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Дополнительные материалы к курсу «Молекулярная биология»: 
структуры биомолекул 

Инструкции по установке и удалению 

1. Загрузите с интернет-сайта биолого-почвенного факультета СПбГУ (http://www.bio.pu.ru) и 

запустите пакет программы установки (MolBiol_install.exe) для операционных систем 

Windows1. 

2. Распакуйте комплект файлов в любую папку на жёстком диске, в пути к которой нет 

пробелов (ограничение RasMol), например, C:\Users\Иван\MolBiol 

 
3. После распаковки файлов на рабочем столе будет создан ярлык для запуска приложения, и 

автоматически запустится программа, в которой можно выбрать раздел курса и 

соответствующие модели молекулярных структур, рассматриваемых на лекциях. До начала 

работы необходимо установить программу просмотра pdb-файлов RasMol по ссылке в 

программе 

 
4. Теперь Вы можете выбирать раздел курса из списка и просматривать в RasMol модели 

молекулярных структур (открываются автоматически). Для переключения интерфейса 

RasMol на русский наберите russian в командной строке программы. 

5. Для полного удаления материалов удалите папку, в которую была выполнена распаковка 

файлов. Программа RasMol при этом останется в системе; удалить RasMol можно из панели 

управления Windows (“Установка и удаление программ”).  

                                                 
1
 Программа установки пакета файлов предназначена только для операционных систем Windows 98, Me, 

2000, XP, Vista и более новых. 

Работа скриптов, управляющих отображением молекул в программе RasMol, в других операционных 

системах не гарантируется. 

ZIP-архив файлов для работы в других операционных системах можно попросить у авторов пособия по e-

mail: pozhvanov@gmail.com. 
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Краткая аннотация 

Дополнительные материалы к курсу «Молекулярная биология» 

Автор курса и редактор Людмила Ивановна Тищенко, составитель Григорий Александрович 

Пожванов. 

Материалы содержат пространственные структуры биомолекул из базы данных PDB, 

рассматриваемых на лекциях курса. Специально написанные микропрограммы обеспечивают 

отображение моделей биомолекул и акцентируют внимание студентов на важных аспектах 

структуры биомолекул, определяющих их свойства и функции в живой клетке. 

Пособие предназначено для сопровождения курса молекулярной биологии и для 

самостоятельной работы студентов. 
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Подробное описание 

Дополнительные материалы к курсу «Молекулярная биология»: структуры 
биомолекул 

Авторский курс лекций “Молекулярная биология” к.б.н. доцента Людмилы Ивановны Тищенко, 

каф. биохимии СПбГУ 

Составление и программирование: Г. А. Пожванов, Л. И. Тищенко. 

 

Многие особенности структуры биологических молекул, белков и нуклеиновых кислот, 

определяют их свойства и функции в живой клетке. В настоящее время исследованы реальные 

структуры десятков тысяч биологических молекул, от небольших фрагментов ДНК до сложных 

комплексов ДНК с белковыми транскрипционными факторами и целых субчастиц рибосом. В 

предлагаемых материалах специальные микропрограммы подготавливают 3D-отображение 

структурных моделей биомолекул, акцентируя внимание студента на наиболее важных 

аспектах структуры молекул, которые обсуждаются в лекционном курсе. В интерактивном 

режиме можно просматривать трёхмерные молекулярные модели в простой программе с 

русскоязычным интерфейсом, нетребовательной к ресурсам компьютера (см. системные 

требования). 

Дополнительные материалы к курсу «Молекулярная биология» охватывают темы практически 

всех лекций курса, от структуры ДНК и молекулярной организации генома до белков и 

нуклеиновых кислот, обеспечивающих трансляцию белка на рибосомах. Особенно подробно 

представлены молекулярные структуры нуклеиновых кислот, ферментов и надмолекулярных 

комплексов, осуществляющих процессы репликации, транскрипции и биосинтеза белка. Также 

представлены структуры биомолекул, участвующих в регуляции этих процессов. 

 

 

 

Вид программы, управляющей списком 
молекулярных структур 

 



 

Санкт-Петербургский государственный университет  

биолого-почвенный факультет  

http://www.bio.pu.ru 

 

  

Структура фрагмента из двух нуклеосом PCNA, белковый комплекс 

  

Структура транспортной РНК на примере 
тРНКPhe 

Базальный транскрипционный фактор TBP в 
комплексе с ДНК 

 

Системные требования 

Компьютер на платформе PC с операционной системой Windows® 98, 2000, Me, XP, Vista или 

более новой; 

Процессор >800MHz; 

Оперативная память 128 Mb и больше (для сложных структур, таких как модель рибосомы, 

256÷512Mb); 

Свободное место на жёстком диске 130 Mb для установки файлов. 
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