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НАУКА И ЖИЗНЬ — КРАТКИЙ
ЭКСКУРС В СОВРЕМЕННУЮ

БИОЛОГИЮ

1. О биологии, о проблемах в работе
Правила развития и поддерживания научной деятельности в России отличаются от меж-
дународных. Эта проблема информационная и инфраструктурная. Первый пункт
состоит из двух аспектов: во-первых, составляет трудность понять в полной мере инфор-
мацию на английском языке в силу привычки восприятия; во-вторых, взаимодействие с
внешним миром, в том числе верификация результатов в России специфична.
Публикационная активность, как правило, связана с работами в отечественных жур-

налах. Недостаток состоит в том, что это единственная активность из поддерживаемых,
а именно люди, которые занимаются исследовательской деятельностью в России в силу
множества причин, в том числе и языковой, предпочитают публиковать результаты на
русском языке. Это значит, что работа будет малоизвестна за рубежом. А для вери-
фикации нужны хорошие рецензенты авторитетных журналов или читатели, которые
смогут отметить явные несостыковки. Таким образом, публицист может обнаружить
неучтённые аспекты в работе. И чтобы в этот процесс было вовлечено большое количе-
ство людей, необходимо публиковать результаты на английском языке, поскольку 99%
современной науки воспроизводит себя в публикационном виде именно на английском.
Но это не означает, что среди отечественных научных работ, которые приведены

только в отечественной литературе, нет важных результатов. Некоторые из значимых
статей переведены и активно цитируются за рубежом. Но это заслуга людей, которые
были заинтересованы в том, чтобы дать другим представление о важности этих резуль-
татов, но не самих авторов, которые предпочли остаться изначально в русском контексте.
Вторая проблема занятия наукой в России заключается в плохом оснащении оборудо-

ванием. Также перевозка реактивов, расходных материалов за рубеж или из-за рубежа
и работа с ними вызывает много проблем в России.
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2. О российских биологах и их работах
В списках самых цитируемых российских учёных в первой пятёрке находятся Ку-
нин Е. В., который является профессором и руководителем исследовательского отдела
в национальном институте здоровья в США, и Сюняев Ш. Р. — профессор в Гарварде,
выпускник МФТИ. Также за рубежом известны Кондрашов А. С. — обладатель мега-
гранта для организации своих лабораторий в России, и Кондрашов Ф. А. — лауреат
премии «лучший теоретик в области генетики и геномики».

3. Идея и статус современной биологии
Общую картину биологического мира в современной биологии определяют:

1. Анализ последовательностей (ДНК, РНК, белки);

2. Анализ структур (белки);

3. Системная биология, эволюция, филогении.

В области анализа последовательностей и структур ДНК,РНК, белков активно ве-
дутся исследования, в том числе и учёными, указанными в предыдущем разделе. Си-
стемная биология, эволюция, геномика являются новыми областями, некоторые разделы
которых только формируются.

4. Основные объекты современной биологии
Главные объекты в современной биологии — полимеры (ДНК, РНК, белки). Всего у
человека около 30000 белков и около 3 млрд. нуклеотидов.
Белок — это совокупность структур (спиралей), атомов, которые выполняют важ-

ную биологическую, физическую функцию для организма. Спираль является энергети-
чески выгодной структурой в силу физического взаимодействия между атомами.
Молекула ДНК состоит из нуклеотидных звеньев, оснований, нуклеиновых кислот.

Всего 4 вида звеньев, которые соединены в полуслучайном порядке: аденин (А), гуанин
(G), цитозин (C), тимин (Т).

5. Получение знаний
Молекулы ДНК нельзя изучать по отдельности. Поэтому брались колбы с большим
количеством отдельных молекул ДНК и с помощью химических превращений пытались
понять, из каких звеньев они состоят, как следуют друг за другом. Для этого выделяли
из одного и того же образца пробы ДНК (считая, что они одинаковы). Таким образом, из
разных кусков, которые частично совпадали или перекрывались, можно собрать геном.
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6. Изучение молекулы ДНК, алгоритм Певзнера
Павел Певзнер сделал алгоритмы по сборке геномов с помощью теории графов. Если
взять два «слова» [AATGCCAT] и [CCATCCAA], можно заметить, что между ними есть
перекрытие части [CCAT]. Обозначив их графами, соединяем за рёбра. Формально, из
множества графов возможно найти максимальную длину «слова». Но из-за того, что
есть всего 4 разных значения «букв» (А,G,T,C), геном можно собрать лишь с некой
точностью.

7. Технологии для изучения молекул ДНК
На данный момент современная биология уже обладает технологическими средствами,
чтобы изучить молекулу ДНК на уровне отдельных, конкретных молекул.
В каждой клетке живого существа есть ДНК-полимераза — белок, который через

себя пропускает отдельные молекулы ДНК, чтобы её копировать. Если прикрепить дат-
чик к ДНК-полимеразе, то можно фиксировать ход цепочки. Устройство представляет
собой нанопору, через которую создаётся градиент силы, которая тянет молекулу ДНК.
При прогоне каждое звено молекулы даёт свой сигнал на примитивный электрический
сканер. Данная технология разрабатывается в Оксфордском университете.
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