


Математика => компьютер ?



Как развивался компьютер

Матрос, обслуживающий машину Марк-l пытается насытить это 
прожорливое чудовище, которое с аппетитом поглощало 
перфоленты, управляющие его работой. Завершив «военную 
службу», на которой ему приходилось рассчитывать сложные 
баллистические таблицы, Марк-l проработал еще 15 лет в 
Гарвардском университете, помогая составлять математические 
таблицы и решая самые разнообразные задачи, от создания 
экономических моделей до конструирования электронных схем 
компьютеров.

1946г. Программирование гигантского компьютера Эниак ENIAC 
осуществлялось вручную: операторы устанавливали в нужное 
положение около 6000 переключателей, а затем переключали кабели. 
На подготовку задачи, с решением которой машина справлялась за 20 
с, иногда требовалось два дня.

Эниак по своим размерам (около 6 м в высоту и 26 м в длину) более 
чем вдвое превосходил Марк-1 Говарда Эйкена. Однако двойное 
увеличение в размерах сопровождалось тысячекратным увеличением в 
быстродействии. По словам одного восхищенного репортера, Эниак
работал «быстрее мысли».

http://chernykh.net/



Как развивался компьютер

1974 г. Ed Roberts (Эд Робертс) построил микрокомпьютер Altair
(Альтаир), который продавался в виде комплекта стоимостью 
397долл. по почтовым заказам.

1965 г. Фирма Digital Equipment выпустила первый коммерческий 
миникомпьютер PDP-8 стоимостью 20 000 долл

http://chernykh.net/



Как развивался компьютер

1981 г. Фирма IBM, долгие годы лидировавшая в области 
мощных ЭВМ, выпустила свой персональный 
компьютер.

1977 г. Запущены в массовое производство три персональных 
компьютера: Apple-2 (Apple), TRS-80 (RadioShack) и PET 
(Commodore).

http://chernykh.net/



Как развивался компьютер
http://computer-museum.ru/index.php

 Основные характеристики :
 Система счисления — двоичная.
 Количество двоичных разрядов — 25.
 Система команд — двухадресная.
 Объем внутренней памяти: 

на электростатических трубках —
256 адресов, на магнитном 
барабане — 256 адресов.

 Быстродействие: 20 оп/с с медленной 
памятью; с быстрой памятью 
операция сложения выполнялась 
за 50 мкс, операция умножения —
за 2000 мкс.

 Количество электронных ламп — 730.
 Потребляемая мощность — 8 кВт.
 Занимаемая площадь — 4 кв. м.

Декабрь 1951 г.

Автоматическая цифровая 

вычислительная машина (М-1)



Как развивался компьютер

 Начало 60-х:

 Выпускались или 
готовились к выпуску 
БЭСМ-6, “Весна”, 
БЭСМ-3, БЭСМ-4, М-
220, “Урал-11”, “Урал-
14”,“Минск-22", “Минск-
23”, “Минск-32”, 
“Раздан-2”, “Наири”, 
“Днепр”.

http://computer-museum.ru/index.php



Как развивался компьютер
 70-80-е годы – ЕС ЭВМ

 ЭВМ ЕС-1181

Модель

Производи
тельность, 
операций в 

секунду

Ёмкость 
ОЗУ, 

Кбайт
Цикл ОЗУ, мкс

ЕС-1020 2 * 104 256 2

ЕС-1030 6 * 104 512 1,5

ЕС-1040 4 * 105 1024 1

ЕС-1050 5 * 105 1024 1

ЕС-1025 6 * 105 256 1,5

ЕС-1035 1,5 * 105 512 1

ЕС-1045 8 * 105 4096 1

ЕС-1055 6 * 105 2048 1

ЕС-1060 1,6 * 106 8192 0,6

ЕС-1066 4,5 * 106 16384 0,4



Как развивался компьютер
 ноутбуки

Note Taker, 1976 Osborne 1, 1981

10,7 кг, 5’ дисплей

GRiD Compass 1101, 1981

NASA использовала на Шатлах

Kaypro II, 1982 IBM Portable PC 5155, 1984 IBM 5140 Convertible, 1986



Большой шаг вперед…

Шасси IBM BladeCenter S

Восемь 64-разрядных процессора POWER6с частотой 

4,2ГГц с ускорителем AltiVec

Single Instruction, Multiple Data (SIMD) и аппаратной 

поддержкой вычислений сплавающей запятой

HP 9000 Superdome SX1000 Server

Семейство серверов с числом процессоров от 4 до 128 

с ОЗУ до 1 Тб и пиковой пропускной способностью до 

32 Гб I/O



Большой шаг вперед…



Наша геномная эра является свидетелем 
взрыва объема биологической 

информации доступной из-за гигантским 
достижениям в области молекулярной 

биологии и геномики



автоматическая расшифровка нуклеотидных
последовательностей -> 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЗРЫВ 



