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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие "информация" проникает во все сферы деятельности чело-

века, объединяя их в единый взаимосвязанный и взаимозависимый ком-

плекс. Относительно недавно появился даже термин "инфосфера" – ин-

формационные структуры, системы и процессы в науке, обществе и 

производстве. Вместе с тем до сих пор отсутствует единая точка зрения  

на предмет информатики, и до сих пор не вполне ясны соотношения 

между различными информационными дисциплинами, связанными с 

различными предметными областями.  

Интуитивно ясно, что биоинформатика нацелена на использование 

информации и информационных технологий при исследовании 

биологических систем. В биоинформатике биология, информатика и 

математика сливаются в единую дисциплину. В каком-то смысле 

биоинформатика, изучающая применение информационных технологий 

для управления биологическими данными, является продолжением 

вычислительной биологии, изучающей применение методов количест-

венного анализа в моделировании биологических систем.  

Интенсивность исследования геномов различных организмов с 

каждым годом нарастает, ежегодно появляются новые базы данных, в 

которых хранится информация об исследованных геномах, а уже 

существующие базы данных непрерывно наращивают свои мощности. 
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Следовательно, с такой же огромной скоростью растёт и объём доступной 

исследователям биологической информации. Без использования 

современных информационных технологий уже невозможно ни отыскать, 

ни обработать ту конкретную биологическую информацию, которая 

необходима в данном исследовании или в данном биотехнологическом 

процессе.  

В широком смысле биотехнология означает любое производство 

коммерческих продуктов, образуемых микроорганизмами в результате их 

жизнедеятельности. Более формально биотехнология определяется как 

применение научных, инженерных и информационных принципов к 

переработке материалов живыми организмами с целью создания товаров 

и услуг.  

Успех любой современной биотехнологии – от промышленной, 

экологической и сельскохозяйственной до фармацевтической и моле-

кулярной – напрямую определяется как эффективностью использования и 

управления биологической информацией, содержащейся в организмах-

продуцентах, так и генерацией новой биологической информации для 

генетической модификации этих организмов, с целью получения новых, 

необходимых в конкретном производстве биотехнологических продуктов.  

Целью информационной биотехнологии вообще и фармакоинфор-

матики как частного применения информационной биотехнологии для 

открытия и разработки лекарственных препаратов, является использо-

вание существующих и разработка новых компьютерных и информа-

ционных ресурсов для анализа и интерпретации биологических данных 

различного типа (последовательностей ДНК, РНК и белков, пространст-

венных структур РНК и белков, профилей экспрессии, метаболических 

путей и др.) с целью разработки новых биотехнологических продуктов.  

Задачи информационной биотехнологии и фармакоинформатики 

органично связаны с этапами разработки новых продуктов: 

1) анализ организации и эволюции геномов, что является предме-

том геноинформатики;  

2) расшифровка, предсказание структуры и проектирование необхо-

димых белков и белковых комплексов; 
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3) выяснение механизмов действия биологически активных веществ 

в цепи ген – белок – функция и использование полученной 

информации как для разработки новых биотехнологий, так и для 

создания лекарственных препаратов. 

Успех в решении этих задач определяется эффективным и компле-

ментарным использованием, наряду с биоинформационными подходами, 

также и методов таких наук, как геномика (структурная, функциональная, 

сравнительная, медицинская и т. д.), протеомика (выразительная, цитогра-

фическая, структурная, функциональная и т. д.), компьютерная фармако-

логия и токсикология, комбинаторная химия, методики высоко-

производительных отборочных испытаний.  

Триединая цель биоинформатики включает в себя: 

1) организацию и сохранение биологических данных; 

2) разработку программных средств и создание специализирован-

ных информационных ресурсов; 

3) автоматизацию анализа биологических данных, интерпретацию и 

использование полученных результатов. 

Таким образом, биоинформатика – это наука о хранении, извле-

чении, организации, анализе, интерпретации и использовании биологи-

ческой информации. 

Современная биоинформатика возникла в конце семидесятых годов 

двадцатого века одновременно с появлением эффективных методов 

расшифровки нуклеотидных последовательностей ДНК.  

Датой выделения биоинформатики в отдельную научную область 

можно считать 1980 год, когда началось издание журнала Nucleic Acids 

Research, целиком посвящённого компьютерным методам анализа после-

довательностей (см. [1], п. 1.2). Очевидно, не случайно 1980 год считается 

и годом рождения и молекулярной биотехнологии – 15 октября 1980 г. на 

Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость одной акции биотехноло-

гической компании Genentech, которая первой организовала производство 

рекомбинантного инсулина человека с помощью Escherichia coli, 
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поднялась с 35 до 89 долларов – это событие принято считать началом 

биотехнологической революции (см. [4], п. 1.1), в результате чего 

биотехнология вместе с информационными технологиями и нанотехно-

логией составили "технологическую триаду" цивилизационного развития 

человечества в ХХI веке (см. [5], разд. 1) .  

Важной вехой в становлении и развитии биоинформатики стал 

проект по секвенированию генома человека. Именно с этого времени 

биоинформатика перестала быть только вспомогательным инструментом. 

Переход к обработке, анализу и сравнению полных геномов организмов 

был невозможен без использования компьютерных методов информа-

ционного анализа, в результате эти исследования оформились в самостоя-

тельное научное направление. Геномы содержат огромное количество 

генов, многие из которых до настоящего времени не идентифицированы 

экспериментально.  

Поскольку технологии чтения генетической информации невоз-

можны без использования компьютерной техники и вычислительных 

методов, то возникновение и интенсивное развитие биоинформатики 

происходило синхронно с возникновением и повсеместным распростра-

нением компьютерных технологий. Это является лишним подтверж-

дением того факта, что глубина научного знания чрезвычайно сильно 

зависит от технических возможностей.  

Другой важнейшей вехой в развитии биоинформатики стало воз-

никновение всемирной сети Интернет и повсеместное распространение 

интернет-технологий. Сегодня уже нет необходимости разрабатывать 

программные продукты в каждой исследовательской лаборатории, 

поскольку большое число разнообразных баз данных и программных 

инструментов сегодня доступны через Интернет. Биоинформатика, 

пожалуй, является одной из тех областей науки, которые в очень большой 

степени зависимы от Интернета и успешно развиваются благодаря 

Интернету. Именно очень важное для биологии и медицины политическое 

решение об открытости сложнейшего биологического текста современ-

ности – генома человека – сделало эту информацию по-настоящему 

доступной для учёных всего мира лишь благодаря Интернету. 
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Сегодня мы находимся на начальном этапе использования 

генетической информации о живой материи, однако развитие всё более 

эффективных методов расшифровки биологических текстов и разработка 

методов биоинформатики позволяет надеяться на серьёзный прогресс в 

понимании строения, механизмов функционирования и регуляции живых 

систем. В результате становится возможным изучение и понимание всё 

более сложных биологических систем, появляется возможность их 

системного исследования, установления эволюционных связей в живой 

природе, создания новых лекарственных препаратов, методов лечения и 

новых биотехнологий.  

Предметом учебных дисциплин "Биоинформатика и информацион-

ная биотехнология" и "Биоинформатика и фармакоинформатика" 

являются компьютерно-ориентированные методы решения информа-

ционных задач в области промышленной и фармацевтической 

биотехнологий. Научную основу курсов составляют молекулярная 

биофизика, молекулярная биология и общая и молекулярная генетика.  

Методическими основами курса являются лекции, в которых 

излагаются основные положения каждого раздела, практические занятия и 

самостоятельная работа студентов, являющаяся основным способом 

усвоения материала в свободное от аудиторных занятий время.  

Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 

объёма времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 

Самостоятельная работа проводится по всем темам, входящим в 

дисциплину. В процессе самостоятельной работы студент учится 

самостоятельно приобретать знания, которые затем используются в ходе 

выполнения индивидуального задания, практических занятий, при 

подготовке к выполнению контрольных работ и к экзамену. 

Настоящее пособие подготовлено на основе исправленных и допол-

ненных пособий [1–3] и адаптированных работ [4–67], послуживших 

также источником иллюстраций, таким образом, чтобы максимально 

облегчить усвоение курсов "Биоинформатика и информационная био-

технология" и "Биоинформатика и фармакоинформатика" студентам 

направления подготовки "Биотехнология".  
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РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВАНИЯ БИОИНФОРМАТИКИ 

Глава 1 

Предмет биоинформатики 

1.1. ОСОБЕННОСТЬ БИОИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ 

Биологию традиционно считают описательной, а не аналитической 

наукой. Несмотря на то, что последние успехи науки не изменили это 

основное направление, радикально изменилась сущность биологических 

данных.  

До последнего времени все биологические наблюдения носили в 

основном случайный характер, правда, с различным уровнем точности и 

некоторые были проведены действительно с очень хорошим качеством.  

Первая особенность биологических данных последнего поколения 

исследований состоит в том, что данные стали не только количествен-

ными и более точными, но, как в случае нуклеотидных и аминокислотных 

последовательностей, они стали дискретными.  

Расшифровать геномную последовательность индивидуального 

организма или клона стало возможным не только полностью, но и, что 

принципиально, точно. Ошибки эксперимента никогда не могут быть 

полностью исключены, но для современного секвенирования генома они 

чрезвычайно низки.  
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Это не означает, что биология стала аналитической наукой. Жизнь 

действительно подчиняется законам физики и химии, но она слишком 

сложна и зависима от цепи исторических случайностей, чтобы сегодня 

можно было бы детально объяснить её свойства, исходя из фунда-

ментальных принципов. А достигнутая точность фиксации геномов не 

является достаточным условием для объяснения явления жизни. 

Вторая очевидная особенность биоинформационных данных – это 

их огромное количество. Сейчас банки данных нуклеотидных последова-

тельностей содержат около 100 млрд. нуклеиновых пар оснований. Если 

мы возьмем в качестве единицы измерения размер генома человека 

(HUman Genome Equivalent, HUGE), то этот объём информации 

эквивалентен 35 HUGE. База данных только белковых структур содержит 

более 86
 
000 записей, каждая из которых является полным описанием 

координат ~400 аминокислотных остатков данного белка в трёхмерном 

пространстве (рисунок 1) – http://www.pdb.org/. 

 

 
Рисунок 1 – Веб-страница Банка белковых данных PDB 

 

Огромны не только размеры отдельных банков данных, но и 

экспоненциальные темпы их увеличения. Так, например, в таблице 1 

представлена динамика заполнения базы данных генетических 

последовательностей GenBank, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/. А на 

рисунке 2 эти данные представлены в графическом виде.  

Такое количество и качество биологических данных стимулирует 

исследователей к достижению следующих целей: 
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 Увидеть картину мира живых существ чётко и целиком, то есть 

понять интегрирующие аспекты биологии организмов, рассматри-

ваемых как согласованные комплексные системы. 

 Связать между собой последовательность, трёхмерную структуру, 

взаимодействия и функции отдельных белков, нуклеиновых 

кислот и их комплексов. 

 Использовать данные о современных организмах как основу для 

изучения организмов во времени:  

 назад в прошлое, чтобы вычислить последовательность 

событий в эволюционной истории (филогенетический 

анализ),  

 вперёд к научно обоснованной модификации биологических 

систем (биотехнология).  

 Способствовать применению этих знаний в медицине, сельском 

хозяйстве и других областях. 

 

Таблица 1 – Динамика роста базы данных GenBank 

Год 
Число пар 

оснований 

Число  

последова-

тельностей 

Год 
Число пар 

оснований 

Число  

последова-

тельностей 

1982 680 338 606 1996 651 972 984 1 021 211 

1983 2 274 029 2 427 1997 1 160 300 687 1 765 847 

1984 3 368 765 4 175 1998 2 008 761 784 2 837 897 

1985 5 204 420 5 700 1999 3 841 163 011 4 864 570 

1986 9 615 371 9 978 2000 11 101 066 288 10 106 023 

1987 15 514 776 14 584 2001 15 849 921 438 14 976 310 

1988 23 800 000 20 579 2002 28 507 990 166 22 318 883 

1989 34,762 585 28 791 2003 36 553 368 485 30 968 418 

1990 49 179 285 39 533 2004 44 575 745 176 40 604 319 

1991 71 947 426 55 627 2005 56 037 734 462 52 016 762 

1993 157 152 442 143 492 2006 69 019 290 705 64 893 747 

1994 217 102 462 215 273 2007 83 874 179 730 80 388 382 

1995 384 939 485 555 694 2008 99 116 431 942 98 868 465 

 

11 

 
Рисунок 2 – Динамика заполнения базы данных GenBank генетических 

последовательностей http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/genbankstats-2008/  

 

Молекула ДНК состоит из тысяч нуклеотидов, и поэтому опреде-

ление полной последовательности нуклеотидов целой молекулы хромо-

сомной ДНК представляет собой весьма сложную задачу (см. [6], п. 5).  

С появлением технологии клонирования генов и полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) учёные получили возможность выделять отдельные 

фрагменты хромосомной ДНК (см. [7], п. 11). Эти достижения, в свою 

очередь, проложили путь к развитию быстрых и эффективных методов 

секвенирования ДНК.  

В конце 70-х годов ХХ века появились два метода секвенирования, 

основанные, соответственно, на реакциях обрыва цепи и химического 

расщепления. Эти методы с некоторыми незначительными видо-
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изменениями заложили основу для революции секвенирования 80-х и 90-х 

годов и последующего рождения биоинформатики.  

Благодаря своей чувствительности, специфичности и возможности 

автоматизации, ПЦР считается передовым методом анализа образцов 

геномной ДНК и построения генетических карт. Последующие 

усовершенствования базовой технологии ПЦР дополнительно увеличили 

мощность и практическую ценность этой методики. 

Ещё в начале 80-х годов ХХ века исследователи вручную (с по-

мощью электронных самописцев) считывали последовательности ДНК с 

картины полос на гель-плёнке. В 1987 году Стивен Кравец (Stephen A. 

Krawetz) разработал первое программное обеспечение для устройств 

автоматического считывания информации с гелиевых плёнок. 

С момента получения в 1987 году первой последовательности, 

секвенированной полуавтоматическим методом, практической реализации 

ПЦР в 1990 г. и внедрения способа флуоресцентного мечения фрагментов 

ДНК, производимых методом полимерного копирования по Сангеру 

(см. [7], п. 11.2), было осуществлено крупномасштабное секвенирование, 

внесшее неоценимый вклад в развитие биоинформатики. Одновременно 

значительное развитие получили технологии автоматизированной 

регистрации результатов секвенирования последовательностей. 

В начале 90-х годов Крейг Вентер (John Craig Venter) с 

сотрудниками изобрёл новый метод определения генов. Вместо того 

чтобы секвенировать хромосомную ДНК с предельным разрешением в 

один нуклеотид, группа Вентера выделила молекулы мРНК, копировала 

их в молекулы кДНК и затем секвенировала некоторую часть молекулы 

кДНК, в результате чего были созданы ярлыки экспрессируемых после-

довательностей (expressed sequence tags, EST, термин, впервые предло-

женный Энтони Керлавейдж (Anthony Kerlavage).  

Эти EST-последовательности могли быть использованы в качестве 

указателей (идентификаторов, "отпечатков пальцев") для выделения 

целого гена. Кроме того, подход с применением ярлыков EST повлек за 

собой организацию огромных баз данных нуклеотидных последователь-

ностей и, как полагают, развитие метода EST показало осуществимость 
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проектов высокопроизводительного обнаружения новых генов и явилось 

ключевым толчком для развития прикладной геномики.  

В 80-х годах ХХ века начался ряд проектов по созданию подробных 

генетических и физических карт генома человека (рисунок 3). Цель этих 

проектов состояла в расшифровке полной последовательности нуклеоти-

дов генома человека и в определении локусов (фиксированных положе-

ний, локализации на хромосоме) предполагаемых 30 000 генов. Работа 

столь большого размаха стимулировала развитие новых вычислительных 

методов анализа генетических карт и данных секвенирования последова-

тельностей ДНК, а также потребовала разработки новых методов и 

лабораторного оборудования для расшифровки и анализа ДНК.  

Для максимально быстрого ознакомления широкого круга исследо-

вателей с результатами расшифровки потребовалось разработать усовер-

шенствованные средства распространения полученной информации.  

Международную научно-исследовательскую программу, явив-

шуюся результатом этой глобальной инициативы, назвали проектом 

"Геном человека" (Human Genome Project, HGP). Более подробную 

информацию об этом и других проектах расшифровки геномов можно 

получить по адресам:  

 http://genomics.energy.gov/; 

 http://ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/tko/index.html; 

 http://www.geneontology.org/GO.refgenome.shtml; 

 http://www.genome.gov/. 

В 2007 г. начат проект "1000 геномов" (The 1000 Genome Project) 

http://www.1000genomes.org – расшифровка полных геномов 1000 чело-

век, каждый содержащий 6 Гига-пар оснований (6 Gbp), а всего 6 Тера-

пар оснований (6 Tbp) [56]. К марту 2012 г. полное описание расшифро-

ванных генов составило более 250 000 файлов объёмом более 260 Тера-

байт. Для этого проекта был создан Центр координации данных (DCC, 

Data Coordination Center) и были разработаны технологии секвенирова-

ния нового поколения (Next-generation sequencing (NGS) technologies) [57], 

которые снизили стоимость секвенирования одного генома до US$5000. 
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Рисунок 3 – Веб-страницы геномных проектов: а – Геномной программы  

Департамента Энергии США; б – To Know Ourselves; в – Проект аннотации геномов;  

г – Национальный институт исследования генома человека 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИОИНФОРМАТИКИ 

Основополагающий принцип биоинформатики состоит в том, что 

биополимеры, например, молекулы нуклеиновых кислот и белков, могут 

быть изображены в виде последовательности цифровых символов. Кроме 

того, для представления мономеров аминокислотных и нуклеотидных 

цепей необходимо лишь ограниченное число алфавитных знаков. 

Подобная гибкость анализа биомолекул с помощью ограниченных 

алфавитов привела к успешному становлению биоинформатики. Развитие 

и функциональная мощь биоинформатики во многом зависят от прогресса 

в области разработки компьютерных аппаратных средств и программного 

обеспечения. Простейшие задачи, стоящие перед биоинформатикой, 

касаются создания и ведения баз данных биологической информации. 

Предмет биоинформатики включает в себя три компонента:  

1) создание баз данных, позволяющих осуществлять хранение круп-

ных наборов биологических данных и управление ими;  

2) разработка алгоритмов и методов статистического анализа для 

определения отношений между элементами баз данных;  

3) использование этих средств для анализа и интерпретации биологи-

ческих данных различного типа – в частности, последовательностей 

ДНК, РНК и белков, белковых структур, профилей экспрессии 

генов и биохимических путей. 

Цели биоинформатики следующие: 

1. Организовывать данные таким образом, чтобы исследователи имели 

доступ к текущей информации, хранящейся в базах данных, и могли 

вносить в неё новые записи по мере получения новых сведений. 

2. Развивать программные средства и информационные ресурсы, 

которые помогают в управлении данными и в их анализе. 

3. Применять эти средства для анализа данных и интерпретации полу-

ченных результатов таким образом, чтобы они имели биологиче-

ский смысл. 



 

16 

Задачи биоинформатики состоят в анализе информации, закодиро-

ванной в биологических последовательностях, в частности: 

 обнаруживать гены в последовательностях ДНК различных орга-

низмов; 

 развивать методы изучения структуры и (или) функции новых рас-

шифрованных последовательностей и соответствующих структур-

ных областей РНК; 

 определять семейства родственных последовательностей и строить 

модели; 

 выравнивать подобные последовательности и восстанавливать 

филогенетические деревья с целью выявления эволюционных 

связей. 

Помимо перечисленных выше задач, следует упомянуть ещё один 

важнейший вопрос биоинформатики, который напрямую связан с 

фармацевтической биотехнологией, – обнаружение мишеней для ме-

дикаментозного воздействия (см. п. 6.6) и отыскание перспективных 

опытных соединений (так называемых "лидов" (от англ. lead compound)) 

(см. п. 15.3).  

Предмет биоинформатики реализуется в следующих видах 

деятельности. 

1. Управление биологическими данными и их обработка; сюда 

входит их организация, отслеживание, защита, анализ и т. д. 

2. Организация связи между учёными, проектами и учреждениями, 

вовлечёнными в фундаментальные и прикладные биологические 

исследования. Связь может включать в себя электронную почту, 

пересылку файлов, дистанционный вход в систему, телеконфе-

ренции, учреждение сетевых информационных ресурсов. 

3. Организация наборов биологической информации, документов и 

литературы, а также обеспечение доступа к ним, их поиска и вы-

борки. 
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4. Анализ и интерпретация биологических данных с применением 

вычислительных методов, а именно: визуализация, математичес-

кое моделирование, а также построение алгоритмов высокопа-

раллельной обработки сложных биологических структур. 

1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОИНФОРМАТИКИ 

Помимо обеспечения исследователей, изучающих белки и ДНК, 

теоретической базой и вычислительно-аналитическим аппаратом, 

биоинформатика нашла применение во многих областях. 

В расшифровке смыслового содержания биологических последова-

тельностей наметились два различных аналитических направления:  

 согласно первому подходу, учёные опираются на методы распо-

знавания регулярных комбинаций, посредством которых обнару-

живают подобие последовательностей и, следовательно, выявляют 

эволюционно связанные структуры и функции;  

 согласно второму подходу, используют методы предсказания  

ab initio (с самого начала, из первых принципов) – для прогнозиро-

вания третичных структур и, в конечном счёте, выведения функ-

ции непосредственно по первичной последовательности. Прямое 

предсказание трёхмерной структуры белка по его первичной 

последовательности аминокислот – важнейшая цель биоинформа-

тики. 

Анализ гомологичности последовательностей. Одна из движу-

щих сил биоинформатики – поиск подобий между различными биомоле-

кулами. Помимо систематической организации данных, идентификация 

белковых гомологов имеет прямое практическое применение. Теорети-

ческие модели белков обычно основаны на структурах близких 

гомологов, определённых опытным путём. 

Всякий раз, когда ощущается недостаток биохимических или 

структурных данных, исследования могут быть выполнены на низших 

эукариотах, например, на дрожжеподобных организмах, а результаты 
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могут быть интерполированы на гомологичные молекулы высших 

организмов, например, человека.  

Такой подход существенно упрощает проблему понимания сложных 

геномов – за счёт непосредственного анализа простых организмов и 

последующего распространения тех же самых принципов на более 

сложные организмы.  

Таким методом возможно осуществлять поиск потенциальных 

мишеней для медикаментозного воздействия путём проведения испы-

таний на гомологах основных микробных белков. 

Разработка лекарственных препаратов. Опирающийся на биоин-

форматику подход к открытию лекарств даёт важное преимущество.  

С помощью биоинформатики могут быть описаны генотипы, сопря-

жённые с патофизиологическими состояниями, что в принципе позволит 

опознать соответствующие молекулярные мишени. Затем по известной 

последовательности нуклеотидов может быть определена вероятная 

аминокислотная последовательность кодируемого целевого белка. 

В случае принятия такого подхода методы изучения последователь-

ностей могли бы применяться для поиска гомологов у опытных организ-

мов. На основании подобия последовательностей было бы возможно 

моделировать структуру конкретного белка, взяв за основу эксперимен-

тально установленные структуры. И, наконец, компьютерные алгоритмы 

докинга могли бы проектировать молекулы, потенциально связывающие-

ся с целевым белком, отбирая наиболее перспективные варианты для 

биохимических испытаний, проверяющих биологическую активность 

этих молекул уже на реальном белке. 

Гипотетический пример. Чтобы нагляднее понять роль 

компьютерного моделирования в молекулярной медицине, вообразим 

себе в будущем пандемическую ситуацию, вызванную появлением нового 

биологического вируса. Этот вирус вызывает эпидемию тяжёлого 

заболевания, как среди людей, так и среди животных. Учёные в 

лаборатории выделят его ДНК, и определят её последовательность.  

 

19 

Затем с помощью компьютерного скрининга этого нового генома по 

базам данных всего известного на тот момент генетического материала 

возможно будет охарактеризовать вирус и выявить его родство с ранее 

изученными вирусами. Анализ будет продолжен с целью выработки анти-

вирусной терапии. Вирусы содержат молекулы белков, которые являются 

подходящими мишенями для лекарств, воздействующих на структуру и 

функции вируса. Из последовательности ДНК вируса компьютерные 

программы вычислят аминокислотные последовательности одного или 

нескольких вирусных белков, критически важных для репликации или 

сборки вируса. Из аминокислотных последовательностей другие 

программы вычислят структуры этих белков, следуя тому базовому 

принципу, что аминокислотная последовательность белка однозначно 

определяет его трёхмерную структуру, а, следовательно, и его функцию.  

В первую очередь будет проведён скрининг баз данных для поиска 

родственных белков известной структуры. Если такие белки будут найде-

ны, то проблема предсказания структуры будет сведена до предсказания 

действия изменений в последовательности на структуру молекулы. 

Методом гомологического моделирования будут предсказаны структуры 

белков-мишеней.  

Если ни одного родственного белка с известной структурой не 

будет найдено, а вирусный белок окажется совершенно новым, то 

предсказание структуры будет сделано ab initio (c самого начала). 

Последняя ситуация будет возникать всё реже, по мере того, как растёт и 

пополняется банк данных известных структур, и увеличиваются наши 

возможности устанавливать отдаленное родство организмов. 

Знание структуры вирусных белков сделает возможным разработку 

лекарственных препаратов. На поверхности белков есть участки (сайты), 

определяющие функции этих белков, которые чувствительны к 

ингибированию. Будет найдена или синтезирована малая молекула, 

комплементарная такому участку (сайту) по структуре и свойствам, 

которая будет работать как антивирусный препарат. Альтернативный 

вариант – создать и синтезировать одно или несколько антител для 

нейтрализации вируса. 
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Такая последовательность событий в гипотетической ситуации 

основана на уже сегодня чётко установленных принципах.  

Многие проблемы на каждом из описанных этапов ещё не решены, 

и это одна из причин, по которой этот сценарий не может быть использо-

ван уже сегодня, например, для создания лекарственных препаратов про-

тив СПИДа. Другая причина состоит в том, что вирусы "знают", как себя 

защитить.  

Наконец, следует признать, что чисто экспериментальные подходы 

к проблеме создания антивирусных препаратов могут ещё много лет оста-

ваться успешнее теоретических. Наиболее вероятным будет параллельное 

совершенствование и взаимное дополнение экспериментальных и био-

информационных методов разработки лекарственных препаратов. 

Моделирование. Благодаря информационным технологиям мас-

сового просмотра и сравнения данных можно получить ответ на ряд 

вопросов, касающихся эволюционных, биохимических и биофизических 

характеристик исследуемых биомолекул. Стало возможным установить:  

а) специфические мотивы укладки белка, соответствующие опре-

делённым филогенетическим группам;  

б) общность между различными вариантами укладки белковых 

глобул, наблюдаемыми у отдельных организмов;  

в) долю аналогичных третичных структур, общих для родственных 

организмов;  

г) количественные параметры, определяющие степень родства, 

полученного из обычных эволюционных деревьев;  

д) индивидуальные различия метаболических путей у разных 

организмов. 

Кроме того, на основании того факта, что особенности укладки бел-

ковой глобулы часто связаны с определёнными биохимическими функ-

циями, можно получать данные относительно функций белка. Анализируя 

информацию об экспрессии генов, одновременно со структурной и функ-
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циональной классификацией белков можно предсказать карту взаимодей-

ствий всех белков того или иного организма и её эволюцию во времени. 

Медицина. Медицинские приложения биоинформатики связаны, 

главным образом, с анализом экспрессии генов. Как правило, регистриру-

ют данные об экспрессии в клетках, поражённых различными 

заболеваниями, и затем сравнивают эти измерения с нормальными 

уровнями экспрессии. Те гены, которые демонстрируют изменения в 

экспрессии в поражённых клетках, вероятнее всего и связаны с данным 

заболеванием. Это позволяет выяснить причину болезни и указывает 

потенциальные мишени для лекарственных препаратов. 

Располагая подобной информацией, можно разрабатывать соедине-

ния, которые связываются с экспрессируемым белком. Далее могут быть 

проведены эксперименты на микроматрицах, чтобы оценить реакцию на 

фармакологическое воздействие полученного опытного соединения. 

Подобный подход может помочь также при разработке тестов для 

обнаружения или прогноза токсичности опытных лекарств на стадии 

клинических испытаний. 

Объединение биоинформатики с экспериментальной геномикой 

позволит решить целый ряд актуальных задач, например, (1) послеродо-

вое определение генотипа для оценки восприимчивости или устойчивости 

индивидуума к определённым болезням и патогенам; (2) индивидуальное 

предписание уникального сочетания вакцин; (3) уменьшение затрат на 

лечение за счёт повышения эффективности терапии и предупреждения 

рецидивов заболевания. Все вместе эти новшества могут привести к 

разработке индивидуальных пищевых рационов и выявлению заболе-

ваний на ранних стадиях. 

Кроме того, программы медикаментозного лечения могли бы 

индивидуально подбираться для конкретного пациента и его заболевания, 

и, таким образом, обеспечивать наиболее эффективный курс лечения с  

минимальными побочными эффектами.  

В частности, проекты "Геном человека" и "1000 геномов" принесут 

несомненную пользу судебной медицине и фармацевтической промыш-

ленности, приведёт к открытию многих "полезных" и "вредных" генов, 
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внесёт неоценимый вклад в развитие представлений об эволюции 

человека. Кроме того, он будет способствовать разработке методов 

диагностики болезней, возможных осложнений, предсказанию 

генетически обусловленных реакций на терапевтическое воздействие, а 

также будет способствовать развитию индивидуальных подходов к 

лечению, методов обнаружения мишеней для лекарственных препаратов 

и, наконец, становлению генотерапии. 

Права на интеллектуальную собственность. Права на интеллек-

туальную собственность – это неотъемлемая часть современных деловых 

отношений. Под правами на интеллектуальную собственность понимают 

средства защиты любых нематериальных активов. Примеры интеллекту-

альной собственности: патент, авторское право, торговая марка и коммер-

ческая тайна. Патент – это исключительная монополия, предоставляемая 

правительством изобретателю на пользование его изобретением в течение 

ограниченного периода времени. 

Главные области биоинформатики, которые нуждаются в защите 

интеллектуальной собственности, следующие:  

а) средства управления информацией и её анализа (например, ме-

тоды моделирования, базы данных, алгоритмы, программное 

обеспечение и т. д.);  

б) геномика и протеомика;  

в) открытие (разработка) лекарственных препаратов. 

Львиная доля новых разработок в биоинформатике относится к 

применению программного обеспечения (в том числе протоколов), пред-

назначенного для сбора и (или) обработки биологических данных.  

Эти изобретения подпадают под общую категорию изобретений в 

области компьютерных наук и подразделяются на изобретения, 

реализованные на компьютерах, и изобретения, использующие машино-

читаемые носители информации.  

Все эти изобретения имеют две составляющие: программное 

обеспечение и аппаратные средства компьютеров. 
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Например, основанная на критерии подобия автоматизированная 

система распознавания новых групп последовательностей нуклеотидов в 

заданном наборе нуклеотидных последовательностей может включать в 

себя устройство ввода, память и процессор (в качестве аппаратных ком-

понентов системы), а также набор данных или метод использования ко-

манд, хранимых в памяти и выполняемых процессором, – как программ-

ное обеспечение системы. Патентная охрана необходима в защите 

методов, использующих вычислительные возможности, таких как методы 

выравнивания последовательностей, поиска гомологии и моделирования 

метаболических путей. 

Геномика осуществляет выделение и описание генов, и приписы-

вание последовательностям этих генов некоторых функций или назна-

чений (например, экспрессии специфического белка или обозначения 

этого гена в качестве маркера определённой болезни). Эта работа 

предполагает проведение большого числа лабораторных испытаний и 

применения разнообразных вычислительных методов. Эти методы также 

могут быть защищены правами на интеллектуальную собственность. 

Протеомика занимается очисткой и описанием белков, используя 

технологии типа двумерного гель-электрофореза, многомерной хромато-

графии и масс-спектроскопии. Применение этих методов к определению 

свойств и обнаружению связи белка, то есть маркера, со специфической 

болезнью, является весьма сложным и трудоёмким процессом и требует 

значительных инвестиций. 

Методы разработки лекарственных средств с применением авто-

матического моделирования, которое предполагает использование ком-

пьютеров и вычислительных алгоритмов, также могут быть отнесены к 

интеллектуальной собственности. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение биоинформатики. 

2. Какую дату можно считать датой выделения биоинформатики в 

отдельную научную область? 
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3. В чём состоят специфические особенности биоинформационных 

данных? 

4. Что такое секвенирование и какую роль играет секвенирование в 

биоинформатике? 

5. Где хранятся биоинформационные данные? 

6. Какие три компонента включает в себя предмет биоинформатики? 

7. Каковы цели биоинформатики? 

8. Какие задачи стоят перед биоинформатикой? 

9. В каких видах деятельности реализуется предмет биоинформатики? 

10. Какую роль играет анализ гомологических последовательностей в 

расшифровке биологической информации? 

11. Каким образом биоинформатика способствует разработке лекар-

ственных препаратов? 

12. Какие области биоинформатики нуждаются в защите интеллек-

туальной собственности? 

 

Глава 2 

Инфраструктура биоинформатики 

2.1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БИОИНФОРМАТИКИ 

Сегодня информационно-компьютерные компоненты являются 

неотъемлемой частью биотехнологии. Компьютеры необходимы для 

управления биологическими данными, объём и сложность которых 

непрерывно растут. Появление международной сети Интернет произвело 

революцию в мире связи. Создание World Wide Web (WWW, "Всемирная 

паутина") способствовало успешному внедрению и развитию Интернета. 

Интернет, будучи глобальной сверхмагистралью, даёт возможность 

пользователям свободно перемещаться в пределах WWW – крупнейшего 

собрания разнородных информационных ресурсов.  

Компьютер – это электронная вычислительная машина, применяе-

мая для хранения и обработки информации в режиме двоичного счёта. 
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Появление биоинформатики было бы невозможным без достижений в 

области конструирования аппаратных средств и разработки программного 

обеспечения. Для хранения информации необходимы носители с высокой 

скоростью работы и большой ёмкостью. Для осуществления выборки и 

анализа информации нужны специальные программы. 

Аппаратными средствами компьютера являются физические 

устройства: процессор, дисководы и дисплей.  

Программное обеспечение – это собирательный термин, обозна-

чающий совокупность различных программ, предназначенных для 

выполнения на компьютерах. Программное обеспечение подразделяют на 

две категории: системное и прикладное.  

Системное программное обеспечение включает в себя операцион-

ную систему компьютера и совокупность любых других программ, необ-

ходимых для запуска приложений, тогда как прикладное программное 

обеспечение устанавливается пользователем для выполнения специаль-

ных задач. 

Компьютерные программы пишут на самых разных языках програм-

мирования: в машинных кодах, на ассемблерах или же языках высокого 

уровня. Программы, написанные на ассемблере или языке высокого уров-

ня, должны быть преобразованы в машинный код путём ассемблирования 

и компиляции. 

В операционной системе Windows файлы в машинном коде назы-

ваются исполняемыми файлами, а соответствующие файлы в системе 

Unix – исполняемыми образами. Такие файлы непосредственно выполня-

ются процессором компьютера.  

Сценарии – это файлы, выполняемые какой-либо программой. Их 

пишут на таких языках подготовки сценариев, как, например, Microsoft 

Visual Basic, Java Script и PERL. 

Существует множество различных языков программирования, 

подготовки сценариев и разметки, нашедших свое применение в 

биоинформатике.  

HTML (HyperText Markup Language – язык разметки гипертекста) – 

предназначен для задания внешнего вида гипертекстового документа, 
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включая определение позиций гиперссылок. Следует отметить, что HTML 

не является языком программирования. 

Java Script – это популярный язык подготовки сценариев, который 

расширяет функциональные возможности гипертекстового документа, 

позволяя включать в веб-страницы такие элементы, как всплывающие 

окна, анимации, а также объекты, изменяющие внешний вид при 

наведении на них указателя мыши. 

Java представляет собой универсальный и машинонезависимый 

язык программирования, предназначенный для создания приложений, 

выполнимых на различных аппаратных платформах. Исходный код Java – 

"C++". Java отличается от Java Script. Апплеты Java встраивают в 

гипертекстовые документы. 

XML (eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки) – 

позволяет описывать файлы по типу содержащихся в них данных. 

Phyton (Пáйтон) – это полный объектно-ориентированный 

интерпретируемый, переносимый язык сверхвысокого уровня, язык 

подготовки сценариев, написанный Гвидо ван Россумом (Guido van 

Rossum) в 1998 году. Программирование на Phyton позволяет быстро и 

качественно получать необходимые программные модули. Интерпретатор 

Пáйтона может быть перенесён на любую платформу, будь то Unix, 

Windows, Linux, RiscOS, MAC, Sun. При написании кода на Phyton не 

нужно заботиться о конечной платформе, кроме тех случаев, когда 

используются специфические модули для данной системы. Таким 

образом, Phyton представляет конкурента для Java, обеспечивая лёгкую 

переносимость, одновременно сочетая в себе средства доступа к ресурсам 

операционной системы. Phyton содержит средства быстрого и лёгкого 

формирования графического интерфейса пользователя, библиотеку 

применяемых в структурной биологии функций и обширную библиотеку 

численных методов. Phyton может быть загружен со своей домашней 

страницы: http://python.org. 

PERL (Practical Extraction and Reporting Language – практический 

язык извлечения данных и формирования отчетов) – универсальный язык 

сценариев, который широко используется в анализе данных 
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секвенирования. PERL был изобретен Лэрри Уоллом (Larry Wall) на 

основе языков "Sed", "Awk", оболочки Unix и "С". PERL позволяет 

выполнять превосходное сопоставление регулярных комбинаций знаков, 

имеет гибкий синтаксис, или грамматику, и требует сравнительно 

небольшое число кодов для программирования различных операций. Он 

хорош для обработки строк, то есть основных действий, производимых 

при анализе последовательностей и управлении базами данных. Этот язык 

контролирует и оптимизирует распределение памяти компьютера, а также 

имеет хорошую совместимость с вычислительными системами, работаю-

щими на Unix. Он доступен в сети для свободного копирования, 

компиляции и распечатки. PERL может быть загружен со своей домашней 

страницы: http://www.perl.org. 

