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Анализ распределений физических свойств и топологических характеристик моле-
кулы ДНК все чаще используется для поиска регуляторных участков в бактериальных
геномах. Так, например, возможности применения электростатического потенциала для
определения положения промоторов на хромосоме E.coli были продемонстрированы в
работе [1]. При этом, в большинстве исследований рассмотрены распределения статиче-
ских свойств молекулы ДНК, таких как электростатический потенциал, склонность ДНК
к изгибам, дестабилизация двойной спирали ДНК под действием скручивания, термоста-
бильность. Динамические характеристики молекулы используются значительно реже, а
их особенности распределения в регуляторных областях мало изучены. Совместное ис-
пользование статических и динамических физических и топологических свойств молеку-
лы ДНК представляется перспективным направлением в поиске и анализе регуляторных
областей прокариотических геномов, так как позволило бы более полно описать ДНК-
белковое взаимодействие, учитывая сложность этого многостадийного процесса.

В данной работе исследовано поведение разработанных ранее классификационных
моделей [2] на полногеномных последовательностях E.сoli и B.subtilis. Указанные клас-
сификаторы, позволяют на основании распределений статических и динамических физи-
ческих свойств ДНК и нуклеотидной последовательности предсказывать один из задан-
ных функциональных участков генома (промоторы, гены, промотороподобные участки из
“промоторных островков”, участки генома без описанных функций). Обучение классифи-
каторов проводилось на последовательностях E.coli с помощью двух алгоритмов: Naive
Bayes и Random Forest, и показало хорошие результаты на тестовых выборках (специфич-
ность, чувствительность и точность составляли около 90%). В представленной работе бы-
ла проведена оценка предсказательной силы классификаторов применительно к E.сoli и
B.subtilis, ошибочные предсказания исследованы и классифицированы.
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