
ЛЕКЦИЯ 3

ИНСТРУМЕНТЫ
БИОИНФОРМАТИКИ

1. Mind mapping, софт и онлайн-сервисы
Для поиска публикаций можно пользоваться Google Scolar. Google проиндексировал
все научные публикации и через него удобно искать научные статьи. Там же указывается
цитируемость, похожие статьи и различные версии в журналах. Можно задать поиск по
годам. Также с помощью Google Scolar можно настроить оповещения по электронной
почте по ключевым словам и авторам. Если есть почта gmail, то можно создать аккаунт
на Scolar, загрузить туда свои статьи и следить за их цитируемостью. Есть функция
подсчета индекса Хирша.

PubMed — это источник биологических публикаций. Ознакомиться можно на сай-
те NCBI (Национальный Центр Биоинформатики США (National Center for
Biotechnology Information, прим. автора).

Раньше не все статьи были в свободном доступе. На сайте Molbiol.ru можно подать
запрос на статью и русские ученые в других странах с оплаченным доступом присылают
полный текст статьи.

Есть сайт Sci-hub.ru. Нужно только ввести ссылку на журнал и по ней по прин-
ципу прокси через университет с доступом к этому журналу находится полный текст
бесплатно.

Когда число статей сохраненных на компьютере превышает какое-то значение, возни-
кает необходимость в их систематизации. В этом может помочь программа Mendeley.
Она распознает в статье название журнала и авторов. Также она позволяет просмат-
ривать статьи и делать в ней пометки. Еще она может вставлять библиографические
ссылки в едином выбранном формате, что экономит много времени.

Журнал Nature выпустил The Read Cube Web Reader, который ищет все pdf-
файлы в компьютере и индексирует их.

Reflect.ws — победитель конкурса в номинации лучшее приложение в 2011 г. (или
в 2010 г.) для ученых. С помощью этого плагина прямо в статье можно одним кликом
находить определения некоторых понятий из Википедии или другого источника.
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Для облегчения работы с данными есть специальная технология организации инфор-
мации, при которой к одному пункту логически привязываются другие пункты. Она
называется mind mapping (рис. 3.1). Плюсом данного метода является то, что можно

Рис. 3.1: Mind mapping

ранжировать пункты по важности. Таким образом, разобранную тему можно визуализи-
ровать на одной странице. Такие карты можно нарисовать и на бумаге, но в электронном
виде она точно не потеряется. Метод mind mapping придумал Тони Бьюзен. В свободном
доступе есть его книга, а также 2 бесплатные программы: Xmind и freemind.

2. Использование нескольких мониторов
Большим преимуществом в работе является использование большого количества мони-
торов. Второй монитор увеличивает производительность на 30%. Сначала сложно при-
выкнуть, но после периода адаптации работать становится проще, так как человек не
отвлекается на переключение бесконечных окон и вкладок.

3. Поисковая система Wolfram Alpha
Есть хорошая поисковая система, Wolfram Alpha, которая разбирает запрос и выводит
данные в форматированном виде. Она особенно полезна физикам.

В самом начале исследований часто возникает вопрос «насколько раскрыта данная
тема?», «хорошо ли я ориентируюсь в выбранной теме?». Для определенного термина
можно найти набор понятий, которые встречаются вместе в публикациях и определить
насколько хорошо они связаны. Для того, чтобы показать, что исследуемая область мало
изучена, можно строить график: на оси абсцисс года, на оси ординат количество пуб-
ликаций. Правда, иногда по графику видно, что интерес к объекту падает. Это очень
полезно, если нужно оценить актуальность какой-либо темы. Можно строить такой гра-
фик вручную через PubMed, устанавливая фильтр по годам. Или использовать специ-
альный плагин, который по ключевому слову сам опрашивает PubMed на количество
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статей.

4. Визуализация через Ali baba
Для визуализации терминов и понятий можно использовать программу Ali baba (см. рис. 3.2).
По входным данным (терминам или статьям) она строит граф связанности терминов,
который показывает как они связаны и как взаимодействуют. Это тоже важно, если
начинаешь заниматься новой темой.

Рис. 3.2: Ali baba

5. Cytoscape
Cytoscape — это программа, на создание которой были брошены силы ведущих био-
информатиков США и Европы. Она очень полезна, если изучается больше, чем одна
молекула.

Cytoscape рисует различные сети, которые позволяют визуализировать связи моле-
кул в клетке (см. рис. 3.3). К примеру, на биологической сети бактерии Helicobacter pylori
ряд молекул с особой активностью собрались в одном месте и все оказались связаны с
одной молекулой. Изначальная сеть, в которой много элементов, редактируется, часть
элементов редуцируется и получается набор разных сетей, которые можно анализиро-
вать в графическом и цифровом варианте. Эта программа удобна тем, что рисовать
элементы вручную не нужно. Она подключается к мировой базе данных и загружает
информацию оттуда о взаимодействиях белков и метаболических путях. В Cytoscape
можно загружать и свои файлы с экспериментальными данными.

