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1. Биоинформатика 

1.1 Что такое биоинформатика 
Под биоинформатикой понимают любое использование компьютеров для обработки 
биологической информации. На практике, иногда это определение более узкое, под ним 
понимают применение компьютерных методов для решения задач молекулярной 
биологии, в основном анализа разных последовательностей (аминокислотных, 
нуклеотидных). Эта наука возникла в 1976-1978 годах. Биоинформатика включает в себя: 

• базы данных, в которых хранится биологическая информация; 
• набор инструментов для анализа тех данных, которые лежат в таких базах; 
• применение компьютерных методов для эффективного решения биологических 

задач. 
Биоинформатика использует методы прикладной математики, статистики и информатики. 
Основные усилия исследователей в этой области направлены на изучение геномов, анализ 
и предсказание структуры белков, анализ и предсказание взаимодействий молекул белка 
друг с другом и другими молекулами, а также моделирование эволюции. Основная линия 
в проектах биоинформатики - это использование математических средств для извлечения 
полезной информации из слишком объёмных данных о структуре ДНК и белков, 
полученных экспериментально. Обработка гигантского количества данных, получаемых 
при секвенировании ДНК различных организмов, является одной из важнейших задач 
биоинформатики [1]. 

1.2 Основные определения 
В биоинформатике используются следующие термины и определения: 
Нуклеотид – это молекула, состоящая из пентозы, азотистого основания  и остатка 
фосфорной кислоты. 
Нуклеиновые кислоты – соединения, состоящие из нескольких нуклеотидовых молекул. 
Аминокислоты - органические соединения, в молекуле которых одновременно 
содержатся карбоксильные (содержат атомы углерода) и аминные (атомы азота) группы. 
В природе существует всего 20 аминокислот: 
 

 
Рисунок 1. Аминокислота [15] 
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Белки (протеины) - сложные высокомолекулярные природные органические вещества, 
построенные из аминокислот.  
 

 
Рисунок 2. Схематическое изображение первичной структуры белка [2] 

 
Хотя на первый взгляд может показаться, что наличие «всего» 20 аминокислот 
ограничивает разнообразие белковых структур, на самом деле количество вариантов 
трудно переоценить: цепочка из 100 аминокислот (небольшой белок) может быть 
представлена более чем в 10130 вариантах. Для выполнения определённой функции 
зачастую требуется совместное участие нескольких разных белков [2]. 

 
Рисунок 3. 3-хмерная структура белка миоглобина (мышечный белок) [2] 

 
Ген – единица наследственного материала, ответственная за формирование какого-либо 
элементарного признака. Ген - материальный носитель наследственной информации [23]. 
Триплет - комбинация из трех последовательно расположенных нуклеотидов в молекуле 
нуклеиновой кислоты [24]. 
 

 
Рисунок 4. Триплет [27] 

 
Геном – совокупность генов, содержащихся в наборе хромосом данного организма. 
Секвенирование белков - определение их аминокислотной или нуклеотидной 
последовательности [28]. 
ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) – носитель генетической информации, ее 
отдельные участки соответствуют определенным генам. Молекула ДНК состоит из двух 
нуклеотидных цепей, закрученных одна вокруг другой в спираль: 
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Рисунок 5. ДНК [1] 
РНК (рибонуклеиновая кислота) – высокомолекулярное органическое соединение. В 
клетках всех живых организмов участвует в процессе удвоения хромосомы при делении 
клетки: 

 
Рисунок 6. 3-хмерная модель ДНК в процессе взаимодействия с белком [20] 

 
Геномика - раздел молекулярной генетики, посвященный изучению генома и генов живых 
организмов. Геномика сформировалась как особое направление в 1980—1990-х гг. вместе 
с возникновением первых проектов по секвенированию геномов некоторых видов живых 
организмов. 
 
