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Общая характеристика работы 

 

Введение. Актуальность проблемы 

Загадка сворачивания глобулярных белков существует уже давно. Многие 

особенности процесса сворачивания белка до сих пор остаются неясными. 

Конечной стадией этого процесса для многих известных белков является 

достижение достаточно строго определенной структурной организации – глобулы с 

высокой плотностью укладки полипептидной цепи. Считается, что сворачивание 

белков диктуется термодинамическими условиями, и конечная структура тогда 

является энергетическим минимумом. Время достижения конечного состояния в 

случае однодоменных белков небольшого размера порядка секунды и меньше, эти 

значения кажутся весьма малыми (парадокс Левинталя). Более того, для ряда 

однодоменных глобулярных белков установлено, что переход из 

денатурированного состояния в нативное и обратно, имеет черты, сходные с 

фазовым переходом первого рода, и осуществляется по принципу все или ничего. 

«Парадокс Левинталя», был разрешен А.В. Финкельштейн. В случае большого 

числа белков при денатурации наблюдается стабильное состояние, отличное от 

нативного неупорядоченностью боковых групп аминокислотных остатков, но 

сохраняющее значительную часть вторичной структуры и пространственного хода 

белковой цепи нативного состояния – расплавленная глобула. Ренатурация из 

полностью денатурированного состояния в этом случае проходит через подобное 

состояние, что, кстати, отражается на кинетике их сворачивания. 

Значительное влияние на скорости поиска оптимальных для 

функционирования структур биополимеров мог бы оказать доменный принцип 

построения последовательностей химических символов в них. Очевидная 

актуальность тематики, связанной с анализом доменной организации на разных 

уровнях строения биополимеров, характерна для исследований в области физики 

белка в течении нескольких десятилетий.  

В последнее время изучен новый класс так называемых «нативно 

неупорядоченных белков». Плотная глобула в них может возникать после 
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взаимодействия с лигандами или образования комплексов с другими 

биополимерами. Это повысило интерес к проблемам структуроробразования 

коротких пептидов и олигопептидов в составе белков.  

Считается, что в целом структура коротких олигопептидов определяется 

множеством внешних факторов, с другой стороны, некоторые фрагменты белковых 

глобул в определенных условиях могут проявлять склонность к конкретной 

пространственной структуре, о чем, кроме представленных в одной из наших работ 

данных, свидетельствует большое количество наблюдений и компьютерных 

симуляций. Нам удалось выявить следующие характеристики коротких 

тетрапептидов, проявляющих предпочтения к определенным конформационным 

состояниям: доля таких тетрапептидов во всем списке комбинаторно возможных 

тетрапептидов составляет чуть менее 1%; доля общей длины фрагментов, 

составленных из стабильных олигопептидов, от общей длины аминокислотной 

последовательности всей выборки, из которой конформационно стабильные 

олигопептиды получены, –  0,04; предпочтительная конформация обнаруженных в 

работе стабильных последовательностей – α-спираль; аминокислотные 

последовательности структурно устойчивых пептидов достаточно разнообразны. 

Такие фрагменты белковых последовательностей, иногда даже в 

изолированном состоянии в растворе принимают ту конформацию, в которой они 

находятся в составе белковых глобул. Даже небольшие фрагменты, длиной от 

десяти и меньше аминокислот, нередко воссоздают структуру, свойственную им в 

составе белка. В некоторых подходах к предсказанию белковых структур 

используют конформационные свойства пептидов из PDB. Можно ли ожидать 

предпочтения определенных структур у коротких пептидов, насколько 

распространено это явление, начиная с какой длины и в каких условиях его можно 

наблюдать, и какую роль(и) оно может играть в складывании и стабильности белка? 

Показано, что в некоторых случаях структуры олигопептидов, длиной в восемь 

аминокислот, рассчитанные с помощью методов молекулярной динамики, и их 

конформационные состояния в нативной белковой глобуле совпадают. В одной из 

работ, проведенных ранее в нашей лаборатории, предсказание такой структуры как 
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левая спираль типа полипролин II проводилось на основе сбора информации по 

всем конформациям, которые принимает конкретный тетрапептид в составе белков 

во всем банке PDB. Так образом определяются предпочтения к этой конформации. 

К сожалению, в данном методе определение преференций было проведено только 

для канонических конформаций и конформаций с комбинациями углов φ и ψ, 

свойственных каноническим. 

Предрасположенность большинства коротких фрагментов к каким-либо 

структурам в составе белковой глобулы, скорее всего, не определяется дальними 

взаимодействиями, и может быть обусловленной либо особенностями входящих в 

олигопептид аминокислот, либо некоей предысторией образования белковых 

глобул. Подобную предпочтительность можно увидеть, сравнивая принимаемые 

олигопептидом конформации в различных структурах. 