Рисовать графики для лабораторных работ по физике можно не только в Exel. Есть
программа АР. Кроме возможностей визуализации она обладает и другими преимуще-
ствами. К примеру, в программу встроены мощные модули статистического анализа, к
тому же, программа бесплатна. Ее развивали энтузиасты для обработки биологических
данных.
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Рис. 3.3: Cytoscape

6. Работа по структуризации знаний
Для хранения больших объемов информации был взят за шаблон опыт хранения инфор-
мации институтских данных. Все основные базы данных были объединены в один портал
одной американской организацией NCBI (National Center for Biotechnology Information,
прим.автора). Разделы этого портала связаны между собой так, что по интересуемому
белку сразу можно найти ген, от него можно перейти к данным по уровню его экспрессии
и к экспериментам с его участием.

Лектор участвовал как эксперт в разработке нескольких научных порталов. Идеей
таких разработок было предоставление новой научной информации по аналогии с ре-
кламой на сайтах. Такая аналогия позволяет легче ориентироваться по сайту, выбирать
сразу то, что нужно и видеть материал в контексте других научных работ.

7. Взаимодействие с людьми для получения инфор-
мации (crowdsourcing)

Как и у многих других сайтов у NCBI есть условия использования. Они вступают в силу
автоматически, как только заходишь на сайт. Например, одним из этих условий явля-
ется запись действий посетителя сайта. Эти данным о том, кто и куда заходит можно
использовать, во-первых, для определения наиболее актуальных разделов сайта и науч-
ных тем, во-вторых, для выявления связей между различными областями и терминами.
Зная, как человек связывает одно понятие с другим, можно «находить» научные откры-
тия.

Был создан плагин, который установили на своих компьютерах исследователи из
дружественных университетов. Этот плагин ведет статистику обращений к некоторому
списку научных сайтов. Сводная статистика по деятельности разных исследователей на
научных сайтах может стать ценным материалом для анализа.

Например, ученым, которые продолжительное время занимались трехмерными струк-
турами белка, предлагалось сыграть в игру: на компьютере из исходной белковой после-
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довательности сконструировать наиболее вероятную по их мнению трехмерную структу-
ру. При этом, конечно, имелись какие-то очевидные ограничения на сгибаемость моле-
кулы, так что грубых ошибок сделать было нельзя. Затем, статистически вывели усред-
ненную структуру, которая соответствует реальной структуре больше, чем рассчитаная
компьютерная модель.

Такой crowdsourcing можно использовать и по-иному. Например, беря за основу
переходы передовых ученых между понятиями на сайте, можно выстраивать эксперт-
ный trace, который может быть очень полезен молодым ученым. Эта идея пока мало
финансируется и развивается за счет энтузиастов.

В России есть проект Vitology, к которому Сбербанк активно привлекал людей для
взаимодействия с сайтом Сбербанка и его развития. 10 Лучших идей были отобраны и
внедрены в Сбербанк. Это еще один способ применения crowdsoursing.

8. Базы биотехнологической информации, инструмен-
ты для работы с ней

На сайте NCBI есть раздел научных публикаций — PubMed, есть разделы по нуклеоти-
дам, геномам, трехмерным структурам, таксономический раздел, разделы нуклеотидно-
го полиморфизма, географического распределения, профилей экспрессии генов и пр. То
есть, введя термин на портале, можно сразу видеть, в каких разделах есть информация
о нем.

NCBI-genomes — это раздел портала, в котором содержится информация о поле-
довательностях генома, например, бактериальных геномов там около 1700.

Современные технологии секвенирования не позволяют получать геномы целиком.
Обычно продуктом секвенирования являются множество кусков последовательностей,
среди которых не ясно, что расположено в начале, а что в конце. Если такие куски
постараться расположить друг за другом, то обнаружатся между ними пробелы длиной
примерно в 1000 нуклеотидов. В таком виде они существуют в базах данных, в таком
видео они называются «контиги».

Чтобы заполнить пробелы в контигах нужно проделать работу большую, чем по-
лучение самих контигов. Эта работа носит название финиширование. Но этим зани-
маться неудобно и неинтересно. Гораздо приятнее изучать разнообразие, чем заполнять
пробелы, которых с нынешней скоростью получения контигов становится все больше и
больше.

В состоянии контигов находятся геномы и таких крупных организмов как панда, та-
ракан, макака, картофель, морковь, пшеница и пр. и пр.. С пшеницей вообще все слож-
нее, так как ее геном восьмиплоидный. Ее геном секвенируют несколько лабораторий
по всему миру, и России тоже досталась одна хромосома.

