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ВЫВОДЫ 

Таким образом, для хранения аналоговой информации в виде интер-

валов между световыми импульсами при лазерно-локационном зондиро-

вании была разработана динамическая рециркуляционная схема, выпол-

ненная на волоконно-оптических компонентах с использованием полу-

проводниковых лазеров. На хранение информационных импульсов в 

первую очередь влияют тепловые и динамические эффекты в ИЛ. По-

скольку тепловые эффекты медленнее динамических, за одно и то же 

время хранения более короткие интервалы будут деформироваться 

сильнее, чем более длинные. Также исследования показали, что в неко-

торых случаях через определенный промежуток времени тепловые эф-

фекты начинают преобладать над динамическими, оказывая уширяющее 

противодействие на временные интервалы. Расчеты показали, что за 

5000 циркуляций короткие интервалы исказились на 2 %, в то время как 

более длинные на 1,3 %, что необходимо учитывать при их обработке. 

Длительность хранения информации в системе определяется макси-

мальным требуемым уровнем деформации временных интервалов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  

В КОДИРУЮЩИХ И НЕКОДИРУЮЩИХ НУКЛЕОТИДНЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 

Д. А. Сырокваш, Е. П. Гунько  

ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестным фактом является то, что генетические данные живых 

организмов хранятся в ДНК. Так в организме человека весь генетиче-

ский материал хранится в 23 парах хромосом, каждая из которых состо-

ит из огромного числа отдельных участков – генов [1]. В 1977 году была 

опубликована работа Филлипа Шарпа и Ричарда Робертса [2], в которой 
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показывалось, что гены высших организмов имеют «прерывистую» 

структуру: кодирующие отрезки гена перемежаются с некодирующей 

ДНК, которая не используется при экспрессии генов. Последнее указало, 

что возможно сокращение объёма исследуемых данных, выделяя из всей 

структуры гена лишь кодирующие участки. Кодирующие последова-

тельности получили название экзоны, а некодирующие – интроны [2]. 

Целью данной работы является исследование наличия закономерно-

стей в ДНК/РНК последовательностях организма человека, определить и 

описание различия кодирующих и некодирующих участков РНК. 

МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРА ПРИЗНАКОВ 

Основную сложность при решении задачи классификации нуклеотид-

ных последовательностей представляет вопрос о сравнении двух после-

довательностей между собой. При решении задачи классификации при-

ходится сравнивать объекты между собой, а также вычислять расстояние 

между ними. В случае, когда исследуемые объекты представляют собой 

числа, вектора или матрицы, задача тривиальна и имеет строгое матема-

тическое описание. Если же объекты нечисловые, то для использования 

методов классификации следует преобразовать имеющиеся объекты в 

векторы признаков. 

Преобразование строки в вектор признаков также необходимо по 

причине размера исследуемых последовательностей. Длины нуклеотид-

ных последовательностей могут достигать порядка тысячи символов. 

Если трактовать каждый символ или небольшие группы символов как 

факторы, то количество признаков окажется слишком большим для 

классификатора. Если же увеличивать размер блока, трактуемого как 

значение фактора, то значительно возрастает диапазон возможных зна-

чений фактора, что серьёзно усложняет работу классификатора. 

Как показано в [3], использование частот встречаемости отдельных 

символов или небольших групп символов в качестве признаков последо-

вательности нецелесообразно, т.к. данный подход не учитывает инфор-

мацию о положении символов в последовательности. В [3] предложена 

модель CPF (Category-Position-Frequency), в которой осуществляется 

разделение исходной последовательности на 12 последовательностей, 

преобразования в последовательности локальных частот, вычисление 

частичных сумм и шенноновской энтропии последовательностей. Ис-

пользуя полученные значения энтропий как вектор признаков нуклео-

тидной последовательности авторам [3] удалось достичь существенного 

улучшения результатов классификации. 



461 

В ходе работы для разделения набора последовательностей на экзоны 

и интроны предложена новая модель формирования вектора признаков 

нуклеотидной последовательности. Признаки новой модели сформиро-

ваны на основе статистических свойств кодирующих и некодирующих 

последовательностей. Такими свойствами являются длина последова-

тельности, частоты пар символов TA и CG, а также отклонения частот 

пар символов в начале и конце последовательности от значений частот 

по всей последовательности. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НУКЛЕОТИДНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

На первом этапе исследования статистических свойств последова-

тельностей рассматривались длины последовательностей. Согласно по-

лученным результатам, распределение длин последовательностей носит 

лог-нормальный характер, при этом среднее значение длин интронов на 

порядок больше чем у экзонов (5323 символа и 253 символа соответ-

ственно). 

