe specifics
of TSLR technology and describe assembly algorithms implemented in truSPAdes software for effective barcode assembly. We will also describe a method for estimation of
metagenome size using model of joint sequencing using Illumina and TSLR technologies.
Note that advantage from distribution of repeats over different barcodes is larger
for longer genomes since the probability of several copies of a repeat falling into the
same barcode becomes lower. That is why in this chapter we will assume that sequenced
sample comes from either long eucaryotic genome of complex metagenomic community. In particular barcode assembly testing is performed on human sequencing data.
Eukaryotic genomes tend to have many complex repeats: unlike repeats in bacterial
genomes, repeats in eukaryotic often have large length and frequency which often poses
a problem for barcode assembly.

3.1 TSLR barcode assembly challenge

In this section we will provide analysis of various parameters of error edges in
de Bruijn graph for TSLR sequencing data (coverage, length, number of mismatches).
Based on presented analysis we describe optimized criteria for error edge detection.
Barcode assembly is similar to genome assembly since both have the same goal:
reconstruction of genome fragments from a sequencing library. Moreover barcode assembly is similar to bacterial assembly discussed in section 2 since barcode span and
bacterial genomes have similar length. Surprisingly, amplification stage used in TSLR
technology introduces the same artifacts as the ones introduced by MDA: chimeric
edges and and uneven coverage distribution.
While these similarities suggest that specialized single cell assemblers SPAdes
[26] and IDBA-UD [73] should generate high-quality TSLR assemblies, it turned out to
be only partially true. In particular, while SPAdes and IDBA-UD generate rather long
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Figure 3.2 — Typical misassemblies.

TSLR contigs, these contigs have excessive number of assembly errors. These results
can be explained by additional two features of barcode assembly: (i) the barcode span
inherits complex repeat structure of a eukaryotic genome and (ii) the target assembly
consists of multiple disconnected segments.

3.1.1 Analysis of errors in barcode assemblies

To formulate problems of barcode assembly we analysed results of barcode assembly using SPAdes genome assembler. Below we discuss major errors and problems
of barcode assembly revealed during such analysis.
False connections Fig. 3.2 (left) shows an example of a false connection. In this case
a short (orange) repeat appears in two disconnected segments: near the end of the red
fragment and near the start of the green fragment (top left). However, the left (right)
segment does not end (start) in the blue repeat but instead follows (precedes) by a short
”dotted” segment. These red and green dotted segments result in short red and green
dotted edged (tips) in the de Bruijn graph (middle left). Since such short tips are usually
removed by simplification procedures as erroneous, two unrelated genome fragments
(that may even reside on different chromosomes) are erroneously merged into a single
edge in the de Bruijn graph (bottom left). Thus effective barcode assembly requires
more precise methods for tip removal.
Chimeric connections As discussed above similar to MDA the TSLR amplification
process introduces many chimeric connections. Unfortunately methods for chimeric
edge detection described in section 2 can not be applied here: graph analysis methods
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require abundance of long edges in the graph. This assumption is natural if de Bruijn
graph was constructed for bacterial dataset. But for TSLR such methods are ineffective since TSLR reads contain numerous artificially introduced coverage breaks (TSLR
technology breaks genome into fragments of length 10Kb) potentially breaking many
long edges.
Fig. 3.2 (right) shows an example of a chimeric connection characteristic for
TSLR technology. When a DNA fragment is amplified, the DNA polymerase moves
along DNA molecule and copies it. But sometimes (as it was observed in the case of
MDA [58]), the polymerase “jumps” to a close position on the opposite DNA strand
and continues to copy from the new position. If such an error was made once during
the amplification process, it propagates further and the chimerism becomes systematic.
Our analysis has revealed that, since amplified DNA fragments in the TSLR protocol
are relatively short (10Kb), this jump often happens when the polymerase reaches the
end of the fragment. As the result, after copying a fragment shown in Fig. 3.2 (top
right), the polymerase returns and copies a part of the fragment in the opposite direction (highlighted in red in Fig. 3.2 (middle right)). Fig. 3.2 (bottom right) shows the de
Bruijn graph that results from this amplification error. It is unclear which of the paths
in the resulting de Bruijn graph is correct since the chimeric connection (shown as a
transition from solid red to dashed green) is indistinguishable from the correct connection (shown as a transition from solid red to solid green). Note that as the result one
of the major assumption of de Bruijn graph (either all k-mers of a condensed edge are
genomic or all of them are false) is broken.
Thus effective barcode assembly requires development of detection and removal
methods of erroneous connections. We used test dataset consisting of 30 barcodes to
analyse data and optimize used criteria. For efficiency estimation we used complete
set of 384 barcodes. The reference genome sequence for this data is known (human
genome) thus we could say which edges are genomic and which are false.

3.1.2 Algorithms for error correction in de Bruijn graph for TSLR technology

Tip trimming The misassemblies illustrated in Fig. 3.2 (left) are often caused by aggressive tip trimming [26; 36] that trims short paths ending in a sink in the de Bruijn
graph (dotted edges in Figure 3.2 (middle left)). Typically, very few tips in the de
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Bruijn graphs are correct (most of them correspond to sequencing errors). Thus most
assemblers choose to perform aggressive tip trimming to clean most sequencing errors.
But some tips are correct and caused by breaks in genome coverage or ends of chromosomes. Thus aggressive strategy leads to many errors in barcode assembly since gaps
in coverage is a rule rather than an exception in the case of the TSLR technology. To
minimize the number of errors caused by tip trimming, we analyzed the coverage of erroneous tips and devised a criterium based on length, coverage and nucleotide sequence
that was able to remove 97% false tips while removing only 30% of genomic tips.
Usually for Illumina sequencing data such classification can be easily performed
using edge length: almost all edges of length below 100 bp are false while all the others
a genomic. In order to construct required criterium we analysed reads from 30 TSLR
barcodes. Fig. 3.3 (top) shows length and coverage of error (left) and genomic (right)
tips. We note that tips of coverage at least 3 or of length at least 100 are almost always genomic in TSLR data. However for the rest of the tips these parameters are not
sufficient for classification. Thus for these remaining tips we will use their nucleotide
sequences.
We compare sequence of nucleotides on a tip with the sequence of nucleotides
on an alternative path in the graph that comes out of the same vertex as a tip. For an
error tip alternative path in most cases represents correct genome sequence and the tip
is the result of errors in this sequence. Thus for error tips we expect that the difference will be small since probability that the same mismatches occur in several reads
(forming an error tip with coverage greater than 1) is quite small. For correct edges
the difference is normally larger since compared sequences are expected to be distant
subsequences of genome string. Here we measure difference between sequences as a
number of mismatched nucleotides.
Distribution on fig. 3.3 shows that error edges are mostly concentrated on the
axes of the graph confirming that most error tips either have coverage ! (formed by a
single read) or differ from alternative path in at most 2 nucleotides. Resulting criterion
is not ideal but is still able to retain most genomic tips in the graph.
Avoiding chimeric connections Fig. 3.2 (right) shows common situation where
chimeric connection leads to structural error in barcode assembly. This situation can
neither be resolved by coverage methods (since in many cases chimeric connection is
better covered that the correct one) nor by graph structure analysis (since correct and
chimeric connection look exactly the same in the graph). But unlike MDA chimeras,
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Figure 3.3 — Distribution of length, coverage and differences from alternative edge for TSLR reads.

