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Основные определения и сокращения 

Определения 

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими опреде-

лениями: 

Термин Определение 

Адипоцит  

клетка, из которой в основном состоит жировая ткань. Адипоциты 

участвуют в жировом обмене, обладают способностью накапли-

вать жиры, которые в дальнейшем используется организмом для вы-

работки энергии. 

Белки (протеи-

ны, полипепти-

ды)  

высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-

аминокислот, соединённых в цепочку пептидной  

Ген 

структурно-функциональная единица генетического материала, 

наследственный фактор, который можно условно представить как от-

резок молекулы ДНК (у некоторых вирусов — молекулы РНК), вклю-

чающий нуклеотидную последовательность, в которой закодирована 

первичная структура полипептида (белка) либо молекулы транспорт-

ной или рибосомной РНК, синтез которых контролируется этим ге-

ном.  

Генная сеть 
совокупность координировано экспрессирующихся генов, их белко-

вых продуктов и взаимосвязей между ними.  

Граф 
совокупность непустого множества вершин и набора пар вершин (свя-

зей между вершинами). 

Дезоксирибо-

нуклеиновая 

кислота  

макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в 

поколение и реализацию генетической программы развития и функ-

ционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о 

структуре различных видов РНК и белков.  

Онтология  формальное описание понятий, используемых в предметной области и 

отношений между ними. 

Расстояние 

Хэмминга 

число позиций, в которых соответствующие символы 

двух слов одинаковой длины различны 

Рибонуклеино-

вая кислота 

одна из трёх основных макромолекул, которые содержатся в клетках 

всех живых организмов. 

Циркадные рит-

мы  

 циклические колебания интенсивности различных биологических 

процессов, связанные со сменой дня и ночи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Экспрессия ге-

нов 

процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преоб-

разуется в функциональный продукт — РНК или белок. 

 

Сокращения 

В настоящей работе применяются следующие сокращения: 

Сокращение Значение 

GO Gene Ontology 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

OGDF Open Graph Drawing Network 

SVG Scalable Vector Graphics 

XML eXtensible Markup Language 

ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота 

РНК Рибонуклеиновая кислота 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших отраслей современной биологии является молекулярная генети-

ка. Значительные достижения в этой области, произошедшие в течение последних не-

скольких лет (среди которых расшифровка генома человека), помогают понять структуру 

живых организмов, исследовать их эволюцию, моделировать будущие изменения и мута-

ции, диагностировать и находить лечение тяжелых заболеваний. 

Гены в клетках организма могут взаимодействовать друг с другом посредством своих 

продуктов - белков. Регуляторные белки способны связываться с определенными участ-

ками ДНК, и, таким образом, один ген может включить или выключить другой. Благодаря 

подобному взаимодействию образуется генная сеть, охватывающая значительное количе-

ство генов (от десятков до сотен), которые координируют свою деятельность и контроли-

руют выполнение определенных функций в организме. Выяснение механизмов функцио-

нирования генных сетей представляет принципиально важную задачу, ведь именно они 

определяют внешние признаки организма и наследственные заболевания. Полная и ясная 

картина взаимодействия генов откроет новые возможности для генной диагностики и ген-

ной терапии [16]. 

Генные сети – это молекулярно-генетические системы, обеспечивающие формирова-

ние фенотипических характеристик организмов (молекулярных, биохимических, струк-

турных, морфологических, поведенческих и т.д.) на основе информации, закодированной 

в их геномах [18, Подколодный и др. 2012]. 

Все происходящие в организме процессы (биохимические, физиологические и др.) 

осуществляются за счет координированной экспрессии различных групп генов, каждая из 

которых составляет основу конкретной генной сети, отвечающей за выполнение опреде-

ленной функции клетки, органа, организма [15].  

 Обычно генные сети состоят из сотен и тысяч элементов, объединенных сложными 

процессами взаимодействия. Генные сети характеризуются огромным разнообразием мо-

лекулярных механизмов, обеспечивающих их функционирование: транскрипция, процес-

синг (созревание) РНК, трансляция (синтез полипептидных цепей), процессинг белков, 

ДНК-белковые, РНК-белковые, белок-белковые, лиганд-белковые и др. взаимодействия, 

процессы метаболизма, передачи сигналов, транспорта, деградации и т.д. 

Анализ структуры генных сетей, выявление закономерностей структурно-

функциональной организации генных сетей, выделение подсистем, редукция описания 

молекулярно-генетических и построение на этой основе структурной модели генной сети 
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является важнейшим этапом в исследовании генных сетей и первым шагом в создании ма-

тематических моделей динамики генных сетей. 

Важным моментом в функционировании генной сети является ее связь с внешней сре-

дой, в том числе и с другими генными сетями. Поэтому в любой генной сети имеются 

компоненты, обеспечивающие либо восприятие и передачу внешних сигналов, либо спо-

собность продуцировать такие сигналы.  