Языки PERL и Phyton наиболее пригодны при создании приложений 

для биоинформатики – во многом благодаря своей эффективности и спо-

собности удовлетворять разнообразным функциональным требованиям 

данной области.  

BSML (Bioinformatic Sequence Markup Language – язык разметки 

последовательностей в биоинформатике) графически описывает гене-

тические последовательности и методы хранения и передачи закоди-

рованной информации о структуре последовательностей, а также 

сопутствующей графической информации.  

BIOML (Biopolymer Markup Language – язык разметки биополиме-

ров) обеспечивает описание типа данных для аннотирования информации 

о последовательности молекулярного биополимера и данных о его 

структуре. 

Операционная система (ОС) – это основная программа, которая 

управляет всеми периферийными устройствами и контролирует работу 

других (прикладных) программ.  

BIOS (Basic Input-Output System – базовая система ввода-вывода) – 

операционная система низкого уровня, которая частично или полностью 

реализована аппаратным путём (то есть, записана в ПЗУ). BIOS управляет 

действиями компьютера, например, принятия решений о подключении 

тех или иных устройств при включении компьютера, чтения и записи 



 

28 

дисков, возвращения ответов на ввод, отображения на мониторе отчетов 

системы и диагностики служебных устройств. Затем управление 

переходит к операционной системе высокого уровня и на дисплее 

компьютера появляется типичный графический интерфейс пользователя. 

Файлы, которые содержат команды для операционной системы, в 

Windows называют командными файлами, а в Unix – основными  

сценариями. 

Операционная система Windows, принадлежащая корпорации  

Microsoft, – наиболее привычная операционная система для домашних и 

офисных персональных компьютеров.  

Большая часть корпоративных рабочих станций и серверов работает 

под различными версиями операционной системы Unix. Операционные 

системы GNU и Linux соответствуют стандарту Unix. 

Операционная система обеспечивает доступ к имеющимся в 

компьютере файлам и программам.  

Unix – это мощная операционная система для работы в режиме кол-

лективного обслуживания пользователей. Первое программное обеспече-

ние для работы World Wide Web было разработано именно на базе ОС 

Unix. Операционная система Unix изобилует различными командами и 

функциональными возможностями – от сетевых программ до текстовых 

редакторов и от электронной почты до программ чтения новостей. Кроме 

того, она обеспечивает свободный доступ к предназначенным для загруз-

ки из сети программам, написанным для систем Unix. В настоящее время 

ОС Unix существует в различных формах и реализациях. 

Операционная система Linux считается некоммерческой версией 

Unix для персональных компьютеров, поскольку она может быть бес-

платно загружена из сети и установлена на компьютер. Под управлением 

ОС Linux персональные компьютеры оказались весьма универсальными и 

удобными рабочими станциями. Некоторые важные пакеты программ для 

вычислительной биологии рассчитаны на работу в ОС Linux.  

IBION – новая машинонезависимая и функционально законченная 

система для биоинформатики. Это крупнейший сервер, приспособленный 

для нужд биоинформатики: он содержит в себе вебсервер Apache, 
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реляционную базу данных postgreSQL, статистический язык "R" и 

работает на аппаратных средствах фирмы Intel с предварительно 

установленными ОС Linux и полным комплектом программ и баз данных 

для биоинформатики. 

Обычно программное обеспечение поставляется на дискетах или 

компакт-дисках. Мы говорим, что файл закачивается (загружается, 

download), когда он копируется с удалённого источника на местный 

компьютер, и что он скачивается (upload), когда копируется с жесткого 

диска компьютера и передаётся к удалённому источнику.  

Загрузка (download) из Интернета возможна тремя путями:  

1) непосредственно из гипертекстового документа;  

2) с FTP-сервера;  

3) по электронной почте. 

2.2. ИНТЕРНЕТ-КОМПОНЕНТЫ БИОИНФОРМАТИКИ 

Интернет – это глобальная сеть компьютеров и местных компью-

терных сетей, связывающая многочисленные правительственные, учеб-

ные и коммерческие учреждения. Она позволяет компьютерам общаться 

на своих электронных языках. Биологическая информация хранится на 

многих компьютерах, рассеянных по всему миру, и самый лёгкий путь 

доступа к этой информации – объединение всех этих компьютеров в 

единую сеть. 

Компьютеры могут быть соединены друг с другом разными спосо-

бами, наиболее часто – оптоволоконными или коаксиальными кабелями и 

линиями беспроводной (wireless) связи, что позволяет осуществлять 

обмен данными между удалёнными пользователями.  

Для эффективной работы созданной системы объединенных сетей 

был разработан единый протокол связи ТСР/IР – Transmission Control 

Protocol / Internet Protocol (Протокол управления передачей (данных) / 

Интернет-протокол). ТСР определяет правила разбиения данных на 

пакеты и последующей сборки переданных по каналу связи пакетов.  
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IР управляет адресацией и выбором маршрута передачи информационных 

пакетов по сети.  

Подключённые к сети компьютеры рассматриваются как узлы и 

поддерживают взаимную связь посредством передачи пакетов данных.  

Для осуществления передачи данные сначала разбиваются на 

маленькие посылаемые независимо друг от друга пакеты (единицы 

информации), которые потом объединяются при достижении своего 

адресата. Но пакеты не обязательно пересылаются непосредственно от 

одной машины к другой; они могут пройти через несколько компьютеров, 

стоящих на пути к конечному получателю. На случай если какой-либо из 

промежуточных узлов выбранного маршрута не работает, в сетевых 

протоколах предусмотрена функция поиска альтернативного пути, что 

возможно благодаря взаимному пересечению различных маршрутов.  

Интернет предоставляет средства распространения программного 

обеспечения и позволяет исследователям проводить сложный анализ на 

удалённых серверах.  

До конца 1980-х гг. существовало три основных способа доступа к 

базам данных через Интернет:  

1) серверы электронной почты;  

2) FTP;  

3) сервер TELNET.  

Сервер электронной почты – это средство передачи текстовых со-

общений с одного компьютера на другой.  

FTP (File Transfer Protocol) – это протокол пересылки компьютер-

ных файлов между удалёнными машинами.  

TELNET – это сетевой протокол, который позволяет оператору 

подключаться к удалённым компьютерам и работать на них, как будто 

они имеют физический доступ к этим машинам. 

Серверы электронной почты позволяли учёным обмениваться 

информацией путём отправки запроса в электронном письме по адресу 

почтового сервера. Рано или поздно запрос обрабатывался сервером, и 

результат отсылался обратно в почтовый ящик отправителя. Однако такая 
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система имела свои недостатки – запросы обрабатывались плохо, с 

ошибками и необходимо было неопределённо долго ждать ответ.  

FTP позволял исследователю закачать полную базу данных и 

производить поиск на своём компьютере. Этот способ доступа к базам 

данных также имеет свой изъян – исследователь должен периодически 

загружать все используемые им базы данных после каждого их 

обновления. 

TELNET даёт пользователю возможность подключаться к удалён-

ному компьютеру и получать доступ к его программным и аппаратным 

ресурсам. Этот метод полезен для эпизодических запросов. К его неудоб-

ствам можно отнести сложное управление опознаванием пользователей и 

перегрузка вычислительных возможностей удалённого компьютера. 

После того как компьютеры были соединены друг с другом 

посредством сети, возникла необходимость найти однозначный способ 

обозначения отдельных компьютеров таким образом, чтобы сообщения и 

файлы могли быть отправляемы строго своему адресату. С целью 

облегчения связи между узлами, каждому компьютеру в сети Интернет 

присвоен уникальный опознавательный номер (его IP-адрес, Internet 

Protocol address). IP-адрес уникален и обозначает только один компьютер. 

Его записывают арабскими цифрами, разделёнными точками.  

Например, компьютер Национального центра биотехнологической 

информации (National Center for Biotechnology Information, NCBI) при 

Национальной медицинской библиотеке (National Library of Medicine, 

NLM) при Национальном институте здоровья (National Institute of Health, 

NIH) при правительстве США имеет следующий IP-адрес: 130.14.29.110.  

Эти числа обозначают конкретный компьютер, узел, в котором 

расположен этот компьютер, а также домен (и субдомен), которому этот 

узел принадлежит. Эти числа помогают компьютерам определять 

направления передачи данных. 

Помимо этого была создана альтернативная иерархическая система 

имен доменов, устанавливающая соответствие между числовыми  

IP-адресами и текстовыми именами, и благодаря которой адреса 

Интернета можно записывать в более понятной форме. Например, запись 
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"ncbi.nlm.nih.gov" равносильна представленным выше числам и означает: 

узел "Национального центра биотехнологической информации" (ncbi) при 

"Национальной медицинской библиотеке" (nlm) при "Национальном 

институте здоровья" (nih) при правительстве США (gov). 

Определить соответствие между числовыми IP-адресами и тексто-

выми именами, а также географическое местоположение IP-адреса или 

узла Интернета можно на сайте: http://smart-ip.net/tools/geoip. 

"Всемирная паутина" значительно повысила возможности доступа 

по перекрёстным ссылкам, обеспечив эффективную интеграцию баз 

данных, рассредоточенных в сети Интернет, и таким образом устранив 

потребность загрузки и ведения на местных компьютерах мно-

гочисленных копий баз данных. Благодаря этому исследователь может 

легко просматривать записи баз данных с помощью активных гипер-

текстовых перекрёстных ссылок с возможностью возвращения к послед-

ней просмотренной записи.  

ExPASy (Expert Protein Analysis System – Экспертная система 

анализа белков, http://www.expasy.org/) – первый веб-сервер молекуляр-

ной биологии был создан в 1993 году совместно Клиникой Женевского 

университета и самим Женевским университетом.  

Веб-страницами называют документы, которые появляются в окне 

программы-обозревателя (браузера), когда мы путешествуем по 

"Всемирной паутине". Каждый отображаемый браузером документ сети 

называют веб-страницей, а совокупность веб-страниц данного сервера в 

собирательном значении называют веб-узлом.  

По своему содержанию веб-страницы подобны обычным текстовым 

документам, за исключением лишь того, что они намного более гибки, 

поскольку могут содержать ссылки на любые другие страницы и файлы, 

размещенные в пределах сети. 

Веб-узел – это собрание взаимосвязанных веб-страниц, находящихся 

на одном компьютере. Каждому веб-узлу в сети Интернет присвоен 

уникальный адрес. Наиболее замечательная особенность веб-страниц – 

наличие ссылок. Ссылка на веб-странице (гиперссылка) позволяет 

пользователю перейти к другой странице, расположенной в том же  
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веб-узле, или даже к какой-либо странице на другом веб-узле, 

расположенном в любой точке мира. 

Весьма ценное качество "Всемирной паутины" – простой доступ к 

статическим страницам с подсвеченным текстом, по которому можно 

щелкать мышью и таким образом просматривать связанные между собой 

страницы с рассредоточенной по ним информацией. 

Объектная сеть предназначена для поддержки высокофункцио-

нальных диалоговых систем. Это многозвенная архитектура, которая со-

держит два объекта и уровень связи.  

Один объект может представлять интерфейс пользователя, а другой 

– обеспечивать необходимые вычисления. Для передачи данных между 

этими двумя объектами необходимо описать сообщения, которые они 

могли бы принимать. 

Обмен сообщениями между двумя или более объектами осуществ-

ляется посредством специального кода ORB (Object Request Broker – 

Брокер объектных запросов), установленного на каждой машине и 

способного интерпретировать описания пересылаемых сообщений и 

переводить их на собственный язык каждого объекта.  

С помощью объектной сети система может быть разбита на 

самостоятельные компоненты, написанные на разных языках и 

работающие на разных аппаратных системах. 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture – Общая архи-

тектура брокеров объектных запросов) обеспечивает стандарты, 

унифицирующие эту связь. CORBA включает в себя язык для описания 

структуры сообщений, IDL (Interface Definition Language – Язык описания 

интерфейсов), а также архитектуру для программ-посредников, или ORB. 

ORB обеспечивают "прозрачную" связь между удалёнными объектами и 

формируют магистраль (разводку объектной сети). 

Интернет-брáузеры или программы-обозреватели. Весь потен-

циал Интернета был полностью осознан только с появлением программ-

обозревателей (брáузеров), которые впервые обеспечили свободный дос-

туп к информации, расположенной на разных веб-узлах.  
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Брáузерами (от англ. browser) или обозревателями называют 

приложения-клиенты, посылающие запросы серверам, используя набор 

стандартных протоколов и соглашений. Типичный браузер сети содержит 

минимальный набор программных средств, необходимых для осущест-

вления поиска, извлечения, отображения и пересылки информации по 

сети Интернет. 

Первая точка контакта между обозревателем и сервером – домашняя 

страница. После загрузки этой начальной страницы обозреватель рас-

крывает интерфейс, удобный для выборки документов, доступа к файлам, 

поиска в базах данных и т. д.  

Наиболее популярными программами-обозревателями стали: 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Lynx, Mosaic и 

Netscape Navigator. 

С помощью браузера пользователи могут перемещаться по 

содержимому окна или между интернет-окнами, щёлкая по специальным 

словам, кнопкам или картинкам. Эти активизируемые щелчком мыши 

объекты известны под общим названием гиперссылки. 

Гиперссылки при наведении на них указателя мыши обычно выде-

ляются некоторым способом – контрастным цветом, подчеркиванием, 

рамкой и т. д. Щелчок по выделенной ссылке вызывает необходимый 

документ независимо от его местоположения: на том же самом сервере 

или на сервере в другой части света.  

Каждому гипертекстовому документу присвоен уникальный адрес, 

называемый URL (Uniform Resource Locator – унифицированный указа-

тель (информационного) ресурса). Строка URL имеет следующий стан-

дартизованный формат:  

http://собственно адрес. 

Здесь http – это аббревиатура протокола связи, используемого серверами 

сети – протокола передачи гипертекстовых файлов (HyperText Transfer 

Protocol, HTTP). Этот протокол используется для обмена информацией в 

пределах "Всемирной паутины". Собственно адрес указывает место-

положение гипертекстового документа в сети Интернет. 
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Гипертекстовые документы пишут на стандартном языке разметки, 

известном как HTML – язык разметки гипертекста (HyperText Markup 

Language). Код HTML строго текстоориентированный, и любая сопут-

ствующая графическая или звуковая информация этого документа 

существует в виде отдельных файлов в общем формате.  

Команды разметки позволяют автору веб-страницы выделять текст 

жирным шрифтом (команда <В>), вставлять горизонтальные линейки 

разметки (<HR>), изображения (<IMG>) и т. д.; каждый из этих режимов 

выключается соответствующим знаком </> (например </В>). 

XML (eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки) – 

это другая технология, поддерживающая создание функционального 

хранилища генетической информации. XML, подобно HTML, может быть 

использован для создания веб-страниц. XML помечает данные способом, 

понятным любому другому приложению. Эта технология обеспечивает 

общий язык представления данных в стандартном формате. Она 

позволяет описывать файлы по типу содержащихся в них данных.  

XML – текстовый формат, предназначенный для хранения структу-

рированных данных (взамен существующих файлов баз данных), для об-

мена информацией между программами, а также для создания на его ос-

нове более специализированных языков разметки (например, XHTML), 

иногда называемых словарями.  

Язык XML более гибкий и надёжный по сравнению с HTML. Он 

обеспечивает метод описания смысла, или семантики содержимого 

документа. Одно из его преимуществ заключается в возможности 

управления не только способом отображения данных на веб-странице, но 

также и способом обработки этих данных различными программами или 

DBMS (DataBase Management System – система управления базами 

данных, СУБД).  

XML является упрощённым подмножеством языка SGML (Standard 

Generalized Markup Language – стандартный обобщённый язык разметки) 

– метаязыка, на котором можно определять язык разметки для 

документов. SGML – наследник разработанного в 1969 году в IBM языка 

GML (Generalized Markup Language).  
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2.3. БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ, СЕТИ И БАЗЫ 

Компьютеры хранят информацию о последовательностях в виде 

строк – простых рядов последовательных знаков. Каждый знак выражен 

двоичным кодом и представлен наименьшей единицей информации, 

называемой байтом. Каждый байт состоит из 8 битов, и каждый бит 

может принимать значение 0 либо 1, что даёт 255 различных комбинаций 

битов, то есть возможность кодирования одним байтом 255-ти знаков.  

Последовательность ДНК обычно хранится и обрабатывается в 

компьютере в виде ряда 8-битовых слов в упомянутом двоичном формате. 

Белковая последовательность представлена как ряд 8-битовых слов, 

состоящих из буквенных обозначений аминокислот в двоичной форме.  

Обычно информацию о последовательности ДНК или белка записы-

вают в текстовый файл в стандартном формате ASCII или в формате про-

граммы FASTA (FAST Alignment – быстрое выравнивание). 

Файл данных в формате FASTA включает в себя строку-титр 

(заголовок) и строки данных о последовательности. Описание 

последовательности следует за строкой-титром, в начале которой стоит 

знак «>». Первое слово в этой строке – название последовательности, 

далее идёт описание последовательности. Остальные строки содержат 

саму последовательность. При чтении файла данных программа FASTA 

игнорирует пустые строки, а также все знаки пробелов или пропусков в 

последовательности. Файл, объединяющий в себе множество последова-

тельностей, построен по тому же принципу – строки, содержащие 

описание последовательностей, идут друг за другом.  

Структура последовательности в формате FASTA:  

 Начинается с простой строки описаний. В первой колонке 

должно стоять ">". Остальное содержимое заголовочной строки 

является произвольным, но должно быть информативным. 

 Следующие строки содержат последовательность, по одному 

символу на каждый остаток. 
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 Используются однобуквенные коды для нуклеотидов и амино-

кислот, заданные Международным Объединением Биохимии и 

Международным Объединением Чистой и Прикладной Химии 

(IUB/IUPAC). 

http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/misc/naabb.html  

http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/AminoAcid/  

 Используют обозначения Sec и U как трёхбуквенный и одно-

буквенный коды для селеноцистенина: 

http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb/newsletter/1999/item3.html  

 Строки могут иметь разную длину; это граница с "рваным" пра-

вым краем. 

 Обычно нуклеотиды записывают маленькими буквами, а амино-

кислоты – большими.  

Пример формата FASTA для фермента глутатион пероксидаза быка: 

>gi|121664|sp|P00435|GSHC_BOVIN GLUTATHIONE PEROXIDASE  

MCAAQRSAAALAAAAPRTVYAFSARPLAGGEPFNLSSLRGKVLLIENVASLUGTTVRDYTQ

MNDLQRRLGPRGLWLGFPCNQFGHQENAKNEEILNCLKYVRPGGGFEPNFMLFEKCEVNGE

KAHPLFAFLREVLPTPSDDATALMTDPKFITWSPVCRNDVSWNFEKFLVGPDGVPVRRYSR

RFLTIDIEPDIETLLSQGASA 

Строка заголовка имеет следующие поля:  

> – обязательный первый символ первой строки; 

gi|121664 – это GI-номер geninfo, идентификатор, назначенный 

Национальным Центром США по Биотехнологической информации 

(NCBI). Каждая последовательности в банке данных имеет уникальный 

идентификатор GI. NCBI собирает последовательности из разных 

источников, включая первичные архивы данных и заявления на 

получение патента. Его номера GI обеспечивают общий и непротиворечи-

вый идентификатор-"зонтик", накладывающийся на различные соглаше-

ния для баз данных-источников. Если база данных-источник обновляет 
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информацию, NCBI создаёт новую запись с новым номером GI, если эти 

изменения затронули последовательность, но обновляет и сохраняет 

запись, если изменения коснулись только информации, не входящей в 

последовательность, например, цитирование литературы. 

Запись sp|P00435 свидетельствует, что источником информации 

является Swiss-Prot, и что номером доступа к записи Swiss-Prot является 

Р00435. 

GSHC_BOVIN GLUTATHIONE PEROXIDASE это идентификатор 

Swiss-Prot для последовательности и видов, (GSHC_BOVIN), за которым 

следует имя молекулы. 

EMBnet – European Molecular Biology net. Чтобы связать европей-

ские лаборатории молекулярной биологии, применявшие в своих иссле-

дованиях методы биоинформатики и вычислительной биологии, в 1988 

году была организована сеть. Эта сеть, получившая название EMBnet 

(European Molecular Biology net), была разработана с целью предоставле-

ния информационных и образовательных услуг сотрудникам лаборато-

рий, расположенных в различных государствах Европы, через специально 

выделенные узлы, работающие на местных языках.  

Впоследствии организация этой сети избавила отдельные 

учреждения от необходимости хранить периодически обновляемые копии 

ряда биологических баз данных, устанавливать программы поиска, 

покупать дорогостоящие пакеты коммерческих программ и т. д. 

Сегодня EMBnet обслуживает 34 узла. Из них 20 узлов – специально 

выделенные Национальные узлы. Соответствующие нации обязаны 

поддерживать базы данных, предоставлять программное обеспечение и 

сетевые услуги (анализ последовательностей, моделирование белков, 

создание генетических карт и т. д.), обеспечивать поддержку и обучение 

пользователей, а также проводить научные исследования и внедрять 

новые разработки.  

Восемь узлов EMBnet имеют специальное назначение. Это учебные, 

производственные или научно-исследовательские центры, которые 

предназначены для работы со специальными знаниями в определённых 

узких областях биоинформатики. В основном они ответственны за 
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обслуживание баз данных и разработку программного обеспечения для 

нужд биологии. 

Остальные шесть узлов были интегрированы в EMBnet как Присое-

динённые узлы. Это центры вычислительной биологии в неевропейских 

странах, которые предоставляют своим пользователям те же виды услуг, 

что и типичный Национальный узел. Почти все эти узлы предлагают 

отвечающий современному уровню доступ к базам данных и программам 

анализа последовательностей, наряду с разнообразными средствами 

молекулярного моделирования, анализа геномов, картографирования 

генов и т. д.  

Система выборки последовательностей SRS (Sequence Retrieval 

System) является сетевым браузером баз данных молекулярной биологии. 

Она была разработана с целью предоставления пользователям EMBnet 

дополнительных сервисных услуг. Интернет-адрес SRS следующий: 

http://srs.ebi.ac.uk/ (рисунок 4). SRS позволяет вносить любую одноуров-

невую базу данных в предметный указатель любой другой базы данных.  

 

 

Рисунок 4 – Веб-страница SRS@EBI 

 

Преимущество этой системы состоит в том, что производные указа-

тели могут быть быстро найдены, что позволяет операторам выбирать, 

связывать ссылками и получать доступ к записям во всех ресурсах, объе-

динённых данной системой. По своему желанию пользователь SRS может 
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легко переопределять список подключённых баз данных. Система 

выборки последовательностей связывает базы данных нуклеиновых 

кислот, ярлыков EST (Expressed Sequence Tags), белковых последователь-

ностей, образцов белковых свёрток, структур белка, а также специали-

зированные библиографические базы данных.  

Таким образом, SRS представляет собой очень мощную систему, 

дающую пользователям возможность формулировать запросы в базы 

данных различных типов через единый унифицированный интерфейс, без 

необходимости волноваться о внутренней структуре данных, языках 

запросов и т. п.  

SRS – это интегрированная система информационного поиска во 

многих разнородных базах данных последовательностей и передачи 

выбранных последовательностей аналитическими средствами, например, 

программ сравнения и выравнивания последовательностей.  

В общей сложности SRS может производить поиск более чем в 140 

базах данных последовательностей белков и нуклеотидов, метаболи-

ческих путей, пространственных структур и функций белков, геномов, 

описаний болезней и фенотипов.  

Сюда же входят небольшие базы данных, такие как базы данных 

структурных мотивов белков Prosite (http://prosite.expasy.org/) и Blocks 

(http://blocks.fhcrc.org/), базы данных факторов транскрипции и 

специализированные базы данных некоторых патогенов. 

Помимо собственно доступа к огромному числу баз данных, SRS 

обеспечивает тесные связи (посредством перекрёстных ссылок) между 

базами данных и лёгкость в запуске приложений.  

Поиск в отдельной базе данных может быть расширен до поиска в 

полной сети, то есть все записи, имеющие отношение к некоторому белку, 

могут быть легко найдены во всех содержащих их базах данных. 

Программы поиска подобия и построения выравниваний могут быть 

запускаемы непосредственно, причем без сохранения результатов запроса 

в промежуточном файле.  

NCBI (National Center for Biotechnology Information – Националь-

ный центр биотехнологической информации) был основан в 1988 году в 
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США как подразделение "Национальной медицинской библиотеки" 

(National Library of Medicine) и расположен в университетском городке 

"Национального института здоровья" (NIH), Bethesda (Бетесда), штат 

Мэриленд (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Задача NCBI – разработка новых информационных технологий для 

изучения молекулярных и генетических процессов, протекающих в 

здоровом и больном организме.  

К специальным целям относятся – создание автоматизированных 

систем хранения и анализа биологической информации, развитие 

передовых технологий машинной обработки информации, облегчение 

доступа пользователей к базам данных и программному обеспечению, а 

также координация усилий по сбору биотехнологической информации по 

всему миру. 

Помимо этого, NCBI обслуживает GenBank – базу данных после-

довательностей ДНК (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), созданную 

при NIH.  

Группы аннотаторов создают записи о структуре расшифрованных 

последовательностей – на основании как информации из научной 

литературы, так и информации, представляемой самими исследователями, 

– и осуществляют обмен ими с такими международными базами данных 

нуклеотидов, как EMBL (European Molecular Biology Laboratory) и DDBJ 

(DNA Data Bank of Japan). 

Entrez. Подобно SRS для сети EMBnet, в NCBI был разработан 

браузер Entrez (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery) с целью обеспе-

чения выборки данных молекулярной биологии (а также организации 

ссылок на библиографические источники) из баз данных, объединённых в 

NCBI (рисунок 5).  

Entrez позволяет связывать друг с другом похожие записи из разных 

баз данных, вне зависимости от того, есть ли между ними перекрёстные 

ссылки. Entrez обеспечивает доступ к:  

 базам данных последовательностей ДНК – GenBank, EMBL и 

DDBJ;  
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 базам данных белковых последовательностей –  

Swiss-Prot (http://www.expasy.org/sprot/),  

PIR (http://pir.georgetown.edu/),  

PRF (http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bfind?prf),  

SeqDB, PDB, последовательностей белка, полученных трансля-

цией последовательностей ДНК;  

 базам данных картографирования генома и хромосом, трёхмер-

ных белковых структур из PDB;  

 библиографической базе данных PubMed.  

 
Рисунок 5 – Веб-страница Entrez  
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Подобная связь между различными базами данных – сильная 

сторона данной системы. Entrez можно назвать отправным пунктом для 

выборки последовательностей и структур из ресурсов NCBI.  

Entrez – сетевая информационно-поисковая система. Она интегри-

рует информацию, содержащуюся во всех базах данных NCBI. Это общий 

внешний интерфейс для всех баз данных, поддерживаемых NCBI, и 

притом чрезвычайно удобный.  

В общей сложности Entrez имеет связь с 11 базами данных. NCBI 

разработал модель отношений разнородных данных, описывающих 

последовательности. Благодаря этому стало возможно бурное развитие 

программного обеспечения и интеграции баз данных, находящихся в 

ведении популярной информационно-поисковой системы Entrez. На этой 

же модели построена база данных GenBank.  

К преимуществам этой модели следует отнести возможность 

лёгкого перехода между описанием последовательностей ДНК и 

кодируемых ими белков, генетическими картами хромосом и 

пространственными структурами соответствующих белков, а также 

списком опубликованной литературы, содержащей относящуюся к этим 

объектам информацию. 

Модель данных NCBI работает непосредственно с последователь-

ностью ДНК и последовательностью белка. Процесс трансляции пред-

ставлен в виде связи между этими двумя последовательностями, а не 

взаимными аннотациями друг на друга.  

Аннотации, содержащие описание белка (например, продукты 

распада пептида), представлены в виде характеристик, аннотированных 

непосредственно на последовательности белка.  

Благодаря этому принципу стало очень удобно анализировать 

последовательности белка, полученные путём трансляции, и характери-

стики кодирующих последовательностей ДНК с помощью программы 

BLAST или любого другого средства выборки последовательностей  

(и притом без потери обратной связи с исходным геном). Набор, 

состоящий из последовательности ДНК и продуктов её трансляции, 
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называют набором NucProt (NucProt set). Разработанная в NCBI модель 

данных описывает тип последовательности как "сегментированная после-

довательность" (segmented sequence).  

GenBank, EMBL и DDBJ представляют восстановленные сборки 

сегментированных последовательностей в виде непрерывно покрытых 

областей (или контигов). Entrez показывает такую сборку как линию, 

соединяющую все составляющие её последовательности. 

Контиг (от англ. contiguous – смежный, прилегающий) – это  

(1) набор клонированных фрагментов ДНК, непрерывно перекрывающих 

в известном порядке часть генома или весь геном; (2) вид физической 

карты, в которой маркерами являются клонированные фрагменты (см. 

также п. 6.2). 

Зеркала и Интранет. Зеркалами называются дублирующие серве-

ры, предоставляющие услуги и информацию почему-либо недоступного 

основного сервера. Чтобы получить доступ к необходимому веб-узлу, 

нужно набрать его URL в адресной строке браузера.  

Многие учебные заведения имеют "Интранет", то есть корпоратив-

ную локальную сеть, к которой можно подключаться только с компьюте-

ров данного учреждения.  

Именно разветвлённая сеть (WWW) делает "Всемирную паутину" 

столь мощной. Для начального ознакомления рекомендуются следующие 

основные шлюзовые веб-узлы: 

NCBI  – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

EMBL-EBI  – http://www.ebi.ac.uk/ 

ExPASy Proteomics Server – http://www.expasy.ch/  

EMBL-Heidelberg – http://www.embl.de/  

Educational Resources – http://www.ebi.ac.uk/2can/home.html  

Bioinformatics Resources – http://anil.cchmc.org/BioInfoRes.html  

Bioinformatics Web Sites – http://pbil.univ-lyon1.fr/bookmarks.html  

Bioinformatics Web Resources  – http://www.cs.columbia.edu/~cleslie/

cs4761/resources.html  
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Помимо перечисленных веб-узлов, есть большое число специаль-

ных узлов, так или иначе относящихся к биологии. В поиске этих ресур-

сов могут быть полезны универсальные поисковые машины: 

Google – http://www.google.com/  

Yahoo – http://www.yahoo.com/  

Alta Vista  – http://www.altavista.com/  

Hotbot – http://www.hotbot.com/  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое World Wide Web? 

2. Чем отличается системное и прикладное программное обес-

печение? Приведите примеры.  

3. Чем отличается Download от Upload? Какими тремя способами 

возможно загружать информацию из Интернета? 

4. В чём сходство и различие IP-адреса компьютера и его 

текстовым именем в иерархической системе доменных имён? 

5. Чем отличаются веб-страница и веб-узел? 

6. Что такое интернет-браузер? Какие браузеры вы знаете? 

7. Что такое гиперссылка? 

8. Что такое URL и каков его формат? 

9. Как записывается последовательность белка в формате FASTA? 

10. Что такое GI-номер? 

11. Что такое EMBnet и какой браузер используется в этой сети? 

12. Что такое SRS (Sequence Retrieval System) и в какой сети она 

используется? 

13. Что такое NCBI и какой браузер используется в сети NCBI?  

14. Что такое Entrez и в какой сети он используется? 

15. Что такое контиг? 

16. Что такое интернет-зеркала? 

17. Что такое Интранет? 

18. Какие универсальные поисковые машины вы знаете? 
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Глава 3 

Биологические последовательности 

3.1. ИНФОРМАЦИЯ В МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 

В информационном архиве (геноме) каждого организма содержится 

детальный план будущего развития и функционирования этого индиви-

дуума. Молекулы ДНК – это длинные, линейные, цепочечные молекулы, 

представляющие собой строки, записанные четырёхбуквенным алфа-

витом (рисунок 6) 

 

    

а                                               б 

Рисунок 6 – Схема строения ДНК: а – ван-дер-ваальсовая модель, б – схема  

химических связей в ДНК 
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Даже геномы микроорганизмов представляют собой очень длинные 

строки, обычно состоящие из миллионов букв. При записи любой 

нуклеиновой кислоты в виде строки символов принято изображать 

нуклеотиды строчными английскими буквами: 

а – аденин,     g – гуанин,     с – цитозин,     t – тимин,     u – урацил. 

В структуре ДНК полностью оговорены механизмы репликации и 

переноса информации с гена на белок. Почти безупречная репликация 

необходима для стабильности наследственности. Небольшая неточность в 

репликации, как и механизм импорта инородного генетического материа-

ла, также необходима, иначе организмы, не имеющие полового размноже-

ния, не могли бы эволюционировать. Цепи двойной спирали антипарал-

лельны. Концы носят названия 3' и 5' по позициям в дезоксирибозном 

кольце. При транскрипции ДНК считывается в направлении от 3' к 5', а 

при трансляции мРНК считывается в направлении от 5' к 3' (см. [7], п. 2.1 

и 5.1). Генетическая информация реализуется через синтез РНК и белков. 

Белки – это молекулы, отвечающие за жизнедеятельность большинства 

структур организма. Наши волосы, мышцы, пищеварительная система, 

рецепторы и антитела – все это белки. Как и нуклеиновые кислоты, белки 

– это длинные линейные цепочечные полимеры, состоящие из мономеров 

– аминокислот. Двадцать природных (протеиногенных) аминокислот по 

полярности бокового радикала можно разделить на неполярные, поляр-

ные и заряженные.  

Мы будем использовать однобуквенные обозначения аминокислот 

прописными латинскими буквами следующим образом:  

Неполярные аминокислоты: 

G – глицин (Gly) A – аланин (Ala) P – пролин (Pro) 

V – валин (Val) I – изолейцин (Ile) L – лейцин (Leu) 

F – фенилаланин (Phe) M – метионин (Met)  

Полярные аминокислоты: 

S – серин (Ser) C – цистеин (Cys) T – треонин (Thr) 

N – аспарагин (Asn) Q – глутамин (Gln) Y – тирозин (Tyr) 

W – триптофан (Trp) H – гистидин (His)  
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Заряженные аминокислоты: 

D – аспарагиновая кислота (Asp) K – лизин (Lys)  

E – глутаминовая кислота (Glu) R – аргинин (Arg).  

Генетический код – это шифр: триплеты букв из последовательно-

сти ДНК обозначают аминокислоты (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Стандартный генетический код 

Первый 

нуклеотид 

Второй нуклеотид Третий 

нуклеотид u c a g 

u 

Phe Ser Tyr Cys u 

Phe Ser Tyr Cys c 

Leu Ser STOP STOP a 

Leu Ser STOP Trp g 

c 

Leu Pro His Arg u 

Leu Pro His Arg c 

Leu Pro Gln Arg a 

Leu  Pro Gln Arg g 

a 

Ile Thr Asn Ser u 

Ile Thr Asn Ser c 

Ile Thr Lys Arg a 

Met (START) Thr Lys Arg g 

g 

Val Ala Asp Gly u 

Val Ala Asp Gly c 

Val Ala Glu Gly a 

Val  Ala Glu Gly g 

 

В участках ДНК зашифрованы аминокислотные последовательнос-

ти белков. Обычно белки состоят из 200–400 аминокислот, что требует 

600–1200 нуклеотидов ДНК для их кодирования. Синтез молекул РНК, 

например, РНК-компонентов рибосом, также определяется последова-

тельностью нуклеотидов в ДНК. Однако в большинстве организмов не вся 
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ДНК кодирует РНК или белки. Некоторые участки последовательности 

ДНК существуют для управления процессами транскрипции и 

репликации, а бόльшая часть генома всё ещё не исследована и её функции 

пока не известны. Молекулы ДНК, содержащие стандартные четыре 

"нуклеотидные" буквы (a, c, g, t), сходны по химическому строению, а 

сама пространственная структура молекулы ДНК в первом приближении 

однородна.  

Белкам же, наоборот, свойственно большое разнообразие трёх-

мерных конформаций. Эти конформации необходимы белкам для 

выполнения их разнообразных структурных и функциональных ролей. 

Последовательность аминокислот в белке – первичная структура белка – 

определяет его трёхмерную структуру. Для каждой природной амино-

кислотной последовательности существует уникальное стабильное 

нативное состояние – третичная структура, – в которое эта последова-

тельность спонтанно переходит в нормальных условиях (см. [9], п. 4.3).  

Если очищенный белок нагреть или каким-нибудь другим образом 

перевести в условия, которые сильно отличаются от естественных физио-

логических условий организма, то он "разворачивается", денатурирует, 

образуя беспорядочную биологически неактивную структуру. Именно 

поэтому в нашем организме существуют механизмы для поддержания 

относительно постоянных внутренних условий (см. [13], п. 2.4).  

При восстановлении же нормальных условий полипептидные 

молекулы вновь приобретают свою функциональную третичную 

структуру, которая неотличима от нативной структуры природного 

происхождения (см. [9], п. 4.5). 

Спонтанное сворачивание белков – фолдинг – с целью формирова-

ния их нативной структуры является точкой, в которой Природа соверша-

ет гигантский прыжок от одномерных генетических и пептидных после-

довательностей к трёхмерному миру, в котором мы все живем.  

Однако существует следующий парадокс.  

С одной стороны, трансляцию последовательностей ДНК в 

последовательности аминокислот очень легко описать логически – она 

определяется генетическим кодом. А сворачивание полипептидной цепи в 
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точно определённую трёхмерную структуру очень трудно описать 

логически. С другой стороны, для осуществления трансляции необ-

ходимы исключительно сложный механизм работы рибосомы, транспорт-

ные РНК (тРНК) и связанные с ними молекулы (см. [7], п. 5). А свора-

чивание белков происходит самопроизвольно без посторонней помощи 

(см. [9], п. 4.5).  

Функции белков зависят от приобретения ими нативной третичной 

структуры. Например, нативная структура фермента может иметь на 

своей поверхности впадину (активный центр), которая связывает одну 

малую молекулу субстрата и помещает её рядом с аминокислотными 

остатками каталитического центра.  

Таким образом, мы имеем следующие информационно-управляемые 

зависимости: 

 Последовательность нуклеотидов ДНК определяет последова-

тельность аминокислот белка. 