TSLR chimeras form easily recognizable structures in de Bruijn graph shown on
Fig. 3.2(bottom right). We will refer to the edges such as the green edge on Fig. 3.2(bottom right) as suspicious. Analysis of test dataset revealed that in 93% cases suspicious
edges are the result of chimeric connections, e.g. false edge connects end of a fragment
to a certain position inside complement fragment.
To fix the graph we need to determine which one of the two connections (beginning of a suspicious edge or its end) is correct and which one is false. Normally chimeric
connection is supported by lower amount of reads. To measure support of a connection
we will consider average coverage of the first k k-mers on a suspicious edge. In case
of chimeric connection these k k-mers form transition from one part of the genome
to the other. On Fig. 3.4 each point corresponds to a suspicious edge. X coordinate
represents coverage of correct connection while Y coordinate represents coverage of
incorrect connection. The graph shows at low coverage it is not possible to determine
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Figure 3.4 — Распределение покрытий правильного и неправильного соединений.

which connection is correct. But in most cases (82%) at least one of the connections
has coverage at least 5. In these cases the most covered edge is correct in 89% cases. In
the remaining cases when it was not possible to find the correct connection we remove
both connections thus preventing a misassembly.
Experiments presented in section 4.5.2 confirm that proposed methods considerably reduce the amount of misassemblies in barcode assembly results.

3.2

Metagenome size estimation using joint sequencing model of
Illumina and TSLR technologies

Single cell sequencing discussed in chapter 2, is an important and effective
method for analysis of metagenomic communities.. However this method only allows
to analyse separate bacterial genome and is difficult to apply to the whole community.
To investigate the whole community metagenomic sequencing is utilized: DNA is ex-
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tracted and sequenced from the whole metagenomic sample. As the result data contains
a mixture of reads from many (sometimes tens of thousands) genomes. However this
method leads to a number of problems one of which is the difference in coverages of
bacteria in the sample. Often some species in the community will be represented by
much larger number of reads than it is necessary for assembly. Low abundant species
will often have very low coverage that is not enough even to detect them. Thus in many
cases it is difficult to even predict the size and complexity of the community if its large
fraction consists of many low abundant genomes. This is also important for determining
required sequencing depth (and thus required sequencing cost). Without the knowledge
for metagenome composition it is not possible to determine how many reads should be
generated to assemble the majority of species in the community. Thus metagenome size
estimation problem is very important for optimization of metagenome sequencing and
assembly.
Size of a metagenomic community can be measured in many ways (e.g. number
of species in the community or number of different genes in these species). Here we
will say that metagenome size is a total size of genomes of all species in the community.
The problem of determining the total size of all genomes in the community is closely
related to the metagenome assembly problem since it can predict ideal assembly size
and thus the required sequencing depth.
The previous studies of bacterial diversity were primarily based on either parametric or non-parametric approaches [74–79]. Various parametric distributions were
chosen to approximate the frequency distribution of captured species, and to project
them to estimate how many more species must be present in the metagenome. Distribution parameters were approximated based on well covered part of the community.
The number of poorly covered species was estimated using extrapolation based on the
constructed distribution. This approach has been challenged since it is unclear which
parametric distributions adequately model a given sample [80; 81]. As Hong et al.,
2006 [80] discussed, applications of various probability distributions for evaluating the
complexity of the metagenome have often been statistically incorrect. Moreover, even
if some metagenomes follow a certain (e.g., exponential) distribution of frequencies,
others may significantly deviate from this arbitrarily chosen model. E.g., there is no
reason to believe that the frequencies of species for a soil metagenome and a human
microbiome follow the same type of parametric probability distribution.
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The alternative non-parametric estimators of microbial diversity [74] require a
large database that covers all species in a sample, the condition that is typically violated.
As a result, such estimates greatly underestimate the richness of metagenomes.
Here we present the first method that uses combined sequencing with TSLR long
read technology and Illumina short read technology. All previous methods used short
reads exclusively since they required significant coverage. Also presented method does
not employ any assumptions on the distribution of species coverages and does not require a database of known species. Our method is based on the ability of TSLR technology to reconstruct almost ideal genome fragments of significant length even for the
least covered species in the metagenomes.

3.3 Uniform model of metagenome sequencing.

In this section we present uniform sequencing model and introduce frequency
histogram and abundance plots.
As we described in section 1.1.1, sequencing can be described with two random
variables ξ and σ, where ξ gives a read position in the genome and σ represents length
of a read. Since metagenome consists of many genome sequences the values of random
variable ξ are pairs (genome, position), representing genome and position inside the
genome. We will denote range of the function ξ as D and density of ξ as p : D → R.
Normally ξ can be assumed to be almost uniform for all positions in a genome. However
in case of metagenome coverages of different genomes can be significantly different.
Consider metagenome M as a set of genome strings from the sample. Each
genome from M is represented in the sample as several DNA molecules. Since during the sequencing reads are randomly extracted from DNA molecules, for each read
there is a molecule and position in it that this read originated from. The basic assumption of uniform metagenome sequencing model is that positions of reads are uniformly
distributed over all positions in all molecules in the sample.
More precisely it can be formulated as follows: consider multiset of (cyclic)
genome strings M̄ , in which element counts correspond to the amount of bacteria with
this genome in the metagenome. Then positions of all reads are uniformly distributed
over all strings in M̄ (taking multiplicities into account).
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Thus each genome G in a metagenome M can be characterized by a pair
(length(G), num(G)), where length(G) and num(G) are length and number of copies
of this genome in M̄ . Our goal is to determine total length of all genomes in M :
∑
length(M ) =
length(G).
G∈M

We define f requency of genome G as
num(G)
G∈M num(G)

f requency(G) = ∑
and abundance abundance of genome G as
abundance(G) = ∑

length(G) · num(G)
G∈M length(G) · num(G)

.
Theorem 3.3.1. Abundance of genome G equals probability of a read coming from
genome G; frequency of genome G equals probability that read starts from a certain
position of genome G. In particular, p(G, x) = f requency(G) for each position x in
genome G.
Proof. The number of positions in all strings of M̄ can be calculated as
∑
G∈M length(G) · num(G). Assumption of uniform distribution of read positions
over all strings in M̄ leads to the following formula for probability p0 that a read
∑
starts at a certain position of a string from M̄ : p0 = ( G∈M length(G) · num(G))−1 .
Since multiplicity of genome G ∈ M in M̄ is num(G), the probability of a read
coming from a position (G, x) for certain x corresponds to the probability of a
read coming from one of num(G) corresponding positions in copies of G. Thus
p(G, x) = num(G)p0 = f requency(G). Also since the calculated density p is the
same for any position x in genome G, we can calculate the probability of red coming
from G as f requency(G)num(G) = abundance(G).

Frequency histogram and abundance plot. Let metagenome M consist of n
genomes with known lengths and frequences: (length1 ,f requency1 ), . . . ,(lengthn ,f requencyn )
(genomes are in order of descending frequency). The frequency histogram is defined by
n bars with heights specified by the frequencies of the genomes and varying widths specified by the lengths of the genomes (Fig. 3.5). Thus frequency histogram corresponds
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to piecewise constant function that assumes values f requency1 , . . . ,f requencyn on
segments of length length1 , . . . ,lengthn correspondingly. We will denote corresponding function as FM : [0, length(M )] → R (in breakpoints between bars we will define
values of FM in such a way that the function is continuous on the right). We define the
abundance plot of a metagenome (Fig. 3.5) by considering t most frequent genomes
within a metagenome and specifying a point (lengtht ,abundancet ), where lengtht
stands for the total length of these genomes and abundancet stands for the total abundance of these genomes (for each value of t). By connecting consecutive points with
segments we construct piecewise linear function denoted as AM : [0, length(M )] → R.
AM and FM are defined on the same segment and FM is a derivative of AM .
For each x from 0% to 100%, we define t(x) as minimal t, such that
abundancet ≤ x/100. In analogy to the Nx statistics for genome assembly [50],
we define the Mx statistics for a metagenome as lengtht(x) . Fig. 3.5 shows example of
frequency histogram and abundance plot construction for MOCK dataset that will be
discussed in section 3.6. For this metagenome M50 ≈ 7 Mb(blue dot on the graph) and
M90 ≈ 17.5Mb (red dot on the graph). Numbers near names of bacteria show their
abundance in the metagenome.
Calculating frequency histogram and abundance plot is also a very important
problem. Frequency histogram and abundance plot are well suited for representation of
metagenome composition and allow to answer the question about the required amount
of sequencing. E.g. the amount of reads that are required to cover genomes with at
least x total nucleotides so that at least y reads start on each position on these genome
on average can be calculated as HMy(x) . Below we will show how to calculate HM and
AM .