В генной сети можно выделить несколько обязательных типов компонентов, таких 

как: 

1. группы координированно экспрессирующихся генов (ядро сети);  

2. белки, кодируемые этими генами (выполняющие как определенные структурные, 

транспортные, биохимические, так и регуляторные функции);  

3. отрицательные и положительные обратные связи, стабилизирующие параметры 

генной сети на определенном уровне или, напротив, отклоняющие их от исходного значе-

ния;  

4. низкомолекулярные соединения (метаболиты и др.) и различные внешние сигналы, 

обеспечивающие переключение состояний генной сети.  

Для выявления закономерностей, проведения анализа генных сетей крайне важна ви-

зуализация. Следует отметить, что наиболее удобное представление генной сети напря-

мую зависит от предпочтений эксперта, реконструирующего генную сеть  и задач, кото-

рые он решает.  

В настоящее время для ручной аннотации и реконструкции генных сетей используют 

специализированные редакторы генных сетей, которые позволяют редактировать и стро-

ить генную сеть на плоскости и дополнять ее. Однако, использование ручного построения 

генных сетей при их реконструкции имеет существенные недостатки. При реконструкции 

генной сети исходно неизвестны ее размеры, и какие новые элементы будут добавлены. 

Добавление к сети большого числа элементов вручную приводит к тому, что граф генной 

сети становится трудно обозримым и ненаглядным, в нем становится трудно искать нуж-

ную информацию, выделять подсистемы, т.е. с ним становится трудно работать. Другая 

проблема состоит в том, что для решения разных задач требуются различные визуальные 

представления самой генной сети.  

Весьма полезным и удобным было бы использование автоматических  методов визу-

ального размещения генной сети. Однако, использование для визуализации генных сетей 

чисто геометрических принципов, таких как минимизация пересечений, поддержание 

симметрии и др. не всегда соответствует потребностям пользователя.  
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Важным является не только эстетика изображения, но и возможность биологической 

интерпретации данных. Объекты генной сети помимо прямого взаимодействия, могут 

быть наделены общими или сходными признаками. Этот фактор также должен учитывать-

ся при построении графа генной сети. 

Автоматические  методы визуального размещения генной сети должны предоставлять 

пользователю возможность выбирать критерии качества визуализации, задавая простран-

ство предпочтений, используя семантику данных.  

Создание приложения, способного решить эти проблемы, является основной задачей 

данной квалификационной работы, которая выполнена в отделе системной биологии Ин-

ститута цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук в рамках 

исследования по теме «Методы реконструкции и анализа генных сетей».  
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1 Постановка задачи 

Целью данной квалификационной работы является решение задачи представления 

генных сетей на плоскости с учетом семантических отношений из Gene Ontology. 

Необходимо создать программу, которая будет выполнять следующие функции:  

1. Получать список генов и отношений для отображения от программы-клиента  

2. Получать необходимую информацию о свойствах генов и связях между ними путем 

обращения к базе данных GO  

3. По полученным данным строить граф генной сети  

4. При помощи разработанного алгоритма строить изображение генной сети на плос-

кости  

5. Отправлять полученное изображение программе-клиенту 

Основные этапы работы:  

1. Подготовка аналитического обзора существующих программных и алгоритмиче-

ских решений  

2. Анализ возможности использования GO для оптимизации размещения графа ген-

ной сети на плоскости.  

3. Разработка средств доступа и использования GO.  

4. Разработка функционала качества размещения и методов интерактивной настрой-

ки.  

5. Разработка протокола запросов на оптимизацию размещения графа. 

6. Программная реализация алгоритма размещения генной сети на плоскости с учетом 

семантики  данных из GO.  

7. Разработка сервиса для размещения генной сети на плоскости.  

8. Тестирование алгоритма на реальных генных сетях. 
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2 Аналитический обзор 

2.1  Критерии качества и сравнения алгоритмов визуализации графа генной сети 

На данный момент существует большое число алгоритмов размещения графов и про-

грамм, визуализирующих графы различной сложности и размеров, такие как 

BioLayoutJava, BioLayout Express3D, GraphViz и др.  

Для того, чтобы выбрать из этого многообразия инструментов те, которые следует ис-

пользовать для решения, необходимо выделить основные критерии качества и провести 

сравнительный анализ существующих решений. 

Наиболее удобным способом представления сетей (генных, социальных и др.) являет-

ся представление в виде графов. 

Сотрудниками отделения информатики и электроники университета Квинсленда был 

проведен эксперимент по определению наиболее простого для человеческого глаза пред-

ставления графа, которое повысило бы производительность труда человека [9] Участни-

кам эксперимента предлагался тест, состоящий из нескольких графов (в различных пред-

ставлениях) и трех вопросов: 

1. Какой длины кратчайший путь между двумя заданными вершинами? 

2. Какое минимальное число вершин необходимо удалить, чтобы между двумя задан-

ными вершинами не существовало пути? 

3. Какое минимальное количество ребер необходимо удалить, чтобы между двумя за-

данными вершинами не существовало пути? 

