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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА  

И МОДЕЛИРОВАНИЯ МИКРОЧИПОВ ДНК 

О. Н. Кашпур, М. Л. Антонович  

ВВЕДЕНИЕ 

Использование биологических микрочипов ДНК открывает новые 

возможности в молекулярной биологии [1]. Технология биочипов позво-

ляет одновременно анализировать несколько тысяч генов и определять 

их экспрессии (индикаторы выраженности или подавленности генов). 

Исследования в области биочипов помогают выяснять, на какие гены и 

каким образом действуют различные факторы (новые лекарственные 

препараты, питание, белки) [2]. Однако методы анализа биочипов имеют 

ограничения, главным образом связанные с большой размерностью и 

качеством анализируемых данных [6]. Возможное решение данной про-

блемы состоит в исследовании и разработке новых улучшенных методов 

кластеризации и классификации данных. Следует отметить, для более 

эффективного использования биочипов требуется постоянное улучше-

ние и модернизация уже существующих алгоритмов анализа данных.  

Цель работы: изучить методы анализа биочипов с целью их последу-

ющего улучшения, в том числе реализовать и исследовать методы клас-

сификации и кластеризации многомерных данных. 

Задачи: разработка и реализация имитационной модели профилей 

экспрессии генов биочипа и алгоритмов классификации и кластерного 

анализа; адаптация разработанных алгоритмов к анализу биочипов ДНК; 

сравнительный анализ алгоритмов на смоделированных данных. 

АНАЛИЗ БИОЧИПОВ ДНК 

Разработана имитационная модель профилей экспрессии генов на ос-

нове модели Doulaye Dembele [3].  

Имитационная модель включает в себя однофакторный (одно биоло-

гическое условие – для тестового и контрольного образца) и двухфак-

торный анализ (два биологических условия). Общее количество генов 

Ng =1000, а количество репликантов по одному биологическому усло-

вию Nr = 7. Этапы анализа данных и имитационного моделирования 

представлены ниже. 

Этап 1– генерация данных. Определяется процент выраженных и по-

давленных генов, случайным образом генерируются номера выделяю-

щихся генов. По распределению Гаусса генерируются значения диффе-
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ренциально-выраженных генов. Заполняются интенсивности контроль-

ного и тестового образцов: 

 
(1) 

где –значение интенсивности для данного гена в тестовом об-

разце, – значение интенсивности в контрольном образце [4]. 

Для однофакторного анализа выраженными и подавленными являют-

ся 20 % от общего числа генов. Во втором наборе – изменяется процент 

выраженных и подавленных генов. 

Этап 2 –добавляется гауссов шум  

, (2) 

где  – значение интенсивности приближенное к экспериментальной 

интенсивности,  – априорно сгенерированная интенсив-

ность, –реализация стандартной гауссовой величины (N(0,1)),  – ко-

рень из дисперсии отношения сигнала-шум. 

Этап 3 – пересчитываются значения экспрессии (формула 1). 

Этап 4 – центрирование и шкалирование. Устраняются неоднородно-

сти в данных. 

, 
(3) 

где  – оценка математического ожидания по j-той колонке данных,  – 

оценка среднеквадратического отклонения по j-той колонке, - исходное 

значение экспрессии генов в ячейке i-той строке j-того столбца данных [5]. 

Этап 5 – фильтрация. Для упрощения процедуры кластеризации 

оставляются профили только значимых генов – так как номера выра-

женных и подавленных генов заранее известны (задавались случайным 

образом), профили фильтруются, остаются строки с выраженными или 

подавленными генами. 

Этап 6 – иерархическая кластеризация. Для однофакторного анализа 

выделение двух кластеров – выраженных и подавленных генов. Для 

двухфакторного анализа выделение четырех кластеров. Вычислив кофе-

нетические корреляционные коэффициенты для различных метрик и ме-

тодов связывания, определено, что наибольший у метода дальнего сосе-

да и метрики расстояние Минковского (однофакторный = 0.78, двух-

факторный = 0.93). 

Этап 7 – неиерархическая кластеризация методом к-средних. Для 

двухфакторного анализа оценка погрешности S = 33 %. 

Рассмотрим подробнее методы кластерного анализа. 
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МЕТОДЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ 
ДАННЫХ 

Задачей кластеризации называют задачу разбиения множества объек-

тов на группы на основе их сходства или различия друг с другом. Рас-

смотрены следующие подходы кластерного анализа: иерархическая кла-

стеризация, плотностная кластеризация, сеточные алгоритмы, разбивоч-

ная кластеризация самоорганизующаяся карта [6].  

В работе выполнен сравнительный анализ методов кластерного ана-

лиза на смоделированных данных в зависимости уровня эксперимен-

тального шума. Результаты анализа представлены на рисунке 1. 

  
Рис. 1. Зависимость уровня ошибок от шу-

ма для методов классификации данных: 

1 – Модифицированный к-средних, 2 – Иерархи-

ческая кластеризация, 3 – сеточная, 4 – плот-

ностная, 5 – самоогранизующая карта 

Рис. 2. Зависимость точности  

классификации от размера обучающей 

выборки для методов: 

1 – машина опорных векторов, 2 – наивный бай-

есовский классификатор, 3 – случайный лес 

Задача классификации отличается от задачи кластеризации наличием 

некоторого количества уже разделённых объектов, так называемой обу-

чающей выборки. Рассмотрены следующие алгоритмы классификации: 

байесовская классификация, деревья решений (случайный лес), алго-

ритмы линейной классификации, машина опорных векторов [6, 7]. 

В работе выполнен сравнительный анализ методов классификации на 

смоделированных данных в зависимости от объема обучающей выборки. 

Результаты анализа представлены на рисунке 2. 

ВЫВОДЫ 

Разработана эффективная имитационная модель биочипа ДНК. Для 

однофакторного анализа метод к-средних является наилучшим (сходи-

мость m = 4), для двухфакторного – метод связывания дальних соседей и 

расстояния Минковского ( = 0.93). Для двухфакторного кластеризация 

методом к-средних является наихудшей, оценка погрешности S = 33 %. 
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Разработаны и исследованы базовые методы классификации и кла-

стерного анализа. Для зашумленных данных наилучшие результаты де-

монстрируют плотностная кластеризация и самоорганизующаяся карта. 

В случае, когда кластеры разграничены и имеют простую форму, разби-

вочная кластеризация демонстрирует хорошие результаты с минималь-

ными затратами. 

В случае, когда признаки независимы алгоритм наивной байесовской 

классификации показывает оптимальные результаты, иначе его эффек-

тивность резко падает. Машина опорных векторов эффективна лишь в 

случае линейной разделимости точек. Случайный лес нечувствителен к 

выбросам и показывает лучшее качество классификации.  
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПОЗИЦИОННЫМ ЛИМИТАМ 

ТРАЕКТОРИИ В ЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ УСЛОВИИ 

ОГРАНИЧЕННОЙ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСКОРЕНИЯ 

С. А. Кизим, А. Л. Труханович  

ВВЕДЕНИЕ 

Технологический прогресс всё глубже проникает во все аспекты жиз-

недеятельности человечества. Сопутствующее технологическое развитие 

невозможно без повальной автоматизации производства. Это порождает 

вопрос реализации надежной высокоточной системы управления движе-

нием в реальном времени.  

Высокая точность достигается путём использования сложных мате-

матических моделей, имеющих большое количество параметров. Введе-