Есть еще один хороший инструмент для работы с геномами. Различные геном-
браузеры отображают геном в аннотированном виде. С их помощью можно видеть ло-
кализацию генов, гены можно сравнивать между собой.

Европейский аналог NCBI — EMBL-EBI. Европейский биоинформатический инсти-
тут (EBI) и научный центр в Хайдельберге (EMBL) создали свой портал, который, по
сути, содержит ту же информацию, что NCBI, только портал организован несколько по-
другому. У обоих порталов для одного белка есть разные наборы кодов, и эти наборы
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различны. Это вносит неудобства, если нужно сравнить белки по их идентификаторам
из NCBI и EMBL-EBI.

SwissProt Швейцария ведет хорошую политику в отношении развития новых тех-
нологий, в том числе и биомедицины. Она предоставляет налоговые льготы и денежные
дотации на развитие исследовательских компаний при условии, что в них будет рабо-
тать 1 швейцарский ученый. И это эффективно, например, одним из достижений стало
создание сайта SwissProt, который содержит только проверенную вручную информацию
по белкам и, следовательно, содержит наиболее точную и полную информацию.

Kegg Kegg (Кеотская энциклопедия генов и геномов, http://nar.oxfordjournals.
org/content/28/1/27.full) — это база, в которой метаболизм представлен в виде 90
различных диаграмм для всех организмов. Были изучены гены и функции кодируемых
ими белков разных бактерий (E.coli, Bacilus subtilis). На основе того, что белки с похо-
жей первичной структурой несут схожие функции, были восстановлены функции белков
других бактерий, геном которых был секвенирован. Также можно найти белки, которые
кодируются каким-то геномом, наложить их на карту метаболизма E.coli, посмотреть
в каких реакциях участвуют эти белки и, таким образом, получить карту метаболизма
для определенного организма.

Рис. 3.4: Карта метаболизма E.coli

На этой карте (3.4) точки обозначают химические вещества, стрелки — химические
реакции. В Kegg можно выбрать карту для одного химического процесса и выбрать
какой-нибудь организм. Тогда на карте подсветятся те реакции, которые в этом орга-
низме происходят (см. рис. 3.5). А если есть реакция, значит есть и фермент, который ее
катализирует. Таким образом, можно понять пути метаболизма и ожидать определенные
метаболиты.
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Рис. 3.5: Карта метаболического пути

Также существует база данных по белкам PDB (Protein Data Bank, http://www.pdb.
org), которая содержит информацию о трехмерной структуре белков. Эта информация
была получена методом кристаллографического анализа и ЯМР (ядерно-магнитный ре-
зонанс). Несколько лет назад велись работы по внесению информации в цифровом виде,
например, об активных центрах белковых ферментов. Теперь, получая белок с мутаци-
ей, можно было определить, произошла ли она в активном центре белка или нет. Прямо
на сайте PDB можно получить информацию об участках последовательности белка.

9. Индекс цитируемости
Это понятие введено для журнала (для ученых индекс цитируемости тоже есть, прим.ав-
тора). Чтобы оценить этот индекс (А) для 2008 года необходимо количество цитат
за 2006 и 2007 гг разделить на общее количество цитирования (в презентации: А =
количествостатей, опубликованных в 2006–2007 годах, которые были процитированы
индексированными журналами в 2008 году, прим. автора). У российских биологических
журналов, к примеру, А не больше 2. Но индекс цитируемости зависит от того, кто его
считает и от того, кто цитирует статьи.

10. История с Гельфандом и Корчевателем
В американском журнале вышла статья о генераторе научных текстов. Один из ведущих
российских биоинформатиков Гельфанд создал русский вариант генератора текста и с
его помощью создал псевдонаучный текст, который послал для публикации в один из
журналов. В итоге, с небольшими изменениями, не затрагивающими «смысл», статья
была опубликована в научном журнале «Троицкий вариант».
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11. Индекс Хирша
Индекс Хирша (n) — это n статей, цитированных минимум n раз. Например, ученый
написал 7 статей: первая процитирована 6 раз, вторая — 5, третья — 3, четвертая — 4 и
т.д. Тогда 𝑛 = 4. Этот индекс ввел Хирш, построив зависимость количества цитирования
от количества публикаций. У ведущих ученых наклон кривой соответствовал индексу
Хирша.

12. Онлайн-инструменты работы с генетическими по-
следовательностями

Blast — наиболее популярный инструмент для выравнивания нуклеотидных и аминокис-
лотных последовательностей, в том числе и непохожих. Mummer выравнивает быстрее
похожие последовательности.

Коллекция инструментов (explasy) для биоинформатиков находится на сайте SwissProt.
Если надо сделать с последовательностями что-то простое, легче и быстрее делать

это в интернете в виде веб-интерфейса.

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu

