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Цель преподавания дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Математическая биология, биоинформатика» 

является накопление биологических знаний и изучение современных направлений 

исследований в биологии, использующих методы математического моделирования 

и биоинформатики, а также с неко-торыми классическими примерами 

математических моделей биологических процессов, использующих аппарат 

нелинейных динамических систем, отражающих характерные особенности 

биологических процессов и демонстрирующих эффективность использования 

математических моделей для понимания механизмов функционирования 

биологических систем. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 знакомство с основными методами  моделирования сложных 

биологических систем – выделение существенных переменных, анализ 

характерных пространственных и временных шкал процессов, выбор способов их 

математического описания (дискретное или непрерывное, точечное или 

распределенное, детерминированное или стохастическое и др.), методы редукции 

больших систем; 

 приложение методов качественного и системного, математического 

моделирования  анализа  систем на примерах рассматриваемых математических 

моделей (скалярных ОДУ или систем 2-х ОДУ) – анализ стационарных состояний, 

периодических решений; 

 знакомство с вычислительными алгоритмами расчета моделей 

адаптивными методами, анализ эффективности различных вычислительных схем, 

иллюстрация использования различных вычислительных схем в классических 

моделях с разными типами поведения биологических систем; 

 знакомство с типовыми биологическими процессами (транспорт 

веществ, химическая кинетика, типы взаимодействий в биологических системах и 

др.) и способами их математической формализации; 

 знакомство с классическими моделями в биологии и демонстрация 

значения математического и компьютерного моделирования для понимания 

природы биологических процессов и функционирования биологических систем; 

 знакомство с современным состоянием математической биологии, 

обсуждение новых направлений исследований в области математической биологии 

и биоинформатики, биоинженерии, интегративной биологии, системной биологии; 

 изучение прикладных пакетов программ при обработке медико – 

биологических данных; 

 способность использовать вычислительные алгоритмы и теорию 

алгоритмов  для анализа и систематизации генетической информации с целью 

выяснения структуры и функции макромолекул, с последующим использованием 

этих знаний для создания новых лекарственных препаратов. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 



Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

научной библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы аспирантов; 

– вопросов к зачетам; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

Полиграфическим центром (типографией университета): 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

Для каждого облучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к специализированным базам данных и библиотечному фонду университета 

включающим монографию, ведущие отечественные и зарубежные научные 

журналы по основным разделам дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО  по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (Математическая 

биология, биоинформатика). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (Математическая биология, биоинформатика) 

реализации компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

активных и интерактивных форм проведений занятий в сочетании внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

аспирантов. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в классе с 5 компьтерными 

местами, в составе локальной сети с доступом в Интернет. 

 

Структура и график выполнения СРА. 



Самостоятельная работа аспирантов (СРА) проводится в соответствии с 

общим графиком реализации учебного процесса.  

 

В таблице 1.1. приведен график реализации СРА с указаниями формы еѐ 

проведения. 

 

Таблица - 1.1. Самостоятельная работа аспирантов 

 

№  Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Введение. Математические модели в биологии. 1 3 

2. Модели биологических систем, описываемые одним 

дифференциальным уравнением первого порядка 
2 3 

3. Модели роста популяций 3 3 

4. Модели, описываемые системами двух автономных 

дифференциальных уравнений 
4 3 

5. Исследование устойчивости стационарных состояний 

нелинейных систем второго порядка 
5 3 

6. Проблема быстрых и медленных переменных. Теорема 

Тихонова. Типы бифуркаций. Катастрофы 
6 3 

7. Мультистационарные системы 7 3 

8. Колебания в биологических системах 8 3 

9. Модели взаимодействия двух видов ,вычислительные 

,адаптивные методы  
9 3 

10. Динамический хаос. Модели биологических сообществ, 

теория  алгоритмов  
10 3 

11. Моделирование микробных популяций 11 3 

12. Модель воздействия слабого электрического поля на 

нелинейную систему трансмембранного переноса ионов 
12 3 

13 Основные понятия биоинформатики 13 3 

14 Геномы и протеомы 14 3 

15 Методы биоинформационного анализа 15 3 

16 Филогенетический анализ 16 3 

17 Информационные принципы в биотехнологии 17 3 

18 Биоинформатика в фармации 18 3 

Итого 54 

 

В таблице 1.2 приведено содержание разделов дисциплины. 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение. 

