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Peak calling

ChIP-seq -> peaks & noise
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Impact of sequencing depth in ChIP-seq experiments
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● 20M прочтений   -> 
алгоритмы работают по-
разному

● 100M прочтений -> 
получаются похожие 
результаты



Data for analysis

● H3K4me1 (ENCODE accession number: ENCFF076WOE)

● H3K4me3 (ENCODE accession number: ENCFF001FYS)

● H3K27ac (ENCODE accession number: ENCFF000CEN)

● H3K27me3 (ENCODE accession number: ENCFF001FYR)

● H3K36me3 (ENCODE accession number: ENCFF000CFB)
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https://www.encodeproject.org/

https://www.encodeproject.org/files/ENCFF001FYS/
https://www.encodeproject.org/


Alignment statistics (ChIP)
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SAM / BAM

● выравнивание прочтений: bowtie2
● сортировка и индексирование файла: samtools
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Alignment statistics (control) 
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Искусственное зашумление данных

                                noize           chip-seq reads

                                                       17.5M reads

                                                                     70%
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Искусственное зашумление данных

                                noize                       chip-seq reads

                                                       17.5M reads

                                                                                             30%
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SNR - отношение сигнал/шум 

SNR = q99 / q10
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BW & BED

● Получение bigWig файла: bamCoverage ; deeptools 
package

● Peak calling: MACS2, SICER, SPAN (FDR: 1e-06 ; 0.05)
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Изменение количества и средней длины пиков в 
зависимости от пропорции шума

● Количество пиков падает с возрастанием шума
● Средняя длина пиков уменьшается, но не всегда
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от 0% до 60% 
шума 



Доля пиков vs Уровень шума
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В данных с 60% шума 
алгоритм нашел 80% от 
“настоящих пиков”

(60, 80)



Доля пиков vs Уровень шума
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SPAN с настройкой FDR 0.05 
показывает лучшую 
устойчивость к шуму в 
данных



Доля пиков vs Уровень шума
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Уменьшение FDR ухудшает 
устойчивость алгоритма к 
шуму 



Сравнение алгоритмов по множеству пиков
 

FDR: 0.05

macs2     sicer      span macs2     sicer      spanmacs2     sicer      span

macs2 нашел 85% пиков, 
найденных алгоритмом sicer 

macs2     sicer      span macs2     sicer      span



Сравнение алгоритмов по множеству пиков
 

FDR: 0.05

macs2     sicer      span macs2     sicer      spanmacs2     sicer      span

macs2     sicer      span macs2     sicer      span

Для FDR 0.05 данные, 
полученные SPAN, наиболее 
консистентны

( macs2 ⊂ sicer ⊂ span 
(approximately) )



Сравнение алгоритмов по множеству пиков
 

FDR: 1E-6

macs2     sicer      span

Увеличение пропорции шума в 
среднем делает множества 
найденных пиков менее похожими 

macs2     sicer      spanmacs2     sicer      span

macs2     sicer      span macs2     sicer      span



Результаты
● Был изучен протокол ChIP-seq
● С увеличением пропорции шума результат работы алгоритмов 

становится менее похожим
● Уменьшение FDR ухудшает устойчивость алгоритма к шуму 

● SPAN с настройкой FDR 0.05 показывает лучшую устойчивость к шуму в 
данных

● Для FDR 0.05 данные, полученные SPAN, наиболее консистентны
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Что дальше?

● Генерация зашумленных данных на основе статистических моделей
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● Увеличение размера выборки



Source code & results 

https://github.com/DaryaChaplygina/NoisyPeakCalling
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https://github.com/DaryaChaplygina/NoisyPeakCalling


 

Спасибо за внимание!
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Signal-to-noise ratio estimation (запасной слайд 1)

● сдвинуть прочтения на fragment_size / 2 
● посчитать агрегированное покрытие в участках длины 

bin_size
● найти отношение 90 к 10 перцентили в распределении 

покрытия
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