Возможная и, как мы видим, весьма вероятная предпочтительность 

определенных выраженных конформационных вариантов для некоторых 

аминокислотных последовательностей в структурах белковых глобул, являясь 

структурным инвариантом, может играть важную роль в складывании белковой 

глобулы и, быть может, в поддержании её структуры. А в таком случае указанная 

предпочтительность становится важным моментом в разрешении давно 

поставленной задачи, которую называют кратко – проблема белка.  

Так или иначе, но поиск и изучение коротких олигопептидов является крайне 

важным моментом в изучении природы белка, даже если и не полагать ключевой их 

роль в процессе создания и определения верной укладки нативной молекулы. Во-

первых, интересным является вопрос о наличии структурно самостоятельных 

элементов глобулы. Во-вторых, возможно, подобные фрагменты могут нести 

информацию о начальных этапах организации глобулы белка, экспериментальные 

методы изучения которых весьма и весьма ограничены. В-третьих, короткие 

фрагменты по причине небольшого количества включенных элементов достаточно 

легко моделируются с помощью численных компьютерных методов, и информация 

о структурной определенности в этом плане может иметь ценность сама по себе.  
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Цели и задачи исследования 

Главной целью исследования было выявление конформационно-стабильных 

олигопептидов с использованием всей доступной на сегодня информации о 

структурах глбулярных и фибриллярных белков.- 

В задачи работы входило: 

Разработка метода выявления стабильных олигопептидов и создания списка 

(каталога) таких фрагментов для последующего исследования.  

Структурную стабильность короткого аминокислотного фрагмента можно 

понимать как энергетическую выгодность определенной конформации для 

выбранного пептида (основной проблемой такого рода анализа является выбор 

приемлемого метода оценки энергетики), или как статистически наблюдаемое 

предпочтение определенных структурных форм в структурах достаточно широкого 

набора белков (главный недостаток – статистический (вероятностный) смысл 

результата и сложность его интерпретации). Задача данной работы сводится ко 

второму варианту. Итак, первая задача данной работы состояла в определении 

олигопептидов, находящихся в большинстве белков в одной и той же структурной 

форме, с последующим изучением основных типов предпочтительных 

конформационных состояний олигопептидов. Для полноценного и систематичного 

исследования необходимо было создать базу данных, содержащую 

пространственные и статистические характеристики каждого из олигопептидов, 

определенных как конформационно-стабильные. 

Исследования характерных структурных и аминокислотных свойств всего 

набора выбранных последовательностей.  

Отметим, что получение конформационно-стабильных олигопептидов есть не 

столько результат, сколько получение материала для дальнейшего исследования. 

Важной промежуточной задачей проведённой работы было изучение 

конформационных свойств как последовательностей, аннотированных как 

стабильные, в целом, так и аминокислотных остатков, составляющих такие 

полипептидные цепи белков. Первое важно для общей интерпретации 

используемых стабильных геометрий, и разделения их на независимые группы. 
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Второе важно в решении задачи выявления закономерностей в аминокислотных 

последовательностях стабильных олигопептидов в составе белковых глобул. 

Изучение некоторых частных случаев включения стабильных олигопептидов в 

отдельные белковые структуры. 

В этом плане интересны случаи включения этих фрагментов в белки, по 

отношению к которым возможна дополнительная интерпретация факта наличия и 

расположения таких статистически стабильных элементов (таких как проколлаген). 

Сопоставление разметки стабильных фрагментов в белковых 

последовательностях и положений экспериментально определенных ядер 

сворачивания. 

Важной задачей исследования так же явилось наложение положения 

стабильных олигопептидов в белковой последовательности на значения величины 

Φ, по которой определяются положения ядер сворачивания. 

Изучение распределения стабильных участков по глобулярным структурам. 

Оценка расположения и ориентации между соседствующими в пространстве 

последовательностями с преобладающей конформацией. 

При рассмотрении перехода от локального порядка к правильной укладке 

белковой цепи, от малых структурных инвариантов к контролю архитектуры 

белковой глобулы, следует ожидать, что такие структурно определённые позиции 

по некоторому общему принципу влияют на остальные элементы переходного 

состояния. Кроме того, допустимо взаимодействие между такими, быть может, 

инициирующими мотивами и их взаимное влияние на перестраиваемое окружение. 

В таком случае, изучение распределения конформационно-стабильных 

олигопептидов в аминокислотных последовательностях и в структуре глобулы, их 

взаимное расположение и ориентация может дать интересные результаты, 

позволяющие ближе подойти к исследованию роли таких элементов в определении 

структурных мотивов и физических или иных причин наблюдаемой стабильности. 

Изучение сходства и различий в картинах расположения стабильных 

олигопептидов по структурам белков с близкими архитектурами, но с различной 

аминокислотной последовательностью. 
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Научная новизна 

Научная новизна работы связана с оригинальностью постановки задачи, 

заключающейся в разработке критерия выделения конформационно-стабильных 

участков, метода, реализующего использования этого критерия и, наконец, 

результатов сканирования полного банка данных белковых структур, обобщенных в 

Списки конкретных конформационно-стабильных пептидов. Подобного рода 

информация получена впервые и ранее не содержалась в работах других авторов . 

