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В 1991 г. в Институте белка РАН была создана группа рентгеноструктрного анализа 
рибосомных белков. Перед группой стояла задача обеспечить определение 
пространственных структур белков методом рентгеноструктурного анализа. В Институте уже 
был небольшой опыт по определению структур белков, имелось оборудование для работы: 
рентгеновский генератор с прецессионной камерой и графическая станция PS390/MicroVAX. 
Однако уже в то время это оборудование было устаревшим, поэтому остро стоял вопрос о 
создании современно оснащенной лаборатории. 

Оборудование современной рентгеноструктурной лаборатории можно разделить на две 
части – это аппаратура сбора дифракционных данных и рабочие станции, используемые как 
для вычислений, так и для работы с молекулярной графикой. В 90-х годах рабочие станции 
на базе ПК не обладали достаточной мощностью для решения перечисленных задач, также 
для них не было необходимого программного обеспечения по макромолекулярной 
кристаллографии. В результате нами была выбрана графическая станция Indigo2 фирмы 
Silicon Graphics (теперь SGI), как наиболее точно отвечающая нашим задачам и совместимая 
по программному обеспечению. Пользуясь ей, в нашей группе были успешно определены 
структуры нескольких белков. 

Однако ничто не стоит на месте, и в настоящее время персональные компьютеры достигли 
уровня, который позволяет с успехом использовать их для задач макромолекулярной 
кристаллографии. Сейчас в нашей лаборатории успешно используется несколько рабочих 
станций на базе ПК, позволяющий в большинстве случаев заменить дорогостоящие 
графические станции. 
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Рис.1. Схема использования компьютеров в лаборатории. I. Экспериментальная 

установка. II. Первичная обработка экспериментальных данных. III. Рабочие станции 
(Windows 2000 и Linux) для работы с экспериментальными данными. IV. Графическая 
станция ПК (Linux). V. Графическая станция SGI со стерео очками. VI. Графическая 
станция ПК (Windows 2000) со стерео очками. VII. Результат - пространственная 

структура макромолекулы. 

Экспериментальные данные по рассеянию кристаллом рентгеновских лучей собираются 
детектором MAR Research Image Plate 345 под управлением ПК (Linux). Первичная 
обработка данных проводится программами HKL [1], XDS [2] также на ПК с ОС Linux. 
Рабочие станции на базе процессоров Athlon MP и Pentium IV позволяют с успехом 
использовать для дальнейших вычислений программные комплексы CCP4 [3], CNS [4] и 
Shelx [5]. Результатом обработки данных являются сложные трехмерные объекты – карты 
электронной плотности, состоящие из нескольких тысяч тонких линий. Ранее с такими 
объектами в режиме реального времени было возможно использовать только дорогостоящие 
графические станции SGI, Compaq, HP. В настоящее время современные графические карты, 
как "игровые", так и профессиональные позволяют работать с такими объектами со 
скоростью, часто превосходящей мощность графических станций начального уровня 3-4 
летней давности. 

http://www.hkl-xray.com/
http://www.mpimf-heidelberg.mpg.de/~kabsch/xds/
http://www.dl.ac.uk/CCP/CCP4/main.html
http://cns.csb.yale.edu/
http://shelx.uni-ac.gwdg.de/SHELX/


Для работы с полученными картами электронной плотности и построения моделей 
макромолекул используются программы молекулярной графики О [6], Swiss PDB Viewer и 
Accelrys Viewer, которые возможно запускать как в моно режиме, так и в стерео. Для работы 
со стерео изображениями используются профессиональные графические платы 3D Labs 
GVX1-Pro и Wildcat VP870, которые имеют специальный выход для подключения стерео 
очков. Работа в стерео режиме существенно облегчает интерпретацию карт электронной 
плотности на последнем этапе рентгеноструктурного анализа, а также анализ полученной 
структурной информации.  

Нами проведено сравнение работы графических карт в стереорежиме. Следует отметить 
удачное сочетание производительности и качества стереоизображения для карты GVX1-Pro в 
программе О, заметно отличающейся в лучшую сторону от других (VP870, ZX, EX и SSE у 
SGI). Скорость работы с О было заметно выше у карт 3D Labs по сравнению со станциями 
SGI. Для других перечисленных программ качество стереоизображения у карт 3D Labs было 
практически одинаковое. Тестировалась возможность программной прошивки "игровых" 
видеокарт Nvidia с целью работы в режиме стерео, однако, качество получаемого 
изображения, а главное стабильность работы компьютера, не всегда удовлетворительное.  

В настоящее время нами также эксплуатируются графические станции SGI и ПК под 
управлением ОС Linux. Они позволяют использовать комплексы программ, которые не 
адаптированы для работы под ОС Windows, такие как SHARP, Molscript, Raster 3D, Amber. 

Существующий вычислительный комплекс позволяет решать нам широкий круг задач в 
области исследования пространственных структур макромолекул. Так, за время работы 
группы были определены структуры 6 белков и 5 РНК-белковых комплексов и опубликовано 
большое число статей, как в российских, так и международных журналах [7].  

 
Оформление списка литературы. В тексте тезисов доклада, просьба указывать ссылку на 

пункт списка литературы в квадратных скобках, например: [1]. Для оформления списка 
литературы используйте стили, используемые в следующем примере. 
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http://www.imsb.au.dk/~mok/o/
http://www.expasy.ch/spdbv/
http://www.accelrys.com/viewer/
http://www.3dlabs.com/
http://babinet.globalphasing.com/
http://www.avatar.se/molscript/
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