Для эксперимента  были выбраны 5 общих эстетик визуализации графов: 

1. Минимизация числа изгибов (ломаных линий) 

2. Минимизация количества пересечений ребер 

3. Максимизация минимальных углов (минимальных углов между ребрами, инци-

дентными одной вершине) 

4. Ортогональность (вершины и ребра зафиксированы на прямоугольной сетке) 

5. Симметричность (если возможно, граф должен быть представлен в симметричном 

виде) 

Задачей эксперимента было выявить, какие из этих принципов более других влияют 

на производительность труда человека, работающего с ними. В качестве критериев оценки 

использовались число ошибок и скорость ответа. 

Статистический анализ показал, что только количество изгибов и пересечений значи-

тельно влияют на количество ошибок при выполнении работы. Значимых результатов в 
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улучшении скорости ответа добились эстетики минимизации пересечений и симметрич-

ность. Остальные эстетики влияют на уровень сложности восприятия графа незначитель-

но. 

2.2  Алгоритмы размещения графов 

2.2.1 Алгоритм Камада-Каваи 

Алгоритм Камада-Каваи [6] применяется для неориентированных взвешенных графов.  

Граф представляется в виде динамической системы, в которой каждые две вершины со-

единены «пружиной» желаемой длины. Затем рассчитывается оптимальное представление 

графа – состояние, в котором суммарная энергия системы будет минимальной. 

Модель: 

 

n - кол-во вершин, 

pi- положение вершины i, 

kij – сила пружины между pi и pj, 

 

L – желаемая длина ребра в графе (на плоскости), 

 – кратчайший путь между вершинами  i и j 

 

 – константа 

Локальный минимум вычисляется двумерным методом Ньютона-Рафсона, крат-

чайший путь – алгоритмом Флойда  

Замечания:  

 Считается, что граф связный. В противном случае рассматриваются отдельные 

компоненты связности. 

 Проблема с изоморфизмами 

 В случае взвешенного графа веса – геометрическое расстояние между вершинами 

Преимущества данного алгоритма: 

 Симметричность 

 Относительно небольшое число пересечений 
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 Почти совпадающие изображения изоморфных графов  

2.2.2 Алгоритм Фрухтермана-Рейнгольда 

Алгоритм Фрухтермана-Рейнгольда [4] относится к классу силовых алгоритмов. Граф 

представляется как система с заданными температурами элементов. Каждая итерация рас-

чета размещения графа представляет собой имитацию остывания системы на заданный 

шаг. Алгоритм завершает работу, когда найдена минимальная энергия системы. 

2.2.3 Принципы сравнения алгоритмов размещения графов 

Задачей второго эксперимента ученых отделения информатики и электроники уни-

верситета Квинсленда [9]  было выявить, какие из алгоритмов более других влияют на 

производительность труда человека, работающего с графами. В качестве критериев оцен-

ки использовались число ошибок и скорость ответа. 

В качестве тестовых алгоритмов использовались: 

1. Алгоритм Камада-Каваи : генерирует изображение, которое стремится к отображе-

нию симметричных структур с небольшим числом пересечений [6]. 

2. Алгоритм Фрухтермана-Рейнгольда: генерирует изображение, подобное предыду-

щему, но с более равномерным распределением вершин [4]. 

3. POGB: реализация алгоритма для планарного ортогонального изображения графов 

с минимальным числом изгибов [11]. 

4. PG: алгоритм визуализации планарного графа на сетке. В отличие от предыдущего 

алгоритма, PG содержит множество скошенных ребер [14]. 

5. PGS: планарное изображение на сетке с прямыми линиями [1]. 

6. SEIS: первым шагом используется алгоритм PGS, затем изображение сжимается по 

осям x и y [10]. 

7. Tu: инкрементный алгоритм, разработанный Tunkelang. Результатом является 

изображение с подобным распределением вершин, что и у силовых алгоритмов [13]. 

Результаты тестирования показали, что данные алгоритмы дают схожие результаты по 

скорости ответа испытуемого, однако различия по количеству ошибок более значительны. 

Так, SEIS генерирует наиболее трудные для восприятия изображения. Среднее число 

ошибок при работе с ним превышает другие в несколько раз. Среди остальных алгоритмов 

трудно выделить лучший, так как все они дают сходный результат. Из чего можно сделать 

вывод, что силовые алгоритмы, которые стремятся к максимизации симметричности в 

ущерб пересечениям, без перегибов, и сетках (которые максимизируют ортогональность и 

минимизируют количество перегибов) являются наиболее предпочтительными.  
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Практика показала, что наиболее «удобными» алгоритмами являются  силовые 

(Фрухтерман-Рейнгольд, Камада-Каваи и Tu), однако теоретически эти результаты не 

подтверждены. Несмотря на преимущества алгоритмов на сетках, применить их к реше-

нию задачи визуализации генной сети не представляется возможным из-за структуры гра-

фа генной сети. 