выявлено не менее 1.5 миллиона мутаций, по 

которым геномы людей отличаются друг от друга

Проект «геном человека»



Геномика
 Генетика – наука о наследственности и изменчивости 

живых систем

 Геномика – установление структуры и выяснение 
механизма функционирования генома в живых 
системах



Что дала геномика?
 Огромный объем информации по первичным 

структурам ДНК.

 понимание молекулярных механизмов заболеваний;

 новые подходы в создании лекарств, новые 
диагностические тесты, генная терапия;

 трансгенные животные и растения.

 Недостаток геномики –

 Мы знаем весь геном, но не знаем, что реально 
экспрессируется и что реально работает в клетке. 



У человека десятки тысяч 
функционирующих генов, которые 
могут продуцировать до 10 млн. 
различных белков!



Протеомика.
 Установление структуры и выяснение механизма 

функционирования белков в живых системах.

 Если геномная карта одинакова для всех клеток 
организма человека, то каждая клетка и ткань имеет 
собственную протеомную карту

 => таким образом задача протеомики на несколько 
порядков сложнее.



Инструменты протеомики
 Двухмерный электрофорез – используется для 

разделения белков и их первичной идентификации.

 Масс-спектрометрия – основной метод протеомного
анализа, используемый для идентификации белков и 
их секвенирования.

 Комбинация геномики и протеомики – структурная 
геномика



Структурная геномика.
 Определение пространственных структур всех белков 

в организме и соотношение их структур с функцией.

 Из нуклеотидной последовательности гена получают 
аминокислотную последовательность белка.

 Сравнение с последовательностями из банка данных => 
предсказание структуры и функции белка.

=> определение пространственной структуры белка 
методом ЯМР или с помощью рентгеноструктурного 
анализа.



 Геномика – изучает структуру и функцию генов

 Протеомика – «инвентаризация» белков в организме

 Структурная геномика объединяет обе задачи

 Накопление и хранение полученной информации в 
банках данных, её обработка и анализ, 
сравнительное моделирование и использование 
молекулярной динамики для получения трехмерных 
моделей молекул.

 => БИОИНФОРМАТИКА



Биоинформатика
 Биоинформатика – это применение компьютерных 

технологий к управлению и анализу биологических данных. 

 Результатом является использование компьютера для 

накопления хранения, анализа и сопоставления 

биологической информации.

Биоинформатика является междисциплинарной областью 

исследований между собственно биологией и 

компьютерными науками.

 Главная задача биоинформатики  состоит в раскрытии всего 

богатства биологической информации спрятанной в 

большом объеме данных, а также в проникновении в тайны 

фундаментальной биологии организмов. 



Биоинформатика строится вокруг трех 
основных биологических процессов:

 Последовательность нуклеотидов ДНК определяет 
аминокислотную последовательность белка

 Аминокислотная последовательность определяет 
пространственную структуру белка

 Пространственная структура белка определяет его 
функцию

Объединение информации об этих трех ключевых 
биологических процессах позволит достичь главной 
цели биоинформатики - полностью описать и познать 
биологию организмов



Реальные применения биоинформатики
http://www.ebi.ac.uk/2can/bioinformatics/bioinf_realworld_1.html

I. Молекулярная медицина

1. Поиск мишеней для конструирования лекарственных 
молекул

2. Персонализированная медицина

3. Профилактическая медицина

4. Генная терапия



I. Молекулярная медицина
 Геном человека имеет огромное  значение в области 

биомедицинских исследований и клинической медицины. 
Каждое заболевание имеет генетический компонент.

 Оно может быть наследственным (имеется около 3000-4000
наследственных заболеваний) или результатом воздействия 
окружающей среды на организм человека, приводящим к 
изменениям в геному (рак, сердечнососудистые заболевания,  
диабет и т.д.). 

