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Отчет: вопросы 

• 3. Название белка. Функции белка. Может 

ли данный белок быть мишенью для 

лекарственного средства? Из какого 

организма был выделен белок? Сколько 

цепей в структуре белка и к каким доменам 

белка они относятся? 

 

• Пример: белки комплекса NDC80 (комплекс 

кинетохора)        участвуют в делении 

клетки        могут быть противоопухолевыми 

препаратами 





Отчет: вопросы 

• 4. Название лиганда. Измерена ли для него 

ингибирующая активность? Если да – 

привести величины и пересчитать их в 

свободную энергию образования : 

 

 

• Пример: Ki = 5,3 мкМ 
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• 5. Каким методом и при каком разрешении получена структура 
комплекса? 

• 6. Привести ссылку на статью, описывающую получение 
кристаллической структуры комплекса. 

• 7. Дать описание того, каким образом готовился для докинга 
белок и лиганд.  

• 8. Запуск программы SOLGRID: какие входные файлы 
использовались, что они из себе представляли, и что 
получилось на выходе? Привести, на каком компьютере 
проводился расчет (какой процессор, какая частота, какая 
память RAM), а также время счета. 

• 9. Запуск программы SOL: Какие входные файлы и какие 
параметры использовались при запуске SOL? Что они из себя 
представляют? Что получилось на выходе? Привести время 
счета. 
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• 10. Привести величину 

среднеквадратичного отклонения 

задоченного положения от нативного 

положения для лучшей по энергии (по 

Docked Energy) конформации лиганда. 

Приложить картинку, иллюстрирующую 

положение нативного лиганда и задоченного 

лиганда в активном центре белка. 



Анализ результатов докинга 
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• 11. Привести кластеризацию: сколько всего 

получилось кластеров, какова их населенность? 

• 12. Привести значение скоринг-функции для 

лучшего положения лиганда. Здесь же привести 

значение свободной энергии связывания, 

пересчитанной из константы ингибирования. 

• Пример: 2 кластера: 45 и 5 конформаций. 

• Best scoring: -5.73 ккал/моль. Экспериментальная 

энергия связывания = -7.21 ккал/моль  

 

 



Анализ результатов докинга 



Контакты: 

• Сайт: http://moldesign.ru 

• НИВЦ, комната 111, тел. (495)939-40-04 

• Каткова Екатерина Владимировна 

E-mail: katkova@moldesign.ru 

• Сулимов Алексей Владимирович 

E-mail: as@moldesign.ru 



 

Спасибо за внимание! 



Просмотр результатов докинга 

Программа MolRed: 