 Последовательность аминокислот определяет структуру белка. 

 Структура белка определяет его функцию. 

В большинстве своём биоинформатика как раз и занимается 

анализом данных, связанных с этими процессами. 

На данный момент эта парадигма не охватывает уровни выше, чем 

молекулярный уровень структуры и организации. В том числе, например, 

из поля зрения выпадают такие вопросы, как специализация тканей во 

время развития или, в более обобщённом смысле, влияние условий 

окружающей среды на генетические события.  

В некоторых тривиальных случаях простых обратных связей легко 

понять молекулярные механизмы того, как увеличение количества 

субстрата приводит к повышению продуктивности фермента, который 

катализирует трансформацию этого субстрата (см. [9], п. 15.1). Более 

сложными являются программы развития организма в течение его жизни.  

Эти фундаментальные вопросы о потоке информации и регуляции 

этого потока внутри организма сейчас начинают активно изучаться 

методами биоинформатики. 
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3.2. ВЫРАВНИВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Выравниванием (alignment) последовательностей азотистых осно-

ваний в нуклеиновых кислотах или аминокислот в полипептидных цепях 

белков называют определение взаимного соответствия остатков (нукле-

иновых оснований или аминокислотных остатков, соответственно) в этих 

двух или нескольких последовательностях, при котором сохраняется 

исходный порядок остатков в последовательностях.  

Выравнивание последовательностей – это основной инструмент 

биоинформатики, его проводят с целью установления структурных, 

функциональных и эволюционных отношений между последовательно-

стями.  

Биологические макромолекулы являются результатом молекуляр-

ной эволюции. Поэтому если две такие биомакромолекулы имеют 

некоторого общего предка, а значит и последовательности мономеров в 

таких макромолекулах общую предковую последовательность, то они, как 

правило, обнаруживают подобие в сочетаниях мономеров, в структурах и 

в биологических функциях.  

Например, если открыта новая последовательность с неизвестной 

функцией, но при этом в базах данных могут быть найдены подобные ей 

последовательности с ранее установленными структурами и функциями, 

то результаты выравнивания (сравнения) этой новой последовательности 

с уже исследованными последовательностями могут стать основанием для 

предсказания функции или структуры этой новой последовательности. 

Одна из целей выравнивания последовательностей состоит в том, 

чтобы определить степень подобия двух последовательностей и, если она 

достаточно высока, сделать правдоподобное заключение об их гомологич-

ности.  

При передаче генетической информации от предыдущего поколения 

следующему она несколько изменяется во время процесса копирования. 

Изменения, которые происходят в процессе расхождения от общего 

предка, могут быть трёх типов: замены, вставки и удаления (выпадения).  
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Эти изменения могут накапливаться от поколения к поколению. 

Через несколько тысяч поколений в последовательностях может наблю-

даться значительное число расхождений. Сравнение двух предположи-

тельно гомологичных последовательностей показывает степень их рас-

хождения, то есть силу эволюционных изменений.  

Выравнивание последовательностей – это процедура сравнения двух 

(попарное выравнивание) или нескольких (множественное выравнивание) 

последовательностей путём поиска рядов отдельных элементов или 

характерных комбинаций элементов последовательностей, которые распо-

ложены в выравниваемых последовательностях в одинаковом порядке.  

При выравнивании двух последовательностей их помещают в две 

строки друг над другом, записывая их с помощью букв алфавита.  

Идентичные или подобные "буквы" (элементы) этих строк (после-

довательностей) сдвигают в пределах строки (не меняя исходного порядка 

следования "знаков") таким образом, чтобы они выстраивались друг под 

другом в соответствующих столбцах.  

Неидентичные, или различные знаки либо помещают в одни и те же 

столбцы как несовпадения, либо вставляют напротив них во второй 

последовательности пропуски. 

Рассмотрим для примера две строки:  

1)  abcde                        2)   acdef 

Разумное выравнивание выглядит так:  

abcde- 

a-cdef 

Для того чтобы найти оптимальное (или наилучшее) выравнивание 

необходимо определить критерий качества выравнивания. Так, для 

последовательностей нуклеотидов gctgaacg и ctataatc возможны 

следующие выравнивания: 

1. Неинформативное выравнивание --------gctgaacg 

ctataatc-------- 
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2. Выравнивание без пропусков gctgaacg 

ctataatc 

3. Выравнивание с пропусками gctga-a--cg 

--ct-ataatc 

4. Ещё одно выравнивание gctg-aa-cg 

-ctataatc- 

Интуитивно кажется, что последнее выравнивание является 

лучшим, поскольку в нём получено максимальное число совпадений для 

нуклеотидов в двух последовательностях и использовано минимальное 

число вставок.  

Чтобы решить, является ли оно лучшим из всех возможных, 

необходимо иметь способ систематической проверки всех возможных 

выравниваний, иметь количественный критерий ("вес" ("weight") или 

счёт ("score")), по которому возможно сравнивать качество различных 

выравниваний и определить выравнивание с оптимальным весом 

(счётом). 

При этом от того, какая именно система оценки выбрана для такого 

сравнения, может зависеть результат сравнения, и даже незначительные 

изменения в схеме оценки могут изменить рейтинг выравниваний, из-за 

чего лучшим станет другое выравнивание.  

Разделяют несколько типов выравнивания. 

 Глобальное выравнивание – это выравнивание всей последователь-

ности относительно другой последовательности. 

Я.люблю.тебя,.жизнь,.Что.само-.по.себе-.и.не.ново. 
|||||||||||||||||||||            ||    |||   ||| | 
Я.люблю.тебя,.жизнь,.я.люблю.тебя.снова.и.--снова. 

Здесь символом "|" обозначены соответствия, "пробелы" обозначают 

несоответствия, "-" обозначает те вставки (инсерции, от англ. 

insertion) и удаления (делеции, от англ. deletion), которые необходимо 

сделать в обеих последовательностях, чтобы достичь максимального 

количества соответствий. 
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 Локальное выравнивание – это поиск части последовательности, 

которая совпадает с частью другой последовательности. 

 

                          Ямщик, не гони лошадей! Мне некуда больше спешить, 
                          ||||||||||||||||||||||| 
Мне некого больше любить, Ямщик, не гони лошадей! 

 

Для локального совпадения выступающие концы не рассматрива-

ются как пропуски (делеции). В дополнение к несовпадениям, 

возможны также вставки и удаления внутри совпадающей части. 

 Поиск мотивов совпадения – это поиск совпадения короткой последова-

тельности в одном или более отрезках длинной последовательности.  

В этом случае допускается несовпадение одного символа. Можно так-

же потребовать полного совпадения, либо допустить бόльшее число 

несовпадений или даже пропусков. 

Для примера, найдём мотивы «Я люблю» совпадения для строк  

Я люблю 
||||||| 
Я люблю тебя, жизнь, Что само по себе и не ново. 
 
Я люблю              я люблю   
|||||||              |||||||  
Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. 
 
Вот уж окна зажглись, Я шагаю с работы устало, - 
 
Я люблю 
||||||| 
Я люблю тебя, жизнь, И хочу, чтобы лучше ты стала. 

 Множественное выравнивание – это взаимное выравнивание многих 

последовательностей. Например, выровняем четыре строки: 

 

Никто,.никто,.-.сказал.он.И.вылез.-------из.кровати-, 
Никто,.никто,.-.сказал.он,.Спускаясь.--вниз.в.халате, 
Никто,.никто,.-.сказал.он,.Намылив.---руки.мылом----, 
Никто,.никто,.-.сказал.он,.Съезжая.по.перилам-------, 
Никто,.никто,.-.сказал.он----------------и----------, 

 

Последняя, пятая строка, показывающая символы, сохраненные во 

всех последовательностях выравнивания, называется консенсусом. 
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3.3. ТОЧЕЧНАЯ МАТРИЦА СХОДСТВА 

Точечная матрица (dot plot) – это простейшее изображение, которое 

даёт представление о сходстве между двумя последовательностями.  

Точечная матрица сходства (или совпадений) представляет собой 

таблицу или матрицу, в которой строки соответствуют элементам одной 

последовательности, а колонки – элементам другой последовательности. 

В простейшем варианте ячейки точечной матрицы оставляют пустыми, 

если сравниваемые элементы различны, и заполняются, если они 

совпадают. Совпадающие фрагменты последовательностей отображаются 

в виде диагоналей, идущих из верхнего левого угла в нижний правый. 

Для примера построим точечную матрицу, показывающую 

совпадения между короткой строкой ПРОФЕССОРОГУРЦОВ и длинной 

ПРОФЕССОРАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ (рисунок 7). 

 

 П Р О Ф Е С С О Р А Л Е К С А Н Д Р Н И К О Л А Е В И Ч О Г У Р Ц О В 
П П                                   
Р  Р       Р         Р              Р    
О   О     О              О       О     О  
Ф    Ф                                
Е     Е       Е             Е           
С      С С       С                      
С      С С       С                      
О   О     О              О       О     О  
Р  Р       Р         Р              Р    
О   О     О              О       О     О  
Г                              Г      
У                               У     
Р  Р       Р         Р              Р    
Ц                                 Ц   
О   О     О              О       О     О  
В                          В         В 

Рисунок 7 – Точечная матрица сходства двух строк 

 

Буквы, соответствующие длинным совпадающим участкам, выделе-

ны жирным шрифтом, а одиночные совпадения, не выделены жирным 

шрифтом. Очевидно, выравнивание в этом случае будет иметь вид 

ПРОФЕССОРАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ 

ПРОФЕССОР-------------------ОГУРЦОВ 
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На рисунке 8 представлена точечная матрица, показывающая как 

глобальные, так и локальные совпадения повторяющейся последова-

тельности АБРАКАДАБРАКАДАБРА с самой собой. 

 

 А Б Р А К А Д А Б Р А К А Д А Б Р А 
А А   А  А  А   А  А  А   А 
Б  Б       Б       Б   
Р   Р       Р       Р  
А А   А  А  А   А  А  А   А 
К     К       К       
А А   А  А  А   А  А  А   А 
Д       Д       Д     
А А   А  А  А   А  А  А   А 
Б  Б       Б       Б   
Р   Р       Р       Р  
А А   А  А  А   А  А  А   А 
К     К       К       
А А   А  А  А   А  А  А   А 
Д       Д       Д     
А А   А  А  А   А  А  А   А 
Б  Б       Б       Б   
Р   Р       Р       Р  
А А   А  А  А   А  А  А   А 

 

Рисунок 8 – Точечная матрица совпадений в повторяющейся последователь-

ности 

 

Вид точечной матрицы может наглядно показать наличие 

палиндромных последовательностей в анализируемой строке.  

Так палиндромами являются сайты рестрикции в ДНК для 

рестрикционных ферментов (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 – Разрезание ДНК рестрикционным ферментом EcoRI 
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Иногда палиндромность ДНК-последовательности определяется 

тем, что с этим участком ДНК должен взаимодействовать димерный 

белок, одна субъединица которого взаимодействует с одним плечом 

палиндрома, а другая – с другим плечом на комплементарной цепи, как, 

например, в случае связи рецептора глюкокортикоидных гормонов с 

гормон-распознающим элементом (HRE) ДНК (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Палиндромный гормон-распознающий элемент (HRE) ДНК, 

связанный с димеризованными рецепторами стероидных гормонов  

 

HRE является палиндромом, то есть участком ДНК, обе нуклеотид-

ные нити которого одинаковы, если каждую из них читать в направлении 

53 (см. [7], п. 3.5). Для нашего примера HRE имеет вид 

5-AGAACANNNTGTTCT-3 
3-TCTTGTNNNACAAGA-5 
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Каждая из нитей HRE содержит 6-ти нуклеотидную последователь-

ность AGAACA, которая называется core recognition motif. Поскольку  

HRE содержит два таких мотива, то к HRE присоединяются два рецеп-

тора.  

Две 6-ти нуклеотидные последовательности разделены тремя 

парами оснований (обозначены NNN на рисунке 10), которые нужны для 

того, чтобы обеспечить достаточно пространства для того, чтобы 

гомодимер рецепторов мог связаться с HRE. Эти три пары оснований 

могут быть любыми, поскольку они не влияют на прочность связывания с 

рецепторным комплексом.  

На рисунке 11 показан характерный вид точечной матрицы палин-

дрома АРОЗАУПАЛАНАЛАПУАЗОРА.  

 

 А Р О З А У П А Л А Н А Л А П У А З О Р А 
А А    А   А  А  А     А    А 
Р  Р                  Р  
О   О                О   
З    З              З    
А А    А   А  А  А  А   А    А 
У      У          У      
П       П        П       
А А    А   А  А  А  А   А    А 
Л         Л    Л         
А А    А   А  А  А  А   А    А 
Н           Н           
А А    А   А  А  А  А   А    А 
Л         Л    Л         
А А    А   А  А  А  А   А    А 
П       П        П       
У      У          У      
А А    А   А  А  А  А   А    А 
З    З              З    
О   О                О   
Р  Р                  Р  
А А    А   А  А  А  А   А    А 

 

Рисунок 11 – Точечная матрица сходства (совпадений) для палиндромной 

последовательности АРОЗАУПАЛАНАЛАПУАЗОРА 
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Длинные участки ДНК или РНК, содержащие инвертированные 

повторы такого типа, могут формировать шпилечные структуры. Кроме 

того, некоторые подвижные элементы, выделенные из растений, содержат 

настоящие (неточные) палиндромные последовательности – инверти-

рованные повторы некомплементарных последовательностей, располо-

женных на той же цепи.  

Ещё один пример палиндрома – ttttcgtgagtgcggaggctttt – 

фрагмент генома вируса Wheat Dwarf Virus, вызывающего остановку 

роста пшеницы.  

Точечная матрица позволяет быстро проиллюстрировать родство 

между двумя последовательностями. Яркие признаки сходства чётко 

проявляются. Например, точечная матрица, отображающая родство 

между генами митохондриальной АТФазы миноги Petromyzon marinis 

(lamprey) и морской собаки Scyliorbinus canicula (dogfish), показывает, что 

сходство между этими последовательностями менее всего выражено 

вначале (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Точечная матрица совпадений для АТФазы-6 из миноги и морской 

собаки 
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Иногда точечную матрицу строят в "традиционном" представлении, 

когда "начало координат" – точка начала последовательностей находится 

не в левом верхнем, а в левом нижнем углу. Соответственно изменяется и 

направление вертикальной оси (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Точечная матрица совпадений линейной хромосомы S. meliloti и 

кольцевой хромосомы A. tumefaciens 

 

Рисунок 13 позволяет предположить, что у этих организмов был 

общий предок.  

Еще один пример использования точечных матриц для сравнения 

нуклеотидных последовательностей в генах, кодирующих  и  субъеди-

ницы гемоглобина человека, представлен на рисунке 14. Главная диаго-

наль рисунка демонстрирует значительное подобие последовательностей.  

Часто участки сходства могут быть смещены, а это приводит к тому, 

что они появляются на параллельных диагоналях точечной матрицы 
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совпадений. Такие смещения происходят в результате вставок (инсерций) 

или удалений (делеций).  

Пример на рисунке 7 демонстрирует результат вставки строки 

АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ внутрь строки ПРОФЕССОРОГУРЦОВ, или, 

что то же самое, удаления подстроки АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ из строки 

ПРОФЕССОРАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ. Оба действия приводят 

к смещению диагональных совпадений от основной диагонали.  

 

 

Рисунок 14 – Точечная матрица совпадений генов, кодирующих  и  

субъединицы гемоглобина человека 

 

Для последовательностей нуклеотидов в генах, кодирующих  и  

субъединицы гемоглобина человека, также заметны смещения диагональ-

ной линии, свидетельствующие о наличии вставок или удалений в 

гемоглобиновых генах.  
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На рисунке 15 показана точечная матрица совпадений белков РАХ-6 

из мыши и eyeless из плодовой мушки Drosophila melanogaster. 

 

 
Рисунок 15 – Точечная матрица совпадений белков РАХ-6 из мыши (вертикальная 

ось) и eyeless из плодовой мушки Drosophila melanogaster (горизонтальная ось) 

 

На рисунке 15 явно проявляются три продолжительных участка 

сходства. Два из них находятся в начале последовательностей, а третий – 
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в середине. Между двумя из трех участков в последовательности белка из 

мыши есть более длинный промежуточный участок, чем в последователь-

ности белка из плодовой мушки. 

Сравнивая глобальное выравнивание, которое ищет подобие на всем 

протяжении последовательностей, и локальное выравнивание, которое 

сосредоточивается лишь на отдельных областях подобия в некоторых 

частях последовательностей, следует отметить, что с точки зрения 

биолога поиск локального подобия может дать более значимые и точные 

результаты, чем оценка выравнивания по всей длине последова-

тельностей.  

Это связано с тем, что функционально активные участки обычно 

расположены в пределах относительно коротких областей, которые 

остаются консервативными независимо от удалений или мутаций, 

происходящих в остальных частях последовательности.  

Главное преимущество метода точечных матриц при поиске вырав-

ниваний последовательностей состоит в том, что он позволяет найти все 

возможные совпадения остатков между двумя последовательностями и 

предоставляет исследователю возможность выбора самых ценных из 

них. И уже затем могут быть определены последовательности хорошо 

выровненных областей – уже с помощью других методов выравнивания 

последовательностей (например, динамического программирования). 

Выравнивания, производимые этими программами, могут быть 

сопоставлены с выравниванием по точечной матрице; такое сличение 

покажет, совпадают ли самые длинные области и расположены ли вставки 

и удаления в наиболее подходящих местах. 

Точность определения совпадающих областей может быть повыше-

на за счёт отфильтровывания случайных совпадений, найденных в точеч-

ной матрице. Фильтрация выполняется с помощью скользящего окна, 

позволяющего сравнивать эти две последовательности одновременно.  

Идентификацию выравниваний последовательностей с помощью 

метода точечных матриц можно проводить путём подсчёта точек на всех 

возможных диагоналях матрицы (чтобы определить статистически, какие 

диагонали дают больше всего совпадений) и последующего сравнения 
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счётов этих совпадений с результатами произвольного сравнения 

последовательностей. 

Анализ точечной матрицы – это, прежде всего, метод сравнения 

двух последовательностей с целью поиска возможного выравнивания 

элементов этих последовательностей. Кроме того, к этому методу 

обращаются для предсказания комплементарных участков в составе РНК, 

которые могут участвовать в формировании вторичной структуры РНК 

(например, шпилек) и при поиске прямых или обратных повторений в 

последовательностях белков и ДНК. 

Так, например, могут быть обнаружены повторные области, 

распределённые по всей длине, как отдельных хромосом, так и всего 

набора хромосом.  

Для примера, на рисунке 16 представлена точечная матрица сравне-

ния геномов Sorghum bicolor и Oryza Sativa.  

 

 

Рисунок 16 – Точечная матрица совпадений геномов Sorghum bicolor и Oryza 

Sativa; Mb – мегабэйзы – миллионы пар оснований 
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Параллельно диагонали, идущей из левого верхнего угла в правый 

нижний, расположены прямые совпадения в одинаковых нитях ДНК 

геномов. А параллельно диагонали, идущей из правого верхнего угла в 

левый нижний, расположены обратные повторения в комплементарных 

нитях ДНК (инверсные повторы между геномами).  

Так, например, наблюдается как значительное прямое сходство 

между хромосомой 2 O. sativa и хромосомой 4 S. bicolor, так и наличие 

инверсного участка. А для хромосомы 1 S. bicolor и хромосомы 3 O. sativa 

наблюдаются только два инверсных участка.  

Таким образом, метод точечных матриц наглядно демонстрирует 

любые возможные выравнивания последовательностей в виде диагоналей 

матрицы. Анализ точечной матрицы может легко показать присутствие 

вставок или удалений, а также прямых и обратных повторений, которые 

гораздо труднее найти другими, пусть даже более автоматизированными 

методами. 

Точечная матрица не просто визуализирует сходство двух 

последовательностей, она вообще демонстрирует все возможные 

выравнивания и отображает их относительное качество.  

Выравнивание не должно изменять "смысл" последовательностей, 

поэтому при выравнивании должна сохраняться последовательность 

символов в строке и не должно быть перестановок символов. Поэтому 

при построении выравнивания, начиная с верхнего левого угла точечной 

матрицы, разрешены только три типа шагов:  

1) строго направо ();  

2) строго вниз ( ); 

3) по диагонали слева направо и сверху вниз ( ).  

Любой путь по точечной матрице от левого верхнего угла к правому 

нижнему углу, построенный с помощью этих шагов, соответствует 

одному из возможных выравниваний.  

Например, на рисунке 17 приведены три варианта выравнивания 

строк  АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ  и  АЛЕКСАНДРОГУРЦОВ: 
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I) 

АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ––––––––––––– 

А----–-------Л-Е----------КСАНДРОГУРЦОВ 

II) 

АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ 

АЛЕКСАНДР----------ОГУРЦОВ 

III) 

АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОГУРЦОВ 

АЛЕКСАНДР---О-------ГУРЦОВ 

 

 
Рисунок 17 – Возможные варианты выравнивания 

 

Любой путь по точечной матрице от верхнего левого угла к 

нижнему правому проходит последовательность ячеек, каждая из которых 

предсказывает пару позиций: одну из ряда и одну из столбца, которые 

совпадают с выравниванием; либо означают пробел в одной из последо-

вательностей. Путь не обязательно должен проходить лишь заполненные 

позиции. Тем не менее, чем больше заполненных позиций, на 
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диагональном отрезке пути, тем больше совпадающих остатков в 

выравнивании.  

Если направление движения между последующими ячейками 

диагональное, то пара следующих друг за другом сравниваемых остатков 

оказываются в выравнивании без вставки между ними (сопоставляются).  

Если направление движения горизонтальное, то в последователь-

ность, служащую указателем рядов, вставляется пропуск.  

Если же направление движения вертикальное (вниз), то пропуск 

вставляется в последовательность, индексирующую столбцы. 

Следует обратить внимание на то, что ни одно движение не может 

совершаться вверх или влево, так как это соответствовало бы сравнению 

нескольких остатков одной последовательности со всего лишь одним 

остатком другой. Математическая интерпретация изложенного выше спо-

соба выбора пути по точечной матрице основывается на представлении 

пути выравнивания в виде графа.  

Граф определяется как совокупность множества вершин (или узлов) 

и множества связей между узлами, которые называются рёбра (или дуги).  

Ориентированный граф (кратко орграф) – это (мульти) граф, 

рёбрам которого присвоено направление.  

Маршрутом в орграфе называют чередующуюся последователь-

ность вершин и дуг (вершины могут повторяться). Длина маршрута – это 

количество дуг в нем. 

Путь – это маршрут в орграфе без повторяющихся дуг; простой 

путь – без повторяющихся вершин. Если существует путь из одной 

вершины в другую, то вторая вершина достижима из первой. 

Рассмотрим две последовательности длиной m  и n . Выравниванием 

этих последовательностей будет ориентированный граф G  с узлами ( , )i j  

(0 i m  , 0 j n  ) решётки размером ( 1) ( 1)m n   . Ребро графа от 

узла ( , )i j  к узлу ( , )i j   возможно только если 0 1i i    и 0 1j j   . 

На рисунке 18 представлен граф выравнивания для последова-

тельностей  X = gtccgtg  и  Y = atactgg, в котором существуют 

вертикальные, горизонтальные и диагональные рёбра. 
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Рисунок 18 – Граф выравнивания последовательностей gtccgtg и atactgg 

 

В ориентированном графе концом графа (или стόком, sink) является 

узел, к которому направлены все прилегающие рёбра, а началом графа 

(или источником, source) является узел, от которого направлены все 

прилегающие рёбра. В графе глобального выравнивания единственным 

началом (source) является узел (0,0) , а единственным концом графа (sink) 

выравнивания является узел ( , )m n . 

Выделенный жирными стрелками путь на графе выравнивания 

(рисунок 18) можно представить в виде 

s(0,1)(1,1)(2,2)(3,3)(4,4)(5,4)(6,5)(6,6)(7,7), 

где s  – начало (0,0). Соответствующее выравнивание будет иметь вид 

X    -gtccgt-g 

Y    a-tac-tgg 
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Другой способ интерпретации пути по точечной матрице – это 

порядок редактирования (edit script). Он представляет собой указание 

серий операций, которые трансформируют последовательность, индекси-

рующую столбцы, – горизонтально расположенную последовательность 

(над таблицей) – в последовательность, которая индексирует ряды, – 

вертикально расположенную последовательность (слева от таблицы).  

Каждое движение говорит нам о проведении одной из операций – 

замены, вставки или делеции (удаления). По достижении конца пути 

получится преобразование одной последовательности в другую.  

Вообще говоря, несколько различных последовательностей редак-

ционных операций могут преобразовать одну последовательность в 

другую за одно и то же количество шагов, при этом, однако, они могут 

соответствовать различным выравниваниям. 

Для того чтобы количественно сравнивать результаты различных 

вариантов выравнивания, операциям редактирования сопоставляется 

определённая схема оценок. Эти схемы могут быть очень простыми, как, 

например, (+1 балл) за каждую пару совпадающих знаков (замена) и 

штраф (–1 балл) за несовпадение.  

Штрафы могут быть фиксированными, пропорциональными и 

линейными, складывающимися из штрафа за введение пропуска и 

дополнительного штрафа за продолжение пропуска.  

Схемы оценок бывают самые разные, но в любом случае, каждому 

выравниванию может быть сопоставлена некоторая суммарная оценка 

(вес или счёт), что позволяет количественно оценивать подобие вырав-

ниваемых последовательностей (см. также п. 7.2).  

Конечно же, желательно иметь схему оценок, присваивающую бо-

лее высокую оценку биологически правильному выравниванию, учитыва-

ющему тот факт, что биологическая молекула имеет эволюционную 

историю, пространственную структуру, биологическую функцию и 

другие черты, которые ограничивают "произвол" в варьировании последо-

вательности. Поэтому кроме алгоритмов выравнивания должны быть 

тщательно продуманы и методы построения системы оценок, которые, в 

результате, могут быть очень сложными и многофакторными.  
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Оптимальным называют выравнивание с максимальным счётом, 

наибольшим числом соответствий и наименьшим количеством различий.  

Субоптимальное выравнивание – это условно оптимальное вырав-

нивание, где наивысший счёт находится ниже оптимального уровня.  

При оптимальном выравнивании неидентичные знаки и пропуски 

размещают так, чтобы в столбцах выравнивания было как можно больше 

идентичных, или подобных знаков.  

Оптимальные выравнивания позволяют выявлять эволюционные 

отношения последовательностей, предоставляя возможно лучшую инфор-

мацию относительно того, какие знаки последовательностей должны 

стоять в одних и тех же столбцах выравнивания, а какие являются 

вставками в одной из последовательностей (или, соответственно, 

выпадениями в другой). Эта информация необходима для предсказания 

функций, структур и эволюционных отношений последовательностей по 

их выравниванию. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то что последовательность 

редакционных операций получают из оптимального выравнивания, и она, 

возможно, соответствует реальному эволюционному пути, но невоз-

можно доказать, что это действительно так. Чем больше "редакционное 

расстояние", тем больше разумных эволюционных путей между двумя 

последовательностями (см. также п. 7.2). 

На рисунке 19 показаны точечные матрицы сравнения одного и того 

же белка (PAPA_CARPA) сульфгидрильного протеиназного папаина из 

папайи, с четырьмя гомологами с возрастанием дальности родства между 

ними: 

1) с близким родственником – актинидином из плодов киви 

(ACTN_ACTCH, рисунок 19(а));  

2) с более отдалёнными родственниками – человеческим 

прокатепсином L (CATL_HUMAN, рисунок 19(б));  

3) с человеческим катепсином В (CATB_HUMAN, рисунок 19(в));  

4) с стафопаином из Staphylococcus aureus (STPA_STAAU, рису-

нок 19(г)).  
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а                                                   б 

 

в                                                   г 

Рисунок 19 – Точечные матрицы выравнивания белка сульфгидрильного 

протеиназного папаина из папайи с родственными белками  

 

Так как последовательности постепенно расходятся, становится 

труднее и труднее угадать правильное выравнивание по точечной матрице 

и для биологически осмысленного выравнивания необходимо привлекать 

дополнительные данные о структурах белков.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Запишите однобуквенные обозначения нуклеотидов и амино-

кислот. 

2. Что такое генетический код? 

3. В чём состоит парадоксальное различие протекания процессов 

трансляции и фолдинга белка? 

4. Анализом каких трёх информационно-управляемых процессов 

преимущественно занимается биоинформатика? 

5. Что называется выравниванием биологических последователь-

ностей? 

6. Какие три типа изменений происходят в процессе эволюционного 

расхождения последовательностей от общего предка? 

7. Что такое глобальное выравнивание последовательностей? 

8. Что такое локальное выравнивание последовательностей? 

9. В чём заключается поиск мотивов совпадения при выравнивании 

последовательностей? 

10. Что такое множественное выравнивание? 

11. Что такое точечная матрица сходства и для чего её используют? 

12. Как проявляются инверсные и палиндромные последовательности 

в точечных матрицах сходства? 

13. Как проявляются инсерции и делеции в точечных матрицах 

сходства? 

14. Почему с точки зрения биолога поиск локального подобия может 

дать более значимые и точные результаты, чем оценка выравни-

вания по всей длине последовательностей? 

15. В чём сходство и различие графа и орграфа? 

16. Что называют маршрутом в орграфе? 

17. Что такое начало (источник) и конец (сток) графа? Какие узлы 

являются истоками и стоками в графе глобального выравнивания? 

18. Что такое оптимальное выравнивание и чем оно отличается от 

субоптимального? 
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Глава 4 

Примеры сравнения данных 

4.1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА 

Биологическая номенклатура основана на идее, что живые организ-

мы подразделяются на виды – группы схожих организмов с одинаковым 

геномом.  

Шведский натуралист Карл Линней (Carl von Linné, 1707–1778 г.) 

классифицировал организмы согласно иерархии: царство, тип, класс, 

порядок, семейство, род и вид (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Классификация человека и плодовой мушки 

 Человек Плодовая муха 

Царство животное животное 

тип позвоночное беспозвоночное 

класс млекопитающее насекомое 

порядок примат двукрылое 

семейство гоминид дрозофолида 

род человек дрозофила 

вид разумный melanogaster 

 

Современные таксономисты (классификаторы) (от англ. taxonomist – 

систематик) вводят также некоторые дополнительные уровни (таксоны).  

В настоящее время общепринята двойная (биноминальная) номенк-

латура, суть которой в том, что название вида состоит из двух латинских 

слов: первое – название рода, второе – название вида.  

Например, человек относится к виду Homo sapiens, плодовая мушка 

– к виду Drosophila melanogaster.  

Каждый вид однозначно определяется двойным названием, кроме 

того, для некоторых видов существуют тривиальное название (например, 
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Bos Taurus – бык (корова)). Конечно, большинство видов такого названия 

не имеют. 

Первоначально линнеевская систематика была единственной, и она 

была основанной на наблюдении сходств и различий организмов. С разви-

тием теории эволюции было выяснено, что эта система довольно точно 

отражает родословную вида. Но возникает вопрос, при наличии каких 

сходств можно считать, что у организмов общий предок?  

Органы, имеющие одинаковое происхождение, называются 

гомологичными (например, рука человека и крыло орла).  

Другие очень похожие органы могли произойти независимо друг от 

друга в результате конвергентной эволюции. Например, крыло орла и 

крыло пчелы являются результатом конвергентной эволюции и 

выполняют схожие функции (хотя их общий предок вообще не имел 

крыльев).  

Наоборот, в результате дивергенции гомологичные органы могут 

существенно различаться по строению и функциям. Например, слуховые 

косточки среднего уха человека гомологичны костям челюсти 

примитивных рыб, а евстахиева труба – жаберным щелям. В большинстве 

случаев учёные могут различить истинно гомологичные органы и органы, 

ставшие похожими в результате конвергенции. 

Наиболее точные сведения относительно родства организмов даёт 

анализ их последовательностей.  

Хорошо изучена систематика высших организмов, для которых 

анализ последовательностей и классические методы сравнительной 

анатомии, палеонтологии и эмбриологии обычно дают полную картину.  

Классификация микроорганизмов более трудна,  

 отчасти потому, что не очень понятно по каким признакам их 

классифицировать; 

 отчасти потому, что происходят интенсивные миграции генов, 

из-за которых структура генома может не сохраняться посто-

янной, а всё время изменяться. 

 

75 

Рибосомные РНК (рРНК) являются необходимым компонентом всех 

организмов. 

Основываясь на анализе 16S и 18S рибосомных РНК, Карл Вёзе 

(Carl Richard Woese) разделил все живые организмы на три империи: 

бактерии, археи и эукариоты (рисунок 20).  

 

 
Рисунок 20 – Схема классификации живых организмов 

 

Бактерии и археи – это прокариоты, их клетки не содержат офор-

мленного ядра. Типичные представители бактерий – микроорганизмы, 

являющиеся причиной многих заболеваний, а также Escherichia coli – 

главный модельный организм молекулярной биологии. В империю архей 

входят термофилы, галлофилы, серовосстанавливающие и метанобра-

зующие археобактерии.  

Человек относится к эукариотам – организмам, клетки которых со-

держат ядро. К эукариотам относятся дрожжи, амёбы, инфузории, все 

многоклеточные организмы и многие другие организмы. 

Наиболее изучены геномы бактерий, так как это клинически важно. 

При этом выяснилось, что их геном относительно прост. Тем не менее, мы 

можем узнать о нас больше от архей, чем от бактерий. Вопреки очевид-

ным различиям в жизненных формах и отсутствию в клетках архей ядра, 

они в некотором смысле на молекулярном уровне ближе к эукариотам, 
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чем к бактериям. Похоже, что археи из всех живых организмов, наиболее 

близки к корню дерева жизни. 

Рисунок 20 демонстрирует самый глубокий уровень дерева жизни. 

Ветвь Eukarya включает в себя животных, растения, грибы и одноклеточ-

ные организмы. В вершине ветви Eukarya находятся metazoa (много-

клеточные организмы). Филогенетическое дерево metazoa представлено 

на рисунке 21.  

 

 
Рисунок 21 – Филогенетическое дерево metazoa (многоклеточных животных) 
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Группа Bilateria включает в себя всех животных, которые имеют 

двустороннюю симметрию строения тела. Первичноротые (protostomes) и 

вторичноротые (deuterostomes) представляют собой два основных рода, 

разделившихся на ранней стадии эволюции приблизительно 670 млн. лет 

назад. Они демонстрируют различные модели эмбрионального развития, 

включая различные процессы раннего деления клетки, противоположную 

ориентацию зрелого кишечника в отношении ранней инвагинации 

бластулы, и происхождение скелета из мезодермы (вторичноротые) или 

эктодермы (первичноротые).  

Первичноротые включают в себя две подгруппы, различающиеся на 

основании анализа 18S рРНК (из малой рибосомной субъединицы) и так 

называемых генных последовательностей НОХ (большинство из которых 

являются гомеозисными генами (HOmeotic compleX) – генами, мутации 

которых приводят к превращению одних частей организма в другие). 

Морфологически Ecdysozoa имеет линяющие кутикулы – жесткий внеш-

ний слой органической материи. Lophotrochozoa имеет мягкое тело.  

Человек и наши ближайшие родичи являются вторичноротыми 

(рисунок 22). Хордовые, включая позвоночных, и иглокожие все являются 

вторичноротыми.  

 

 
Рисунок 22 – Филогенетическое дерево дейтростом. Хордовые, включая  

позвоночных, и иглокожие все являются вторичноротыми  
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4.2. ПРИМЕРЫ БИОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Рассмотрим теперь несколько реальных примеров извлечения 

последовательностей из банка данных и сопоставления биологических 

последовательностей для их анализа. 

Пример 1. Получим аминокислотную последовательность панкреа-

тической рибонуклеазы лошади. 

Используем сервер UniProt (Universal Protein Resource) – для досту-

па к базам данных  EMBL, GenBank, DDBJ и др.: http://www.uniprot.org/.  

Введем идентификатор Swiss-Prot для панкреатической рибонуклеа-

зы лошади RNP_HORSE в поле поиска (рисунок 23) и нажмём "Search". 

 

 
Рисунок 23 – Веб-страница UniProt 

 

Результаты поиска представлены на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Результаты поиска аминокислотной последовательности панкреа-

тической рибонуклеазы лошади 

 

Затем в этом же окне (рисунок 24) нажмём кнопку "FASTA", чтобы 

получить аминокислотную последовательность панкреатической рибо-

нуклеазы лошади в FASTA-формате.  

Результат показан на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 – Аминокислотная последовательность панкреатической рибо-

нуклеазы лошади в FASTA-формате 
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Этот результат можно скопировать в буфер компьютера и вставить 

в другие программы. 

Пример 2. Получим таким же методом и затем выровняем панкреа-

тические эндонуклеазы лошади (Equus caballus), малого полосатика 

(Balaenoptera autorostrata) и большого рыжего кенгуру (Macropus rufus).  

Вводим по очереди идентификаторы Swiss-Prot для панкреатиче-

ских эндонуклеаз лошади RNAS1_HORSE, малого кита-полосатика 

RNAS1_BALAC и большого рыжего кенгуру RNAS1_MACRU в окно по-

иска программы UniProt (рисунок 23).  

Нажимая кнопку "FASTA" в окне результатов (рисунок 24), 

получаем последовательности в формате FASTA.  

Затем копируем их в один текстовый (ASCII) файл.  

