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Предыстория
На Biohack 2018 была поставлена гипотеза о взаимосвязи рисунка 
дифференциальной окраски хромосом и геномными элементами(данные 
ChIP-Seq, полиА и полиТ-тракты)

Был произведен анализ кандидатных треков и визуализация распределения 
каждого из элементов в каждом из бэндов, причем в некоторых случаях был 
заметно характерное распределение внутри бэнда.

На основе подобного характерного распределения была создана модель, 
предсказывающая окраску на используя геномные элементы в качестве 
предикторов(CTCF, H3K9Me3,SMC1a,SMC3,Rad 21)



Характер распределения для человека



Предыстория
Проект был продолжен на летних стажировках, новые цели содержали в 
себе повтор исследования на мышином геноме и построение модели 
предсказания бендинга мышиных хромосом на основе данных 
человеческого генома

В результате проекта было выяснено:

Характер распределения белков и гистоновых модификаций внутри 
бендов мыши отличается от наблюдаемого у человека



Характеры распределения H3K9Me3



Задачи проекта
1. Познакомиться с предложенной гипотезой и методами работы с 
геномными интервалами. 

2. Построить модель, предсказывающую рисунок дифференциальной 
окраски, с использованием генома человека и данных ChIP-Seq, 
учитывающую CTCF/Smc1a/Smc3/Rad21/H3K9Me3/polyAT-тракты, 
предсказывающую не саму разметку, а границы бэндов.

3. Применить построенную модель к геному мыши и сравнить 
предсказанный рисунок с существующей разметкой.

4. Сделать выводы о возможных причинах наблюдаемых различий. 



Локализация и визуализация polyA/polyT-
трактов



ML:Class1
Преобразуем границы к заданной ширине

1000/2 kb
10000/2 kb
20000/2 kb
30000/2 kb
40000/2 kb
100000/2 kb

 Интервал с заданной 
шириной на границе смены 

окрасок



ML:Class0
bedtools - v -wa - a: хромосомы, нарезанные скользящим окном 

- b: интервалы на границах

Результат: .bed с участками, не лежащими на границах - class0



ML:подготовка данных и тренировка модели
Пересекаем все данные для модели с .bed файлами белков и считаем 

вхождения

Для интервалов на границах выставляем class1, для всех остальных - 0



ML:проверка
Используем полученную модель для предсказания границ бендов 
человека(для начала)

Преобразуем в .bed 

Визуализируем в igv



gpos100, 40kb

accuracy  │ 0.979487
AUC          │ 0.978947



gpos100+75+50, 40 kb

accuracy  │ 0.9864
AUC          │ 0.984259 



all gpos, 1 kb

accuracy  │  0.477458
AUC          │  0.600375



all gpos, 1 kb

accuracy  │  0.477458
AUC          │  0.600375



all gpos, 20 kb

accuracy  │ 0.949741
AUC          │ 0.944809



gpos100+75, 100 kb

accuracy  │ 0.988095
AUC         │ 0.985



ML:предсказание
Используем модель и мышиный геном 

Аналогично предыдущему - в igv



Выводы
● Характер распределения белков и гистоновых модификаций 

неоднообразен внутри бендов человека
● Возможно, в связи с большой длиной генома при работе модели 

появляется множество ложноположительных результатов, даже 
несмотря на низкий FPR

● Хуже всего модель справилась с геномом, нарезанным на интервалы в 
1 kb

● Лучше всего - с интервалами максимального размера
● В будущем - попробовать найти оптимально большую ширину окна 

для модели/уменьшить абсолютное количество интервалов



Спасибо за внимание!




