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На Biohack 2018 была предложена модель, связывающая паттерн окрашивания 
хромосом человека со связыванием различных архитектурных белков.
Планы на лето:
● повторить то же самое на мышке.
● протестировать больше различных белков и геномных элементов
● (дополнительно) построить модель предсказания бендинга.

Цель проекта



gneg - G-negative
gpos25, gpos50, gpos75, gpos100, gpos33, gpos66 - staining 
intensities of G-positive
* не указаны:
acen - centromeric
gvar - bands tend to be heterochomatin, either pericentric or 
telomeric
stalk - short arm of acrocentric chromosomes chr13,14,15,21,22
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1) разделяем по типу бенда на 
несколько файлов;
2) создаём .bed-ы для интервалов 
на границах 
(например, chromStart:1000 
chromEnd:2000 ===> 900 -- 1000 и 
1900 -- 2100, при диапазоне +- 100)

Получаем данные



1) фильтруем*2) качаем всё 
что можно 
представить в 
виде пиков (.bed, 
.NarrowPeak, …)

*
● игнорируем раковые линии и т.п. 

(например, HELA);
● Log P-val = 0 (**это не 0, а 10^-(много));
● Fold Enrichment > 1.45.



bedtools intersect -a “бенд” -b “антиген” -c -wa
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(упряметься)



Профили локализации для gpos25 (человек)
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Профили локализации для gpos50 (человек)
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Профили локализации для gpos75 (человек)
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Профили локализации для gpos100 (человек)
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ML. Train

1) CTCF
2) H3K9ME3
3) RAD21
4) SMC1A
5) SMC3

100 бинов по известным типам бендов

в цикле: paste -d, $антиген* | awk -F”,” -v бенд="$бенд" '{OFS=","; print$0,бенд}' > train.csv

для каждого из 5 человеческих антигенов



ML. Predict

мышиные хромосомы 
разрезанные скользящим 
окном 1) Ctcf

2) H3K9me3
3) Rad21
4) Smc1a
5) Smc3

5 мышиных антигенов

bedtools intersect -a -b -c -wa

paste -d, * > test.csv

predict = model.predict(test)

сжатие бендов (с метками) и их отображение в IGV







Выводы
1) Характер распределения различных белков и гистоновых 

модификаций внутри бэндов у мыши не совпадает с наблюдаемым у 
человека

2) Вероятно, разметка дифференциальной окраски хромосом мыши 
неточна

Что дальше?
1) построение оптимальной модели для предсказания паттерна 

разметки de novo (например, предсказывать не разметку, а границы 
бендов, т.к. из-за разных размеров полос любая модель тупит)

2) верификация предсказанной разметки in vivo



Спасибо за внимание!


