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Рис. 3.Модель наноспутника 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ  
ДЛЯ АНАЛИЗА МИКРОЧИПОВ ДНК 

А. В. Саечников 

Направление развития биотехнологических исследований напрямую 
связаны с разработкой эффективных методов и алгоритмов обработки 
большого объема информации от микрочипов различного назначения. 
Олигонуклеотидные и микрочипы ДНК позволяют изучать экспрессию 
большинства генов [1]. Анализ данных снятых с микрочипов ДНК дает 
возможность выявить функционально связанные и несвязанные гены, 
определить доминирующие биофункции клетки. Реализация данной за-
дачи требует содержательной интерпретации экспериментальных дан-
ных (ЭД), полученных с микрочипов ДНК. 

Целью работы является разработка и исследование метода главных 
компонент для выделения подгрупп генов с близким поведением для 
анализа микрочипов ДНК. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

В качестве среды разработки и реализации данной цели была выбрана 
программная среда Matlab, библиотека Bioinformatics [2]. Метод реали-
зует несколько этапов. Рассмотрим их более подробно на примере 8 на-
боров данных [3]. 

Первый этап – загрузка ЭД. ЭД (.gpr файлы) – 11710 генов с 8 тех-
нических репликантов биочипов – загружены разработанной функцией. 

Второй этап – фильтрация данных с низким качеством. 
Третий этап – нормировка. Цель нормировки – минимизировать сис-

тематические экспериментальные искажения [4]. Известно [4], что ис-
пользование для нормировки всех генов биочипа наиболее эффективно 
для устранения пространственных эффектов. В результате нормировки 
строится матрица уровней экспрессии генов (МУЭГ). Для каждого гена 
выделены следующие параметры: значения интенсивности флуоресцен-
ции в зеленом и красном каналах, нормированных на значение фоновой 
интенсивности в этих каналах, необходимых для вычисления значений 
экспрессии. Проведена линейная и нелинейная нормировки [4]. 

Имитационное моделирование. В ходе работы была разработана 
имитационная модель биочипов ДНК для оценки устойчивости и про-
верки работоспособности разработанного метода. Данная модель вос-
производит МУЭГ. Суть моделирования заключается в том, что изна-
чально априори задается вид профиля экспрессии, затем накладывается 
шум. Для добавления гауссового шума профилю экспрессии использует-
ся следующая формула: 
 sim defM M z    (1) 

где defM  – априорный профиль экспрессии,  – корень из дисперсии 
сигнала шума, z – реализация стандартизированной гауссовой случай-
ной величины (N(0,1)). 

Четвертый и пятый этапы – фильтрация генов с большим количе-
ством пропусков и восстановление пропущенных значений (ВПЗ). Если 
у гена пропущено больше некоторого определенного процента значений 
экспрессии (как правило, 33% значений), то данный ген исключается из 
последующего анализа. На практике для восстановления ПЗ применяет-
ся метод k ближайших соседей [5]. Из всего перечня генов было от-
фильтровано 6149 (52,51%) гена. ВПЗ проводилось двумя методами: 
итерационным методом (ИМ) k-ближайших соседей и усовершенство-
ванным методом (УМ) k-ближайших соседей. Усовершенствование за-
ключается в том, что для ВПЗ не использовались значения экспрессии, 
восстановленные на предыдущих этапах. Для проверки УМ были смоде-
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лированы 5 различных МУЭГ, содержащих различное количество про-
пусков. 

 
Рис. 1. NRMS для методов восстановления пропущенных значений 

а – ИМ k-ближайщих соседей, б – k-ближайших соседей, в – УМ k-ближайших соседей 

В качестве меры сравнения результатов работы методов выбрано 
нормированное среднеквадратичное отклонение (NRMSD – Normalized 
root-mean-square deviation) [5] (Рис. 1). В последующем анализе исполь-
зовались параметры, полученные УМ k-ближайших соседей. Для ВПЗ 
использовалось 10 ближайших соседей, а параметр τ [5] выбран 10-2. 
Итого восстановлено 4515 значений интенсивностей генов. 

Шестой этап – центрирование и шкалирование данных. Процедура 
необходима для устранения неоднородности в данных: 
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где jM  и ( )jM математическое ожидание и среднеквадратическое от-
клонение по j-той колонке МУЭГ. 