Математические 

модели в биологии 

Понятие модели. Объекты, цели и методы моделирования. Модели в 

разных науках. Компьютерные и математические модели. История 

первых моделей в биологии. Современная классификация моделей 

биологических процессов. Регрессионные, имитационные, качественные 

модели. Принципы имитацуионного моделирования и примеры моделей. 

Специфика моделирования живых систем. 

2 Модели 

биологических систем, 

Модели, приводящие к одному дифференциальному уравнению. Понятие 

решения одного автономного дифференциального уравнения. 



описываемые одним 

дифференциальным 

уравнением первого 

порядка. 

Стационарное состояние (состояние равновесия). Устойчивость состояния 

равновесия. Методы оценки устойчивости. Решение линейного 

дифференциального уравнения примеры: экспоненциальный рост, 

логистический рост. 

3 Модели роста 

популяций. 

 

Непрерывные модели: экспоненциальный рост, логистический рост, 

модели с наименьшей критической численностью. Модели с 

неперекрывающимися поколениями. Дискретное логистическое 

уравнение. Диаграмма и лестница Ламерея. Типы решений при разных 

значениях параметра: монотонные и затухающие решения, циклы, 

квазистохастическое поведение, вспышки численности. Матричные 

модели популяций. Влияние запаздывания. 

4 Модели, описываемые 

системами двух 

автономных 

дифференциальных 

уравнений. 

Фазовая плоскость. Фазовый портрет. Метод изоклин. Главные изоклины. 

Устойчивость стационарного состояния. Линейные системы. Типы 

особых точек: узел, седло, фокус, центр. Пример: химические реакции 

первого порядка. 

5 Исследование 

устойчивости 

стационарных 

состояний 

нелинейных систем 

второго порядка. 

Метод Ляпунова линеаризации систем в окрестности стационарного 

состояния. Примеры исследования устойчивости стационарных состояний 

моделей биологических систем. Уравнения Лотки. Уравнения Вольтерра. 

Метод функции Ляпунова. 

6 Проблема быстрых и 

медленных 

переменных. Теорема 

Тихонова. Типы 

бифуркаций. 

Катастрофы.  

Метод квазистационарных концентраций. Теорема Тихонова. Уравнение 

Михаэлиса Ментен. Бифуркации динамических систем. Типы 

бифуркаций. Бифуркационные диаграммы и фазопараметрические 

портреты. Катастрофы. 

7 Мультистационарные 

системы. 

 

Триггер. Примеры систем с двумя устойчивыми стационарными 

состояниями. Конкуренция. Силовое и параметрическое переключение 

триггера. Эволюция. Отбор одного из двух и нескольких равноправных 

видов. Генетический триггер Жакоба и Моно. 

8 Колебания в 

биологических 

системах. 

 

Понятие автоколебаний. Изображение автоколебательной системы на 

фазовой плоскости. Предельные циклы. Условия существования 

предельных циклов. Рождение предельного цикла. Бифуркация 

Андронова - Хопфа. Мягкое и жесткое возбуждение колебаний. Модель 

брюсселятор. Примеры автоколебательных моделей процессов в живых 

системах. Колебания в темновых процессах фотосинтеза. Автоколебания 

в модели гликолиза. Внутриклеточные колебания концентрации кальция. 

Клеточные циклы 

9 Модели 

взаимодействия двух 

видов. 

  

Гипотезы Вольтерра. Аналогии с химической кинетикой. Вольтерровские 

модели взаимодействий. Классификация типов взаимодействий 

конкуренция. Хищник-жертва. Обобщенные модели взаимодействия 

видов. Модель Колмогорова. Модель взаимодействия двух видов 

насекомых Макартура. Параметрический и фазовые портреты системы 

Базыкина. 

10 Динамический хаос. 

Модели 

биологических 

сообществ. 

 

Основные понятия теории динамических систем. Предельные множества. 

Аттракторы. Странные аттракторы. Динамический хаос. Линейный анализ 

устойчивости траекторий. Диссипативные системы. Устойчивость 

хаотических решений. Размерность странных аттракторов. Стационарные 

состояния и динамические режимы в сообществе из трех видов. 

Трофические системы с фиксированным количеством вещества. Модель 

четырехвидовой системы. 

11 Моделирование 

микробных 

популяций. 

 

Микробные популяции как объект моделирования и управления. 

Непрерывная культура микроорганизмов. Модель Моно. 

