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Скачать

--- Пакет Integrated
Computational

Molecular Biology
(ICM-Browser)
предоставляет

вычислительным
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биологам и
вычислительным
химикам прямой

доступ к сокровищам
структурной
биологии и

семействам белков.
Инструмент

позволяет им
исследовать и

манипулировать не
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только данными, но
и их источником, а

также создавать
полную

визуализацию
макромолекул,
множественных
выравниваний,

трехмерных моделей
и последовательносте

й/структурных
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выравниваний
простым и

эффективным
способом. ICM-

Browser также можно
использовать в

качестве
инструмента

визуализации данных
рентгеновской

дифракции, карт
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электронной
плотности, а также
для молекулярного

докинга и разработки
лекарств.

Инструмент основан
на концепции

«подключаемого
модуля» и может
использоваться с

основными пакетами
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3D-молекулярной
визуализации,
включая: ICM
(молекулярное

моделирование), KM-
Dock, Discovery
Studio (дизайнер

материалов), Chem-
Viewer,

TinkerViewer,
ICMViewer, Джмол.
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ICM-Browser состоит
из двух модулей: A.
Веб-интерфейс ICM-

Browser, который
представляет собой

веб-инструмент, и B.
Графический

интерфейс
пользователя SMAR

T-ICM-Browser
(графический
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интерфейс
пользователя).
Графический

пользовательский
интерфейс был

разработан, чтобы
быть максимально

удобным для
пользователей, чтобы
обеспечить простоту
использования для
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конечных
пользователей.

Возможности ICM-
браузера: ---- •

Прямой доступ к
данным с веб-сайтов
баз данных, включая:

PDB, химические
карты, карты
электронной

плотности, файлы
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последовательностей
и выравнивания. •
Прямой доступ к

макромолекулярным
структурам, моделям
и множеству файлов

выравнивания
последовательностей.

• Обеспечивает
легкий доступ к
базам данных
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структуры белков,
таким как PDB,

PDBSum и PDBe. •
Обеспечивает легкий

доступ к
международной

структурной базе
данных

BioMagResBank
(BMRB). •

Обеспечивает легкий

                            11 / 28



 

доступ к базе данных
EMDataBank. •
Предоставляет

удобный интерфейс,
избавляющий от
необходимости

тратить время на
загрузку, установку и

настройку
инструмента. •
Обеспечивает
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поддержку
различных форматов

файлов. •
Предоставляет

множество
инструментов для

повышения
интерактивности «3D-

представления» для
создания полной

визуализации
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макромолекул,
выравнивания,

последовательности
и структур в режиме
реального времени. •

Функции
молекулярной

графики, такие как: •
Мультипликация,
лента, заполнение

пространства и
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визуализация
поверхности,

анимированные
модели и вращение

изображения. •
Средство просмотра

выравнивания,
способное
отображать

полноразмерные или
частичные белковые
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последовательности.

ICM-Browser

![](fx1_lrg) **Стефан
Доран** основал

CIBIO в 1999 году и
создал первый
компьютерный
инструмент для
молекулярного

                            16 / 28



 

моделирования и
анализа ICM-

Browser. Стефан
является членом

Академии
медицинских наук,

членом Королевской
инженерной

академии, а также
членом Института

физики и Института

                            17 / 28



 

инженеров по
электротехнике и
электронике. Он
также избран в
Королевское
химическое

общество. ![](fx2_lrg)
**Роджер Гомис**,

разработчик веб-
ресурса на основе

программного
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обеспечения ICM-
Browser,

таксономист,
специалист по
молекулярной

эволюции и
вычислительной
биологии, доцент

Центра
молекулярной

биологии Лионского
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университета. Его
исследования

сосредоточены на
древних и недавних

молекулярных
процессах в археях,
бациллах, альфа- и б
ета-протеобактериях.

Его основной
группой являются

исследования
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молекулярных
механизмов

экологии и эволюции
в бактериальной

сфере путем анализа
молекулярных
филогений и их

функциональных
последствий.

![](fx3_lrg) **Бруно
Гевара** проработал
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в CIBIO более 13 лет
и создал ICM-

Browser на Macintosh
SE/30 в 1985 году. В
настоящее время он

является
«директором по
распределенным

системам» в CABI
(защита растений и
биобезопасность).
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![](fx4_lrg) **Жан-
Франсуа Жогэ**,

молекулярный
биолог, работающий
в CIBIO с 2002 года,

участвовал в
разработке

собственной базы
данных (Protein Data

Bank, PDB) и в
разработке
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программного
обеспечения ICM-

Browser. **Кристиан
Зибер**,

разработчик "PDBe",
общедоступного веб-

ресурса для
получения и анализа
структурных данных
из PDB. ![](fx5_lrg)
**Ив Перре**, член
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команды
Bioinformatique,

работает инженером-
исследователем в
CIBIO. ![](fx6_lrg)
**Рено Ломбард**,

исследователь
биоинформатики на
факультете биологии

и генетики
Женевского

                            25 / 28



 

университета. В
настоящее время он

работает над
молекулярной

характеристикой
недавно идентифици
рованного семейства

генов 17S
рибосомной

РНК.Этот ген высоко
консервативен у
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эукариот и играет
важную роль в

созревании
рибосомных больших

субъединиц.
fb6ded4ff2
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