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Программа 
 

понедельник, 14 декабря 

17:00 
Заезд, регистрация участников конференции в холле корпуса №2 

18:30 

18:30 
Ужин 

20:30 

         

вторник, 15 декабря 

8:30   
Завтрак 

10:00 

  Сессия 1  

10:00 Зал 1  

11:45 Математика: алгебра, логика, 

теория вероятностей и теория 

дифференциальных уравнений - 1 

 

  

11:45 
Кофе-пауза 

12:15 

 Сессия 2 Сессия 3 

12:15 Зал 1 Зал 2 

14.00 Математика: алгебра, логика, 

теория вероятностей и теория 

дифференциальных уравнений - 2 

 

Биоинформатика - 1 
  

14.00 
Обед 

15:00 

15:00 

15:30 
Выступление директора ИППИ РАН, член-корр. РАН А.П. Кулешова. 

  Сессия 4 Сессия 5 

15:30 Зал 1 Зал 2 

17:15 Информационные технологии и 

проблемы управления в сложных 

системах и сетях – 1 

Биоинформатика - 2 
  

17:15 
Кофе-пауза 

17:45 

  Сессия 6 Сессия 7 

17:45 Зал 1 Зал 2 

19:30 Информационные технологии и 

проблемы управления в сложных 

системах и сетях – 2 

Биоинформатика - 3 
  

19:30 
Ужин 

20:30 
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среда, 16 декабря 

8:30 
Завтрак 

10:00 

  Сессия 8 Сессия 9 

10:00 Зал 1 Зал 2 

11:45 
Технологии, стандарты и протоколы  

сетей передачи данных - 1 

        Математика: алгебра, логика,  

теория вероятностей и теория 

дифференциальных уравнений - 3 
  

11:45 
Кофе-пауза 

12:15 

  Сессия 10 Сессия 11 

12:15 Зал 1 Зал 2 

14:00 Технологии, стандарты и протоколы 

сетей передачи данных - 2 
Биоинформатика - 4 

  

14:00 
Обед 

15:00 

  Сессия 12 Сессия 13 

15:00 Зал 1 Зал 2 

16:45 Компьютерная лингвистика и 

моделирование 

естественного языка - 1 

Биоинформатика - 5 
  

16:45 
Кофе-пауза 

17:15 

  Сессия 14 Сессия 15 

17:15 Зал 1 Зал 2 

19:00 Компьютерная лингвистика и 

моделирование 

естественного языка - 2 

Биоинформатика - 6 
  

19:00 
Ужин 

20:30 
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Четверг, 17 декабря 

8:30 
Завтрак 

10:00 

  Сессия 16 Сессия 17 

Зал 2 

Информационные процессы в  живых 

системах-1 

10:00 Зал 1 

11:45 Передача, защита и обработка  

информации – 1   

11:45 
Кофе-пауза 

12:15 

  Сессия 18 Сессия 19 

Зал 2 

Информационные процессы в  живых 

системах-2 

12:15 Зал 1 

14:00 Передача, защита и обработка  

информации – 2   

14:00 
Обед 

15:00 

  Сессия 20 Сессия 21 

Зал 2 

 

Биоинформатика – 7 

 

15:00 Зал 1 

16:45 
Передача, защита и обработка  

информации – 3   

16:45 
Кофе-пауза 

17:15 

  
Сессия 22 

Зал 1 

Информационные процессы в  живых 

системах-3 

Сессия 23 

Зал 2 

 

Биоинформатика – 8 

 

17:15 

19:00 

  

19:00 

01:00 
Закрытие конференции, банкет 
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Пятница, 18 декабря 

8:30 
Завтрак 

10:30 

10:00 
Свободное время 

13:30 

13:30 
Обед 

15:00 

15:00 

… 
Отъезд 
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Полная программа 

 
15 декабря  

Сессия 1: Математика: алгебра, логика,   

теория вероятностей и теория дифференциальных уравнений 

 

вторник 

10:00-11:45 

Зал 1  

  

Председатель секции: д. ф.-м. н. Кабатянский Г. А. 

 

Динамическое управление доступом и скоростью обслуживания при активных пользователях 

Миллер А.  

 Аннотация: В работе предложена динамическая модель управления доступом к ресурсам и 

скоростью обслуживания при активных пользователях, и решена задача оптимального управления с 

учетом стоимости обслуживания и потерь, связанных с отбрасыванием заявок при перегрузке 

системы обслуживания. 

О методиках бустинга для решения задач регрессии  

Приходько П., Бурнаев Е.  

 Аннотация: В работе предлагается несколько новых методов обучения ансамблей регрессоров, 

разработанных для увеличения точности итоговой регрессионной модели и уменьшения времени ее 

обучения. Также приводится экспериментальная проверка их эффективности на нескольких наборах 

реальных и модельных данных. 

Адаптивная регуляризация в задаче аппроксимации многомерных зависимостей  

Беляев М., Бурнаев Е. 

 Аннотация: В работе исследуется аппроксимация многомерных зависимостей с помощью 

разложения по базису параметрических функций. Параметры подбираются с помощью одного из 

методов градиентного спуска, а коэффициенты разложения по базису вычисляются с помощью 

метода наименьших квадратов. При решении задачи линейной регрессии матрица регрессоров может 

быть плохо обусловлена, что приводит к резкому увеличению коэффициентов разложения. Как 

следствие, возникает эффект переобучения, т.е. обобщающая способность аппроксиматора 

ухудшается. Данная проблема решается введением регуляризации (гребневая регрессия), однако при 

итеративном подборе параметров базисных функций классический подход выбора параметра 

регуляризации не всегда срабатывает и может приводить к досрочному выходу из обучения. В работе 

предложен адаптивный алгоритм подбора параметра регуляризации, который лишен указанного 

недостатка. Результаты работы предлагаемого метода иллюстрируются как на искусственных, так и 

на реальных данных 

Изменчивые ключи подписи 

 Федюкович В. 

Аннотация: Рассматриваются протоколы проверки справедливости утверждений на основе 

косвенной информации. Изучается проблема проверки утверждения о совпадении ключей с учѐтом 

порога точности сравнения, а также с учѐтом необходимости неразглашения проверяемых ключей 

создания подписи. Построена схема электронной подписи, такая, что успешно проверяется экземпляр 

подписи, созданный ключом, совпадающим в пределах порога точности сравнения с ключом-

эталоном, и в которой открытый ключ проверки подписи получен из ключа-эталона. Схема является 

неинтерактивным вариантом протокола аргумента, в предположении о сложности задачи поиска 

логарифма в используемой конечной группе. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edas.info/showPerson.php?p=407075&c=7886
http://www.edas.info/showPerson.php?p=353583&c=7886
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15 декабря  
Сессия 2: Математика: алгебра, логика,   

теория вероятностей и теория дифференциальных уравнений 

 

Вторник 

12:15-14:00 

Зал 1  

  

Председатель секции: д. ф.-м. н. Кабатянский Г. А. 

 

 On the Monomial Automorphism Group of p^s-Components in the q-ary Hamming Code  

Горкунов Е. 

Аннотация: Linear and simple components of the q-ary Hamming code play an important role in studying 

perfect q-ary (not necessary linear) codes. These components are the spans of the Hamming code codewords 

having weight 3 and a unit in the given coordinate position over the finite field F_q and its prime subfield 

F_p respectively. Earlier the monomial automorphism group of a linear component of the Hamming code 

was investigated. In this paper we continue research on the Hamming code components. We introduce a p^s-

component of the Hamming code and describe the structure of the monomial automorphism group of such 

components. 

 

Финитная аппроксимируемость обобщенно-транзитивных симметричных модальных логик  

Шапировский И., Кудинов А.   

 Аннотация: В работе рассматриваются модальные логики бинарных отношений, удовлетворяющих 

условиям вида R^m\subseteq R^n. Несмотря на то, что эти логики легко описываются и имеют весьма 

простую аксиоматику, вопрос о финитной аппроксимируемости таких логик открыт. Эта задача 

возникла в 60х годах прошлого века (для случая m=3, n=2), и до сих пор остаѐтся нерешѐнной. В 

работе рассматривается модификация этой задачи для симметричных отношений. Для этого случая 

при m=n+1 доказывается финитная аппроксимируемость. 

 

Приводимые семейства Шлезингера и решения систем Гарнье  

Гонцов Р. 

Аннотация: Изучаются подвижные особенности отдельных решений системы Гарнье, 

соответствующих семействам Шлезингера с приводимой монодромией. 

 

Изомонодромные слияния фуксовых особенностей и особенности уравнения Шлезингера  

Вьюгин И.  

 Аннотация: Исследуются изомонодромные слияния особенностей фуксовых систем. Показано, что в 

результате слияния почти всегда получаются фуксовы особые точки. В остальных случаях найдена 

оценка порядка полюса коэффициентов в регулярной особой точке. С помощью техники 

изомонодромных слияний показано, что решения уравнений Шлезингера и Пенлеве 6 представляются 

в окрестности особой точки в виде сходящихся степенных рядов с нецелыми степенями и степенно-

логарифмических рядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edas.info/showPerson.php?p=408825&c=7886
http://www.edas.info/showPerson.php?p=419563&c=7886
http://www.edas.info/showPerson.php?p=408409&c=7886
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15 декабря  

Сессия 3: Биоинформатика - 1 
Вторник 

12:15-14:00 

Зал 2  
  

Председатель секции: д.б.н., проф. Гельфанд М.С. 

 

Лекция: Как читают геном? От Сангера до ILLUMINA, HELICOS и SMRT.  

Панчин. Ю.В. 

Аннотация: Элегантные методы ДНК технологии переживают новый расцвет. В первую очередь это 

методы чтения последовательностей из четырѐх типов нуклеотидов (иначе букв или мономеров) «A», 

«T», «G», «C», из которых состоят молекулы длинной в сотни миллионов букв геномов живых 

существ. Докладчик приложит усилия, чтобы точное описание классических и новейших методов 

чтения букв ДНК было понятно без специальной биологической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

Исключительные последовательности в геномах различных организмов.  

Митрофанов С. И., Панчин А. Ю., Спирин С. А., Панчин Ю. В., Алексеевский А. В. 
 

Аннотация: С появления первых прочитанных генетических последовательностей начались 

исследования их нуклеотидного состава. При этом интерес представляет не только содержание 

отдельных нуклеотидов (AT/GC состав), но и частоты коротких слов, состоящих из нескольких 

нуклеотидов. В связи с ростом количества прочитанных геномов возникает все больше возможностей 

для поиска закономерностей недопредставленности или перепредставленности слов в различных 

таксонах. В то же время, расширяются возможности для поиска исключений из уже известных 

правил. Общие закономерности, как и исключения из них, могут пролить свет на механизмы 

эволюции и мутагенеза в различных группах организмов. Целью этой работы является 

систематическое изучение состава слов в уже прочитанных геномах и геномах, чтение которых еще 

не завершено. Нами было опробовано множество методов определения недопредставленности и 

перепредставленности слов в геноме, каждый из которых основан на некоторой статистической 

гипотезе. Выяснилось, что из всех разобранных нами методов наблюдаемые частоты слов лучше 

всего описывает метод Карлина, который оказался наиболее успешным в 53% испытаний. Этот метод 

мы применяли в нашем дальнейшем анализе. Данный метод основан на подсчете величины, 

называемой “контраст”, являющейся мерой недопредставленности или перепредставленности слова в 

геноме. В результате исследования нами был выбран наиболее успешный метод определения 

недопредставленных и перепредставленных слов. Мы сформировали базу данных количества встреч 

1-7 буквенных слов в 347 геномах, включая CDS и мРНК человека, некоторое количество 

маскированных геномов, объединенные геномы архей, бактерий и двухцепочечные геномы ДНК-

вирусов. В нашу выборку вошло 79 полных геномов эукариот, относящихся почти ко всем крупным 

таксонам, и 45 маскированных полных геномов. Нами определено несколько исключительно 

недопредставленных и перепредставленных слов, включая как уже известные, так и новые слова. 

Предсказанное ранее наличие ДНК-метилтрансферазы в Aplysia было подтверждено недостатком 

слова «CG» в геноме этого моллюска. Также, нами предсказаны направления в дальнейших 

изменения количества некоторых слов в геноме человека (в том числе AT/GC состава), основанное на 

данных SNP человека и геноме шимпанзе, используемого в качестве аутгруппы. В данной работе 

приводится подробный разбор закономерностей недопредставленности и перепредставленности слов 

в различных геномах и исключений из этих закономерностей.  
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Codon usage bias: biological function or neutral marker?  

Vinogradova S., Vinogradov D., Mironov A.A.  
 

Аннотация: In the standard genetic code, 18 of the 20 amino acids are encoded by more than a single 

codon, but in many organisms, synonymous codons are not used with equal frequency. The biased use of 

synonymous codons can be explained in different ways. On the one hand, „non-optimal‟ codons correlate 

with translational pause sites, and consecutive runs of „non-optimal‟ codons reduce the rate of translation. 

These pause sites have an established role in the correct folding of protein (Zalucki et al., 2007). It is also 

well known that, typically, highly expressed genes preferentially use a subset of 'optimal' codons (Sharp et 

al., 1993). On the other hand, the presence of „non-optimal‟ codons could be explained by stochastic reasons 

and such codons are supposed to be neutral markers. Our aim was to analyze the codon usage variation on a 

genome-wide scale. We considered multiple alignments of proteins from PFam and built corresponding DNA 

alignments using the genome data. All codons were grouped into two classes according to their frequencies, 

„optimal‟ and „non-optimal‟. Then each codons in the alignments was converted into 0 or 1, dependent on its 

class. For each column of the resulting matrices, the information content (IC) was calculated and the 

positional IC was plotted for each alignment. Monte-Carlo analysis was performed to assess the statistical 

significance of the observed peaks. In most cases we observed a small number of positions with relatively 

high values of the IC. Most of them were caused by „non-optimal‟ codons. Overall, the IC distribution can be 

considered random. So we propose that the biased use of synonymous codons is mainly a neutral marker, but 

at some positions „non-optimal‟ codons are functional. This work was supported by Howard Hughes Medical 

Institute [grant number 55005610]; the Program „Molecular and Cellular Biology‟ of the Russian Academy 

of Sciences; and Russian Foundation of Basic Research [grants number 09-04-92742, 07-04-91555]. 1.) 

Sharp PM, Stenico M, Peden JF, Lloyd AT (1993) Codon usage – mutational bias, translational selection, or 

both? Biochemical Society Transactions, 21:835-841. 2.) Zalucki YM, Jennings MP (2007) Experimental 

confirmation of a key role for non-optimal codons in protein export, BBRC, 355: 143-148 
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15 декабря  

Сессия 4: Информационные технологии и проблемы управления в 

сложных системах и сетях  

Вторник 

15:30 - 17:15 

Зал 1  

  

Председатель секции: д.т.н., Гитис В.Г. 

 

Лекция: Аналитическая  геоинформатика: задачи, методы, технологии, системы.  
Гитис В. Г. 

Аннотация: Географическая  информация (ГИ) включает в себя данные и знания, локализованные в 

географическом пространстве. Ее объем составляет около 80% от всех информационных потоков и 

экспоненциально растет. Основные потоки пространственных и пространственно-временных 

географических данных поступают от распределенных источников: с сетевых серверов и 

непосредственно от станций мониторинга Земли. Они включают в себя разнотипные данные о 

природе, инфраструктуре и обществе. Освоение этих данных, выявление из них существенной 

информации и знаний абсолютно необходимо для развития фундаментальных исследований и 

решения прикладных задач в науках о Земле, в биологии, в общественных дисциплинах.  

Будут рассмотрены структура ГИ, задачи аналитического исследования ГИ, методы и средства 

анализа пространственных и пространственно-временных данных, сетевые геоинформационные 

технологии, сетевые ГИС ИППИ РАН, примеры анализа ГИ, направления дальнейших исследований. 

 

Геоинформационная технология исследования динамики взаимодействия полей сейсмичности 

и деформаций земной поверхности  

Дерендяев А.Б., Гитис В. Г., Соболев  Г. А. 

 Аннотация: Значительное усовершенствование сетевой ГИС ГеоТайм 2.0, позволило 

усовершенствовать геоинформационную технологию анализа взаимодействия пространственно-

временных процессов. В качестве тестового региона взят Бишкекский полигон Научной станции 

РАН, на котором в течение ряда лет работают системы измерения деформаций земной поверхности 

(GPS), сейсмичности, глубинного электрического поля и геомагнитного поля. В работе представлены 

методы и инструменты анализа взаимодействия. Показано, что в пределах Бишкекского 

геодинамического полигона существует взаимосвязь полей сейсмичности и деформаций земной 

поверхности. 
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15 декабря  

Сессия 5: Биоинформатика - 2 
вторник 

15:30 - 17:15 

Зал 2  
  

Председатель секции: д.б.н., проф. Гельфанд М.С. 
 

Conservative regions of proteins evolve under stronger positive selection  

Bazykin G. A.; Kondrashov A. S. 

 Аннотация: Slow evolution of conservative segments of coding and non-coding DNA is caused by action 

of negative selection which removes new mutations. Thus, it is routinely assumed that positive selection 

which favours some of new mutations plays the largest role in the evolution of rapidly-evolving segments of 

the genome. Here, we show that the opposite is true: the fraction of allele replacements that were driven by 

positive selection, and the strength of this selection, are the highest within conservative segments of 

Drosophila protein-coding genes. McDonald-Kreitman test, applied to data on variation in D. simulans, 

indicates that at 9% of the most conservative protein sites, ~85% of allele replacements were driven by 

positive selection, as opposed to ~40% at rapidly-evolving sites. Data on multiple nonsynonymous 

substitutions at a codon lead to the same conclusion and also indicate that positive selection which drives 

allele replacements at conservative sites is the strongest, as it accelerates evolution by a factor of ~25, as 

opposed to a factor of ~5 at rapidly evolving sites. Thus, random drift plays only a minor role in the evolution 

of conservative DNA segments, and those relatively rare allele replacements that occur within them are 

mostly driven by substantial positive selection. 

 

Parallel evolutionary trajectories at sites of multiple amino acid replacements in Drosophila evolution  

Terekhanova N., Bazykin G. A. 

Аннотация: Homoplasies, and parallelisms in particular, can carry information about the fitness landscape. 

We studied the codons in which the same amino acid originated by two nonsynonymous substitutions from a 

common ancestor twice independently on the phylogeny of Drosophila genus. Under a neutral evolution 

scenario, the two substitutions in such codons will have proceeded in a random order, and we 

correspondingly expect that the order of these substitutions in different species will coincide in 50% of cases. 

However, in 23 of 30 such cases, both substitutions occurred in the same order, i.e. lead through the same 

intermediate amino acid, as evidenced by an ingroup species. This result implies that the fitnesses of the two 

intermediate variants in two-substitution codons are usually substantially different, with one variant being 

usually substantially more fit than the other. 

 

High Frequency of Reversals in Evolution of Vertebrates and Insects 

Naumenko S., Kondrashov A., Bazykin G. A. 

Аннотация: Functional evolution of protein sequences takes place on a fitness landscape, and each amino 

acid substitution can increase or decrease fitness or leave it invariant. The rate of reversals – amino acid 

substitutions that give rise to an ancestral amino acid – is relevant to the shape of the fitness landscape and its 

dynamics. Here, we show that reversals are very frequent in evolution of vertebrates and insects. The fact that 

amino acid has been present in the evolutionary history of a given amino acid position significantly increases 

the probability of reversal into this amino acid. The rate of reversals decreases with increased phylogenetic 

distance. 

 

Higher cryptic variation in rate of transversions than transitions 

Seplarskij V., Bazykin G. A. 

Аннотация: In most organisms, the average genome-wide rate of transitions is several fold higher than the 

rate of transversions. However, the mutation rate is known to vary across the genome, depending both on 

simple nucleotide contexts such as CpG, not-so-simple weak contexts (Hodgkingson et al. 2009) and 

chromatin properties (e.g. Stamatoyannopoulos et al. 2009). Here we investigate the strength of context 

effects in relation to different mutation types. Using polymorphism data from D. melanogaster and D. 

simulans, we observe that a SNP in D. melanogaster significantly increases the probability of a SNP in 

homologous site in D. simulans. Coincident SNPs involving a transversion in each of the species are 

overrepresented to a significantly higher extent than other coincident SNPs, implying that the cryptic 

variation in mutation rate affects transversions more. Correspondingly, the transition-transversion (ti/tv) ratio 

http://www.edas.info/showPerson.php?p=406709&c=7886
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is ~15% lower at sites of coincident SNPs than in genome as a whole. This difference is not due to biases in 

frequencies of ancestral polymorphism or natural selection. A similar pattern is observed in frequencies of 

triallelic SNPs within a population: the SNPs involving two transitions are overrepresented by 35% more 

than the SNPs involving a transition and a transversion. Together, our results imply that the non-uniformity 

of mutation rate along the sequence is stronger for rare types of mutations. 

 

Rapid evolution of novel segments of proteins 

Leushkin  E. V. 

 

Эволюция фосфорилируемых аминокислот 

Курмангалиев Е. 
 

  



Информационные технологии и системы - 2008 

14 

 

15 декабря  

Сессия 6: Информационные технологии и проблемы управления в 

сложных системах и сетях – 2 

вторник 

17:45 - 19:30 

Зал 1  
  

Председатель секции: д.т.н., Гитис В.Г. 

 

Об эффекте самоподобия трафика сервера, предоставляющего данные различного объѐма 

Цитович И. И., Титов И. 

 Аннотация:  

Проводится исследование свойств трафика сервера данных, порождаемого запросами пользователей 

на передачу данных существенно различного объема. Считается, что такой трафик должен обладать 

эффектами самоподобного трафика с параметром Херста больше 1/2, особенно в области малых 

вероятностей потерь. В работе показано, что для системы с потерями, то есть при ограничении 

пропускной способности, эффект самоподобия может быть несущественным для некоторых 

критериев качества функционирования сервера. Вместе с тем, при рассмотрении системы с 

ожиданием, эффект самоподобия оказывает значительное влияние на размер буфера. Показано, что 

игнорирование реальной структуры трафика в этом случае приводит к высоким потерям. 

 

Проблемы оценки параметра Херста потоков требований мультисервисных сетей  

Цитович И.И., Ноздрачев М.  

 Аннотация:  

Проводится исследование свойств оценки параметра Херста в случае, когда процесс, описывающий 

поток требований на звене мультисервисной сети, представляет собой смесь нескольких 

самоподобных диффузионных процессов с различными значениями параметра Херста. Показано, что 

стандартные оценки не позволяют обнаружить наличие смеси, т.е. оценивают поток требований как 

однокомпонентный поток. 

 

Автоматическое обнаружение и выделение стабильных изменений в видеопоследовательностях  

Кондратенков И.Б., Рубанов Л.И. 

 Аннотация:  

Рассматривается задача автоматического обнаружения и выделения стабильных изменений, 

возникающих в динамической видеопоследовательности. Целью является распознавание в 

наблюдаемой сцене среднемасштабных временных изменений, которые сохраняются как в условиях 

шумов и быстрых изменений сюжета, так и при медленных изменениях освещенности. Предлагается 

алгоритм, основанный на параллельной оценке и последующем совместном анализе динамики 

изменений, возникающих в каждой точке изображения во времени. Наблюдая за изменениями 

элемента изображения во времени, мы имеем возможность оценить как фоновое значение, так и 

искажающую его помеху. Для повышения надежности такой предварительной оценки далее 

проводится фильтрация и совместный анализ в пространственной области изображения. Таким 

образом, появляется реальная возможность отделить полезный сигнал в среднем масштабе времени от 

шума и относительно медленно изменяющегося фонового уровня, а также локализовать его в 

изображении. Для программной реализации алгоритма использовалась система математического 

моделирования MATLAB. 