Далее показано соотношение этапов развития биоинформатики (справа) с возникновением 
разных экспериментальных методик [3]: 
 
 Технология Биоинформатика 
1965 Секвенирование тРНК База данных аминокислотных последовательностей 

(PIR) 
1972 Клонирование  
1977 Секвенирование База данных пространственных структур белков (PDB) 
1983 PCR Алгоритмы поиска похожих фрагментов 

последовательностей белковых полимеров в базах 
данных (WL) 

1985 Секвенирование ДНК 
вирусов 

FASTA – поиск по базе данных аминокислотных 
последовательностей 

1987  GeneBank 
1989 Программа «Геном 

человека» 
Базы данных Swiss-Prot, NCBI 

1995 Первый геном бактерии База данных SCOP - База данных структурной 
классификации белков (описывается структура белков). 
Аннотация геномов 
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1997  Алгоритм BLAST (basic local alignment search tool) 
1998 Геном червя  
2001 Геном человека  
 
В 1965 году была определена аминокислотная последовательность транспортной РНК, в 
это же время были созданы базы данных для хранения информации об аминокислотных 
последовательностях. В 1972 году было придумано клонирование. В 1977 году были 
разработаны методы секвенирования, была создана база данных пространственных 
структур белков. В 1983 был придуман метод ПЦР (полимеразная цепная реакция), 
позволяющий определить наличие антител в крови, а в биоинформатике - алгоритмы 
поиска похожих фрагментов последовательностей в базах данных. В 1987 году оформился 
GeneBank (коллекция нуклеотидных последовательностей). В 1989 году начал 
реализовываться проект «Геном человека». В биоинформатике тем временем была создана 
база данных Swiss-Prot, содержащая аминокислотные последовательности белков, а также 
база данных NCBI нуклеотидных и аминокислотных последовательностей и структур. 
В 1995 предложен процесс маркировки генов и других объектов в последовательности 
ДНК (аннотация). Первая программная система аннотации геномов была создана в 1995 
Оуэном Уайтом, работавшим в команде, секвенировавшей геном бактерии Haemophilus 
influenzae [1]. В 2001 году был расшифрован геном человека. 
 

2. Задачи биоинформатики 
В биологии и медицине компьютеры используются очень широко — это и моделирование 
самых разных биологических систем, и организация, и хранение всевозможной 
информации, и документооборот, и обучение, и Интернет-технологии. Биоинформатика - 
это использование компьютеров для решения биологических задач. Биоинформатика 
использует методы прикладной математики, статистики и информатики. Она занимается 
широким спектром вопросов, включая расшифровку генома, определение 
пространственной структуры белка, построение биомакромолекул и моделирование их 
функционирования и создание новых лекарственных препаратов [4]: 
 

 
Рисунок 7. Задачи биоинформатики [21] 
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Все перечисленные задачи требуют колоссальных вычислительных мощностей, и сама 
постановка этих проблем немыслима без высокопроизводительных вычислительных 
систем. 

2.1 Расшифровка структуры генома человека 
В 2003 году было объявлено, что полностью просеквенирован геном человека и других 
организмов1. Также просеквенированы сотни бактериальных геномов. Один 
бактериальный геном можно просеквенировать в хорошо оборудованной лаборатории за 
неделю. Геном типичной бактерии содержит около 1000 генов [3]. При секвенировании 
получают длинную нуклеотидную последовательность. Расшифровка одного белка, 
включающая кроме определения последовательности нуклеотидов еще и определение 
функциональных характеристик его фрагментов, требует как минимум 2 месяца работы 
современной лаборатории. Расшифровка структуры генома сводится к выявлению 
последовательности символов отдельных структурных единиц и определению их 
функциональной нагрузки. Для описания сути и масштабов данной вычислительной 
задачи необходимо кратко рассказать об основах теории наследственности. 
Генетика зародилась почти 150 лет назад, когда Грегор Мендель открыл существование 
дискретных частиц (названных впоследствии генами), передающих наследственные 
свойства [4]. В начале XX века появилась хромосомная теория наследственности, 
согласно которой гены линейно расположены в ядерных хромосомах и их 
последовательность может быть определена. 
Позднее было установлено, что гены являются участками ДНК, а ДНК, в свою очередь, 
имеет структуру двойной спирали. Каждая нить этой спирали представляет собой 
линейную молекулу, состоящую из нуклеотидов, содержащих в своем составе те или иные 
азотистые основания: аденин (А), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (С): 
 

 
Рисунок 8. Структура молекулы ДНК [29] 

 
В человеческом организме 46 хромосом, каждая из которых состоит из ДНК. Как показано 
на рисунке выше сама ДНК состоит из двух цепей, а цепь - из генов. Ген в свою очередь 
из так называемых триплетов. Триплет – это три нуклеотида. В состав нуклеотида входят 