FASTA-описание эндонуклеаз лошади (Equus caballus), малого 

кита-полосатика (Balaenoptera autorostrata) и большого рыжего кенгуру 

(Macropus rufus) имеет вид: 

 
>sp|P00674|RNAS1_HORSE Ribonuclease pancreatic OS=Equus caballus 

GN=RNASE1 PE=1 SV=1 

KESPAMKFERQHMDSGSTSSSNPTYCNQMMKRRNMTQGWCKPVNTFVHEPLADVQAICLQ 

KNITCKNGQSNCYQSSSSMHITDCRLTSGSKYPNCAYQTSQKERHIIVACEGNPYVPVHF 

DASVEVST 

 

>sp|P00673|RNAS1_BALAC Ribonuclease pancreatic OS=Balaenoptera 

acutorostrata GN=RNASE1 PE=1 SV=1 

RESPAMKFQRQHMDSGNSPGNNPNYCNQMMMRRKMTQGRCKPVNTFVHESLEDVKAVCSQ 

KNVLCKNGRTNCYESNSTMHITDCRQTGSSKYPNCAYKTSQKEKHIIVACEGNPYVPVHF 

DNSV 

 

>sp|P00686|RNAS1_MACRU Ribonuclease pancreatic OS=Macropus rufus 

GN=RNASE1 PE=1 SV=1 

ETPAEKFQRQHMDTEHSTASSSNYCNLMMKARDMTSGRCKPLNTFIHEPKSVVDAVCHQE 

NVTCKNGRTNCYKSNSRLSITNCRQTGASKYPNCQYETSNLNKQIIVACEGQYVPVHFDA 

YV 

 

Построим для этих последовательностей множественное вырав-

нивание с помощью программы ClustalW2 (рисунок 26) 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html 
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Рисунок 26 – Окно программы ClustalW2 с загруженными параметрами задачи 

 

Результат множественного выравнивания последовательностей 

RNAS1_HORSE, RNAS1_BALAC и RNAS1_MACRU представлен на 

рисунке 27.  
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Рисунок 27 – Результат множественного выравнивания аминокислотных 

последовательностей панкреатических эндонуклеаз лошади, малого полосатика и 

большого рыжего кенгуру 

 

Цветные символьные обозначения аминокислот на рисунке 27 появ-

ляются после нажатия кнопки "Show Colors" в окне программы. В нижней 

(консенсусной) строке под последовательностями в таблице выравнива-

ния обозначены следующими символами:  

"*" – неизменная (одинаковая во всех последовательностях) амино-

кислота; 

":" – очень сходные по физико-химическим параметрам амино-

кислоты; 

"." – просто сходные по физико-химическим параметрам амино-

кислоты; 

" " – "пробел" означает отсутствие сходства. 

Символами "-" в аминокислотных последовательностях показаны 

вставки, автоматически добавленные программой для оптимального 

выравнивания. Большие фрагменты последовательностей идентичны. 

Есть большое число замещений, но только одна внутренняя делеция.  
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Проведём теперь попарное выравнивание последовательностей. 

Результаты попарного выравнивания представлены на рисунке 28:  

а) лошадь и малый кит-полосатик; 

б) малый полосатик и большой коричневый кенгуру; 

в) лошадь и большой коричневый кенгуру. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 28 – Результаты попарного выравнивания аминокислотных 

последовательностей панкреатических эндонуклеаз лошади, малого полосатика 

и большого рыжего кенгуру  
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При попарном сравнивании последовательностей, число иден-

тичных остатков между парами в этом выравнивании представлено в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Число идентичных остатков в последовательностях 

панкреатических эндонуклеаз 

Лошадь и малый полосатик 95 

Малый полосатик и большой коричневый кенгуру 82 

Лошадь и большой коричневый кенгуру 75 

 

Лошадь и кит имеют больше идентичных остатков. Это согласуется 

с тем фактом, что лошадь и кит являются плацентарными млеко-

питающими, а кенгуру – сумчатое.  

Таким образом, даже простейший анализ структуры последова-

тельностей с помощью выравнивания демонстрирует важность такой 

процедуры для оценки эволюционной близости и филогенетических 

взаимодействий организмов.  

Пример 3. Два ныне живущих рода слонов представлены африкан-

ским слоном (Loxodonta Africana) и индийским слоном (Elephas maximus). 

Сравним аминокислотные последовательности митохондриального цито-

хрома b этих слонов и ископаемого сибирского шерстистого мамонта 

(Mammuthus primigenius).  

Ищем аминокислотные последовательности в UniProt (рисунок 29).  

Найденные идентификаторы в стандарте Swiss-Prot: CYB_LOXAF, 

CYB_ELEMA, CYB_MAMPR – используем для поиска последовательно-

стей и получения последовательностей в FASTA-формате.  

FASTA-описание этих цитохромов:  
 

>sp|P24958|CYB_LOXAF Cytochrome b OS=Loxodonta africana GN=MT-CYB 

PE=3 SV=2 

MTHIRKSHPLLKIINKSFIDLPTPSNISTWWNFGSLLGACLITQILTGLFLAMHYTPDTM 

TAFSSMSHICRDVNYGWIIRQLHSNGASIFFLCLYTHIGRNIYYGSYLYSETWNTGIMLL 

LITMATAFMGYVLPWGQMSFWGATVITNLFSAIPYIGTNLVEWIWGGFSVDKATLNRFFA 

LHFILPFTMIALAGVHLTFLHETGSNNPLGLTSDSDKIPFHPYYTIKDFLGLLILILLLL 
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LLALLSPDMLGDPDNYMPADPLNTPLHIKPEWYFLFAYAILRSVPNKLGGVLALLLSILI 

LGLMPLLHTSKHRSMMLRPLSQVLFWTLTMDLLTLTWIGSQPVEYPYIIIGQMASILYFS 

IILAFLPIAGVIENYLIK 

 

>sp|O47885|CYB_ELEMA Cytochrome b OS=Elephas maximus GN=MT-CYB 

PE=3 SV=1 

MTHTRKFHPLFKIINKSFIDLPTPSNISTWWNFGSLLGACLITQILTGLFLAMHYTPDTM 

TAFSSMSHICRDVNYGWIIRQLHSNGASIFFLCLYTHIGRNIYYGSYLYSETWNTGIMLL 

LITMATAFMGYVLPWGQMSFWGATVITNLFSAIPYIGTNLVEWIWGGFSVDKATLNRFFA 

FHFILPFTMVALAGVHLTFLHETGSNNPLGLTSDSDKIPFHPYYTIKDFLGLLILILLLL 

LLALLSPDMLGDPDNYMPADPLNTPLHIKPEWYFLFAYAILRSVPNKLGGVLALFLSILI 

LGLMPLLHTSKHRSMMLRPLSQVLFWTLTMDLLTLTWIGSQPVEHPYIIIGQMASILYFS 

IILAFLPIAGMIENYLIK 

 

>sp|P92658|CYB_MAMPR Cytochrome b OS=Mammuthus primigenius GN=MT-

CYB PE=3 SV=3 

MTHIRKSHPLLKILNKSFIDLPTPSNISTWWNFGSLLGACLITQILTGLFLAMHYTPDTM 

TAFSSMSHICRDVNYGWIIRQLHSNGASIFFLCLYTHIGRNIYYGSYLYSETWNTGIMLL 

LITMATAFMGYVLPWGQMSFWGATVITNLFSAIPYIGTDLVEWIWGGFSVDKATLNRFFA 

LHFILPFTMIALAGVHLTFLHETGSNNPLGLTSDSDKIPFHPYYTIKDFLGLLILILFLL 

LLALLSPDMLGDPDNYMPADPLNTPLHIKPEWYFLFAYAILRSVPNKLGGVLALLLSILI 

LGIMPLLHTSKHRSMMLRPLSQVLFWTLATDLLMLTWIGSQPVEYPYIIIGQMASILYFS 

IILAFLPIAGMIENYLIK 

 

 
 

Рисунок 29 – Результаты поиска идентификатора цитохрома b африканского 

слона Loxodonta Africana в стандарте Swiss-Prot 
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Копируем эти три последовательности в окно программы ClustalW2 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html) и проводим выравнива-

ние. Получаем:  

 

Последовательности мамонта и африканского слона имеют 

10 несовпадений, а последовательности мамонта и индийского слона 

имеют 14 несовпадений. Оказывается, что мамонт ближе к африканскому 

слону. Возникает вопрос, являются ли такие различия существенными?  

Обсудим этот пример подробнее. Мы считаем, что африканский и 

индийский слоны и мамонты должны быть близкими родственниками – 

для этого достаточно простого взгляда.  

Вопрос первый – можем ли мы сказать только из этих последо-

вательностей, что они принадлежат близким видам? 

Вопрос второй – представляют ли эти малые различия эволю-

ционные отклонения, возникшие из отбора, или же они есть просто 

случайный шум или случайное отклонение?  
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Необходимо иметь чувствительный статистический критерий для 

определения значимости совпадений и различий. 

Для пояснения данных вопросов, используются два понятия: 

подобие (или сходство, similarity) и гомология (homology).  

Сходство – это наличие или измерение сходства и различия, 

независимо от источника сходства.  

Гомология означает, что последовательности и организмы, в кото-

рых они обнаружены, являются потомками общего предка, при этом 

предполагается, что подобные характеристики имели и предки.  

О подобии последовательностей (или макроскопических биологи-

ческих характеристик) можно судить, проведя их выравнивание, и при 

этом не подразумеваются никакие исторические гипотезы.  

Наоборот, утверждение о гомологии – это утверждение историче-

ских событий, которые почти всегда необозримы. Гомология должна быть 

предположением, возникающим из наблюдения подобия. Только в неко-

торых немногочисленных случаях гомология может быть непосредствен-

но наблюдаема: например, в фамильной родословной, демонстрирующей 

необычный фенотип, как например, губа Габсбургов, или в лабораторной 

популяции, или в клинических испытаниях, в курсе наблюдения за вирус-

ными инфекциями на уровне последовательностей у индивидуальных 

пациентов (см. также п. 10.1). 

Утверждение, что цитохромы b африканского и индийского слонов 

и мамонтов гомологичны, означает, что существовал общий предок, 

который, вероятно, содержал уникальный цитохром b, который путём 

альтернативных мутаций дал начало белкам мамонтов и современных 

слонов. Доказывает ли высокая степень сходства последовательностей 

утверждение о том, что они гомологичны, или есть другие объяснения? 

 Возможно, что функциональный цитохром b содержит так много 

консервативных участков, что цитохромы b других животных так же 

похожи друг на друга, как и цитохромы слона и мамонта. Мы можем 

проверить это, изучив последовательности этого белка других видов. 

В результате оказалось, что цитохромы b других животных достаточ-

но сильно отличаются от цитохромов слонов и мамонтов. 
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 Второй вариант состоит в том, что есть специальные условия для хо-

рошего функционирования цитохрома b у слоноподобных животных, 

и что три последовательности цитохрома b идут от трёх самостоя-

тельными предков, а общее избирательное воздействие вынудило их 

стать похожими. (Помним, что выводы мы делаем только на основа-

нии анализа последовательностей цитохромов b). 

 Мамонт может быть более близким родственником африканского 

слона, но со времени последнего общего предка последовательность 

цитохрома b индийского слона эволюционировала быстрее, чем по-

следовательности африканского слона и мамонта, накапливая больше 

мутаций. 

 Существует и четвертая гипотеза о том, что все общие предки слонов 

и мамонтов имели сильно различающиеся цитохромы b, но жившие 

слоны и мамонты размножили общий ген путём переноса из неродст-

венных организмов с помощью вирусов. 

Предположим, мы доказали, что сходство последовательностей ци-

тохрома b у слона и мамонта может быть достаточным доказательством 

гомологии, но как тогда быть в случае последовательностей рибонуклеаз 

в предыдущем примере? Являются ли большие различия панкреатических 

рибонуклеаз лошади, кита и кенгуру доказательством того, что они не го-

мологичны? 

Ответить на эти вопросы только на основании данных выравнива-

ния последовательностей невозможно.  

Специалисты проводят аккуратную калибровку сходства и различия 

последовательностей по многим белкам из многих видов, для которых 

таксономическое положение было уже установлено ранее классическими 

методами.  

В примере с панкреатическими рибонуклеазами рассуждения от 

сходства к гомологии оправданы.  

Вопрос о том, ближе мамонты к африканским или индийским сло-

нам, ещё не разрешен, даже используя все имеющиеся анатомические до-

казательства и сходство последовательностей.  
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В настоящее время метод анализа сходства последовательностей 

полностью признан и считается, что это наиболее надёжный метод уста-

новления филогенетического родства, несмотря даже на то, что иногда – 

как на примере со слонами – результаты могут не быть достоверными, а в 

других случаях даже давать неправильные ответы. Есть множество дос-

тупных данных и эффективные инструменты для решения конкретных 

задач, а также многочисленные инструменты для анализа.  

Но никогда машинный анализ не заменит содержательное научное 

обсуждение профессионалами. 

4.3. ПОИСК СХОЖИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В БАЗАХ 

ДАННЫХ 

Прежде чем проводить анализ биологических последовательностей, 

необходимо эти последовательности отыскать в базах данных. Например, 

если вы определили последовательность нового гена или нашли в геноме 

человека ген, ответственный за какое-то заболевание, то вы, возможно, 

захотите узнать, нет ли таких генов у других видов. Идеальный метод – 

тот, который с одной стороны чувствителен (который определяет даже 

дальнее родство), а, с другой стороны, селективен (благодаря которому 

все полученные родственные связи – истинные). 

Методы поиска в базах данных подразумевают компромисс между 

чувствительностью и селективностью. Находит ли метод все или боль-

шинство из последовательностей, которые на самом деле существуют, 

или же он упускает большую их часть? А также, сколько из выданных 

этим методом результатов являются неправильными?  

Предположим, база данных содержит 1000 последовательностей 

глобина. Предположим, поиск в этой базе данных по глобинам выдал  

900 находок, 700 из них действительно последовательности глобина, а  

200 таковыми не являются. Про такой поиск можно сказать, что у него 

300 ложных отрицательных (false negatives) результатов (упущенных, не 

обнаруженных последовательностей) и 200 ложных положительных 

(false positives) результатов (обнаруженные последовательности в 
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действительности не являются искомыми). Уменьшая порог допусти-

мости, мы получим меньше ложных отрицательных результатов, но 

больше ложных положительных результатов.  

Часто лучше работать с низкими порогами, чтобы быть уверенным, 

что ничего из того, что могло бы быть важным, не утеряно; но тогда 

потребуется детальная проверка результатов, для того чтобы устранить 

ложные находки. 

Мощным инструментом для поиска последовательностей в базах 

данных, по имеющейся у нас последовательности, является программа 

BLAST (Basic Linear Alignment Sequence Tool), которую можно использо-

вать с сайта NCBI http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ (рисунок 30).  

 

 
Рисунок 30 – Веб-страница NCBI; ссылка на программу BLAST показана в 

нижнем правом углу рисунка 

 

Переход по ссылке "BLAST" http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi  

показан на рисунке 31. На рисунке отображена та часть страницы, которая 

относится только к основным (Basic) подпрограммам. Она включает: 

 nucleotide blast – поиск данной последовательности нуклеотидов 

в базах данных нуклеиновых кислот используя алгоритмы blastn, 

megablast, dmegablast (discontiguous megablast); 
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 protein blast – поиск данной аминокислотной последовательности 

в базах данных белков используя алгоритмы blastp, psi-blast,  

phi-blast; 

 blastx – переводит изучаемую нуклеотидную последовательность 

в кодируемые аминокислоты, а затем сравнивает её с имеющейся 

базой данных аминокислотных последовательностей белков;  

 tblastn – изучаемая аминокислотная последовательность сравни-

вается с транслированными последовательностями базы данных 

секвенированных нуклеиновых кислот; 

 tblastx – переводит изучаемую нуклеотидную последователь-

ность в аминокислотную, а затем сравнивает её с транслирован-

ными последовательностями базы данных секвенированных 

нуклеиновых кислот. 

 

 

Рисунок 31 – Веб-страница программы BLAST  

 

Здесь: 

megablast – быстрое сравнение с целью поиска высоко сходных по-

следовательностей;  
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dmegablast – быстрое сравнение с целью поиска дивергировавших 

последовательностей, обладающих незначительным сход-

ством;  

blastn – медленное сравнение с целью поиска всех сходных нуклео-

тидных последовательностей; 

blastp – медленное сравнение с целью поиска всех сходных белко-

вых (protein) последовательностей;  

psi-blast – Position-Specific Iterated BLAST – сравнение с целью 

поиска последовательностей, обладающих незначительным 

сходством;  

phi-blast – Pattern Hit Initiated BLAST – поиск белков, содержащих 

определённый пользователем паттерн.  

Паттерн – (от англ. pattern – образец, шаблон, модель) – это либо 

фрагмент последовательности, либо (реже) некий стан-

дартный набор процедур, применяемый к разным объек-

там.  

 

Пример 4. Гомологи РАХ-6 гена человека.  

Гены РАХ-6 контролируют развитие глаза в широком наборе видов.  

Глаза человека, мухи и осьминога сильно различаются по строению. 

Ранее, принимая во внимание то конкурентное преимущество, которое 

даёт зрение, считалось, что глаза возникли независимо в каждой эволю-

ционной ветви. Поэтому большим сюрпризом стал тот факт, что ген, 

контролирующий развитие человеческого глаза, имеет гомолога, 

управляющего развитием глаза дрозофилы. 

Ген РАХ-6 был клонирован вначале у мыши и человека. Он являет-

ся главным регуляторным геном, контролирующим сложный каскад 

событий в развитии глаза.  

Мутации в гене человека вызывают клиническое состояние – 

аниридию – дефект в развитии глаза, при котором радужная оболочка 

отсутствует или деформирована.  

Гомолог гена РАХ-6 в дрозофиле называется – eyeless-ген (имеет 

сходную функцию контроля развития глаза). Мухи, мутантные по этому 
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гену, развиваются без глаз; и обратно, экспрессия этого гена на лапке му-

хи или на антенне мухи – вызывает появление эктопических (то есть 

находящихся не на месте) глаз. Дрозофила, мутантная по гену eyeless, 

была впервые описана в 1915 г. Никто и не подозревал о его родстве с 

геном млекопитающих. Гены насекомого и млекопитающего схожи не 

только по последовательности, они так близкородственны, что их 

активность выходит за рамки видов. Экспрессия мышиного РАХ-6 в мухе 

вызывает эктопическое развитие глаза, также как и собственный eyeless 

ген мухи. 

Гомологи РАХ-6 представлены и в других классах, включая плос-

ких червей, асцидий, морских ежей и нематод. Наблюдение, что 

родопсины (семейство белков, содержащих ретин в качестве хромофора) 

функционируют, как светочувствительные пигменты в различных классах 

организмов, является дополнительным доказательством общего проис-

хождения различных систем фоторецепторов.  

Настоящие структурные различия в макроскопическом строении 

различных глаз отражают дивергенцию и независимость развития высо-

коорганизованных структур. 

Ген РАХ-6 человека кодирует белок, имеющий Swiss-Prot-иденти-

фикатор – Р26367. Значение этого идентификатора можно получить, если 

в окно поиска программы UniProt (рисунок 23) ввести "PAX-6" и нажать 

"Search". 

Из окна программы "BLAST" http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 

(рисунок 31) запускаем "protein blast" и вводим идентификатор sp|P26367 

в окно "Enter Query Sequence" (рисунок 32).  

Выбираем алгоритм "PSI-BLAST" в окне "Program Selection" и  

запускаем поиск, нажав кнопку "BLAST" в нижнем левом углу окна 

(рисунок 32). 

Результат поиска представляет собой огромное (в длину) окно, 

большую часть которого занимает список записей схожих с последова-

тельностью, заданной для поиска, сортированный в порядке убывания 

статистической значимости.  

Начало этого списка показано на рисунке 33. 
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Рисунок 32 – Окно ввода программы BLAST  
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Рисунок 33 – Окно вывода программы BLAST  

 

Каждая строка содержит одно совпадение с каким-либо геном. 

Рассмотрим, например, третью от начала строку, в которой приведены 

результаты для:  

paired box protein Pax-6 [Bos taurus] >sp|Q1LZF1.1|PAX6_BOVIN 
RecName: Full=Paired box protein Pax-6; AltName: 
Full=Oculorhombin >gb|AAI16039.1| Paired box 6 [Bos taurus] 
>gb|DAA21851.1| paired box protein Pax-6 [Bos taurus] 

В первом столбце "Accession" располагается идентификатор гена 

(NP_001035735.1). Это гомолог Paired box protein Pax-6 [Bos taurus]. Базы 

данных ,  и  обозначены в последнем столбце, в данном случае 

это базы данных UniGene, Gene Structure и Map Viewer.  

Число 868 – это количество очков, присвоенное обнаруженному 

совпадению.  

Значимость данного совпадения (E-value) измерена как E = 0.0.  

E-value (expectation value) определяется вероятностью того, что 

данная степень сходства может быть случайной.  

Е-value – это ожидаемое количество последовательностей, которые 

совпадут также или лучше чем данная, если поиск будет производиться 

базе данных такого же размера, но со случайными последовательностями.  

E = 0.0 означает полное соответствие.  

Подробнее параметры выравнивания будут рассмотрены в п. 8.5. 
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Результат попарного выравнивания генов РАХ-6 человека и РАХ-6 

буйвола (который находится в этом же окне внизу после списка совпаде-

ний) демонстрирует их абсолютное подобие (рисунок 34). 

 

 
Рисунок 34 – Парное выравнивание генов РАХ-6 человека и буйвола в окне  

вывода программы BLAST  

 

Чем больше значение Е, тем больше отклонений при сравнении 

последовательностей. Так, например, для гомолога twin eyeless Drosophila 

(NP_524638.3) значение Е = 710
–145

 (рисунок 35(а)).  
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а 

 

б 

Рисунок 35 – Схожие гены РАХ-6 человека и twin eyeless дрозофилы:  

а – результат поиска; б – парное выравнивание в окне вывода программы BLAST  
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Парное выравнивание генов РАХ-6 человека и twin eyeless 

дрозофилы показывает уже значительные различия в последова-

тельностях (рисунок 35(б)). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите уровни иерархии биологической номенклатуры на 

примере человека и плодовой мушки. 

2. Какие органы называются гомологичными? 

3. Чем отличается дивергентная и конвергентная эволюции? 

4. На какие три империи разделил все организмы Карл Вёзе, 

основываясь на анализе рибосомных РНК?  

5. Какими символами в окне результатов программы ClustalW2 

обозначаются: одинаковая аминокислота; сходные аминокис-

лоты; вставки; отсутствие сходства в последовательностях? 

6. Чем различаются подобие и гомология последовательностей? 

7. Что такое ложные отрицательные и ложные положительные 

результаты поиска? 

8. Для чего предназначена программа BLAST? 

9. Что такое nucleotide blast? 

10. Перечислите алгоритмы, которые используются в nucleotide 

blast.  

11. Что такое protein blast? 

12. Перечислите алгоритмы, которые используются в protein blast. 

13. Что такое blastx? 

14. Что такое tblastn? 

15. Что такое tblastx? 

16. Что такое megablast? 

17. Что такое psi-blast? 

18. Что такое паттерн? 

19. Что такое E-value (Е-значение) последовательностей? 
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Глава 5 

Понятие "информация" 

Слово "информация" образовано от латинского "informatio" – 

разъяснение, изложение, ознакомление, представление. Это одно из 

наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, 

совокупность каких-либо данных, знаний и т. п.  

В последнее время выяснилось, что информация играет в науке 

фундаментальную роль. Возникла потребность понять, что же это такое?  

Попытки связать информацию с привычными понятиями материи 

или энергии успехом не увенчались. Норберт Винер (Norbert Wiener) 

(1894–1964) – основоположник кибернетики и теории искусственного 

интеллекта – утверждал, что "информация есть информация, а не материя 

и не энергия", подчёркивая невещественность происхождения инфор-

мации.  

Попытки связать информацию с энтропией тоже оказались без-

успешными, хотя они продолжаются до сих пор. Поэтому вопрос об 

определении понятия "информация" остаётся открытым.  

5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "ИНФОРМАЦИЯ" 

В гуманитарных науках популярны определения типа "информация 

есть сведения..." (или сообщения, знания и т. п.). Например: 

 "информация есть знания, переданные кем-то другим или при-

обретённые путём собственного исследования или изучения"; 

 "информация – это сведения, содержащиеся в данном сообщении 

и рассматриваемые как объект передачи, хранения и обработки". 

При этом фактически одно слово заменяется другим, и такие 

переименования по существу являются тавтологией.  

Иногда информацию связывают с упорядоченностью, например: 

"информация означает порядок, коммуникация есть создание порядка из 
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беспорядка или, по крайней мере, увеличение степени той упорядо-

ченности, которая существовала до получения сообщения". 

Среди философов популярны определения, содержащие термин 

"отражение", что тоже не отличается продуктивностью: 

 "информация есть отражение в сознании людей объективных при-

чинно-следственных связей в окружающем нас реальном мире"; 

 "информация – это содержание процессов отражения". 

Особое место в коллекции определений занимают утверждения о 

том, что информация – это алгоритм или инструкция, например: 

 "информация есть некий алгоритм" или  

 "совокупность приёмов, правил или сведений, необходимых для 

построения оператора, будем называть информацией". 

Одновременное существование большого числа похожих и не 

похожих друг на друга определений понятия "информация" означает, что 

общепринятого определения ещё нет. Более того, нет даже чёткого 

понимания сути этого явления, хотя потребность в нем уже назрела. 

Наиболее адекватным для биологических применений является 

следующее определение понятия "информация"  

 информация есть запомненный выбор одного варианта из 

нескольких возможных и равноправных. 

Запомненный выбор ещё называют макроинформацией. Если 

информация создаётся, но не запоминается, то её называют 

микроинформацией. 

Далее под информацией мы будем понимать только запоминаемую 

информацию и приставку "макро" будем опускать. 

Слова "возможных и равноправных" в определении означают, что 

варианты выбора принадлежат одному множеству и априорные различия 

между ними невелики. В идеале варианты могут быть полностью 

равноправны и равновероятны, но могут и отличаться. В этом случае 
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слово "равноправные" означает, что априорные вероятности различных 

выборов – величины одного порядка. 

Приведём ещё одну цитату Н. Винера: "Информация – это обозна-

чение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 

приспособления к нему и приспосабливания к нему наших чувств. 

Процесс получения и использования информации является процессом 

нашего приспособления к случайностям внешней среды и нашей 

жизнедеятельности в этой среде. Потребности и сложности современной 

жизни предъявляют гораздо больше, чем когда-либо раньше, требования к 

этому процессу получения информации, и наша пресса, наши музеи, 

научные лаборатории, университеты, библиотеки и учебники должны 

удовлетворить потребности этого процесса, так как в противном случае 

они не выполнят своего назначения. Действенно жить – это значит жить, 

располагая правильной информацией. Таким образом, сообщение и 

управление точно так же связаны с самой сущностью человеческого 

существования, как и с жизнью человека в обществе."  

Характерно, что Н. Винер относит понятие "информация" к кате-

гории процессов, что означает критическую важность того, каким именно 

способом была получена данная информация.  

5.2. КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ 

В 1948 году 28-летний сотрудник американской компании Bell 

Telephone Laboratories Клод Элвуд Шеннон (Claude Elwood Shannon) 

(1916-2001) опубликовал в журнале "Bell System Technical Journal" 

фундаментальную работу "Математическая теория связи". С её появле-

нием обычно связывают возникновение классической (статистической) 

теории информации.  

Именно к этому времени развитие технических систем коммуни-

кации потребовало разработки оптимальных способов передачи информа-

ции по каналам связи. Решение соответствующих проблем (кодирование 

и декодирование сообщений, выбор помехоустойчивых кодов и т. д.) 

требовало, прежде всего, ответа на вопрос о количестве информации, 
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которое можно передать в единицу времени, пользуясь данным набором 

сигналов.  

И хотя в классической теории информации вопрос "Что такое 

информация?" даже не ставится и, вообще говоря, сама классическая 

теория информации практически бесполезна в вопросах биоинформатики, 

но для общего образования полезно ознакомиться с определением 

количества информации, введённым Шенноном на примере текстового 

сообщения.  

Формула Шеннона. Количество информации, NI , в сообщении, 

содержащем N  символов, равно 

2log
M

N i i

i

I N p p   ,  

где M  – число букв в алфавите; ip  – вероятность (частота) встречаемости 

i -й буквы в языке, на котором написано сообщение; знак "минус" перед 

всей правой частью формулы поставлен для того, чтобы количество 

информации было всегда положительным, несмотря на то, что 2log 0ip  , 

поскольку 1ip  .  

Двоичные логарифмы в формуле Шеннона выбраны для удобства. 

Например, при однократном бросании монеты 2M   ("орел" или 

"решка"), 1N   и 
1

2
ip  . При этом получаем минимальное количество 

информации ( 1I  ), которое называется "бит" ("bit" от англ. binary digit).  

Иногда в формуле Шеннона используются натуральные логарифмы. 

Тогда единица информации называется "нат" и связана с битом 

соотношением: 1 бит = 1,44 ната. 

Формула Шеннона позволила определять пропускную способность 

каналов связи, что послужило основанием для улучшения методов 

кодирования и декодирования сообщений, выбора помехоустойчивых 

кодов, в общем, для разработки основ теории связи. 

Для примера возьмём некоторый текст, который можно рассмат-

ривать как результат выбора определённого варианта расстановки букв. 
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В общем случае, когда делается выбор одного варианта из n  

возможных (реализующихся с вероятностью ip , 1, 2, ,i n ), количество 

информации выражается формулой 

2log
n

i i

i

I p p  ,      1, 2, ,i n . 

Если все варианты равновероятны, то есть 
1

ip
n

 , то 

2logI n .  

В частном случае сообщения из N  букв из бинарного алфавита 

( 2M  ) число вариантов равно: 2Nn   и количество информации I N . 

На этом примере удобно пояснить, что означает слово "равно-

правные" в определении информации. Представим, что в тексте имеются 

символы, которые в алфавите вообще не содержатся (не "буквы"). 

Априорная вероятность такого символа считается очень малой ( 1

1
np

n
 ) 

и при суммировании не учитывается, поскольку он выпадает из 

рассматриваемого множества. 

Отметим, что формула Шеннона отражает количество информации, 

но не ценность её. 

Поясним это на примере. Количество информации в сообщении, 

определяемое формулой Шеннона, не зависит от того или иного 

сочетания букв: можно сделать сообщение бессмысленным, переставив 

буквы. В этом случае ценность информации исчезнет, а количество 

информации останется прежним. Из этого примера следует, что 

подменять определение информации (с учетом всех её качеств) 

определением количества информации нельзя. 

Вернемся снова к формуле Шеннона и проанализируем, например, 

текст "Завтра будет буря". Действительно, осмысленность или 

информация текста "Завтра будет буря" очевидна. Достаточно, однако, 

сохранив все элементы (буквы) этого сообщения, переставить их 
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случайным образом, например, "рдеа Звубуб траяи", как оно утратит 

всякий смысл. Но бессмысленной информации не бывает. Согласно же 

формуле Шеннона оба предложения содержат одинаковое "количество 

информации". О какой же информации здесь идет речь? Или, вообще, 

можно ли говорить об информации по отношению к разрозненным 

элементам сообщения? 

Очевидно, отдельные элементы сообщения можно назвать "инфор-

мацией Шеннона" лишь при условии, если перестать связывать 

информацию с осмысленностью, то есть с содержательностью. Но тогда 

это бессодержательное нечто вряд ли стоит называть "информацией", 

вкладывая в первичный термин несвойственный ему смысл.  

Учитывая, однако, что элементы сообщения реально используются 

для составления осмысленных текстов, содержащих информацию, эти 

элементы (буквы, сигналы, звуки) удобнее трактовать как информа-

ционную тару, которая может содержать информацию, а может быть и 

бессодержательной, пустой.  

Очевидно, что ёмкость тары не зависит от того, заполнена ли она и 

чем она заполнена. Поэтому частотную характеристику элементов сооб-

щения (или количество информации, связанное с i -й буквой алфавита), 

которое определяется как 2logi iH p   лучше называть не "количеством 

информации", а "ёмкостью информационной тары". Это, кстати, хорошо 

согласуется с формулой Шеннона, по которой "количество информации" 

в данном сообщении не зависит от порядка следования составляющих 

его букв, а только от их числа и частотных характеристик. 

Очевидно, что в терминах Шеннона количество информации в 

интроне и экзоне равной длины одинаковое, в то время как экзон 

участвует в биосинтезе белка (имеет смысл), а интрон – нет. 

Заметим при этом, что текст "Завтра будет буря" понятен русскому 

читателю, но является "китайской грамотой" для иностранца. Это говорит 

о том, что каждый раз, когда мы говорим о семантике, необходимо иметь 

в виду семантическое родство сообщения и воспринимающей системы. 

Семантика (от др.-греч. σημαντικός – обозначающий) – раздел 

языкознания, изучающий смысловое значение единиц языка.  
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Приведем пример. Имеется текст на русском языке, содержащий 

KN  букв кириллицы (алфавит содержит 32 буквы). Перевод его на 

английский содержит LN  букв латинского алфавита (26 букв). Русский 

текст – это результат выбора определённого расположения русских букв 

(число вариантов порядка 32 KN ). Английский перевод – это выбор 

определённого расположения латинских букв, который предопределен 

русским текстом (рецепция информации). Число вариантов в английском 

текста порядка 26 LN . Количество ценной информации одинаково (если 

смысл не искажен), а количество информации, в том смысле, как оно 

определяется формулой Шеннона, различно.  

Ниже, на примерах, мы увидим, что процессы генерации, рецепции 

и обработки ценной информации сопровождаются "переливанием" 

информации из одной тары в другую.  

Так, в процессе трансляции генетическая информация "пере-

ливается" из нуклеотидной информации, записанной в молекулах ДНК, в 

аминокислотную белковую информацию. При этом, как правило, 

количество информации изменяется, но количество ценной информации 

сохраняется.  

Иногда "информационные тары" столь различны, что можно гово-

рить об информациях разного типа. Этот термин мы также будем приме-

нять к информациям, имеющим одинаковый смысл и ценность, но сильно 

различающимся количественно, то есть помещённым в разные тары. 

Сам Шеннон, хотя и не различал понятия информация и количество 

информации, но чувствовал, что это не одно и то же. "Очень редко, – 

писал Шеннон, – удаётся открыть одновременно несколько тайн природы 

одним и тем же ключом. Здание нашего несколько искусственно создан-

ного благополучия слишком легко может рухнуть, как только в один 

прекрасный день окажется, что при помощи нескольких магических слов, 

таких как информация, энтропия, избыточность... нельзя решить всех 

нерёшенных проблем". 

Информация и энтропия. Понятие "энтропия" (от греческого слова 

ἐντροπία, означающего "поворот", "превращение") было введено в физи-
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ку в 1865 г. Рудольфом Клаузиусом (Rudolf Clausius) как количественная 

мера неопределённости. Согласно второму началу термодинамики, в 

замкнутой системе энтропия либо остаётся неизменной (если в системе 

протекают обратимые процессы), либо возрастает (при неравновесных 

процессах), а при состоянии равновесия достигает максимума.  

Статистическая физика рассматривает энтропию (обозначаемую 

символом S ) в качестве меры вероятности пребывания системы в данном 

состоянии. Людвиг Больцман отмечал (1894 г.), что энтропия связана с 

"потерей информации", поскольку энтропия сопровождается уменьшени-

ем числа взаимоисключающих возможных состояний, которые остаются 

допустимыми в физической системе после того, как относящаяся к ней 

макроскопическая информация уже зарегистрирована. 

По аналогии со статистической механикой Клод Шеннон ввёл в 

теорию информации понятие энтропии в качестве свойства источника 

сообщений порождать в единицу времени то или иное число сигналов на 

выходе. Энтропия сообщения – это частотная характеристика сообщения, 

выражаемая формулой Шеннона.  

Норберт Винер писал: "Как энтропия есть мера дезорганизации, так 

и передаваемая рядом сигналов информация является мерой организации. 

Действительно, передаваемую сигналом информацию возможно 

толковать, по существу, как отрицание её энтропии и как отрицательный 

логарифм её вероятности. То есть, чем более вероятно сообщение, тем 

меньше оно содержит информации". Мера неопределённости – это число 

двоичных знаков, необходимое для фиксирования (записи) произвольного 

сообщения от конкретного источника, либо среднее значение длины 

кодовой цепочки, соответствующее самому экономному способу 

кодирования. 

Леон Бриллюэн (Léon Nicolas Brillouin) развил так называемый 

негэнтропийный принцип информации, согласно которому информация – 

это энтропия с обратным знаком – негативная энтропия (негэнтропия). 

Бриллюэн предложил выражать информацию ( I ) и энтропию ( S ) в одних 

и тех же единицах – информационных (биты) либо физических (эрг/град). 

В отличие от энтропии, рассматриваемой в качестве меры неупоря-
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доченности системы, негэнтропия – мера её упорядоченности. Применяя 

вероятностный подход, можно рассуждать следующим образом. 

Допустим, физическая система имеет несколько возможных состояний. 

По Бриллюэну увеличение информации о физической системе 

эквивалентно фиксированию этой системы в одном определённом 

состоянии, что приведет к уменьшению энтропии системы, constI S  . 

Чем больше известно о системе, тем меньше её энтропия. При утрате 

информации о системе возрастает энтропия этой системы. Увеличивать 

информацию о системе можно, лишь увеличивая количество энтропии в 

среде вне системы, причем всегда S I  . 

В соответствии со вторым началом термодинамики энтропия 

замкнутой системы не может убывать со временем. Формально 

получается, что в замкнутой системе (например, в тексте) увеличение 

энтропии может означать только "забывание" информации, чтобы 

равенство constI S   сохранялось. При этом возникновение новой 

информации возможно только в открытой системе, где параметры 

порядка становятся динамическими переменными.  

5.3. СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ 

Для рассмотрения динамических открытых систем в настоящее 

время разрабатывается динамическая теория информации, которая тесно 

связана с синергетикой. Именно в динамической теории информации 

используется приведенное выше определение информации, как запомнен-

ный выбор одного варианта из нескольких возможных и равноправных 

(п. 5.1). Такое определение информации позволяет моделировать 

процессы генерации информации вообще, и предсказывать механизмы 

зарождения жизни на Земле в частности. Кроме того, оно допускает 

введение меры – количества информации по Шеннону. 

Свойства, присущие всем видам информации, разделяются на две 

крупные группы, внутри каждой из которых свойства тесно связаны 

между собой. Для одной группы ключевым свойством является фиксируе-

мость информации (рисунок 36). Для другой группы определяющим 
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свойством является её действенность (рисунок 37). Остальные свойства, 

входящие в эти группы, можно расценивать как раскрытие, проявление 

ключевых особенностей в формах, доступных для регистрации. 