 

Метод нахождения состояний гонки в потоках, работающих на разделяемой памяти 

Кудрин М.Ю., Прокопенко А.С., Тормасов А.Г. 

Аннотация:  

Научная работа посвящен созданию техники разборки программ на разделяемой памяти на предмет 

наличия или отсутствия состояния логической гонки: описан подход, позволяющий гарантированно 

http://www.edas.info/showPerson.php?p=170217&c=7886
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обнаружить все состояния гонки в программе, приводящие к неправильной работе программы. При 

этом необходимые расчеты минимизированы за счет объединения вариантов исполнения потоков 

программы в классы и проведения вычислений только для одного выбранного специальным образом 

представителя каждого из классов. На примере было продемонстрировано применение данного 

метода для поиска неразрешенных состояний гонки в конкретных задачах. 
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15 декабря  

Сессия 7: Биоинформатика - 3 
вторник 

17:45 - 19:30 

Зал 2  
  

Председатель секции: д.б.н., проф. Гельфанд М.С. 
 

 
 

 
 

Evolution of mitochondrial genome size: large genomes in small mammals and small genomes in large 

mammals.  

Popadin K.  

Аннотация: Human oocytes spend from 12 to 50 years in non-dividing condition (in arrested phase of 

meiosis I). What is the fate of mitochondrial genome during this prolonged period of dormancy? Oocytes are 

similar with non-dividing cells such as neurons and skeletal muscle fibers, where clonal expansion of short 

mitochondrial genomes during cell lifetime leads to a series of encephalomyopathies and aging. An oocyte 

with high fraction of large-scale deletions most likely will be eliminated and won‟t reach ovulation. But, 

small deletions, especially in non-coding region might be fixed (reach high fraction in the oocyte) as if 

effectively-neutral mutations. Because the probability of clonal expansion of short mitochondrial genomes is 

higher in case of long period of dormancy I hypothesize that mammalian species with long generation time 

possess smaller mitochondrial genome as compared to mammalian species with short generation time. Here I 

test this hypothesis using 131 complete mitochondrial genomes of placental mammalian species. 

 

 

 

 

 

Происходит ли падение приспособленности в результате накопления слабовредных мутаций в 

малочисленных видах млекопитающих? 

Баранова M., Попадьин К. 

Аннотация: Эффективно-нейтральная теория молекулярной эволюции гласит, что подавляющее 

большинство межвидовых различий на уровне ДНК составляют нейтральные или эффективно 

нейтральные мутации – мутации, которые не влияют или очень слабо влияют на приспособленность 

организмов. Поскольку случайное изменение в ДНК скорее будет вредным, нежели полезным, то 

среди новых эффективно-нейтральных мутаций должны преобладать слабо-вредные, а не слабо-

полезные мутации. Поэтому именно на классе слабо-вредных мутаций были сконцентрированы 

многочисленные исследования последних 30 лет. Слабо-вредной мутацией называется мутация, 

коэффициент отбора s которой (на сколько процентов уменьшается приспособленность организма – 

носителя данной мутации) не превышает обратное значение эффективной численности популяции 

(Ne), то есть s ≤ 1/Ne. Такие мутации могут фиксироваться в популяции в результате случайного 

генетического дрейфа, и, в соответствии с определением, чем меньше Nе, тем большая доля мутаций 

будет эффективно-нейтральной и тем выше вероятность фиксации этих мутаций. На данный момент 

показано, что все организмы, имеющие низкую численность популяции, действительно быстрее 

накапливают слабо-вредные мутации: островные популяции по сравнению с материковыми, 

популяции крупных млекопитающих по сравнению с мелкими, млекопитающие по сравнению с 

дрозофилами, приматы по сравнению с грызунами, внутриклеточные бактерии по сравнению со 

свободноживущими. Хотя скорость накопления слабовредных мутаций научились оценивать и 

сравнивать между разными видами, до сих пор не ясно – насколько сильно (в эволюционном плане) 

эти мутации в совокупности влияют на приспособленность организмов? Обсуждению данного 

вопроса посвящена статья. 
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Capture and release of coding DNA: evolution of bacterial genes by shift of stop codons.  

Vakhrusheva A.A., Kazanov  M.D., Mironov A.A., Bazykin G.A 

Аннотация: The de novo origin of coding sequence remains an obscure issue in molecular evolution. One 

of the possible paths for inclusion (exclusion) of DNA segments into (from) a gene is a shift of a stop codon. 

Single nucleotide substitutions can create a premature stop codon via a nonsense mutation, or destroy the 

existing stop codon, leading to uninterrupted translation up to the next stop codon in the gene‟s reading 

frame. Here we describe the evolution of the coding sequence of bacterial genes by shift of stop codons. We 

aligned the families of homologous genes from 623 complete bacterial genomes. In the alignments, we 

analyzed all cases of inconsistent position of stop codons between individual genes of a family. We 

concluded that the stop codon has shifted, and that a segment of coding DNA has been captured or released 

by the gene, if the coding nucleotide sequence just before the stop codon of a gene was unambiguously 

aligned to the non-coding sequence immediately after the stop codon of its homologue. We polarized the 

corresponding mutations by assuming that the majority of the genes in the family represents the ancestral 

state. In individual cases, the polarization was verified using maximum parsimony. This allowed us to tell 

evolutionary gains from losses of C-terminal coding segment. We describe cases of loss of C-terminal coding 

segment, as well as cases of incorporation of a region of 3‟UTR into the gene due to a mutation in the stop 

codon. At least some of the observed cases are not due to sequencing errors, since both the short and the long 

forms of the gene were observed in several variants in a number of bacterial genomes. The obtained results 

indicate that the position of a stop codon is evolutionarily labile. A point mutation of a stop codon is a simple 

evolutionary path to obtaining a new coding sequence. Alignments of large gene families from species of 

different evolutionary relatedness will allow us to study the further evolution of DNA segment after its 

capture by a gene. 

 

Evolution of signal peptide appearance/disappearance in bacterial genomes  

Bykova N.A., Mironov A.A. 

Аннотация: Signal peptide is an 15-30 amino acid sequence in the N-terminus of protein that directs it to 

the way of export from cytoplasm. In previous works we have shown that the presence of signal peptide is 

not conserved in clusters of orthologous genes and that it is not only because of prediction programms 

mistakes (non-published data). In present work we studied evolution events of signal peptide appearance and 

disappearance in such clusters. We have found evidences of as ancient as recent events existance. Also we 

tried to characterize clusters and genomes overpresented wih this events. One of the important overcomes of 

this work is a list of recent signal peptide appearance. We suggested that signal peptide appearance is 

anticipated by gene duplication, so we studied also clusers and genomes rich of paraloges pairs, in which one 

protein has signal peptide and another has not. The most active were some symbiothic and pathogenic 

bacteria and even there were slight differences between strains of the same species, for example pathogenic 

and non-pathogenic strains. That shows corellation between their adaptation requirements and high rates of 

signal peptides appearance. All the data including tree pictures and signal/non-singal paraloges is avalible at 

http://www.bioinf.fbb.msu.ru/SignalWeb/ 

 

Orthologous genes in mammals: what’s about orthologous CpG islands?  

Fridman M., Oparina N., Makeev V. 

 Аннотация: In the mammalian genomes due CpG dinucleotides are underrepresented due to frequent C->T 

mutation. This hypermutability is associated with cytosine methylation in CpGs. Nevertheless, CpG-island 

containing stretches of CpGs were found in mammalian genomes and studied during last decades. Despite 

long history of CpG-island investigation there‟s still no idea on their function-based search algorithm. The 

classic approache of CpG-island search is based on the following parameters: length >200 bp, observed 

frequency of CpGs/ expected frequency of CpGs > 0.6 (classic Gardiner-Garden and Frommer algorithm, 

1987). Several new algorithms were proposed recently (Takai and Jones modification (2002), CpGProD 

(2002), statistical algorithms (CpGcluster, 2006 and CG cluster, 2007). And still there‟s no evidence on what 

approach is “true”. Traditionally CpG-islands were studied as “gene markers”, frequently intersecting with 

exons and transcription start regions. The “bad” CpG-islands are located in dispersed repeats such and Alus 

and L1s. Thus modern approaches are used for revealing mostly gene-intersecting CpG-islands not repeat-

intersecting ones. We have selected the subset of one-to-one orthologous genes (for human, cow, dog and 

mouse genomes using Round-Up orthology database (http://roundup.hms.harvard.edu/site/index.php)). This 

genes were studied for probable location of CpG-islands and/or CpG-clusters in the vicinity of gene start (5-

kb-upstream and 1-kb downstream for all predicted TSSs). We have produced the database of CpG-orthology 
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for this genes including different types: sequence-conserved CpG-islands, intersecting CpG-islands located in 

same loci (>50 bp) and probably orthologous CpG-islands (not conserved, not intersecting) characterized 

with location in the TSS-vicinity of orthologous genes in all studied genomes. The probable functional roles 

of these regions are discussed. 
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16 декабря  

Сессия 8: 

Технологии, стандарты и протоколы сетей передачи данных - 1 

среда 

10:00-11:45 

Зал 1  

  

Председатель секции: к.т.н. Якимов  М.Ю. 

           

Открытые задачи в области mesh-сетей на базе протокола IEEE 802 

Сафонов А. А. 

 Аннотация: В литературе встречается множество определений mesh-сетей, и это не случайно, так 

как каждый автор определяет mesh-сеть, исходя из выбранного им сценария применения. В данной 

работе представлены актуальные для телекоммуникационной индустрии сценарии применения mesh-

сетей, выявленные в результате анализа работ, которые были представлены в текущем году на 

международных конференциях по соответствующей тематике, и дано определение mesh-сетей, 

соответствующее этим сценариям применения. В настоящий момент телекоммуникационными 

компаниями ведется разработка mesh-технологий на базе нескольких протоколов беспроводного 

доступа к среде, и в рамках одного из самых успешных проектов в основу положен протокол IEEE 

802.11, доказавший свою техническую зрелость и коммерческую привлекательность, завоевав 

огромную нишу на рынке высокоскоростного широкополосного доступа. В данной работе сделана 

попытка составить и обосновать набор открытых задач, решение которых необходимо для 

полноценной реализации всех свойств mesh-сетей, заявленных в их определении. 

 

Метрика маршрутизации для трафика, чувствительного к задержкам  

Хоров Е. 

 Аннотация: При передаче голосового и видео трафика в mesh-сетях огромное значение при 

субъективной оценке качества сервиса имеет время доставки пакетов, которое должно влиять на 

выбор маршрута для данных категорий трафика. Принятая в качестве основной метрики стандарта 

IEEE 802.11s, описывающего работу сетей WiFi Mesh, Airtime Link Metric учитывает только 

непосредственное время занятости среды, в то время как на задержку пакета на каждом звене влияют 

также время ожидания в очереди и длительности слотов отсрочки, которые отсчитываются станцией 

прежде, чем та начнет передачу. В работе предлагается метрика маршрутизации, позволяющая 

оценить время доставки пакетов от источника до получателя с учетом этих факторов. Кроме того, 

описываются способы получения значения метрики на основании статистических данных по 

переданным пакетам и оценки этого значения в случае, если пакеты не передавались. 

 

Надежная многоадресная рассылка в беспроводной меш-сети.  

Цыганова А. 

 Аннотация: В данной работе рассматривается задача многоадресной передачи данных в 

беспроводной многошаговой меш-сети. Данная задача разбивается на две части. Во-первых, это 

разработка эффективного алгоритма маршрутизации, позволяющего строить дерево минимальной 

стоимости, покрывающее всех получателей. Для решения этой задачи предлагается применять 

алгоритм Руиса, который позволяет уменьшить количество ретрансляций пакетов и одновременно 

использовать преимущества широковещательного характера среды. Во-вторых, необходимо 

обеспечить надежность многоадресной передачи. В качестве механизма обеспечения надежности 

такой передачи, в работе используется алгоритм ELBP, позволяющий обеспечить заданную степень 

надежности доставки пакетов на каждом шаге передачи. Для многоадресной передачи данных в 

многошаговой меш-сети в работе оценивается вероятность успешной доставки пакетов от источника 

до каждого конечного получателя. 

