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I. Введение 
 

1. Цель дисциплины. 
Изложить на доступном уровне начала генетической инженерии, экспериментальные и 

теоретические основы молекулярных вычислений, некоторые математические модели 
вычислительных процессов, происходящих в живых клетках. 

 
2. Задача дисциплины. 
Знакомство студентов с приложениями дискретной математики и теоретической 

информатики в современной развивающейся области, стоящей на стыке молекулярной 
биологии и компьютерных наук – биоинформатике. Формирование представления о 
строении молекул ДНК и методах оперирования с ДНК, лежащих в основе генетической 
инженерии и ДНК-вычислений. Знакомство с экспериментальными и теоретическими 
основами ДНК-вычислений, некоторыми математическими моделями вычислительных 
процессов, происходящих в живых клетках. 

 
3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования. 
Курс «Основы молекулярных вычислений» читается в 6-м семестре и является курсом 

по выбору. Для восприятия излагаемого в нем материала требуется определенная 
математическая подготовка в областях алгебры и дискретной математики, теории графов 
и алгоритмов, теории формальных языков и автоматов, сложности вычислений. 
Специальной биологической подготовки не требуется – все необходимые понятия 
вводятся в процессе изучения курса на доступном для восприятия данной аудиторией 
уровне. Курс может быть использован также на факультете повышения квалификации 
преподавателей естественных наук. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
В процессе изучения курса студент должен ознакомиться со строением молекул ДНК, 

операциями над ними, используемыми в генетической инженерии, способах хранения 
информации при помощи молекул ДНК. Студент должен также составить представление о  
задачах, возникающих в современной молекулярной биологии и о методах дискретной 
математики и теоретической информатики, применяемых для их решения.  

 
5. Методическая новизна курса. 
В целом курс основан на стандартном методическом инструментарии высшей школы. 

Однако, поскольку он посвящен совершенно новой учебной дисциплине, находящейся на 
стыке нескольких наук (математика, информатика, молекулярная биология), при 
методической проработке курса большое внимание уделялось проблемам баланса между 
различными составляющими курса. 

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса, их краткое содержание 
 
Строение ДНК и операции над ДНК. 
 
Строение ДНК. Дезоксирибонуклеотиды. Азотистые основания. Строение РНК. 

Способы соединения нуклеотидов. Комплементарность Уотсона-Крика. Измеряемые 
характеристики. Измерение длины молекулы ДНК. «Выуживание» из раствора с 
молекулами ДНК известных молекул. 

 



Операции над ДНК. Разделение и соединение цепочек. Использование ферментов при 
манипуляциях с ДНК. Удлинение, укорочение ДНК. Разрезание, сшивка ДНК. 
Модификация нуклеотидов. Размножение ДНК – полимеразная цепная реакция. 
Секвенирование. 

 
Начала молекулярных вычислений. 
 
Опыт Эдлмана решения задачи о гамильтоновом пути в ориентированном графе. 

Интерпретация входных данных задачи в терминах цепочек ДНК. Описание 
используемых в опыте Эдлмана операций. Обсуждение результатов эксперимента. 

 
Модель параллельной фильтрации. Использование феномена массового параллелизма 

цепочек ДНК. 
 
Алгоритм Липтона решения задачи выполнимости пропозициональных формул. 

Интерпретация входных данных задачи в терминах цепочек ДНК. Описание 
используемых в алгоритме Липтона операций. Примеры алгоритмов, использующих 
модель фильтрации, для решения некоторых NP-полных задач: задача о 3-
раскрашиваемости произвольного графа, задача о изоморфизме подграфов, задача о 
максимальной клике. 

  
Стикерная модель. Стикеры. Запоминающие комплексы. Операции с запоминающими 

комплексами. Использование стикерной модели при решении задачи о минимальном 
покрытии. Взлом криптосистемы DES с помощью стикерной модели. 

 
Реализуемость. Проблема реализуемости рассмотренных алгоритмов, обсуждение 

результатов некоторых экспериментов. Понятие сложности молекулярных алгоритмов. 
Возможные ошибки при вычислениях с ДНК. Пределы возможностей молекулярных 
алгоритмов. 

 
Применение молекулярных компьютеров в медицине. Компьютеры из ДНК. Модель 

молекулярной машины Тьюринга. От моделей к молекулам. Создание молекулярного 
конечного автомата. Применение молекулярных компьютеров в медицине. 

 
Вычисления в живых клетках. 
 
Сборка генов у ресничных. Биологическая сторона процесса. Структура генов. 

Математические модели сборки генов у ресничных: внутримолекулярная и 
межмолекулярная модели.  