Фиксируемость информации. Фиксируемость – это свойство, бла-

годаря которому любая информация, не будучи ни материей, ни энергией, 

может существовать не в свободном виде, а только в зафиксированном 

состоянии – в виде записи на каком-либо физическом носителе.  

 

 

Транслируемость 

Размножаемость 

Фиксируемость 

Бренность 

Инвариантность 

Изменчивость Мультипликативность 

 

Рисунок 36 – Классификация свойств информации относительно её  

фиксируемости 

 

Способы записи информации на таком носителе всегда условны, то 

есть не имеют никакого отношения к её семантике (или содержатель-

ности). Например, одно и то же предложение может быть записано и на 

бумаге, и на дискете. 

Условность способов фиксации информации означает, что любой из 

таких способов, никак не связанных с семантикой, тем не менее, 

однозначно обусловливается двумя факторами, тоже не имеющими 

отношения к семантике, – физической природой носителя и спецификой 

считывающего устройства той информационной системы, к которой 

относится данная информация. Фиксация информации всегда 

представляет собой деформацию (в той или иной степени) носителя, 

среднее время релаксации которого должно быть больше среднего 

времени считывания, что ограничивает способы записи информации на 

том или ином носителе. В нашем примере на бумагу наносятся чернила, а 

на дискете происходит намагничивание дорожек на магнитной плёнке.  
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В группу, "возглавляемую" свойством фиксации, входят также 

такие свойства, как инвариантность, бренность, изменчивость, трансли-

руемость, размножаемость и мультипликативность информации. 

Инвариантность информации по отношению к физической природе 

её носителей определяется как возможность фиксации информации (запи-

си) на любом языке, любым алфавитом. Ни количество, ни семантика 

информации не зависят от избранной системы записи или от природы 

носителя. Инвариантностью определяется возможность осуществлять 

разные элементарные информационные акты создания, приема, передачи, 

хранения и использования информации. Именно свойство инвариант-

ности лежит в основе возможности расшифровки генетического кода. 

Бренность обусловлена тем, что информация всегда зафиксирована 

на каком-либо физическом носителе. Поэтому сохранность и само суще-

ствование информации определяется судьбой её носителя. Свойство 

бренности позволяет говорить о сроке жизни информации, который зави-

сит от состояния её носителя. Рано или поздно носитель деформируется 

или разрушается и информация исчезает. 

Изменчивость – это свойство информации, ассоциируемое с её 

бренностью, другими словами, с сохранностью её носителя. Исчезновение 

информации может происходить не только из-за её разрушения, но и 

вследствие её изменения при деформации носителя. Под изменчивостью 

можно понимать такие преобразования, которые затрагивают количество 

и (или) семантику информации, но не лишают её смысла. 

Транслируемость – это свойство, противостоящее бренности 

информации, это возможность передачи информации с одного носителя 

на другой, то есть размножение информации. Пусть РV  и ГV  – средние 

скорости размножения и гибели информации. Тогда жизнеспособность 

информации, L , определяется отношением Р

Г

V
L

V
 . Если 1L  , число 

копий записи будет возрастать. При 1L   данная информация обречена на 

вымирание, а при 1L   состояние нестабильно. 

Очевидно, ситуация при 1L   отвечает проявлению свойства 

размножаемости – прямого следствия транслируемости. В свою очередь, 
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следствием размножения является мультипликативность, то есть воз-

можность одновременного существования одной и той же информации в 

виде идентичных копий на одинаковых или разных носителях. 

 

 

Полипотентность Действенность 

Истинность 

Полезность 

Семантика 

 

Рисунок 37 – Классификация свойств информации относительно её  

действенности 

 

Действенность информации. Вторая группа свойств информации 

объединяется ключевым свойством – действенностью (рисунок 37). Это 

свойство выявляется следующим образом: будучи включённой в свою 

информационную систему, информация может быть использована для 

построения того или иного оператора, который может совершать 

определённые целенаправленные действия. Оператор, таким образом, 

выступает в роли посредника, необходимого для проявления дей-

ственности информации. Нужно отметить, что реализацию информации в 

оператор нельзя понимать как "материализацию" информации.  

Семантика (или содержательность) информации проявляется в 

специфике кодируемого информацией оператора, причем каждая данная 

информация однозначно определяет оператор, для построения которого 

она использована.  

Однако природа целенаправленного действия такова, что должна 

повышаться вероятность воспроизведения информации, кодирующей 

такое действие. Следовательно, семантика информации всегда отражает 

условия, необходимые и достаточные для её воспроизведения. Эволюция 

семантики направлена в сторону улучшения условий воспроизведения 

информации. 

 

111 

Полипотентность информации проявляется в том, что оператор, 

закодированный данной информацией, может быть использован для осу-

ществления различных действий (то есть для достижения разных целей). 

Например, неразборчивые (промискуитетные) ферменты (promiscuous 

enzymes) помимо своих субстратов могут (хотя и с меньшей эффектив-

ностью) также катализировать превращения и других метаболитов. 

Это свойство не означает семантической неоднородности инфор-

мации – семантика любой информации всегда однозначно отображается  

в операторе. Полипотентность не означает также, что на основании 

одной и той же информации могут быть созданы несколько разных 

операторов. Из свойства полипотентности следуют два вывода.  

1. Располагая некоторой информацией или созданным на её основе 

оператором, невозможно перечислить все ситуации и цели, для 

достижения которых с той или иной степенью вероятности они 

могут оказаться пригодными (бесконечное множество комбина-

ций "ситуация – цель"). Таким образом, любая информация и 

оператор, на ней основанный, всегда могут получить априори не 

предполагавшиеся применения. Такое непредсказуемое заранее 

использование информации может подчас оказаться даже более 

эффективным и ценным, нежели то, для которого она первона-

чально предназначалась.  

2. Для достижения одной и той же цели в некоторой ситуации с 

тем или иным эффектом может быть использовано множество 

разных информаций и основанных на них операторов. Это 

множество всегда будет открытым, так как априори невозможно 

перечислить все существующие и все возможные информации, а 

тем более предугадать, какова будет эффективность их 

использования.  

Полезность информации предполагает, что она кому-нибудь нужна, 

может быть с пользой применена для некоторых целенаправленных дей-

ствий. На основании свойства полипотентности можно утверждать, что 

полезной может оказаться любая информация. Это делает оправданным 
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запасание информации "впрок". Таким свойством (памятью) обладают ор-

ганизмы с достаточно высокой организацией.  

Полезность – это "потенциальное" свойство, поскольку речь идет о 

содействии событию, которое ещё не произошло. 

Истинность информации – это свойство, которое выявляется в ходе 

реализации полезности. Критерий истинности – практика. Из свойства 

полипотентности информации следует относительность её истинности, то 

есть зависимость от ситуации и цели.  

В том случае, когда целью является трансляция информации (что 

представляет собой достаточно общий случай), истинность оказывается 

условием существования информации.  

Получается, что жизнеспособна только истинная информация. 

Понятно, что выявление истинности возможно только в том случае, если 

информация кому-то полезна. А это значит, что для жизнеспособности 

информации необходимо сочетание её истинности и полезности, то есть 

"гармония объективного и субъективного аспектов информации, 

отражаемых этими терминами". 

Ценность информации. В математической теории связи не суще-

ствует вопроса о возникновении ценной информации и её эволюции.  

В современной динамической теории информации это одно из централь-

ных понятий. При этом имеется в виду, что цель задана извне; вопрос о 

спонтанном возникновении цели внутри самой системы не ставится. 

В основе понятия "ценность" лежат такие свойства информации, как 

действенность и полипотентность, а также способ исчисления ценности 

через приращение вероятности достижения той цели, для которой данная 

информация используется. "Бездеятельная" информация обречена на раз-

рушение и гибель. Как уже говорилось, полипотентность информации 

соответствует тому, что оператор, являющийся продуктом реализации 

семантики информации, может быть использован для осуществления 

самых разных целенаправленных действий. Целенаправленное действие 

специфично для живых организмов. Имеется в виду переход от "исходной 

ситуации" к некоторому "заданному" событию (осуществление этого 
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события как "цели" действия) посредством оператора – механизма, 

применение которого в имеющихся условиях приводит к требуемому 

результату. Таким образом, целенаправленные действия отличаются от 

спонтанных изменений только в одном отношении – наличием оператора. 

Мерой ценности информации является величина 
1

P p
C

p





, где  

P  – вероятность осуществления события цели в данном пространстве 

режимов при использовании данной информации; p  – вероятность спон-

танного (до получения данной информации) осуществления того же 

события. P  и p , а также С, могут изменяться от 0 до 1. 

Ценность информации зависит от априорной вероятности достиже-

ния цели до получения информации, то есть от того, какой предвари-

тельной информацией уже располагает получатель.  

Предварительная осведомлённость называется тезаурусом. Если 

таковая отсутствует, то априорная вероятность  во всех вариантах одина-

кова и равна 
1

p
n

  (где n  – число вариантов). 

Отождествление "просто информации" с "ценной" и (или) "осмыс-

ленной" является ошибкой и приводит к недоразумениям.  

Генерация и рецепция информации. Генерация информации – это 

выбор варианта, сделанный случайно (без подсказки извне) из многих 

возможных и равноправных (то есть из принадлежащих одному множест-

ву) вариантов. Если речь идет о возникновении новой информации, то 

выбор должен быть именно случайным.  

Если выбор подсказан на основе уже имеющейся информации, то 

речь идет не о генерации информации, а о восприятии, рецепции инфор-

мации. "Запоминаемость" ассоциируется с рецепцией информации. 

В работах Н. Винера и К. Шеннона (в статической математической 

теории информации) процессам рецепции информации практически не 

уделялось внимания. От рецептора (получателя) требовалась лишь спо-

собность отличать один кодовый символ от другого. 
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С позиций динамической теории информации (для динамических 

систем) рецепция информации означает перевод системы в одно 

определённое состояние независимо от того, в каком состоянии она 

находилась раньше. В современных технических устройствах рецепция, 

как правило, осуществляется с помощью электрического или светового 

импульса. Во всех случаях энергия импульса должна быть больше барьера 

между состояниями.  

Переключение за счёт сторонних сил называется силовым.  

Другой способ переключения – параметрический. Он заключается в 

том, что на некоторое (конечное) время параметры мультистабильной 

системы изменяются настолько, что она становится моностабильной, то 

есть все состояния, кроме одного, становятся неустойчивыми (или даже 

исчезают). Система независимо от того, в каком состоянии она находится, 

попадает в оставшееся устойчивым состояние.  

После этого возвращаются прежние значения параметров, система 

снова становится мультистабильной, но остаётся в том состоянии, в 

которое она была переведена. 

Силовое и параметрическое переключения представляют собой 

рецепцию информации. Различаются лишь механизмы переключения, то 

есть рецепции информации.  

В электронике предпочтение отдаётся силовому переключению.  

В биологических системах преимущественно используется пара-

метрическое переключение, например, между разными конформациями 

биомакромолекулы, которое может быть достигнуто как неспецифичес-

кими факторами – изменением температуры, рН и т. д., так и специфи-

ческим связыванием с лигандом-эффектором или поглощением фотона. 

В случаях как генерации, так и рецепции способность генерировать 

или воспринимать зависит от информации, которую уже содержит 

рецептор или генератор. 

Запоминание информации. Начиная с классических работ по 

теории информации установилась традиция связывать информацию с 

термодинамической величиной – энтропией. В динамической теории 

информации представление об информации как негэнтропии признано 
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неверным, при этом существенным является необходимость разгра-

ничения понятий макроинформация и микроинформация. 

Согласно определению информации, информация есть запомненный 

выбор, то есть макроинформация. На физическом языке "запомнить", то 

есть зафиксировать информацию, означает привести систему в опреде-

лённое устойчивое состояние. Таких состояний должно быть не менее 

двух. Каждое из них должно быть устойчивым, иначе система может 

самопроизвольно выйти из того или иного состояния, что равносильно 

исчезновению информации. Простейшая запоминающая система содер-

жит всего два устойчивых состояния и называется триггер. Этот элемент 

играет важную роль во всех информационных системах. 

Свойством запоминания могут обладать только макроскопические 

системы, состоящие из многих атомов. Невозможно что-либо запомнить, 

располагая одним атомом, поскольку атом может находиться лишь в од-

ном (устойчивом) состоянии, это же относится и к простым молекулам.  

Наименьшая по своим размерам самая простая система, которая 

может запомнить только один вариант из двух возможных, – это молеку-

ла, способная находиться в двух различных изомерных состояниях, – при 

условии, что спонтанный переход из одной формы в другую происходит 

так редко, что его вероятностью практически можно пренебречь.  

Примером таких молекул могут служить оптические изомеры, об-

ладающие "правой" и "левой" хиральностью – они различаются по спо-

собности содержащих их растворов вращать вправо или влево плоскость 

поляризации света, пропускаемого через растворы. К таким оптическим 

изомерам относятся сахара и аминокислоты, содержащие 10–20 атомов. 

Молекулярными триггерами могут служить макромолекулы (в частности, 

белковые молекулы), способные существовать в нескольких (по крайней 

мере, двух) конформационных состояниях. 

Биологические системы высокого иерархического уровня (клетка, 

мозг, организм, популяция) тоже, разумеется, могут быть запоминающи-

ми. При этом механизм запоминания не всегда сводится к генетическому 

(то есть макромолекулярному). Например, клетка (в частности, нервная), 

способная функционировать в двух и более устойчивых состояниях, уже 
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является запоминающим устройством. Важную роль играет и время 

запоминания. В устойчивых динамических системах оно, с формальной 

точки зрения, бесконечно. Триггерное переключение одного состояния на 

другое возможно лишь за счёт стороннего сигнала, что равносильно 

рецепции информации. В реальности возможно спонтанное переключение 

за счёт случайных флуктуаций. 

Итак, макроинформация может содержаться только в макрообъек-

тах. Граница между макро- и микрообъектами проходит на уровне макро-

молекул, размеры которых имеют порядок нанометров. 

Что касается микроинформации, то она не обязательно ассоцииру-

ется с микрочастицами. Любая незапоминаемая информация – это микро-

информация. 

В реальной жизни речь всегда идет о макроинформации, которая в 

частности подразумевается, когда мы говорим об информации в живых 

системах. Любое изменение макроинформации, увеличение или умень-

шение, сопровождается ростом энтропии, что естественно, поскольку эти 

процессы необратимы. Количественной связи между изменениями макро-

информации и физической энтропии не существует. 

5.4. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Теперь перейдем к генетической информации, носителями которой 

являются молекулы ДНК. Слова "ДНК", "гены", "наследственная инфор-

мация" стали настолько привычными, что нередко воспринимаются как 

синонимы. В действительности это далеко не так.  

Гигантская по длине молекула ДНК состоит из четырёх типов нук-

леотидов, которые могут быть соединены в любой последовательности. 

Молекулы нуклеиновых кислот обладают свойством, которое Герман 

Мёллер (Hermann Joseph Muller) назвал аутокатализом.  

Если в раствор, содержащий молекулы нуклеиновых кислот, внести 

в должном количестве все четыре нуклеотида, то при соблюдении неко-

торых дополнительных условий эти молекулы начнут пристраивать 

нуклеотиды вдоль своей цепи точно в той же последовательности, как и в 
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них самих, а затем отделять от себя готовые копии. Процесс этот не 

зависит от того, какова последовательность нуклеотидов, составляющих 

исходные молекулы ДНК. Это может быть случайная последовательность, 

или строго чередующаяся, или любая иная – копии будут всегда похожи 

на оригинал, если не произойдёт мутации, то есть случайной замены, 

вставки или удаления одного или нескольких азотистых оснований. 

Если ДНК состоит из случайной последовательности нуклеотидов, 

это далеко не ген, поскольку никакой наследственной информации она не 

содержит, хотя и может самовоспроизводиться. Информация возникает на 

отрезках молекулы ДНК лишь тогда, когда благодаря мутированию (или 

по иным причинам) там сложится такая последовательность нуклеотидов, 

которая сможет повлиять на химические процессы, протекающие в её 

окружении. Только тогда, выступая в роли "катализатора", ген сможет 

ускорить одни или притормозить другие процессы, изменяя тем самым 

свое химическое окружение.  

Постепенно всё большие преимущества будут получать такие 

структуры ДНК, которые в непосредственном своём окружении могут 

увеличивать концентрацию нуклеотидов и других веществ, необходимых 

для их размножения.  

Лишь когда этот процесс завершится и в "первичной" молекуле 

ДНК возникнут отрезки, каждый из которых стимулирует образование 

необходимых для удвоения ДНК соединений или угнетает синтез 

соединений, препятствующих их удвоению, можно считать, что в 

молекуле ДНК возникли гены, и что сама эта молекула стала носителем 

генетической информации. 

Генетическая информация, следовательно, содержится в наборе 

генов, контролирующих синтез соединений, которые обеспечивают 

удвоение молекул ДНК в некоторых данных условиях.  

Появление генов тесно связано с возникновением аппарата 

трансляции, а также с формированием оболочек или мембран, 

отделяющих от внешней среды ту область, где находятся молекулы ДНК. 

Это уже можно рассматривать как возникновение живых объектов, 

которые могут расти, размножаться и приспосабливаться к новым 
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условиям благодаря генам, возникающим и изменяющимся в результате 

мутаций; они умирают, когда разрушаются содержащиеся в них гены или 

когда они не в состоянии приспособиться к внешним условиям. 

Изменяясь, гены влияют и на другие структуры организма, обеспечивая 

тем самым "заселение" все новых мест обитания, появление много-

клеточных растений, грибов и животных, то есть эволюцию жизни на 

Земле. Как писал Г. Мёллер, в основе жизни лежит ген. 

Таким образом, совокупность генов, или генетическая информация, 

регулирующая целенаправленную деятельность любой живой клетки, 

определяется не самими азотистыми основаниями ДНК, а последова-

тельностью их расположения. 

Различие между генетической информацией и молекулой ДНК 

позволяет также ввести понятие носителей генетической информации и 

выяснить отличие таких её носителей от информации как таковой. 

Поэтому-то мы и говорим, что генетическая информация записана в ДНК 

определённой последовательностью нуклеотидов. Именно эта информа-

ция, то есть запись последовательности тех событий, которые должны 

произойти, чтобы вновь возникающие клетки могли вырасти, а затем 

совершить деление, является самым важным компонентом живой клетки.  

То, о чём писал Мёллер около 70 лет назад, можно сформулировать 

следующим образом:  

Живое – это совокупность объектов, содержащих информацион-

ные структуры, обладающие свойствами аутокатализа и гетеро-

катализа, обеспечивающие размножение этих объектов в разнообразных 

условиях внешней среды.  

Жизнь – это возникновение всё новых содержащих информацию 

объектов, материальные компоненты которых обеспечивают её 

воспроизведение во всё более разнообразных и сложных ситуациях. 

Очевидно, что чем сложнее эти ситуации, тем больше нужно 

информации, чтобы в соответствии с ней построить живой объект, 

способный в этих ситуациях существовать. В мире неживой Природы нет 

примеров информационных систем, в которых носители информации 

отличались бы качественно от остальных элементов системы. 
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Мы привыкли к словосочетанию "генетическая информация", забы-

ли даже, что ввёл его в научный обиход физик Эрвин Шредингер (Erwin 

Schrödinger) в середине 40-х годов. В своей книге "Что такое жизнь с 

точки зрения физика?" он опирался на работу Н.В. Тимофеева-Ресовско-

го, К.Г. Циммера и М. Дельбрюка "О природе генных мутаций и струк-

туре гена", увидевшую свет в Германии в 1935 г. Это произошло вскоре 

после того, как Г. Мёллер, ученик Томаса Моргана (Thomas Hunt Morgan), 

впервые показал, что гены не только воспроизводят себя и изменяются 

(мутируют), но что можно повлиять на частоту их мутирования, напри-

мер, повышением температуры или действием ионизирующих излучений. 

В 1928 г. Мёллер в статье "Ген как основа жизни" показал, что 

именно гены (образования неизвестной тогда природы), способные к 

ауто- и гетерокатализу, положили начало феномену жизни на нашей 

планете. "Ясно, что, став на эту точку зрения, мы избегаем логических 

трудностей, связанных с происхождением современной протоплазмы, с её 

взаимодействием частей, действующих совместно в направлении продол-

жения роста и точного воспроизведения целого. Система эта образова-

лась, так же как и сложная макроскопическая форма высших растений и 

животных, ... постепенно, шаг за шагом, каждый из которых проверялся 

по мере того, как в первичных аутокаталитических генах мутация следо-

вала за мутацией. В этом процессе преимущественно выживали, размно-

жались и вновь мутировали лишь те гены, побочные продукты которых 

оказывались наиболее полезными для дальнейшего воспроизведения... 

Согласно этому взгляду, который, по-видимому, наилучшим образом 

выдерживает проверку исчерпывающим анализом, по крайней мере, зна-

чительная часть протоплазмы явилась вначале лишь побочным продуктом 

активности генного вещества; её функция... заключается лишь в питании 

генов; первичные же, свойственные всякой жизни, тайны скрыты глубже, 

в самом генном веществе... Мутабильного типа структуры в генном веще-

стве несомненно претерпели в процессе эволюции глубокие изменения и 

подверглись усложнениям, а под их влиянием, конечно, эволюционирова-

ла и протоплазма, но другие структуры – те черты строения гена, которые 

ответственны за его первичное свойство аутокатализа – должны быть ещё 
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и сейчас такими же, какими они были в незапамятные времена, когда зе-

леная тина ещё не окаймляла берегов морей". Всего через 20 с небольшим 

лет после этой публикации было установлено, что гены представляют 

собой отдельные участки молекулы ДНК, размножающиеся путём ком-

плементарного пристраивания друг к другу четырёх видов нуклеотидов; 

гены мутируют, когда происходят ошибки в этом процессе; они 

управляют синтезом разного рода белков, составляющих протоплазму, 

переключаясь, время от времени, с аутокатализа (построения собственных 

копий – репликация) на гетерокатализ (построение инородных молекул – 

транскрипция и трансляция) путём синтеза РНК и, с её помощью, молекул 

белка. Сейчас всё это хорошо известные процессы.  

Иногда проводят аналогии между свойствами живых клеток и, 

например, кристаллов? Рост и размножение кристаллов основаны на 

присоединении к исходной "затравке" всё новых, точно таких же молекул 

из раствора, но вероятность этого равновесного процесса зависит от тем-

пературы и концентрации раствора, то есть только от внешних парамет-

ров. "Преимущественные условия" нигде в кристалле не "запоминаются" 

и не "облегчают" кристаллам "самовоспроизведение".  

Размножение вирусной частицы также зависит от условий 

окружающей среды. Но вирусы (подобно живым организмам) – это 

открытые системы, и они с бόльшей эффективностью используют окру-

жающую среду для выживания и размножения. Это касается, например, 

поиска клетки-хозяина и размножения в ней. Прикрепившись к поверхно-

сти живой клетки, вирус с помощью специального белкового устройства 

впрыскивает в неё свою молекулу ДНК или РНК, содержащую его гены. 

Гены вируса не только воспроизводят себя, используя синтезируемые 

зараженной клеткой молекулы, но также заставляют эту клетку создавать 

новые, не свойственные ей белковые молекулы, которые, окружая гото-

вые генетические структуры новых вирусных частиц, создают белковую 

оболочку вируса, приспособленную для осуществления следующего 

цикла – заражения других клеток и размножения в них. 

Все теории происхождения жизни неизбежно сталкиваются с 

вопросом: как возникла ДНК и та информация, которая записана в ней? 
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Молекулярная эволюция. Гиперциклы Эйгена. В 1971 г. Ман-

фред Эйген (Manfred Eigen) сформулировал последовательную 

концепцию предбиологической молекулярной эволюции. Эйген распро-

странил идеи дарвиновского отбора на популяции макромолекул в 

"первичном бульоне". Далее он показал, что кооперирование молекул в 

"гиперциклы" приводит к компартментализации в виде отдельных 

клеточных единиц.  

Гиперцикл – это средство объединения самовоспроизводящихся 

единиц в новую устойчивую систему, способную к эволюции. Он 

построен из автокатализаторов, которые сочленены посредством 

циклического катализа, то есть посредством ещё одного автокатализа, 

наложенного на систему. 

Теория гиперциклов является абиогенетической теорией происхож-

дения жизни, а также её эволюции. Гиперциклы, которые сами по себе 

ещё чистая химия, уже обладают некоторыми признаками живого: 

круговорот веществ и энергии, воспроизведение информации с её 

наследованием, приспособляемость к изменяющимся условиям. Гипер-

циклы подвержены дарвиновскому естественному отбору, но не на уровне 

видов, а на уровне молекул, то есть это гипотеза о молекулярной 

эволюции, приведшей к созданию первой живой клетки, использующей 

генетический код для матричного синтеза белка. 

Дарвиновский отбор, являющийся предпосылкой для возникнове-

ния гиперциклов, на молекулярном уровне может иметь место в системах, 

обладающих следующими "дарвиновскими" свойствами:  

1. Метаболизм. Система должна быть далека от равновесия. Обра-

зование и разложение молекулярных видов должны быть незави-

симы. Отбор должен действовать только на промежуточные со-

стояния, которые образуются из высокоэнергетических предшест-

венников и разрушаются в низкоэнергетические отходы. Система 

должна использовать освободившуюся энергию и вещества. 

2. Самовоспроизведение. Система должна быть способна инструк-

тировать (программировать) свой собственный синтез. 
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3. Мутабильностъ. Система должна быть способна мутировать. 

Мутабильностъ всегда сопутствует самовоспроизведению. Ошиб-

ки копирования – это основной источник новой информации.  

Образование и усовершенствование эйгеновских гиперциклов в 

ходе эволюции привели к созданию аппарата трансляции. Образование 

вслед за этим клеточной мембраны завершило предбиологический период 

эволюции. 

Гиперцикл соответствует циклу биохимических процессов, в 

которых белки, iP , катализируют образование полинуклеотидов, iI , а 

последние кодируют биосинтез белков ( 1, 2, ,i n ). Схема гиперцикла 

по Эйгену приведена на рисунке 38(а). Тонкие стрелки соответствуют 

катализу реакции полимеризации нуклеотидов, жирные – "кодированию" 

синтеза белков. Простейший гиперцикл содержит всего один белок-

репликазу (полимеразу) и один полинуклеотид ( 1i  ); схема его 

представлена на рисунке 38(б).  

Современный биосинтез белка является гиперциклом, причем 

достаточно сложным (рисунок 38(а)). Он содержит белок полимеразу, 

мРНК, набор адаптеров, набор тРНК и рибосому, то есть количество 

белков и нуклеиновых кислот в нём достаточно велико. Оценим 

количество информации, содержащейся в таком гиперцикле. 

 

 

а                                               б 

Рисунок 38 – Схемы гиперцикла: а – сложного; б – простейшего 
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В белке, состоящем из n  аминокислот, полное количество информа-

ции равно: 2log 20nI  . При 200n   860I   бит. Величина I  соответ-

ствует количеству ценной информации в случае, когда в белке все остатки 

фиксированы (то есть находятся на данном месте), как, например, в 

гистонах.  

В большинстве функциональных белков не все остатки должны 

быть фиксированы. Так, замена многих остатков на другие, но 

аналогичные, например одинаковой гидрофобности (консервативные 

мутации), не ведёт к потере функции. В связи с этим количество ценной 

информации, обеспечивающей функцию белка-фермента, в общем случае 

меньше. Так, например, количество ценной информации в белке 

бактериородопсин составляет 130 бит. Того же порядка должна быть 

ценная информация в полинуклеотидах.  

Для грубой оценки примем, что количество ценной информации в 

среднем белке равно 100 бит. 

Количество ценной информации в системе, состоящей из m  разных 

белков, соответственно, в m  раз больше. В современном гиперцикле 

биосинтеза белков задействовано более ста полимеров. Поэтому полное 

количество ценной информации всей системы составляет приблизительно 

100100 = 10
 
000 бит. 

Вероятность спонтанного и одномоментного возникновения всей 

системы равна 10000 33002 10W    . Эта величина абсурдно малая. 

Дело в том, что любые физические величины (длина, масса, 

интервал времени, число частиц) в нашем мире не являются бесконечно 

большими или бесконечно малыми. 

Например, считается, что наша Вселенная появилась около 14 млрд. 

лет назад, то есть со времени Большого взрыва прошло "всего" порядка 

4,410
17 

секунд. Даже если за масштаб времени взять период тепловых 

колебания атомов в кристаллической решетке (порядка 10
–12

 секунд), то за 

время существования Вселенной произошло "только" ~10
30

 колебаний. 

Кстати, возраст Земли (равно как и Солнечной системы) оценивается в 

4,5 млрд. лет (1,410
17

 с). Жизнь на Земле зародилась ещё в архее – 

примерно 3,5 млрд. лет назад (10
17 

с).  
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Ещё один пример, масса наблюдаемой части Вселенной оценивает-

ся в 810
52 

кг (~10
50

 тонн), что соответствует 12,810
77

 масс атомов углеро-

да (или ~10
79

 масс атомов водорода). 

Считается, что все "разумные" значения физических величин 

выражаются числами от 10
–100

 до 10
+100

. В связи с этим американским 

математиком Эдвардом Каснером (Edward Kasner) в 1938 году было 

введено новое понятие – "гугол" (googol) – равное 10
+100

, такое, что 

никакая физическая величина не может иметь значение превышающее 

гугол. А само слово гугол, как название для числа со ста нулями, 

придумал племянник Эдварда Каснера, девятилетний Милтон Сиротта 

(Milton Sirotta), во время прогулки с дядей и обсуждения больших чисел.  

Соответственно, "обратным гуглом" называют число 10
–100

. Обрат-

ный гугол, хотя формально является конечной величиной, реально 

должен рассматриваться как бесконечно малая величина. В частности, 

вопрос: как ведёт себя функция внутри интервала порядка обратный 

гугол, лишён смысла. Функцию на таком интервале следует заменить 

числом (средним по интервалу), поскольку более детальное её поведение 

принципиально не наблюдаемо.  

Кстати, название Интернет-поисковика Google было придумано на 

основе слова "гугол".  

Таким образом, самопроизвольное возникновение аппарата био-

синтеза в его современном виде абсолютно невозможно. Однако совре-

менный вид гиперцикла биосинтеза появился в результате около 3 млрд. 

лет эволюции, в ходе которой исходный простейший гиперцикл 

совершенствовался и усложнялся. При этом, если на первых этапах 

происходило химическое копирование молекул, то на последнем этапе 

эволюции аппарата биосинтеза произошёл выбор единого кода копи-

рования – того, что мы сегодня наблюдаем как единый генетический код 

на Земле. Выбор единого кода имел место уже после образования  

(и конкуренции) нескольких различных популяций гиперциклов с раз-

личными вариантами кода. Выбранный таким способом вариант 

постепенно вытеснил все остальные варианты генетического 

кодирования.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Сформулируйте определение понятия "информация", которое 

наиболее адекватно для биологических применений. 

2. Почему не существует единого для всех наук определения 

понятия "информация"? 

3. Запишите формулу Шеннона и объясните смысл входящих в неё 

параметров. 

4. Проиллюстрируйте отличие между понятиями "количество 

информации" и "ценность информации", используя какое-либо 

предложение. 

5. Что такое фиксируемость информации? 

6. Что такое инвариантность информации? 

7. Что такое бренность информации? 

8. Что такое изменчивость информации? 

9. Что такое транслируемость информации? 

10. Что такое размножаемость информации? 

11. Что такое мультипликативность информации? 

12. Что такое действенность информации? 

13. Что такое оператор, порождаемый информацией? 

14. Что такое семантика информации? 

15. Что такое полипотентность информации? 

16. Что такое полезность информации? 

17. Что такое истинность информации? 

18. Что такое ценность информации? В чём она проявляется? Как 

определяется мера ценности информации? 

19. Что такое рецепция информации? Какие выделяют два способа 

рецепции?  

20. Каким образом происходит запоминание информации? 

21. Чем различаются макроинформация и микроинформация? 

22. Что такое гиперцикл Эйгена? Как он устроен? 

23. Что такое гугол и обратный гугол? Где они используются? 

24. Оцените количество информации, содержащееся в гиперцикле 

биосинтеза белка? 
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Глава 6 

Геномы и протеомы 

Достижения в области биологии и химии позволили значительно 

повысить скорость информационной расшифровки последовательностей 

генов и белков. С появлением технологии рекомбинантных ДНК появи-

лась возможность относительно просто встраивать последовательности 

чужеродной ДНК во многие биологические системы. Кроме того, благо-

даря этой технологии было освоено быстрое массовое производство 

специфичных последовательностей ДНК – необходимых компонентов 

лабораторного анализа биологических последовательностей. 

Технология синтеза олигонуклеотидов дала возможность исследо-

вателям конструировать необходимые короткие фрагменты ДНК из 

последовательностей нуклеотидов.  

Во-первых, эти олигонуклеотиды могут быть использованы для 

зондирования обширных библиотек кДНК с целью извлечения генов, 

содержащих эту последовательность.  

Во-вторых, эти фрагменты ДНК могут быть использованы в 

качестве праймеров в полимеразных цепных реакциях (ПЦР) для 

амплификации или модификации известных последовательностей ДНК. 

Анализ биологических последовательностей проводится в случаях, 

когда необходимо: 

а) распознать последовательности, которые кодируют белки, опре-

деляющие весь клеточный метаболизм (структурные гены); 

б) обнаружить последовательности, которые регулируют экспрес-

сию генов или иные клеточные процессы. 

6.1. ГЕНОМИКА 

Предметом геномики является развитие и применение методов 

молекулярной картографии и секвенирования, а также методов описания, 
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расшифровки и анализа целых геномов организмов и полных наборов 

генных продуктов.  

Под геномом организма понимают суммарную ДНК гаплоидного 

набора хромосом и каждого из внехромосомных генетических элементов, 

содержащуюся в отдельной клетке зародышевой линии многоклеточного 

организма. Анализ полных геномов даёт информацию о глобальной орга-

низации, экспрессии, регулировании и эволюции наследственных мате-

риалов (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Анализ генома: иерархическое представление  

 

Разделяют структурную, функциональную и сравнительную 

геномику.  

Структурная геномика занимается составлением генетических и 

физических карт, а также расшифровкой полных геномов.  
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Генетические карты служат исходным материалом для построения 

физических карт и карт последовательностей с более высоким 

разрешением и, кроме того, указывают молекулярные точки входа при 

клонировании генов. 

Физические карты дают представление о том, как именно клоны из 

библиотек геномных клонов распределены в целом геноме. Они обеспе-

чивают информацию для позиционного клонирования. Последова-

тельности ДНК генома необходимы при описании функций всех генов, 

включая экспрессию и регуляцию генов. 

Функциональная геномика занимается общим изучением структуры, 

картин экспрессии, взаимодействий и регуляции молекул РНК и белков, 

кодируемых геномом. Это всесторонний функциональный анализ генов и 

не содержащих гены последовательностей, проводимый на уровне целых 

геномов. 

Сравнительная геномика рассматривает методы сравнения полных 

геномов различных биологических видов с целью определения функций 

каждого гена, а также эволюционных связей организмов-носителей этих 

геномов. 

Расшифровка полной геномной последовательности ДНК какого-

либо организма даёт возможность распознать все гены этого организма и 

таким образом определить его генотип. Для выполнения обработки, 

анализа и описания огромного числа генов и больших количеств ДНК 

были изобретены специальные экспериментальные методы. 

Поскольку обычные методы секвенирования могут быть примени-

мы только к коротким отрезкам ДНК (100-1000 пар оснований), более 

длинные последовательности можно разделить на фрагменты, а затем 

собрать заново, чтобы получить полный сиквенс большого отрезка ДНК.  

Сиквенс (от англ. sequence – последовательность) – это последова-

тельность нуклеотидов в фрагменте ДНК. Для получения полного 

сиквенса используются два основных метода:  

1) метод прогулки по хромосоме или праймер-опосредованная 

прогулка (chromosome/primer walking), который даёт шаг за 

шагом сиквенс большого отрезка ДНК; 
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2) метод дробовика (shotgun sequencing), который намного 

быстрее, но и сложнее, так как используются случайные 

фрагменты ДНК, которые затем необходимо собрать вместе  

(с помощью специальных компьютерных программ).  

Метод дробовика (Shotgun sequencing или шотган-секвенирование-

клонирование) – метод, используемый для секвенирования длинных 

цепей ДНК (см. также п. 11.2).  

Суть метода состоит в получении случайной массированной 

выборки клонированных фрагментов ДНК – контигов (contig, от англ. 

contiguous – смежный, прилегающий) – данного организма (то есть 

"дробление" генома). Затем эти контиги секвенируют обычными 

методами, использующими обрыв цепи (см. ниже п. 6.3). Полученные 

перекрывающиеся случайные фрагменты ДНК затем собирают с 

помощью специальных программ в одну целую большую последова-

тельность. Однако некоторую трудность при сборке могут представлять 

ДНК-повторы. 

Анализ геномных последовательностей показывает, что каждый 

организм располагает как определённым набором "операционных" генов 

(housekeeping genes, гены "домашнего хозяйства"), необходимых для 

протекания основных метаболических процессов (таких как размножение, 

гликолиз, синтез АТФ, обслуживание генетических механизмов, 

анаболизм и катаболизм), так и набором "информационных" генов, 

продукты которых определяют специфику данного организма.  

Расшифровка полного генома даёт те базовые знания, на основании 

которых можно анализировать экспрессию генов и синтез белков, но сама 

по себе такая расшифровка недостаточна для определения полного набора 

белков организма. 

Размер генома, то есть количество генетической информации на 

клетку, и последовательность нуклеотидов в ДНК – практически всегда 

постоянны для всех особей одного вида, но сильно различаются у разных 

видов.  

В таблице 5 представлены размеры геномов некоторых организмов. 

Не вся ДНК кодирует белки. Кроме того, некоторые гены представлены 
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многочисленными копиями. Поэтому число генов в геноме не может быть 

оценено только из размера генома. 

 

Таблица 5 – Размер геномов 

Организм 
Число пар 

оснований 

Число 

генов 
Комментарий 

Вирус Х-174 5386 10 вирус, инфицирующий Е. coli 

Человеческая 

митохондрия 
16569 37 

субклеточная органелла 

Вирус Эпштейна-Барра 

(EBV) 
172282 80 

вызывает мононуклеоз 

Mycoplasma pneumoniae 816394 680 
возбудитель эпидемии 

циклической пневмонии 

Rickettsia prowazekii 1 111 523 878 
бактерия, возбудитель 

эпидемического тифа 

Treponema pallidum 1 138 011 1039 бактерия, вызывает сифилис 

Borrelia burgdorferi 1 471 725 1738 
бактерия, вызывает болезнь 

Лайма 

Aquifex aeolicus 1 551 335 1749 
бактерия из горячих 

источников 

Thermoplasma  

acidophilum 
1 564 905 1509 

архея, не имеет клеточной 

стенки 

Campylobacter jejuni 1 641 481 1708 
частая причина пищевых  

отравлений 

Helicobacter pylori 1667 867 1589 
основная причина язвы  

желудка 

Methanococcus  

jannaschii 
1 664 970 1783 

архея, термофил 

Hemophilus influenzae 1 830 138 1738 
бактерия, причина инфекций 

среднего уха 

Thermotoga maritima 1 860 725 1879 морская бактерия 

Archaeoglobus fulgidus 2 178 400 2437 архея 

Deinococcus radiodurans 3 284 156 3187 
радиационно-устойчивая 

бактерия 
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Организм 
Число пар 

оснований 

Число 

генов 
Комментарий 

Synechocystis 3 573 470 4003 
цианобактерия, сине-зеленая 

водоросль 

Vibrio cholerae 4 033 460 3890 возбудитель холеры 

Mycobacterium 

tuberculosis 
4 411 529 4275 

возбудитель туберкулеза 

Bacillus subtilis 4 214 814 4779 
грамположительная  

почвенная бактерия 

Escherichia coli 4 639 221 4406 кишечная палочка 

Pseudomonas aeruginosa 6 264 403 5570 прокариот 

Saccharomyces cerevisiae 12,110
6
 5885 дрожжи  

Caenorhabditis elegans 95,510
6
 19099 Червь 

Arabidopsis thaliana 1,1710
8
 25498 

цветковое растение  

(покрытосемянное) 

Drosophila melanogaster 1,810
8
 13601 плодовая мушка 

Fugu rubripes 3,910
8
 30000 рыба-собака (Fugu fish) 

Человек 3,210
9
 34000  

 

6.2. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕНОМА 

До появления технологии анализа геномов генетический базис зна-

ний об организме обычно включал в себя хромосомные карты сравни-

тельно низкого разрешения и физические карты генов, производящих из-

вестные мутантные фенотипы. Начиная с карт сцепления генетических 

признаков, составление молекулярных карт целого генома в общем случае 

проходит через несколько этапов последовательного увеличения 

разрешения (рисунок 40).  

Генетическая карта – это изображение относительных расстояний 

между генами, оцениваемых на основании измеренных частот рекомбина-

ции этих генов. 
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а                           б                              в                  г 

Рисунок 40 – Иерархия картографирования полного генома: а – цитогенети-

ческая карта; б – генетическая карта высокого разрешения; в – физическая карта генов; 

г – ДНК-последовательность нуклеотидов  

 

Составление генетических карт – это процесс установления принад-

лежности генов к определённым хромосомам и приписывания им гене-

тических расстояний относительно других (уже известных) генов. Гене-

тические карты геномов строят по данным генетических скрещиваний 

или, в случае человека, анализа родословной. Генетические скрещивания 

позволяют установить местоположения генетических маркеров на хромо-

сомах и определить генетическое расстояние между ними. Генетический 

маркер – это участок ДНК с известной локализацией. Им может служить 
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аллель с известной локализацией, определяющая какой-либо признак; 

отличительный морфологический признак какой-либо хромосомы, напри-

мер, перетяжка (морфологический маркер); полиморфные фрагменты 

ДНК (молекулярные маркеры). Генетические маркеры служат опорными 

точками для картирования генов. Раньше в качестве маркеров для 

экспериментов при составлении генетических карт использовали гены.  

Теперь для построения генетических карт применяют генетические 

маркеры другого типа – ДНК-маркеры. Последние представляют собой 

генетические маркеры, обнаруживаемые с помощью молекулярных ин-

струментов, оперирующих с самой ДНК, а не с продуктом гена или 

производным фенотипом. При составлении карты генома человека 

используются ДНК-маркеры четырёх основных типов:  

1) RFLP – полиморфизм длины рестрикта (Restriction Fragment 

Length Polymorphism);  

2) VNTR – переменное число тандемных повторений (Variable 

Number of Tandem Repeat), называемое также миниспутником 

(minisatellite);  

3) STR – короткое тандемное повторение (Short Tandem Repeat), 

называемое также микроспутником (microsatellite);  

4) SNP – полиморфизм отдельного нуклеотида (Single Nucleotide 

Polymorphism). С помощью микроматриц ДНК (см. п. 11.4) мо-

жет быть выполнена одновременная печать сотен SNP.  

Локусы с переменным числом тандемных повторов (VNTRs), 

(минисателлиты). VNTRs содержат участки длиной 10-100 bp, повто-

рённые различное число раз. У разных индивидуумов VNTRs, постро-

енные на одном и том же мотиве, могут содержать различное число 

повторов. Различия в длине этих фрагментов могут использоваться в 

качестве генетических маркеров. Наследование VNTRs, можно просле-

дить и привязать к какому-либо фенотипу. VNTRs первыми из 

генетических данных были использованы для идентификации личности в 

криминалистике, а также в судебных разбирательствах по вопросам 

отцовства. Данный метод получил название фингерпринт (fingerprint, 
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генетические отпечатки пальцев). Ранее VNTRs исследовались на основе 

полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (RFLPs).  

VNTRs почти всегда содержат несколько сайтов рестрикции для  

одной и той же рестриктазы, по которым их можно аккуратно нарезать. 

Результаты можно разделить на геле и провести Саузерн-блоттинг (см. 

[7], п. 11.4).  

Следует иметь ввиду, что VNTRs (Variable Number of Tandem 

Repeat) – это характеристики генома, a RFLPs (Restriction Fragment Length 

Polymorphism) – это искусственная смесь рестрикционных фрагментов, 

полученная в лаборатории для идентификации VNTRs. 

Сейчас для измерения длины VNTRs все чаще используется ПЦР 

(полимеразная цепная реакция), данный метод почти полностью заменил 

использование рестриктаз в этой области. 

Полиморфизм коротких тандемных повторов (STR) (микро-

сателлиты) – это участки из 2–5 bp, повторённых большое число раз  

(10–30). Существует много преимуществ использования STRs, одно из 

которых – достаточно равномерное их распределение по геному. 

Обычно микросателлиты лежат вне экспрессирующихся генов 

(исключением являются cag повторы в генах болезни Хантингтона (см. 

п. 6.6) и некоторых других заболеваний). 

Набор микросателлитных маркеров значительно упрощает иденти-

фикацию генов. 

Различные дополнительные техники картирования более точно 

работают с ДНК, что позволяет сократить процесс идентификации генов.  

Контиг, или непрерывная карта клонов – это серия пере-

крывающихся ДНК-клонов хромосомы в известной последовательности 

(см. п. 2.3), хранящиеся в клетках в составе YACs (Yeast Artificial 

Chromosomes) или BACs (Bacterial Artificial Chromosomes). Такая карта 

является весьма хорошим отображением генома.  

В YACs человеческая ДНК интегрирована в маленькие дополни-

тельные хромосомы дрожжевых клеток. Такая хромосома может содер-

жать до 10
6 
bp, и весь человеческий геном можно уместить в 10 000 YACs.  
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В бактериальных искусственных хромосомах (BAC) ДНК вставлена 

в плазмиду Е. coli. Плазмида – это отдельная маленькая кольцевая 

двухнитевая ДНК, являющаяся дополнением к основному геному. 

Бактериальная искусственная хромосома может нести до 250 000 bp.  

Несмотря на то, что это меньше, чем у YAC, BACs более предпоч-

тительны; так как они стабильнее, и с ними проще работать. 

Ярлык, определённый последовательностью (sequence tagged 

site, STS) – это короткий, секвенированный участок ДНК, обычно 200-600 

bp в длину, локализованный в строго определённой области генома. Он не 

обязан быть полиморфным. STS может быть нанесён на карту генома с 

помощью ПЦР и клеток, содержащих непрерывную карту клонов. 

Один из типов STS возникает из ярлыков экспрессируемых после-

довательностей (EST), коротких фрагментов кДНК (см. пп. 1.1 и 11.3).  

кДНК – комплементарная ДНК – это последовательность, получен-

ная из мРНК экспрессируемого гена с помощью фермента обратная 

транскриптаза (см. [7], п. 9.4).  

Последовательности EST содержат только экзоны, сплайсирован-

ные вместе в последовательность, кодирующую белок. кДНК может быть 

картирована на хромосому с помощью метода FISH (Fluorescence In Situ 

Hybridization) или локализованы в карте контигов.  

Если исследуется организм, для которого не известна полная 

последовательность генома, но для которого есть полная карта контигов 

для всех хромосом, то можно идентифицировать STS-маркеры, плотно 

сцеплённые с интересующим геном, после чего локализовать эти маркеры 

на карте контигов. 

6.3. МЕТОДЫ СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДНК 

Известно несколько методов определения порядка нуклеотидов в 

ДНК. Один из таких методов называют секвенированием с обрывом цепи, 

или дидезокси-секвенированием, или же (в честь его изобретателя Фреде-

рика Сангера (Frederick Sanger)) методом полимерного копирования по 

Сангеру (см. [7], п. 11.2) (рисунок 41).  
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Рисунок 41 – Схема секвенирования ДНК по методу Сангера 

 

В основной реакции секвенирования участвуют следующие реаген-

ты: однонитевая матрица ДНК; праймер для инициации полимеризации 

синтезируемой цепи; четыре дезоксирибонуклеозидтрифосфата, дНТФ 

(dATP, dGTP, dTTP и dCTP); четыре дидезоксинуклеозидтрифосфата, 

ддНТФ (ddATP, ddGTP, ddTTP и ddCTP); фермент ДНК-полимераза, 
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который встраивает комплементарные нуклеотиды в растущую нить ДНК, 

используя матричную нить в качестве шаблона. 

Секвенирование ДНК по методу дидезокси-терминации цепи, 

предложенному Сангером, начинается с денатурации двойной спирали 

ДНК-фрагмента для того, чтобы получить одиночные матричные нити 

для синтеза ДНК in vitro.  

Синтетический олигодезоксинкулеотид используется в качестве 

праймера для четырёх независимых реакций полимеризации, каждая с 

использованием малой концентрации одного из четырёх ддНТФ в допол-

нение к высокой концентрации нормальных дНТФ (рисунок 41).  

В каждой из реакций ддНТФ случайным образом присоединяется к 

растущей цепи ДНК в позиции соответствующего дНТФ, прекращая 

дальнейшую полимеризацию в данной позиции. В каждой из четырёх 

реакционных смесей синтезируется набор фрагментов ДНК разной 

длины: с общим началом и концами в определённых (одного и того же 

вида, но стоящих в разных позициях последовательности) основаниях. 

Полученную в каждой реакции смесь укороченных фрагментов 

денатурируют и анализируют методом гель-электрофореза.  

Дидезокси-метод секвенирования ДНК полностью автоматизирован. 

Каждую реакционную смесь метят специфической флуоресцентной 

меткой (или на праймере, или на субстрате одного из нуклеотидов, 

например, на специфическом для данной смеси дидезоксинуклеозидтри-

фосфате), что впоследствии позволит определить концевые основания 

всех фрагментов с помощью сканера.  

Затем все четыре смеси реагентов объединяют в общей ёмкости и 

фрагменты ДНК разделяют путём электрофореза в полиакриламидном 

геле (Polyacrylamide Gel Electrophoresis, PAGE), в котором меньшие 

фрагменты ДНК движутся быстрее, чем более крупные. 

Таким методом набор фрагментов ДНК разделяется по размеру. 

Разрешающая способность метода PAGE позволяет разделять полинук-

леотиды при разнице длин всего лишь в один остаток. Около конца 

дорожек сканер (фотодетектор) считывает флуоресцентную метку с 

проходящего мимо фрагмента ДНК, и эта информация преобразуется в 
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данные сопоставления дорожек, представленные в виде графика, 

построенного из группы цветных пиков, соответствующих определённым 

основаниям (рисунок 42). 

 

 
Рисунок 42 – Образец высококачественного графика сопоставления дорожек. 

Пики обычно распечатываются разным цветом с целью облегчения визуальной 

интерпретации. Программное обеспечение типа Phred считывает пики и присваивает 

им значения нуклеотидов А, С, G и Т 

 

Расшифрованные последовательности ДНК хранятся в базах  

данных. Существуют базы данных различных ДНК-последовательностей 

– геномной ДНК; комплементарной кДНК; рекомбинантной ДНК. Секве-

нирование генома выполняют с помощью метода дробовика, метода 

"прогулки по хромосоме" (chromosome/primer walking) или стратегии 

сборки UTR-клонов (UnTranslated Region – нетранслируемые области). 

Для проверки качества расшифрованных последовательностей применяют 

многие различные программы, например: Phred, Vector_clip, CrossMatch, 

RepeatMaster, Phrap и Staden-Gap4. 

Появление высокопроизводительной технологии автоматизирован-

ного секвенирования ДНК с флуоресцентными метками привело к 

быстрому накоплению информации о последовательностях. Эта инфор-

мация, в свою очередь, обеспечивает основу для получения данных о 

последовательностях белков вычислительными методами.  

На анализе последовательности ДНК основываются множество 

видов исследований; например, к ним можно отнести: обнаружение 
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филогенетических связей; генная инженерия и составление рестрикцион-

ных карт; определение структуры гена посредством предсказания 

интронов и экзонов; анализ кодирующей белок последовательности с 

помощью открытой рамки считывания ORF (Open Reading Frame) и т. д. 

Согласно основной догме молекулярной биологии ДНК транскри-

бируется в РНК, которая затем транслируется в белок (рисунок 43).  

 

 
Рисунок 43 – Схема экспрессии гена 

 

В эукариотических системах экзоны формируют часть конечной 

кодирующей последовательности (coding sequence), тогда как интроны, 

хотя и транскрибируются, но вырезаются механизмами сплайсинга 
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прежде, чем мРНК принимает свою окончательную, зрелую форму. Базы 

данных последовательностей ДНК обычно содержат информацию на 

уровне нетранслируемых геномных последовательностей, интронов и 

экзонов, мРНК, кДНК и продуктов трансляции. 

Нетранслируемые области UTR встречаются как в ДНК, так и в 

РНК. UTR представляют собой отрезки транскрибируемой последователь-

ности, которые с обеих сторон примыкают к кодирующей последователь-

ности и не транслируются в белок. Нетранслируемая последовательность, 

особенно расположенная на 3'-конце кодирующей последовательности, 

весьма специфична как к самому гену, так и к биологическому виду, 

которому свойственно наличие этой кодирующей последовательности. 

6.4. ПРОТЕОМИКА 

Протеомика занимается каталогизацией и анализом белков с целью 

установления: 

1) в каком состоянии (и на каком этапе жизненного цикла) 

клетки экспрессируется данный белок;  

2) в каком количестве синтезируется данный белок;  

3) с какими другими белками может взаимодействовать данный 

белок.  

Термин "протеомика" относится ко всем белкам, которые 

экспрессируются геномом. Это систематический анализ профилей 

экспрессии белков, синтезирующихся в различных тканях всего 

организма.  

Слово "протеом" означает белки, производимые данным биоло-

гическим видом в определённое время.  

Протеом изменяется с течением времени и определяется как сово-

купность белков отдельного образца или экземпляра (ткань, организм, 

клеточная культура) в определённый момент времени. Протеомика, 

таким образом, отражает биологическую активность генома в динамике.  
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Протеомику подразделяют на  

 выразительную протеомику – изучение глобальных измене-

ний в экспрессии (выражении) белков;  

 цитокартографическую протеомику – систематическое изу-

чение взаимодействий между белками путём выделения 

белковых комплексов.  

В последнее время наблюдается всё возрастающий интерес к 

протеомике. Это связано с тем, что информация, полученная при 

расшифровке последовательности ДНК, отображает статическую 

генетическую информацию клетки, а жизнь клетки есть динамический 

процесс. 

Состав белков, экспрессируемых организмом, изменяется во время 

роста, болезни и смерти клеток и тканей.  

Протеомика систематизирует и описывает белки, сравнивает 

изменения в уровнях их экспрессии в здоровых и больных тканях, изучает 

их взаимодействия и определяет их функциональную роль.  

Протеомика начинается с выделения функционально видоизменен-

ного белка и кончается определением гена, ответственного за экспрессию 

этого белка. 

Цели протеомики следующие:  

1) определить все белки протеома;  

2) расшифровать последовательность каждого белка и внести 

полученные данные в базы данных; 

3) провести общий анализ уровней экспрессии белков в клетках 

разных типов и на разных стадиях их развития. 

Протеомику разделяют на структурную и функциональную  

протеомику.  

Структурная протеомика, или экспрессия белков, измеряет число 

и типы белков, присутствующих в здоровых и больных (или в "диких" и 

мутантных) клетках.  



 

142 

Этот подход полезен при определении структуры клеточных белков. 

Некоторые из этих белков могут оказаться мишенями для новых 

лекарственных препаратов.  

Функциональная протеомика занимается изучением биологических 

функций белков.  

Исследование протеома проводится в три этапа. 

1. Разделение смеси белков с помощью двумерного (2D) электро-

фореза в полиакриламидном геле. 

2. Определение отдельных очищенных от геля белков посредством 

масс-спектрометрии или секвенирования с N-конца. 

3. Хранение, обработка и сравнение полученных данных с 

помощью методов биоинформатики. 

В постгеномную эру значение протеомики состоит в том, что 

именно методами протеомики исследуются экспрессия и функции генов, 

открытых методами геномики.  

Дифференциальная демонстративная (или выразительная) протео-

мика, предметом которой является сравнение уровней экспрессии белка, 

используется в лечении широкого спектра заболеваний.  

Часто бывает довольно трудно предсказать функцию белка на 

основании его гомологии с другими белками или даже по его трёхмерной 

структуре, поэтому именно функциональный анализ методами протеомики 

определяет компоненты сложных белковых комплексов.  

Протеомика играет важную роль также в открытии и разработке 

лекарственных препаратов – за счёт описания болезненного процесса 

путём непосредственного отыскания наборов белков (путей или групп), 

совокупность которых (последовательное или одновременное действие 

которых) вызывает болезнь. 

Протеомику можно рассматривать как основанный на принципе 

массового разделения метод молекулярной биологии, регистрирующий 

общее распределение белков в клетках, с целью определить и охарак-

теризовать отдельные целевые белки и, в конечном счёте, объяснить их 

взаимодействия и функциональные роли. 
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Такой прямой анализ на белковом уровне необходим, поскольку 

результаты исследования генов, проводимого методами геномики, не 

позволяют предсказывать структуру белков и динамику их экспрессии.  

А именно на уровне белков происходит основная доля регуляторных 

процессов, на этом же уровне в основном протекают болезнетворные 

процессы и здесь же может быть найдена бόльшая часть мишеней для 

медикаментозного воздействия. 

6.5. СТРУКТУРА БЕЛКОВ И ИНФОРМАЦИЯ 

Функциональные свойства белков определяются их третичной 

структурой – особенностями пространственной укладки полипептидной 

цепи белковой молекулы. При переходе от одномерных аминокислотных 

последовательностей к пространственным трёхмерным молекулярным 

структурам должны быть адекватные изменения и в биологической 

информации, описывающей такие структуры. 

Белки играют целый ряд ролей в процессах жизнедеятельности: есть 

структурные белки (например, белки оболочек вирусов, белки ороговев-

шего внешнего слоя кожи человека и животных, белки цитоскелета); 

белки, катализирующие химические реакции (ферменты); транспортные 

(гемоглобин) и информационные белки; регуляторные белки, включая 

гормоны и рецепторные белки; белки, контролирующие генетическую 

транскрипцию; белки, участвующие в узнавании, включая клеточную 

адгезию, антитела и другие белки иммунной системы.  

Белки – достаточно крупные молекулы. В большинстве случаев 

лишь малая часть их структуры – функциональный центр – явно выполня-

ет специфическую функцию. Остальная часть белковой глобулы играет 

роль некой инфраструктуры, с достаточно произвольной и, в некоторых 

случаях, даже рыхлой, разупорядоченной структурой, служащей только 

для того, чтобы точно сформировать каталитические и сорбционные 

участки – точно расположить в пространстве компоненты этих участков.  

Белки эволюционируют благодаря изменениям, вызванным 

мутациями в генах, которые их кодируют, что приводит к изменениям в 
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аминокислотной последовательности. Первый принцип эволюции состоит 

в том, что изменения в ДНК изменяют и структуру, и функции белков, что 

сказывается на репродуктивной способности индивидуума, в результате 

чего и становится возможным естественный отбор. 

На данный момент в PDB записано более 86 000 структур белков 

(рисунок 1). Бόльшая часть этой информации была получена с помощью 

методов рентгеновской кристаллографии и ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР, NMR). Знание пространственных особенностей укладки 

аминокислотной цепи позволило определить специфические функции 

индивидуальных белков, например, объяснить химическую каталити-

ческую активность ферментов. 

Первичной структурой белка называется последовательность рас-

положения аминокислотных остатков в полипептидной цепи.  

Полипептидная цепь определяет повороты в пространстве; 

направление цепи, определяющее модель изгиба.  

Вторичной структурой белка называется упорядоченное строение 

полипептидных цепей, обусловленное внутрибелковыми водородными 

связями между группами С=О и N–H разных аминокислот. Наиболее 

устойчивыми вторичными структурами, обеспечивающими максимальное 

число внутрибелковых водородных связей, являются -спирали и  

-структуры (рисунок 44).  

Выделяют надвторичные (супервторичные) структуры (элемен-

тарные комплексы) – термодинамически или кинетически стабильные 

комплексы -спиралей и -структур.  

Третичной структурой называют пространственную организацию 

всех -спиралей и -структур белка, распределение в пространстве всех 

атомов белковой молекулы.  

Четвертичной структурой белка называется агрегация двух или 

большего числа полипептидных цепей, имеющих третичную структуру, в 

олигомерную функционально значимую композицию. 

В некоторых случаях, субъединицы могут эволюционно объеди-

няться в единую аминокислотную цепь. В этом случае четвертичная 

структура переходит в третичную. Например, пять различных ферментов 
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в бактерии Е. coli, которые катализируют соответствующие шаги в 

процессе биосинтеза ароматических аминокислот, соответствуют пяти 

областям одного белка гриба Aspergillus nidulans.  

 

 

а                                                             б 

Рисунок 44 – Схематическое изображение вторичных структур: а – -спирали, 

б – -структуры 

 

Иногда гомологичные мономеры формируют олигомерную четвер-

тичную структуру белка различными способами; например, глобины 

формируют тетрамеры в гемоглобине млекопитающих, в то время как в 

моллюске Scapharca inaeguivalvis эти же глобины образуют димеры. 
 

Помимо четырёх основных уровней структурной организации, 

приведенных выше, выделяют следующие дополнительные уровни. 

 Супервторичные структуры. В белках нередко повторяются взаимо-

действия между -структурами и -спиралями; супервторичные 

структуры включают шпильки -спиралей, -шпильки, ---мотивы. 

 Домены. Многие белки включают несколько компактных единиц в 

одной цепи, которые могут существовать независимо стабильно. Они 

называются доменами. В иерархии структур домены располагаются 

между супервторичными структурами и третичными структурами. 

 Модульные белки. Модульные белки являются многодоменными 

белками, которые часто содержат много копий близкородственных 
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доменов. Эти домены появляются в различных структурных 

контекстах, так что различные модульные белки представляют из 

себя мозаику таких доменов.  

Например, фибронектин, линейная последовательность которого 

имеет вид (F1)6(F2)2(F3)15(F1)3 – это большой внеклеточный белок, уча-

ствующий в адгезии и миграции, и содержащий 29 доменов, включающих 

в себя множественные тандемные повторы из трёх типов доменов, назы-

ваемых F1, F2, F3. Фибронектиновые домены появляются также в других 

модульных белках. Модульным белкам посвящен сайт (рисунок 45)  

http://www.bork.embl-heidelberg.de/Modules/. 

Там же приведены схемы модульных белков и их номенклатура. 

 

 

Рисунок 45 – Веб-сайт модульных белков 

 

Наиболее общая классификация семейств белковых структур 

основана на вторичной и третичной структуре белка. 

В этих достаточно широких категориях белки имеют большое 

разнообразие способов укладки (таблица 6).  

Среди белков со сходной укладкой представлены семейства, 

имеющие достаточно большое количество деталей структур, последова-

тельностей и функций, обусловленное эволюционными взаимо-

отношениями. Однако и неродственные белки зачастую имеют похожие 

способы укладки. 

Классификация белковых структур занимает одно из центральных 

мест в биоинформатике, по крайней мере, как мост между последователь-

ностью и функцией.  
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Таблица 6 – Классы белков 

Класс Характеристика 

-спираль вторичная структура почти исключительно содержит 

-спирали  

-структура вторичная структура почти исключительно содержит -

листы  

 +  -спирали и -листы находятся в разных частях моле-

кулы; отсутствуют ---супервторичные структуры 

/ спирали и листы собраны из -- структурных единиц 

/ линейный линия, проходящая через центры тяжей (strands) 

листов, – почти прямая 

Бесструктурный мало или нет элементов вторичной структуры 

 

Аминокислотная последовательность (первичная структура) белка 

определяет его пространственную структуру. Если поместить денатури-

рованный белок в подходящие условия, например, такие, которые 

существуют в цитозоле клетки, то он восстанавливает свое нативное 

активное состояние – происходит самопроизвольный фолдинг белка. 

Некоторые белки для правильного сворачивания нуждаются в помощи 

специальных белков – шаперонов. Но это просто ускоряет процесс, а не 

направляет его (см. [9], п. 4.5). 

Если аминокислотная последовательность содержит достаточно 

информации для определения её собственной пространственной структу-

ры, то должна существовать возможность создать алгоритм предсказания 

пространственной структуры по последовательности. Однако это очень 

трудно. Поэтому для решения фундаментальной проблемы – предсказа-

ния структуры белка по его последовательности – исследователи ставят 

более простые задачи: 

 Предсказание вторичной структуры. Какие сегменты последова-

тельности образуют -спирали или тяжи -листов? 

 Распознавание фолда. Дана библиотека известных структур и их 

аминокислотных последовательностей и последовательностей с 
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неизвестной структурой. Можем ли мы найти в библиотеке 

структуру, которая с наибольшей вероятностью имеет способ 

укладки, сходный с укладкой неизвестного белка? 

 Моделирование по гомологии. Допустим, дан белок с известной 

последовательностью и неизвестной структурой. И пусть есть 

гомологи этого белка с известной структурой. В этом случае мы 

предполагаем, что целевой белок будет иметь сходство с известным 

белком, и это может послужить в качестве основы для модели 

соответствующей структуры. Полнота и качество результата зависят, 

прежде всего, от схожести последовательностей. Считается, что, если 

последовательности двух родственных белков имеют 50% или более 

идентичных остатков в выравнивании, то они, вероятно, обладают 

аналогичной конформацией пространственной структуры с вероят-

ностью не менее чем 90% (см. также п. 8.5).  

На рисунке 46 приведено наложение трёхмерных структур двух 

родственных белков: лизоцим из белка куриного яйца LYSC_CHIK и  

-лактальбумин павиана LALBA_PAPCY.  

Выравнивание последовательностей этих двух белков с помощью 

программы ClustalW2 показало, что их последовательности достаточно 

близкие (37% идентичных остатков в этих двух последовательностях), и, 

следовательно, их трёхмерные структуры очень похожи. Каждый белок 

мог бы послужить в качестве хорошей модели для другого настолько 

значительно, насколько схожи пространственные трассировки их главных 

(пептидных) цепей. 

До появления генной инженерии молекулярные биологи были 

схожи с астрономами – они могли наблюдать исследуемые молекулярные 

объекты, но не могли модифицировать их. Теперь это не так. В лаборато-

рии стало возможно модифицировать нуклеиновые кислоты и белки по 

желанию. Мы можем изучать их, создавая мутации и наблюдая измене-

ния функций. Мы можем старым белкам придать новые функции, как, 

например, при разработке каталитических антител (абзимов) (см. [9], 

п. 12.3). Мы можем даже пытаться создавать новые белки. 
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Рисунок 46 – Трассировка полипептидного остова лизоцима (из белка куриного 

яйца) и -лактальбумина (павиана) 

 

Большинство правил о белковой структуре было выведено благода-

ря наблюдениям за природными, нативными белками. Эти правила не 

обязательно относятся к синтетическим белкам. У природных белков 

характеристики подчиняются основным принципами физической химии и 

механизмам белковой эволюции. Синтетические белки должны подчи-

ниться законам физической химии, но они не являются результатом 

эволюции. Поэтому белковая инженерия сегодня обособляется в новое 

научное направление. 
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6.6. БИОИНФОРМАТИКА В МЕДИЦИНЕ  

Изучение последовательности человеческого генома, равно как и 

геномов других организмов, может помочь в улучшении здоровья челове-

чества. Несмотря на некоторые энергичные возражения, как правило, 

исходящие от некомпетентных либо заинтересованных в блокировании 

таких работ людей, имеются следующие медицинские приложения. 

Диагностика болезни и риска заболевания. Получение и изучение 

последовательности ДНК может обнаружить отсутствие конкретного 

гена или мутацию. Идентификация специфических последовательностей 

гена, связанного с болезнями, позволит осуществить быструю и надёж-

ную диагностику в следующих случаях:  

а) когда пациент ощущает симптомы;  

б) для внутриутробной диагностики потенциальных аномалий 

таких, как, например, кистозный фиброз;  

в) для генетической консультации супружеских пар, собираю-

щихся завести детей;  

г) заранее предупредить появления симптомов, как в тестах на 

наследуемые поздно-приобретаемые заболевания, такие как 

болезнь Хантингтона.  

Болезнь Хантингтона (Huntington's disease) является наследствен-

ным нейродегенеративным расстройством, которым, например, в США 

болеют приблизительно 30 000 человек. Симптомы болезни очень 

серьёзные, включают неконтролируемые, наподобие танца, перемещения, 

умственные расстройства, изменения личности и снижение интеллекта. 

Смерть обычно наступает в течение 10–15 лет после начала симптомов. 

Повреждённый ген появился в Новой Англии во время колониального 

периода в XVII в. Болезнь Хантингтона возможно была причиной 

некоторых обвинений в колдовстве. Ген не утратился у населения, 

поскольку болезнь проявляется в возрасте 30–50 лет, что значительно 

позже начала репродуктивного периода. 

 

151 

Прежде члены семей, затронутых болезнью Хантингтона, в моло-

дом возрасте боялись иметь детей, они не знали, унаследовали ли эту 

болезнь. Открытие в 1993 г. гена, мутация в котором приводит к болезни 

Хантингтона, сделало возможным идентифицировать носителей 

заболевания. Ген содержит многократные повторы тринуклеотида cag, 

кодирующие полиглутаминовые блоки (poly-Q) в соответствующем белке. 

Болезнь Хантингтона – это одно из семейных нейродегенеративных 

расстройств, при которых наблюдаются тринуклеотидные повторы.  

Чем больше блок cag-повторов, тем ранее начнётся заболевание, и 

тем более серьёзными будут симптомы. Нормальный ген содержит 11–28 

повторов cag. Люди с 29–34 повторами почти никогда не заболевают, а у 

тех, у кого повторов 35–41, могут проявляться только сравнительно 

мягкие симптомы. Люди, у которых тринуклеотидные повторы встреча-

ются более 41 раза, почти всегда страдают от болезни Хантингтона в 

полной мере. 

Наследственность обладает феноменом, названным ожиданием: 

повторы становятся длиннее в последующих поколениях, прогрессивно 

увеличивая тяжесть болезни и уменьшая возраст появления симптомов. 

По некоторым причинам этот эффект преобладает больше в отцовских 

генах, чем в материнских. Следовательно, люди в предельной группе, 

обладающие геном с 29–41 повторами, должны думать о риске для своих 

потомков. 

Во многих случаях наши гены не бесповоротно приговаривают нас 

к заболеванию, а оставляют возможность, которой мы можем воспользо-

ваться. Примером фактора риска обнаруживаемого на генетическом уров-

не, является 1-антитрипсин – белок, который нормально функционирует 

для ингибирования эластазы в альвеолах лёгкого. Люди гомозиготные по 

Z-мутанту 1-антитрипсина (342GluLys) экспрессируют только 

нефункциональный белок. Они находятся в группе риска возникновения 

эмфиземы, из-за повреждений в лёгких, вызванных неконтролируемым 

ингибированием эластазы, а также болезни печени из-за накопления 

полимерной формы 1-антитрипсина в гепатоцитах. Курение у таких 

людей вызывает развитие эмфиземы почти наверняка. В этих случаях 
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болезнь появляется при сочетании генетических факторов с факторами 

влияния окружающей среды.  

Часто отношение между генотипом и риском заболевания более 

сложное. Некоторые болезни, такие как астма, зависят от взаимодействия 

многих генов, а также от факторов влияния окружающей среды.  

В других случаях, ген может присутствовать и быть исправным, но 

мутация где-нибудь ещё, например, в регуляторной области, может 

изменить уровень экспрессии или распределения по тканям. Такие 

аномалии могут быть обнаружены измерением белковой активности. 

Поэтому анализ белковой экспрессии является важным путём к поиску 

пути лечения.  

Генетика реакции на терапию – индивидуально-специфическое 

лечение. Поскольку разные люди отличаются по особенностям метабо-

лизма одного и того же лекарственного препарата, то разным пациентам в 

одинаковых условиях могут потребоваться разные дозировки. Анализ 

последовательности генома данного пациента позволяет индивидуально 

выбирать лекарства и дозировки, оптимальные для него.  

Эту быстро развивающуюся область называют фармакогеномика 

(pharmacogenomics) (см также п. 15.1). Врачи теперь смогут избежать 

риска при назначении терапии для процедур, которые опасны с точки 

зрения побочных эффектов, часто даже фатальных, и в любом случае 

дорогих. Сегодня на лечение пациентов от неблагоприятных реакций на 

предписанные лекарства (побочные действия лекарств) в здравоохра-

нении расходуются миллиарды долларов. 

Например, лекарство 6-меркаптопурин является очень токсичным, 

хотя используется при лечении лейкемии у детей. Небольшая группа 

пациентов, у которых высока вероятность летального исхода из-за 

отсутствия фермента тиопуринметилтрансферазы, нуждается во время 

терапии во введении в организм дополнительных лекарственных 

препаратов. В результате тестирования на этот фермент пациенты были 

отнесены к повышенной группе риска.  

С другой стороны, теперь появилась возможность использовать 

такие лекарственные препараты, которые безопасны и эффективны для 
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пациентов из повышенной группы риска, хотя ранее эти препараты были 

отвергнуты до или во время клинических испытаний из-за медленного 

действия и тяжёлых побочных явлений у некоторых пациентов. 

Идентификация мишеней для лекарственных веществ. Мишень 

(drug target) – это, как правило, белок, функциональностью которого 

можно управлять с помощью лекарственного препарата, для того, чтобы 

подавить симптомы или скрытые причины болезни (см. п. 15.3).  

Точное определение мишени позволит планировать действия при 

разработке лекарственного препарата. Среди ныне используемых лекар-

ственных препаратов половина действует на рецепторы, около четверти – 

на ферменты и около четверти – на гормоны. И только приблизительно 

7% оказывает влияние на неизвестные мишени. 

Растущая устойчивость бактерий к антибиотикам привела к кризису 

в предупреждении инфекционных заболеваний. Скорее всего, наши по-

томки будут вспоминать вторую половину XX века, как тот небольшой 

отрезок времени, когда ещё можно было контролировать бактериальные 

инфекции, чего не удавалось ни до, ни после. 

Опираясь на анализ геномов, можно модифицировать существую-

щие препараты и снизить остроту необходимости поиска новых лекарств.  

Анализ генома может пригодиться при поиске мишеней для 

лекарственных препаратов. Дифференциальная геномика и сравнение 

профилей экспрессии белков у чувствительных и устойчивых к 

лекарственным препаратам линий патогенных бактерий может указать на 

те белки, которые отвечают за сопротивляемость микроорганизмов.  

Изучение вариаций генома у опухолевых и нормальных клеток, как 

ожидается, может помочь в идентификации участков, обладающих разной 

степенью экспрессии, и тем самым выявить те белки, которые могут быть 

потенциальными мишенями для противораковых веществ.  

Генная терапия. Если ген пропущен или имеет дефект, то было бы 

желательно заменить его нормальным геном или хотя бы повысить 

уровень его экспрессии – увеличивать концентрацию его продукта.  

И наоборот, если ген гиперактивен, бы желательно уметь выключать его. 
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Простое введение белков помогает при многих заболеваниях, из 

которых, наверное, наиболее известными примерами являются введение 

инсулина больным сахарным диабетом и введение фактора VIII (анти-

гемофильного глобулина) при общей форме гемофилии.  

Пересадка генов была успешно проделана в опытах над животными: 

человеческие белки продуцировались в молоке коров и овец. У пациен-

тов, страдающих кистозным фиброзом, генная заместительная терапия с 

использованием аденовируса дала обнадёживающие результаты.  

Способ блокирования генов называется антисмысловая терапия. 

Идея заключается во введении ДНК или РНК, которые особым образом 

связываются с определённым участком гена. Присоединение к 

эндогенной ДНК может препятствовать транскрипции; присоединение к 

мРНК может препятствовать трансляции. У антисмысловой терапии есть 

определённые успехи в лечении таких заболеваний, как, например, 

цитомегаловирусный колит и болезнь Крона. 

Антисмысловая терапия также весьма привлекательна тем, что 

может оказывать непосредственное действие на синтез мишени и 

позволяет быстро пройти стадии разработки лекарственного препарата.  

Контрольные вопросы и задания 

1. В каких случаях проводится секвенирование биологических 

последовательностей? 

2. Чем занимается структурная, функциональная и сравнительная 

геномика? 

3. В чём заключается метод дробовика? 

4. Какие четыре типа ДНК-маркеров используются при состав-

лении карты генома человека? 

