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Возможность решения многих сложных фундаментальных и прикладных задач 
биологии связана с развитием подходов к обработке и интерпретации информации, 
полученной в экспериментах. Работа с данными медико-биологического профиля 
имеет свои особенности. Большинство данных в этой области знаний имеют 
описательный характер и выражаются с помощью формализмов, оценка которых 
нередко субъективна. На пример, значительные сложности возникают при попытке 
формализации данных цитогенетических исследований. 

Цитогенетический анализ играет важную роль в генетических, молекулярно-
биологических и филогенетических исследованиях. Хромосомные болезни 
человека, с которыми связан ряд тяжелых патологий, также идентифицируются с 
помощью цитогенетических методов. Несмотря на то, что в результате 
дифференциального окрашивания и применения разных типов маркеров при 
гибридизации хромосом in situ мы получаем специфическую для каждого вида 
картину расположения гетерохроматических (ГХ) районов хромосом, расшифровка, 
т.е. определение видовой принадлежности или определенной патологии по 
количеству и расположению блоков, их интенсивности является сложной задачей. 
Вообще вопросы автоматизации исследований, связанных с обработкой образов 
(фотографии, рентгеновские пленки и т.п.) становятся весьма актуальными. 
Изображение любых объектов несет в себе огромное количество информации, 
заключающейся: в форме, размере, расположении объекта и т.п., поэтому 
интерпретация подобной информации сложный, трудоемкий и субъективный 
процесс. Это связано, во-первых, с процессом формализацией графической 
информации и, во-вторых, с трудностями выбора конкретных программ и 
параметров их работы при анализе уже формализованных данных. Компьютерные 
технологии помогают извлекать необходимую информацию, автоматизируя и во 
много раз ускоряя процесс анализа. Они приобретают особое значение в связи с 
развитием и широким применением систем анализа изображения для изучения 
хромосом различных видов растений, животных и человека. Поэтому вопросы, 
связанные с созданием генетических баз данных, основанных на результатах 
цитогенетических исследований, а так же специализированных баз данных для 
систем автоматического кариотипирования с помощью компьютерных 
анализаторов изображений представляют значительный практический интерес. 
Подобные системы значительно упрощают и ускоряют цитогенетические 
исследования, улучшают качество идентификации. Объективный подход к 
характеристике и оценке образной информации, полученной в результате 
цитогенетических исследований, необходим, поскольку огромный массив 
экспериментальных данных до сих пор остается недоступным для компьютерного 
анализа. 

В то же время, имеется новая информационная технология, ориентированная на 
анализ сложных, не линейных задач, в частности, на работу с образной 
информацией - это искусственные нейронные сети (ИНС). Принципиальное 
отличие нейросетевых технологий от традиционных способов обработки 
информации состоит: 1 - в замене строго алгоритмированного пошагового анализа 
данных на параллельную обработку всего массива информации; 2 - в замене 
программирования на обучение. 

Целью работы являлось доказать возможность использования ИНС для решения 
задач цитогенетики. 

В работе были использованы следующие программные продукты, 
эмуллирующие искусственные нейронные сетеи. Пакет программных продуктов 
"Excel Neural Package" (разработан фирмой «НейроОК»), 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 и программа "NeuroPro 0.25"(Царегородцев В.Г., ИВМ СО РАН). 
Материалом для исследования служили: идиограммы хромосом и фотографии 

метафазных пластинок. 
В ходе работы нам удалось создать экспертную систему на базе ИНС, которая 

определяющая видовую принадлежность Aegilops по характеристикам их 
кариотипов с эффективностью выше 87%. 

Предложена система определения геномной принадлежности диплоидных видов 
Aegilops, основанная на локализации сайтов 18S-26S и 5S рРНК генов, 
непосредственно в метафазных пластинках. Показано, что она определяет геномы с 
точность до группы с эффективностью 100%, а до вида – порядка 65-70%. 
Установлена перспективность применения самоорганизующихся карт признаков 
(сеть Кохонена) для определения филогенетического родства видов или геномов на 
основании анализа обобщенных видовых идиограмм, включающих различные типы 
маркеров. 

На наш взгляд, представленные в ходе работы результаты свидетельствуют о 
возможность и целесообразность применения искусственных нейронных сетей для 
обработки информации, полученной в ходе цитогенетических исследований. 

 
 