Впервые показана высокая плотность расположения конформационно-

стабильных участков в пространстве глобулы, что означает важность определенных 

конформационно-стабильных участков для дальнейшего прогресса в понимании 

закономерностей процесса сворачивания глобулы. 

 

Практическое значение работы 

Набор коротких фрагментов, обладающих особенно ярко выраженной 

конформационной стабильностью, можно использовать в задачах предсказания 

вторичной структуры белковых молекул. Фрагменты, характеризующиеся высокой 

конформационной стабильностью, перспективно использовать для дизайна белков в 

качестве  фиксированных «строительных блоков». Список олигопептидов, 

обладающих предпочтительными структурами представляет интерес не только в 

фундаментальном, но и в практическом плане, в частности, может быть 

использован при констру ировании биологически активных соединений пептидной 

природы.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

Наличие коротких пептидных фрагментов демонстрирующих высокую 

предпочтительность к определенным конформационным состояниям. 

Обнаружено, что у полуторы тысячи тетрапептидов из 160000 комбинаторно 

возможных в белках проявляются предпочтения к определенным 

конформационным состояниям. Особенностями полученного списка коротких 
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последовательностей заключается в том, что подавляющее число конформационно 

стабильных тетрапептидов находится в α-спиральной форме.  

Особенности аминокислотного состава конформационно стабильных 

олигопептидов. 

Отметим, что в стабильных α-спиральных олигопептидах, по сравнению с 

суммарной частью белковых последовательностей, находящихся в конформации  α-

спирали, повышено содержание остатков таких аминокислот, как аланин, аргинин, 

глутаминовая кислота, лейцин, изолейцин, валин. А так же наблюдается 

пониженное содержание таких аминокислот, как триптофан, тирозин, валин, 

гистидин, глицин, аспарагин, т.е. всех α-спираль дестабилизирующих боковых 

радикалов. Т.е. короткие α-спиральные пептиды с предпочтительными 

конформациями стабилизируются массивными боковыми радикалами, как и 

остальные α-спиральные фрагменты белков, но более строго. 

Стабильные олигопептиды в пространственной структуре располагаются 

близко друг к другу.  

Найдено большое количество соседствующих конформационно-стабильных 

олигопептидов. Так более 60% стабильных фрагментов находятся на расстоянии не 

превышающем 5Å от других стабильных олигопептидов. Этот факт, по видимому, 

обусловлен числом таких фрагментов в составе белковых последовательностей и 

геометрией белков, в которые они включены. 

 Параметры, характеризующие статистику расположения и ориентации 

стабильных олигопептидов в составе глобулы сходны с соответствующими 

параметрами статистики расположения случайно выбранных фрагментов такой же 

длины. 

Сходные значения характеристик полученных распределений свидетельствуют 

об их близости. В  представленной работе различия между статистическими 

характеристиками взаимного расположения конформационно-стабильных 

олигопептидов и статистики случайно выбранных участков (метод усреднения по 

своему принципу является методом Монте-Карла), рассчитанных по наборам 

белков, содержащих в первом случае более 700 структур, во втором - порядка 500, 
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невелики и могут быть отнесены на счет неточностей схемы, лежащей в основе 

метода генерации случайных позиций, и недостаточности данных, а потому 

взаимное расположение стабильных олигопептидов в некотором приближении 

можно считать случайным, по крайней мере, сильных тенденций к сближению 

между конформационно-стабильными участками нет.  

В случае набора специально отобранных белковых структур, различия 

используемых характеристик статистики взаимного расположения стабильных и 

случайных олигопептидов заметно возрастает. 

Нами была рассмотрена подвыборка белков, структуры которых удовлетворяли 

специальным требованиям. Были выбраны лишь крупные белки, чья структура была 

исключительно α-спиральной, с большим числом отдельных сегментов 

соседствующих с незначительной частью остальной глобулы. В этом случая можно 

полагать, что в процессе образования нативной структуры, произойдет меньше 

нарушений локального порядка (поскольку образуется меньшее число контактов). 

При генерации случайных позиций фрагментов, количество соседствующих 

участков из-за геометрии структуры понижено. Результаты демонстрируют 

большое число соседствующих фрагментов, заметно превосходящее число 

соседствующих фрагментов со случайным распределением по глобуле.  

 

Апробация работы и публикации 

По материалам диссертации опубликовано две татьи в реферируемом журнале 

из списка ВАК 

 

Структура и объем дисертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, обсуждения, выводов и списка 

литературы (102 наименования). Объем диссертации составляет 110 страниц, 40 

рисунков, 13 таблиц. 
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Краткое изложение содержание диссертации 

 

Введение 

Изложены основные идеи и подходы к исследованиям стабильных фрагментов 

белковых молекул, обоснована актуальность проблемы исследований, перечислены 

цели работы и использованные методы решения поставленных задач, дана общая 

характеристика выполненных исследований, приводятся положения, выносимые на 

защиту. 