                                                 
1 В 2001 году был получен «черновой» вариант, а в 2003 году был полностью просеквенирован геном 
человека. 
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азотистые основания (A, C, G и Т). Комбинаций нуклеотидов и азотистых оснований 
множество. Задача при расшифровке структуры генома человека состоит в определении 
последовательности расположения 3,5 млрд. нуклеотидов, содержащих в своем составе те 
или иные азотистые основания. 
Задачей проекта «Геном человека» (Human Genome Project, HGP) было определение 
последовательности всех нуклеотидов в геноме человека. В 2000 году конкурирующие 
коллективы — Celera Genomics и международный консорциум — объявили о том, что 
совместными усилиями в целом завершена работа над проектом HGP [4]. 
Одной из причин быстрого осуществления данного проекта явилось интенсивное развитие 
суперкомпьютерных мощностей ведущих исследовательских центров. 

2.2 Расшифровка пространственной структуры белка и 
сравнение последовательностей 

Еще более трудоемкой по сравнению с расшифровкой генома является задача 
определения пространственной структуры белков, входящих в состав биологического 
организма. Знание пространственной структуры белков тесно связано с их 
функционированием, в частности без этого невозможно создание новых типов лекарств.  
Предсказание пространственной структуры белков по последовательности нуклеотидных 
пар в ДНК - самая важная и сложная задача биоинформатики. Предсказание структуры 
белка возможно по триплету ДНК, который определяет синтезируемую аминокислоту, 
входящую в состав молекулы белка. Изученных белков гораздо меньше, чем количество 
белков, определенных по нуклеотидным последовательностям ДНК. 
Цель исследований состоит в нахождении искомой структуры на основе минимизации 
свободной энергии пространственной системы, но даже для небольшого белка это задача 
сводится к поиску минимума функции десятков тысяч переменных. Точное решение 
подобной задачи сегодня невозможно, но уже разработано множество приближенных 
подходов. Один из самых эффективных — использование в качестве первого 
приближения информации о пространственной структуре белков, обладающих 
структурой, близкой к исследуемому белку. В этом случае задача сводится к расчетному 
уточнению начального приближения. 
Знание пространственной структуры белков играет решающую роль для понимания их 
функционирования: 

 
Рисунок 9. Исследование пространственной структуры биомакромолекул 

 
Основу биоинформатики составляют сравнения. Если у нас есть, например, 
аминокислотная последовательность, о которой у нас есть экспериментальные данные, и 
известны ее функции, и другая, похожая на нее последовательность, мы можем 
предположить, что эти последовательности выполняют сходные функции. Это задача 
поиска сходства последовательностей. 
Запишем одну последовательность под другой (прописными буквами показаны 
совпадающие элементы): 
 

attgtACcTCgTgG-AA ---- 
 ------AC-TCaTaGcAAccag 
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Нам надо при сравнении найти наилучший вариант, так выровнять эту пару 
последовательностей, чтобы количество совпадений было максимальным. Для этого 
используется алгоритм BLAST.  

2.2.1 BLAST 
BLAST  (англ. Basic Local Alignment Search Tool) — это алгоритм для сравнения 
информации о первичных биологических последовательностях, таких как 
последовательность аминокислот в белках или последовательность нуклеотидов в ДНК. 
Используя BLAST, исследователь может сравнить имеющуюся у него последовательность 
с библиотекой или банком последовательностей и определить гомологичные  
(родственные) последовательности в библиотеке [5]. 
Основная идея работы этой программы заключается в хешировании. В самом начале мы 
один раз проходим по всему банку и для каждого короткого слова с заранее 
зафиксированной длиной мы запишем список позиций, где оно встречается в банке. 
 

 
Рисунок 10. Основная идея алгоритма BLAST 

 
Т.е. на первом шаге алгоритма ищутся точные совпадения фиксированной длины W 
между исходной последовательностью и последовательностями в базе данных. Например, 
для последовательностей AGTTACС и ACTTAСG при W = 4 результатом будет TTAС. 
Выбранные последовательности записываются в таблицу. 
На рисунке приведен пример для слов длиной 4 символа, в реальности слова длиной 11, 
но принцип остается тот же. В каких-то случаях «слову» соответствует три позиции, в 
других – 100 позиций.  
На втором этапе производится поиск в выбранных последовательностях других 
совпадающих элементов. Это делается быстро, так как мы сравниваем нашу 
последовательность не со всеми последовательностями из банка, а только с теми, которые 
соответствуют нашему «слову». 
В нашем примере выравнивание будет таким: 
AGTTACС 
|      |  | |  | 
ACTTAСG 