3.4 Metagenome size as expectation of reverse density.

In this section we give mathematical support for estimation of genome size estimation and frequency histogram construction.
Our method will be based on the following theorem.
Theorem 3.4.1. Let ξ be a certain random variable with density p and finite value
range D. For τ ≥ 0 we define Dτ as a set {x ∈ D|p(x) > τ }, and Iτ as a function
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Figure 3.5 — Frequency histogram and abundance plot for MOCK metagenome.

R → {0,1}, that equals 1 when argument is greater than τ and 0 otherwise. Then:
(
)
1
Iτ (p(ξ)) = |Dτ |,
E
p(ξ)
where size of the set Dτ is measured as the number of elements in it.
Proof. We use formula of mathematical expectation as an integral over value range
(with respect to counting measure):
) ∫
(
∫
∫
1
1
1
Iτ (p(ξ)) =
Iτ (p(x))p(x) =
p(x) =
1 = |Dτ | (3.1)
E
p(ξ)
p(x)
p(x)
D
Dτ
Dτ

Note that the above theorem is true for any set D with measure, provided all used
integrals exist. We apply the theorem to the uniform sequencing model to calculate
genome size and frequency plot:
Corollary 3.4.1. Let M be a metagenome. Then:
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1
1. length(M ) = E p(ξ)
.
2. Frequency histogram FM of metagenome M is a inverse function of function t 7→
|Dt | in the following sense: for each t0 ≥ 0 we have: FM (|Dt0 |) = min{t ≥
0||Dt | = |Dt0 |}.

Proof.
1. Since all genomes have zero coverage, I0 (p(ξ)) = 1 for all values of ξ. Thus using
the theorem for τ = 0, we have
(
)
1
1
=E
I0 (p(ξ)) = |D0 | = |D| = length(G)
E
p(ξ)
p(ξ)
Where the last equation holds since for each genome G D contains length(G) positions
thus
∑
|D| =
length(G) = length(M ).
G∈M

2. We denote genomes from M as G1 , G2 , . . . , Gn in descending order of frequency.
Dt0 consists of all positions in all genomes with frequencies exceeding t0 . Let genomes
G1 , · · · , Gk have such frequencies and let f = f requency(Gk+1 ) if k < n and 0
otherwise. We denote the sum of lengths of genomes G1 , · · · , Gk as S. Thus |Dt0 | =
S = |Df |, and for all values of t < f
|Dt | ≥ S + length(gk+1 ) > |Dt0 |.
Thus f = min{t ≥ 0||Dt | = |Dt0 |}. On the other hand, since FM is continuous to the
right partially-constant function,
FM (|Dt0 |) = FM (S) = f.
And we have
FM (|Dt0 |) = f = min{t ≥ 0||Dt | = |Dt0 |}.

The corollary shows how to calculate metagenome length and values of frequency
histogram as expectation of certain random variables that depend on p(ξ). Thus given
a sample of a random variable p(ξ), one can apply law of large numbers and obtain
required estimations. In particular estimation:
N
1 ∑1
length(M ) ≈
,
N i=0 pi
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where pi — is a sample of random variable p(ξ) of size N is unbiased consistent estimation of metagenome size.
Unfortunately p(ξ) is not an observed value in our problem. Further we will show
how to use joint sequencing model of Illumina and TSLR reads to obtain approximation
of such sample.

3.5 Probabilistic model of joint sequencing with technologies TSLR and
Illumina

In this section we describe mathematical model of joint sequencing with technologies TSLR and Illumina. We support assumptions of the model using analysis of
real data and present a computational method for genome size estimation that is based
on corollary 3.4.1.
Uniform sequencing model described above is convenient for analysis since it
allows to introduce frequency histogram and abundance plot.. However assumptions
made in this model are too strict. In reality coverage of genomes with reads is significantly uneven and depends on many factors. We will usr a model with significantly less
strict assumptions and will show that it is enough for estimation of metagenome size.
We consider two sequencing technologies characterized by pairs of random functions (ξshort , σshort ) и (ξlong , σlong ). In uniform sequencing model distribution of ξshort
and ξlong were uniform on each genome and were defined by multiplicities of a genome
in the sample. We will soften this assumption and replace it with the following two:
1. Random variables ξlong and ξshort have the same distribution p.
2. Values of p are close for close positions in a genome, e.g. for certain C and
ε, for each genome G and positions x1 , x2 in it, such that |x1 − x2 | < C, we
p(G,x1 )
1
have 1+ε
< p(G,x
< 1 + ε.
2)
Fig. 3.6 shows that for D = 15000 and ε = 0.05 this assumption is true for almost
all positions in the genome. Further for convenience we will use notation: a ≈ε b to
a
say that 1+ε
< b < a(1 + ε).
Note that these assumptions reflect general properties of sequencing technologies instead of a metagenome. Thus this model is free of the problems of the previous
approaches.
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Figure 3.6 — Histogram of genome coverage variation on segments of length 15Kb for ECOLI-MC.

Estimation of density of random variable ξ using joint sequencing model. For
simplicity in this section we will assume that reads do not contain errors. We will
also use the following assumptions on characteristics of used sequencing technologies:
reads generated by the first technology (further referred to as short reads) are short
(100 − 250 bp) and have a constant length (σshort = const). For convenience we
will further use σshort as a number instead of a random variable. Reads of the second
technology (correspondingly long reads) are significantly longer (at least 1500 bp), but
their length can vary. Illumina and TLSR technologies satisfy these conditions. We
will further describe how to use this data to obtain approximate sampling of random
variable p(ξ).
We denote as sets of long and short reads as Long and Short correspondingly
and will consider them as samples of corresponding random variables. Each read S
is characterized by genome genome(S), position in a genome position(S) and length
length(S). However we observe only the read itself: a substring genome(S) of length
length(S), starting at position position(S). Note that when long and short reads come
from close positions, short read is a substring of a long read. Thus, using just observed
set of reads we can find out how many short reads come from the same segment of
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genome as a given long read L, just by finding all short reads that are substrings of L.
We can formalize this using the following definition.
Definition 3.5.1. Let L ∈ Long be a long read. We define function AlignedL (Short),
as a set of reads from Short, that are substrings of string L. We also define function SubreadsL (Short), as a set of all short reads, that come from the same genome
segment as L: S ∈ AlignedL (Short) if and only if genome(S) = genome(L) and
[position(S), position(S) + length(S)] ⊂ [position(L), position(L) + length(L)].
Thus we assume that AlignedL (Short) = SubreadsL (Short) for any L ∈
Long. Note that effective calculation of AlignedL (Short) is one of the most developed
problems of computational biology and we will use one of the existing solutions [48;49].
Existing solutions can also effectively align reads with small number of errors. Since
Illumina and TSLR contain few errors AlignedL (Short) can easily be calculated.
Distribution of position coverage. Consider position (G, x) ∈ D. Probability that a
read starts from this position is very small (normally less than 10−6 ), while total number
of reads is very high (normally more than 107 ). Thus distribution of a random variable
calculated as a number of reads that start from a given position can be estimated as
P oisson(λ), where λ = p(G, x)|Short|. These random variables are independent for
all positions.
Since the length of short reads is constant we can also estimate distribution of the
size of SubreadL (Short):
∑

position(L)+length(L)−σshort

|SubreadL (Short)| ∼

P oisson(p(genome(L), i)|Short|) =

i=position(L)