 

Анализ эффекта самоинтерференции потоков в mesh-сетях IEEE 802.11s  

Пустогаров И. А. 

Аннотация: Ряд в последнее время опубликованных работ показал, что принципы, заложенные в 
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стандарт IEEE 802.11, оказываются неэффективными в многошаговых сетях. Поэтому вопрос об 

оценке пропускной способности оказывается критически важен, когда необходимо заранее оценить 

степень доступности различных сервисов. В то же время, существующие аналитические модели 

производительности основываются на предположениях (как например, независимость трафика на 

последовательных звеньях), которые в реальных сетях выполняются довольно редко, что делает эти 

модели применимыми только в очень узком классе задач. В силу того, что потоки данных в mesh-сети 

направлены по установившимся (по крайней мере, на некоторое время) маршрутам, возникает идея 

рассмотреть пропускную способность сети как комбинацию отдельно взятых маршрутов. В работе 

рассматривается новая аналитическая модель для оценки максимальной пропускной способности 

одного маршрута. Данная модель в дальнейшем может быть расширена для оценки пропускной 

способности многошаговой сети произвольной топологии. В отличие от существующих моделей, 

предложенный подход позволяет учесть такие неотъемлемые черты mesh-сети, как маршруты 

произвольной длины, а также эффект самоинтерференции. 

 

Физическая модель интерференции прямых соединений: классификация и анализ возможных 

случаев  

Красилов А. И. 

 Аннотация: В последнее время появился ряд работ, в которых с помощью аналитического и 

имитационного моделирования было показано что принципы, положенные в стандарт IEEE 802.11, 

оказываются неэффективными для многошаговых сетей, описанных в дополнении IEEE 802.11s. В 

частности, использование метода доступа CSMA/CA ведет к непропорциональному разделению 

пропускной способности между станциями. Однако, представленные в этих работах упрощенные 

«протокольные» модели интерференции не учитывали характерный для беспроводных сетей эффект 

захвата, при котором пара станций может успешно обмениваться данными, даже если одновременно с 

ними передает другая станция, находящаяся в их зоне интерференции. Это, в свою очередь, 

приводило к существенным различиям в результатах, полученных посредством моделирования и 

натурного эксперимента. В данной работе используется так называемая «физическая» модель 

интерференции, которая позволяет учесть эффект захвата и более точно описать взаимодействие 

канального и физического уровней IEEE 802.11. Проводится классификация и детальный анализ 

возможных случаев интерференции соединений при условии, что все станции располагаются на 

одной прямой. Среди них выявляются случаи, которые приводят к неравномерному распределению 

пропускной способности, и определяется вероятность их появления. 
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16 декабря  
Сессия 9: Математика: алгебра, логика,   

теория вероятностей и теория дифференциальных уравнений-3 

 

среда 

10:00-11:45 

Зал 2  

  

Председатель секции: д. ф.-м. н. Шлосман С. Б. 

 

Лекция: Торическая топология. 

Панов Т. Е. (по материалам совместной работы с В.М. Бухштабером) 

Аннотация: Теория действий тора имеет длинную историю развития и образует важную область 

алгебраической топологии. За последние 15 лет на стыке эквивариантной топологии, алгебраической 

и симплектической геометрии, комбинаторики, коммутативной и гомологической алгебры возникла 

новая область исследований - торическая топология, которая быстро привлекла внимание большого 

числа исследователей и активно развивается в настоящее время. Работы авторов данной статьи во 

многом способствовали возникновению и заложили основы торической топологии. В лекции 

излагаются методы и основные результаты торической топологии, следуя предыдущим работам 

авторов по данной тематике. 

 

Субоптимальные последовательные правила проверки непараметрических гипотез о 

распределениях с экспоненциально убывающими хвостами 

Цитович Ф.И. 

 

Аннотация: В работе рассматривается задача построения субоптимальной последовательной 

процедуры проверки гипотез, когда множество возможных распределений является 

непараметрическим. Предполагается что хвосты распределений на бесконечности имеют 

экспоненциальную скорость убывания, однако значение скорости точно не известно. Допустимыми 

считаются процедуры, обеспечивающие заданную верхнюю границу для максимальной вероятности 

ошибки. Функцией риска процедуры является максимальное среднее значение продолжительности 

наблюдений для всех распределений из правильной гипотезы. 

 

Минимаксная задача скорейшего обнаружения разладки для броуновского движения с 

экспоненциальной функцией штрафа 

 Бурнаев Е.  

 Аннотация: В работе получено решение минимаксной задачи скорейшего обнаружения разладки 

для броуновского движения с экспоненциальной функцией штрафа. 
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16 декабря  

Сессия 10: 

Технологии, стандарты и протоколы сетей передачи данных - 2 

среда 

12:15-14:00 

Зал 1  
  

Председатель секции: к.т.н. Якимов  М.Ю. 

 

Модель протокола маршрутизации AODV в NS-3  

Бойко П., Бучацкая Е. 

 Аннотация: Представлена модель протокола маршрутизации AODV, разработанная в среде 

имитационного моделирования NS-3. В статье описываются дизайн модели, поддерживаемые и не 

поддерживаемые функциональные возможности, дополнительные расширения протокола и 

использованные нами эвристики. 

 

Трафик реального времени в mesh сетях стандартов IEEE 802.11s и FLAME  

Андреев К., Бойко П. 

Аннотация: На примере VoIP трафика исследуется вопрос о применимости mesh сетей различных 

стандартов в качестве транспортной среды для распространения трафика реального времени. 

Методом имитационного моделирования изучается поведение сети из двадцати mesh станций в 

различных сценариях топологии, мобильности и нагрузки. Определяется емкость сети -- количество 

одновременных VoIP потоков, распространяющихся в сети с качеством приемлемым с точки зрения 

конечных пользователей. Приводятся выводы о сильных и слабых местах существующих решений 

для построения mesh сетей. 

 

Оценка производительности сверхвысокоскоростных беспроводных сетей IEEE 802.11ac (VHT) 

Якимов М. 

Аннотация: В настоящей работе рассматриваются сети нового поколения на базе разрабатываемого 

стандарта IEEE 802.11ac (VHT). Основной особенностью, заложенной в данном стандарте, является 

возможность одновременной передачи кадров с данными нескольким получателям и одновременного 

приема кадров от различных передатчиков путем использования технологии множественного доступа 

с пространственным разнесением каналов (SDMA). Ввиду необходимости синхронизации передач 

различных станций сети в стандарте определяется метод доступа к каналу, отличающийся от 

используемого в базовой версии стандарта IEEE 802.11. Поэтому аналитические модели для оценки 

производительности, разработанные прежде для сетей стандарта IEEE 802.11, оказываются 

неприменимыми для сетей VHT (Very High Throughput). В статье сделана попытка аналитически 

оценить производительность сетей нового поколения VHT и показана хорошая точность 

предложенного метода оценки. 

 

Оценка времени обслуживания пакетов в беспроводной сети под управлением протокола IEEE 

802.16  

Ляхов А.И., Лукин Д.В.  

 Аннотация: В работе рассмотрен процесс передачи данных в централизованной беспроводной сети 

под управлением протокола IEEE 802.16, в котором группа абонентских станций использует общий 

канал для передачи данных базовой станции. Разработана аналитическая модель для исследования 

эффективности передачи восходящего трафика, включая процесс резервирования канала с 

использованием алгоритма случайного множественного доступа и непосредственно процесс передачи 

пакетов, учитывая прикрепление запросов полосы пропускания к данным. Получены аналитические 

оценки времени регистрации пакетов и времени обслуживания пакетов. 
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Динамическое распределение спектра между вторичными пользователями в сетях 

когнитивного радио  

Ошмарин Д. В. 

 Аннотация: Вопрос эффективности использования электромагнитного спектра частот становится 

краеугольным камнем в современных беспроводных телекоммуникационных сетях и системах. 

Концепция когнитивного радио, предполагающая повторное использование спектра вторичными 

пользователями, позволяет увеличить эффективность использования частотных ресурсов. В данной 

работе рассматриваются модели динамического распределения спектра между вторичными 

пользователями на основе последовательного и одновременного групповых аукционов. Так же 

производится сравнение посредством моделирования основных характеристик, таких как 

эффективность, сходимость и прибыльность, двух сравниваемых типов аукционов. 
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16 декабря  

Сессия 11: Биоинформатика - 4 
среда 

12:15-14:00 

Зал 2  
  

Председатель секции: д.б.н., проф. Гельфанд М.С. 
 

Лекция: Модели регуляции и ее эволюции у бактерий и пластид 

Любецкий В. А. 

Аннотация : Рассматриваются три модели: 

1) Модель1 аттенюаторной регуляции экспрессии генов синтеза и транспорта аминокислот и генов 

аминоацил-тРНК синтетаз. Действующие лица – рибосома, которая остается на месте или сдвигается 

на три нуклеотида, РНК-полимераза, которая остается на месте, сдвигается на один нуклеотид или 

срывается, вторичная структура между ними, которая меняется (описывается динамика кластера 

вторичных структур). С чем сравнивать модель: эффективность транскрипции с предсказанием ее 

наличия – отсутствия (в первом случае экспериментальным или биоинформатическим – во втором 

случае берем, например, случайную последовательность). 

 

2) Модель2 эволюции аттенюаторной регуляции. Дано филогенетическое дерево видов и 

нуклеотидные последовательности в его листьях (без указания вторичной структуры в них). Нами 

явно выписана функция H(σ), точки минимума которой описывают «правильную» конфигурацию σ* 

(любое σ каждой внутренней вершине приписывает свою нуклеотидную последовательность и 

вторичную структуру в ней). «Правильная» конфигурация σ* описывают эволюцию аттенюаторной 

регуляции. Как проверить правильность? Эта σ* дает во внутренних вершинах «жизнеспособную» (по 

модели1) аттенюаторную регуляцию, которая от корня плавно меняется вдоль дерева к известным 

аттенюаторным регуляциям в листьях (которые в модели не даны, а были оставлены на контроль). 

 

3) Модель3 конкуренции РНК-полимераз, которая описывает процесс конкуренции РНК-полимераз, 

транскрибирующих гены на комплементарных цепях ДНК. В частности, этот процесс служит для 

регуляции экспрессии соответствующих генов. Показано, что текущий вариант модели воспроизводит 

два основных экспериментально установленных феномена у растений: во-первых, изменение 

экспрессии генов после нокаута той или иной σ-субъединицы холофермента РНК-полимеразы 

пластидного кодирования и, во-вторых, изменение экспрессии генов в составе изолированных 

хлоропластов в ответ на изменение температуры клетки. Поведение таких хлоропластов связано с 

внутренними механизмами экспрессии, такими как конкуренция РНК-полимераз, но не зависит от 

белков – транскрипционных факторов и шаперонов, кодируемых в ядре и экспрессируемых в ответ на 

стресс. Например, у ячменя Hordeum vulgare имеется локус, включающий гены psbA, rpl23, rpl2 на 

комплементарных цепях ДНК и три РЕР-промотора. В этом локусе происходит конкуренция РНК-

полимераз. При повышении температуры в изолированных хлоропластах наблюдается почти 

двукратное уменьшение числа транскриптов psbA и более чем двукратное увеличение числа 

транскриптов rpl23-rpl2, как в эксперименте, так и в нашей модели. Это и другие сопоставления 

модели и экспериментальных данных говорят об определенной степени ее адекватности. 

 

Iterative Statistical Approach for Discovering Evolutionary Conserved Members of Regulon  

Stavrovskaya E.D., Rodionov D.A., Mironov A.A., Dubchak I., Novichkov P. S. 

