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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

БИОИНФОРМАТИКА, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕР, ДЕРЕВО 

ГАПЛОГРУПП, Y-ХРОМОСОМА, ДЕРЕВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, 

ГАПЛОГРУППА, СЕКВЕНИРОВАНИЕ, РЕФЕРЕНСНЫЙ ГЕНОМ, 

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Цель работы – разработка программного обеспечения для установления 

популяционной принадлежности неизвестного индивида по его 

последовательности ДНК Y-хромосомы. Кроме основной функции приложение 

также должно поддерживать визуализацию вероятностей принадлежности к 

популяции на территории Республике Беларусь. 

Объект исследования – последовательность ДНК Y-хромосомы индивидов. 

В частности, были исследованы SNP и STR маркеры и возможность их 

применения для установления популяционной принадлежности. 

В ходе работы был произведен анализ и разработка методов определения 

гаплогруппы, указывающей на популяционную принадлежность неизвестного 

индивида. Выбраны маркеры для исследования, по которым с помощью дерева 

гаплогрупп устанавливается гаплогруппа индивида. Также в рамках решения 

задачи были реализованы методы обработки больших объемов информации и 

методы машинного обучения. 

Результатом работы является приложение, реализованное на языке python с 

использованием фреймворка Flask, которое позволяет по vcf файлу 

секвенированного образца определить гаплогруппу. Кроме этого, модуль 

позволяет для заданной гаплогруппы определить вероятность принадлежности 

популяции и визуализирует данное распределение на карте Республики Беларусь. 

Актуальность работы обусловлена задачей определения популяционной 

принадлежности неизвестного образца в криминалистике. 

Структура магистерской диссертации: «Общая характеристика работы», 

«Введение», основная часть, «Заключение», «Список использованной 

литературы» и «Приложение». Основная часть состоит из пяти глав, разбитых на 

подразделы. Данная работа изложена на 48 страницах, содержит 27 рисунков, 1 

таблицу и 1 приложение. Список литературы включает в себя 15 источников. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

БІЯІНФАРМАТЫКА, ГЕНЕТЫЧНЫ МАРКЕР, ДРЭВА ГАПЛАГРУП, Y-

ХРАМАСОМА, ДРЭВА ПРЫНЯЦЦЯ РАШЭННЯЎ, ГАПЛАГРУПА, 

СЕКВЯНIРАВАННЕ, РЭФЕРЭНСНЫ ГЕНОМ, МАШЫННАЕ НАВУЧАННЕ 

Мэта працы - распрацоўка праграмнага забеспячэння для вызначэння 

папуляцыйнай прыналежнасці невядомага індывіда паводле яго паслядоўнасці 

ДНК Y-храмасомы. Акрамя асноўнай функцыі таксама павінна падтрымлівацца 

візуалізацыя верагоднасці прыналежнасці індывіда да папуляцый на тэрыторыі 

Рэспубліцы Беларусь. 

Аб'ект даследавання - паслядоўнасць ДНК Y-храмасомы індывідаў. У 

прыватнасці, былі даследаваны SNP і STR маркеры і магчымасць іх 

выкарыстоўвання для вызначэння папуляцыйнай прыналежнасці невядомага 

індывіда. 

У ходзе працы быў зроблены аналіз і распрацоўка метадаў вызначэння 

гаплагрупы, якая адлюстроўвае папуляцыйнай прыналежнасці невядомага 

індывіда. Былі абраны маркеры для даследавання, па якіх, з дапамогай дрэва 

гаплагруп, вызначаецца гаплагрупа індывіда. Дзеля рашэння пастаўленай задачы 

былі выкарыставаны метады апрацоўкі вялікіх аб'ёмаў інфармацыі і метады 

машыннага навучання. 

Вынікам працы з'яўляецца праграмнае забеспячэнне, якое напісана на python 

з выкарыстаннем фрэймворка Flask. Яно дазваляе па vcf файлу з ДНК Y-

храмасомы індывіда вызначыць гаплагрупу. Акрамя гэтага, модуль дазваляе для 

дадзенай гаплагрупы вызначыць верагоднасць прыналежнасці папуляцыі і 

візуалізуе дадзенае размеркаванне на мапе Рэспублікі Беларусь. 

Актуальнасць работы абумоўлена задачай вызначэння папуляцыйнай 

прыналежнасці невядомага індывіда ў крыміналістыцы.  

Структура магістарскай дысертацыі: «Агульная характарыстыка працы», 

«Уводзіны», асноўная частка, «Заключэнне», «Спіс выкарыстанай літаратуры», 

«Дадатак». Асноўная частка складаецца з пяці разделаў, якія падзелены на 

падраздзелы. Дадзеная праца выкладзена на 48 старонках, змяшчае 27 малюнкаў, 1 

табліцу і 1дадатак. Спіс літаратуры ўключае ў сябе 15 крыніц. 
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SUMMARY 

 

BIOINFORMATICS, GENETIC MARKER, HAPLOGROUP TREE, Y-

CHROMOSOME, DECISION TREE, HAPLOGROUP, SEQUENCING, REFERENCE 

GENOME, MACHINE LEARNING 

The object of the research is a DNA sequence of Y-chromosome individuals, also 

SNP and STR markers were studied and the possibility of using them for the prediction 

of human population. 

The objective of the thesis is to develop a software for identifying the human 

population for an unknown individual based on the sequence of DNA for Y-

chromosome. In addition, the application also must support visualization the probability 

of belonging to a human population in the territory of the Republic of Belarus. 

During the study, analysis and development of the methods for identifying the 

haplogroup indicating the population belonging to an unknown individual were 

performed. Also, the markers, by which the haplogroup of an individual is determined 

with the use of the haplogroup tree, were selected. In addition, algorithms for processing 

large volumes of data and some machine learning methods were implemented to solve 

the problem. 

The result of the research is the proposed approach for solving the problem of 

determining the haplogroup and human population of an unknown individual. The 

application in python and the Flask framework was implemented, which allows to 

identify a haplogroup from a vcf - file of a sequenced sample. In addition, the module 

allows to determine the probability of a human population for a selected haplogroup and 

visualize the distribution on the map of the Republic of Belarus. 

The relevance of the work is due to the task of determining the population of an 

unknown sample in forensic science.  

Master thesis, 59 pages, 20 references, 2 appendices. 

The structure of the master thesis contains the following sections: "Summary", 

"Introduction", the main part, "Conclusion", "List of references" and "Attachment". The 

main part of the work consists of five chapters divided into subsections. The work is 

presented on 48 pages, includes 15 references and contains 27 figures, 1 table and 1 

attachment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ДНК-технологии развиваются с огромной скоростью и 

находят применение в различных областях человеческой деятельности, так как 

показывают более высокую эффективность в решении ряда задач по сравнению с 

раннее применяемыми технологиями. Одной из таких областей, где данное 

направление стало эффективно применяться на практике и показывать 

преимущества, в сравнении с другими подходами, стала криминалистика. 

Распространение и усовершенствование технологий, а также накопление 

данных дали возможность использования ДНК - маркеров для установления 

популяционной принадлежности неизвестного образца в криминалистике. В своей 

работе C. Phillips отмечает, что с генетической точки зрения популяционное 

происхождение может быть описано как совокупность генетических 

особенностей, унаследованных каждым из людей как от своих непосредственных 

предков, так и от проживавших в том же месте других членов популяции, если 

рассматривать более значительные временные рамки [9]. Решение данной задачи 

позволит существенно сузить зону поиска преступника, что, в свою очередь, 

обеспечивает оперативность раскрытия преступления при одновременном 

снижении человеческих ресурсов и материальных затрат. Стоит отметить, что 

эффективность данного метода зависит от генетического разнообразия населения. 

Проведённые раннее исследования популяций в Республике Беларусь 

показали, что генетическая идентичность северо-западных и западных регионов, а 

также их дифференциация от других регионов Беларуси дают возможность 

определить популяционную принадлежность индивида. 