P oisson(pL (length(L) − σshort + 1)|Short|),
(3.2)
where
1
pL =
(length(L) − σshort + 1)

∑

position(L)+length(L)−σshort

p(genome(L), i)

i=position(L)

In uniform sequencing model pL = p(genome(L), position(L)), since density is
independent of the position in a genome. In joint sequencing model we have approximation of the following form: pL ≈ε p(genome(L), position(L)).
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Thus, p(genome(L), position(L)) can be roughly estimated as:
p(genome(L), position(L)) ≈ε

E(|SubreadL (Short)|)
≈
(length(L) − σshort + 1)|Short|
|SubreadL (Short)|
(length(L) − σshort + 1)|Short|

(3.3)

This estimate is consistent and its bias is smal and depends on ε.
Since position of read L is defined by random variable ξ, thus formula 3.3 gives
an estimate of random variable p(ξ) and the resulting formula of metagenome length
estimation is obtained as a combination of formulas 3.4 and 3.3 as:
|Short|
1
length(M ) = E
≈
p(ξ)
|Long|

∑
L∈covered(Long)

length(L) − σshort + 1
.,
|SubreadL (Short)|

where covered(Long) — is a set of long reads, such that SubreadL (Short) is
not empty (e.g. denominator in the estimate is not zero). We denote this estimate as
metalen(Short, Long). We will further discuss the exact meaning of the approximation in the obtained formula.
The inaccuracy of estimation 3.5 lies in its bias. While the estimate 3.3 is unbiased it estimates p(genome(L), position(L)), formula 3.4 requires unbiased estimation of p(genome(L), position(L))−1 . Thus the resulting formula 3.5 becomes biased. In order to understand what is the result of 3.5, we will calculate expectation of
metalen(Long, Short). Unfortunately here we will have to additionally asseme that
length of long reads is constant (that will be denoted as λlong ).
Theorem 3.5.1. Assuming that
1. σlong = const
2. |SubreadL (Short)| ∼ P oisson(λL (σlong − σshort + 1)|Short|) for a certain
λL ≈ε p(genome(L), position(L)),
we have:
∑
E (metalen(Short, Long)) ≈ε′
δ(p(G, x)|Short| · (σlong − σshort + 1))
(G,x)∈D

where

λ · e−λ
(−γ − ln(λ) − Ei(−λ)),
δ(λ) =
1 − e−λ
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where γ is an Euler–Mascheroni constant, and Ei is the exponential integral:
∫ ∞
Ei(z) = −
e−t t−1 dt.
−z

ε′ can be calculated as ε′ = maxλ>0 δ(λ+ε)
δ(λ) (1 + ε) − 1
Proof. We denote a read of length σlong starting from position (G, x) as L(G, x). Then:
E (metalen(Short, Long)) =
)
(
σlong − σshort + 1
SubreadL (Short) ̸= ∅ =
E |Short|
|SubreadL (Short)|
(
)
∑
p(G,x)|Short|(σlong − σshort + 1)
E
|P oisson ̸= 0
P oisson(λL(G,x) (σlong − σshort + 1)|Short|)

(3.4)

(G,x)∈D

Using series expansion of exponential integral at 0 we have:
(
)
∞
1
e−λ ∑
E
|P oisson(λ) ̸= 0 =
[(1/n) · λn /n! =
−λ
P oisson(λ)
1 − e n=1
−λ

(3.5)

e
δ(λ)
(−γ
−
ln(λ)
−
Ei(−λ))
=
,
1 − e−λ
λ
and combining it with formula 3.4 for λ = λL(G,x) (λlong − λshort + 1)|Short| we have:
E (metalen(Short, Long)) =

∑ L(G,x)
δ(λL(G,x) (σlong − σshort + 1)|Short|).
p(G,x)

(G,x)∈D

(3.6)
Finally since λL(G,x) ≈ε p(G,x) and using definition of ε′ , we have:
∑
′
E (metalen(Short, Long)) ≈ε
δ(p(G,x)(σlong − σshort + 1)|Short|) (3.7)
(G,x)∈D

Note that if δ equals 1 at each point then calculated value would be exactly the
metagenome size. In order to find out how our estimate deviates from the metagenome
size we consider the plot of function δ(λ) (Fig. 3.7).
The graph shows that for small values of λ, δ(λ) ≈ λ while for large values of λ
δ tends to 1. λ reflects the average number of reads that are expected to align to a given
long read. Thus well covered positions (λ > 15) contribute to the estimate with coefficient close to 1 (deviation at most 10%). Low covered positions (λ < 0.1) contribute
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Figure 3.7 — Plot of function δ(λ) =

λ·e−λ
(−γ
1−e−λ

− ln(λ) − Ei(−λ)).

with very low coefficient (less then 0.11). Coefficient for all the other positions varies
between 0.11 and 1.3. Thus our estimate becomes more precise as the coverage grews
but never exceeds the correct value by more than 15%. Also our formula underestimates
size of low covered genomes. Note that it can be viewed as a positive quality of our
estimate. Sample is always slightly contaminated. It always contains traces of human
DNA and often some DNA remaining from previous experiments. Since these contaminations can hardly be distinguished from the least abundant bacteria in the sample it is
reasonable to diminish their contribution to the estimate.
Naive approach to metagenome size estimation without additional assumptions
is to assemble the metagenome and consider a total length of contigs as an estimate for
metagenome size. In practice successful assembly requires each position to be covered
by at least 10 reads. This corresponds to average coverage of TSLRs of length 10000
by 1000 reads of length 100. However our method requires only 15 reads to cover each
TSLR thus improving the sensitivity of assembly based method by a factor of 60.
Additional sources of beas. Besides the described theoretical sources of estimation
bias there are also practical biases caused by cases where our assumptions failed. First
of all genome coverage by different technologies is not precisely the same. I.e. MOCK
dataset described below contains 5 genomes whose coverage by long and short reads
differs by a factor of more than 3ю In such cases estimation of size for these genomes
can significantly differ from the correct value. However experiments show (section 3.6)
that even in this case we obtain quite precise results.
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The other important source of bias is bacterial strains. Many bacteria in
metagenome have very similar but still different genomes. In this case assumption that
short reads aligned to long reads came from the same genome region is false since we
can not even determine which genome did the read come from if this sequence is a part
of several genomes. In such cases our method glues together all reads that came from
regions shared by different genome. As the result these regions will be counted only
once instead of being counted separately with each copy of the shared region. Thus in
reality our method calculates the length of “unique” DNA instead of plain total length of
a metagenome. Note that this can also be considered as positive trait of our estimation
since the number of bacterial strains can be quite large and does not really represent
diversity of the metagenome.