Далее проводилось исследование частотных характеристик последо-

вательностей, а именно частот встречаемости одиночных символов, а 

также групп по 2 и 3 символа. При подсчёте частот троек символов про-

являлись существенные искажения результатов, связанные с небольшой 

длиной последовательности. Особенно ярко они выражены в экзонах, 

где присутствует большое число последовательностей длиной в 

100 символов и менее. 

Установлено, что максимальное отклонение частот отдельных симво-

лов в экзонах и интронах составляет не более 10 %, в то время как от-

клонения в частотах пар символов TA и CG составляют 46 % и 69 % со-

ответственно. Следует отметить, что CG последовательности играют 

важную роль в биологических процессах организмов эукариотов, т.к. 

именно в этих последовательностях чаще всего происходит метилирова-

ние цианина. Кроме того, закон распределения частоты CG последова-

тельности значительно отличается от законов распределения частот дру-

гих двухсимвольных мотивов (рисунки 1, 2). 

На следующем этапе исследовались частотные характеристики нук-

леотидных последовательностей в начале и конце (30 символов) экзон-

ных и интронных областей. Данное исследование имеет смысл для ре-

шения задачи разделения гена на экзоны, т.к. выявив статитстические 

закономерности граничных участков появится возможность выделив ме-

ста "разреза" гена. Выявлено, что частоты пар символов в начальном и 

конечном участках экзонов практически не отличаются от значений ча-
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стот по всей последовательности хромосомы (максимальное отклонение 

8 %), в то время как у интронов присутствует существенный разброс 

(среднее отклонение 25 %). 

 
Рис. 1. – Распределение частот CT 

 
Рис. 2. – Распределение частот CG 

ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ИНТРОННЫХ И ЭКЗОННЫХ УЧАСТКОВ 
ДНК 

Для исследования разработанных алгоритмов анализа реализованы 

упрощённые имитационные модели нуклеотидной последовательности. 

Для построения моделей рассмотрены два подхода. Первый – состоит в 

использовании частотных характеристик экспериментально полученных 

последовательностей, т. е. длины последовательностей и частоты групп 
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символов моделируются на основе распределений аналогичных величин 

секвенированных последовательностей. Данный подход довольно гро-

моздкий, т.к. требует выполнения заданных условий по частотам после-

довательностей, а также рассматривает генерацию отклонений частот в 

начале и в конце. 

Другой подход заключается в формировании исходной кодирующей 

белковой последовательности на основе биологических свойств (заранее 

известные начальные и конечные участки последовательности, извест-

ные варианты кодирования аминокислот нуклеотидами), после чего 

данная последовательность делится на части различного размера, фор-

мируя таким образом ряд экзонов. Основным недостатком данной моде-

ли является требование точно установки белковой последовательности. 

КЛАССИФИКАЦИЯ НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

В работе разработаны классификаторы на основе метода случайного ле-

са (RandomForest) и машины опорных векторов (SVM). Выбор данных ал-

горитмов классификации обусловлен их высокой точностью классифика-

ции применительно к задачам из различных областей деятельности [4]. 

В качестве моделей формирования вектора признаков рассмотрены 

частотная модель, модель CPF, ряд модификаций модели CPF, направ-

ленных на увеличение скорости работы классификатора, а также модель 

на основе свойств экзонов и интронов и комбинационная модель. В ка-

честве оценки классификации выбран уровень ошибок [4]. Размер тре-

нировочной выборки – 1000 последовательностей. 

Результаты классификации представлены на графике зависимости ошиб-

ки классификации (в процентах) от размера обучающей выборки (рис. 3) 

 
Рис. 3. – Результаты классификации 
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Исходя из графика очевидно, что использование частотной модели 

нецелесообразно применительно к данной задаче (ошибка более 45 %). 

Уменьшение числа компонент модели CPF с 12 до 8, связанное с устра-

нением избыточности, не привело к ухудшению качества. Однако при-

менение метода главных компонент ухудшило классификатор. Наилуч-

шие результаты были показаны моделью на основании частотных 

свойств экзонов и интронов. 
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РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФРМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА, 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

СИСТЕМ КЛЕТОК ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Д. А. Черницын 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение и лечение раковых заболеваний является одной из главных 

задач в современной науке. Одной из областей исследования является 

визуализация данных изображения, полученных с использованием мик-

роскопов [1]. Активно развивающимся направлением исследований яв-

ляется 3D визуализация систем раковых клеток, позволяющее изучить 

заболевание под разными пространственными углами и получить боль-

ше сведений об изучаемых процессах и клеточных системах. 

Цель данной работы – разработка алгоритмов для моделирования 

трехмерных структур на основе люминесцентных изображений систем 

раковых клеток. 

В ходе данной работы решаются следующие задачи: 

1. Разработка алгоритмов для анализа и сегментации люминесцент-

ных изображений клеток живых организмов. 

2. Разработка 3D движка для отображения трехмерных моделей по 

полученным результатам. 

3. Разработка ПО на основе предыдущих пунктов. 