В рамках магистерской диссертации было проведено исследование по 

использованию SNP-маркеров Y-хромосомы для определения наиболее вероятной 

популяционной принадлежности неизвестного индивида на территории 

Республики Беларусь, а также разработано соответствующее программное 

обеспечение, позволяющее визуализировать полученные результаты. 
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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Основные понятия 

В организме человека находятся сотни тысяч белков, большинство из 

которых состоит из двух тысяч аминокислотных остатков, однако встречаются 

белки, включающие до пяти тысяч остатков. Информацию о том, в каком порядке 

должны быть расположены основания для построения белков, содержит в себе 

дезоксирибонуклеииновая кислота (ДНК) — макромолекула, представляющая 

собой скрученную спираль из двух комплементарных цепей. С химической точки 

зрения ДНК состоит из повторяющихся блоков — нуклеотидов, каждый из 

которых содержит остаток фосфорной кислоты, сахар и одно из четырёх 

азотистых оснований, обозначаемых соответствующими буквами: А(аденин), 

Т(тимин), Г(гуанин) и Ц(цитозин).  

Геном называют массив нуклеотидов, расположенных в определённом месте 

в определённой хромосоме, кодирующий некоторый функциональный продукт 

(РНК молекулу / белок). Если учесть тот факт, что цепочка человеческого ДНК в 

среднем состоит из порядка 3х109 нуклеотидов, можно сделать вывод, что 

хромосома содержит достаточно большое количество генов. Место расположения 

гена в хромосоме называют локусом. В связи с тем, что гены существуют в 

нескольких формах, выделяют такое понятие, как аллели - различные формы 

одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) 

гомологичных хромосом. 

 

 

 

1.2  Генетические маркеры 

Историческое происхождение народа, его происхождение и расселение 

может быть изучено разными методами, один из достоверных методов – это 

проведение генетических тестов представителей рассматриваемого народа. В 

связи с тем, что каждый народ представляет собой сообщество многочисленных 

родственников, то на роль объекта исследования наилучшим образом подходят 

мужчины, как наиболее социально активная часть этноса. Поэтому среди 

генетических тестов выделяются те, которые исследуют Y-хромосому и потому 
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доступны только для мужчин. В данной работе будут рассматриваться STR и SNP 

маркеры Y-хромосомы. 

SNP (Single-nucleotide polymorphism) технология была предложена 

Ландером в 1996 году. Идея заключалась в следующем: изменение одного 

нуклеотида (A, T, C или G) в геномной последовательности будет представлять 

собой SNP [10]. Другими словами SNP имеет место быть при полиморфизме 

последовательности, вызванном одной нуклеотидной мутацией (замещение, 

удаление, вставка) в специфическом локусе. Наиболее распространённым видом, 

представляющим около 70% всех мутаций, является замещение (рисунок 1.1). В 

настоящее время SNP-концепция довольно популярна, несмотря на то что в 

сравнении с более информативными мульти-аллельными микросателлитами, она 

воспринимается как «шаг назад». Эта популярность SNPs основана на следующих 

особенностях: они присутствуют в геноме в достаточно большом количестве, 

генетически стабильны и их анализ достаточно легко автоматизируется. 

 

Рисунок 1.1 – Пример SNP полиморфизма [10] 

 

STR (Short tandem repeat) – это микросателлит, состоящий из 

повторяющихся блоков, представленных двумя или более нуклеотидами, которые 

располагаются друг за другом [5]. Так как количество повторов варьируется у 

разных людей, это сделало популярным данный вид маркеров для идентификации 

человека. На данный момент STR-маркеры широко используются в судебной 

генетике.  

Число микросателлитных локусов Y-хромосомы исчисляется сотнями, а 

однокулеотидных полиморфизмов – тысячами и десятками тысяч. Но для 

исследований обычно используют только фиксированный набор маркеров, 

входящий в коммерческие наборы для генотипирования и ставший «золотым 

стандартом». 
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1.3 Процесс секвенирования ДНК  

Под секвенированием ДНК понимают определение её нуклеотидной 

последовательности. Это довольно трудоёмкий и важный процесс, так как все 

алгоритмы и выводы строятся на основе данных, полученных на этом этапе. В 

качестве примера рассмотрим, из каких шагов состоит процесс секвенирования, 

используемый одной из ведущих компаний по внедрению и разработке МПС-

технологий - Illumina Sequencing Technology (рисунок 1.2). Можно выделить 

следующие большие последовательные этапы [13]:  

 

Рисунок 1.2 –Схема этапов секвенирования 

 

 

Очистка / подготовка  

Данный этап представляет собой извлечение ДНК из биологического 

материала и подготовку библиотек, путём нарезки. Под биологическим 

материалом для человеческого ДНК подразумевается кровь, слюна или что-то 

подобное, что позволяет из ядра клетки извлечь ДНК. Процесс очистки является 

комплексным применением физических процессов и химических веществ, цель 

которого - разрушить стенки ядер клеток и получить ДНК. Уже на данном этапе 
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возможно получение некачественного материала из-за невозможности создать 

идеальную стерильную комнату, внутри которой будет происходить очистка. Но 

даже при существовании идеальной стерильной комнаты во время процесса 

очистки в пробирке вместе с искомой ДНК могут остаться лишние компоненты, 

которые не удалось отделить. Подготовка библиотек представляет собой 

нарезание цепочек ДНК на риды (цепочки нуклеотидов длиной до 1000 символов), 

данная процедура необходима из-за особенностей работы секвенатора.  

Секвенирование 

В рамках данного этапа происходит преобразование данных из 

биологического вида в цифровой. Этот процесс выполняется с помощью прибора 

под названием секвенатор. Пошагово принцип его работы выглядит следующим 

образом (рисунок 1.3): 

 

Рисунок 1.3 – Пошаговая схема работы секвенатора 
 

1. К концам ридов прикрепляют адаптеры, за счёт которых риды сначала 

одним из концов, а затем и другим прикрепляются к специальной ячейке. 

2. Далее начинается процесс амплификации, во время которого порождается 

другой схожий рид рядом с имеющимся. 
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3. На данном шаге происходит денатурация (изменение структуры 

молекулы), вследствие чего получаются риды, прикрепленные только одним 

концом к ячейке. 

4. Завершение амплификации. Множественное повторение шагов с 2 по 3 

приводит к образованию нескольких миллионов плотных кластеров, состоящих из 

одинаковых ридов. 

5. На данном этапе происходит последовательное распознавание каждого 

нуклеотида в риде. Сначала в кластере оставляют риды развернутые в одну 

сторону. Потом последовательно к каждому слою нуклеотидов присоединяют 

комплементарные флуоресцентно меченные нуклеотиды, что позволяет считать 

лазером цвет и определить каждый нуклеотид в риде. 

6. Считывание лазером и сохранение результатов. В итоге послойного 

считывания лазером, происходит преобразование рида в цифровой формат. 

 

 

 

 

1.4 Выравнивание последовательности 

Данный этап проводится или исследователями, или автоматически после 

секвенирования. Его цель – определить, к какому участку ДНК принадлежат 

считанные риды. Для этого перед процессом секвенирования подготавливают 

множественные копии одной и той же ДНК и разделяют на риды по-разному, 

чтобы на каждый нуклеотид приходилось хотя бы 20 нуклеотидов из разных 

ридов. Данная технология позволяет восстановить исходную цепочку ДНК при 

помощи специальных алгоритмов. Данный процесс называется сборкой и требует 

огромных затрат по времени и вычислительной мощности. Трудоёмкой частью 

является процесс выравнивания, для которого требуется референсный геном 

данного вида (референсный геном получается после множественных сборок и 

усреднения ДНК для данного вида). На момент написания (данной работы) 

GRCh38 является самой акутальной сборкой референсной последовательности 

человеческого генома и рекомендуется в качестве основы, с помощью которой 

можно определить структуру повторного региона для выравнивания 

последовательностей и для отображения вариаций последовательности, таких как 

SNP, поэтому во всех приведённых ниже исследованиях в качестве референсного 

генома будет использоваться GRCh38.  
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1.5 Форматы файлов с секвенированными ридами 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся типы файлов, используемые для 

хранения информации о секвенированной последовательности: 

 

• Формат FASTQ позволяет хранить риды, полученные в процессе 

секвенирования, а также дополнительную информацию, например, 

показатели качества для элементов последовательности, считанных 

секвенатором [15]. 