2.3 Нанобиотехнологии 
Нанобиотехнология — область нанонауки и наноинженерии, применяющей методы и 
подходы нанотехнологии для создания устройств для изучения биологических систем. В 
рамках нанобиотехнологии также изучаются возможности использования живых систем 
для создания наноустройств [7]. 
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Нанотехнология, появившаяся в 2000 году, является следующим шагом на пути 
человечества к минимизации, которая уже дала нам микроэлектронику, микрочипы и 
микросхемы. Слово нанотехнология произошло от единицы измерения нанометр, 
составляющей одну тысячную микрометра (микрона), что является приблизительным 
размером молекулы. Нанотехнология – изучение, производство и манипуляции над 
сверхмалыми структурами и приспособлениями, состоящими из одной молекулы, – 
возникла благодаря созданию микроскопических приборов, обеспечивающих 
возможность визуализации отдельных молекул, манипулирования ими и измерения 
возникающих между ними электромагнитных взаимодействий. 
Нанобиотехнология объединяет в себе достижения нанотехнологии и молекулярной 
биологии. Молекулярные биологи помогают нанотехнологам научиться понять и 
использовать наноструктуры и наномеханизмы, созданные в результате процесса 
эволюции, длившегося 4 миллиарда лет, – клеточные структуры и биологические 
молекулы. Использование особых свойств биологических молекул и клеточных процессов 
помогает биотехнологам в достижении целей, перед которыми бессильны другие методы. 
ДНК используется не только для создания наноструктур, но и в качестве важного 
компонента наномеханизмов. Вполне вероятно, что ДНК, представляющая собой 
молекулу, хранящую информацию, может стать основным компонентов компьютеров 
следующего поколения. Вместо того чтобы создавать кремниевую основу микросхемы, 
нанотехнологи смогут использовать двухцепочечную молекулу ДНК, которая 
представляет собой натуральный каркас для создания наноструктур, а ее способность к 
высокоспецифичному связыванию позволяет объединять атомы в предсказуемой 
последовательности, необходимой для создания наноструктуры. 
К тому времени, как микропроцессоры и микросхемы превратятся в нанопроцессоры и 
наносхемы, молекулы ДНК могут заменить используемые в настоящее время 
неорганические полупроводники. Такие биочипы будут представлять собой ДНК-
процессоры, использующие исключительную способность ДНК к хранению информации. 
По расчетам, процессор, содержащий 1000 молекул ДНК, в течение четырех месяцев 
сможет справиться с задачей, для решения которой современному компьютеру требуется 
не менее ста лет. 
Другие биологические молекулы тоже помогают нам в постоянной гонке за созданием 
способов передачи как можно большего количества информации в как можно меньших 
объемах. Например, некоторые исследователи используют поглощающие свет молекулы, 
такие же, как содержатся в сетчатке, для тысячекратного увеличения способности 
компакт-дисков к хранению информации [8]. 

2.4 Создание новых лекарств 
Одна из самых перспективных и быстро развивающихся областей биоинформатики - 
конструирование лекарств направленного действия. Действие таких препаратов нацелено 
на конкретный белок в организме возбудителя болезни. При этом белки человека не 
подвергаются изменениям, а значит, нет и побочных эффектов. Создание лекарства 
направленного действия требует знаний о трехмерной структуре белка-мишени, так как 
точное пространственное соответствие играет ключевую роль. 
 

 
Рисунок 11. Механизм функционирования лекарства точечного действия [20]  
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Чтобы сконструировать лекарство точечного действия, нужно подобрать вещество 
(лиганд), которое входит в белок-мишень, как ключ в замок. Для этого необходимо знать 
пространственную структуру молекул [20]. 
Структура белков зашифрована в ДНК, но разобраться в этом шифре не так-то просто. 
Дело в том, что ген белка помимо кодирующих фрагментов (их называют экзонами) 
содержит интроны - участки, которые никакой полезной информации о белке не несут. То 
есть «слова» генетического кода прерываются довольно длинными вставками из 
случайного набора «букв». 
 