Седьмой этап – неиерархическая кластеризация. Для определения 
трех кластеров генов реализован метод k-средних [6]. 

Восьмой этап – выделение значимых генов (ЗГ) [1]. Наилучшим об-
разом с данной задачей справляются методы рандомизации. Один из та-
ких методов – SAM (Significance analysis of microarrays) [7]. Предвари-
тельно была произведена фильтрация генов с низким значением экс-
прессии. Методом SAM выделено 169 гена с нелинейно нормированны-
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ми значениями экспрессии с ошибкой FDR (false discovery rate) = 1.14% 
для параметра ∆=2.5, 182 – с линейно нормированными значениями экс-
прессии с ошибкой FDR = 1.04% для параметра ∆=2.5. 

Девятый и десятый этапы – иерархический метод кластеризации и 
метод главных компонент (МГК). Иерархический кластерный анализ 
проводится над ЗГ. Для оценки качества кластеризации был использован 
кофенетический корреляционный коэффициент (ККК). Наилучшим со-
четанием метрик сравнения и методов связывания является метрика го-
рода и метод ближайшего соседа (ККК = 0,90). МГК справляется с визу-
альной оценкой количества кластеров и качества кластеризации. 

Результаты работы МГК для ЗГ: первые две компоненты (ПДК) обес-
печили долю дисперсии 94,7% групп признаков (ГП), причем на первую 
компоненту приходится 92,5% дисперсии ГП. Для сравнения, в работе 
было смоделировано 20 МУЭГ с различными параметрами. ПДК в сред-
нем обеспечивали долю дисперсии 94,9% ГП. Наилучший результат с 
долей дисперсии 95,3% ГП, приходящейся на ПДК, соответствовал смо-
делированным данным с отсутствием пропусков и содержащим 9.63% 
ЗГ. Для результатов кластеризации и МГК были построены профили 
экспрессии для центров кластеров выраженных и подавленных генов. На 
результаты, полученные с использованием кластерного анализа данных, 
существенно влияют выбросы. Дальнейшим этапом анализа является 
разбиение на подгруппы генов с близким поведением. Оцененное коли-
чество кластеров генов равно 10. Для последующего анализа биофунк-
ций оставлены 6 подгрупп генов, остальные кластеры представляют со-
бой выбросы. Таким образом, на основании информации о присутствии 
генов в той или иной подгруппе можно проводить дальнейший анализ 
их биофункций. 

Разработанная методика анализа данных, полученных с микрочипов 
ДНК интегрирована в программный модуль на базе системы GUIDE ма-
тематического пакета MATLAB 7.11.0 (R2010b) для ОС Windows®. 
Принцип работы построен на пошаговом выполнении основных этапов 
анализа данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан метод анализа экспериментальных данных, полученных в 
ходе экспериментов с микрочипами ДНК, с использованием средств ста-
тистического анализа. Разработан программный пакет для обработки 
экспериментальных данных, который позволяет в режиме реального 
времени проводить моделирование и анализ. 
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Метод позволяет классифицировать статистически значимые гены с 
близким поведением, характеризуемые следующими параметрами: час-
тота ошибок первого рода выделения методом SAM (FDR), кофенетиче-
ский коэффициент корреляции, метрика связывания и метрика сходства 
для кластеризации. 

Метод апробирован на опубликованных экспериментальных данных, 
а также на смоделированных данных. В результате анализа 11710 генов 
выявлено 182 значимых гена с FDR = 1.04%. На следующем этапе с по-
мощью МГК выделено 6 подгрупп генов с близким поведением. Разра-
ботанный метод устойчив к выбросам в данных. 
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МОДУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА ДЛЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО 
ДИАПАЗОНА СПЕКТРА 

Е. П. Сачков 

ВВЕДЕНИЕ 

Графен – двумерный кристалл, состоящий из атомов углерода, вы-
строенных в гексагональную решетку [1]. В настоящее время широко 
востребованы высокопроизводительные элементы управления терагер-
цовыми электромагнитными волнами, такие, как модуляторы и актив-
ные фильтры [2]. Подобные устройства необходимы в коммуникацион-
ных сетях, приборах и системах получения и обработки изображений, 
дефектоскопии и спектрального анализа. Благодаря возможности регу-
лирования проводимости графена в терагерцовой области и, следова-
тельно, управления его оптическими свойствами, графен является весь-