 Определение генома человека  означает, что теперь мы можем 
искать гены, которые непосредственно связаны с различными 
болезнями и яснее понимать их основу. Знание молекулярного 
механизма болезни позволит лучше и эффективнее лечить и 
даже предупреждать возникновение болезни.



1. Поиск мишеней для конструирования 

лекарственных молекул

 В настоящее время лекарственные препараты 
воздействуют примерно на 500 разных макромолекул 
(drug targets). 

 Определив механизм болезни и используя 
компьютерные методы для нахождения новых 
лекарственных мишеней, можно разработать более 
эффективные лекарственные средства, которые будут 
лечить не симптомы, а причину болезни.

 Такие лекарства должны быть весьма специфичными с 
минимальными побочными эффектами, чем в 
настоящее время.



I. Молекулярная медицина

2. Персонализированная медицина 
http://www.ornl.gov/hgmis/medicine/pharma.html

3. Профилактическая медицина 
http://www.ornl.gov/hgmis/medicine/genetest.html

4. Генная терапия 
http://www.ornl.gov/hgmis/publicat/hgn/v10n1/15wilson.html
http://www.fda.gov/fdac/features/2000/gene.html
http://www.wiley.co.uk/genetherapy/clinical/
http://cis.nci.nih.gov/fact/7_18.htm
http://www.ornl.gov/hgmis/medicine/tnty.html
http://www.faseb.org/opar/newsletter/jun98/junx5.html



II. Применение геномов бактерий

1. Очистка загрязнений

2. Изменение климата

3. Альтернативные источники энергии

4. Биотехнологии

5. Устойчивость к антибиотикам

6. Исследования эволюции

Реальные применения биоинформатики
http://www.ebi.ac.uk/2can/bioinformatics/bioinf_realworld_1.html



Применение геномов бактерий
 Микроорганизмы вездесущи. Они есть вокруг нас, в наших 

телах, в воздухе, воде, пище.
 Они могут выживать при экстремальных условиях: жаре, холоде, 

радиации, высокой концентрации соли, кислоты и большом 
давлении. 

 Микроорганизмы традиционно используются в хлебопечении, 
брожении и пищевой индустрии.

 Определение полных геномов микроорганизмов дает широкие 
возможности в расширении их использования в экологии, 
здравоохранении, промышленном использовании.

 В 1994 году Департамент по Энергии США (US Department of 
Energy (DOE) создал  MGP (Microbial Genome Project) для 
определения геномов бактерий, полезных в области 
производства энергии, очистки окружающей среды и 
уничтожения токсичных отходов.

 http://www.ornl.gov/microbialgenomes/ 



1. Очистка загрязнений
 Deinococcus radiodurans - бактерия, которая наиболее 

устойчивая из известных к радиации и загрязнениям 
окружающей среды. Представляет большой интерес с 
точки зрения разработки технологии очистки 
загрязнений окружающей среды.

 Geobacter sulfurreducens – дельта-протобактерия, 
анаэробная, неподвижная. Осаждает металлы и 
используется для очистки от урана сточных вод. 
Способна окислять нефть до оксида углерода.



2. Поглощение диоксида углерода
 Rhodopseudomonas palustris – поглощает диоксид 

углерода из атмосферы, при этом производит 
водород. Является пурпурной несерной фототрофной
бактерией, живущей в почве и воде. 



3. Альтернативные источники энергии
 Chlorobium tepidum – способна генерировать энергию 

с помощью света. Является термофильной грам-
отрицательной зеленой бактерией. Найдена в горячих 
источниках Новой Зеландии. 

 Способна осуществлять фотосинтез непохожим на 
растения и другие бактерии способом, поскольку не 
производит кислород. По всей видимости, данный 
способ очень похож на тот, который существовал в 
ранний период развития Земли. 

 Изучается как родоначальник фотосинтеза.



4. Биотехнологии
 Геномы археи Archaeoglobus fulgidus и бактерии Thermotoga

maritima используются для получения ферментов, устойчивых 
при повышенных температурах. 

 Corynebacterium glutamicum используется для производства 
лизина, который добавляется в корма животных

 Xanthomonas campestris pv. Промышленно выращивается для 
получения полисахарида Ксантана, который применяется как 
загуститель и стабилизирующий агент.

 Lactococcus lactis – один из наиболее важных промышленных 
микроорганизмов. Непатогенная палочковидная бактерия, 
которая используется в производстве йогуртов, сыров и т.д. а 
также маринованных овощей, пива, вина, некоторых сортов 
хлеба и сосисок.