Микроэволюционные процессы в микробных популяциях. Возрастные 

распределения. Двухвозрастная модель. Непрерывные возрастные 



распределения. 

12 Модель воздействия 

слабого 

электрического поля 

на нелинейную 

систему 

трансмембранного 

переноса ионов. 

Влияние слабых электромагнитных полей на биологические системы. 

Понятие резонанса. Нелинейная модель антипорта ионов с участием 

переносчика. Периодическое воздействие на систему со стационарным 

состоянием типа устойчивый фокус. Мультистационарная модель. 

Автоколебательная модель. Динамический хаос. Частота воздействия как 

управляющий параметр. Стохастический резонанс. 

13 Основные понятия 

биоинформатики 

Предмет биоинформатики. Инфраструктура биоинформатики. 

Биологические последовательности. Примеры сравнения данных. Понятие 

«информация» 

14 Геномы и протеомы Геномика. Картографирование бинома. Методы секвенирования ДНК. 

Протеомика. Структура белков и информация. Биоинформатика в 

медицине.  

15 Методы 

биоинформационно

го анализа 

Матрицы замен. Алгоритмы выравнивания последовательностей. 

Множественное выравнивание последовательностей. 

16 Филогенетический 

анализ 

Гомология. Филогения и фенетика. Кладистические методы. 

Инструменты филогенетического анализа. 

17 Информационные 

принципы в 

биотехнологии 

Секвенирование биологических последовательностей и экспрессия генов. 

Функционирование и организация геномов. Эволюция геномов. Анализ и 

предсказание белков. 

18 Биоинформатика в 

фармации 

Медицинская геномика и фармакогеномика. Фармацевтическая 

промышленность и открытие и разработка лекарств. 

Фармакоинформатика. Компьютерная токсикология и 

иммуноинформатика. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

Мюррей, Д. Математическая биология [Текст] / пер. с англ. А.Н. Дьяконовой, 

А.В. Дюба, П.В. Шелякина. - М.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2011. 

- (Биофизика. Математическая биология). - В 2 т.: Т. 2. Пространственные модели и 

их приложение в биомедицине. - 1104 с. 

Козлов, Н. Н. Математический анализ генетического кода [Текст]: 

монография / Н.Н. Козлов. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 215 с. 

Мамонтов, С. Г. Биология [Текст]: учебник / под ред. акад. РАЕН, проф. С. Г. 

Мамонтова. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 576 с. 

Золин, П.П. Математическое моделирование биохимических процессов с 

применением регрессионного анализа [Электронный ресурс]: монография / П.П. 

Золин, В.М. Лебедев, В.Д. Конвай. - Омск: Омский государственный университет, 

2009. - 344 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: 

www.statsoft.ru 

www.exponenta.ru/soft/Statist/Statist.asp 

http://www.statsoft.ru/resources/statistica_text_book.php 

http://www.physionet.org/ 

 

Перечень информационных технологий -- база данных кафедры по 

медицинским приборам. 

http://www.statsoft.ru/


 

Основным видом аудиторной работы обучающихся являются лекции и 

практические занятия, предназначенные для изучения наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для изучения профессионально терминологии, 

развития умений и навыков в области медицинской техники, подготовке докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии по научной и профессиональной тематике, закрепления изученного 

материала, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

аспирантов по изучаемой дисциплине. 

Практические занятия начинаются со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель и характеризующего его основную проблематику. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги занятия, оценивая работу 

каждого аспиранта. Практические занятия так же проходят в форме собеседования, 

которые готовятся как на занятиях, так и в ходе самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям аспирант имеет возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, аспиранты 

в праве, о согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их 

темы. 

При освоении данной дисциплины аспирант может пользоваться 

библиотекой ВУЗа, которая в полной мере обеспечена соответствующей 

литературой. 

В процессе подготовки следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы ещѐ до 

экзамена не оставалось непонятных вопросов; 

- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильности 

употребляемых терминов; 

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь аспиранту или сэкономить время; 

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять; 

- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного 

периода. 

 

Аспирантам в ходе самостоятельной работы предоставлена возможность 

использования компьютерного и лабораторного оборудования кафедры и научных 

подразделений Юго-Западного государственного университета. 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения 

отдельных занятий (по заявке) – выделение компьютерного класса, а также 

аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, др. оборудование.  

 