 

• Формат BAM\SAM также используется для хранения ридов, но 

отличается тем, что содержит риды, выравненные на референсный 

геном, поэтому включает в себя большее количество дополнительной 

информации по сравнению с предыдущим форматом. Так кроме 

качества в нем хранится информация о месте рида в цепочке ДНК, 

направление (прямое или обратное) и прочее. 

 

• Формат VCF (Variant Call Format) — это широко используемый 

формат текстовых файлов, разработанный научным сообществом по 

геномике, содержащий в себе информацию о вариациях, найденных в 

определенных позициях референсного генома. это формат текстового 

файла (обычно сохраненный в сжатом виде). Он состоит из 

дополнительной информации (с префиксом «##»), строки заголовка (с 

префиксом «#») и строк данных, каждая из которых содержит 

информацию о позиции в геноме и информацию о генотипе образцов 

для каждой позиции (текстовые поля, разделённые знаком табуляции). 

Строка заголовка VCF включает в себя название файлов референсного 

генома и файла BAM. Это более высокоуровневый формат, он очень 

удобен в использовании. 
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ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВЫБОРА ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

И ИДЕНТИФИКАЦИИ ГАПЛОГРУПП 

 

2.1 Методы вычисления наиболее информативных 

генетических маркеров 

Пусть в рассмотрении имеются популяции i = 1...K и локусы l = 1...L, 

причём выполняется условие, что K ≥ 2, L ≥ 1. Локус l имеет аллели j = 1...N(l). 

Относительная частота аллеля в локусе популяции обозначается через 𝑝𝑖𝑗
(𝑙)

. Тогда 

средняя (параметрическая) частота определяется следующей формулой: 

 

𝑝𝑖
(𝑙)

= ∑
𝑝𝑖𝑗

(𝑙)
 

𝐾

𝐾

𝑗=1
 

 

При анализе популяционной принадлежности индивида могут 

использоваться следующие модели: no admixture (без генетического смешивания) 

и admixture. В no admixture модели полагается, что каждый из рассматриваемых 

индивидов принадлежит к одной и только одной популяции, что, вообще говоря, 

не выполняется на практике, однако позволяет значительно облегчить расчёты и 

упростить формулы. Admixture модель является более справедливой и 

реалистичной, так как в ней допускается, что индивид принадлежит не к 

единственной популяции, а представляет собой смесь популяций [4]. 

Далее будем проводить рассуждения в рамках no admixture модели. 

Предполагается, что имеется набор индивидов и множество популяций, к которым 

они принадлежат - Q ∈ {1, ..., K}. Вероятность того, что индивид принадлежит к 

популяции i обозначается P(Q = i), причём полагается, что популяции имеют 

равномерное распределение, таким образом будет выполняться следующее 

соотношение: 

 

𝑃(𝑄 = 𝑖) =  
1

𝐾
, 𝑖 = 1 … 𝐾 

 

Интуитивно понятно, что из всех маркеров, имеющих значимое влияние на 

популяционную принадлежность индивида, в первую очередь необходимо 

выбрать тот, у которого наиболее отчётливы различия в пределах популяций. 
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Поэтому для каждого локуса вычисляется «информативность» в рамках 

популяции. Это может быть легко проделано, основываясь на теории информации. 

Если значение аллеля 𝐽(𝑙) неизвестно первоначально, то появляется неуверенность 

(энтропия) насчёт того, к какой именно популяции принадлежит индивид 

(случайная величина Q). Однако, как только значение 𝐽(𝑙) станет известным, 

энтропия Q уменьшится. Величина уменьшения энтропии Q при определении 

значения называется «взаимной информацией», она определяется следующим 

образом [2]: 

 

𝐼𝑛(𝑄; 𝐽(𝑙)) =  𝐻𝑛(𝑄) − 𝐻𝑛(𝑄| 𝐽(𝑙)) 

 

𝐻𝑛(𝑄) =  − ∑ 𝑃(𝑄 = 𝑖)𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑄 = 𝑖) = log 𝐾
𝐾

𝑖=1
 

 

𝐻𝑛(𝑄|𝐽) =  − ∑ ∑ 𝑃(𝑄 = 𝑖, 𝐽 = 𝑗)𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑄 = 𝑖|𝐽 = 𝑗) =

𝐾

𝑖=1

𝑁

𝑗=1

= − ∑ ∑ 𝑃(𝐽 = 𝑗|𝑄 = 𝑖)𝑃(𝑄 = 𝑖)𝑙𝑜𝑔

𝐾

𝑖=1

𝑁

𝑗=1

𝑃(𝐽 = 𝑗|𝑄 = 𝑖)𝑃(𝑄 = 𝑖)

𝑃(𝐽 = 𝑗)
=

= − ∑ ∑
𝑝𝑖𝑗

𝐾
𝑙𝑜𝑔

𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑗𝐾

𝐾

𝑖=1

𝑁

𝑗=1

  

 

𝐼𝑛(𝑄; 𝐽) =  ∑(−𝑝𝑗𝑙𝑜𝑔𝑝𝑗 +

𝑁

𝑗=1

∑
𝑝𝑖𝑗

𝐾
𝑙𝑜𝑔𝑝𝑖𝑗

𝐾

𝑖=1

) 

 

Для данного набора популяций минимальной значение переменной 

достигается, когда все аллели равномерно распределены для каждой из 

популяций. А максимум, равный log 𝐾, когда каждый аллель определяет не более 

чем одну популяцию. Аналогичные формулы и оценки можно получить, 

используя метод максимального правдоподобия. Также большой интерес 

представляет собой оценка информативности аллеля или популяции. 

При рассмотрении модели admixture, при которой нет ограничений по 

количеству популяций, к которым может принадлежать индивид, для модели 

необходим вектор Q={𝑞𝑖}, i = 1..n вероятностей принадлежности вида к каждой из 
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популяций. Тогда аналогичные величины для модели admixture представляются 

следующим образом: 

 

𝑃(𝐽 = 𝑗|𝑄 = 𝑞) =  ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑞𝑖

𝐾

𝑖=1
 

 

 

 

 

2.2 Алгоритмы выбора панелей маркеров 

Для конечного множества 𝑆𝐿, содержащего L локусов, обозначим множество 

всех его подмножеств через P(𝑆𝐿). Пусть ∅ обозначает пустое множество. 

Рассмотрим функцию f: P (𝑆𝐿) → R. Функция f является функцией эффективности 

для 𝑆𝐿, если f(T1) ≤ f(T2) для любого конечного T1, T2 ⊂ 𝑆𝐿 с T1 ⊂ T2 [6]. 

Неформально, функция эффективности измеряет «эффективность» набора 

маркеров для конкретной популяции; более высокие значения указывают на более 

высокую эффективность, то есть отдельные подмножества данного набора 

маркеров дают результат не лучше, чем в совокупности.  

Тогда можно перефразировать поставленную задачу следующим образом: 

пусть дано множество 𝑆𝐿 из L локусов, функция эффективности f и положительное 

целое число M < L, необходимо найти подмножество 𝑆𝐿, на котором достигается 

максимум f по всем подмножествам 𝑆𝐿 с мощностью М. Приведём методы, 

которые могут быть использованы для выбора подмножества 𝑆𝑀 - кандидата на 

этот оптимальный набор [7]. 

 

Первый метод 

Для M ≥ 1 определим 

 

𝑆𝑀 = arg max 𝑓(𝑇), 𝑇 ∈ 𝑃(𝑆𝐿): |𝑇| = 𝑀 

 

Применение этого метода ведёт к появлению некоторых проблем. Во-первых, при 

достаточно большом M вычисление f(T) может быть трудозатратно, так как |T| = 

M. Во-вторых, для достаточно больших L и M, даже если возможно вычислить f(T) 

при |T| = M, число подмножеств 𝑆𝐿 с мощностью M (𝐶𝑀
𝐿 ) довольно большое, 

поэтому подмножества не могут быть проверены полностью. 
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Если L или M достаточно велики, данный метод невозможно применить. В этом 

случае может быть использован алгоритм с большими вычислительными 

возможностями, который находит только аппроксимацию оптимального 

подмножества. Три таких алгоритма, которые последовательно добавляют каждый 

локус к уже построенным на предыдущем шаге маркерным панелям, приведены 

ниже. Таким образом, методы 2-4 — это жадные алгоритмы, в которых 𝑆𝑀 

получается из 𝑆𝑀−1 путём добавление «лучшего» из оставшихся локусов, 

выбранных по некоторому критерию.  

