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 Вопросы идентификации играют важную роль в генетических, молекулярно-

биологических, филогенетических исследованиях, а так же в селекции и семеноводстве. 

Встают эти вопросы и при использовании молекулярно-биологических маркеров. Для 

идентификации, описания и использования в практических целях генов 

количественных признаков необходима информация об ассоциациях генов на внутри- и 

межлокусных уровнях. Следствием этого является необходимость проведения и 

исследования большого количества циклов сегрегации и рекомбинаций, а также анализ 

больших по численности популяций для целенаправленного формирования разных по 

продуктивности генотипов. Более того, требуется проведение трудоемких и 

дорогостоящих исследований  продуктивности и других количественных признаков в 

течение многих лет во многих локальностях для того, чтобы определить адаптивную 

значимость разных сочетаний маркеров.  Это существенное усложнение, поскольку 

количество возможных генотипов (переменных) растет экспоненциально с количеством 

исследуемых локусов и количеством аллелей на локус – эффект «проклятия 

размеренности», что усложняет применение статистических методов исследования.  

 Несмотря на то, что разработка математических методов решения биологических 

задач ведется уже более 100 лет, проблема далека от решения. Это связано с самим 

характером биологической информации. Многофакторное воздействие на 

биологический объект ведет к тому, что при формализации информации от объекта мы 

будем иметь дело с некоторой весьма сложной функцией, далекой от линейной 

зависимости. Это затрудняет использование классических методов обработки 

информации. Альтернативой им служат нейросетевые технологи (НСТ). Они одинаково 

годятся для линейных и сложных не линейных зависимостей, и особенно эффективны в 

разведочном анализе данных, когда необходимо выяснить, имеются ли зависимости 

между данными переменными. Такие характеристики, как возможность не линейного 

моделирования и сравнительная простота реализации, часто делают их незаменимыми 

при решении сложных многомерных задач.  



 Мы использовали НСТ для решения  проблем идентификации в генетических 

исследованиях. В данной докладе, обсуждается возможность автоматизации и 

объективного анализа электрофореграмм с помощью технологии искусственных 

нейронных сетей (ИНС) для установления генетических формул при лабораторном 

контроле семян твердой пшеницы. 

 С момента возникновения научной селекции и поступления на рынок товарных 

семян селекционных сортов проблема их идентификации приобрела особую 

значимость. Одним из следствий селекционной работы является сближение части 

промышленных сортов по фенотипическим признакам, что еще больше усложняет 

процесс идентификации сортовой принадлежности исследуемого материала. 

Наибольшие трудности возникают при необходимости установить сортовую 

принадлежность семян. В связи с этим методы быстрой идентификации генотипов и 

определения сортовой чистоты семенного материала приобретают большое 

практическое значение. 

 Использование в качестве маркеров полиморфных белков (запасные белки, 

изоферменты и т.д.) – продуктов индивидуальных генов или кластеров генов, 

существенно расширило возможности мониторинга в селекционном процессе и 

позволило создать новые методы идентификации и систематизации сортов, а также 

семенного контроля. Знание наследования и генетического контроля компонентов 

запасных белков позволяет записывать их электрофореграммы в виде простых 

генетических формул. Однако идентификация блоков, составляющих 

электрофоретический спектр, достаточно сложна и доступна только специалистам, 

имеющим большой опыт такой работы. Вместе с тем, принятие и утверждение 

электрофореза запасных белков, как метода лабораторного контроля при сертификации 

семян предполагает распространение опыта и знаний специалистов (экспертов), 

которых в настоящее время в РФ – единицы. Одним из путей "тиражирования" опыта 

эксперта могло бы стать создание генетических баз данных нового поколения, 

включающих в себя компьютерную обработку результатов электрофоретического 

анализа и предполагающих применение экспертных систем (ЭС) на основе ИНС. До 

последнего времени попытки использования специализированных систем, основанных 

на компьютерном анализе получаемых спектров, не нашли широкого применения, 

поскольку данная задача, как и многие биологические задачи, имеет слабо 

алгоритмируемый неявный характер, и не может быть решена явными методами с 

точностью и удобством, достаточными для практического использования. Поэтому 



искусственные нейронные сети могут иметь большое практическое значение, как 

доступный для среднего пользователя инструмент обработки информации.  