 Потенциально может использоваться как транспорт для 
доставки лекарств в организм человека.



5. Устойчивость к антибиотикам
 Определение генома Enterococcus faecalis (один из 

лидеров среди инфекций среди больных в больницах) 
позволило локализовать вирулентную область, названную 
Островом патогенности. Эта область состоит из ряда 
устойчивых к антибиотикам генов, которые приводят к 
трансформации из безопасной бактерии в «страшного 
оккупанта». Открытие данного района позволит 
использовать его в качестве маркера патогенных штаммов 
и поможет установить контроль над распространением 
инфекции.

 Другой пример успешного секвенирования генома 
патогенных бактерий - Staphylococcus aureus
http://www.fda.gov/fdac/features/795_antibio.html



6. Исследование эволюции
 Определение геномов из трех доменов жизни 

(эукариот, бактерий и архей) позволит определить 
Древо жизни и обнаружить Универсального Общего 
Предка. 

 Genome News Network (GNN) 
http://www.genomenewsnetwork.org/

 Информация по структурному, функциональному и 
сравнительному анализу геномов и генов из большого 
разнообразия организмов находится на сайте The 
Institute of Genomic Research (TIGR) 
http://www.tigr.org/



III. Агрономия

1. Новые сельскохозяйственные культуры

2. Устойчивость к насекомым

3. Улучшение питательных свойств и состава

4. Выращивание на бедных почвах и устойчивость к 
засухе

IV. Животные

V. Сравнительные исследования

Реальные применения биоинформатики
http://www.ebi.ac.uk/2can/bioinformatics/bioinf_realworld_1.html



III. Агрономия
 Прочтение геномов растений и животных создает 

огромное преимущество для агрономии. Инструменты 
биоинформатики могут находить заданные гены в 
исследуемых геномах. Такие знания можно 
использовать для получения сильных, устойчивых к 
засухе, заболеваниям и насекомым культур, а также 
для улучшения видов домашнего скота.



1. Новые сельскохозяйственные 
культуры
 Сравнение геномов растений показывает, что 

организация их генов остается более консервативной, 
чем думали раньше. 

 Таким образом, предполагается, что информация, 
полученная на модельных видовых системах, может 
быть использована для улучшения других видов 
сельскохозяйственных культур.

 К настоящему времени  определены полные геномы 
Arabidopsis thaliana (кресс-салат) и риса Oryza sativa.



2. Устойчивость к насекомым
 Гены из Bacillus thuringiensis, которые могут 

контролировать ряд опасных вредителей, были 
успешно перенесены в хлопок, кукурузу и картофель. 
Новая способность растений сопротивляться атакам 
насекомых позволяет уменьшить количество 
применяемых инсектицидов, и, следовательно, 
повысить качество пищи.

 Но не надо забывать про споры относительно 
безвредности трансгенных растений!



3. Улучшение питательных свойств и 
состава
 Удалось в рис перенести 

гены, которые увеличивают 
уровень витамина А, железа 
и других микроэлементов.

 Данная работа может иметь 
большое значение для 
уменьшения случаев 
слепоты и анемии по 
причине недостатка этих 
веществ.

 Ученым удалось также 
вставить ген из дрожжей в 
помидоры, что увеличило 
сроки хранения плодов.

http://www.riverdeep.net/current/2002/04
/042902t_gmfoods.jhtml



4. Выращивание на бедных почвах и 
устойчивость к засухе
 Получены сорта злаковых, которые имеют большую 

засухоустойчивость, устойчивость к засолению, 
алюминию и железу. 

 Эти сорта можно успешно выращивать на бедных 
почвах, что расширяет количество пригодных для 
земледелия площадей.



IV. Животные
 В настоящее время 

активно продолжается 
секвенирование геномов 
многих животных (коров, 
свиней, овец) с надеждой, 
что лучшее понимание 
биологии этих организмов  
приведет к улучшении их 
здоровья и 
продуктивности. 

 http://www.ebi.ac.uk/ensembl

 http://bioinformatics.roslin.ac.u
k/databases.html



V. Сравнительные исследования 
 Анализ и сравнение генетического материала из 

различных видов является важным методом для изучения 
функционирования генов, механизма наследственных 
заболеваний и эволюции видов. Методы биоинформатики 
могут использованы для сравнения числа, положения и 
биохимических функций генов различных организмов.

