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1. Gén-gén többváltozós relációk 

o génszekvenciák (evolúcionisztikus) hasonlósága, illeszthet�sége 

o közös átírási faktorok 

o kromoszomális közelség, azonos génklaszterekben szereplés 

o Különböz� genomokbani való jelenlétb�l generált mintázatok (filogenetikai mintázat) 
hasonlósága 

o Korábbi kísérletekben mért génaktivitás mintázatok hasonlósága, vagy azok 
klaszterezése alapján generált klaszterekben való együttes el�fordulás 

o Ismert közös átírási szabályozás 

o Szakirodalmi relációk, például gyakori együttes  el�fordulás publikációkban (lásd 
még külön is) 

2. Fehérje-fehérje többváltozós relációk 

o  Fehérje szekvenciák hasonlósága, illeszthet�sége 

o Fehérje struktúrák térbeli hasonlósága, illeszthet�sége 

o Interakció, közös komplexumban való részvétel kísérleti megállapítása 

o G�
���� %��	�����
��������� �	����	� %��	��������� ���� ����� �������
A ����
�����
C 

o Ismert közös metabolikus hálózatban való részvétel 

o Szakirodalmi relációk, például gyakori együttes  el�fordulás publikációkban (lásd 
még külön is) 

3. Gén-fehérje több-több változós relációk (v.ö. az egy gén-egy fehérje egyszer�sítéssel)  

o Egy gén aktiváláshoz kapcsolódó egyéb gének és fehérjék  

o Egy fehérje, fehérje komplexum kialakulásához releváns gének és fehérjék 



o Szakirodalmi relációk, például gyakori együttes  el�fordulás publikációkban (lásd 
még külön is) 

4. Általános relációk, f�ként szakért�i annotációkból, leírásokból, vagy a szakirodalomból 
származó relációk 

o entitások (gének, fehérjék, gyógyszerek, betegségek) nevének (és azok 
szinonimjainak) együttes  el�fordulási gyakorisága publikációkban vagy az ebb�l 
generált klaszterezés adta közös csoporttagság 

o entitások kulcsszavas, strukturált vagy természetes nyelvi leírásának a statisztikai 
hasonlósága vagy vagy az ebb�l generált klaszterezés adta közös csoporttagság 

o típusos entitások típusos relációinak, mint „szabályoz”, „kötödik”, „okoz”, „hat” a 
kivonatolása a természetes nyelvi publikációkból 
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Tool Website 
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MimMiner 
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1.4. Gráfos valószín�ségi modellek és oksági modellek 
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1.4.3. Markov hálók 
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1.4.5. A valószín�ségi definíció: szintaxis és szemantika
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