 

Второй метод 

Определим 𝑆0 = ∅ и тогда для M ≥ 1 

 

𝑆𝑀 =  𝑆𝑀−1 ∪ {arg max 𝑓({𝑣), 𝑣 ∈ 𝑆𝐿\𝑆𝑀−1} 

 

Этот алгоритм удобен, но, если функция f зависит от взаимосвязей между 

вкладами отдельных маркеров, алгоритм не сможет выбрать набор 

максимизирующий функцию. 

Для решения задачи с возможностью многомерной зависимости в f при 

одновременном снижении количества итераций может быть использована 

процедура выбора следующего маркера на панели, на основе информации, 

полученной от тех маркеров, которые уже были выбраны. 

 

Третий метод 

Определим 𝑆0 = ∅ и тогда для M ≥ 1 

 

𝑆𝑀 =  𝑆𝑀−1 ∪ {arg max 𝑓({𝑣} ∪ 𝑆𝑀−1), 𝑣 ∈ 𝑆𝐿\𝑆𝑀−1} 

 

Чтобы выбрать M-ый маркер, этот алгоритм оценивает значение для каждого из 

оставшихся маркеров с учётом M-1 маркера, которые уже были выбраны, и 

выбирает маркер, который дает наибольшее значение f. Данный метод является 

менее вычислительно сложным, чем первый метод в том смысле, что для каждого 

M должны быть проверены только L − M + 1 маркеров, а не наборы с мощностью 

𝐶𝑀
𝐿 . Однако он всё ещё непрактичен, если M достаточно большое. Эта процедура 

также не гарантирует нахождения набора с максимальным значением функции 

производительности. 
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Следующий алгоритм учитывает многомерную зависимость и имеет меньшую 

вычислительную сложность, чем первый и третий методы, но также обладает тем 

недостатком, что не обязательно максимизирует производительность. 

 

 

Четвёртый метод 

Необходимо выбрать достаточно малое r ≥ 2, такое что для M ≤ r  𝑆𝑀 

вычисляется с помощью первого метода, а для M > r 

 

𝑆𝑀 =  𝑆𝑀−1 ∪ {arg max  [ min 𝑓({𝑣} ∪ 𝑇), 𝑇 ∈ 𝑃(𝑆𝑀−1) |𝑇| = 𝑟 − 1 ] ,

𝑣 ∈ 𝑆𝐿\𝑆𝑀−1} 

 

Ключевым моментом является то, что алгоритм состоит из двух частей: для малых 

M выполняется перебор. Для больших же M метод накапливает локусы, которые 

вносят новую информацию, в добавлении к информации от маркеров, которые 

уже были выбраны: из оставшихся маркеров он выбирает такой M-ый, у которого 

является максимальным значение минимума f, причём минимум берется во всех 

наборах, в которых другие M − 1 маркеры находятся среди тех, которые уже были 

выбраны. 

Возможны и другие «гибридные» алгоритмы. В порядке возрастания 

способности находить множество с максимальной производительностью, а также 

в порядке возрастания вычислительной сложности методы упорядочиваются так: 

2, 4, 3, 1. 

Таким образом, для данного набора локусов при увеличении M первый 

метод может использоваться до тех пор, пока значение 𝐶𝑀
𝐿  не станет слишком 

большим для оценки всех подмножеств мощности M. Третий метод может 

использоваться для добавления новых локусов к существующему набору, пока M 

не станет слишком большим для оценки любых наборов с мощностью M. 

Четвёртый метод может использоваться до тех пор, пока 𝐶𝑟
𝐿  не станет слишком 

большим для оценки всех подмножеств мощности r, уменьшая r до 2 по мере 

увеличения трудоёмкости. Наконец, если нет других вариантов, то второй метод, 

вероятно, может быть применён при любом наборе входных данных. Конкретный 

выбор функции производительности f влияет на значения L и M, при которых 

различные алгоритмы становятся неэффективными. 
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2.3  Дерево решений 

Нерекомбинирующая часть Y-хромосомы содержит информацию о 

происхождении по мужской линии. Из-за их низкой скорости мутации одиночные 

нуклеотидные полиморфизмы (SNP) являются маркерами выбора для однозначной 

классификации Y-хромосом в связанные наборы линий, известных как 

гаплогруппы, которые, как правило, показывают географическую структуру во 

многих частях мира. Однако выполнение большого количества тестов на 

генотипирование SNP, необходимых для правильного определения статуса 

гаплогруппы, является дорогостоящим и трудоемким. Применяя современные 

алгоритмы машинного обучения, можно с высокой точностью определить 

гаплогруппу для Y-хромосомы, произведя относительно небольшое количество 

тестов. Обучение основано на разнообразном наборе данных, содержащих пары 

результатов SNP-тестов (гаплогруппа) и соответствующие оценки STR. Далее 

будет рассмотрено применение нескольких независимых методов машинного 

обучения, предназначенных для идентификации гаплогрупп. 

При исследовании возможности применения методов машинного обучения 

использовались следующие пятнадцать STR-локусов: DYS393, DYS390, DYS394, 

DYS391, DYS385a, DYS385b, DYS426, DYS388, DYS439, DYS389 I, DYS389 II, 

DYS392, DYS438, DYS457. Эти локусы широко используются в популяционной 

генетике, криминалистике и коммерческом генеалогическом тестировании. 

Данные SNP и STR для образцов, использованных для построения набора учебных 

данных и моделей для этого исследования, были получены и проанализированы в 

течение длительного периода времени лабораторией. 

Далее будет рассмотрено краткое описание классификаторов, которые могут быть 

использованы и как каждый из них может быть адаптирован и расширен для 

задачи определения гаплогруппы. Для всех описаний классификаторов будут 

использоваться следующие обозначения. Пусть L - число анализируемых Y-STRs, 

а G - число рассматриваемых гаплогрупп.  

Пусть имеется набор данных, состоящих из N элементов. Каждый образец в 

наборе содержит кортеж индекса гаплогруппы и аллелей STR, где 1≤g≤G и x = 

(x1,...,xL). 

В классификаторе дерева решений ищется набор правил для разделения 

выборок на иерархические группы, в соответствии со значениями локуса и аллеля. 

Внутренние узлы дерева состоят из тестов локусов на значение определённого 

аллеля, а листья дерева представляют классы гаплогрупп. Набор тестов от корня 

дерева до терминального узла является правилом классификации для 
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гаплогруппы. Дерево строится на основе набора обучающих данных с 

использованием алгоритма, который иерархически выбирает локусы, наилучшим 

образом дифференцирующие обучающую выборку на гаплогруппы. Локус-тесты 

строятся на основе информационной энтропии. Энтропия случайной величины 

оценивает её случайность или неопределенность. В случае гаплогрупп энтропия 

указывает, насколько велики различия для имеющейся выборки [11]. 

Пусть 𝑛𝑔 - число элементов в гаплогруппе g. Энтропия для G гаплогрупп по 

набору данных 𝐷𝑁 определяется следующим образом: 

 

𝐻[𝐷𝑁] = − ∑ 𝑝(𝑔) log 𝑝(𝑔)

𝐺

𝑔=1

 

 

где p(g) = 𝑛𝑔/N -вероятность g-ой гаплогруппы в наборе данных. Таким образом, 

более высокая энтропия предполагает более высокое разнообразие и более 

равномерное распределение гаплогрупп в рассматриваемой выборке. 

Знание значения аллеля локуса может повлиять на энтропию данных; 

дополнительная информация либо не изменяет, либо уменьшает энтропию. Когда 

известен конкретный аллель в i-м локусе, условная энтропия задаётся следующим 

образом [8]: 

 

𝐻[𝐷𝑁| 𝑋𝑖 = 𝑥] = − ∑ 𝑝𝑖(𝑔|𝑥) 𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑖(𝑔|𝑥) 

𝐺

𝑔=1

, 

 

где 𝑝𝑖(𝑔|𝑥) - вероятность того, что гаплогруппа gth имеет аллель x в локусе i.  