Таким образом, в результате проведенного анализа было решено выбрать в качестве 

основного алгоритма визуализации алгоритм Фрухтермана-Рейнгольда. Он наряду с дру-

гими силовыми алгоритмами является одним из наиболее простых для работы пользова-

телей, так как минимизирует число пересечений и строит максимально симметричное 

изображение. Также этот алгоритм является легко модифицируемым, что позволяет до-

бавлять свои критерии построения размещения графа. 

2.3  Обзор некоторых программ визуализации графов  

2.3.1 BioLayoutJava 

Приложение основано на программе BioLayout, полностью переписанной на JavaTM, 

в которой реализован алгоритм Фрухтермана-Рейнгольда [5].  

Интерфейс позволяет пользователю изменять изначальное состояние графа путем 

интерактивного перемещения, удаления, добавления или скрывания вершин путем стан-

дартных манипуляций с компьютерной мышью. Вершины могут быть объединены в клас-

сы, которые при необходимости отображаются как единая вершина. 

Программа поддерживает ориентированные и неориентированные графы, замыкания 

и взвешенные ребра. Программа может работать с данными, полученными другими при-

ложениями (GeneRAGE, Tulip и т.д.). 

Приложение включает несколько опций, предназначенных для повышения произво-

дительности: 

 Режим без сглаживания графики 

 Ограничение элементов обратной связи с пользователем (подсвечивание выделен-

ной вершины, полноценное отображение перемещения вершины) 

Замечание: Время работы программы экспоненциально зависит от количества вер-

шин. Программа не предназначена для визуализации больших графов (при отключении 

всех опций программа может работать с 12000 вершин). 

2.3.2 BioLayout Express3D 

В приложении BioLayout Express3D используется модифицированный алгоритм 

Фрухтермана-Рейнгольда, написана на Java 1.6 [12] и предназначено для двумерного и 
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трехмерного изображения графов. Управление программой осуществляется мышью, под-

держиваются горячие сочетания клавиш. 

Интерфейс позволяет настроить внешний вид программы по собственному усмотре-

нию (изменить цветовой фон, минимальный размер компонент, границы и т.д.). 

Полезные функции: 

 Скрывание кластеров меньше заданного размера 

 Фильтрация по весу ребра или степени вершины 

 Изменение визуальных свойств вершины 

 Отображение ярлыков вершин 

 Сворачивание вершин (одного класса) 

 Экспортирование полученного изображения в файл 

 Сохранение графов 

Приложение может работать с графами разных объемов, в зависимости от мощности 

компьютера, на котором оно установлено. 

2.4  Обзор Gene Ontology 

Онтологией называется согласованное формальное описание конкретной предметной 

области. Онтологии позволяют представить понятия в таком виде, что они становятся 

пригодными для машинной обработки и вследствие этого используются в качестве по-

средника между пользователем и информационной системой или между членами научно-

го сообщества при обмене данными.  

Формально онтология включает набор понятий (терминов) предметной области, их 

определений и атрибутов, а также связанных с ними аксиом и правил вывода [17, Подко-

лодный]. 

Назначение онтологий [17]:  

- онтология используется для упорядочения и сравнения больших массивов данных;  

- уменьшает произвол в использовании знаний; 

- обеспечивает контроль семантики и выполнение ограничений; 

- позволяет выводить новые знаний и производить сравнения; 

- онтологические термины должны иметь четкие определения;  

- онтологии являются машинно-читаемыми документами. 
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В качестве примера одного из самых успешных проектов создания онтологии можно 

привести Gene Ontology (GO)  (http://www.geneontology.org/). В этом смысле этот проект 

является уникальным.  

В состав GO входят 3 раздела: 

- Молекулярная функция (Molecular function - elemental activity/task). Молекуляр-

ная функция это роль (Как? С чем?), которую может выполнять ген, продукт гена в каких 

либо биологических процессах, например: G-protein coupled receptor. 

- Биологические процессы (Biological process) (зачем?). Например: G-protein sig-

naling pathway.  

- Биологические структуры (Cellular component) (где?) - части клеток, описывает 

локализацию гена или продукта гена в организме, на уровнях подклеточных структур и 

макромолекулярных комплексов. Например: nucleus, membrane. 

По сути, GO позволяет описывать знания о том, какую функцию выполняет ген, РНК 

или белок в том или ином биологическом процессе. 

В настоящее время GO включает описание более 23,000 терминов, в том числе:  

13593 биологических процессов.  

1980 клеточных компонент.  

7700 молекулярных функций.  
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3 Описание алгоритма размещения графа генной сети 

3.1 Описание алгоритма расчета положения графа 

Для эффективной работы  с генными сетями необходимо такое размещение графа 

генной сети на плоскости, при котором, сходные по функционалу объекты были бы рас-

положены на плоскости недалеко друг от друга.  В качестве основы был выбран алгоритм 

Фрухтермана-Рейнгольда с многоуровневой схемой  FM
3
. 

Реализация алгоритма, представленная в библиотеке OGDF, позволяет также задавать 

предпочтительное расстояние между каждой парой вершин. Это преимущество и было 

решено использовать для влияния на внешний вид графа. 