 Еще одна причина возможного применения НСТ – экономическая. Экономически  

целесообразнее, на начальных стадиях работы, применить информационно 

вычислительные технологии, которые позволят провести теоретический анализ 

возможных сочетаний маркеров и выбрать наиболее перспективный из них. А 

разведочный анализ «конек» - ИНС. 

 Целью работы являлось: создание  баз данных для обучения ИНС; создание 

экспертных систем на базе технологии ИНС, способных распознавать: аллельные 

варианты блоков компонентов запасных белков твердой пшеницы и определять 

сортовую принадлежность семян.  

 Материалом для исследований служили электрофоретические спектры глиадина, 

полученные при анализе 700 индивидуальных зерен 43 отечественных сортов яровой 

твердой пшеницы. При этом 600 электрофореграмм составили обучающую базу, а 100 - 

тестирующую базу. 

 Денситометрирование и стандартизацию результатов электрофореза проводили с 

помощью программы One–Dscan ver.1.3. Полученные данные обрабатывали средствами 

«Microsoft Excel 97», что позволило учесть такие параметры, как ширина и 

интенсивность пиков, что важно при идентификации аллелей и формировали 

электронную таблицу, которая являлась основой для введения данных в программу, 

эмулирующую ИНС. 

 В своей работе мы использовали следующие  программы: свободно 

распространяемая программа NeuroPro 0.25 (Царегородцев В.Г., ИВМ СО РАН),  

"Нейронные сети, StatSoft, Inc. (1998). STATISTICA for Windows" и семейство 

продуктов Excel Neural Package, которые расширяют функциональные возможности 

широко распространенного средства работы с данными Microsoft Excel 97, 

предоставляя в распоряжение пользователя новейшие алгоритмы обработки данных, 

использующие последние достижения теории нейронных сетей.  
 Рассмотрим порядок формирования базы данных. На рис. 1 приведен фрагмент 

электрофоретической дорожки глиадина (рис.1А). Программа денситометрирования 

отмечает относительную электрофоретическую подвижность (рис. 1Б) графическое 

(рис. 1В) и числовое (рис. 1Г) выражения денситограммы. Числовое выражение 

денситограммы служат входными полями для искусственных нейронных сетей (рис.1Г 

и табл. 1, строка №1). В таблице 1 приведены, для экономии места, только первые 5 



входных полей. Выходными полями служили: название сорта и данные о характерных 

для него аллельных вариантах блоков компонентов глиадина, контролируемых 

соответствующими аллелями - Gli-A1, Gli-B1, Gli-A2, Gli-B2 и Gli-B5 (табл. 1). Таким 

же образом подготавливали и вносили в базу данные по другим образцам того же или 

других сортов (табл. 1 строки 2 и ниже). Сформированную базу, использовали для 

обучения и тестирования искусственных нейронных сетей. В процессе обучения ИНС 

настраивается таким образом, чтобы значениям входных полей соответствовали 

значения выходных. В нашем случае входным данным строки №1 - 0.99; 0.31; 0.21;  

0.26; 0.52 и т.д. ИНС после обучения будет присваивать имя – «Саратовская 57». 

 Схематично процесс обучения выглядит следующим образом. Вы имеете 

некоторую базу данных (набор обучающих пар). База делится на две неравные части: 

большая будет использоваться как обучающая, а меньшая как тестирующая базы. Вы 

вводите обучающую базу в сеть, получаете ответ сети. Если ошибка мала, сеть обучена. 

Если ошибка велика, процесс повторяется. Качество обучения проверяют на 

тестирующей базе. Критерием достижения цели, создания экспертной системы, 

считается результат тестирования набора примеров с известными ответами, не 

входящими в обучающую выборку. Обученная нейросеть, выступает в роли эксперта 

при решении сложных практических задачах. 