 Для экспериментальных исследований можно 
использовать не все организмы, а так называемые 
«модельные». Они должны обладать небольшой 
продолжительностью жизни, быстро размножаться, за 
ними нетрудно  и не дорого ухаживать; с ними нетрудно 
манипулировать на генетическом уровне. 



V. Сравнительные исследования 
 Типичным примером модельного организма для человека 

является мышь.
 Мышь и человек достаточно близки (>98%) и для большинства генов 

можно наблюдать практически 100% соответствие

 Манипуляции с мышами на молекулярном уровне достаточно 
просты.

 Сравнение геномов между двумя видами позволяет определять 
подробную информацию по функционированию генов человека и их 
эволюционированию, а также определять механизмы многих 
человеческих заболеваний на молекулярном уровне.

 functional and comparative genomics fact sheet - why use mouse?
http://www.ornl.gov/hgmis/faq/compgen.html

 what is a model organism? http://www.ceolas.org/VL/mo/

 model organisms for biomedical research
http://www.nih.gov/science/models/



Биоинформатика

Что мы можем 
использовать для своей 

работы?



Этапы исследования:
 Поиск информации по теме

 Поиск необходимых экспериментальных методик

 Собственно эксперимент (может быть 
компьютерным)

 Обработка результатов эксперимента

 Подготовка результатов для обсуждения и для 
публикаций



Поиск информации
 Книги

 Научные журналы и сборники тезисов

 Обмен информации с коллегами

 Конференции

 Интернет



Ресурсы Интернет. 
 Использование информации, имеющейся в 

Интернет.

 Научные журналы и книги.

 Открытые базы данных.

 Бесплатное программное обеспечение.



Научные журналы в Интернет

Удобный каталог научных журналов 

имеется на странице

www.genebee.msu.su/journals/journals.html



www.genebee.msu.su/journals/journals.html



www.genebee.msu.su/journals/journals.html

http://www.genebee.msu.su/journals/rusjrnl.html


www.genebee.msu.su/journals/journals.html



www.genebee.msu.su/journals/journals.html



http://nar.oxfordjournals.org/



http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html



http://www.elibrary.ru/



 Базы данных по научной литературе существуют с 
60-х годов XX века.

 Необходимо помнить, что ни одна из баз данных не 
покрывает полностью все разнообразие 
существующей литературы.

 Наиболее известный сервис – это «MEDLINE» 
(называемый еще «PUBMED») , содержит 
аннотации (abstracts) преимущественно 
медицинской литературы, в которую входит и 
литература по молекулярной биологии.

 Доступ к базе PUBMED осуществляется через 
систему получения информации ENTREZ 
Национального Центра по Биологической 
Информации (NCBI).



 Существуют другие базы данных:

 EMBASE (http://www.bids.ac.uk/embase.html) – охватывает 
медицинскую литературу

 BIOSIS (http://www.biosis.org/) – преемник старого сервиса 
Biological Abstracts. Покрывает различные области 
биологии; например the Zoological Record индексирует 
зоологическую литературу

 CAB International (http://www.cabi.org/) обслуживает базу 
данных по agriculture и parasitic diseases.

 AGRICOLA 
(http://www.nalusda.gov/general_info/agricola/agricola.html)
– база данных в области agriculture

 Следует отметить, что практически все базы данных по 
литературе (за исключением MEDLINE/PUBMED) доступны 
только на коммерческой основе



Поиск литературы. PubMed.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

What does NCBI do?

Established in 1988 as a national resource for 

molecular biology information, NCBI creates public 

databases, conducts research in computational 

biology, develops software tools for analyzing 

genome data, and disseminates biomedical 

information - all for the better understanding of 

molecular processes affecting human health and 

disease.



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/



Возможности
 Поиск по автору

 Поиск по статье

 Поиск по журналу

 Переход к статье

 Расширенный поиск



Google-scholarhttp://scholar.google.com/



http://www.scholar.ru/



Поисковые системы
Google – www.google.ru

Yandex (Яндекс) – www.yandex.ru

Rambler – www.rambler.ru

http://www.yandex.ru/


Виртуальные библиотеки

http://mcb.harvard.edu/BioLinks.html

http://mcb.harvard.edu/BioLinks.html


http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html



Виртуальные библиотеки

http://vlib.org/



http://sourceforge.net/softwaremap/trove_list.php?for
m_cat=252



http://molbiol.ru/



Базы данных. 
Инструменты поиска информации. 