Аннотация: Reconstruction of transcriptional regulatory networks is one of the major challenges facing the 

bioinformatics community in view of constantly growing number of complete genomes. The comparative 

genomics approach has been successfully used for the analysis of the transcriptional regulation of many 

metabolic systems in various bacterial taxa. The key step in this approach is, given a position weight matrix, 

find an optimal threshold for the search of potential binding sites in genomes. Here we demonstrate that this 

problem is tightly bound to a problem of discovering the optimal content of regulon and suggest an approach 

to solve both problems simultaneously. The approach can be applied several times to infer first, the most 

conservative members representing the core of the regulon, and then less conservative ones. 

 

 

Реконструкция регулонов подсемейства MocR для метаболизма пиридоксина у Фирмикутов 

Родионов Д. А 
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16 декабря  

Сессия 12: Компьютерная лингвистика 

и моделирование естественного языка - 1 

среда 

15:00-16:45 

Зал 1  

  

Председатель секции: академик Апресян Ю.Д. 

 

Лекция:  О новой версии теории лексических функций-коллокатов (ЛФ)". 

Апресян Ю. Д. 

Аннотация:  

Стандартная теория ЛФ утверждает, среди прочего, а) что значения (values) простых ЛФ семейства 

OPER-LABOR-FUNC семантически пусты и б) что значения всех ЛФ-коллокатов лексически 

связаны относительно слов-аргументов. Поэтому сочетания вида L + X, где L - значение (value) 

определенной ЛФ от аргумента X, обладают свойством внутри- и межъязыковой идиоматичности. 

В лекции оба утверждения подвергаются ревизии. Показывается, что все лексемы L1, L2, ..., Ln, 

которые являются значениями ЛФ-коллокатов от аргументов X1, X2, ..., Xn, обладают 

собственным лексическим значением (семантически не пусты) и что поэтому выбор лексемы Li на 

роль манифестанта (value) ЛФj от аргумента Xm семантически достаточно хорошо, хотя и не на сто 

процентов, мотивирован. В основе обоих новых тезисов - общий закон семантического 

согласования, который требует от семантически правильных предложений повторения какого-то 

относительно простого смысла в лексических (словарных) значениях сочетающихся слов L + X. 

Эти тезисы создают основу для прогнозирования вероятных значений L1, L2, ..., Ln ЛФj от 

аргументов X1, X2, ..., Xn, что в свою очередь позволяет перейти от "штучного" описания каждого 

слова в словаре к описанию словаря как достаточно хорошо организаованной системы. 

 

Интерпретация и практическое применение текстовых данных о сочетаемости лексем (на 

материале прилагательных)  

Фролова  Т. 

Аннотация: Информация о сочетаемости прилагательных, полученная из корпуса текстов, была 

учтена в словарях системы машинного перевода ЭТАП-3 и подвергнута лингвистическому анализу. 

Данные о сочетаемости этих прилагательных были автоматически извлечены из морфологически и 

синтаксически размеченного корпуса текстов «СинТагРус» объемом в 35 000 тысяч предложений, 

который был создан в Лаборатории компьютерной лингвистики ИППИ РАН. Полученные результаты 

позволяют добиться улучшения качества перевода и (в некоторых случаях) анализа в системе ЭТАП-3 

путем пополнения словарных статей, как прилагательных, так и существительных. Эти результаты 

также представляют собой дополнительный материал для подтверждения гипотезы о семантической 

мотивированности выбора значений адъективных лексических функций, по крайней мере, для 

некоторых классов аргументов-существительных. 
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16 декабря  

Сессия 13: Биоинформатика - 5 
среда 

15:00-16:45 

Зал 2 
  

Председатель секции: д.б.н., проф. Гельфанд М.С. 
 

Developing the UEPHA-MS network database the tool for organizing and accessing 

 the clinical and biological information for patients with multiple sclerosis 

Nurtdinov R. 

Аннотация: Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory, disabling disease of the CNS. There is no 

definitive cure for the disease. Immunomodulatory therapies, such as IFN-beta and glatiramer acetate, are 

only partially effective. Various new therapies in the final stages of clinical trials are being developed in the 

absence of efficacy biomarkers. The focus of the multicenter research initiative United Europeans for the 

development of pharmacogenomics in MS (UEPHA*MS) is to promote and improve training opportunities in 

the novel supradisciplinary area of pharmacogenomics, biomarker research and systems biology applied to 

MS. UEPHA*MS is composed of eleven internationally recognized research teams from five countries with 

an assortment of expertise in complementary disciplines. The aim of this work is developing the UEPHA-MS 

network database that should content information provided by clinical laboratories, store it in uniform format 

and allow performing different cross-laboratorial searches. 

 

Анализ последовательности генома макронуклеуса Euplotes crassus.  

Цой О., Виноградов Д., Заика А., Гельфанд М.C.  

Аннотация: Инфузория Euplotes crassus принадлежит к классу Spirotrichea. Как и все инфузории, 

E.crassus обладает ядерным диморфизмом, т.е. имеет два ядра – макронуклеус и микронуклеус. 

Микронуклеус вегетативном состоянии неактивен, но участвует в передаче генетического материала. 

Макронуклеус активен во время вегетативного роста инфузории. У большинства инфузорий он 

характеризуется высокой степенью полиплоидии. При половом процессе он разрушается и заменяется 

новым, который образуется из микронуклеуса путем перестроек ДНК. Из-за перечисленных 

особенностей (высокой степени полиплоидии, наличия огромного количества копий генов) геном 

инфузорий трудно поддается определению последовательности и анализу. Это объясняет, почему на 

настоящий момент в банке данных существует только два полных макронуклеарных генома: 

Tetrahymena thermophila и Paramecium tetraurelia. Геном E. crassus обладает рядом особенностей, 

которые отличают его от остальных инфузорий: нестандартным генетическим кодом и наличием 

генов, для трансляции которых необходим сдвиг рамки считывания. В начале этого года был 

завершен проект по определению последовательности макронуклеарного генома E. сrassus. На 

данный момент он представляет собой набор 70328 контигов и 18742 EST. Показано, что 

большинство хромосом E. crassus содержат один ген. На данный момент обнаружен только один 

значимый случай, когда на хромосоме расположено два гена. Только порядка 30 тысяч генов имеют 

гомологов в других организмах с e-value меньше 0,001. Около 2000 генов E. crassus не имеют каких-

либо гомологов в других инфузориях, большинство из этих генов имеют наиболее похожих 

гомологов в бактериальных геномах. Около четверти генов E. сrassus содержат несколько экзонов. 

Было обнаружено и проанализировано 63 случая альтернативного сплайсинга, а также несколько 

случаев с нестандарными сайтами сплайсинга. В рамках этого же проекта предполагается провести 

анализ семейств паралогичных белков, выявить наиболее крупные семейства паралогичных генов и 

определить связь с особенностями жизнедеятельности E. crassus. Кроме того, проводится 

распознавание генов, анализ экзонинтронной структуры генов и поиск новых генов, для трансляции 

которых необходим сдвиг рамки считывания. 

 

 

Антифаговый иммунитет прокариот  
Артамонова И.И. 

Аннотация: Данное исследование посвящено описанию CRISPR-систем в Океаническом метагеноме 

с точки зрения эволюции кассет 
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Оценка вариабельности протоспейсеров CRISPR-систем фагов, специфичных к Xanthomonas 

oryzae. 

Москвин И.А., Артамонова И. И.  

Аннотация: CRISPR-системы обеспечивают бактериям иммунитет к фагам и требуют точного 

соответствия последовательностей спейсера CRISPR-кассеты и протоспейсера в геноме фага. 

Малоизученным является вопрос о механизмах вставки нового спейсера в кассету. В частности, 

представляется интересным, выбираются ли в качестве протоспейсеров случайные участки фагового 

генома или же в их роли может выступать ограниченное количество фрагментов генома, несущих 

определенные сигналы. В первом случае вариабельность последовательностей, ортологичных 

протоспейсерам, в геномах родственных бактериофагов ожидается такая же, как и в среднем для 

геномов, тогда как, во втором случае протоспейсеры могут подвергаться более сильному давлению 

отбора из-за частого встраивания в CRISPR-кассеты, а значит, будут более изменчивы, нежели 

геномы в среднем. В данной работе мы сравнивали вариабельность протоспейсеров со средним 

значением вариабельности для геномов близкородственных бактериофагов, специфичных к 

Xanthomonas oryzae. Статистически достоверных отличий выявлено не было. 

 

CRISPR polymorphism in natural populations or Escherichia сoli.  

Казнадзей А.Д. 

Аннотация: Работа включает в себя изучение полиморфизма CRISPR-кассет природных изолятов 

Escherichia Coli, как экспериментальными, так и биоинформатическими методами. Определены 

первичные последовательности кассет. В полученном наборе последовательностей изучены 

эволюционные тенденции, связанные со спейсерами, повторами и лидерными последовательностями. 

На основе экспериментальных результатов создана база данных спейсеров CRISPR-кассет E. coli. Для 

сравнительного анализа структуры кассет создано программное обеспечение. База данных и 

программное обеспечение доступны в онлайн-режиме. 

 

Эволюция пангеномов.  

Гордиенко Е.  

 

Горизонтальные переносы в геноме метаносарцины 

Ракитин Д. 
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16 декабря  

Сессия 14: Компьютерная лингвистика 

и моделирование естественного языка - 2 

среда 

17:15-19:00 

Зал 1 

  

Председатель секции: академик Апресян Ю.Д. 

 

 

 

Глубоко аннотированный корпус русских текстов как обучающий электронный ресурс  

Шеманаева О. Ю. 

 Аннотация: За последние 5 лет роль Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru) 

резко возросла по степени освоенности этого ресурса как профессиональными лингвистами, так и 

преподавателями, студентами и школьниками. За то время, что корпус появился в открытом доступе 

(заметим, в отличие от многих других представительных известных корпусов НКРЯ является 

некоммерческим академическим проектом), появился сборник о составе корпуса и о направлениях 

деятельности вокруг НКРЯ, прошло несколько конференций и мастер-классов, посвященных 

использованию НКРЯ в преподавании. В докладе рассматривается возможность использования 

глубоко аннотированного корпуса русских текстов (отдельного от НКРЯ проекта, созданного в 

Лаборатории компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации РАН и 

расположенного на том же сайте) для составления упражнений на синтаксис, пунктуацию, 

семантические отношения, перифразирование, изменение управления, как для иностранных 

студентов, так и для носителей русского языка. Особенный интерес для лингвистов представляет 

поиск в размеченном синтаксическом корпусе разного рода конструкций (выражений так 

называемого «микросинтаксиса»), недостаточно хорошо описанных в традиционных грамматиках. 

 

 

 

Атрибуты модальности в UNL 

Диконов В. 

Аннотация: В статье предлагается новая расширенная система атрибутов для выражения 

модальности и эвиденциальности в языке-посреднике UNL (Универсальный Сетевой Язык). Она 

призвана исправить ряд недостатков существующего набора атрибутов модальности и сделать 

возможным более полное отражение семантики различных естественных языков. 

 

 

 

Исследование алгоритмов построения деревьев зависимостей на основе машинного обучения  

Казенников А. О.  

 Аннотация: В работе изучаются различные подходы к построению синтаксической структуры на 

основе деревьев зависимостей. Рассматриваются два подхода к задаче построения дерева 

зависимостей: как задача построения минимального остовного дерева, и как задача разбора с 

автоматом с очередью. Оба подхода используют SVM в качестве базового алгоритма. Кроме того, в 

работе производится сравнение различных алгоритмов обучения SVM. 
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Компьютерная система обучения владению языком - опыт практического применения 

Дьяченко П.В. 

