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 Вопросы идентификации играют важную роль в генетических, молекулярно-

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

Следует отметить, что для идентификации, описания и использования в практических 

целях генов количественных признаков необходима информация об ассоциациях генов 

на внутри- и межлокусных уровнях. Это существенное усложнение, поскольку 

количество возможных генотипов растет экспоненциально с количеством исследуемых 

локусов и количеством аллелей на локус. Следствием этого является необходимость 

проведения и исследования большого количества циклов сегрегации и рекомбинаций, а 

также достаточно большого размера популяций для целенаправленного формирования 

разных по продуктивности генотипов. Более того, требуется трудоемкий и дорогой 

анализ продуктивности и других количественных признаков в течение многих лет во 

многих локальностях для того, чтобы определить адаптивную значимость разных 

сочетаний маркеров.  

 Экономически наиболее целесообразно, на начальных стадиях работы, применить 

информационно вычислительные технологии, которые позволят провести 

теоретический анализ возможных сочетаний маркеров и выбрать наиболее 

перспективный из них. 

 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. 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. Кроме того, ИНС справляются с 

"проклятием размеренности", нелинейным ростом количества наблюдений при росте 

количества переменных, которое затрудняет моделировать линейные зависимости в 

случае большого количества переменных. 

 Попытки использования специализированных систем, основанных на компьютерном 

анализе получаемых спектров до последнего времени не давали положительных 

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

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

основанными на жесткой логике, с точностью и удобством, достаточными для 

широкого практического применения. 

 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.  

 В результате проведенных исследований были получены данные, доказывающие 

возможность применения искусственных нейронных сетей для обработки и 

интерпретации данных, полученных в ходе генетических исследований. Возможности 

ИНС позволяют на их основе создавать экспертные системы способные прогнозировать 

поведение сложных зависимостей, на пример, связать кластеры тесносцепленных 

генов, локализованными на хромосомах первой и шестой гомеологических групп, 

ответственных за синтез запасных белков зерна, с условиями выращивания и 

потребительскими свойствами растений. 
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