 
2. Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов. 
Лабораторные и семинарские занятия и коллоквиумы учебным планом не 

предусмотрены. Однако целесообразна ознакомительная экскурсия в лабораторию 
молекулярной генетики УрГУ с демонстрацией работы ДНК-секвенатора (2 часа). 

 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы. 
Список контрольных вопросов совпадает с приводимым ниже списком вопросов к 

зачету. 
 
4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Рефераты и курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 



 
5. Примерный перечень вопросов зачету. 
 

1. Строение ДНК. 
2. Измерение длины молекул ДНК. 
3. «Выуживание» из раствора с молекулами ДНК известных молекул. 
4. Операции над ДНК: разделение и соединение цепочек. 
5. Операции над ДНК: удлинение ДНК. 
6. Операции над ДНК: укорочение ДНК. 
7. Операции над ДНК: разрезание ДНК. 
8. Операции над ДНК: сшивка ДНК с «липкими» концами. 
9. Операции над ДНК: сшивка ДНК с «прямыми» концами. 
10. Модификация нуклеотидов ДНК. 
11. Размножение ДНК: полимеразная цепная реакция. 
12. Секвенирование. 
13. Опыт Эдлмана решения задачи о гамильтоновом пути. 
14. Алгоритм Липтона решения задачи выполнимости. 
15. Алгоритм решения задачи о 3-раскрашиваемости произвольного графа. 
16. Алгоритм решения задачи изоморфизма подграфов. 
17. Алгоритм решения задачи о максимальной клике. 
18. Стикеры. Запоминающие комплексы. Операции с запоминающими 
комплексами. 
19. Стикерная модель. 
20. Использование стикерной модели при решении задачи о минимальном 
покрытии. 
21. Взлом криптосистемы DES с помощью стикерной модели. 
22. Понятие сложности молекулярных алгоритмов. 
23. Эксперименты по реализации ДНК-алгоритмов. 
24. Пределы возможностей молекулярных алгоритмов. 
25. Модель молекулярной машины Тьюринга. 
26. Молекулярный конечный автомат. 
27. Применение молекулярных компьютеров в медицине. 
28. Вычисления в живых клетках. Биологическая сторона процесса сборки генов 
у ресничных. Структура генов. 
29. Математические модели сборки генов у ресничных: внутримолекулярная 
модель.  
30. Математические модели сборки генов у ресничных: межмолекулярная 
модель. 



III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем ВСЕГО 
(часов) 

лекции практические 
занятия 

Самостоят
ельная 
Работа 

1 Строение ДНК и операции над 
ДНК 

10 10 – – 

2 Начала молекулярных 
вычислений 

20 20 – – 

3 Вычисления в живых клетках 6 6 – – 
 ИТОГО: 36 36 – – 

 
IV. Форма итогового контроля 

 
Зачет. 
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература (основная) 
1. Бененсон Я. Шапиро Э. Компьютеры из ДНК. «В мире науки» стр. 35-41, №9, 2006. 
2. Залетова С.А. Математические модели сборки генов у ресничных. Изв. Урал. гос. 

ун-та. 2006. №43 (Компьютерные науки и информационные технологии. Вып. 1) 
С.22-37. 

3. Паун Г., Розенберг Г, Саломаа А. ДНК-компьютер. Новая парадигма вычислений. 
«Мир», 2004.  

4. Эймос М. Теоретические и экспериментальные ДНК-вычисления. Шпрингер-
Ферлаг, 2005.(англ. M.Amos. Theoretical and Experimental DNA Computation. 
Springer-Verlag, 2005). 

5. Эренфойхт А., Харью Т., Петре И. и др. Вычисления в живой клетке. Сборка генов 
у ресничных. Шпрингер-Ферлаг, 2004. (англ. A. Ehrenfeucht, T. Harju, I. Petre et al. 
Computation in Living Cells. Gene Assembly in Ciliates. Springer-Verlag, 2004). 

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Высоцкая Л.В., Глаголев С.М., Дымшиц Г.М. и др. Общая биология. Просвещение, 
1995. 

2. Braich R. S. et al. Solution of a satisfiability problem on a gel-based DNA computer, 
DNA Computing, 6th Intern.Workshop on DNA Based Computers, Leiden, 2000, 
Springer-Verlag, 2001, 27-42. 

3. Hartmanis J. On the weight of computation. Bull. of the EATCS, 55 (February 1995), 
136-138. 

 
3 Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, кино- и 

телефильмов, мультимедиа и т.п. 
Нет. 

 
VI. Ресурсное обеспечение 

 
Не требуется. 

 