 

Пусть 𝑛𝑔,𝑖
(𝑥)

 – количество элементов в выборке, удовлетворяющих данному 

условию, а 𝑁𝑖
(𝑥)

 – суммарное количество элементов в выборке с аллелем x в локусе 

i. Тогда 𝑝𝑖 определяется следующим образом: 

 

𝑝𝑖(𝑔|𝑥) =
𝑛𝑔,𝑖

(𝑥)

𝑁𝑖
(𝑥)
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Общая условная энтропия для каждого локуса получается путем маргинализации 

значений аллелей. Это эквивалентно решению средневзвешенного уравнения, где 

веса задаются вероятностью каждого аллеля. 

 

𝐻[𝐷𝑁| 𝑋𝑖] = − ∑ ∑ 𝑝𝑖(𝑔, 𝑥) 𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑖(𝑔|𝑥) 

𝐺

𝑔=1

=

𝑥𝜖𝑋𝑖

=  − ∑ 𝑝𝑖(𝑥) ∑ 𝑝𝑖(𝑔|𝑥) 𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑖(𝑔|𝑥) 

𝐺

𝑔=1𝑥𝜖𝑋𝑖

= ∑ 𝑝𝑖(𝑥)𝐻[𝐷𝑁| 𝑋𝑖 = 𝑥]

𝑥𝜖𝑋𝑖

, 

 

где 𝑝𝑖(𝑥) - вероятность аллеля x в i-м локусе по всем элементам выборки данных. 

Это получается из того факта, что 

 

𝑝𝑖(𝑔|𝑥) =
𝑁𝑖

(𝑥)

𝑁
 

 

Общая условная энтропия показывает, насколько Y-STR аллельная вариация 

характерна для данной гаплогруппы. Более низкое значение указывает на то, что 

значения аллелей в локусе предсказывают гаплогруппу более точно. Это приводит 

к следующей концепции получения информации. 

Разница в вариации между гаплогруппами, когда аллель Y-STR известен и 

неизвестен, заключается в приросте информации. Это показатель того, насколько 

сильно локус влияет на принадлежность к гаплогруппе. Формально для i-го локуса 

в данных он определяется как 

 

𝐼𝐺(𝐷𝑁 , 𝑋𝑖) = 𝐻[𝐷𝑁] −  𝐻[𝐷𝑁| 𝑋𝑖] 

 

Прирост информации всегда будет неотрицательным, так как 𝐻[𝐷𝑁] ≥  𝐻[𝐷𝑁| 𝑋𝑖] 

для всех локусов. 

Таким образом алгоритм заключается в следующем: для имеющегося набор 

данных 𝐷𝑁, строится дерево решений, путём иерархического вычисления прироста 

информации для каждого Y-STR. Ветвь в дереве создается из локуса, дающего 

максимальный прирост. То есть ветвь — это тест, созданный с использованием 

выбранного локуса для разделения набора данных на подмножества, 

сгруппированные по гаплогруппам и (возможно, общим) значениям аллелей. 

Тесты на нижних уровнях дерева строятся из этих подмножеств аналогичным 
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образом. Как только все образцы в подмножестве находятся в одной гаплогруппе, 

создается конечный лист дерева, представляющий класс гаплогрупп. Чтобы 

классифицировать новый элемент, необходимо, начиная с корня, провести тесты 

для локуса вниз по дереву с его значениями аллелей, пока не будет достигнут 

конечный узел, представляющий какую-то определённую гаплогруппу. 

Решающее дерево имеет некоторые ограничения и недостатки: возникает 

проблема переобучения при слишком большом количестве ветвей и смещении 

локуса. Первый недостаток может быть обработан путем введения пороговых 

значений или других эвристик для объема информации, необходимой для 

создания ветви. Последнее же является более глобальной проблемой, характерной 

для данного подхода в целом.  
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ГЛАВА 3 

МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИНДИВИДА 

В рамках магистерской работы было проведено исследование возможности 

и целесообразности применения методов машинного обучения для задачи 

определения расовой принадлежности неизвестного индивида. Стоит отметить, 

что такой мощный инструментарий как нейронные сети, рассмотрены не были в 

связи с недостаточным количеством данных для обучения. 

 

3.1  Выбор данных для анализа 

Для данной задачи был использован открытый набор данных, 

расположенный на портале NIST(National Institute of Standards and Technology), 

содержащий данные по 16 STR маркерам Y - хромосомы: DYS456, DYS389I, 

DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, 

DYS635, DYS392, Y-GATA-H4, DYS437, DYS438, DYS448 - для четырёх групп, 

представители которых проживают на территории США: негроидная, 

европеоидная, латиноамериканская и монголоидная. Распределение классов в 

рамках набора данных выглядит следующим образом (рисунок 3.1). Однако в 

связи с тем, что представители монголоидной расы представляют собой очень 

незначительный процент от общего набора данных, было принято решение 

исключить эту группу из рассмотрения, чтобы избежать проблем, связанных с 

несбалансированной выборкой. В дальнейших рассуждениях представители 

монголоидной расы будут отсутствовать. 

Рисунок 3.1 - Распределение классов в исходном наборе данных 
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Для упрощения визуального восприятия набора и первых выводов было 

произведено уменьшение размерности пространства до двухмерного. Для этого 

были применены следующие методы: PCA (рисунок 3.2), LDA (рисунок 3.3) и 

tSNE (рисунок 3.4). Несмотря на то, что результаты выглядят по-разному, можно 

сделать общий вывод, характерный для каждого изображения: есть часть 

представителей негроидной расы, которая значительно выделяется на фоне 

представителей других групп. 

 

 

Рисунок 3.3 - Результат применения линейного дискриминантного анализа 

Рисунок 3.2 - Результат применения метода главных компонент 
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Рисунок 3.4 - Результат применения t-SNE алгоритма 

 

 

 

3.2  Применение методов машинного обучения 

Далее будут рассмотрены следующие методы машинного обучения для 

решения поставленной задачи: логистическая регрессия, метод опорных векторов, 

дерево принятия решений, случайный лес, XGBoost, а также сравнение этих 

алгоритмов и вывод о целесообразности их применения для решения 

поставленной задачи.  

 

 

Логистическая регрессия  

Логистическая регрессия является статистической моделью, которая широко 

используется для классификации, так как в данной модели прогнозируются 

вероятности возникновения некоторого события. За основу данного метода 

берётся линейная регрессия, модифицированная добавлением логистической 

функции (сигмоида). Логистическая регрессия позволяет использовать разные 

методы для максимизации функции правдоподобия, в частности в данной работе 

был использован стохастический градиентный спуск. Для повышения 

обобщающей способности модели принято использовать регуляризацию – штраф, 
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добавляемый к функции потерь, который помогает модели не переобучиться. 

После проведения экспериментов наиболее высокий результат был получен при 

использовании для регуляризации квадратичной евклидовой нормы L2. Матрица 

ошибок данного метода с наилучшим набором параметров представлена на 

рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 - Матрица ошибок алгоритма логистической регрессии 

 

 

 

Метод опорных векторов 

Метод опорных векторов осуществляет построение такой гиперплоскости в 

пространстве с высокой или бесконечной размерностью, которая имеет 

наибольшее расстояние до ближайших точек обучающих данных каждого класса. 

За основу берётся идея, что чем больше расстояние между двумя классами, тем 

надёжнее и точнее классификатор. Преимущество данного метода состоит в, так 

называемом «kernel trick», который с помощью ядерных функций позволяет 

строить и нелинейные модели. Лучший результат данный алгоритм показал при 

параметрах C = 1, kernel=«rbf». Параметр C отвечает за форму гиперплоскости, то 

есть за соблюдение баланса между точностью на обучающей выборке и 
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«гладкостью» кривой. Матрица ошибок данного метода с наилучшим набором 

параметров представлена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 - Матрица ошибок метода опорных векторов 

 

 

 

Дерево принятия решений  

Дерево принятия решений прогнозирует значение целевой переменной 

путём построения простых правил принятия решений, выведенных из признаков. 

Таким образом, в узлах находятся атрибуты(признаки), рёбра содержат различные 

значения атрибутов, а листья представляют собой ответы - метки классов. Данный 

алгоритм достаточно популярен благодаря следующим особенностям: получение 

легко интерпретируемой модели, возможности работать с переменными любого 

типа, отсутствие необходимости предобработки данных перед использованием, 

эффективность при применении к данным, содержащим пропущенные значения. 