 

Глава I 

Глава содержит обзор литературы, касающийся проблемы структуры белка. 

Рассмотрена иерархия структур в белках. Описан способ определения 

конформационного состояния аминокислотного фрагмента как последовательности 

двугранных углов и охарактеризована карта Рамачандрана с зонами повышенной и 

пониженной заселенности. Приведено описание использованных в работе банков 

данных и их подвыборок (PDB, PDBSelect, Cath). Описаны основные теории 

складывания белковой глобулы. Дополнительно излагаются подходы к 

предсказанию третичной структуры белковой глобулы по её последовательности. 

 

Глава II 

Глава представляет собой описание методики определения конформационно-

стабильных олигопептидов и создание на основе их списка стабильных 

последовательностей.  

В работе была произведена выборка коротких олигопептидов длиной в три, 

четыре и пять аминокислотных остатков, проявляющих определенные 

предпочтение  к каким-либо структурам в белковых глобулах. Для снижения 

влияния гомологичности белков на результаты поиска таких аминокислотных 

последовательностей, а также для получения структур белков, прошедших 

предварительную проверку на пргодность для использования, был выбран список 
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белковых структур PDBSelect. Из этого списка были выбраны пространственные 

структуры с разрешением не хуже 1,5Å. 

Сравнение структур проводилось сравнением последовательностей двугранных 

углов с вычислением RMSD: 

    ` 2 ` 2

1

( ) ( )
l

i i i i
i

RMSD ϕ ϕ ψ ψ
=

= − + −∑ , где  l  - длина тестируемого олигопептида, iϕ   и 

iψ  - двугранные углы i -го остатка в двух сравниваемых структурах.   
 

Для каждого олигопептида в результате применения упрощенного метода 

древовидной кластеризации получено разбиение наблюдаемых для него структур на 

группы из близких конформаций. Свойство стабильности приписывается 

фрагменту, если он удовлетворяет условиям наличия определенной доли 

преобладающего класса структур и, для увеличения достоверности заключения, 

наличия определенного  количества наблюдений данного олигопептида в 

исследуемом наборе белков. 

Олигопептид, определенный как конформационно-стабильный, вносился в 

Список. Запись, содержит информацию о каждом случае наблюдения этого 

олигопептида в наборе белковых структур, и о способе разбиения этих случаев на 

классы подобных конформационных состояний, а также численные характеристики 

этих классов. Этот Список впоследствии применялся для анализа новых белковых 

последовательностей 

При оценке списка трипептидов было обнаружено, что около 29 из 8000 (более 

0,36%) комбинаторно возможных последовательностей обладают 

предпочтительными конформациями. Всего в используемой выборке было найдено 

7836 олигопептидов с различными аминокислотными последовательностями. В 

случае же тетрапептидов конформационно-стабильными оказались около 1529 из 

160000 (1%) возможных последовательностей, в которых находилось 143 тысячи 

наблюдаемых фрагментов. Для пентапептидов найдено чуть более полутора сотен 

фрагментов со структурной стабильностью при комбинаторно возможном числе 3,2 
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млн., и причина этого заключается в первую очередь в нехватке данных для 

определения стабильности подавляющего числа фрагментов такой длины.  

 

Глава III 

Данный раздел посвящён описанию структурных свойств стабильных 

тетрапептидов, а именно, основных типов предпочтительных конформаций и 

включению их в различные структурные классы белков. 

Предпочтительной конформацией, рассматриваемой нами, является α-спираль. 

В случае тетрапептидов количество структур, определенных как конформационно-

стабильные и не относящихся к каноническим, не превышает 5% от всего набора. 

Для α--спирали характерен минимальный разброс вокруг канонических значений 

углов φ и ψ. 

В работе было проверено наличие олигопептидов из списка стабильных в 

составе таких белков как α-кератин, β-фиброин шелка, и коллаген. Если в первом 

случае уровень олигопептидов с аминокислотной последовательностью 

совпадающей с аминокислотными последовательностями конформационно-

стабильных последовательностей из списка довольно высок, то во втором и третьем 

случаях – довольно низок. Однако, в составе глобулярных головок проколагена 

находятся до пяти фрагментов, входящих в список стабильных. 

 

Глава IV 

В главе обсуждаются конформационные свойства отдельных аминокислотных 

остатков, а так же особенности аминокислотного состава стабильных 

тетрапептидов. 

В таблице 1 приводятся результаты сравнения аминокислотных составов 

конформационно-стабильных олигопептидов, а так же аминокислотных составов 

фрагментов белковых последовательностей, составленных стабильными 

олигопептидами, и общей белковой последовательности. 

Как оказалось, в стабильных α-спиральных олигопептидах, по сравнению с 

суммарной частью белковых последовательностей, находящейся в конформации  α-
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спирали, повышено содержание остатков таких аминокислот, как аланин, аргинин, 

глутаминовая кислота, лейцин, изолейцин, валин. А так же наблюдается 

пониженное содержание триптофана, тирозина, валина, гистидина, глицина, 

аспарагина, т.е. всех α-спираль дестабилизирующих боковых радикалов. Таким 

образом, короткие пептиды с предпочтительными конформациями 

стабилизируются массивными боковыми радикалами, как все α-спиральные 

фрагменты белков в целом, но более строго. 