3.6 Benchmarking results.

Data. We analyzed the following metagenomics datasets:
The SYNTH synthetic community dataset is formed by a set of short Illumina
reads from the genomic DNA mixture of 64 diverse bacterial and archaeal species
(Shakya et al. (2013); SRA acc. no. SRX200676) that was used for benchmarking
the Omega assembler [82]. It contains ≈ 109 million Illumina HiSeq 100 bp pairedend reads. Since the reference genomes for all 64 species forming the SYNTH dataset
are known, we used them to evaluate the accuracy of our estimator. The total length of
the reference genomes for this dataset is ≈ 200 Mb.
The SYNTH dataset contains short illumina reads but does not contain SLRs.
We thus simulated 6306 virtual SLRs (providing the average coverage of 0.25 for the
metagenome) for the SYNTH dataset by randomly selecting a short read, mapping
it to one of the reference genomes, and extending the region covered by this read by
N nucleotides in both directions (N was uniformly distributed between 1500 to 5500).
This simulation protocol ensures that simulated SLRs are sampled from metagenome
with the same probability distribution as the short reads.
The MOCK synthetic community dataset is formed by short Illumina reads and
SLRs from the genomic DNA mixture of 20 bacterial species [83]. It contains ≈ 31
million Illumina paired-end short reads and ≈ 221 thousand SLR reads longer than 6
kb constructed from three sets of 384 barcoded read pools each. Since the reference
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genomes for all 20 species forming the MOCK dataset are known, we used them to
assess the accuracy of our estimator. The total length of the reference genomes for this
dataset is ≈ 67 Mb.
The GUT dataset is formed from short Illumina reads and SLRs sampled from
the gut microbiome of a healthy human male that was analyzed in Kuleshov et al.,
2015 [83]. It contains ≈ 80 million paired-end short reads and seven sets of barcoded
read pools (384 pools in each set) that resulted in ≈ 501 thousand SLR contigs longer
than 6 kb. Using this dataset we provide a new estimate of the capacity of the human
gut metagenome.
The SEDI dataset is formed from short Illumina reads and SLRs sampled from an
aquifer sediment that was analyzed in Sharon et al., 2015 [24]. It contains ≈ 27 million
paired-end short reads and three sets of of barcoded read pools (384 pools in each set)
that resulted in ≈ 215 thousand SLRs longer than 6 kb. Sharon et al., 2015 [24] revealed
a high diversity of strains in the genomes of this dataset. We confirm findings of Sharon
et al. [24] and turn their initail observation into an estimate of the SEDI metagenome
capacity.
In difference from the SYNTH and MOCK datasets, the metagenome capacity
of GUT and SEDI datasets remains unknown.
Тестирование. For each dataset we estimated metagenome size, constructed frequency histogram (Fig. 3.8) and abundance plot (Fig. 3.9).
Results. SYNTH dataset. In order to evaluate how our estimator deteriorates with
reduction in coverage by short reads and/or long reads, we downsampled the entire
datasets of short reads and SLRs. Columns in the table 1 correspond to downsampling
of SLR reads, while rows correspond to downsampling of short reads. The last column
shows the percentage of SLRs that were not covered by any reads from the downsampled set of short reads.
As Table 1 illustrates, our estimator is accurate even with a small number of SLRs
and short reads; e.g., even for short reads downsampled at 5%, deviation from the total
metagenome size does not exceed than 15%.
Note that the coverage of some genomes in the SYNTH dataset is as low as
6X [82]. Our capacity estimate remains accurate even at 0.1% downsampling, corresponding to the coverage by short reads for some genomes as low as 0.006. Note that
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Table 1 — Metagenome length estimation (in Mb) for datasets SYNTH and MOCK.

0.02%
0.1%
1%
5%
25%
100%

1%
7%
20%
100%

SYNTH
Estimation of metagenome size using
100
500
2000
10000 TSLR
TSLR
TSLR
TSLR
156
144
147
150
204
220
209
218
194
241
224
230
182
221
203
205
179
212
198
201
179
209
196
199
MOCK
Estimation of metagenome size using
100
1000
10000
220748
SLRs
SLRs
SLRs
SLRs
34
31
37
37
53
56
59
58
76
73
73
71
69
60
68
72

Fraction
of uncovered
TSLR
51%
28%
0.4%
0%
0%
0%
Fraction
of uncovered
TSLR
3%
0.7%
0.08%
0.005%

the estimated capacity is accurate when almost all SLRs are covered by at least one
short read.
MOCK dataset. Table 1 illustrates that our formula accurately estimates the
metagenome capacity when at least 7% of short reads are used. Note that while the
MOCK dataset is subject to various biases that affect sampling of SLR and short reads
(e.g., the GC bias), our formula is still accurate. Table 1 also shows that our formula
generates stable capacity estimates even with a highly variable number of downsampled
SLRs and suggests that there is a number of rare species in this metagenome.
GUT dataset. We estimated the total length of the human gut metagenome at
approximately 1.3 billion nucleotides, in line with previous estimates of the richness
of the human gut microbiomes [84]. Also, a rather small fraction of SLRs were not
covered by reads (0.8%), suggesting that our estimate is accurate. Note that assembly
of this dataset performed in Kuleshov et al. [83] resulted in contigs with total length of

Frequency

Frequency

Frequency

Frequency
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Figure 3.8 — Approximate frequency histograms for datasets SIM, MOCK, GUT and SEDI.

For SIM and MOCK datasets we compare constructed graphs with graphs constructed
using known genomes (blue curves).
656Mb. Thus, the assembled contigs in the GUT dataset represent a large fraction of
this metagenome.
SEDI dataset. Our formula resulted in ≈ 840 Gb estimate for the size of this
metagenome but ≈ 47% of SLRs were not covered by any short reads, suggesting that
this metagenome is very diverse and that it contains a very large number of extremely
rare species (with coverage 0.01X and below) which account for most of the total DNA
in this metagenome. Thus, our formula is likely to underestimate the complexity of this
metagenome. Note that the total length of assembled contigs for the SEDI dataset (204
Mb for contigs longer than 1 kb) is significantly lower that the estimated capacity of the
metagenome. Since the large SEDI metagenome may include unicellular eukaryotes
with large genomes (that are common in sediments [85]), it is difficult to estimate its
richness.
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Figure 3.9 — Approximate abundance plots for datasets SIM, MOCK, GUT and SEDI.

For SIM and MOCK datasets we compare constructed graphs with graphs constructed
using known genomes (blue curves). For GUT dataset, M50 = 40 Mb and M90 = 230
Mb. For SEDI dataset, M50 = 39 Gb and M90 = 432 Gb.
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Chapter 4. SPAdes software complex for genome assembly

Our goal was the development of efficient and versatile genome assembly tool
that can be easily modified for new types of sequencing data. During the development,
we paid special attention to the following features of a genome assembly tool:
1. Source consumption. Since volume of whole genome sequencing data is
huge, efficiency of a genome assembly algorithm should be incredibly high.
For many genomes, volume of input data exceeds hundreds of gigabytes.
2. Efficient memory usage. Since volume of input data often exceeds size of
available RAM, usage of disk memory is inevitable. This typically significantly increases running time of a program. One of our goals was to reduce
number of accesses to memory disk.
3. Modular structure. To simplify further modification, structure of the tool
should be composed of highly specialized modules. Each module should have
a fixed interface; and its implementation should be easily replaced or modified.
4. Configurability. The behavior of most algorithms depends on parameters.
Convenient access to parameters of algorithm significantly improves its usability.
5. High quality output. The genome assembly is very competitive area. Thus,
the main our goal was the development of high-quality algorithm that improves upon the state-of-the-art solutions in the field.
In this chapter, we briefly describe the structure of SPAdes tool. We also present
the results of computational experiments and show efficiency of SPAdes compared to
its competitors.

