
Ускорение Peak calling с помощью 
приближенных вычислений

Студент: Вячеслав Боровицкий

Руководитель: Евгений Бакин

2017

(Институт биоинформатики)



2

Модификации гистонов

Гистон

Нить ДНК



3

Модификации гистонов

Гистон

Нить ДНК

Модификация



4

Модификации гистонов

Гистон

Нить ДНК

Модификация

Позволяет судить о работе 
тех или иных генов



5

ChIP-seq

Гистон

Нить ДНК

Модификация

ChIP-seq

Позволяет судить о работе 
тех или иных генов



6

Количество 
выравниваний

ChIP-seq

Гистон

Нить ДНК

Модификация

ChIP-seq

ДНК

Позволяет судить о работе 
тех или иных генов



7

Классический подход

Peak calling
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Хотим ускорить
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Наш подход: обучение
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Наш подход: фильтрация

Линейный классификатор
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Наш подход: пороговое 
преобразование
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Обычная логистическая регрессия

Набор из m обучающих примеров по n чисел:

- данные - правильные ответы

Определяем                             и подбираем вектор                                    

так, чтобы                   было близко к

Это делается градиентным спуском:

Со сложностью шага:                  
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Но у нас специальные данные!

Массив coverage (порядка 108 элементов):

хотим обучиться на этом кусочке

Тогда X выглядит так:

Благодаря этому градиентный спуск можно переписать через 
кросс-корреляцию:

Со сложностью шага:                  
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Еще быстрее

Результаты ChiP-seq хорошо локализованы, можно 
учить лишь на окрестностях пиков.

Обучение на целой хромосоме 
– дело пары минут.

Запуск на хромосоме
– дело пары секунд
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Хорошие данные
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Хорошие данные
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Плохие данные
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Плохие данные
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Недостатки и преимущества

● Работает хорошо не на всех данных (пока).

● Реализовано на матлабе, нельзя легко 
воспользоваться как тулом.

● Работает быстро.

● Уже на этапе обучения можем сказать 
по зубам ли нам данные.

● Есть надежда, что фильтрация 
коротких пиков позволит охватить 
бОльшую часть “плохих” данных.
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Спасибо за внимание!
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