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Распространённость периодичности экспрессии

Встречается у цианобактерий, растений, грибов, животных.

Критически важно для фотосинтетиков.



Схема часов



Проблемы сбитого ритма и применение циркадных ритмов

● Изменение секреции гормонов уровня метаболитов 
● Нарушение режима сна и бодрствования
● Изменение уровня иммунного ответа
● Опухолеобразование

Хронотерапия



Задача

Разработать метод для выявления генов с циркадным ритмом 
экспрессии.

Особенности задачи:
● Малое число точек (2 суток реального времени)
● Большая зашумленность данных



Данные

Измерения экспрессии генов в 25 точках (каждые 2 часа)

ID Time_1 ... Time_25

2900005J15Rik 6.938843 ... 4.989389

... ... ... ...



Singular Spectrum Analysis: Идея

SSA позволяет найти разложение ряда F = T + P + N, где T – тренд, P – периодика, N – шум

Как определить параметры периодики? Например, по виду собственных векторов:

Вложение SVD Выбор компонент Восстановление ряда

Заметен период 12 Шум



SSA: Pipeline и результаты

Результаты:

● Построен альтернативный метод нахождения параметров ряда

● На тестовых данных 50 из 100 генов совпало с циркадными по JDK-Cycle

● Были обнаружены 20 возможно циркадных генов

Построение 
траекторной 

матрицы

Удаление 
тренда ESPRIT

Временной ряд SVD WNTest Класс



Машинное обучение: Pipeline

Извлечение
признаков

(DWT)

Logistic 
Regression

https://georgemdallas.files.wordpress.com/2014/05/wavelets11.jpg score = 0.82

1 - циркадный
0 - нет

Predicted

0 1

Observed
0 26 3

1 8 23

Признаки
Входные 
данные Класс



Wavelet Analysis (краткое описание)

Такой подход позволяет нам получать 
информацию об исследуемом сигнале, так как его 
характеристики содержатся в коэффициентах 
вейвлет-преобразования.



Wavelet Analysis (процесс поиска циркадных генов)

Анализ проводился на основе пакета WaveletComp, реализованного в R. 
Этот пакет позволяет получать как числовые характеристики, так и 
хорошую визуализацию процесса.



Wavelet Analysis (преимущества подхода)

1. Позволяет по достаточно небольшому количеству 
экспериментальных данных проводить анализ 
периодичности экспрессии

2. Скорость работы
3. Удобный способ визуализации процесса исследования



Результаты enrichment analysis - biological process



Распределение транскриптов по классу



Выводы

● Разработаны 3 подхода
● Выявлено ранее не аннотированные циркадные гены
● Проведён их структурный анализ и классификация



Спасибо за внимание!

Да прибудет с вами фаза!