 
Таблица 1. Сравнение аминокислотного состава стабильных тетрапептидов и 

общей суммарной последовательности использованных белков. 
 

Amin ,i oligν  '
,i oligν  ,i seqν  '

,i seqν  ,i olig∂  ,i seq∂

A 0.218 0.086 0.188 0.063 2.53 2.98
R 0.067 0.049 0.07 0.052 1.39 1.35
N 0.014 0.044 0.017 0.051 0.31 0.34
D 0.037 0.059 0.039 0.056 0.63 0.69
C 0.002 0.015 0.003 0.026 0.16 0.12
Q 0.049 0.037 0.058 0.047 1.31 1.23
E 0.136 0.063 0.129 0.056 2.17 2.27
G 0.014 0.080 0.015 0.063 0.18 0.23
H 0.008 0.023 0.01 0.036 0.33 0.27
I 0.058 0.054 0.065 0.054 1.07 1.22
L 0.17 0.087 0.153 0.064 1.95 2.4 
K 0.072 0.056 0.075 0.054 1.29 1.37
M 0.01 0.018 0.013 0.031 0.55 0.43
F 0.023 0.04 0.029 0.048 0.59 0.6 
P 0.005 0.047 0.006 0.051 0.12 0.12
S 0.02 0.06 0.023 0.057 0.34 0.4 
T 0.025 0.058 0.029 0.056 0.44 0.52
W 0.003 0.016 0.004 0.027 0.16 0.14
Y 0.013 0.036 0.017 0.046 0.36 0.37
V 0.055 0.072 0.057 0.06 0.76 0.96

 
Частоты встречаемости аминокислот во фрагментах, составленных 

стабильными тетрапептидами, и их соотношения с частотами встречаемости в 
суммарной аминокислотной последовательности, а так же в тетрапептидах, 
полученных из исследуемого набора белковых структур. ,i oligν  - частота 
встречаемости ( i -ой) аминокислоты в последовательностях списка стабильных 
олигопептидов,  '

,i oligν - в последовательностях всех наблюдаемых тетрапептидов. 
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,i seqν - частота встречаемости ( i -ой) аминокислоты во фрагментах, составленных 
стабильными олигопептидами,  '

,i seqν - частота встречаемости аминокислоты во всем 
наборе белковых последовательностей. ,i olig∂ - различие между частотами 
встречаемости данной аминокислоты в списках олигопептидов, ,i seq∂  - различие 
между частотами встречаемости данной аминокислоты белковых 
последовательностях. Различия вычисляются по формуле '

i
i

i

ν
ν

∂ = . 

 
Глава V 

Глава посвящена изучению распределения стабильных олигопептидов по 

структурам белковых глобул и взаимного расположения относительно друг друга. 

Отмечена периодичность в распределении стабильных олигопептидов по 

последовательностям многих белков. При анализе этого явления, было обнаружено 

особое взаимное расположение фрагментов, формируемых одним или более 

стабильным олигопептидом, могущим иметь общую часть. Поскольку подавляющее 

число коротких три- и тетрапептидов преимущественно находились в конформации, 

свойственной α-спирали, то детальное рассмотрение мы провели на пятидесяти α-

белках, выбранных и рассмотренных с сохранением иерархичности структурных 

классов с помощью ресурса Cath. При этом проявились следующие закономерности, 

объясняющие наблюдаемую периодичность: на отдельных α-спиралях стабильными 

олигопептидами чаще всего формировался только один участок, длинной в среднем 

в 4-6 аминокислот; фрагменты, сформированные стабильными тетрапептидами, во 

многих случаях располагались в структуре белковой глобулы на близком 

расстоянии друг от друга. 

Для исследования доли сближенных стабильных фрагментов тестировались две 

выборки: PDB-структуры белковых фрагментов, классифицированные в Cath как α-

спиральные; PDB-структуры, из списка PDBSelect (25% гомологи 

последовательностей), полученные методом рентгеноструктурного анализа с 

разрешением не хуже 1,5Å. 

При определении конформационно стабильных фрагментов использовался 

Список стабильных тетрапептидов, полученный нами и описанный в главах II, III. 

Переход от тетрапептидов к фрагментам выполняли посредством объединения 
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близких по последовательности или пересекающихся тетрапептидов. Далее 

вычисляли минимальные расстояния между всеми стабильными фрагментами в 

белковом домене. Соседними олигопептиды считались тогда, когда расстояние 

между ними было меньше заданной наперед пороговой величины. 

В результате оказалось возможным вычисление характеристик тенденции к 

сближению стабильных олигопептидов. В качестве такой величины нами было 

выбрано отношение количества олигопептидов, имеющих соседей, ко всем 

наблюдаемым. В случае одного белка вычисление характеристики производится по 

формуле 1, в случае набора белков по формуле 2. 