4.1 Structure of the SPAdes software

SPAdes consists of the following modules:
1. Error correction in reads. One of the main challenges of the genome assembly is a huge number of errors in sequencing reads. Sequencing errors
significantly increase the size of de Bruijn graph. This results in both exten-
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sive source consumption and drop of genome assembly quality. The module
for error correction corrects the most simple errors in reads.
2. De Bruijn graph construction. Efficient processing of reads, extracting kmers, and constructing compressed de Bruijn graph convert gigabyte-size sequencing reads into convenient and compact form.
3. De Bruijn graph simplification. This module includes a set of algorithms
that remove erroneous edges in the de Bruijn graph.
4. Repeat resolution. The module is dedicated to extraction of genomic paths
from the constructed and simplified de Bruijn graph using additional information (e.g., paired-end reads).
5. Contig refinement. The resulting contigs often contain mismatches that can
be corrected using original reads.
SPAdes is a complex set of tools that was developed by the Dr. Pevzner lab in the
Saint Petersburg State University. Mainly the author has contributed to the design and
development of construction and simplification modules [26; 27; 30]. Also the author
has contributed to the development of repeat resolution module [28;29]. In sections 4.3
and 4.4 we describe modules dedicated to construction and simplification of the de
Bruijn graph.

4.2 SPAdes modes

SPAdes has different modes for different types of sequencing data. For example,
for metagenomic data, the contig refinement module is disabled. Also the repeat resolution module uses additional information about coverage of edges in the de Bruijn graph.
For TSLR barcode assembly, the error correction module is disabled. Also the contig
refinement module uses original reads for correction of misassemblies in the resulting
contigs. To provide configurability for different types of data, SPAdes has a two-level
structure. The main part is written in C++ and includes an efficient implementation of
the genome assembly algorithms. All algorithms can be configured using a detailed
configuration file that allows one to specify algorithm parameters. The helper part is
written in Python. The main purpose of the helper part is generation of the configuration
file for the specific type of data.
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Condense(Graph):
Condensed_vertices := {}
For kmer in Graph.ListVertices():
// Vertices are collected as a set of juction k-mers
If |Graph.incoming(kmer)| ≠ 1 or |Graph.outgoing(kmer)| ≠ 1
Add kmer to Condensed_vertices
Condensed_edges := {}
For kmer in Condensed_vertices:
// Edges are collected starting from each vertex
For next in Graph.outgoing(kmer):
Edge := kmer
While Graph.incoming(next) = 1 and Graph.outgoing(next) = 1
// Each outgoing edge is prolonged until next junction k-mer
Edge = Edge + next[k - 1]
// From each k-mer in nonbranching path the last nucleotide
// is added to the edge sequence
Add Edge to Condensed_edges
Return (Condensed_vertices, Condensed_edges)

Figure 4.1 — Compressed de Bruijn graph construction algorithm.

4.3 De Bruijn graph construction module

In this section we describe effective algorithm for de Bruijn graph construction.
The goal of the de Bruijn graph construction module is transformation of input
reads to the compressed de Bruijn graph. Efficient implementation of this step used in
many bioinformatics problems, such as construction of synteny blocks and analysis of
genomic variations. The de Bruijn graph construction module consists of two parts: the
construction of uncompressed the Bruijn graph and its compression.
Before compression and simplification, de Bruijn graph may contain billions of
vertices. Thus, storage of uncompressed graph requires a very efficient data structure.
Such structure is expected to answer the following questions:
– For a given k-mer v presented in input reads, compute a list of all k-mers that
are adjacent to v in the de Bruijn graph (i.e., incident edges that are outgoing
from v or incoming to v).
– Get all k-mers that are presented in reads (denote this function via
ListV ertices).
Using these queries, the algorithm 4.1 constructs edges of a uncompressed de
Bruijn graph.
The simplest example of a structure that is able to answer these questions is a
mapping that explicitly stores incoming and outgoing edges for each k-mer from input reads.. There are many efficient and widely-used implementations of mapping data
structures, but their efficiency is not enough to store a graph on billion vertices. How-
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ever, to construct uncompressed de Bruijn graph one does not need all functionality of
mapping data structures. For example, there is no need to edit a mapping of k-mers.
Thus, we can use the minimal ideal hashing that allows us to store the fixed mapping
in the optimal memory footprint.
Definition 4.3.1. Let S be a subset of a set U . Minimal ideal hashing is a function f ,
such as U → Z, which restriction f |S obtained by the S subset is a bijection between
S and the 0, 2, ..., |S| − 1 set.
Thus, for the S set, the f function is an ideal hashing (i.e., it does not contain
collisions), and the values of f do not exceed the smallest possible size of |S|. In our
case, the set of objects U is the set of all possible k-mers, and S is the set of k -mers that
appear in input reads. Recent studies by [86;87] showed that one can store such mapping
f using at most 3|S| bits. Ideal hashing is very useful for storage of information because
of two features.
First, it allows one to save a mapping from the S set to some values as an array.
Indeed, the values of ideal hashing on the S set correspond to the indices in the array of
length |S|. Thus, to store the mapping, one needs to store its values in the array of the
length |S|. However, to get a value from the mapping, one should be sure that the key
belongs to the S set. Otherwise, the ideal hashing does not guarantee the correctness
of result (the definition does not has any requirements on the values of f from the
U setminusS set).
The second important feature is a lack of need to store values of the S set directly.
Amount and size of the objects in the S set does not matter since the storage of any
mapping from S requires the same amount of memory as the array of f values does.
This is especially important since storage of long k-mers (e.g., k = 64) requires 128
bits that is not realistic for billions of k-mers.
As a result, the ideal hashing allows one to store a map from k-mer presented in
reads to a set of its neighbors in the de Bruijn graph. Note that for each k-mer, there
are only 8 possible neighbors in the de Bruijn graph. They correspond to the addition
of one of four nucleotides to the left or right. Thus, a set of all possible neighbors can
be represented as a bitmap using 8 bits.
The main disadvantage of the described structure is inability to list all vertices of
the graph since k-mers are not stored in memory. However, since the graph compression
requires only consecutive access to k-mers, they can be stored as a separate file in the
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external memory . SPAdes is the first tool where such an efficient approach for de
Bruijn graph construction was applied.

4.4 De Bruijn graph simplification module

In this section we describe data structure that is used for effective storing of de
Bruijn graph in simplification algorithms.
The de Bruijn graph simplification module was designed to remove and correct
erroneous edges in the constructed graph. To find erroneous edges, we designed specialized procedures to support various sequencing technologies (e.g., the procedures
described in Chapter 2 for MDA technology and Chapter 3 for TSLR technology). For
easy implementation of simplification procedures, we designed a data structure for editing the compressed de Bruijn graph. The main requirements to this structure are:
1. Supports of graph editing. During the constructing, simplifying and further
processing of the de Bruijn graph, edges and vertices would appear and disappear. The data structure should provide a convenient interface for graph
editing.
2. Ability to store additional information. In addition to the basic properties
of edges, such as nucleotide sequences, it is often necessary to store additional
information (e.g., edge coverage or properties that are specific to sequencing
technology).
3. Synchronization of additional information with graph editing. The graph
structure needs to maintain the consistency of additional information during
removing and adding of edges and vertices.
To meet requirements listed above, we have fixed the following operations for
graph editing:
1. Adding / removing of a vertex.
2. Adding / removing of an edge.
3. Edge compressing: if a vertex has a single incoming edge and a single outgoing edge, we can compress both these edges and create a new single edge of
longer length.
4. Edge splitting: if an edge consists of more than 1 k + 1-mer, we can split it to
two edges of shorter lengths and create a new vertex connecting them.
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5. Edge gluing: two edges can be turned into a new single edge with the nucleotide sequence from one of them. This feature is used by the procedure
that removes alternative paths.
Initially de Bruijn graph does not contain vertices with outgoing and incoming degree
1. But during graph modification such vertices may appear thus compressing operation
is necessary to maintain graph in condensed form.
These operations allow us to use the observer template to implement support of
additional information. Structures storing additional information about the graph “subscribe ” to changes in its structure. Each time one of the graph editing operations is
called, all the subscribed structures receive a notification about this and change corresponding part of information. For example, if the edge coverage storage receives a
notification from edge compressing or edge gluing operations, it computes a sum of the
coverages of original edges and assigns it as a coverage for a newly created edge.
The described method provides flexible work with the graph and supports almost
any additional information, without changing the structure of the graph.