В рамках данной работы выполнена модификация алгоритма Фрухтермана-

Рейнгольда, которая учитывает семантику генной сети. Для каждой пары вершин было 

введено 2 понятия расстояния между ними:  

а) Расстояние на графе -  длина кратчайшего пути между заданными вершинами в 

графе. 

б) Семантическое расстояние – расстояние Хэмминга между векторами, соответству-

ющими заданным вершинам.  

Каждой вершине сопоставляется двоичный вектор x длины N, такой, что: 

1) N – общее число всех функций объектов генной сети 

2) f[N] – массив всех функций объектов генной сети 

3) xi = 1 Тогда и только тогда, когда объект, представленный соответству-

ющей вершиной выполняет функцию fi 

4) xi = 0 иначе 

Идеальное расстояние между вершинами i и j рассчитывается по следующей формуле: 

 D  , где 

α  - коэффициент влияния семантического расстояния, 

 – нормированное расстояние между вершинами на графе, 

 – нормированное семантическое расстояние между вершинами 

Нормирование расстояний производится по медианам их распределений. Таким обра-

зом, при коэффициенте α=0,5 их вклады в итоговое расстояние между вершинами являют-

ся равнозначными. На рисунке 3.1 представлена гистограмма распределения семантиче-

ских сходств между вершинами. Красным цветом выделена медиана этого распределения.  
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Рисунок 3.1. Гистограмма распределения семантической близости вершин 

циркадного ритма человека. 

 

Коэффициент α принимает значения [0,1] и задается пользователем.  

Представленная схема формирования идеальных расстояний между вершинами поз-

воляет добавлять новые факторы и регулировать их степень влияния на итоговое распо-

ложение графа. 

3.2 Описание алгоритма раскраски графа 

Для наглядного изображения результатов работы алгоритма, необходимо раскрасить 

объекты генной сети в зависимости от функционала. Было решено раскрасить наиболее 

функционально нагруженные элементы в яркие цвета, а объекты, информации о которых 

нет - серым.  

Программа рассчитывает количество функций, выполняемых каждым элементом. По-

лученное распределение сортируется по убыванию. Таким образом, первым оказывается 

элемент, выполняющий наибольшее число функций. На рисунке представлено такое рас-

пределение для дифференцировки адипоцита. По оси абсцисс упорядоченные объекты се-

ти, по оси ординат – количество исполняемых функций. 
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Рисунок 3.2. Гистограмма распределения функций объектов генной сети 

дифференцировки  адипоцита 

 

Для окраски в красный цвет выбираются первые 40% ненулевых элементов. Для 

оставшихся элементов находится наиболее распространенная функция. Элементы, выпол-

няющие ее, окрашиваются в другой цвет, после чего операция отбора популярной функ-

ции производится для оставшихся элементов и т.д.  Операция выполняется для трех функ-

ций. Оставшиеся вершины с ненулевым числом функций окрашиваются в синий цвет. 

Вершины, о которых у приложения нет информации (с нулевым числом вершин), окраши-

ваются в светло-серый цвет. 
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4 Проектирование и программная реализация   

4.1 Архитектура системы 

Разработанная программа является серверной частью более сложной системы визуа-

лизации генных сетей, состоящей из сервера, рассчитывающего размещение графа генной 

сети на плоскости, и клиента, отображающего это размещение на экране и позволяющего 

его модифицировать. 

Программа-клиент, реализуемая другим участником проекта, должна связываться с 

программой-сервером, разработанной в рамках настоящей работы, по протоколу http  - 

получать от него файлы генной сети, параметры построения, отправлять клиенту в каче-

стве решения файл в формате xml. В свою очередь программа-сервер обеспечивает обра-

щение к сервисам расчета размещения графа генной сети с учетом семантики данных 

(GO). 

На рисунке 4.1 представлена схема взаимодействия программных компонент системы: 

клиента, сервера и модуля расчета семантического расстояния между элементами генной 

сети. 

 

Рисунок 4.1 Схема передачи данных между клиентом, сервером и базой данных 

 

Сервер Клиент Модуль связи с GO 

Запрос, входные данные 

Список функций объектов 

сети 

Набор функций, которые 

необходимо учитывать 

Размещение сети 

Семантические расстоя-

ния 

Список функций объектов 

сети 
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4.2 Выбор языка программирования 

В качестве языка программирования был выбран язык C++ по следующим причинам:  

а) Необходимо полноценное приложение для Windows/Linux  

б) Высокая скорость работы 

в) Наличие обширных библиотек для работы с графами и базами данных. 

4.3 Используемые библиотеки 

Были рассмотрены следующие библиотеки визуализации графов, реализованные на 

C++: 

а) Graph Drawing Toolkit (GDT)  

б) Open Graph Drawing Framework (OGDF) 

в) the Boost Graph Library (BGL) 

В качестве критериев сравнения выступило наличие инструментов представления 

графа, ввода-вывода в стандартных форматах xml,gml,svg, присутствие в библиотеке си-

ловых алгоритмов и многоуровневых стилей для них. 
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Таблица 4.2 Сравнительная характеристика библиотек GDT, OGDF, BGL 

 

По указанным критериям лучшей библиотекой является OGDF. Она и была выбрана 

для работы. 