Метод обладает рядом гиперпараметров, которые могут повлиять на 

обобщающую способность алгоритма. Так наиболее часто настраиваемые из них – 

это глубина дерева, наименьшее допустимое количество элементов в листе и 

наименьшее допустимое количество элементов, необходимое для разбиения узла. 
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Метод показал наилучшие результаты при следующих гиперпараметрах: 

максимальная глубина дерева = 5, 'max_features': 'auto', 'min_samples_leaf' = 1, 

'min_samples_split' = 3. Ниже представлена матрица ошибок для этой модели 

(рисунок 3.7). 

Рисунок 3.7 - Матрица ошибок метода дерева принятий решений 

 

Особенностью данного алгоритма является возможность ранжирования 

признаков по мере их важности и оценки процентного соотношения вклада 

каждого из признаков в конечный результат. На рисунке 3.8 видно, что наиболее 

важным признаком, на порядок превышающим значимость остальных, является 

маркер DYS456. 

Рисунок 3.8 - Важность признаков в дереве принятий решений 
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Случайный лес 

Случайный лес (англ. random forest) – это метод машинного обучения, 

который заключается в использовании ансамбля решающих деревьев и 

последующем усреднении их результатов. Такой подход позволяет 

воспользоваться всеми достоинствами решающих деревьев, а за счёт усреднения 

результатов позволяет избежать переобучения и в большинстве случаев 

показывает более точный результат, чем алгоритм выше. Недостатком же данного 

метода является большой размер получаемых моделей и более долгий процесс 

обучения, однако последний пункт можно легко избежать, если распараллелить 

обучение алгоритма.  

Кроме гиперпараметров предыдущего метода появляется ещё один важный 

гиперпараметр - количество деревьев. Наилучшие результаты модель показала при 

следующих гиперпараметрах: количество деревьев в случайном лесе n = 50, 

максимальная глубина каждого дерева d = 9, далее представлена матрица ошибок 

для модели с данными параметрами (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 - Матрица ошибок случайного леса 

 

Так как метод случайный лес обобщает метод дерева принятия решений, то, 

как и ожидалось, результат модели лучше, чем у предыдущего метода.  
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Данный алгоритм также обладает возможность ранжирования признаков по 

мере их важности (рисунок 3.10). Можно заметить, что порядок следования 

отсортированных по мере важности признаков совпадает с аналогичной 

последовательностью для алгоритма выше, однако в абсолютных значениях 

процентное соотношение вклада каждого из признаков изменилось.  

 

Рисунок 3.10 - Важность признаков в методе случайный лес 

 

 

XGBoost 

XGBoost – это библиотека машинного обучения, в основе которой лежит 

модель градиентного бустинга. Этот метод, также как и предыдущий, 

подразумевает использование деревьев решений (могут быть другие слабо 

предсказывающие модели). Отличие же состоит в том, что в градиентном 

бустинге обучение ансамбля проводится последовательно, то есть каждое 

последующее дерево решений строится для уточнения предыдущих: на каждой 

итерации вычисляются отклонения предсказаний обученного к этому времени 

ансамбля, а. следующая модель, которая будет добавлена в ансамбль, будет  

учиться хорошо предсказывать эти отклонения [14]. Таким образом, при 

добавлении ответов нового дерева к ответам обученного ансамбля, будет 

уменьшаться среднее отклонение модели. Новые деревья добавляются в ансамбль 

до тех пор, пока ошибка уменьшается, либо пока не выполняется одно из правил 

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_AdaBoost
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
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«ранней остановки». Ниже представлена матрица ошибок для данного подхода 

(рисунок 3.11). 

Рисунок 3.11 - Матрица ошибок градиентного бустинга 

 

 

 

3.3  Сравнение полученных результатов 

Таблица точности классификации в зависимости от метода представлена 

ниже (таблица 1). Из таблицы видно, что в среднем показатель точности для 

каждого из алгоритмов составляет 66%, однако из приведённых выше матриц 

ошибок видно, что методы отличаются по показателям метрик для каждого из 

классов. 

 

Алгоритм Точность 

Логистическая регрессия 66% 

Метод опорных векторов 67% 

Дерево принятий решений 65% 

Случайный лес 67% 

XGBoost 66% 

Таблица 1 - Результаты работы алгоритмов 
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Из полученных результатов можно сделать вывод, что данного количества 

STR-маркеров не хватает для решения поставленной задачи классификации 

индивидов. Есть предположение, что увеличение набора маркеров или дополнение 

набора SNP-маркерами сделает выборку более разделимой. Стоит отметить, что 

маркерами, имеющие наибольший вес, являются DYS456, DYS389I и DYS390, это 

подтверждает правильность исследования, так как данные маркеры имеют очень 

невысокую скорость мутаций. 
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ГЛАВА 4 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЁННОГО 

ВЫЧИСЛЕНИЯ В АЛГОРИТМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОПУЛЯЦИОННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

4.1  Apache Spark 

Apache Spark – это платформа для работы с Big Data с открытым исходным 

кодом, которая поддерживается сообществом разработчиков. Платформа 

начиналась как исследовательский проект, в лаборатории систем быстрой 

разработки приложений RAD Lab Калифорнийского университета (Беркли). К 

созданию данного фреймворка привело то, что модель MapReduce неэффективна 

при реализации итеративных и интерактивных вычислительных задач. Поэтому с 

самого начала целью платформы Spark было достижение максимальной 

производительности в интерактивном режиме и при выполнении итеративных 

алгоритмов. Данный подход привел к тому, что были созданы реализации 

собственных идей хранения данных в памяти и собственный эффективный подход 

для обработки ошибок. В 2009 году появились первые статьи о Spark, в которых 

данная платформа показывала 10-20-кратное превосходство в скорости над 

MapReduce на некоторых задачах [12]. 

 

 

 

4.2 Основные компноненты Spark 

Основные компоненты, использующи еся при работе с данным 

фреймворком следующие [3]: 

 

Spark Core – реализует основные функциональные возможности фреймворка 

Spark, включая модули, осуществляющие планирование заданий, управление 

памятью, обработку ошибок, взаимодействие с системами хранения данных и 

многие другие. Spark Core также содержит в себе основной API для RDD.  

 

Spark SQL – компонент для работы со структурированными данными. 

Позволяет извлекать данные с помощью инструкций на языке SQL, поддерживает 

различные источники данных, к примеру, JSON. 

MLlib – реализует механизм машинного обучения. MLlib поддерживает 

множество алгоритмов машинного обучения, включая алгоритмы классификации, 
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регрессии, кластеризации и совместной фильтрации, а также функции 

тестирования моделей и импортирования данных. Так же данный компонент 

содержит некоторые низкоуровневые примитивы машинного обучения, к 

примеру, универсальную реализацию алгоритма оптимизации методом 

градиентного спуска. Все методы в составе данного компонента способны 

работать в масштабе кластера.  

 

GraphX - компонент для обработки графов, к примеру, граф связей между 

людьми в социальных сетях, и выполнения параллельных вычислений. Подобно 

компонентам Spark Streaming и Spark SQL, GraphX дополняет Spark RDD API 

возможностью создания ориентированных графов с произвольными свойствами, 

присваиваемыми каждой вершине или ребру. Также GraphX поддерживает 

разнообразные операции управления графами и библиотеку обобщенных 

алгоритмов работы с графами. 

 

Spark может создавать распределенные наборы данных из любых файлов, 

хранящихся в распределенной файловой системе HDFS или в других системах 

хранения данных, поддерживающих Hadoop API (включая локальную файловую 

систему). Удобной особенностью Spark является то, что он не требует наличия 

Hadoop; так как просто поддерживает взаимодействие с системами хранения 

данных, реализующих Hadoop API.  

Ключевым отличием Spark от Hadoop является использование RDD 

(Resilient Distributed Dataset). RDD – это надежная распределенная коллекция 

элементов, которая может быть полностью виртуальной, а может быть 

материализована распределённо: в памяти или на диске (или в памяти с 

вытеснением на диск). 