NN
N

z

i

n

i

n

ii

+
=ξ  (1), 

∑
∑

+
=

i

z

i

n

i

i

n

i

NN
N

)(
ξ (2), где iξ - численная характеристика 

тенденции к сближению стабильных олигопептидов для i -ого белка, i - номер белка 

в исследуемом наборе, Nn

i  - число стабильных олигопептидов имеющих соседей в 

i -ом белке, Nz

i  - число отдельно стоящих стабильных олигопептидов в i -ом белке. 

Для более детального рассмотрения взаимного расположения выделенных 

фрагментов так же производится вычисление доли групп соседствующих 

фрагментов, отличных по числу входящих в состав этих групп выделенных 

фрагментов. Число входящих в группу фрагментов назовем размером группы. Для 

примера, отдельно стоящие фрагменты формально образуют группу с размером 

один, пара образует группы размера два и т.д. Для оценки распределения по 

размерам групп предполагается использовать следующую величину: 

∑∑

∑

=

=

i

k

m

m

i

i

k

i

k

N

N
max

1

ξ  (3), где kξ - доля фрагментов включенных в группы сближенных 

фрагментов типа k , k  и m  - размеры групп сближенных фрагментов, i - номер 

белка в исследуемом наборе, Nk

i  - число стабильных олигопептидов, входящих в 

группы размера k  в i -ом белке, kmax  - размер наибольшей группы, наблюдаемой в 

белке. Величины ξ  и kξ  связаны соотношением: 
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∑
=

=
k

k
k
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2

ξξ  (4). Для оценки возможной взаимозависимости в расположении 

стабильных участков в структуре глобулы проведено сравнение взаимного 

расположения стабильных олигопептидов и фрагментов со случайно 

определенными позициями. Характеристики распределения взаимных 

расположений случайных фрагментов получены метом многократных генераций 

случайных положений фрагментов в пространственной структуре белковой 

глобулы, который по существу является методом Монте-Карло. Способ генерации 

случайных положений заданного количества фрагментов в структуре белковой 

глобулы в данном случае не подразумевает равномерного распределения ни по 

последовательности, ни в пространстве. Во-первых, вводится ограничение на 

конформационное состояние в данной позиции, приемлемым считаются позиции с 

преимущественно α-спиральными двугранными углами. Во-вторых, поскольку 

конформационно-стабильные участки определялись как объединение близко 

расположенных по последовательности тетрапептидов, то и генерируемые в методе 

Монте-Карло фрагменты должны по последовательности стоять достаточно далеко 

друг от друга, подобно объектам, которые они моделируют. Результатом являются  

величины ζ (5)и kζ (6), определенные подобно ξ  и kξ : 

∑∑
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n

ji

NN
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,

ζ  (5), где ζ - искомая численная характеристика тенденции к 

сближению выделенных олигопептидов, i - номер белка в исследуемом наборе, j - 

номер итерации,Nn

ji,  - число выделенных олигопептидов имеющих соседей в i -ом 

белке при j -ой итерации, Nz

ji,  - число отдельно стоящих выделенных 

олигопептидов в i -ом белке при j -ой итерации.  
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=ζ (7), где kζ - доля фрагментов включенных в 

группы размера k , k  и m  размеры групп близких фрагментов, j - номер итерации, i 
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- номер белка в исследуемом наборе, Nk

ji,  - число стабильных олигопептидов 

входящих в группы размером k  в i -ом белке при j -ой итерации, kmax  - размер 

наибольшей группы сгенерированной случайным образом в белке. 

Таким же образом для большей достоверности оценки дополнительно 

сравнивались величины kξ  и kζ , определенные аналогично введенным ранее kξ  и 

kζ , но вместо ближайших расстояний между фрагментами рассматривались средние 

по всем атомам. Сопоставление различий  между kξ  и kζ  с одной стороны и kξ  и kζ  

с другой, может указать на возможность зависимости в ориентации выбранных 

фрагментов относительно друг друга. В результате, вычисленные характеристики 

распределения взаимных расположений стабильных олигопептидов можно 

сопоставить с аналогичными характеристиками распределения взаимных 

расположений случайных фрагментов. Отметим, что все приведенные 

характеристики являются в принципе моментами первого порядка, а точнее 

описывают среднее значение соотношения фрагментов, имеющих соседей или 

входящих в группы определенного размера ко всем наблюдаемым. Для оценки 

подобия взаимного расположения случайных фрагментов и стабильных 

олигопептидов была так же предпринята попытка сравнить моменты более высоких 

порядков. Исходя из предположения, что стабильные олигопептиды относительно 

друг друга расположены в соответствии с использованной в методе Монте-Карло 

схемой, можно считать iζ несмещенной оценкой среднего по iξ  и тогда диаграммы 

числа отклонений величины iξ от iζ  и ji,ζ (7) от iζ  при достаточном размере 

статистик должны быть сходны по форме. И если при проверке обнаружится, что ξ  

и ζ  близки, а диаграммы отклонений похожи, то можно будет полагать, что 

моменты второго порядка так же совпадают, поскольку при вычислении этих 

моментов используются те же отклонения. 