Для работы с базами данных была использована широко распространенная библиоте-

ка libmysql.lib 

Критерий GDT 

 

OGDF BGL 

 

Инструменты пред-

ставления графа 

+ + + 

Ввод/вывод в фор-

мате xml/gml/svg 

+ + + 

Представленные  

силовые алгоритмы 

- Fruchterman-Reingold,  

Kamada-Kawai,  

Davidson-Harel,  

GEM layout,  

stress majorization,  

Tutte 

Fruchterman-

Reingold,  

Kamada-Kawai 

Многоуровневые 

стили 

- PlanarizationLayout 

PlanarizationGridLayout 

ClusterPlanarizationLayout 

FMMMLayout 

FMME 

ModularMultilevelMixer 

- 

http://www.ogdf.net/doc-ogdf/classogdf_1_1_planarization_layout.html
http://www.ogdf.net/doc-ogdf/classogdf_1_1_planarization_grid_layout.html
http://www.ogdf.net/doc-ogdf/classogdf_1_1_cluster_planarization_layout.html
http://www.ogdf.net/doc-ogdf/classogdf_1_1_f_m_m_m_layout.html
http://www.ogdf.net/doc-ogdf/classogdf_1_1_fast_multipole_multilevel_embedder.html
http://www.ogdf.net/doc-ogdf/classogdf_1_1_modular_multilevel_mixer.html
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4.4 Используемые форматы данных 

4.4.1 GraphML:  

Пример 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<graphml xmlns="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns 

http://graphml.graphdrawing.org/xmlns/1.0/graphml.xsd"> 

  <key attr.name="name" attr.type="string" for="node" id="d3" /> 

  <key attr.name="nature" attr.type="string" for="node" id="d2" /> 

  <key attr.name="id_GE" attr.type="string" for="node" id="d1" /> 

  <key attr.name="state" attr.type="string" for="node" id="d0" /> 

  <graph edgedefault="directed"> 

    <node id="RE233"> 

      <data key="d0">decrease</data> 

      <data key="d1">2043362E-83D2-4E74-9EBD-15CB5F3A2F</data> 

      <data key="d2">regulatory event</data> 

    </node> 

 <edge source="RE233" target="RE122" /> 

  </graph> 

</graphml> 

 

Описание формата:  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<graphml xmlns="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns 

http://graphml.graphdrawing.org/xmlns/1.0/graphml.xsd"> 

 

- Описание стандартов, описывающих формат 

  <key attr.name="name" attr.type="string" for="node" id="d3" /> 

  <key attr.name="nature" attr.type="string" for="node" id="d2" /> 

  <key attr.name="id_GE" attr.type="string" for="node" id="d1" /> 

  <key attr.name="state" attr.type="string" for="node" id="d0" /> 

- Задание атрибутов типа string для элементов типа node (вершин). 

  <graph edgedefault="directed"> 

- Рассматриваемый граф является ориентированным 

<node id="RE233"> 

      <data key="d0">decrease</data> 

      <data key="d1">2043362E-83D2-4E74-9EBD-15CB5F3A2F</data> 

      <data key="d2">regulatory event</data> 

    </node> 

- Описание узла сети, задание значений для указанных ранее атрибутов. 

<edge source="RE233" target="RE122" /> 
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- Описание ребра сети (вершина, из которой выходит ребро и вершина, в которую оно 

входит) 

4.4.2 SVG:  

Пример 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" version="1.1" 

baseProfile="full" width="2112.000000px" height="2052.000000px" 

viewBox="0 0 2112.000000 2052.000000"> 

<line x1="1235.500000" y1="473.5000000" x2="1284.500000" 

y2="562.5000000" stroke="#000000" /> 

<line x1="1084.500000" y1="698.5000000" x2="1176.500000" 

y2="559.5000000" stroke="#000000" /> 

 

Описание формата:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" version="1.1" 

- Описание стандартов  формата 

<line x1="1235.500000" y1="473.5000000" x2="1284.500000" 

y2="562.5000000" stroke="#000000" /> 

<line x1="1084.500000" y1="698.5000000" x2="1176.500000" 

y2="559.5000000" stroke="#000000" /> 

- Описание изображения происходит путем задания линий, их координат и цветов. 
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- Рисунок 4.3 Пример изображения в формате SVG 

 

4.4.3 XML  формат выходных данных  

Пример 

<?xml version="1.0"?> 

<graph defaultedgetype="directed">  

<description>circadium human rhythm</description>  

<nodes>  

<node id="0" label="per1 "> <position x="411" y="623" />  

<type value="rna" />  

</node> 

</nodes> 

<edges>  

<edge id="0" source="87" target="76" weight="1" />  

</edges> 

</graph> 
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Описание формата:  

<?xml version="1.0"?> 

- Описание стандартов, описывающих формат 

<graph defaultedgetype="directed">  

- Рассматриваемый граф является ориентированным. Тег graph открывает непосред-

ственное описание графа сети. 