5. Чем занимается структурная и функциональная протеомика? 

6. Каковы три основные стадии исследования протеома? 

7. Что такое четвертичная структура белка и каковы её функции? 

8. Какую информацию получают при моделировании белка по 

гомологии? 

9. Что такое генная, заместительная и антисмысловая терапии? 
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РАЗДЕЛ 2 

МЕТОДЫ БИОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Глава 7 

Матрицы замен 

7.1. МЕРА СХОДСТВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Для количественного измерения сходства и различия последова-

тельностей вводят понятие расстояния (distance) между двумя строками 

последовательностей. 

Мерой расстояния является функция, которая так же, как и мера 

подобия, присваивает численное значение паре последовательностей, но 

только на основании иного принципа: чем больше расстояние, тем 

меньше подобие (и наоборот). Меры расстояния обычно удовлетворяют 

математическим аксиомам метрики.  

В большинстве случаев меры расстояния и подобия взаимозамени-

мы – в том смысле, что маленькое расстояние означает высокое подобие, 

и наоборот. 

Существует два метода измерения расстояния между двумя 

данными строками последовательностей. 

1. Расстояние Хэмминга (the Hamming distance) определяется коли-

чеством несовпадающих позиций между двумя последователь-

ностями одинаковой длины. 
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Например, расстояние по Хэммингу равно 2 для данных последова-

тельностей 

agtc 

cgta 

2. Расстояние Левенштайна (the Levenshtein distance) или "редак-

ционное расстояние" – это минимальное число операций редак-

тирования (удаление, вставка или замена), необходимых, чтобы 

превратить одну строку в другую. (Любая последовательность 

редактирующих операций порождает уникальное выравнивание, 

но не наоборот.) 

Например, расстояние по Левенштайну равно 3 для данных после-

довательностей 

ag–tcc 

cgctca 

7.2. ВЕС ОПЕРАЦИЙ РЕДАКТИРОВАНИЯ 

Не все замены элементов биологических последовательностей 

равноценны. Так, например, консервативные замены аминокислот сохра-

няют функциональность белка, а радикальные могут привести к потере 

функции. Кроме того, высокая помехоустойчивость генетического кода 

приводит к тому, что консервативные мутации происходят с бόльшей 

вероятностью, чем радикальные (см. [7], п. 4.2.1). Другой пример, делеция 

расположенных рядом нуклеиновых оснований в молекулах нуклеиновых 

кислот или расположенных рядом аминокислот в белках – это событие 

более вероятное, чем делеция такого же количества позиций, независимо 

расположенных в биологической последовательности. Поэтому при рас-

чёте расстояния между последовательностями каждому виду редакти-

рования назначается различный "вес" (weight) или "цена" ("счёт") (score).  

Следует помнить терминологическую особенность такого рода 

оценок. В биологии принято назначать вес (score) выравниванию 

последовательностей исходя из степени их сходства, то есть подобные 
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последовательности дают высокие счёта, а различные последовательности 

– низкие.  

Определение же расстояния (по Хеммингу или по Левенштайну) 

выявляет меру несходства двух последовательностей – схожие последо-

вательности дают малые значения расстояния, а несхожие – большие.  

Алгоритм построения оптимального выравнивания должен либо 

минимизировать расстояние, либо максимизировать вес выравнивания.  

Чтобы получить оптимальный вес необходимо добавлять баллы за 

каждую пару совпадающих знаков в выравнивании (диагональные пере-

ходы на рисунке 18) и вычитать баллы (штрафовать) за вставки и удале-

ния или делеции (вертикальные и горизонтальные переходы на рисунке 18).  

Поскольку при сравнении двух последовательностей нельзя 

отличить вставку от делеции, то в англоязычной литературе часто 

используют "комбинированный" термин insdel (от "insertion" + "deletion").  

В русскоязычной литературе также иногда используют термин "инсдел" 

(или даже "всуд" (от "вставка" + "удаление")), но мы в таких случаях 

будем использовать термин "делеция", чтобы не усложнять текст.  

В различных задачах применяют три вида штрафов за делеции:  

1) фиксированный штраф: d   ;  

2) линейный штраф, при котором цена удаления g остатков 

определяется линейной функцией: ( )g gd   ;  

3) аффинный штраф: ( ) ( 1)g d g e     , складывающийся из 

штрафа d  за введение делеции (gap-open) и штрафа e  за 

продолжение делеции (gap-extension). 

Нуклеиновые кислоты. Для подсчёта замен в нуклеиновых 

кислотах в простейшем случае добавляют (+1) балл за совпадение и 

штрафуют на (–1) балл за несовпадение. В более сложных схемах оценки 

учитывают, например, тот факт, что транзиции (transition mutation) – 

замены  пуринпурин  и  пиримидинпиримидин  (ag и tc), 

происходят значительно чаще, чем трансверсии (transversion mutation) – 

замены   пуринпиримидин   (a, g)(t, c).  
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В качестве примера в таблице 7 приведена одна из возможных 

матриц замен нуклеотидов. 

 

Таблица 7 – Матрица замен нуклеотидов 

 a t g c 

a 20 10 5 5 

t 10 20 5 5 

g 5 5 20 10 

c 5 5 10 20 

 

Программа ClustalW при выравнивании последовательностей ДНК 

рекомендует использовать значения "+1" для совпадения, "0" для 

несовпадения и штрафы 10d   за введение делеции и 0,1e   за 

продолжение делеции. 

Аминокислотные последовательности. Для аминокислотных 

последовательностей было предложено несколько схем замен 

аминокислот.  

Известно, что некоторые виды замен аминокислот обычно наблюда-

ются в родственных белках у организмов разных видов. Поскольку белок 

с этими заменами остается функционально активным, то, очевидно, что 

замещающие аминокислоты совместимы с его структурой и функцией. 

Часто такие замены происходят между химически подобными аминокис-

лотами, однако появляются также изменения другого вида, хотя относи-

тельно редко.  

Знание частот появления замещений всех типов, происходящих в 

различных белках (из большой выборки) может помочь в предсказании 

выравниваний любого набора белковых последовательностей. 

Если последовательности родственных белков вполне подобны, то 

их легко выровнять и можно без труда отследить все замены амино-

кислот, наступившие на последней стадии эволюции. Если наследствен-

ные отношения среди группы белков предварительно установлены, то 
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могут быть предсказаны наиболее вероятные замены аминокислот, 

произошедшие в ходе эволюции.  

Данный метод анализа был предложен и внедрен в научную 

практику Маргарет Дейхофф (Margaret Belle (Oakley) Dayhoff (1925-

1983)). Она собирала статистику по частотам аминокислотных замен в 

известных белках, и результаты её работ использовались для подсчёта 

весов выравниваний в течении многих лет. Позднее они были заменены 

новыми матрицами, полученными в результате обработки расшифрован-

ных последовательностей. 

7.3. МАТРИЦЫ PAM 

Матрица PAM (Percent Accepted Mutation) отражает вероятность 

замен аминокислот в ходе эволюционного изменения аминокислотных 

последовательностей в белковых цепях. Матрицы PAM (таблицы 8–11) 

показывают изменения, ожидаемые в течение определённого периода 

эволюционного времени и сопровождаемые убывающим подобием 

последовательностей, по мере того как гены, кодирующие один и тот же 

белок, расходятся при увеличении времени эволюции.  

Мера расхождения последовательностей оценивается в единицах 

PAM – процент принятых (или зафиксированных) мутаций. Таким 

образом, две последовательности имеют расстояние 1 PAM, если они 

совпадают на 99% (другими словами, зафиксирована одна точечная 

мутация на 100 аминокислотных остатков). 

Для получения матриц PAM Маргарет Дейхофф оценивала замены 

аминокислот в группе эволюционирующих белков; при этом были 

отмечены 1572 замены в 71 группе последовательностей белков, которые 

были подобны по крайней мере на 85%. Поскольку такого рода замены 

аминокислот наблюдаются в близкородственных белках, они представ-

ляют собой мутации, которые не приводят к значительным изменениям 

функции белка. Поэтому их и называют "принятыми" (или "зафикси-

рованными") мутациями, поскольку эти замены аминокислот были 

"приняты" естественным отбором и "зафиксированы" в популяции. 
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Таблица 8 – Матрица замен аминокислот PAM30 

Ala (A) 6 –7 –4 –3 –6 –4 –2 –2 –7 –5 –6 –7 –5 –8 –2 0 –1 –13 –8 –2 

Arg (R) –7 8 –6 –10 –8 –2 –9 –9 –2 –5 –8 0 –4 –9 –4 –3 –6 –2 –10 –8 

Asn (N) –4 –6 8 2 –11 –3 –2 –3 0 –5 –7 –1 –9 –9 –6 0 –2 –8 –4 –8 

Asp (D) –3 –10 2 8 –14 –2 2 –3 –4 –7 –12 –4 –11 –15 –8 –4 –5 –15 –11 –8 

Cys (C) –6 –8 –11 –14 10 –14 –14 –9 –7 –6 –15 –14 –13 –13 –8 –3 –8 –15 –4 –6 

Gln (Q) –4 –2 –3 –2 –14 8 1 –7 1 –8 –5 –3 –4 –13 –3 –5 –5 –13 –12 –7 

Glu (E) –2 –9 –2 2 –14 1 8 –4 –5 –5 –9 –4 –7 –14 –5 –4 –6 –17 –8 –6 

Gly (G) –2 –9 –3 –3 –9 –7 –4 6 –9 –11 –10 –7 –8 –9 –6 –2 –6 –15 –14 –5 

His (H) –7 –2 0 –4 –7 1 –5 –9 9 –9 –6 –6 –10 –6 –4 –6 –7 –7 –3 –6 

Ile (I) –5 –5 –5 –7 –6 –8 –5 –11 –9 8 –1 –6 –1 –2 –8 –7 –2 –14 –6 2 

Leu (L) –6 –8 –7 –12 –15 –5 –9 –10 –6 –1 7 –8 1 –3 –7 –8 –7 –6 –7 –2 

Lys (K) –7 0 –1 –4 –14 –3 –4 –7 –6 –6 –8 7 –2 –14 –6 –4 –3 –12 –9 –9 

Met (M) –5 –4 –9 –11 –13 –4 –7 –8 –10 –1 1 –2 11 –4 –8 –5 –4 –13 –11 –1 

Phe (F) –8 –9 –9 –15 –13 –13 –14 –9 –6 –2 –3 –14 –4 9 –10 –6 –9 –4 2 –8 

Pro (P) –2 –4 –6 –8 –8 –3 –5 –6 –4 –8 –7 –6 –8 –10 8 –2 –4 –14 –13 –6 

Ser (S) 0 –3 0 –4 –3 –5 –4 –2 –6 –7 –8 –4 –5 –6 –2 6 0 –5 –7 –6 

Thr (T) –1 –6 –2 –5 –8 –5 –6 –6 –7 –2 –7 –3 –4 –9 –4 0 7 –13 –6 –3 

Trp (W) –13 –2 –8 –15 –15 –13 –17 –15 –7 –14 –6 –12 –13 –4 –14 –5 –13 13 –5 –15 

Tyr (Y) –8 –10 –4 –11 –4 –12 –8 –14 –3 –6 –7 –9 –11 2 –13 –7 –6 –5 10 –7 

Val (V) –2 –8 –8 –8 –6 –7 –6 –5 –6 2 –2 –9 –1 –8 –6 –6 –3 –15 –7 7 

 A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 

 

 

Таблица 9 – Матрица замен аминокислот PAM70 

Ala (A) 5 –4 –2 –1 –4 –2 –1 0 –4 –2 –4 –4 –3 –6 0 1 1 –9 –5 –1 

Arg (R) –4 8 –3 –6 –5 0 –5 –6 0 –3 –6 2 –2 –7 –2 –1 –4 0 –7 –5 

Asn (N) –2 –3 6 3 –7 –1 0 –1 1 –3 –5 0 –5 –6 –3 1 0 –6 –3 –5 

Asp (D) –1 –6 3 6 –9 0 3 –1 –1 –5 –8 –2 –7 –10 –4 –1 –2 –10 –7 –5 

Cys (C) –4 –5 –7 –9 9 –9 –9 –6 –5 –4 –10 –9 –9 –8 –5 –1 –5 –11 –2 –4 

Gln (Q) –2 0 –1 0 –9 7 2 –4 2 –5 –3 –1 –2 –9 –1 –3 –3 –8 –8 –4 

Glu (E) –1 –5 0 3 –9 2 6 –2 –2 –4 –6 –2 –4 –9 –3 –2 –3 –11 –6 –4 

Gly (G) 0 –6 –1 –1 –6 –4 –2 6 –6 –6 –7 –5 –6 –7 –3 0 –3 –10 –9 –3 

His (H) –4 0 1 –1 –5 2 –2 –6 8 –6 –4 –3 –6 –4 –2 –3 –4 –5 –1 –4 

Ile (I) –2 –3 –3 –5 –4 –5 –4 –6 –6 7 1 –4 1 0 –5 –4 –1 –9 –4 3 

Leu (L) –4 –6 –5 –8 –10 –3 –6 –7 –4 1 6 –5 2 –1 –5 –6 –4 –4 –4 0 

Lys (K) –4 2 0 –2 –9 –1 –2 –5 –3 –4 –5 6 0 –9 –4 –2 –1 –7 –7 –6 

Met (M) –3 –2 –5 –7 –9 –2 –4 –6 –6 1 2 0 10 –2 –5 –3 –2 –8 –7 0 

Phe (F) –6 –7 –6 –10 –8 –9 –9 –7 –4 0 –1 –9 –2 8 –7 –4 –6 –2 4 –5 

Pro (P) 0 –2 –3 –4 –5 –1 –3 –3 –2 –5 –5 –4 –5 –7 7 0 –2 –9 –9 –3 

Ser (S) 1 –1 1 –1 –1 –3 –2 0 –3 –4 –6 –2 –3 –4 0 5 2 –3 –5 –3 

Thr (T) 1 –4 0 –2 –5 –3 –3 –3 –4 –1 –4 –1 –2 –6 –2 2 6 –8 –4 –1 

Trp (W) –9 0 –6 –10 –11 –8 –11 –10 –5 –9 –4 –7 –8 –2 –9 –3 –8 13 –3 –10 

Tyr (Y) –5 –7 –3 –7 –2 –8 –6 –9 –1 –4 –4 –7 –7 4 –9 –5 –4 –3 9 –5 

Val (V) –1 –5 –5 –5 –4 –4 –4 –3 –4 3 0 –6 0 –5 –3 –3 –1 –10 –5 6 

 A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 
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Таблица 10 – Матрица замен аминокислот PAM120 

Ala (A) 3 –3 –1 0 –3 –1 0 1 –3 –1 –3 –2 –2 –4 1 1 1 –7 –4 0 

Arg (R) –3 6 –1 –3 –4 1 –3 –4 1 –2 –4 2 –1 –5 –1 –1 –2 1 –5 –3 

Asn (N) –1 –1 4 2 –5 0 1 0 2 –2 –4 1 –3 –4 –2 1 0 –4 –2 –3 

Asp (D) 0 –3 2 5 –7 1 3 0 0 –3 –5 –1 –4 –7 –3 0 –1 –8 –5 –3 

Cys (C) –3 –4 –5 –7 9 –7 –7 –4 –4 –3 –7 –7 –6 –6 –4 0 –3 –8 –1 –3 

Gln (Q) –1 1 0 1 –7 6 2 –3 3 –3 –2 0 –1 –6 0 –2 –2 –6 –5 –3 

Glu (E) 0 –3 1 3 –7 2 5 –1 –1 –3 –4 –1 –3 –7 –2 –1 –2 –8 –5 –3 

Gly (G) 1 –4 0 0 –4 –3 –1 5 –4 –4 –5 –3 –4 –5 –2 1 –1 –8 –6 –2 

His (H) –3 1 2 0 –4 3 –1 –4 7 –4 –3 –2 –4 –3 –1 –2 –3 –3 –1 –3 

Ile (I) –1 –2 –2 –3 –3 –3 –3 –4 –4 6 1 –3 1 0 –3 –2 0 –6 –2 3 

Leu (L) –3 –4 –4 –5 –7 –2 –4 –5 –3 1 5 –4 3 0 –3 –4 –3 –3 –2 1 

Lys (K) –2 2 1 –1 –7 0 –1 –3 –2 –3 –4 5 0 –7 –2 –1 –1 –5 –5 –4 

Met (M) –2 –1 –3 –4 –6 –1 –3 –4 –4 1 3 0 8 –1 –3 –2 –1 –6 –4 1 

Phe (F) –4 –5 –4 –7 –6 –6 –7 –5 –3 0 0 –7 –1 8 –5 –3 –4 –1 4 –3 

Pro (P) 1 –1 –2 –3 –4 0 –2 –2 –1 –3 –3 –2 –3 –5 6 1 –1 –7 –6 –2 

Ser (S) 1 –1 1 0 0 –2 –1 1 –2 –2 –4 –1 –2 –3 1 3 2 –2 –3 –2 

Thr (T) 1 –2 0 –1 –3 –2 –2 –1 –3 0 –3 –1 –1 –4 –1 2 4 –6 –3 0 

Trp (W) –7 1 –4 –8 –8 –6 –8 –8 –3 –6 –3 –5 –6 –1 –7 –2 –6 12 –2 –8 

Tyr (Y) –4 –5 –2 –5 –1 –5 –5 –6 –1 –2 –2 –5 –4 4 –6 –3 –3 –2 8 –3 

Val (V) 0 –3 –3 –3 –3 –3 –3 –2 –3 3 1 –4 1 –3 –2 –2 0 –8 –3 5 

 A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 

 

 

Таблица 11 – Матрица замен аминокислот PAM250 

Ala (A) 2 –2 0 0 –2 0 0 1 –1 –1 –2 –1 –1 –3 1 1 1 –6 –3 0 

Arg (R) –2 6 0 –1 –4 1 –1 –3 2 –2 –3 3 0 –4 0 0 –1 2 –4 –2 

Asn (N) 0 0 2 2 –4 1 1 0 2 –2 –3 1 –2 –3 0 1 0 –4 –2 –2 

Asp (D) 0 –1 2 4 –5 2 3 1 1 –2 –4 0 –3 –6 –1 0 0 –7 –4 –2 

Cys (C) –2 –4 –4 –5 12 –5 –5 –3 –3 –2 –6 –5 –5 –4 –3 0 –2 –8 0 –2 

Gln (Q) 0 1 1 2 –5 4 2 –1 3 –2 –2 1 –1 –5 0 –1 –1 –5 –4 –2 

Glu (E) 0 –1 1 3 –5 2 4 0 1 –2 –3 0 –2 –5 –1 0 0 –7 –4 –2 

Gly (G) 1 –3 0 1 –3 –1 0 5 –2 –3 –4 –2 –3 –5 0 1 0 –7 –5 –1 

His (H) –1 2 2 1 –3 3 1 –2 6 –2 –2 0 –2 –2 0 –1 –1 –3 0 –2 

Ile (I) –1 –2 –2 –2 –2 –2 –2 –3 –2 5 2 –2 2 1 –2 –1 0 –5 –1 4 

Leu (L) –2 –3 –3 –4 –6 –2 –3 –4 –2 2 6 –3 4 2 –3 –3 –2 –2 –1 2 

Lys (K) –1 3 1 0 –5 1 0 –2 0 –2 –3 5 0 –5 –1 0 0 –3 –4 –2 

Met (M) –1 0 –2 –3 –5 –1 –2 –3 –2 2 4 0 6 0 –2 –2 –1 –4 –2 2 

Phe (F) –3 –4 –3 –6 –4 –5 –5 –5 –2 1 2 –5 0 9 –5 –3 –3 0 7 –1 

Pro (P) 1 0 0 –1 –3 0 –1 0 0 –2 –3 –1 –2 –5 6 1 0 –6 –5 –1 

Ser (S) 1 0 1 0 0 –1 0 1 –1 –1 –3 0 –2 –3 1 2 1 –2 –3 –1 

Thr (T) 1 –1 0 0 –2 –1 0 0 –1 0 –2 0 –1 –3 0 1 3 –5 –3 0 

Trp (W) –6 2 –4 –7 –8 –5 –7 –7 –3 –5 –2 –3 –4 0 –6 –2 –5 17 0 –6 

Tyr (Y) –3 –4 –2 –4 0 –4 –4 –5 0 –1 –1 –4 –2 7 –5 –3 –3 0 10 –2 

Val (V) 0 –2 –2 –2 –2 –2 –2 –1 –2 4 2 –2 2 –1 –1 –1 0 –6 –2 4 

 A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 
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Вначале подобные последовательности белков были организованы в 

филогенетическое дерево. Затем было подсчитано число замен каждой 

аминокислоты на каждую другую аминокислоту. Чтобы сделать эти числа 

пригодными для анализа последовательностей, была необходима инфор-

мация об относительной изменчивости (мутабильности, подверженности 

заменам) каждой аминокислоты. 

Относительные мутабильности были оценены путём подсчёта в 

каждой группе связанных последовательностей числа замен каждой 

аминокислоты и деления этого числа на величину, названную мутацион-

ной экспозицией аминокислоты. Этот фактор равен произведению частот 

всех замен, произошедших в 100 случайных позициях последовательнос-

тей из этой группы. Этот фактор нормализует данные для различных 

составов аминокислот, частот мутации и длин последовательностей. 

Затем нормализованные частоты были просуммированы для всех групп 

последовательностей. Согласно этим подсчётам, аминокислоты аспара-

гин, серин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты были наиболее 

мутабильными, а цистеин и триптофан – наименее изменчивыми. 

На основании полученных таким методом частот замен амино-

кислот и значений их мутабильности была получена вероятностная 

матрица мутаций размером 2020, отражающая все возможные замены 

аминокислот. Поскольку замена каждой аминокислоты была смоделиро-

вана на марковской модели (см. п. 9.3), где мутация в каждом участке 

независима от предыдущих мутаций, то изменения, предсказанные для 

более отдалённо связанных белков, которые подверглись многим (N) 

мутациям, также могли быть рассчитаны.  

Согласно этой модели матрицу 1 PAM можно умножить саму на 

себя N раз и получить матрицы переходов для сравнения последова-

тельностей со всё более и более низкими уровнями подобия ввиду 

расхождения в течение более длительных периодов эволюционной 

истории (по мере возрастания N). 

В таблицах 8–11 показаны матрицы, PAM30, PAM70, PAM120 и 

PAM250. Во избежание дробных чисел все значения в матрицах 

умножены на 10 и округлены.  
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Уровень в 250 PAM, соответствующий примерно 20% идентичности 

последовательностей, считается минимальным уровнем сходства, для 

которого можно надеяться получить правильное выравнивание, основыва-

ясь на анализе самих последовательностей без привлечения дополнитель-

ной информации, например, пространственной организации белковой 

глобулы. Расстояние 250 PAM означает, что при эволюции последова-

тельности длиной 100 аминокислотных остатков произошло 250 мутаций 

в случайных позициях. Поэтому в некоторых позициях мутаций вообще 

не было, а в некоторых позициях произошло 3 и более мутационных 

изменения.  

Если бы в природе не происходил естественный отбор, то частоты 

всех возможных замен аминокислот главным образом зависели бы от 

частот появления этих аминокислот в последовательности (фоновые 

частоты). Однако наблюдаемые в родственных белках частоты замен 

(целевые частоты) обусловлены заменами, которые не вызывают 

серьёзных нарушений функции белка. 

Матрицы PAM обычно преобразуют в логарифмические матрицы 

шансов.  

Счёт шансов (цена мутации) представляет собой отношение шансов 

на замену аминокислоты в соответствии с двумя различными гипотезами: 

1) наблюдаемая скорость мутаций отражает истинное эволюцион-

ное изменение в данном участке (числитель);  

2) замена произошла из-за случайной мутации, которая определя-

ется только частотами встречаемости аминокислот и не имеет 

никакого биологического значения (знаменатель).  

Отношения шансов преобразуют к логарифмам, чтобы получить 

логарифмические счета шансов. В результате этого умножение счетов 

шансов двух аминокислот в выравнивании удобно заменяется сложением 

их логарифмов 

 
наблюдаемая вероятность мутаций 

Цена мутации lg
вероятность случайной мутации

i j
i j


  . 
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Величины в ячейках матриц РАМ отражают вероятность мутации. 

Так, например, в матрице PAM250 для замены VM цена мутации равна 

+2. Это означает, что в сравниваемых эволюционно родственных 

последовательностях данная мутация происходит с вероятностью в 1,6 раз 

выше, чем при случайной мутации. Значение +2 было получено после 

умножения на 10, поэтому вероятность мутации равна 10
0,2

 =1,6. 

В матрицах замен аминокислот считается, что вероятность замены 

аминокислоты А на аминокислоту В всегда равна обратной вероятности 

замены В на А, поскольку невозможно определить разницу между этими 

двумя событиями.  

7.4. МАТРИЦЫ BLOSUM 

Другое семейство матриц замен аминокислот – матрицы BLOSUM –

разработали в 1992 году супруги Стивен и Джорджа Хеникофф (Steven 

Henikoff, Jorja G. Henikoff) на основе базы данных BLOCKS выровненных 

последовательностей белков, отсюда и название матриц BLOSUM 

(BLOcks SUbstitution Matrix).  

Понятие "блок" (block) является производным от понятия "мотив" 

(motif) – консервативный отрезок аминокислотной последовательности, 

который придаёт белку определённую структуру или функции (см. [6], 

п. 6.1). Если мотивы белков из некоторого семейства выровнены без 

введения пропусков в последовательности, то такой "мотив мотивов" 

называют блоком.  

Рассматривая непрерывные комбинации аминокислот, которые 

были обнаружены в каждом семействе родственных белков, выравнивае-

мых без пропусков, супруги Хеникофф рассчитали в каждой позиции 

последовательности отношение числа обнаруженных пар замен амино-

кислотных остатков к числу замен, ожидаемых для всех рассмотренных 

родственных блоков.  

Чтобы уменьшить преобладающий вклад тех замен аминокислот, 

которые происходят в наиболее подобных (родственных) последователь-
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ностях, такие последовательности были предварительно отобраны и числа 

замен в них были усреднены, и именно такие средневзвешенные значения 

и использовались для представления всей группы родственных белков.  

Затем блоки были сгруппированы по идентичности и в пределах 

каждой группы была рассчитана матрица замен: для блоков идентичных 

на 45% – матрица BLOSUM45; для подобных на 62% – матрица 

BLOSUM62; для подобных на 80% – матрица BLOSUM80 и так далее.  

Программа ClustalW при выравнивании аминокислотных после-

довательностей с использованием матрицы BLOSUM предлагает исполь-

зовать штрафы 10d   за введение делеции (gap open) и 0,1e   за продол-

жение делеции (gap extension). 

Матрицы BLOSUM, подобно матрицам PAM, тоже основаны на 

концепции частот мутаций. Но при получении матриц BLOSUM частоты 

мутаций определяют с помощью поиска в базе данных BLOCKS, а числа, 

присвоенные матрицам BLOSUM, не имеют той же самой интерпретации, 

как в случае матриц PAM. При этом любая погрешность, потенциально 

вносимая при подсчёте многократного вклада от идентичных пар 

остатков, устраняется путём группировки сегментов последовательностей 

на основе их минимального тождества, выраженного в процентах.  

При построении матриц BLOSUM группы подобных последова-

тельностей фактически рассматриваются как отдельные (средневзвешен-

ные) последовательности. Белковые блоки содержат локальные множест-

венные выравнивания отдалённо связанных последовательностей (в 

отличие от тесно связанных последовательностей, используемых в PAM).  

Как и в матрицах PAM, в матрицах BLOSUM результат представлен 

в виде логарифмов частот замен. Во избежание дробных чисел все 

значения в матрицах также умножены на 10 и округлены.  

В таблицах 12–15 представлены матрицы аминокислотных заме-

щений BLOSUM45, BLOSUM50, BLOSUM62 и BLOSUM80, которые 

наиболее часто используются при расчёте выравниваний.  

В большинстве из программ выравнивания матрица BLOSUM62 

используется по умолчанию.  
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Таблица 12 – Матрица замен аминокислот BLOSUM45 

Ala (A) 5 –2 –1 –2 –1 –1 –1 0 –2 –1 –1 –1 –1 –2 –1 1 0 –2 –2 0 

Arg (R) –2 7 0 –1 –3 1 0 –2 0 –3 –2 3 –1 –2 –2 –1 –1 –2 –1 –2 

Asn (N) –1 0 6 2 –2 0 0 0 1 –2 –3 0 –2 –2 –2 1 0 –4 –2 –3 

Asp (D) –2 –1 2 7 –3 0 2 –1 0 –4 –3 0 –3 –4 –1 0 –1 –4 –2 –3 

Cys (C) –1 –3 –2 –3 12 –3 –3 –3 –3 –3 –2 –3 –2 –2 –4 –1 –1 –5 –3 –1 

Gln (Q) –1 1 0 0 –3 6 2 –2 1 –2 –2 1 0 –4 –1 0 –1 –2 –1 –3 

Glu (E) –1 0 0 2 –3 2 6 –2 0 –3 –2 1 –2 –3 0 0 –1 –3 –2 –3 

Gly (G) 0 –2 0 –1 –3 –2 –2 7 –2 –4 –3 –2 –2 –3 –2 0 –2 –2 –3 –3 

His (H) –2 0 1 0 –3 1 0 –2 10 –3 –2 –1 0 –2 –2 –1 –2 –3 2 –3 

Ile (I) –1 –3 –2 –4 –3 –2 –3 –4 –3 5 2 –3 2 0 –2 –2 –1 –2 0 3 

Leu (L) –1 –2 –3 –3 –2 –2 –2 –3 –2 2 5 –3 2 1 –3 –3 –1 –2 0 1 

Lys (K) –1 3 0 0 –3 1 1 –2 –1 –3 –3 5 –1 –3 –1 –1 –1 –2 –1 –2 

Met (M) –1 –1 –2 –3 –2 0 –2 –2 0 2 2 –1 6 0 –2 –2 –1 –2 0 1 

Phe (F) –2 –2 –2 –4 –2 –4 –3 –3 –2 0 1 –3 0 8 –3 –2 –1 1 3 0 

Pro (P) –1 –2 –2 –1 –4 –1 0 –2 –2 –2 –3 –1 –2 –3 9 –1 –1 –3 –3 –3 

Ser (S) 1 –1 1 0 –1 0 0 0 –1 –2 –3 –1 –2 –2 –1 4 2 –4 –2 –1 

Thr (T) 0 –1 0 –1 –1 –1 –1 –2 –2 –1 –1 –1 –1 –1 –1 2 5 –3 –1 0 

Trp (W) –2 –2 –4 –4 –5 –2 –3 –2 –3 –2 –2 –2 –2 1 –3 –4 –3 15 3 –3 

Tyr (Y) –2 –1 –2 –2 –3 –1 –2 –3 2 0 0 –1 0 3 –3 –2 –1 3 8 –1 

Val (V) 0 –2 –3 –3 –1 –3 –3 –3 –3 3 1 –2 1 0 –3 –1 0 –3 –1 5 

 A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 

 

 

Таблица 13 – Матрица замен аминокислот BLOSUM50 

Ala (A) 5 –2 –1 –2 –1 –1 –1 0 –2 –1 –2 –1 –1 –3 –1 1 0 –3 –2 0 

Arg (R) –2 7 –1 –2 –4 1 0 –3 0 –4 –3 3 –2 –3 –3 –1 –1 –3 –1 –3 

Asn (N) –1 –1 7 2 –2 0 0 0 1 –3 –4 0 –2 –4 –2 1 0 –4 –2 –3 

Asp (D) –2 –2 2 8 –4 0 2 –1 –1 –4 –4 –1 –4 –5 –1 0 –1 –5 –3 –4 

Cys (C) –1 –4 –2 –4 13 –3 –3 –3 –3 –2 –2 –3 –2 –2 –4 –1 –1 –5 –3 –1 

Gln (Q) –1 1 0 0 –3 7 2 –2 1 –3 –2 2 0 –4 –1 0 –1 –1 –1 –3 

Glu (E) –1 0 0 2 –3 2 6 –3 0 –4 –3 1 –2 –3 –1 –1 –1 –3 –2 –3 

Gly (G) 0 –3 0 –1 –3 –2 –3 8 –2 –4 –4 –2 –3 –4 –2 0 –2 –3 –3 –4 

His (H) –2 0 1 –1 –3 1 0 –2 10 –4 –3 0 –1 –1 –2 –1 –2 –3 2 –4 

Ile (I) –1 –4 –3 –4 –2 –3 –4 –4 –4 5 2 –3 2 0 –3 –3 –1 –3 –1 4 

Leu (L) –2 –3 –4 –4 –2 –2 –3 –4 –3 2 5 –3 3 1 –4 –3 –1 –2 –1 1 

Lys (K) –1 3 0 –1 –3 2 1 –2 0 –3 –3 6 –2 –4 –1 0 –1 –3 –2 –3 

Met (M) –1 –2 –2 –4 –2 0 –2 –3 –1 2 3 –2 7 0 –3 –2 –1 –1 0 1 

Phe (F) –3 –3 –4 –5 –2 –4 –3 –4 –1 0 1 –4 0 8 –4 –3 –2 1 4 –1 

Pro (P) –1 –3 –2 –1 –4 –1 –1 –2 –2 –3 –4 –1 –3 –4 10 –1 –1 –4 –3 –3 

Ser (S) 1 –1 1 0 –1 0 –1 0 –1 –3 –3 0 –2 –3 –1 5 2 –4 –2 –2 

Thr (T) 0 –1 0 –1 –1 –1 –1 –2 –2 –1 –1 –1 –1 –2 –1 2 5 –3 –2 0 

Trp (W) –3 –3 –4 –5 –5 –1 –3 –3 –3 –3 –2 –3 –1 1 –4 –4 –3 15 2 –3 

Tyr (Y) –2 –1 –2 –3 –3 –1 –2 –3 2 –1 –1 –2 0 4 –3 –2 –2 2 8 –1 

Val (V) 0 –3 –3 –4 –1 –3 –3 –4 –4 4 1 –3 1 –1 –3 –2 0 –3 –1 5 

 A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 
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Таблица 14 – Матрица замен аминокислот BLOSUM62 

Ala (A) 4 –1 –2 –2 0 –1 –1 0 –2 –1 –1 –1 –1 –2 –1 1 0 –3 –2 0 

Arg (R) –1 5 0 –2 –3 1 0 –2 0 –3 –2 2 –1 –3 –2 –1 –1 –3 –2 –3 

Asn (N) –2 0 6 1 –3 0 0 0 1 –3 –3 0 –2 –3 –2 1 0 –4 –2 –3 

Asp (D) –2 –2 1 6 –3 0 2 –1 –1 –3 –4 –1 –3 –3 –1 0 –1 –4 –3 –3 

Cys (C) 0 –3 –3 –3 9 –3 –4 –3 –3 –1 –1 –3 –1 –2 –3 –1 –1 –2 –2 –1 

Gln (Q) –1 1 0 0 –3 5 2 –2 0 –3 –2 1 0 –3 –1 0 –1 –2 –1 –2 

Glu (E) –1 0 0 2 –4 2 5 –2 0 –3 –3 1 –2 –3 –1 0 –1 –3 –2 –2 

Gly (G) 0 –2 0 –1 –3 –2 –2 6 –2 –4 –4 –2 –3 –3 –2 0 –2 –2 –3 –3 

His (H) –2 0 1 –1 –3 0 0 –2 8 –3 –3 –1 –2 –1 –2 –1 –2 –2 2 –3 

Ile (I) –1 –3 –3 –3 –1 –3 –3 –4 –3 4 2 –3 1 0 –3 –2 –1 –3 –1 3 

Leu (L) –1 –2 –3 –4 –1 –2 –3 –4 –3 2 4 –2 2 0 –3 –2 –1 –2 –1 1 

Lys (K) –1 2 0 –1 –3 1 1 –2 –1 –3 –2 5 –1 –3 –1 0 –1 –3 –2 –2 

Met (M) –1 –1 –2 –3 –1 0 –2 –3 –2 1 2 –1 5 0 –2 –1 –1 –1 –1 1 

Phe (F) –2 –3 –3 –3 –2 –3 –3 –3 –1 0 0 –3 0 6 –4 –2 –2 1 3 –1 

Pro (P) –1 –2 –2 –1 –3 –1 –1 –2 –2 –3 –3 –1 –2 –4 7 –1 –1 –4 –3 –2 

Ser (S) 1 –1 1 0 –1 0 0 0 –1 –2 –2 0 –1 –2 –1 4 1 –3 –2 –2 

Thr (T) 0 –1 0 –1 –1 –1 –1 –2 –2 –1 –1 –1 –1 –2 –1 1 5 –2 –2 0 

Trp (W) –3 –3 –4 –4 –2 –2 –3 –2 –2 –3 –2 –3 –1 1 –4 –3 –2 11 2 –3 

Tyr (Y) –2 –2 –2 –3 –2 –1 –2 –3 2 –1 –1 –2 –1 3 –3 –2 –2 2 7 –1 

Val (V) 0 –3 –3 –3 –1 –2 –2 –3 –3 3 1 –2 1 –1 –2 –2 0 –3 –1 4 

 A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 

 

 

Таблица 15 – Матрица замен аминокислот BLOSUM80 

Ala (A) 7 –3 –3 –3 –1 –2 –2 0 –3 –3 –3 –1 –2 –4 –1 2 0 –5 –4 –1 

Arg (R) –3 9 –1 –3 –6 1 –1 –4 0 –5 –4 3 –3 –5 –3 –2 –2 –5 –4 –4 

Asn (N) –3 –1 9 2 –5 0 –1 –1 1 –6 –6 0 –4 –6 –4 1 0 –7 –4 –5 

Asp (D) –3 –3 2 10 –7 –1 2 –3 –2 –7 –7 –2 –6 –6 –3 –1 –2 –8 –6 –6 

Cys (C) –1 –6 –5 –7 13 –5 –7 –6 –7 –2 –3 –6 –3 –4 –6 –2 –2 –5 –5 –2 

Gln (Q) –2 1 0 –1 –5 9 3 –4 1 –5 –4 2 –1 –5 –3 –1 –1 –4 –3 –4 

Glu (E) –2 –1 –1 2 –7 3 8 –4 0 –6 –6 1 –4 –6 –2 –1 –2 –6 –5 –4 

Gly (G) 0 –4 –1 –3 –6 –4 –4 9 –4 –7 –7 –3 –5 –6 –5 –1 –3 –6 –6 –6 

His (H) –3 0 1 –2 –7 1 0 –4 12 –6 –5 –1 –4 –2 –4 –2 –3 –4 3 –5 

Ile (I) –3 –5 –6 –7 –2 –5 –6 –7 –6 7 2 –5 2 –1 –5 –4 –2 –5 –3 4 

Leu (L) –3 –4 –6 –7 –3 –4 –6 –7 –5 2 6 –4 3 0 –5 –4 –3 –4 –2 1 

Lys (K) –1 3 0 –2 –6 2 1 –3 –1 –5 –4 8 –3 –5 –2 –1 –1 –6 –4 –4 

Met (M) –2 –3 –4 –6 –3 –1 –4 –5 –4 2 3 –3 9 0 –4 –3 –1 –3 –3 1 

Phe (F) –4 –5 –6 –6 –4 –5 –6 –6 –2 –1 0 –5 0 10 –6 –4 –4 0 4 –2 

Pro (P) –1 –3 –4 –3 –6 –3 –2 –5 –4 –5 –5 –2 –4 –6 12 –2 –3 –7 –6 –4 

Ser (S) 2 –2 1 –1 –2 –1 –1 –1 –2 –4 –4 –1 –3 –4 –2 7 2 –6 –3 –3 

Thr (T) 0 –2 0 –2 –2 –1 –2 –3 –3 –2 –3 –1 –1 –4 –3 2 8 –5 –3 0 

Trp (W) –5 –5 –7 –8 –5 –4 –6 –6 –4 –5 –4 –6 –3 0 –7 –6 –5 16 3 –5 

Tyr (Y) –4 –4 –4 –6 –5 –3 –5 –6 3 –3 –2 –4 –3 4 –6 –3 –3 3 11 –3 

Val (V) –1 –4 –5 –6 –2 –4 –4 –6 –5 4 1 –4 1 –2 –4 –3 0 –5 –3 7 

 A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 
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Вообще говоря, матрица BLOSUM представляет собой эволюцион-

ную модель в матричной форме, так как её получают из прямых данных, а 

не из экстраполированных значений, как в случае матриц PAM. 