Значения величин ξ  и kξ ,ζ и kζ , а так же отклонения iξ  и ji,ζ  от iζ  

представлены в виде диаграмм на рис. 1-4. 
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Рис. 1. Доля стабильных сближенных олигопептидов от всех наблюдаемых в зависимости от 

ближайшего расстояния (величины ξ  и ζ ). 
 

 

 
Рис. 2. Величины а) kξ , б) kζ  при определенном значении ближайшего расстояния между 

соседями  (6Å) и  в) kξ , г) kζ  при определенном значении среднего расстояния между соседями и  
(15Å) для Cath-выборки; доля – и есть значение этой величины, размер – размер групп, доля 
которых определяется.  
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Рис. 3. Величины а) kξ , б) kζ  при определенном значении ближайшего расстояния между 

соседями  (5Å) и в) kξ , г) kζ  при определенном значении среднего расстояния между соседями и  
(16Å)  для выборки из PDBSelect. Доля – значение величины, размер – размер групп, доля 
которых определяется.  

 
 
 

 
Рис. 4: Число отклонений iξ  и ji,ζ  от iζ  в зависимости от величины отклонения; a) iξ - iζ  

стабильных олигопептидов из Cath-выборки, б) ji,ζ - iζ  случайных олигопептидов из Cath-
выборки, в) iξ - iζ  стабильных олигопептидов выборки из PDBSelect, г) ji,ζ - iζ  случайных 
олигопептидов выборки из PDBSelect. 
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Полученные данные свидетельствуют о большом сходстве распределений, а 

значит, указывают на то, что конформационно-стабильные олигопептиды 

распределены по белковым глобулам в целом независимо друг от друга. С другой 

стороны, налицо высокая “плотность” стабильных олигопептидов в белковых  

структурах (см. Рис. 5). 

 
Рис. 5. Расположение стабильных олигопептидов во фрагменте цепи А белка 1LDJ. Близко 

расположенные пары стабильных олигопептидов обозначены цифрами. 
 
Следующие недостатки, использованных в этой части работы выборок, 

(сильный разброс исследуемых структур по размерам тестируемых α-спиральных 

областей, большое количество белков с малой величиной этих тестируемых α-

спиральных областей, большое количество белков с ß-структурой) поставили нас 

перед необходимостью составить выборку крупных белков с большим количеством 

α-спирали при полном отсутствии ß-структуры. Для повышения качества сравнения 

взаимного распределения стабильных и случайных олигопептидов 

предпочтительными являются белки с укладкой α-спиралей, минимально 

способствующей случайному сближению случайных позиций в 

последовательности, что может наблюдаться, к примеру, в протяженных плоских 

структурах благодаря снижению размерности. Было подобрано лишь несколько 

белков, удовлетворяющих таким условиям. Их PDB-коды: 1N1B, 1HH8, 1JDH, 

1QSA, 1PPR. Оказалось, что значения величины iξ , вычисленные для каждого белка 

из этой выборки (кроме 1HH8), превышают среднюю величину ξ  в других 

использованных выборках. В случае же белка 1HH8, значения iξ  даже ниже ξ  для 
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Cath и PDBSelect выборок. Однако при визуальном наблюдении этого белка на 

позиции, будь в которой стабильный олигопептид, iξ  стало бы высоким, находится 

олигопептид, не вошедший в список стабильных олигопептидов по причине 

недостатка статистики о нем, но являющийся α-спиральным во всех случаях 

наблюдения. 

Для удобства сравнения результаты, касающиеся этой выборки, необходимо 

представить в том же, формате, что и в случае Cath и PDBSelect. Поэтому, отбросив 

1HH8, для всей выборки мы получили величины ξ  и ζ  (рис. 6 и 7). 

 

 
Рис. 6. Доля стабильных сближенных олигопептидов от всех наблюдаемых в зависимости от 

ближайшего расстояния, для короткой выборки специальных белков. 
 

 

 
Рис. 7. Величины а) kξ , б) kζ при определенном значении ближайшего  расстояния между 

соседями (6Å) для короткой выборки специальных белков. Доля – значение величины, размер – 
размер групп, доля которых определяется. 