 
Рисунок 12. Нуклеотидная последовательность белка человека. Синим цветом выделены 

информативные участки - экзоны, красным – «бессмысленные» интроны [20].  
Одна из задач биоинформатики - определить экзон-интронную структуру и распознать те 
области в геномах, которые кодируют белки. 
Сегодня наиболее эффективный метод анализа белков - не постепенная расшифровка 
структуры для каждого отдельного белка, а сравнение со структурами родственных 
(гомологичных) белков, которые уже расшифрованы. Наиболее близкая из известных 
последовательностей берется за «точку отсчета», и дальше проводится ее уточнение.  
Когда пространственная структура белка-мишени установлена, наступает следующий 
этап: поиск низкомолекулярного вещества (лиганда), которое, соединившись с белком, 
будет оказывать нужное фармакологическое действие. Такой поиск связан с перебором не 
одной тысячи вариантов, и без компьютерных технологий тут не обойтись [20]. 
Поиск новых молекулярных мишеней в геномах наиболее часто применяется при 
создании новых противомикробных средств [22]. Разрабатываются препараты для борьбы 
с онкологическими заболеваниями на основе принципа точечного действия. 
 

3. Массивным вычислениям — мощные компьютеры 
Конечно, для анализа огромного массива данных требуются высокопроизводительные 
вычисления, и обычный компьютер не способен справиться с такой задачей - не хватит 
объема памяти и времени. В биоинформационных проектах объемы баз данных 
увеличиваются с поразительной скоростью, а участие в работе географически 
распределенных исследовательских групп и растущая сложность запросов к базам данных 
требуют использования масштабируемых серверов и систем памяти высокого 
быстродействия. Для биоинформатики необходимы сложные инструменты получения 
данных, средства визуализации данных и управления активами, что предполагает 
интеграцию всех систем в единый, четко работающий комплекс. Ниже приведены 
примеры использования суперкомпьютеров. 

3.1.1 Моделирование работы мозга мыши 
27 апреля 2007 года американские исследователи заявили, что была смоделирована работа 
половины мозга мыши на суперкомпьютере IBM Blue Gene L. 
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Рисунок 13. Blue Gene L 

 
Моделирование работы мозга представляет собой огромную проблему из-за сложности 
организации взаимодействия между большим количеством элементов. 
Считается, что примерно 8 миллионов нейронов находится только в половине мозга 
мыши. При этом у каждого нейрона до 8000 так называемых синапсов - связей с другими 
нервными окончаниями. 
Моделирование такой системы является огромной нагрузкой на вычислительные, 
коммуникационные ресурсы.  
Команда ученых из исследовательской лаборатории IBM запускала симулятор на 
суперкомпьютере Blue Gene L, у которого 4096 процессоров, каждый из которых 
использует 256 MB памяти. Используя эту машину, исследователи смоделировали работу 
половины виртуального мозга мыши из 8000000 нейронов. 
Из-за большой сложности моделирование происходило медленнее, чем в реальной жизни 
– 10 секундам работы системы соответствовала 1 секунда работы реального мышиного 
мозга. 
В будущем ученые планируют увеличить скорость моделирования, сделать реакции 
нейронов более точными и добавить новые структуры, наблюдаемые в настоящем мозге 
мыши [6]. 