<description>circadium human rhythm</description>  

- Информация о генной сети. В данном случае представлена ГС циркадного ритма че-

ловека. 

<nodes>  

<node id="0" label="per1 "> <position x="411" y="623" />  

<type value="rna" />  

</node> 

</nodes> 

- Тег nodes используется для описания списка вершин. Каждая вершина выделяется те-

гом node, внутри которого задаются значения атрибутов таких как идентификатор, яр-

лык, положение и тип. 

<edges>  

<edge id="0" source="87" target="76" weight="1" />  

</edges> 

- Тег edges используется для описания списка ребер. Каждое ребро выделяется тегом 

node, внутри которого описываются идентификатор,  начало, конец и вес ребра. 
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Рисунок 4.4  Пример изображения в программе-клиенте. 
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4.5 Особенности реализации серверного приложения 

4.5.1 Архитектура серверного приложения 

В серверном приложении можно выделить следующие программные модули:  

а) Модуль обработки входных данных; 

1) Парсер NNP; 

2) Парсер GraphML; 

б) модуль расчета представления графа; 

в) модуль связи с базой данных Gene Ontology;  

г) модуль вывода; 

д) пользовательский интерфейс. 

На рисунке 4.5 представлена диаграмма классов, разработанного серверного приложе-

ния. 

 

Рисунок 4.5 Диаграмма классов 
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4.5.2 Парсер GraphML  

Читает данные из указанного файла формата GraphML, преобразует их в экземпляр 

класса Graph и передает расчетному модулю, написан на основе библиотеки pugixml. 

4.5.3 Расчетный модуль  

Получает экземпляр класса Graph от парсера, получает матрицу расстояний от модуля 

связи с Gene Ontology. Рассчитывает координаты вершин, веса ребер и передает получен-

ные данные модулю вывода. Описание алгоритма приведено в пункте 3.2 данной квали-

фикационной работы. 

В качестве выходных данных представлены: 

- Список вершин, их имен и типов с координатами их расположения на экране 

- Список ребер с их весами 

Выходные данные могут быть представлены в двух форматах: 

- XML 

- SVG 

XML используется для передачи программе-клиенту 

SVG может передаваться клиенту или использоваться для создания изображения в 

серверной части приложения 

4.5.4 Модуль связи с базой данных Gene Ontology 

По заданному списку объектов находит их функции и по полученной матрице функ-

ций рассчитывает расстояния по Хэммингу между этими объектами. 

Ниже приведена функция подключения к GO: 

int DBConnect::connect(){ 

 if ((conn = mysql_init(NULL)) == NULL) 

  cerr << "Error while init" <<endl; 

 bool my_false = false; 

 mysql_options(conn, MYSQL_SECURE_AUTH, &my_false); 

 if(mysql_real_connect(conn, host, user, pass, database, port, 

NULL, 0)){  

  return 0; 

 } else {  

  cerr << mysql_error(conn) << endl; 

  return 1; 

 } 

}; 
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4.5.5 Пользовательский интерфейс 

Предоставляет пользователю программы-сервера выполнять расчеты расположения 

генной сети, заданной в формате GraphML, без возможности внесения изменений.  

Пользователю доступен следующий функционал: 

- Задание базы данных, с которой будет работать сервер (по умолчанию указаны па-

раметры удаленной базы данных на сервере Европейского института биоинформатики 

(European Bioinformatics Institute)) 

- Задание параметров передачи данных по сети между сервером и клиентом 

- Выбор файла, задание параметров и вывод расположения генной сети в форматах 

XML или SVG 
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5 Исследование поведения программы 

Одной из наиболее интересных и важных задач в создании любого программного 

обеспечения является тестирование его на различных данных в целях выявления законо-

мерностей и «узких» мест. Тестирование позволяет определить преимущества и недостат-

ки приложения, а также выделить основные направления дальнейшего развития разработ-

ки. 

5.1 Тестирование алгоритма Фрухтермана-Рейнгольда на произвольных данных 
различного объема 

В ходе работы были протестированы различные степени детализации алгоритма на 

различных объемах данных. На диаграмме представлена среднестатистическая зависи-

мость времени работы алгоритма (в секундах) от количества вершин графа, сгенерирован-

ного случайным образом.  

- Fast – самый быстрый вариант алгоритма 

- Balanced – средние скорость и качество 

- Accurate – наиболее точный вариант алгоритма 

Число ребер равно 10*N, где N – число вершин графа. 

 

Рисунок 5.1. Диаграмма времени работы алгоритма (в секундах) в зависимости от 

количества вершин графа 
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Можно заметить, что при количестве вершин более 10000, а ребер – более 100000, 

время работы алгоритма значительно увеличивается, так как алгоритм имеет оценку 

O(NlogN). Это также связано с необходимостью обработки большого объема данных и как 

следствие использование больших объемов памяти. Следовательно, в качестве одного из 

направлений будущих усовершенствований можно отметить повышение быстродействия.  

