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Настоящее время можно охарактеризовать как период стремительного 
накопления молекулярно-биологической, генетической, биотехнологической и 
биомедицинской  информации. С одной стороны, это вызвано успехами развития  
биологических методов,  которые позволяют быстрыми темпами  определять и 
изучать in vitro геномы целых организмов и делать полученные знания доступными 
для всестороннего изучения путем  немедленного помещения в публичные базы 
данных. С другой стороны, за короткий период (последние пять лет) 
вычислительная биология из довольно невнятной и очень специализированной 
дисциплины превратилась в науку, добывающую новые знания и движущую такие 
науки, как биология, биотехнология, здравоохранение, медицина. Международное 
общество вычислительной биологии ISCB (International Society for Computational 
Biology) объединяет более 2000 коллективных членов, среди которых есть 
национальные общества. 

Однако Интернет живет своей жизнью. Ежедневно в виртуальном пространстве 
рождаются и исчезают тысячи сайтов. По оценкам экспертов, средняя 
продолжительность жизни одного сайта составляет 75 дней. Для эффективного 
использования ресурсов Интернета необходимо создание постоянно обновляемых 
сайтов, на которых сообщается о текущем состоянии информационного 
пространства в данной области знаний. В Институте математических проблем 
биологии РАН создан и поддерживается такой информационный ресурс. Это сайт 
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Целью его создания было обеспечение обмена научным опытом и 
достижениями, организация обсуждения широкого круга научных вопросов, 
устранение географических и ведомственных барьеров между всеми 
исследователями, работающими в области компьютерной биологии, а также 
аккумулирование рассредоточенной по мировой компьютерной паутине 
информации, необходимой для успешной работы в этой области. 

Сайт ведется на двух языках – русском и английском. Это позволяет представить 
российским исследователям возможно более полную картину развития 
компьютерной биологии в мире, а для иностранных исследователей дает 
возможность ознакомиться с состоянием дел в российской науке. Он является 
полномасштабным биоинформационным ресурсом, работа над наполнением 
которого ведется постоянно. 

На сайте собраны ссылки на разнородные информационные ресурсы. Среди них 
крупнейшие мировые и российские биологические центры; университеты, 
институты и организации, занятые исследованиями в биоинформатике; авторские и 
тематические подборки ссылок; журналы; электронные учебники; словари и 
энциклопедии. Предоставлены возможности для эффективного поиска 
необходимой информации, в том числе специализированного поиска по сайтам 
молекулярно-биологического содержания и поиска неполных ссылок на 
журнальные публикации. На сайте выложены активные ссылки на электронные 
полнотекстовые библиотеки и электронные журналы, каталоги различных 
издательств. 

Кроме информации справочного характера на сайте представлены достижения 
ИМПБ РАН в области вычислительной биологии и биоинформатики [1]. Сделан 
обзор задач, над решением которых в течение многих лет успешно работает 
коллектив института. Это задачи синтаксического анализа последовательностей 
первичных структур ДНК и белков; расшифровки пространственных структур 
молекул ДНК, белков и белковых комплексов; моделирования молекулярно-
динамическими методами различных биологических объектов; визуального 
моделирования средствами молекулярной графики взаимодействия белков с 
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белками и белков с лигандами; моделирования особенностей пространственных 
структур молекул биополимеров в различных растворах. 

На сайте представлены созданные и поддерживаемые в ИМПБ РАН 
биоинформационные метабазы данных – по молекулярно-биологическим базам 
данных (последняя версия содержит 164 документа) и метабаза по программам 
обработки первичных структур молекул биополимеров (104 документа). Обе они 
имеют один и тот же оригинальный формат, предметно структурированы. Документ 
базы – это описание одного ресурса, включающее в себя полный список 
публикаций об этом ресурсе в общедоступных научных журналах. В этот список 
публикаций не включаются статьи в сборниках трудов конференций и внутренние 
отчеты. Как правило, это гиперссылки на полные тексты статей с описанием 
ресурса, сделанным его авторами. Кроме того, документ метабазы содержит 
краткую аннотацию содержимого ресурса, сделанную экспертом метабазы, и 
активную Интернет-ссылку. 

На сайте представлена также расчетная база данных по гидратации пептидов. 
Расчеты производятся методами теории жидкостей в приближении RISM [2]. База 
непрерывно пополняется, в настоящий момент она содержит 170 документов. В 
каждом из них хранится информация о самом пептиде (название, электрический 
заряд, количество аминокислот, число атомов, максимальная длина полипептидной 
цепочки, активная ссылка на документ базы данных PDB), параметры расчетов, 
расчетные термодинамические данные пептида и составляющих аминокислот, 
графические представления молекулярной конформации пептида (см. статью 
Тихонова Д.А. с соавторами в материалах настоящей конференции). 

Все три базы данных являются оригинальными разработками ИМПБ РАН, для 
их поддержания созданы интерфейсы управления базами, организована 
возможность поиска в базах. Все эти возможности реализованы с использованием 
современных Web-технологий и средств управления базами данных. 

Постоянно обновляемый календарь конференций, семинаров, симпозиумов, 
школ позволяет информировать широкие круги научной общественности о важных 
мероприятиях, необходимых для установления более тесных контактов и 
сотрудничества в области компьютерной биологии и биоинформатики. Для 
обеспечения возможности обмена научным опытом и достижениями, а также более 
оперативного решения возникающих практических задач на сайте организован 
форум. 

Работа поддержана средствами грантов Российского фонда фундаментальных 
исследований №00-01-05000, №01-07-90317 и №01-01-00894. 
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