 Аннотация: В настоящей статье описывается опыт практического использования компьютерной 

системы обучения владению языком, разработанной ранее. Основной целью проводимой работы 

является развитие у пользователей системы навыков владения комбинаторным потенциалом 

изучаемого естественного языка. Одним из наиболее совершенных инструментов описания 

несвободной сочетаемости слов, доказавшим свою практическую значимость при построении систем 

автоматической обработки текстов, является аппарат лексических функций (ЛФ), который был 

предложен И. А. Мельчуком  и А. К. Жолковским в серии работ по модели «Смысл – Текст». Теория 

лексических функций была существенным образом уточнена и дополнена Ю. Д. Апресяном. В 

данном материале мы кратко повторяем основные положения работы, а также описываем идею и 

результаты эксперимента, в ходе которого несколько групп пользователей работали с системой по 

составленной заранее программе. 
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16 декабря  

Сессия 15: Биоинформатика - 6 
среда 

17:15 - 19:00 

Зал 2 
  

Председатель секции: д.б.н., проф. Гельфанд М.С. 
 

Эволюция экзон-интронной структуры и альтернативного сплайсинга дрозофил 

Малько Д., Ермакова Е.  

 

Эволюция моделей альтернативного сплайсинга паралогичных генов человека  

Панчин А. Ю., Артамонова И.И.  
 

Аннотация: Геномные дупликации являются одним из основных источников новых генов. Две копии 

гена, возникшие в результате дупликации, могут эволюционировать разными путями, что приводит к 

повышению разнообразия белков в организме. Альтернативный сплайсинг так же является 

механизмом, позволяющим повышать разнообразие синтезируемых белков. Одним из способов 

дивергенции функции генов, возникших в результате дупликации, может стать возникновение новых 

сайтов сплайсинга в одном из генов или перераспределение сайтов сплайсинга между разными 

копиями. Цель данного исследования - систематический анализ эволюции сайтов сплайсинга 

многоэкзонных генов человека, возникших в результате недавних дупликаций. Методы 

Картированные на геном человека последовательности мРНК, входящие в состав базы данных 

RefSeq, были объединены в 18413 генов на основании перекрытия геномных координат. Геномные 

последовательности генов сравнивали попарно программой BLAT, предварительно замаскировав 

повторяющиеся элементы программой RepeatMasker. Два гена группировали вместе, если уровень 

сходства между ними превышал 75% на участках, включающих не менее 20% средней длины 

интронов и не менее 50% средней длины экзонов. Генные семейства формировали методом single 

linkage clustering. Множественное выравнивание геномных последовательностей генов, входящих в 

состав каждого семейства, строили программой ClustalW2. Для определения альтернативных и 

конститутивных экзонов использовали транскрипционные данные, включающие полный спектр 

доступных библиотек EST и полноразмерных мРНК. Результаты Нами было выделено 104 генных 

семейства, включающих 534 многоэкзонных гена человека. По имеющимся транскрипционным 

данным для всех генов были восстановлены карты интрон-экзонной структуры, разделяющие не 

только экзоны и интроны, но так же конститутивные и альтернативные экзоны. Собрана 

исчерпывающая статистика консервативных, неконсервативных и уникальных сайтов сплайсинга для 

конститутивных и альтернативных сайтов. На основе данной статистики сделаны выводы о 

закономерностях эволюции сайтов сплайсинга после дупликации. Например, количество 

консервативных между паралогами альтернативных сайтов сплайсинга очень невелико, что 

согласуется с гипотезой о том, что перераспределение альтернативных сайтов сплайсинга после 

дупликации генов может служить механизмом перераспределения функций между копиями 

дуплицированных генов. Кроме того, для каждого генного семейства были проанализированы 

частные аспекты эволюции сайтов сплайсинга после дупликации. 

 

Эволюция сайтов сплайсинга: изменения в отдельных позициях и в сайтах в целом.  

Денисов С., Фаворов А., Миронов А., Нуртдинов Р., Гельфанд М.  

Аннотация: Сайты сплайсинга являются высококонсервативными последовательностями в геномах 

эукариот. Они играют ключевую роль в экспрессии генов. Сайты сплайсинга маркируют границы 

экзонов и интронов. Сплайсосома связывается непосредственно с этими последовательностями, после 

чего осуществляет реакции сплайсинга. Изначальная выборка состояла из ~30000 тройных 

выраниваний ортологичных донорных сайтов сплайсинга и такого же числа акцепторных сайтов из 

геномов человека (H. sapiens), мыши (M. musculus) и собаки (C. familiaris). Данные были получены из 

базы данных EDAS ( http://edas.bioinf.fbb.msu.ru/). Целью данной работы является исследование 

эволюции сайтов сплайсинга на нуклеотидном уровне: проанализировать паттерн замен в каждой 

позиции и сравнить (посчитанную) силу сайтов в предполагаемом общем предке и в каждом из 

потомков. Все эволюционные события рассматривались независимо на каждой ветке 

филогенетического дерева. Для каждой позиции и для каждой ветки дерева были посчитаны матрицы 
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замен с использованием методов парсимонии и максимального правдоподобия. Были 

проанализированы некоторые свойства полученных матриц: несимметричность матриц, "предковый", 

"потомковый" и стационарный вектора частот нуклеотидов. Во многих случаях стационарные вектора 

существенно отличались как от соответствующих "предковых" векторов, так и от векторов в потомке 

(т.е. в геномах человека, мыши или собаки). Была посчитана разница в силе сайтов между каждым 

сайтов потомке и соответствующим сайтом в общем предке. Это дало возможность понять как 

меняется вес сайта в течение эволюции, а также проанализировать являются ли мутации в этих сайтах 

(не)зависимыми. Альтернативные и конститутивные сайты рассматривались отдельно. Было 

обнаружено, что в зависимости от типа сайта (донорный/акцепторный) и от вида альтернативы 

(кассетный экзон/конститутивный экзон) вес сайта может как увеличиваться от предка к потомку, так 

и уменьшаться. Данный эффект зачастую весьма слабый, но статистически значимый. Также было 

показано, что в большинстве случаев мутации в сайтах не происходят независимо друг от друга. 

Мутации в одних позициях часто компенсируются мутациями в других позициях так, что сила сайта 

остается относительно стабильной. 

 

Возрастные изменения альтернативного сплайсинга в мозге человека 

Мазин П. 

 

Prediction and Comparative Analysis of Transcriptional Regulatory Regions in Drosophila 

Nikulova  A.A., Favorov A.V., Sutormin R.A., Mironov A.A. 

Аннотация: The identification of transcriptional regulatory elements and characterization of their 

interaction with the respective transcription factors is crucial for understanding of organismal complexity and 

development. In the current work, we tried to evolve rules of binding sites arrangement in regulatory regions 

that are specific to some group of regulated genes and conservative in different genomes of Drosophila 

genus. Based on these rules we constructed a hidden Markov model of the transcriptional regulatory region 

that would take into account the structure of the regulatory region and would be able to identify co-regulated 

genes. We applied the algorithm to several regulatory systems and show its ability to discover co-regulated 

genes with a high accuracy. 

 

Транскрипция генов синтеза пролина у бактерий родов Marinobacter, Pseudomonas и Shewanella 

регулируется белком семейства tetR.  

Лопатовская К.В., Зверков О.А., Селиверстов А.В., Любецкий В.А. 

Аннотация: Найден консервативный мотив перед генами proA и proB синтеза пролина у 

большинства видов γ-протеобактерий из родов Pseudomonas, Marinobacter, Shewanella и у некоторых 

других видов. С помощью разработанной нами программы проведено сравнение филогенетического 

профиля этого мотива с профилями всех бактериальных белков. Отсюда предположено, что 

соответствующим транскрипционным фактором является белок из семейства tetR, ортологичный 

белку NP_249058 из Pseudomonas aeruginosa PAO1 . 

 

Нитрат-нитритное дыхание протеобактерий: исследование эволюции регуляторных 

взаимодействий методами биоинформатики  

Равчеев Д. А. 

Аннотация: Нитрат и нитрит представляют собой основные субстраты, использующиеся при 

анаэробном дыхании, а также являются источником азота для клетки. Несмотря на широкое 

распространение нитрат-нитритного дыхания среди различных групп микроорганизмов, его эволюция 

достаточно слабо изучена. Настоящая работа посвящена исследованию регуляции нитрат-нитритного 

дыхания в протеобактериях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edas.info/showPerson.php?p=407033&c=7886
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17 декабря  

Сессия 16: Передача, защита и обработка информации – 1 
четверг 

10:00 - 11:45 

Зал 1  

  

Председатель секции: д.т.н. Зяблов В.В. 

 

Лекция: Проблемы и методы множественного доступа 

Зяблов В.В. 

 

Аннотация: 

Рассматриваются основные методы множественного доступа: разделение во времени, 

разделение по частоте,  кодовое разделение пользователей и различные их сочетания. 

Сравниваются системы с централизованным управлением и со случайным доступом. 

Оцениваются возможности различных методов множественного доступа. 

Анализируются  теоретические и . практические ограничения при реализации различных 

методов множественного доступа 

 

Сигнально-кодовые конструкции на базе эквидистантных кодов  

в системе множественного доступа с каскадным кодированием.  

Зяблов В.В., Осипов Д.С. 

 

Аннотация: 

Предложено семейство моделей систем множественного доступа, использующих сигнально-кодовые 

конструкции на базе эквидистантных кодов. Рассматривается квазисинхронная передача по 

“восходящему” каналу с  оптимальным контролем мощности. Сигнально-кодовые конструкции 

описываемого типа могут рассматриваться как внутренний код в каскадной системе. Целью работы 

является отыскание верхних границ для вероятностей отказа от декодирования внутреннего кода 

(стирания символа внешнего кода) и ошибочного декодирования внутреннего кода (ошибки в 

принятом слове внешнего кода), которые обеспечиваются такими сигнально-кодовыми 

конструкциями. Полученные оценки могут использоваться для выбора внешнего кода в 

вышеупомянутой каскадной системе. 

 

Исследование пропускной способности системы множественного асинхронного доступа с 

пороговым приемом 

Грошев Ф.В., Осипов Д.С. 

Аннотация: 

В работе рассматривается система множественного доступа, в которой несколько 

пользователей передают информацию одному из пользователей по каналу, разбитому при помощи 

технологии OFDM на множество подканалов, причем передача является асинхронной и 

некоординированной. Исследуется изменение пропускной способности в зависимости от числа 

активных пользователей при фиксированном уровне шума. 

         Полученные в работе результаты могут быть использованы для оценки верхней границы числа 

активных пользователей в такой системе. 
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17 декабря  

Сессия 17: Информационные процессы в  живых системах-1 
четверг 

10:00 - 11:45 

Зал 2 
  

Председатель секции: к.б.н.  Бастаков В.А.  

 

 

Лекция: Механизмы константного восприятия размеров объектов и дистанций до них в 

зрительной системе человека и животных 
Бастаков  В.А. 

Аннотация: Адекватное поведение человека и животных  строится на реальной информации об 

окружающем  пространстве – на реальной информации о постоянно меняющейся и часто агрессивной 

внешней среде. Вместе с тем, реальная геометрия зрительной сцены и практически все параметры 

движущихся и неподвижных объектов (размер, форма, освещенность, цвет и т.д.) в значительной 

степени зависят от постоянно меняющихся условий внешней среды, а форма внешних объектов еще 

зависит от угла наблюдения. С учетом того, что глаза большинства животных движутся, а сами 

животные постоянно находятся в движении, следует признать, что сетчатка передает в мозг 

практически всегда искаженную информацию о внешнем окружении. Таким 

образом,  взаимодействие зрительного анализатора с внешней средой практически всегда контекстно 

зависимо и требует тонкой увязки процессов переработки информации не только в рамках одной 

зрительной модальности, но интеграции с другими сенсорными системами. В докладе будут 

представлены результаты поведенческих и электрофизиологических исследований периферических 

(сетчаточных) и центральных механизмов оценки реальных (физических) размеров внешних объектов 

в зрительной системе.   

 

 

 

Способы разделения каналов акустической связи у близких видов Pentatomidae. 