3.1.2 Моделирование работы неокортекса 
В июне 2005 г. корпорация IBM и Федеральный политехнический институт в Лозанне 
(Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) представили крупномасштабную 
совместную исследовательскую инициативу под условным названием Blue Brain Project, 
призванную поднять на новый уровень исследования мозга. В течение двух лет ученые 
обеих организаций, используя вычислительные мощности суперкомпьютера IBM eServer 
Blue Gene, совместно создают детальную модель нейронной структуры неокортекса, 
самой большой и сложной части коры головного мозга человека. Постепенно включая в 
проект моделирование других частей мозга, ученые в конечном счете надеются построить 
точную компьютерную модель мозга в целом.  
Человечество, по сути, не слишком много знает о том, как работает мозг. С помощью 
новой модели ученые смогут провести компьютерное моделирование работы мозга на 
молекулярном уровне, чтобы выяснить, как устроены такие внутренние процессы, как 
мышление, понимание и память.  
Моделирование мозга на клеточном уровне - это сложнейшая задача, требующая учета 
сотен тысяч параметров. Соединяя ресурсы и опыт, IBM и EPFL приступили к одной из 
самых амбициозных исследовательских инициатив в истории нейробиологии. 
Исследователи IBM планируют, используя уже имеющийся у них опыт моделирования 
сложных биологических систем, построить действующую трехмерную модель, 
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воссоздающую высокоскоростные внутримозговые электрохимические взаимодействия. 
Система, работающая на четырех стойках Blue Gene L, обеспечит трехмерное 
моделирование происходящих в мозгу процессов с недостижимой до сих пор точностью.  
По мнению экспертов, важна даже не сама по себе чистая производительность, а ее 
применение для ускорения инноваций и открытий в науке, технике и бизнесе. 
Значительно превосходя по быстродействию другие существующие в мире 
суперкомпьютерные системы, Blue Gene L предоставляет ученым беспрецедентные 
вычислительные возможности.  
Как ожидается, применение суперкомпьютера Blue Gene L для проведения экспериментов 
в реальном времени позволит существенно ускорить темпы исследований мозга. При 
наличии точной компьютерной модели значительную часть предварительных проверок и 
работ по планированию, которые обычно требуются для крупного эксперимента, можно 
проводить «в цифровом виде», а не в лаборатории. В некоторых случаях, по сделанным 
оценкам, Blue Gene L позволит за несколько секунд выполнить работу, которая в 
лаборатории потребовала бы целого дня.  
На первом этапе проекта была построена программная модель одной колонки - 
элементарного модуля неокортекса. Неокортекс составляет около 85% общей массы 
головного мозга человека. Именно его считают ответственным за когнитивные функции - 
язык, память, обучение и сложное мышление. Точная модель колонки неокортекса - это 
необходимый первый шаг к моделированию мозга в целом и «мостик», связывающий 
генетический, молекулярный и когнитивный уровни функционирования мозга. На втором 
и последующих этапах планируется расширить модель, включив в нее цепи из других 
участков мозга, а в конечном счете - мозг в целом.  
Суперкомпьютерная система для EPFL сравнима по размерам с четырьмя бытовыми 
холодильниками и обладает пиковой вычислительной производительностью не менее 22,8 
TFLOPS.  
В соответствии с соглашением, заключенным с IBM, часть времени Blue Gene L будет 
выделяться на другие перспективные исследовательские проекты. В рамках одного из 
таких проектов группа ученых будет использовать Blue Gene L для исследования 
конформаций2 белковых молекул и их роли в развитии болезни Крейцфельда - Якоба 
(коровьего бешенства) и других заболеваний [26]. 

3.1.3 Протеомные исследования 
Крупным шагом в области вычислительных кластеров компании "ДАТА Технологии" 
стала разработка и реализация проекта по оснащению кластерным вычислительным 
комплексом для обработки больших объемов экспериментальных данных первого 
создаваемого в России Центра протеомных исследований (ЦПИ), который 
разворачивается на базе Научно-исследовательского института биомедицинской химии 
им. В.Н. Ореховича РАМН.  
Используемый кластер состоит из 16-ти узлов на базе двухпроцессорных подсистем AMD 
Athlon MP 2600+ (32 процессора) с высокоскоростной межпроцессорной 
коммуникационной средой Gigabit Ethernet.  
Необходимость высокопроизводительных вычислений в компьютерном конструировании 
лекарств диктуется как большими объемами обрабатываемых данных, так и 
необходимостью выполнения сложных итеративных расчетов. В связи с этим можно 
выделить два основных направления использования кластеров в этой области: 
итеративные расчеты (молекулярная динамика, множественное выравнивание 
аминокислотных последовательностей) и разного рода скрининги баз данных (поиск в 

                                                 
2 Конформации (от лат. conformation – форма, расположение) – геометрические формы, принимаемые 
молекулами органических соединений при свободном вращении отдельных фрагментов молекул вокруг 
простых углерод-углеродных связей. 
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геномах генов-мишеней для создания новых лекарств, поиск потенциальных лигандов 
заданного белка-мишени и т. п.).  
Молекулярная динамика используется при решении широкого круга фундаментальных и 
прикладных задач. Применение кластера позволяет рассчитывать молекулярную 
динамику сложных молекулярных систем (белок-белковых комплексов и интегральных 
белков, встроенных в мембрану) в течение длительных (наносекундных) периодов при 
приемлемых затратах машинного времени (несколько суток вместо недель и месяцев на 
вычислительной технике традиционной архитектуры).  
Высокопроизводительный 32-процессорный кластер на базе двухпроцессорных узлов в 
Центре протеомных исследований позволит существенно в несколько раз сократить 
затраты времени на прохождение вычислительной части пути "от генома до лекарства" 
[22]. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0
%B4 

28. Секвенирование – Википедия: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

29. КОМПЬЮТЕРНАЯ БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА: 
http://www.compress.ru/article.aspx?id=11304&part=21ext1 