4.5 Results

In this section, we compare assemblies generated SPAdes with assemblies produced by other genome assemblers and demonstrate the efficiency of models and methods described in Chapters 2 and 3.

4.5.1

Single-cell genome assembly results

To demonstrate the efficiency of the proposed algorithm, we benchmarked
SPAdes against many standard genome assembly tools and specialized single-cell assemblers. We also showed that SPAdes works well on standard sequencing data. In
both cases, Illumina sequencing reads were used. For the benchmarking purposes, we
use two paired-end libraries representing the genome of the E. coli bacteria [59]: a
single-cell sequencing library (ECOLI-SC) and a conventional library (ECOLI-MC).
Both libraries consist of 100-nt long paired-end reads. Insert sizes of ECOLI-SC and
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ECOLI-MC are 266 nt and 215 nt, respectively. Both libraries provide 600x coverage
of the genome. The length of the reference E. coli K-12 MG1655 genome is 4639675
nt, it consists of 4324 genes.
Tables 2 and 3 show comparison of assemblies generated by various genome assembly tools. 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 E+V-SC were launched with
k = 55. IDBA-UD 1.1.0 was launched in the iterative mode with default parameters.
We benchmarked genome assembly tools using QUAST 3.2 [50] tool on the ECOLISC dataset (single-cell sequencing data of E. coli). The best result (or close to the best)
in each column is highlighted in bold. Only contigs longer than ≥ 500 were used for
benchmarking. For the single-cell sequencing projects, the total length of assembly
typically exceeds length of the reference genome due to contaminations and other reasons (see [88]). The column “GC (%)” (genome coverage) allows one to better estimate
real length of assembly. MA: number of misassemblies. MM: number of mismatches
per 100 Kb. IND: number of indels per 100 Kb. N: number of undefined nucleotides
(denote as N’s in contigs) per 100 Kb. MM and IND are measured using alignment of
contigs against the reference genome. Number of fully recovered genes is computed
using the known set of 4324 annotated genes in the E. coli genome.
Table 2 shows that specialized single-cell assemblers demonstrate better results
compared to standard genome assemblers on single-cell sequencing datasets. Table 3
shows that recently released single-cell genome assemblers IDBA-UD and SPAdes also
improve upon the state-of-the-art tools on standard bacterial sequencing data.
A more extensive benchmarking was performed in many independent studies,
including Magoc et al. [89] where SPAdes was acknowledged as one of the two best
bacterial assemblers. SPAdes is used in many genome sequencing centers all over the
world, including the Joint Genome Institute (JGI), where SPAdes is used as an assembly
tool in all bacterial sequencing projects.

4.5.2

TSLR barcode assembly results

Datasets. We analyzed two human datasets (Dataset150 and Dataset100), each of
them consists of 384 barcodes. Both datasets represent the genome of human individual
NA12878. The Dataset150 consists of long paired-end reads (150-nt long, insert size
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Table 2 — Genome assembly of the ECOLI-SC dataset.
The
longest
Assembler NGA50 # contigs contig

A5
ABySS
EULER-SR
Ray
SOAPdenovo
Velvet

E+V-SC
IDBA-UD
SPAdes 3.7

14399
68534
26662
45448
1540
22648

32051
98306
109140

745
179
429
361
1166
261

101584
178720
140518
210820
51517
132865

Total
length MA

4441145
4345617
4248713
4379139
2958144
3501984

344 132865 4540286
244 284464 4814043
226 268493 4798212

MM

IND

N GC (%) # genes

8
6
19
17
1
2

Standard genome assemblers
11.92 0.19
0.00 89.867
3.49 0.83
17.07 88.265
9.98 20.17
58.14 84.862
5.29 1.24
0.00 88.346
1.49 0.11 1295.26 57.668
2.19 1.17
0.00 73.763

3443
3704
3410
3634
1766
3079

2
8
1

Single-cell genome assemblers
2.26 0.70
0.00 91.727
4.37 0.23
0.00 95.157
2.93 0.39
2.52 94.882

3767
4041
4029

is 350 nt). This dataset was generated using old TSLR protocol. The Dataset100 was
generated using new TSLR protocol aimed to reduce sample preparation artifacts. It
consists of short paired-end (100-nt long, insert size is 415).
Benchmarking tools. Since standard assemblers do not perform well on TSLR data,
Illumina has developed its own assembler [23] (we will call it Illumina assembler). We
compared the results of truSPAdes with the results of the single-cell assemblers IDBAUD and SPAdes, as well as the Illumina assembler and the standard Ray assembler.
Benchmarking against SPAdes shows efficiency of changes introduced in truSPAdes.
Quality assessment of barcode assembly. Table 4 illustrates results of barcode assembly on the Dataset150 and the Dataset100 and shows values of standard metrics
N50, NGA50 (we compute it with respect to the expected total length of barcode assembly equals to ≈ 384 × 300 × 10Kb = 1152Kb), number of misassemblies, number
of local misassemblies and others.
Note that this table should be treated differently compared to previous tables
showing results of assembly of whole-genome sequencing data. For example, for
TSLR, the maximum possible value of N50 does not exceed 10 Kb. Thus, from the
point of view of further analysis, the most important parameters are the total length of
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Table 3 — Genome assembly of the ECOLI-MC dataset.

Assembler

A5
ABySS
EULER-SR
Ray
SOAPdenovo
Velvet

E+V-SC
IDBA-UD
SPAdes 3.7

The
longest
NGA50 # contigs contig

43651
106155
110153
86246
49626
82776

54856
106844
132831

176
96
100
98
181
120

181690
221861
221409
221942
165487
242032

Total
length MA MM IND

4551797
4619631
4574240
4634429
4535469
4554702

171 166115 4539639
110 221687 4565529
93 285414 4558330

N GC (%) # genes

Standard genome assemblers
0.40 0.09 0.00 98.017
3.72 0.37 3.01 98.969
3.14 5.43 0.37 98.079
1.42 0.09 0.00 96.865
0.15 0.09 14.03 97.696
2.44 0.35 0.00 98.131

4163
4241
4182
4136
4132
4190

Single-cell genome assemblers
0 1.30 0.11 0.00 97.792
3 3.40 0.24 0.00 98.269
0 2.72 0.26 2.46 98.139