Шестаков Л.С.  

 Аннотация: Исследования акустической коммуникации в сообществах животных, издающих 

звуковые сигналы, показали, что представители разных таксонов (насекомые, земноводные, птицы и 

т.д.) стремятся избежать перекрывания своих сигналов с сигналами других видов, расходясь с ними 

по физическим характеристикам сигналов или времени акустической активности. У насекомых, 

использующих вибрационную коммуникацию, виды, издающие сходные сигналы, теоретически,могут 

встречаться и в одном биотопе, если они питаются на разных растениях и не вступают в акустический 

контакт. Подобная ситуация описана, в частности, у листоблошек. В данной работе на примере 

нескольких групп близких видов Pentatomidae рассмотрено насколько данное явление характерно для 

полужесткокрылых. Показано, что близкие виды, как правило, расходятся по физическим (частотным, 

амплитудно-временным) параметрам конспецифических сигналов. У видов, обитающих на разных 

субстратах, некоторые параметры сигналов могут перекрываться. 

 

Действие электромагнитного излучения GSM диапазона на кровь, надпочечники и ЦНС крыс. 

Дурнева T. 

Аннотация: 
В данной работе исследовалось влияние электромагнитного излучения (ЭМИ) частотой 900 МГц, общ

ей мощностью 2 Вт на антиоксидантную систему крови и мозга, стресс реализующую гипоталамо‐гип

офизарную систему и стресс лимитирующую систему γ‐аминомасляной кислоты (ГАМК). В опытах in

 vivo половозрелых самцов белой крысы подвергали однократному (в течение 1 часа) и многократном

у (5 дней, по 1 часу в день) облучению. После однократного облучения обнаружено снижение уровня 

малонового диальдегида (МДА) в плазме крови сразу после облучения и рост глутатиопероксидазной 

активности через 24 часа после облучения, а также снижение содержания кортикостероидов в плазме 
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крови через 24 часа после облучения. После многократного облучения не обнаружено изменений ни в

 одной из исследуемых систем. В опытах in vitro кровь и плазму облучали в течение 1 часа (900 МГц, 

2 Вт). После облучения активность антиоксидантных ферментов и уровень продуктов перекисного ок

исления не отличались от контроля. После облучения плазмы с 0,4 мМ Fe2SO4 количество продуктов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) было в 2,8 раза выше контрольного. Влияние ЭМИ на состоян

ие гемоглобина после облучения цельной крови было исследовано с помощью спектроскопии комбин

ационного расеяния (КР) гемоглобина. Сродство гемоглобина к кислороду и относительное содержан

ие оксигемоглобина в облучѐнной крови не отличалось от контрольного. Облучение эритроцитарной 

массы в течение 20‐ти минут и в течение 1 часа снизило устойчивость эритроцитов к гемолизу. 
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17 декабря 

Сессия 18: Передача, защита и обработка информации – 2 
четверг 

12:15-14:00 

Зал 1  

  

Председатель секции: д.т.н. Зяблов В.В. 

 

Применение исправления стираний для кодирования МПП-кодов 

Зяблов В.В., Рыбин П.С. 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются методы кодирования кодов с малой плотностью проверок (МПП-

кодов) Галлагера. Впервые предложен алгоритм кодирования, основанный на итеративном 

просто реализуемом алгоритме исправления стираний. Кодирование заключается в 

восстановлении стертых символов предварительно найденной комбинации стираний 

максимальной кратности для заданной проверочной матрицы. Для восстановления стертых 

символов используется алгоритм исправления стираний, сложность которого линейна 

относительно количества стираний. Оставшиеся проверочные символы определяются решением 

системы линейных уравнений со сложностью порядка квадрата от количества проверочных 

символов. Приведен сравнительный анализ сложности предложенного алгоритма декодирования 

и рассматриваемых ранее для некоторых параметров МПП-кода. 

Сравнение корректирующей способности МПП-кодов с кодами-компонентами разной 

избыточности  

Зяблов В.В., Фролов А.А.  

 Аннотация: Рассматриваются МПП-коды со следующими параметрами: скорость R = 0.5, длина n = 

2000, длина кода-компонента n_0 = 16 над полем Галуа GF(16). В первом случае используется код-

компонент с одним проверочным символом, во-втором - с двумя. Определяется корректирующая 

способность таким образом построенных МПП-кодов при итеративном декодировании. 

 

Две конструкции сверточных ПМПП-кодов  

Зяблов В.В., Кондрашов К.А. 

 

Аннотация: 

В качестве расширения плетеных кодов предлагаются два  q-ичных сверточных кода с плетением 2-х 

и 4-х кодов-компонентов с одним проверочным символом. Дается верхняя оценка свободного 

кодового расстояния, полученная при помощи моделирования. 

 

Декодированиe обобщенных кодов с локализацией ошибок.  

Зяблов В.В., Кобозева И.Г. 

 Аннотация: В работе рассмотрен алгоритм декодирования обобщенных кодов с локализацией 

ошибок. Получены результаты моделирования для кодов длиной 256, также было проведено 

сравнение полученных данных с результатами теоретических расчетов. 
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17 декабря  

Сессия 19: Информационные процессы в  живых системах-2 
четверг 

12:15-14:00 

Зал 2  
  

Председатель секции: к.б.н.  Бастаков В.А.  

 

О механизмах подавления восприятия хемосигналов в вомероназальной системе домовой 

мыши под действием стресса  

Вознесенская А.  

 Аннотация: Обонятельная система большинства видов млекопитающих представлена двумя 

функционально различными отделами: основной обонятельной системой и вомероназальной 

системой. Вомероназальная система играет ключевую роль в химической коммуникации 

млекопитающих. Ранее нами было показано подавление ответа рецепторных клеток 

вомероназального органа на адекватные стимулы под действием стресса. В работе рассмотрены 

возможные механизмы, обеспечивающие подобное влияние, в частности, вовлечение гормонов 

гипофизарно-адреналовой оси. 

Роль движений глаз в распознавании лица по фотографии  

Огнивов В., Рожкова Г. 

 Аннотация: Целью исследования было уточнение роли движений глаз в опознании лиц по 

фотографии. В литературе до сих пор обсуждается возможность того, что паттерны движений глаз, 

возникающие у человека при запоминании лица, сохраняются в памяти и потом используются при 

опознании в качестве глазодвигательных эталонов. Однако такое представление не согласуется с 

пространственно- временными характеристиками движений глаз. Используя бесконтактный метод 

записи движений глаз при узнавании лиц по фотографиям в условиях свободного рассматривания 

одиночных портретов, а также в условиях фиксации взора между двумя портретами, мы показали, что 

паттерны движений глаз при узнавании лиц включают всего 1-3 точки фиксации взора, причем не 

обязательно на информативных деталях. При этом регистрируемые паттерны сильно варьируют не 

только в ряду испытуемых, но и у каждого индивида, что противоречит гипотезе глазодвигательных 

эталонов. Более того, было обнаружено, что попадание взора в область лица не является 

обязательным для его узнавания. 

Мышечные пост-эффекты и поддержание равновесия у здоровых и больных с врожденным 

слабоумием 

 Талис В.Л., Капитонов М.А, Максимова Е.В. 

 Аннотация: Оценивали вертикальную устойчивость у больных с врожденным слабоумием до и 

после коррекционного воздействия на тонус мышц шеи и туловища, а также сравнивали 

эффективность этого воздействия у здоровых и больных обследованных. В исследовании участвовали 

7 больных с врожденным слабоумием и 7 здоровых соответствующего возраста и пола, которые в 

течение 30 сек стояли на стабилографической платформе в условиях отсутствия зрительного контроля 

(глаза закрыты) и измененной проприоцепции от мышц ног (на мягкой опоре). Показано, что 

поддержание равновесия в исходном положении у больных существенно отличалось от контрольной 

группы по параметрам среднего положения центра давления, длины и площади стабилографической 

кривой, а коррекционное воздействие изменяло эти показатели в сторону их возрастной нормы. 

Полученные результаты позволяют заключить, что коррекционное воздействие существенно 

сказалось на параметрах вертикальной стойки, как здоровых, так и больных, однако усложненные 

условия стояния активизировали разные регуляторные механизмы у здоровых и больных 

обследованных 

Структурная организация медицинских знаний при дифференциальной диагностике разных 

форм алалии.  

Попова С.М., Перемячкина С.Ю., Лукашевич И.П. 

Аннотация : Исследования, проведенные нами в областях медицины относящихся к изучению 

функционального состояния мозга человека, позволили разработать принцип структурной 

организации знаний, в основе которого лежит топический подход представления медицинской 
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информации. Идентичное представление информации в виде функциональных блоков, связанных с 

определенными структурами мозга, обеспечивает эффективное сопоставление результатов 

неврологического, нейропсихологического, электроэнцефалографического и других видов 

обследования, что необходимо для проведения комплексного анализа как в условиях клиники, так и 

при научно-исследовательской работе. Мы использовали этот принцип, а также экспертные системы 

для описания ЭЭГ и нейропсихологических данных при построении схем обследования 47 детей с 

двумя формами алалии (системное нарушение речи). Одна форма характеризуется поражением альфа-

генерируюших структур, другая – стволовых. Целью работы являлось проведение комплексного 

анализа клинических данных двух выявленных нами форм алалии для подтверждении высказанной 

ранее гипотезы о патогенетическом механизме, связанном с поражением подкорковых структур в 

эмбриогенезе, а также выявление факторов риска и признаков, специфичных для каждой из форм. 
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17 декабря 

Сессия 20: Передача, защита и обработка информации – 3 
четверг 

15:00 - 16:45 

Зал 1  

  

Председатель секции: д.т.н. Зяблов В.В. 

 

Исправление малого числа ошибок и стираний с использованием кодов Рида-Соломона  

Калимуллин Р., Давыдов А.А. 

 Аннотация: Для кодов Рида-Соломона с небольшим числом проверок разработаны специальные 

алгоритмы исправления ошибок и стираний, которые максимальным образом учитывают особенности 

рассматриваемых кодов РС. Алгоритмы разработаны с целью максимального уменьшения объема 

вычислений. В работе производится сравнение производительности программ, реализующих 

предложенные специализированные алгоритмы и стандартные алгоритмы декодирования кодов РС, 

исправляющие ошибки и стирания (алгоритм Берлекемпа-Месси, алгоритм Питерсона). При числе 

проверок не более 6, специальные алгоритмы дают существенный выигрыш в производительности. 

 

Многопоточная реализация алгоритмов кодирования и декодирования кодов с малой 

плотностью проверок  

Зигангиров Д.К., Крещук А.В.,  

 Аннотация: В данной работе рассматривается способ ускорения алгоритмов кодирования и 

декодирования кодов с малой плотностью проверок (LDPC - low-density parity check code) для 

исследования характеристик корректирующей способности кода в области малой вероятности 

ошибки на бит за счет выполнения части вычислений на графическом процессоре (GPU) с 

использованием Compute Unified Device Architecture (CUDA). Современная программно-аппаратная 

архитектура CUDA позволяет осуществлять параллельные вычисления с использованием 

сопроцессоров GPU. Модификация алгоритмов кодирования и декодирования кодов с малой 

плотностью проверок в соответствии со спецификацией CUDA позволяет использовать аппаратную 

многопоточность GPU для параллельной обработки всех проверочных символов кодовой 

последовательности. Оптимизация параметров многопоточности и доступа к памяти позволяет 

добиться существенного (до 10 раз) ускорения алгоритмов кодирования и декодирования для систем 

связи или систем хранения данных. 

 

Impact of the DEM Resolution on the Outdoor RF Propagation Models  

Boyko P., Fakhriev D., Musienko M. 

 

 Abstract: Some outdoor RF propagation models require the Digital Elevation Model (DEM) as input for 

operation. These DEMs can be obtained from several sources with different precision, resolution and land 

coverage. The best DEMs freely available covers only US territory, while worldwide DEMs are much less 

accurate. In this article we studied the impact of DEM resolution on the outdoor RF propagation models and 

found that worldwide freely available DEMs are suitable for RF propagation loss prediction at flat or hilly 

terrain with elevation dispersion less than 100 meters. 