Работу ИНС проверяли на тестирующей базе, составленной из примеров не 

входивших в обучающую. Сети предъявляли только входные поля, а полученные 

результаты (выходные поля) сравнивали с результатом предложенным экспертом. 

Как видно из таблицы 2, экспертные способности сети коррелируют с количеством 

образцов в обучающей базе (r = 0,931 при p=0,22). Т.е чем больше примеров одного и 

тоже типа (сорта или аллеля) тем лучше ИНС обучается его распознавать.  

 

Таблица 2. Результаты определения варианта аллеля с помощью ИНС 
 

Локусы loci  
 Gli- А1 Gli- В1 Gli- А6 Gli-В6 Gli- В5 

Число аллельных 
состояний 

 
5 

 
4 

 
5 

 
6 

 
2 

Среднее количество 
примеров на одно 

аллельное состояние 

 
 

87,8 

 
 

112,75 

 
 

71,2 

 
 

23,33 

 
 

181,5 
% правильных 
ответов (ответов 
совпадающих с 

мнением эксперта) 

 
98 

 
98 

 
97,5 

 
94 

 
100 

      



Этим же (малым количеством образцов в обучающей выборке для отдельных 

сортов) можно объяснить более высокий процент неверно определенных сортов, в 

среднем около 11%. Согласно результатам, представленным в таблице 3, коэффициент 

корреляции между числом неправильных ответов и количеством образцов в обучающей 

базе  составил  r=- 0,436 при p=0,006.  

Таблица 3. Таблица 3. Результаты определения сорта с помощью ИНС  

Сорт К-во образцов в 
обучающей базе

К-во образцов в 
тестирующей базе 

К-во ошибок

Чалтырка 10 4 0 
Харьковская 7 9 4 2 
Харьковская 46 6 2 0 
Харьковская 21 6 3 0 
Харьковская 15 11 2 0 
Уральская 9 3 0 
Саратовская 59 6 5 2 
Саратовская 41 11 2 0 
Саратовская 40 9 4 1 
Ракета 9 4 0 
Оренбургская 2 9 1 0 
Оренбургская 10 8 3 1 
Новоподольская 6 3 0 
Народная 11 1 0 
Накат 9 3 0 
Меляанопулюс 7 8 2 0 
Меляанопулюс 69 6 4 1 
Меляанопулюс 37 8 3 0 
Луганская 8 2 0 
Леукурум 54 1 3 3 
Леукурум 43 9 3 0 
Леукурум 33 7 4 0 
Кустанайская 6 2 0 
Кубанка-каракальская 7 2 0 
Кубанка-3 6 1 0 
Краснокутка 9 1 0 
Донская гарновка 9 1 0 
Донская 309 9 1 0 
Гордеиформе 5695 8 1 0 
Гордеиформе 53 10 1 1 
Гордеиформе 432 8 3 0 
Гордеиформе 27 7 5 0 
Гордеиформе 189 8 2 0 
Гордеиформе 1404 8 4 0 
Гордеиформе 10 8 4 0 
Арнаутка 7 2 0 
Алтайская 11 2 0 
Алтайка 8 2 0 
Алмаз 6 1 0 

Сумма 311 100 11 



Следует отметить, что по данным литературы при решении различных 

неформализованных задач в разных проблемных областях, например в медицине, 

точность в 70-90% правильных ответов на тестируемой выборке соответствует 

проценту правильных ответов при решении этих же задач специалистом-экспертом. 

Основываясь на обнадеживающих результатах первых экспериментов, можно ожидать 

в ближайшее время создание экспертной системы по идентификации аллельных 

вариантов блоков компонентов запасных белков и идентификации сортов твердой 

пшеницы, пригодной для  применения в практике. 

 Возможности ИНС позволяют на их основе создавать экспертные системы 

способные прогнозировать поведение сложных зависимостей, на пример, связать 

кластеры тесносцепленных генов, локализованных на хромосомах первой и шестой 

гомеологических групп, ответственных за синтез запасных белков зерна, с условиями 

выращивания и потребительскими свойствами растений.  

 
 
  

 

 

 

 

   