 

Результаты демонстрируют, как мы видим, большое число соседствующих 

фрагментов, заметно превосходящее число соседствующих фрагментов со 

случайным распределением по глобуле. 
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Обсуждение результатов 

В обсуждении результатов мы хотели бы подробно остановиться на 

особенностях аминокислотного состава исследованных участков вторичной 

структуры. Напомним, что в обнаруженных коротких пептидных фрагментах, 

характеризующихся высокой предпочтительностью к определенным 

конформационным состояниям, подавляющее число конформационно-стабильных 

тетрапептидов находится в α-спиральной форме. Наиболее заметными и 

интересными характеристиками аминокислотного состава регулярных 

конформаций трёх основных типов можно считать следующие. В конформационно-

стабильных α-спиральных олигопептидах наблюдаются особенности 

аминокислотного состава, характерные для этого типа вторичной структуры, но 

существенно более сильно выраженные. Аминокислотный состав незначительно 

меняется в зависимости от длины участков. Единственной существенной вариацией 

в аминокислотном составе в зависимости от длины является наличие заметного 

числа остатков пролина в участках, длиной в один-два остатка и практически 

полное его отсутствие в участках большей длины, что, скорее, характеризует сам 

пролин как остаток, конформационно способный соответствовать конформации α-

спирали, но не встраивающийся в α-спираль ввиду известных ограничений. Что 

касается β-структуры, то интересно, что доля лейцина растёт с длиной 

структурного участка, доля аспарагина падает с длиной структуры. Наконец, 

обращают на себя особенности аминокислотного состава в левой спирали типа 

полипролин II. Содержание пролина весьма велико (его конформационно наиболее 

выгодные состояния соответствуют левому повороту цепи), и особенно заметен 

скачок при переходе от единичных «левозакрученных» остатков к фрагментам 

большей длины. Доля аланина растёт с длиной спирали, – впрочем, малое 

количество левых спиралей длины более пяти остатков не позволяет достоверно 

судить о значимости этого результата. 

Важный момент в работе связан с установлением распределения 

конформационно-стабильных олигопептидов вдоль полипептидной цепи и в 

пространстве глобулы. Установлен факт большого количества близко 
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расположенных друг от друга в пространстве глобулы конформационно-стабильных 

олигопептидов. Близкие значения оцененных характеристик ряда построенных 

распределений свидетельствуют об их сходстве. В нашем случае различия невелики 

и могут быть обусловлены неконтролируемыми причинами, и потому взаимное 

расположение стабильных олигопептидов можно считать случайным. Переходя к 

конкретной оценке полученных данных, а именно к роли наблюдаемых стабильных 

α-спиральных олигопептидов, необходимо отметить, что образование данного типа 

вторичной структуры может регулироваться наличием одигопептидов, 

проявляющих склонность к такому типу вторичной структуры. Полученные данные 

показывают независимость во взаимном расположении стабильных фрагментов в 

глобулярной структуре, однако в ряде случаев наблюдается заметная 

упорядоченность в расположении конформационно-стабильных олигопептидов.  

 

Выводы 

1. На полном массиве информации о структурах белков уточнены частоты 

встречаемости характерных конформаций остатков в полипептидной цепи. На карте 

Рамачандрана локализованы области, характерные для различных типов вторичной 

структуры. В отличие от принятого выделения двух основных типов вторичной 

структуры: α-спирали (ϕ ~ -650 ψ ~ -450) и β-структуры (ϕ ~ -1200 ψ ~ +1100) 

показано, что имеется и плотно заполненная область левой спирали типа 

полипролин II (ϕ ~ -600 ψ ~ +1500). Установлено, что частоты встречаемости 

остатков в области левой спирали типа полипролин II и в β-структуре примерно 

равны. Это опровергает звучащие утверждения о несущественном наличии 

левоспиральной конформации в белках и демонстрирует обоснованность введения 

классификации конформаций по трём основным типам: α-спирали, β-структуры, 

левой спирали типа полипролин II. 

2 Подавляющее число конформационно-стабильных тетрапептидов находится 

в α-спиральной форме. В конформационно-стабильных α-спиральных 
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олигопептидах наблюдаются особенности аминокислотного состава характерные 

для этого типа вторичной структуры, но существенно более сильно выраженные. 

3. Установлены конформационные особенности олигопептидных фрагментов. 

Для всех возможных 160000 тетрапептидов построены таблицы конформаций 

составляющих их остатков. Получены частоты появления каждого остатка (с 1-го 

по 4-ый) тетрапептидов в каждой из трёх основных областей конформационной 

карты: α-спирали, β-структуры и левых спиралей типа полипролин II. Для каждой 

из трёх основных вторичных структур сформированы Списки «предпочитающих» 

их тетрапептидов. 

4. Охарактеризовано взаимное расположение конформационно-стабильных 

олигопептидов в белковой глобуле. Показано, что в структуре глобулы 

конформационно стабильные олигопептиды располагаются на близких расстояниях, 

что может являться ключевым моментом в складывании и стабильности белковой 

глобулы. 

5. Наблюдается сходство в параметрах, характеризующих статистику 

расположения и ориентации стабильных олигопептидов в составе глобулы с 

соответствующими параметрами статистики расположения случайно выбранных 

фрагментов такой же длины. Большое количество случаев близкого взаимного 

расположения случайных олигопептидов свидетельствует о том, что значительная 

часть последовательности белка в глобулярной структуре находится недалеко от 

фрагментов с преобладающей конформацией.  
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