 

Реализация и валидация моделей распространения радиосигналов  

Андреев К., Бойко П., Мазо А., Фахриев Д. 

Аннотация: In this paper we report about three RF propagation models implemented in NS-3: Two Ray 

Ground, Longley-Rice and ITU propagation model. We describe their realization and compare them on 

different types of terrain landscape. In addition we validate each of this model by making real measurements 

of signal attenuation over some irregular terrains. For reasons given we conclude which of this model is the 

most accurate in different cases. 
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17 декабря  

Сессия 21: Биоинформатика - 7 
четверг 

15:00 - 16:45 

Зал 2  
  

Председатель секции: д.б.н., проф. Гельфанд М.С. 
 

 

Системная биология Mycoplasma pneumoniae 

Калинина  О.В. 

 

Поиск мотивов связывания транскрипционных регуляторов множественной лекарственной 

устойчивости у бактерий  

Жаров И., Казаков А. 

Аннотация: Исследованы мотивы связывания транскрипционных регуляторов подсемейств BmrR и 

BltR семейства MerR. Экспериментально исследованные белки данных подсемейств активируют 

транскрипцию генов множественной лекарственной устойчивости у Bacillus subtilis. 

Идентифицировано 453 белка из 203 геномов прокариот, принадлежащих 131 виду. Сайты связывания 

обнаружены для 216 регуляторов в 113 геномах. Структура сайтов является характерной для 

активаторов транскрипции семейства MerR. Сайт располагается в промежутке между элементами 

промотора. Длина этого промежутка составляет 19-20 н.п., тогда как обыкновенно у бактерий она 

составляет 16-17 н.п. Проведена классификация регулируемых генов по функциональным типам. Для 

регуляторов подсемейства BltR проведен анализ регулонов. 

 

 

Коэволюция белков подсемейства FadR и их сайтов связывания 

 Суворова И. А., Равчеев Д. А. 

 Аннотация: Специфичность ДНК-белковых взаимодействий представляет собой один из наиболее 

значимых вопросов современной молекулярной биологии. Поскольку данные рентген-структурного 

анализа ДНК-белковых комплексов крайне малочисленны, в настоящее время активно используется 

биоинформатический подход, основанный на поиске корреляций в изменениях последовательности 

белка и его сайтов связывания в ходе эволюции. В настоящей работе рассматривается эволюция 

регуляторных белков из подсемейства FadR семейства GntR, их регуляторных сайтов, а также 

анализируются изменения в составе регулонов – групп корегулируемых генов. 

 

Регуляция SOS-ответа Протеобактерий: анализ коэволюции белка LexA и сайтов его 

связывания  

Борисова М. Э., Равчеев Д. А. 

 Аннотация: Белок LexA представляет собой фактор транскрипции, ответственный за регуляцию 

SOS-ответа у бактерий, необходимого для защиты клетки от повреждений ДНК. Ранее регуляция 

белком LexA была исследована в различных группах бактерий, при этом было отмечено, что 

структура сайтов связывания LexA существенно различается в разных таксонах. Целью настоящей 

работы является исследование эволюции белка LexA в организмах типа Протеобактрерий и анализ 

коэволюции регуляторного белка и его сайтов связывания. 
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17 декабря  

Сессия 22: Информационные процессы в  живых системах-3 
четверг 

17:15-19:00 

Зал 1 
  

Председатель секции: к.б.н.  Бастаков В.А.  

 

Лекция: Сон как предмет исследования и как инструмент исследования мозга. 

Пигарев И.Н 
 

Аннотация: Примерно треть жизни животные проводят в состоянии сна. В это время прерывается 

проведение информации о внешнем мире в мозг. Параллельно  блокируется и проведение 

импульсации к мышцам от структур мозга, управляющих движениями. В то же время большая часть 

нейронов мозга во сне не прекращает свою активность, и средняя частота их импульсации даже 

возрастает, хотя и принимает «типичный для сна» ритмический характер, отражающийся в 

суммарной электрической активности  мозга в виде высокоамплитудных медленных волн сна. Однако 

до последнего времени функциональное назначение активности изолированного от внешнего мира 

мозга оставалось загадкой, и наличие сна иногда  рассматривалось как основное принципиальное 

различие между мозгом и компьютером. 

Исследования, проводимые в нашем Институте в последние пятнадцать лет, показали, что в 

состоянии сна происходит не изоляция мозга от поступающих в него внешних импульсов, а смена 

источников входных сигналов. В состоянии сна вместо информации о состоянии окружающего мира 

(экстероцептивной информации) в те же зоны коры мозга и на те же самые нейроны начинает 

поступать информация о состоянии внутренних органов организма (интероцептивная информация). 

Именно периодический характер работы этих органов (дыхание, сердцебиение, перистальтика) 

определяет ритмический характер работы нейронов мозга во время сна. Объем информации от 

внутренних органов вполне сопоставим с передаваемым в мозг в бодрствовании количеством 

информации о внешней среде. 

Обнаруженное переключение одних и тех же зон коры мозга с анализа экстероцептивной 

информации (в бодрости) на интероцептивную (во сне) свидетельствует, что зоны коры мозга не 

специализированы на обработку лишь определенного типа сенсорной информации.  В свете этих 

данных разные зоны коры скорее представляют собой универсальные «процессоры», выполняющие 

некие операции, полезные для очень разных пользователей и работающие непрерывно. Таким 

образом, сон перестает быть «принципиальным отличием» мозга и компьютера.  

Далее, поскольку высшие психические функции реализуются только в бодрствовании, а 

нейроны коры сохраняют одинаковую активность и в состоянии сна, да еще и переключаются на 

анализ интероцептивной информации, представляется крайне маловероятным, что в корковых 

нейронных сетях  осуществляются процессы, ответственные за реализацию этих «высших» функций. 

С другой стороны, естественно ожидать, что в состоянии сна отделы мозга, ответственные за 

реализацию высших функций, должны резко снижать уровень нейронной активности. По этому 

признаку такие отделы мозга могут быть легко обнаружены современными методами визуализации 

нейронной активности, например, магнитно-резонансным или позитронно-эмиссионным 

сканированием. И такие исследования были проведены. 
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17 декабря  

Сессия 23: Биоинформатика – 7 
четверг 

17:15-19:00 

Зал 2 
  

Председатель секции: д.б.н., проф. Гельфанд М.С. 
 

Эволюция химерного белка: исследование AraR зависимой регуляции методами сравнительной 

геномики  

Лейн С.А., Равчеев Д.А. 

Аннотация: Репрессор генов катаболизма арабинозы, фактор транскрипции AraR, представляет 

собой химерный белок, ДНК-связывающий домен которого сближает его с белками GntR-семейства, а 

субстрат-связывающий – с белками семейства LacI. Гены этого белка были найдены в бактериях из 

различных таксономических групп, а ортологи AraR образуют на филогенетических деревьях 

отдельные, четко различимые ветви. Предварительные исследования продемонстрировали 

лабильность регулона AraR в ходе эволюции. В настоящей работе проведено исследование эволюции 

этой регуляторной системы. Особое внимание уделено коэволюции собственно регуляторного белка и 

его сайтов связывания. 

 

 

Predicting novel protein-small molecule interactions using molecular modeling techniques.  

Kalinina O. V., Russell R. B. 

 

 

Аннотация: Understanding nature of interactions between proteins and low-molecular weight ligands is a 

key issue in chemoinformatics and drug design. The increasing amount of data allows to go beyond studying 

interactions of a single protein with a single small molecule and perform comparative studies in this field. It 

has been recently shown that drug-target interactions do not follow the simple lock-and-key model, where the 

keys (drugs) are specific and selective for the locks (target proteins): it is a frequent case when one protein 

binds different drugs, or one drugs fits many proteins (Yilridim et al., 2007). Complementary, Keiser et al. 

demonstrated that low molecular weight ligands can be regarded as links between unrelated proteins and 

allow for prediction of new interactions (Keiser et al., 2007). In this study, we apply molecular modeling 

techniques to study the possible promiscuity both of small molecules and their target proteins and aim to 

predict new potential drugs on a large scale. We use similar small molecules as anchors to superimpose the 

proteins, to which they are bound, and fit other interaction partner into structures of proteins, which they were 

never observed to bind. Assessing geometry and chemical properties of the emerging interactions, we can 

conclude if the considered protein-small molecule pair is likely to interact. We illustrate our approach by 

considering binding of phosphodiesterases (PDE) 4 and 5 with their specific inhibitors. These two enzyme 

families are specific for hydrolysis of cAMP and cGMP, respectively, and development of their specific 

inhibitors is an issue of great importance in drug industry. Sildenafil is a potent inhibitor of PDE5A, 

however, it binds PDE4B to a limited extent as well. Using a structure of human PDE4B bound to sildenafil, 

we fit other PDE5A-specific inhibitors into the pocket of PDE4B. We show that PDE4B is probably unable 

to bind tadalafil, another specific inhibitor of PDE5A, due to steric clashes with Tyr403, Arg404, Thr407 and 

Met411 of PDE4B. Experimental assays confirm virtual absence of binding of tadalafil to PDE4B (Card et 

al., 2004). We also analyze binding of chemicals transported by transthyretin to hormone receptors and report 

a range of new binding candidates. We benchmark our technique by rediscovering existing interactions: if 

two divergent enough ligands bind two divergent enough proteins, we exclude one of the four interactions 

from the dataset and aim to reproduce it. The presented technique is widely applicable to discovery of new 

drug targets and in assessment of potential toxicity of drugs. Keiser MJ, Roth BL, Armbruster BN, 

Ernsberger P, Irwin JJ, Shoichet BK. (2007) Relating protein pharmacology by ligand chemistry. Nat 

Biothechnol. 25(2), 197-206 Yildirim MA, Goh K-I, Cusick ME, Barabasi A-L, Vidal M. (2007) Drug-target 

network. Nat Biotechnol 25(10), 1119-1126 Card GL, England BP, Suzuki Y, Fong D, Powell B, Lee B, Luu 

C, Tabrizizad M, Gillette S, Ibrahim PN, Artis DR, Bollag G, Milburn MV, Kim SH, Schlessinger J, Zhang 

KY (2004) Structural basis for the activity of drugs that inhibit phosphodiesterases. Structure 12(12), 2233-

2247 
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Свойства компенсаторных замен в белках  

Калинина О., Анашкина А., Мирина  А., Раменский  В. 

Аннотация: Компенсаторные замены в белках (называемые также супрессорами) частично или 

полностью восполняют негативный эффект других замен и представляют собой важный механизм 

адаптации и эволюции у различных организмов. В качестве примера замен с негативным эффектом 

можно привести мутации, вызывающие устойчивость к антибиотикам у белков патогенных 

организмов. В данной работе мы приводим результаты анализа 348 экспериментально наблюдаемых 

компенсаторных замен в 36 белках различных организмов. 

 

 

Исследование белок-ДНКовых взаимодействий методами  

машинного обучения  
Федонин Г. 

 

Реконструкция эволюции белковых семейств. 

Горбунов К.Ю., Любецкая Е.В. 

Аннотация: Проведен анализ эволюции ряда белковых семейств на основе модели и алгоритма, 

предложенного в [1]. Алгоритм позволяет построить сценарий эволюции семейства генов, описанного 

данным деревом генов, относительно эволюции набора видов, описанного данным деревом видов. В 

частности, получен результат об эволюции NAD-зависимой ДНК-лигазы (COG0272), эволюция 

характеризуется: 5 дупликациями, 23 потерями и 2 горизонтальными переносами с сохранением. Эти 

события привязаны к определенным вершинам в деревьях генов и видов. В частности, перенос гена 

yicF из E. coli с источником в геноме спирохет совпадает с предсказанием в [2]. 
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