4134
4200
4203

0
2
9
2
0
3

long (> 1000 nt) contigs and the total length of very long (> 8000 nt) contigs. Another
important parameter is the number of misassemblies.
Discussion. Ray, IDBA-UD, and SPAdes reported many misassemblies (or local misassemblies) on both datasets. This shows the inapplicability of standard algorithms to
TSLR sequencing data and confirms the need of development of a specialized assembler. Because of many errors, the ”number of long contigs per barcode” metric should
be treated with caution. Further, we concentrate on comparison of Illumina assembler
results with truSPAdes results. Table 4 shows that both these assemblers produce accurate contigs without significant loss of length.
Assemblies generated by the Illumina assembler have large total length, but small
NGA50. The number of long contigs per barcode (> 8 Kbp) is 117 (117) for the Illumina assembler and 143 (141) for truSPAdes on the Dataset150 (and the Dataset100,
respectively). Although IDBA-UD and SPAdes reports longer contigs on both datasets,
these contigs are corrupted by a huge number of misassemblies.
For the Dataset150, all assemblers report many misassemblies per barcode: at
least 6.6 by Ray and at least 14.9 by SPAdes. However, Ray also reports ≈ 10 times
more local misassemblies (56) than truSPAdes (5) and the Illumina assembler (4). For
the Dataset100, the number of local misassemblies for the Illumina assembler (1.7) and
truSPAdes (4.1) is significantly lower than for the Dataset150. This is explained by
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Table 4 — Results of barcode assembly on the Dataset150 and the Dataset100.
Comparison of barcode assembly results generated by various algorithms on the Dataset150 (upper) and the
Dataset100 (lower) averaged by 384 barcodes. Ray was launched with the default parameters. The results of the
Illumina assembler were provided by the Illumina company. The best results (and close to the best) are highlighted
in bold.
Illumina

Ray

IDBA-UD

SPAdes truSPAdes

Ideal value

#contigs per barcode (≥1Kb)

431

309

440

482

337

≈ 300

#long contigs per barcode (≥8Kb)

117

126

164

156

143

≈ 300

Total length per barcode (Mb)

2.1

1.9

2.4

2.5

2.2

≈3

N50

8 144

9 240

9 011

8 982

9 165

≈ 10000

NGA50

5 211

5 428

8 165

7 242

6 803

≈ 10000

#N per 100 Kbp

7.3

969.2

0.9

9.8

0.0

0

#misassemblies per barcode

9.9

6.6

18.7

35

8.4

0

#chimeras per barcode

6.3

3.6

11.4

14.9

4.9

0

#mismarches per 100Kb

83

87

107

171

99

0

#indels per 100Kb

21

21

26

29

23

0

#local misassemblies per barcode

4.0

56

16

11.0

5.0

0

#contigs per barcode (≥1Kb)

452

414

511

677

390

≈ 300

#long contigs per barcode (≥8Kb)

117

83

175

108

141

≈ 300

Total length per barcode (Mb)

2.3

1.8

2.8

2.7

2.4

≈3

N50

7 579

6 222

8 409

6 235

8 676

≈ 10000

NGA50

5 235

2 511

7 729

4 770

7 309

≈ 10000

#N’s per 100 Kb

0.9

3 083

15.6

242

0.0

0

#misassemblies per barcode

1.7

7

18.6

47

4.1

0

#chimeras per barcode

1.0

3.4

10.0

8.3

1.8

0

#mismatches per 100Kb

116

84

162

190

138

0

#indels per 100Kb

27

19

35

35

31

0

#local misassemblies per barcode

4.3

147

36

83

12

0

Dataset150:

Dataset100:
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Figure 4.2 — NGx plot for assemblies reported by Illumina, Ray, и truSPAdes assemblers.

the fact that in the new protocol the amount of artifacts (such as chimeric reads) was
reduced.
All assemblers demonstrate similar results in terms of substitutions and indels:
≈ 0.1 % nucleotides differ from the reference genome for all assemblies. Note that
some of these differences are caused by heterozygosity in the human genome, which
rate is estimated as ≈ 0.1 %.
Since conventional length metrics, such as the N50, are not very suitable for measuring the contiguity of TSRL assemblies, we constructed NGx plots. Figure 4.2 shows
an NGx plot for the Dataset100. The figure demonstrates that truSPAdes produces better results for barcode assembly of TSLRs compared to Ray and Illumina assemblers.
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Conclusions

While genome assembly problem was widely addressed during the last 20 years
there is still no universal solution. New types of data appear every year and in most cases
the most promising sequencing technologies are also the hardest to analyse and assemble. This work contributes to analysis of sequencing data and development of genome
assembly methods. Software modules developed by author in SPAdes software complex devoted to construction and processing of de Bruijn graph enabled presented analysis as well as development of many other modules devoted to processing of new types
of sequencing data, developed by other authors. Currently SPAdes software complex
contains over a dozen optimizations to various data types such as ExSPAnder (hybrid
repeat resolution module), metaSPAdes (metagenomic assembly module), rnaSPAdes
(RNA assembly module), antiSPAdes (natural product gene assembly), plasmidSPAdes
(plasmid assembly) and others. In this work we have shown that careful analysis of data
features and development of mathematical models for sequencing are essential for accurate genome assembly.
The practical value of the results
1. Mathematical model of single-cell sequencing based on de Bruijn graph.
2. Algorithm for error edge detection in de Bruijn graph for single-cell sequencing data.
3. Experimantal results showing the effectiveness of presented algorithms.
4. Optimization of parameters for TSLR assembly.
5. Joing mathematical model for Illumina and TSLR sequencing.
6. Method for estimation of metagenome size.
7. Experimental results for metagenome size estimation that confirm the effectiveness of presented estimation method.
8. SPAdes software.
9. Experimantalresults for comparison of presentedalgorithms to existing
genome assembly algorithms.
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List of abbverations and acronyms

bp / nt base pairs / nucleotides; a unit of measure of length nucleotide sequences,
meaning two pair of complementary nucleotide bases to chains
Gb Giga base pairs = 1,000,000,000 bp
kb Kilo base pairs = 1000 bp
Mb Mega base pairs = 1,000,000 bp
DNA
NGS
MDA
TSLR
DB

Deoxyribonucleic acid
Next generation sequencing
Multiple displacement amplification
TruSeq Synthetic Long Reads
De Bruijn graph
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Glossary

Abundance of genome — fraction of reds originating from a given genome in
metagenome sequencing data. In uniform sequencing model abundance is proportional
to genome length and copy number in the sample.
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.
Barcode assembly — assembly of Illumina TruSeq Synthetic Long Reads from
raw barcoded conventional Illumina reads.
Bioinformatics — an interdisciplinary field that develops methods and software
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 edge — a false edge in de Bruijn graph that can not be classified as tip
or bulge. Chimeric edges are often formed by chimeric reads caused by amplification.
Chimeric read — read that is formed as a concatenation of two distant genome
fragments. MDA introduces significant number of chimeric reads.
Chromosome — a packaged and organized structure containing most of the DNA
of a living organism.
Condensed de Bruijn graph — de Bruijn graph where each unbranching path
is replaced with a single edge. Normally references to de Bruijn graph 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.
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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 processing
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 instructions
used in the growth, development, functioning and reproduction of all known living organisms and many viruses.
Diploidy — double sets of chromosome 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.
False edge — an edge that is not a part of genome path. False edges are caused
by errors in reads and chimeric reads.
Frequency of a genome — genome abundance normalized by genome length.
In Uniform sequencing model is proportional to the number of genome copies in the
sample. 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 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.
Haplome — the fundamental genetic system containing of a (haploid) set of chromosomes and, thus, the main number of genes.
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) — DNA amplification technology that enabled 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.
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Polymorphism — difference in DNA sequence of closely related individuals.
Read — a unit of sequencing data. Typically, reads are short fragments (substrings) of DNA/RNA sequence.
Repeat (for DNA/RNA sequences) — a pattern that occurs in multiple copies in
DNA sequence.
Reverse complement of DNA — DNA 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.
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 (barcode
assembly).
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