В качестве решения данной проблемы могут выступить: 

- Распараллеливание программы (вычисления на кластере) 

- Применение более мощных вычислительных ресурсов (вычисления при помощи 

графического ускорителя) 

- Вычисление размещения только части графа, видимой на экране 

5.2 Тестирование алгоритма на реальной генной сети 

В качестве тестовых генных сетей были выбраны: 

- Генная сеть циркадного ритма мыши насчитывает 657  узлов. Средняя скорость 

первоначального расчета размещения графа составила 5 секунд. Средняя скорость пе-

ресчета на таком наборе данных составила 0.43 секунды. 

- генная сеть дифференцировки адипоцита (жировой ткани), включает  

965 узлов. Средняя скорость первоначального расчета размещения графа составила 10 

секунд. Средняя скорость пересчета на таком наборе данных   составила 0.67 секунды. 

Низкая скорость первоначальных расчетов связана с необходимостью получать от GO 

таблицы размером N
2
, где N – число узлов сети. 

Тестирование программы на различных коэффициентах влияния показало, что нет 

универсального «идеального» значения. Для каждого пользователя, в зависимости от его 

целей и предпочтений, это число будет своим. Однако, стоит отметить, что уже при α=0.5 

изображение графа значительно меняется. Для более сбалансированного изображения ре-

комендуется использовать α в диапазоне [0;0.5]. 

На рисунках 5.2 – 5.7 представлены примеры работы алгоритма для генных сетей 

дифференцировки адипоцита и циркадного ритма человека. Здесь в красный цвет окраше-

ны объекты с максимальным числом функций (первые 40% ненулевых элементов). Для 

оставшихся элементов находится наиболее распространенная функция. Элементы, имею-

щие наиболее частую функцию, окрашиваются в другой цвет, после чего операция отбора 
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популярной функции производится для оставшихся элементов и т.д.  Операция выполня-

ется для трех наиболее часто встречающихся функций (зеленый, желтый, оранжевый). 

Оставшиеся вершины с ненулевым числом функций окрашиваются в синий цвет. Верши-

ны, о которых у приложения нет информации (с нулевым числом вершин), окрашиваются 

в светло-серый цвет. Таким образом, на этих примерах все вершины разделены на 6 клас-

сов. 

 

Рисунок 5.2. Генная сеть дифференцировки адипоцита при α = 0 
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Рисунок 5.3. Генная сеть дифференцировки адипоцита при α = 0.001 
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Рисунок 5.4. Генная сеть дифференцировки адипоцита при α = 1 

На рисунке 5.4 видно, что при α = 1 все функционально значимые элементы группи-

руются в центре изображения, причем, в  самом центре расположены элементы с 

наибольшим числом функций. Элементы, окрашенные по общим функциям, также фор-

мируют группы (на рисунке – зеленый, желтый и оранжевый цвета) . 
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Рисунок 5.5. Генная сеть циркадного ритма человека при α = 0 
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Рисунок 5.6. Генная сеть циркадного ритма человека при α = 0.001 
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Рисунок 5.7 Генная сеть циркадного ритма человека при α = 1 
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Заключение 

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты:  

а) Изучены:  

1) современные алгоритмы визуализации графов  

2) существующие форматы представления графов 

б) Проведен анализ:  

1) существующих программных решений данной проблемы  

2) существующих библиотек для работы с графами  

3) возможности использования Gene Ontology 

в) Освоены методологии, технологии: 

1) библиотека OGDF;  

2) библиотека libmysql ; 

3) онтология Gene Ontology ; 

4) протокол http;  

5) MySQL.  

г) Подготовлен обзор предметной области 

д) Выполнена модификация метода Фрухтермана-Рейнгольда 

е) Определены требования к создаваемой программе 

ж) Разработаны проектные решения на основе спецификации требований 

з) Разработан пользовательский интерфейс  

и) Выполнена программная реализация 

к) Разработана система сценариев и проведена отладка программы 

л) Проведен анализ и сравнительная оценка полученных результатов 

Выполненная программная реализация обладает следующими свойствами: 

- стабильная работа  

- приемлемая скорость работы при размерах сети, не превышающих 1000 вершин  

- предоставление пользователю возможности самостоятельно определять ряд пара-

метров  

- выходные данные в форматах SVG и XML 

Перспективы разработки  

Возможно дополнение и усовершенствование программы, а именно: 

а) усовершенствование алгоритма изображения графа по двум направлениям: 

1) расширение множества атрибутов элементов генной сети и семантики  
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2) использование методов анализа графов (кластеризация, выявление мотивов, 

поиск циклов) для расширения семантики представления генных сетей. 

3) увеличение производительности (распараллеливание программы). 

б) анализ предпочтений пользователя, включая анализ процесса взаимодействия с 

пользователем и построение на этой основе модели пользователя, обеспечивающей 

выбора наиболее подходящего для него представления графа генной сети. 
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