 

 

 

4.3  Сравнение временных затрат 

В рамках магистерской работы был реализован алгоритм определения SNP-

маркеров образца, а также идентификация гаплогруппы (и всех субветвей дерева 

гаплогрупп) по имеющимся маркерам. Затем данные преобразуются в общую 

таблицу для подсчёта условной вероятности принадлежности индивида 

популяциям. В связи с тем, что увеличение данных для данного подхода повышает 

достоверность и точность, необходимо, чтобы он мог работать за разумное время 

и при увеличение используемых образцов и маркеров. В рамках данной главы 

было проведено исследование времени работы алгоритма локально и с 
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применением распределённого вычисления, в зависимости от числа используемых 

маркеров и исследуемых образцов. 

На вход алгоритму поступает два файла формата *.csv. Один из них 

содержит информацию о значении нуклеотидов в локусах, соответствующих 

маркерам, а другой популяционную принадлежность индивида. Кроме этого, 

имеются два json файла, содержащих информацию о маркерах и дереве 

гаплогрупп соответственно. Были написаны две программы с алгоритмом 

построения таблицы вероятностей популяционной принадлежности. 

Последовательность выполнения операций одинакова, единственное отличие – 

инструменты: первая программа написана на языке python и производит операции 

с использование библиотек pandas и numpy, при этом данные считываются, а 

затем и хранятся в структуре pd.DataFrame() и все дальнейшие манипуляции 

происходят с этими структурами [A], вторая программа написана на языке python 

и использует модуль pyspark для реализации параллельного вычисления, данные 

соответственно хранятся в структурах типа Spark DataFrame. На вход двум 

программам подаются одинаковые файлы. 

Рассмотрим зависимость времени выполнения от размера файла (количество 

индивидов) для каждой из программ (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 - График зависимости времени выполнения от размера выборки 
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Из графика выше видно, что при достаточно маленьких наборах данных 

параллельные вычисления нет оснований использовать параллельные вычисления, 

так как из-за необходимости поддерживать возможность параллельных 

вычислений, когда в них нет необходимости, тратятся ресурсы, а следовательно, 

увеличивается время выполнения программы. Однако при достижении количества 

индивидов порядка пяти тысяч начинает проявляться разница во времени работы 

алгоритма. Если учесть, что население Республики Беларусь колеблется в районе 

девяти с половиной миллионов, можно предположить, что база образцов может 

увеличиться до десяти тысяч, а при таком размере выборки использования 

параллельного вычисления даёт выигрыш во времени в два раза. Также стоит 

отметить особенность входных данных: в связи с тем, что каждая срока исходного 

файла представляла собой одного индивида с основаниями для локусов, то такое 

представление данных позволяло обрабатывать их параллельно, поэтому можно 

наблюдать увеличения скорости обработки при увеличении количества строк в 

файле (рисунок 4.2). Ниже приведён график зависимости времени исполнения 

программы от размера файла, можно заметить, что он более гладкий по сравнению 

с предыдущим графиком. Это связано с тем, что самая затратная, в плане 

ресурсов, часть программы – поиск маркеров по вложенному дереву гаплогрупп, 

выполняется не для всей выборки, а только для представителей мужского пола, 

поэтому часть строк отпадает вовремя предобработки данных. 

 

Рисунок 4.2 График зависимости времени выполнения от размера файла 
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В примерах выше экспериментальным путём была доказана эффективность 

использования распределённых вычислений, если набор данных можно 

представить в виде строк, которые не зависимы между собой и могут быть 

обработаны параллельно. 

 

Далее рассмотрим, что будет происходить с производительностью и как 

изменяется время работы при увеличении рассматриваемых маркеров (колонок в 

файле), при этом количество рассматриваемых индивидов(строк) будет оставаться 

неизменным. Так как основой распределённого вычисления является возможность 

разбить данные построчно на партиции и обрабатывать их независимо, то можно 

предположить, что при прибавлении колонок распараллеливание не принесёт 

прироста производительности, а наоборот в силу издержек увеличат время 

выполнения программы.  

 

На графике, представленном ниже, видно, что предположение 

подтвердилось, действительно время выполнения увеличилось (рисунок 4.3, 4.4). 

 

Рисунок 4.3 - График зависимости времени выполнения от количества маркеров 
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Рисунок 4.4 График зависимости времени выполнения от размера файла 
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ГЛАВА 5 

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 

 

5.1  Получение данных 

В ходе выполнения магистерской работы был написан модуль на языке 

Python для извлечения дерева гаплогрупп с соответствующими им SNP-маркерами 

и дополнительной информацией с ресурса https://phylotree.org/ (рисунок 5.1).  

 

Рисунок 5.1 - Дерево гаплогрупп 

 

Данные имеют древовидную структуру, каждый узел характеризуется 

следующими полями: название гаплогруппы (name), обозначение гаплогруппы 

(designation), набор SNP маркеров, характеризующих данную гаплогруппу 

(markers), часть континента, в которой преобладает данная гаплогруппа (place) и 

субветки данной группы (descentants). Схема полученного json файла приведена 

ниже: 
 

{ 

  "A00":{ 

    "designation": "A00-L1086", 

    "markers": [ 

      "L1086", 

      "L1159", 

      "L1284" 

    ], 

    "descendants": {}, 

    "place": "Central Africa" 
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  }, 

   "A0'1'2'3'4": { 

     "designation": "A0'1'2'3'4-L1085*(xV148,V168)", 

    "markers": [ 

      "L1085", 

      "L1130", 

      "L1155" 

    ], 

    "descendants": { 

. . . 

} 

 

В связи с тем, что в данный момент осуществляются исследования в 

направлении маркеров гаплогрупп, а также развитие генетики в целом, что 

приводит к введению новых маркеров и выделению новых ветвей гаплогрупп, то 

текущие данные рассматриваются как временные и могут быть легко 

модифицированы и дополнены. Для добавления ветки дерева или изменения 

маркеров достаточно просто поменять исходные данные в .json файле, оставляя 

соответствующую структуру. 

В качестве исходных данных для предсказания гаплогруппы были 

предоставлены результаты секвенирования ДНК 93 индивидов, проживающих на 

территории Беларуси. Данные обфусцированы, так как являются 

конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению. Панель маркеров 

для секвенирования включает в себя SNP, STR и аутосомные маркеры (рисунок 

5.2), однако для определения популяции в реализованном алгоритме используются 

только  Y-SNP маркеры.  

Рисунок 5.2 - Входные данные: результаты секвенирования 
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В другой таблице содержится отображение индивида на его популяцию 

(рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3 - Входные данные: результаты секвенирования 

 

 

 

 

5.2 Реализация алгоритма поиска гаплогруппы 

Алгоритм определения гаплогруппы представлен последовательно 

выполняющимися шагами. На первой стадии происходит предобработка входных 

данных: фильтруются маркеры по принадлежности Y-хромосоме, из выборки 

убираются маркеры, не являющиеся SNP-маркерами, а также исключаются 

индивиды женского пола.  

После того, как данные подготовлены, для каждого образца определяется 

список присутствующих в образце SNP-маркеров. Далее по маркерам 

определяется гаплогруппа. Основная сложность обработки данных состоит в 

сложной иерархической структуре древа. Однако, общепринято, что если для 

данного образца выявлено наличие определённого маркера, то это однозначно 

доказывает принадлежность образца только к данной ветви дерева [1]. И 

одновременно это означает, что в образце отсутствуют маркеры, специфичные для 

других крупных ветвей дерева. Стоит отметить, что если выявленная ветвь имеет, 

например, пять субветвей, то каждая субветвь определяется своими маркерами. 

Таким образом, пока мы не имеем информацию о хотя бы одном из маркеров 

субветви, нет возможности точно сказать к какой из субветвей принадлежит 
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образец, что делает невозможным его дальнейшее использование при подсчёте 

условной вероятности принадлежности к популяции. 

При итерировании по дереву гаплогрупп кроме конечной гаплогруппы 

также определяются ещё основные ветви, к которым относится данный образец. 

Причём, это возможно даже, если нет маркеров, определяющих промежуточные 

группы. Данный модуль является самым тяжеловесным и требует наибольшее 

количество времени и ресурсов. Однако после его исполнения появляется 

возможность посчитать распределения гаплогрупп по каждой из популяции и 

занести данную информацию в сводную таблицу. С помощью этой сводной 

таблицы очень быстро и легко может быть получена вероятность принадлежности 

популяции по гаплогруппе. 

