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   Задачи

1. Доработать существующую утилиту для поиска ассоциаций геномных 
интервалов (ускорение работы, добавление визуализации).

2. Произвести поиск данных, характеризующих расположение различных 
функциональных элементов генома (данные ChIP-Seq, аннотация повторов 
и других значимых регионов). 

3. Проанализировать ассоциации между рисунком дифференциальной 
окраски и максимально возможным числом геномных элементов, а также их 
комбинаций.

4. Изучить наиболее интересные случаи ассоциации, сформировать 
гипотезу о механизмах поддержания структуры хромосом и паттерна 
бэндинга.
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Типы G-бэндов по аннотации UCSC
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gneg - G-negative
gpos25, gpos50, gpos75, gpos100 - staining intensities of G-positive
acen - centromeric
gvar - bands tend to be heterochomatin, either pericentric or telomeric
stalk - short arm of acrocentric chromosomes chr13,14,15,21,22



Нуклеотидный состав границ

• Границы бэндов являются более 
консервативными, чем др.

• Поиск мотивов при помощи пакета 
MEME в 200 п.н. области около 
размеченной границы показывает 
представленность poly(dA/dT)-
сиквенсов

• AAAAAAAAAAA и TTTTTTTTTTT 
являются самыми 
распространенными 11-мерами в 
2000 п.н. области около границ 
бэндов
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Подход к решению задачи поиска ассоциаций

• Первичный анализ ассоциации данных ChIP-Seq и других элементов с 
различными типами бэндов. (ChIP-Atlas)

• Выбор наборов интервалов для разных повторяющихся элементов и 
проверить значимость их перекрывания с бэндами:
• Гистонные модификации
• Сайты связывания транскрипционных факторов

• Проверка найденных ассоциаций при помощи визуализации профилей 
локализации относительно G-позитивных и G-негативных участков
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Анализ кандидатных треков

• После первичного анализа при помощи ChIP-Atlas было отобрано 16 
геномных треков (сайты связывания ТФ, гистоновые модификации).

• Некоторые из целевых треков демонстрировали характерные профили 
распределения внутри бэндов.

H3K9me3Spi1
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Анализ кандидатных треков

• После первичного анализа при помощи ChIP-Atlas было отобрано 16 
геномных треков (сайты связывания ТФ, гистоновые модификации).

• Некоторые из целевых треков демонстрировали характерные профили 
распределения внутри бэндов (в особенности - компоненты 
инсуляторного комплекса).

CTCFSmc1a
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Сравнение gpos и gneg бэндов

• Известные архитектурные белки (части 
когезиновых комплексов Smc1a, Smc3, 
Stag1; CTCF), а также ассоциированные с 
ними гистоновые модификации 
(H3K36me3, H3K4me3, H4K20me1) 
обогащены в границах G-позитивных и G-
негативных бэндов.

• Сила ассоциации зависит от 
интенсивности окрашивания (наиболее 
сильная для gpos100, слабее всего - 
gpos25).

• В сравнении с gneg, в gpos бэндах 
архитектурные белки недопредставлены в 
центре, и перепредставлены по краям.
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Профили локализации для gpos25
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Профили локализации для gpos50
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Профили локализации для gpos75
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Профили локализации для gpos100
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   Результаты

• gpos бэнды ассоциированы с крупными петлевыми 
доменами с суперинсуляторами на концах, c высокой 
долей архитектурных протеинов типа CTCF, когезинами 
(SMC1A, SMC3, STAG1), специфическими марками границ 
TAD’ов (сочетание H3K36me3, H3K4me3, H4K20me1)

(2016_Bonev)

Stain Accuracy

gpos100 96% + overfit

gpos100-75 90% + overfit

gpos100-25 55% + overfit

gpos100 - GC% 96% + no overfit

• Нейросетевая модель способна предсказывать окраску по 
новым предикторам:
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Спасибо за внимание!

• Исходный код проекта 
https://github.com/olegs/Biohack2018
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