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В работе рассматривается подход к обработке многомерных дан
ных пептидных микрочипов. Основными этапами используемой тех
нологии являются предобработка, направленная на уменьшение аппа
ратных ошибок измерений, уменьшение размерности, направленное на 
выделение переменных, наилучшим образом описывающих исходные 
данные, и классификация тестовых данных, результатом которой явля
ется определение класса нового объекта, используя множество объек
тов-образцов. Ввиду малого количества тестовых данных (в работе 
использовались пробы 25 доноров, из которых 15 -  условно-здоровые 
и 10 с диагнозом рака молочной железы), работа нацелена на апроба
цию различных алгоритмов обработки, анализ применимости и выяв
ление путей их дальнейшего развития с целью улучшения качества и 
повышения устойчивости результатов при применении этих алгорит
мов. Результатом работы является технология обработки данных пеп
тидных микрочипов и при дальнейшей доработке возможно ее приме
нение на реальных данных с использованием большего количества 
образцов и большего количества классов.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний является основ
ным направлением научных исследований Российско-Американского 
противоракового центра, созданного в Алтайском государственном 
университете. Данные исследования проводятся совместно с центром 
инновационной медицины Аризонского государственного университе
та и Алтайским краевым онкологическим диспансером.

Основой исследований является обработка данных пептидных мик
рочипов, разработанных в институте биодизайна университета штата 
Аризона [1]. В общем виде, пептидный микрочип представляет собой 
подложку из нейтрального материала (стекла или полимерных мате
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риалов), на которую нанесены, искусственно созданные, последова
тельности аминокислот (пептиды).

В данной статье рассматривается проблема обработки данных, по
лученных с микрочипов, состоящих из четырёх независимых блоков, 
содержащих по 10368 пептидов. Из них 80 «EMPTY» - пептидов, не 
содержащих аминокислот, 112 «FIDUCIAL» - пептидов, предназна
ченных для контроля и 10176 уникальных пептидов, имеющих инфор
мационный характер.

По окончании биологической части эксперимента по каждому бло
ку микрочипа получается цифровая характеристика светимости пепти
дов, включая служебную информацию об условиях проведения экспе
римента, минимальная математическая обработка. Общая структура 
получаемого файла описана в [2].

Предварительным этапом применения математических методов 
предобработки полученных многомерных данных является процесс их 
нормализации. Наиболее перспективными методами нормализации 
светимости пептидов являются методы, изложенные в работах [1 ,3, 4]. 
Нами исследованы следующие алгоритмы нормализации:

-  нормализация относительно фона;
-  нормализация приведением к медианной светимости;
-  квантильная нормализация;
-по методике, изложенной в работе Марины Кретич и Марцела 

Чиари [4].
В докладе будут представлены результаты вычислительных экспе

риментов, направленных на исследование методов обработки много
мерных данных пептидных микрочипов. Одним из основных является 
следующий результат: каждому из рассмотренных классификаторов 
для получения оптимальных оценок нужен свой алгоритм нормализа
ции. Так, с точки зрения чувствительности, специфичности и точности 
наилучшим методом предварительной обработки имевшихся много
мерных данных оказалась нормализация по формуле (4) с последую
щей их классификацией методом наименьших квадратов.

Изложенный в данной статье подход к обработке данных пептид
ных микрочипов является основой для проведения дальнейших иссле
дований. Одним из возможных путей развития технологии является 
применение нестатистических методов анализа и методов интерваль
ного анализа, а также методов изложенных в работах [5, 6].
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Территория Горного Алтая характеризуется повышенной грозовой 
активностью. Орографическая сложность и малая освоенность терри
тории ограничивает использование ряда методов, позволяющих полу
чить качественные характеристики грозовой активности. Тем не менее, 
территория является хорошей лабораторией для фундаментальных 
исследований закономерностей временного и пространственного рас
пределения грозовой активности.

Данные о закономерностях пространственного распределения гроз 
необходимы как для решения фундаментальных задач атмосферного 
электричества, так и для решения практических задач грозозащиты 
линий электропередач, зданий и сооружений и грозовой пожарной 
опасности лесов [1].

В настоящее время источниками таких данных являются наблюде
ния редкой сети гидрометеостанций и единичных на территории Си
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