Для упрощения процесса анализа полученной информации было 

реализовано приложение на языке программирования python3 [A], при запуске 

которого выполняются все вышеперечисленные действия и составляется сводная 

таблица. Далее с помощью фреймворка Flask происходит взаимодействие с 

пользователем: в специальное поле вводится искомая гаплогруппа, запрос 

отправляется в таблицу, в ответ возвращается таблица условных вероятностей для 

данной популяции. Далее с использование карты из пакета folium происходит 

градиентная зарисовка областей в соответствии со значениями вероятностей.  

Данные для заливки областей хранятся в формате geojson (рисунок 5.4), в 

нём содержатся координаты каждого района Республики Беларусь. Это очень 

удобно, так как пользователь может легко добавлять области и конкретные точки, 

отредактировав файл.  

 

{"type": "FeatureCollection", "name": "gadm36_BLR_2",  

"features": [ 

{"type": "Feature",  

 "geometry": { 

  "type": "Polygon",  

  "coordinates": [[[25.448736, 52.991009], [25.453068, 52.993809], 

[25.452679, 52.999187], [25.460764, 53.012859], [25.469629, 53.015766], … } 

 "properties": { 

  "GID_0": "BLR",  

  "NAME_0": "Belarus",  

  "GID_1": "BLR.1_1", 

  "NAME_1": "Brest",  

  "GID_2": "BLR.1.1_1", 

  "NAME_2": "Baranavichy"}, 

 "id": "Baranovichi"}, 

Рисунок 5.4 - Файл формата geojson с координатами областей РБ 
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Ещё один файл, отвечающий за координаты – это файл формата json, в 

котором содержится маппинг названий из базы данных на названия из geojson 

(рисунок 5.5). Это также является преимуществом, потому что позволяет получать 

данные из разных источников, а потом приводить все названия к одному виду, 

добавляя строку в json файл. 

 

{  

 'МалоритскийБрестскаяБеларусь': "Malorita", 

 'ЛунинецкийБрестскаяБеларусь': "Luninets", 

 'ПинскийБрестскаяБеларусь': "Pinsk", 

 'МинскийМинскаяБеларусь': "Minsk", 

 'ИвановскийБрестскаяБеларусь': "Ivanovo", 

 'КаменецкийБрестскаяБеларусь': "Kamenets", 

 … 

} 

Рисунок 5.5 – Файл формата json со словарём названий 

 

Один из вариантов использования приложения – это получение 

вероятностной карты распространения для конкретной гаплогруппы. Для этого 

интересующая гаплогруппа вводится в специальное текстовое пол. После нажатия 

на кнопку «Find regions» происходит поиск данной гаплогруппы в сводной 

таблице и подсчёт вероятностей для каждого из регионов. (рисунок 5.6) 
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Рисунок 5.6 - Результат работы программы 

Второй вариант использования приложения – загрузка файла формата vcf 

(рисунок 5.7). Из файла извлекаются SNP маркеры Y-хромосомы, по ним модуль 

определяет гаплогруппу и все ветви дерева (рисунок 5.8), эта информация 

отображается на экране. После получения данной информации выполняется 

алгоритм выше и также происходит заливка карты в соответствии с 

вероятностями.  

 

 

#CHROM POS ID REF ALT QUAL FILTER INFO FORMAT S1 

chrY 2781653 . G . . HighDPFRatio;LowDepth

 END=2781654;BLOCKAVG_min30p3a GT:GQX:DP:DPF:MIN_DP 0:22:1:1:1 

chrY 2787137 . T . . PASS END=2787142;BLOCKAVG_min30p3a  

 GT:GQX:DP:DPF:MIN_DP 0:117:6:0:6 

chrY 2789306 . G . . PASS END=2789373;BLOCKAVG_min30p3a  

 GT:GQX:DP:DPF:MIN_DP 0:93:9:0:8 

. . .  

Рисунок 5.7 – Входной файл vcf формата 

 

 

 

Рисунок 5.8 - Результат работы программы 
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Также в данном приложении предусмотрены обработки исключений: если 

пользователь ищет маркер, которого нет в базе, то об этом появляется 

соответствующее предупреждение (рисунок 5.9). Во время работы приложения 

реализована система записи логов, что позволяет приложению фиксировать 

основные шаги, а пользователю следить за его выполнением. 

Рисунок 5.9 - Результат обработки исключения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над магистерской диссертацией были изучены следующие 

темы: строение ДНК, виды генетических маркеров, а также различия между ними, 

аналогичные исследовательские работы по установлению популяционной 

принадлежности индивида, интернет-ресурсы, которые могут быть источниками 

данных для написания и тестирования программного обеспечения, а также 

интернет-ресурсы с базами данных по STR и SNP маркерам. Также были 

написаны программные модули для извлечения данных по дереву гаплогрупп с 

ресурса https://phylotree.org/, эти данные были использованы при написании 

финального приложения. 

После изучения подходов определения гаплогруппы неизвестного индивида 

был реализован модуль, решающий данную задачу с помощью метода поиска по 

дереву гаплогрупп. В связи с тем, что в дальнейшем ожидается увеличение базы 

индивидов, было проведено исследование о возможности использования 

технологий распределённого вычисления Apache Spark для данной задачи, 

установлены размеры базы данных, при которых целесообразно переходить к 

применению этого инструмента. 

Финальной частью работы была реализация инструмента, позволяющего 

визуализировать вероятную область популяционной принадлежности индивида в 

рамках территории Республики Беларусь, а также нанесение на карту 

вероятностей для заданной гаплогруппы в целом. Стоит отметить, что данный 

инструмент дружественный пользователю, легко масштабируется и подготовлен 

для изменений в данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
def get_haplogroup_by_markers(y_tree, set_sample_markers, groups=[], 

previous_group=None): 

    children = {} 

    for group in y_tree: 

        common_markers = set(y_tree[group]['markers']) & set_sample_markers 

 

        if len(common_markers) != 0: 

            for shared_mrk in common_markers: 

                set_sample_markers.remove(shared_mrk) 

 

            if len(y_tree[group]['descendants']) == 0: 

                groups.append(group) 

                return groups, group 

 

            else: 

                if "parent" in y_tree[group]: 

                    groups += y_tree[group]['parent'] 

                groups.append(group) 

                return 

get_haplogroup_by_markers(y_tree[group]['descendants'], set_sample_markers, 

groups, group) 

 

        elif len(y_tree[group]['descendants']) != 0: 

            for descendant in y_tree[group]['descendants']: 

                new_descendant = 

y_tree[group]['descendants'][descendant].copy() 

                if "parent" in y_tree[group]: 

                    new_descendant["parent"] = 

y_tree[group]["parent"].copy() 

                    new_descendant["parent"].append(group) 

                else: 

                    new_descendant["parent"] = [group] 

                children[descendant] = new_descendant 

 

    if len(children): 

        return get_haplogroup_by_markers(children, set_sample_markers, 

groups, previous_group) 

    else: 

        return groups, previous_group 

 

 

def create_population_frequency_table(probabilty_dict, group_haplo_dict, 

location_df, existed_groups): 

    for sample in group_haplo_dict: 

 

        if sample in location_df.index: 

            sample_population = location_df.loc[sample]["population_id"] 
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            increment_dict_value(probabilty_dict["total_amount"], 

sample_population) 

            for group in existed_groups: 

                if group not in probabilty_dict: 

                    probabilty_dict[group] = {} 

                if group in group_haplo_dict[sample]["all_groups"]: 

                    increment_dict_value(probabilty_dict[group], 

sample_population) 

                else: 

                    increment_dict_value(probabilty_dict[group], 

sample_population, value=0) 

    return probabilty_dict 

 

 

@app.route("/", methods=["GET", "POST"]) 

def index(): 

    form = LoginForm() 

    if request.method == "POST": 

        if request.files: 

            image = request.files["file"] 

            if allowed_image(image.filename, 

app.config["ALLOWED_IMAGE_EXTENSIONS"]): 

                #bw=io.Stream(image) 

                fb = image.read() 

                vcf_reader = vcf.Reader(fb.decode().split("\n")) 

                all_groups, group = get_groups_from_vcf(vcf_reader, 

mapped_markers, y_tree) 

                print(group) 

                form.haplogroup.data = group 

                form.tree.label =  " -> ".join(all_groups) 

    return render_template("layout.html",form=form) 

 