7.5. ВЫЧИСЛЕНИЕ СЧЁТА ВЫРАВНИВАНИЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  

Рассмотрим процедуру вычисления счёта выравнивания на примере 

двух последовательностей: 

1) альфа-глобин человека HBA_UUMAN  

>sp|P69905|HBA_HUMAN Hemoglobin subunit alpha OS=Homo sapiens 

GN=HBA1 PE=1 SV=2 

MVLSPADKTNVKAAWGKVGAHAGEYGAEALERMFLSFPTTKTYFPHFDLSHGSAQVKGHG 

KKVADALTNAVAHVDDMPNALSALSDLHAHKLRVDPVNFKLLSHCLLVTLAAHLPAEFTP 

AVHASLDKFLASVSTVLTSKYR 

2) леггемоглобин жёлтого люпина LGB2_LUPLU 

>sp|P02240|LGB2_LUPLU Leghemoglobin-2 OS=Lupinus luteus PE=1 

SV=2 

MGALTESQAALVKSSWEEFNANIPKHTHRFFILVLEIAPAAKDLFSFLKGTSEVPQNNPE 

LQAHAGKVFKLVYEAAIQLQVTGVVVTDATLKNLGSVHVSKGVADAHFPVVKEAILKTIK 

EVVGAKWSEELNSAWTIAYDELAIVIKKEMNDAA 

С помощью матрицы BLOSUM50 (таблица 13) и аффинного штрафа 

за пропуски ( ) ( 1)g d g e      вычислим при 12d   и 2e   счёт 1S  

следующего фрагмента выравнивания  

GSAQVKGHGKKVADALTNAVAHV---D--DMPNALSALSDLHAHK 
NNPELQAHAGKVFKLVYEAAIQLQVTGVVVTDATLKNLGSVHVSK 

фрагмента альфа-глобина человека  

GSAQVKGHGKKVADALTNAVAHVDDMPNALSALSDLHAHK 

и соответствующего фрагмента леггемоглобина жёлтого люпина  

NNPELQAHAGKVFKLVYEAAIQLQVTGVVVTDATLKNLGSVHVSK 
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Полный счёт всякого выравнивания представляет собой сумму 

счётов замен выровненных аминокислот и штрафов за пропуски, 

определяемых по формуле ( ) 12 ( 1) 2g g      , где g  – длина пропуска. 

В рассматриваемом случае получаем 

1 ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

0 1 1 2 1 2 0 10 0 2 6 5 3 1 2 1 2 0 5 0

1 1 1 [ 12 2(3 1)]( ) 1 [ 12 2(2 1)]( )

4 1 1 1 0 5 0 1 5 0 0 1 10 0 1 6 10.

S s G N s S N s A P s A V s H S s K K

пропуск пропуск

       

                    

            

                

 

При тех же условиях вычислим счёт 2S  выравнивания фрагмента 

альфа-глобина человека HBA_UUMAN и соответствующего фрагмента 

глутанион-S-трансферазы нематоды GST7_CAEEL  

 

>sp|P91253|GST7_CAEEL Probable glutathione S-transferase 7 

OS=Caenorhabditis elegans GN=gst-7 PE=1 SV=1 

MVHYKVSYFPIRGAGEIARQILAYAGQDFEDNRIPKEEWPAVKPSTPFGQLPLLEVDGKV 

LAQSHAIARYLARQFGINGKCAWEEAQVNSVADQFKDYLNEVRPYFMVKMGFAEGDLDAL 

AKDVFLPGFKKHYGFFANFLKSAGSGYLVGDSLTFVDLLVAQHTADLLAANAALLDEFPQ 

FKAHQEKVHSNANIKKWLETRPVTPF 

 

Рассмотрим следующий фрагмент выравнивания 

GSAQVKGHGKKVADALTNAVAHVDDMPNALSALSD----LHAHK 
GSGYLVGDSLTFVDLL--VAQHTADLLAANAALLDEFPQFKAHQ 

Получаем 

2 ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

8 5 0 1 1 3 8 1 0 3 1 1 0 8 2 5

[ 12 2(2 1)]( ) 0 0 1 10 0 2 8 3 4 1 5 4

1 5 5 3 8 [ 12 2(4 1)]( ) 1 0 5 10 2 39.

S s G G s S S s A G s A A s H H s K Q

пропуск

пропуск

       

                

                

              

 

Выравнивание этих двух пар фрагментов последовательностей 

показало, что структурно и эволюционно правдоподобное выравнивание 

альфа-глобина человека с леггемоглобином (первое выравнивание) 

получило более низкий счёт, чем выравнивание альфа-глобина человека с 
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никак не относящейся к нему последовательностью белка нематоды 

(второе выравнивание). Этот пример подчёркивает важность экспертной 

биологически значимой оценки при заключении о гомологии на 

основании компьютерного анализа. 

Те же счёта, но для других матриц BLOSSUM (таблицы 12, 14, 15) 

будут иметь вид 

1(BLOSSUM45) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

0 1 1 2 1 1 0 10 0 2 5 5 2 0 1 1 1 0 5 0

1 1 1 [ 16]( ) 1 [ 14]( )

3 1 1 1 0 5 1 1 5 0 0 1 10 0 1 5 11.

S s G N s S N s A P s H S s K K

пропуск пропуск

      

                    

        

                

 

2(BLOSSUM45) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

7 4 0 1 1 2 7 0 0 3 1 0 0 7 1 5

[ 14]( ) 0 0 1 10 0 2 7 2 3 1 5 3

1 5 5 3 7 [ 18]( ) 1 1 5 10 1 36.

S s G G s S S s A G s H H s K Q

пропуск

пропуск

      

                

              

            

 

1(BLOSSUM62) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

0 1 1 2 1 1 0 8 0 2 5 4 2 1 1 1 2 0 4 0

1 0 1 [ 16]( ) 1 [ 14]( )

3 1 1 2 0 4 0 2 4 0 0 1 8 0 1 5 1.

S s G N s S N s A P s H S s K K

пропуск пропуск

      

                    

        

                 

 

2(BLOSSUM62) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

6 4 0 1 1 2 6 1 0 2 1 1 0 6 1 4

[ 14]( ) 0 0 1 8 0 2 6 2 3 2 4 3

1 4 4 2 6 [ 18]( ) 0 1 4 8 1 20.

S s G G s S S s A G s H H s K Q

пропуск

пропуск

      

                

              

            

 

1(BLOSSUM80) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

1 1 1 3 1 2 0 12 0 3 8 7 4 2 3 1 3 1 7 1

3 1 1 [ 16]( ) 3 [ 14]( )

6 1 3 3 0 6 1 3 6 1 1 1 12 1 2 8 0.

S s G N s S N s A P s H S s K K

пропуск пропуск
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2(BLOSSUM80) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

9 7 0 3 1 4 9 2 1 4 1 2 1 10 3 6

[ 14]( ) 1 1 2 12 0 3 10 3 5 3 7 6

2 7 6 4 10 [ 18]( ) 0 1 7 12 2 41.

S s G G s S S s A G s H H s K Q

пропуск

пропуск

      

                

              

            

 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие существуют два метода количественного измерения 

расстояния между двумя данными строками последователь-

ностей? 

2. Какие бывают виды штрафов за делеции? 

3. Что такое матрица РАМ? 

4. Чему соответствует расстояние между последовательностями в 1 

РАМ? 

5. Показать, чему равна вероятность мутации замены VM, если в 

матрице РАМ250 соответствующая цена мутации равна +2? 

6. В чём отличие принципа построения матриц BLOSUM от РАМ? 

7. Для выравнивания альфа-субъединицы гемоглобина человека 

HBA_HUMAN с цитоглобином-1 Danio rerio вычислить с 

помощью матрицы PAM30 и аффинного штрафа за пропуски 

( ) ( 1)g d g e      (при 10d   и 5e  ) счёт следующего фраг-

мента выравнивания  

GAEALERMFLSFPTTKTYFPHF-DLS-----HGSAQV 

GVAVLVRFFTNFPSAKQYFEHFRELQDPAEMQQNAQL 

8. Для выравнивания альфа-субъединицы гемоглобина человека 

HBA_HUMAN с цитоглобином-1 Danio rerio вычислить с 

помощью матрицы BLOSUM80 и аффинного штрафа за 

пропуски ( ) ( 1)g d g e      (при 8d   и 4e  ) счёт следую-

щего фрагмента выравнивания  

GAEALERMFLSFPTTKTYFPHF-DLS-----HGSAQV 

GVAVLVRFFTNFPSAKQYFEHFRELQDPAEMQQNAQL 
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Глава 8 

Алгоритмы выравнивания последовательностей 

8.1. АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Алгоритм глобального оптимального выравнивания двух последо-

вательностей, дающий максимальное количество баллов (максимальный 

вес (счёт, score)) основан на математическом методе, называемом динами-

ческим программированием.  

Основное достоинство этого метода состоит в том, что он гаранти-

рует глобальный оптимум: наилучший результат выравнивания при 

заданном наборе параметров – матрице замещений и штрафных значениях 

для пропусков – без каких-либо приближений.  

Основной недостаток метода состоит в том, что многие 

выравнивания двух данных последовательностей могут привести к 

оптимальному числу баллов, при этом совершенно не обязательно, что 

хотя бы одно из них имеет отношение к биологически корректному 

выравниванию (имеет биологический смысл). Например, при сравнении 

последовательностей - и -цепей гемоглобина цыпленка В. Фитч и 

Т. Смит (W. Fitch и T. Smith) нашли 17 выравниваний, каждое давало 

одинаковое оптимальное число баллов, из которых корректным, 

(используя дополнительную информацию о пространственной структуре 

белков) оказалось только одно. И вообще, оказалось, что для этой задачи 

существует 1317 выравниваний, которые дают число баллов в пределах 

5% от оптимума. 

Есть ещё один недостаток – время, требуемое для выравнивания 

двух последовательностей длиной п и т пропорционально размеру 

редактируемой матрицы, то есть, пропорционально произведению m n . 

Вычислительную сложность алгоритма обозначают ( )O f . Поскольку 

обычно п и т одного порядка, про алгоритм говорят, что он требует 

 2O n  времени (или памяти). В области анализа биологических после-

довательностей обычными компьютерами (а не суперкомпьютерами) 
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алгоритмы  2O n  дают удовлетворительные результаты, а вот алгоритмы 

 3O n  возможно применять только для очень коротких последователь-

ностей.  

Таким образом, метод динамического программирования будет 

слишком медленным при поиске соответствия для пробной 

последовательности в полной базе данных последовательностей, и ещё 

меньше он подходит для выравниваний "все-против-всех". Проблема 

поиска в базе данных – это на самом деле проблема поиска соответствия 

интересующей нас последовательности с очень длинной последователь-

ностью, длина которой равна всей базе данных. 

Схема, содержащая все возможные выравнивания, может быть 

построена в виде матрицы, подобной той, которая используется для 

изображения точечной матрицы сходства. Элементы одной последова-

тельности (нуклеотиды или аминокислоты) индексируют строки, а 

элементы другой последовательности – столбцы. Любой путь по матрице, 

начинающийся в левом верхнем углу и заканчивающийся в правом 

нижнем, соответствует одному выравниванию (см. рисунок 17). Задача 

состоит в том, чтобы найти путь, имеющий максимальный счёт, и труд-

ность состоит в том, что таких путей нужно рассмотреть очень много.  

Для понимания основной идеи динамического программирования 

рассмотрим элементарный пример "перемещения" по графу 55 из 

начальной точки (0,0) в конечную точку (4,4) (рисунок 47(а)). 

Существует 6 путей из начальной точки (0,0) в точку "А" (рису-

нок 47(б)). Исходя из симметрии, существует также и 6 путей из точки 

"А" в конечную точку (4,4), а общее число путей из начала в конец, 

проходящих через точку "А", равно 36.  

Пусть, далее, мы присвоили цены отдельным этапам. Вопрос 

заключается в том, нужно ли нам проверять все 36 путей для нахождения 

оптимального, который проходит из начала в конец через точку "А"?  

Оказывается не нужно, поскольку выбор оптимального пути из 

точки "А" в конец не зависит от выбора пути из начала в точку "А".  
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а                                                 б 

Рисунок 47 – Модельный граф: а – схема; б – пути из точки (0,0) в точку А 

 

Если мы определяем оптимальный из 6 путей, ведущих от 

начальной точки в точку "А", а также оптимальный из путей от "А" к 

концу, то оптимальный путь от начала к концу, проходящий через "А", 

будет определяться как оптимальный путь от начала к "А" и следующий 

за ним оптимальный путь от "А" к конечной точке.  

В этом случае нужно рассматривать уже не более 12 путей, 

проходящих через точку "А" – 6 путей от точки (0,0) до "А", 

продолжающихся самым оптимальным из путей от "А" до конца; плюс 

ещё 6 путей от "А" до конца, продолжающих единственный оптимальный 

путь от начала к "А".  

В этом и заключается преимущество метода динамического 

программирования – задача систематически разделяется на всё более 

мелкие части (рисунок 48). И тем самым сокращается объём необходимых 

вычислений.  

Алгоритм глобального выравнивания двух биологических последо-

вательностей методом динамического программирования был впервые 

предложен Cолом Нидлманом и Кристианом Вуншем (Saul B. Needleman 

и Christian D. Wunsch).  

Для идентификации локального совпадения подобный алгоритм был 

впервые использован Темплем Смитом и Михаэлем Уотерманом (Temple 

F. Smith и Michael S. Waterman).  
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Рисунок 48 – Разбиение задачи оптимального выравнивания на подпрограммы 
 

8.2. АЛГОРИТМ ГЛОБАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 

Алгоритм глобального выравнивания Нидлмена-Вунша методом 

динамического программирования заключается в построении на данном 

этапе оптимального выравнивания, используя полученные на предыду-

щих этапах оптимальные выравнивания начальных фрагментов исходных 

последовательностей.  

Для двух выравниваемых последовательностей x  и y  с элементами 

ix  (0 i n  ) и jy  (0 j m  ) мы строим матрицу F .  

Элемент ( , )F i j  этой матрицы содержит вес (счёт, score) 

наилучшего выравнивания начальных фрагментов 1 ix  (длиной i ) и 1 jy  

(длиной j ) последовательностей x  и y , соответственно. Матрицу F  мы 

строим рекурсивно. Начинаем с того, что присваиваем начальной точке 

нулевой вес (0,0) 0F  . Далее мы заполняем матрицу в порядке 
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возрастания обоих индексов, то есть с верхнего левого угла к нижнему 

правому. Если уже известны ( 1, 1)F i j  , ( 1, )F i j  и ( , 1)F i j  , то 

можно вычислить ( , )F i j . 

Возможны три варианта получения веса ( , )F i j  в соответствии с 

тремя возможными вариантами выравнивания, представленными на 

рисунке 49. 
 

 

I G A ix          A I G A ix         G A ix  - - 

L G V jy          G V jy -  -        S L  G V jy  

а                                   б                                   в 

Рисунок 49 – Три способа продолжения выравнивания до точки ( , )i j :  

а – элемент ix  выровнен с jy ; б – элементу ix  сопоставлен пропуск (gap); в – элементу 

jy  сопоставлен пропуск 

 

 

Элемент ix  одной последовательности может быть выровнен с 

элементом jy  второй последовательности (рисунок 49(а)), и тогда к 

значению веса ( 1, 1)F i j   добавляем очки за выравнивание ( , )i js x y  

(например, из матрицы BLOSUM) 

( , ) ( 1, 1) ( , )i jF i j F i j s x y    . 

Если же элементу ix  одной последовательности сопоставлен 

пропуск (gap) "–" во второй последовательности (рисунок 49(б)), то за это 

"начисляется" штраф d  

( , ) ( 1, )F i j F i j d   . 

В случае, когда элементу jy  сопоставлен пропуск в последова-

тельности x  (рисунок 49(в)), также "начисляется" штраф 

( , ) ( , 1)F i j F i j d   . 
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Наибольший вес выравнивания двух фрагментов последовательнос-

тей 1 ix  (длиной i ) и 1 jy  (длиной j ) определяется как максимум этих 

трёх вариантов 

 

( 1, 1) ( , ),

( , ) max ( 1, ) ,

( , 1) .

i jF i j s x y

F i j F i j d

F i j d

  


  
  

 (*) 

Такую рекурсивную процедуру повторяем, последовательно 

увеличивая номер строки j  (а внутри строки – последовательно 

увеличивая номер столбца i ), до тех пор, пока не будет заполнена вся 

матрица ( , )F i j . 

Рассмотрим "квадрат", состоящий из четырёх соседних ячеек 

матрицы (рисунок 50). 

 

 

( 1, 1)F i j   

( 1, )F i j  

( , )i js x y  

d  

d  

( , 1)F i j   

( , )F i j  

 

 

Рисунок 50 – Три варианта получения веса ( , )F i j  

 

Каждое последующее значение ( , )F i j  в правом нижнем углу 

каждого такого "квадрата" из четырёх ячеек определяется из одной из 

оставшихся трёх ячеек (показано стрелками на рисунке 50). 

При заполнении матрицы F  одновременно с вычислением значений 

( , )F i j  необходимо запоминать, по какому из трёх "путей" (из какой 

клетки на рисунке 50) было получено это конкретное значение ( , )F i j . 
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Такое запоминание впоследствии, после заполнения всей матрицы, нужно 

для восстановления "маршрута" выборов.  

Прежде чем закончить описание алгоритма необходимо определить 

граничные условия – процедуру заполнения ячеек верхней строки ( 0)j   и 

левой колонки ( 0)i  . 

Поскольку вдоль верхней строки, где ( 0)j  , получение значений 

( ,0)F i  при движении слева направо (горизонтальная стрелка на рисун-

ке 50) соответствует вставкам пропусков в последовательность y , то 

устанавливаем  

( ,0)F i d  . 

Аналогично вдоль левой колонки с ( 0)i   

(0, )F j d  . 

Рассмотрим последовательность заполнения матрицы динамичес-

кого программирования на примере глобального выравнивания двух 

последовательностей  

x  = HEAGAWGHEE 

y  = PAWHEAE, 

с использованием матрицы замен BLOSUM50 и значения величины 

штрафа 8d  .  

Сначала, в соответствии с правилом заполнения верхней строки 

( 0)j   и левой колонки ( 0)i  , заполняем соответствующие ячейки 

матрицы динамического программирования нарастающим штрафом 

(рисунок 51) и отмечаем стрелками "путь" заполнения соответствующей 

ячейки.  

Затем начинаем заполнять строку c 1j  . Для ячейки (1,1), то есть 

для пары аминокислот (H,P) вычисляем три возможные варианта, в 

соответствии с алгоритмом (*) (стр. 177) и отмечаем стрелкой-указателем, 

из какой ячейки была заполнена данная ячейка  
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(0,0) (H,P) 0 ( 2) 2

(1,1) max (0,1) 8 max 8 8 16

(1,0) 8 8 8 16

F s

F F

F

     
 

       
      

. 

 

  xi  H  E  A  G  A  W  G  H  E  E 

yj j 

 i=0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ׀׀

 0 0  –8  –16  –24  –32  –40  –48  –56  –64  –72  –80 

                       

P 1 –8                     

                       

A 2 –16                     

                       

W 3 –24                     

                       

H 4 –32                     

                       

E 5 –40                     

                       

A 6 –48                     

                       

E 7 –56                     

Рисунок 51 – Заполнение верхней строки и левой колонки матрицы 

 

Для ячейки (1,1) максимальным будет значение (–2) при переходе из 

ячейки (0,0), поэтому отмечаем стрелкой () переход из ячейки (0,0) в 

ячейку (1,1) (рисунок 52).  

Продолжаем заполнять строку c 1j  . Для ячейки (2,1) или (Е,Р) 

матрицы динамического программирования вычисляем три возможные 

варианта, в соответствии с алгоритмом (*) (стр. 177)  

(1,0) (E,P) 8 ( 1) 9

(2,1) max (1,1) 8 max 2 8 10

(2,0) 8 16 8 24

F s

F F

F

      
 

       
      

 

и отмечаем соответствующий переход стрелкой () (рисунок 52). 

Для ячейки (3,1) или (А,Р) матрицы 
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(2,0) (A,P) 16 ( 1) 17

(3,1) max (2,1) 8 max 9 8 17

(3,0) 8 24 8 32

F s

F F

F

      
 

       
      

 

имеется два одинаковых максимума (–17), соответственно отмечаем два 

варианта перехода к ячейке (3,1) из ячеек (2,0) и (2,1) (рисунок 52). 

 

  xi  H  E  A  G  A  W  G  H  E  E 

yj j 

 i=0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ׀׀

 0 0  –8  –16  –24  –32  –40  –48  –56  –64  –72  –80 

                       

P 1 –8  –2  –9  –17  –25  –33  –41  –49  –57  –65  –73 

                       

A 2 –16                     

                       

W 3 –24                     

                       

H 4 –32                     

                       

E 5 –40                     

                       

A 6 –48                     

                       

E 7 –56                     

Рисунок 52 – Заполнение строки c  j = 1 

 

Далее для оставшихся ячеек строки 1j  : 

(3,0) (G,P) 24 ( 2) 26

(4,1) max (3,1) 8 max 17 8 25

(4,0) 8 32 8 40

F s

F F

F

      
 

       
      

 

(4,0) (A,P) 32 ( 1) 33

(5,1) max (4,1) 8 max 25 8 33

(5,0) 8 40 8 48

F s

F F

F
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(5,0) (W,P) 40 ( 4) 44

(6,1) max (5,1) 8 max 33 8 41

(6,0) 8 48 8 56

F s

F F

F

      
 

       
      

 

(6,0) (G,P) 48 ( 2) 50

(7,1) max (6,1) 8 max 41 8 49

(7,0) 8 56 8 64

F s

F F

F

      
 

       
      

 

(7,0) (H,P) 56 ( 2) 58

(8,1) max (7,1) 8 max 49 8 57

(8,0) 8 64 8 72

F s

F F

F

      
 

       
      

 

(8,0) (E,P) 64 ( 1) 65

(9,1) max (8,1) 8 max 57 8 65

(9,0) 8 72 8 80

F s

F F

F

      
 

       
      

 

(9,0) (E,P) 72 ( 1) 73

(10,1) max (9,1) 8 max 65 8 73

(10,0) 8 80 8 88

F s

F F

F

      
 

       
      

. 

Аналогично, заполняем оставшиеся ячейки матрицы (рисунок 53).  

 

  xi  H  E  A  G  A  W  G  H  E  E 

yj j 

 i=0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ׀׀

 0 0  –8  –16  –24  –32  –40  –48  –56  –64  –72  –80 

                       

P 1 –8  –2  –9  –17  –25  –33  –41  –49  –57  –65  –73 

                       

A 2 –16  –10  –3  –4  –12  –20  –28  –36  –44  –52  –60 

                       

W 3 –24  –18  –11  –6  –7  –15  –5  –13  –21  –29  –37 

                       

H 4 –32  –14  –18  –13  –8  –9  –13  –7  –3  –11  –19 

                       

E 5 –40  –22  –8  –16  –16  –9  –12  –15  –7  3  –5 

                       

A 6 –48  –30  –16  –3  –11  –11  –12  –12  –15  –5  2 

                       

E 7 –56  –38  –24  –11  –6  –12  –14  –15  –12  –9  1 

Рисунок 53 – Заполнение матрицы динамического программирования 
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Значение правой нижней ячейки матрицы ( , )F n m  по определению 

является наилучшим весом выравнивания двух последовательностей 1 ix  

и 1 jy . Для построения самогó выравнивания необходимо восстановить 

последовательность выборов, которая и привела от начальной точки (0,0)  

к финальной точке ( , )n m . 

Процедура восстановления выборов называется процедурой 

обратного прохода (traceback procedure). Она осуществляется построе-

нием выравнивания с конца, от правой нижней ячейки матрицы с 

координатами ( , )n m , следуя тем указателям шагов, которые были 

получены при построении матрицы.  

На рисунке 54 стрелками показаны указатели для обратного 

прохода. 

 

  xi  H  E  A  G  A  W  G  H  E  E 

yj j 

 i=0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ׀׀

 0 0  –8  –16  –24  –32  –40  –48  –56  –64  –72  –80 

                       

P 1 –8  –2  –9  –17  –25  –33  –41  –49  –57  –65  –73 

                       

A 2 –16  –10  –3  –4  –12  –20  –28  –36  –44  –52  –60 

                       

W 3 –24  –18  –11  –6  –7  –15  –5  –13  –21  –29  –37 

                       

H 4 –32  –14  –18  –13  –8  –9  –13  –7  –3  –11  –19 

                       

E 5 –40  –22  –8  –16  –16  –9  –12  –15  –7  3  –5 

                       

A 6 –48  –30  –16  –3  –11  –11  –12  –12  –15  –5  2 

                       

E 7 –56  –38  –24  –11  –6  –12  –14  –15  –12  –9  1 

Рисунок 54 – Схема обратного прохода 

 

На каждом шаге процедуры обратного прохода мы движемся от 

текущей ячейки ( , )i j  "обратно" к одной из ячеек ( 1, 1)i j  , ( 1, )i j , 

( , 1)i j   из которых и было вычислено значение веса ( , )F i j .  

 

183 

При этом мы строим граф обратного прохода и, одновременно, 

записываем выравниваемые строки, добавляя слева к текущему 

выравниванию пару символов: 

 
i

j

x

y
 – если вес был получен из ячейки ( 1, 1)i j   

(диагональная стрелка); 

 
ix


 – если вес был получен из ячейки ( 1, )i j  

(горизонтальная стрелка); 

 
jy


 – если вес был получен из ячейки ( , 1)i j   

(вертикальная стрелка). 

В конце выравнивания мы достигаем левого верхнего угла матрицы (0,0) .  

Для нашего примера оказываются возможными три варианта 

выравнивания с одинаковым весом 1: 

x :   HEAGAWGHE-E 
y :   --P-AW-HEAE, 

x :   HEAGAWGHE-E 
y :   -P--AW-HEAE, 

x :   HEAGAWGHE-E 
y :   -PA--W-HEAE. 

Существование нескольких оптимальных выравниваний с одина-

ковым весом (счётом) проявляется в виде "развилок" в графе обратного 

прохода в матрице динамического программирования. Развилка появ-

ляется в том случае, если процедура обратного прохода, восста-

навливающая оптимальный путь, достигает в матрице динамического 

программирования ячейки ( , )i j , оптимальное значение которой ( , )F i j  

было получено из более чем одной "родительской" ячейки. Это и порож-
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дает различные пути через матрицу динамического программирования и, 

следовательно, различные оптимальные выравнивания.  

Рассмотрим ещё два характерных примера, иллюстрирующих 

возможности алгоритма глобального выравнивания. 

Построим глобальное выравнивание двух последовательностей 

ДНК:  gaattc  и  gatta,  назначая (+2) очка за совпадение, (–1) за 

несовпадение и линейный штраф за пропуски 2d  . 

Повторяя все шаги алгоритма из предыдущего примера, получаем 

матрицу динамического программирования с указателями обратного 

прохода (рисунок 55). 

 

   g  a  a  t  t  c 

 0  –2  –4  –6  –8  –10  –12 

              

g –2  2  0  –2  –4  –6  –8 

              

a –4  0  4  2  0  –2  –4 

              

t –6  –2  2  3  4  2  0 

              

t –8  –4  0  1  5  6  4 

              

a –10  –6  2  2  3  4  5 

Рисунок 55 – Матрица выравнивания последовательностей gaattc  и  gatta 

 

Соответственно, возможны два оптимальных выравнивания со 

счётом 5: 

gaattc 
g-attc, 

gaattc 
ga-ttc. 

Второй пример. Найдём оптимальное глобальное выравнивание 

нуклеотидных последовательностей  tacgagtacga  и  actgacgactgac 

с условием, что нуклеотиды g, показанные жирным шрифтом, должны 
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быть выровнены друг относительно друга. Очки: за совпадение (+2), за 

несовпадение (–1), за пропуски пропорциональный штраф 2d   . 

Легко видеть, что средние нуклеотиды g делят каждую после-

довательность на две идентичные подпоследовательности. Следователь-

но, если мы найдём оптимальное выравнивание подпоследовательностей 

tacga и actgac, то оптимальное глобальное выравнивание, удовле-

творяющее условию выровненности средних нуклеотидов g, будет сцеп-

кой этих двух "подвыравниваний" с парой выровненных нуклеотидов g 

между ними. Поэтому сначала вычисляем матрицу подвыравнивания 

(рисунок 56) и методом обратного прохода строим само подвырав-

нивание.  

 

   t  a  c  g  a 

 0  –2  –4  –6  –8  –10 

            

a –2  –1  0  –2  –4  –6 

            

c –4  –3  –2  2  0  –2 

            

t –6  –2  –4  0  1  –1 

            

g –8  –4  –3  –2  2  0 

            

a –10  –6  –2  –4  0  4 

            

c –12  –8  –4  0  –2  2 

Рисунок 56 – Матрица выравнивания последовательностей tacga  и  actgac 

 

Выравнивание последовательностей tacga  и  actgac 

tac-ga- 
-actgac, 

а его счёт равен 2. Искомое глобальное выравнивание имеет вид 

tac-ga-gtac-ga- 

-actgacg-actgac, 
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а его счёт 2 (g,g) 2 2 2 2 6S s       . 

Оказывается, что это "условное" (с условием выровненности 

средних g) оптимальное выравнивание совпадает с одним из двух 

"безусловных" оптимальных глобальных выравниваний заданных 

последовательностей tacgagtacga  и  actgacgactgac. Второе опти-

мальное глобальное выравнивание (с тем же счётом, равным 6) имеет 

следующий вид 

tac-gagtac-ga- 
-actgacgactgac. 

В этом выравнивании два нуклеотида g не выровнены друг 

относительно друга. Однако потеря положительного счёта за совпадение 

компенсирована уменьшением числа пропусков. 

8.3. АЛГОРИТМ ЛОКАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 

Алгоритм Смита-Уотермана используют в случае, когда необ-

ходимо найти оптимальное выравнивание подпоследовательностей 

(subsequences) исходных последовательностей x  и y , например, когда 

производится поиск общих доменов у белков.  

Локальное выравнивание также является эффективным способом 

обнаружения сходства при сравнении сильно дивергировавших последо-

вательностей.  

Наилучшим локальным выравниванием называется выравнивание 

подпоследовательностей x  и y  с самым большим весом.  

В целом алгоритм локального выравнивания подобен алгоритму 

глобального выравнивания, но в нём существуют два отличия.  

Первое отличие – для получения значения веса для каждого 

элемента матрицы динамического программирования добавлена возмож-

ность присвоения нулевого веса ( , ) 0F i j   в случае, если все остальные 

варианты выбора дают отрицательные значения 
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Если наилучшее выравнивание на данном этапе имеет отрица-

тельный вес, то лучше начать новое выравнивание, чем продолжать 

старое. Всякий раз, когда наилучший вес в ячейке матрицы оказывается 

отрицательным, в ячейку записывается 0 и ставится метка, что отсюда 

дальше пути нет, и что начинается новое выравнивание. Поэтому в 

матрице динамического программирования при локальном выравнивании 

не бывает отрицательных значений. 

Вследствие добавления нового "нулевого" выбора, элементы верх-

ней строки и левого столбца в данном алгоритме также приравниваются 

нулю, а не id  и jd , как при глобальном выравнивании. 

В результате любая подпоследовательность может "скользить" 

вдоль другой перед началом выравнивания без прибавления штрафов за 

вставки пропусков (делеции) оставленные позади. 

Второе отличие – выравнивание может закончиться в любом месте 

таблицы, а не только в правом нижнем углу, как в случае глобального 

выравнивания. Таким образом, вместо ( , )F n m  наилучшим весом при ло-

кальном выравнивании может быть наибольшее значение ( , )F i j  в матри-

це, и процедуру обратного прохода нужно начинать именно с этого места. 

На рисунке 57 показан пример нахождения локального выравнивания  

AWGHE 

AW-HE 

тех же последовательностей, для которых на рисунке 53 было найдено 

глобальное выравнивание. В данном случае локальное выравнивание 

оказалось подмножеством глобального выравнивания. Однако это не 

всегда так. 
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В настоящее время в программах осуществляющих поиск 

локальных совпадения используют модифицированные алгоритмы Смита-

Уотермана, в которых используются аффинные функции штрафов за 

разрывы. 

 

  xi  H  E  A  G  A  W  G  H  E  E 

yj j 

 i=0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ׀׀

 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                       

P 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                       

A 2 0  0  0  5  0  5  0  0  0  0  0 

                       

W 3 0  0  0  0  2  0  20  12  0  0  0 

                       

H 4 0  10  2  0  0  0  12  18  22  14  6 

                       

E 5 0  2  16  8  0  0  4  0  18  28  20 

                       

A 6 0  0  8  21  13  5  0  4  10  20  27 

                       

E 7 0  0  6  13  18  12  4  0  4  16  26 

Рисунок 57 – Локальное выравнивание методом Смита-Уотермана 
 

8.4. ПРИБЛИЖЁННЫЕ МЕТОДЫ БЫСТРОГО ПОИСКА  

В БАЗАХ ДАННЫХ 

По общепринятой практике гены из нового генома сравниваются со 

всеми последовательностями из базы данных.  

Сначала обычно используют приближённые методы, которые могут 

работать хорошо и быстро для поиска похожих последовательностей, 

однако при поиске очень отдалённых связей они могут работать хуже, чем 

точные методы.  

На практике приближённые методы дают удовлетворительный 

результат во многих случаях, когда последовательность запроса 

достаточно похожа на одну или несколько последовательностей в базе 

данных, и поэтому имеет смысл пробовать их первыми. 
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Типичный приближённый подход выбирает некое малое целое 

значение k  и находит все подстроки длиной k  символов в последова-

тельности запроса, которые появляются также в какой-либо последова-

тельности в базе данных.  

Такая короткая идентичная последовательность называется "слово" 

или "k-кортеж" ("k-tuple").  

В математике кортежем называют последовательность конечного 

числа элементов. В некоторых языках программирования кортеж является 

особым типом структуры данных. В языке Python кортеж (англ. tuple) 

отличается от списка тем, что кортеж нельзя изменять. 

Само слово "tuple" – это своеобразный обобщающий "суффикс" в 

перечислении слов всё большей длины: single, double, triple, quadruple, 

quintuple, sextuple, septuple, octuple, ..., n-tuple, ...  

Последовательность-кандидат – это последовательность в базе 

данных, содержащая большое число подходящих k-кортежей.  

Затем для отобранного набора последовательностей-кандидатов 

производятся вычисления приближённого оптимального выравнивания с 

временным и пространственным ограничением, которое предусматривали 

проходы по матрице в пределах диагоналей, содержащих многочислен-

ные совпадающие наборы k-кортежей.  

Методы слов, или k-кортежей, которые реализованы в алгоритмах 

таких программ, как FASTA и BLAST, являются достаточно быстрыми и 

позволяют просматривать полную базу данных при поиске 

последовательности-кандидата, которая даёт наилучшее выравнивание с 

последовательностью запроса.  

Алгоритмы программ FASTA и BLAST являются эвристическими, 

то есть основанными на эмпирических методах машинного програм-

мирования, в которых решение находится по установленным опытным 

путём правилам и используется обратная связь для уточнения результата. 

Основная операция при поиске в базе данных – выравнивание по-

следовательности запроса с каждой последовательностью-кандидатом 

базы данных; и если эвристические методы позволяют выполнить эту 
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операцию значительно быстрее, то лучше применять именно их, а не 

алгоритмические методы динамического программирования. 

Программа FASTA обеспечивает как высокий уровень чувствитель-

ности, так и большую скорость поиска подобия. Чувствительность 

достигается за счёт реализованных в программе FASTA алгоритмов 

оптимизированного локального выравнивания и анализа матрицы замен.  

Сначала FASTA подготавливает список слов-кортежей, выбранных 

из пары сравниваемых последовательностей. Слово представляет собой 

строку из 3-6 нуклеотидов или 2-3 аминокислот. При этом слова-кортежи 

не должны перекрываться. Затем программа сопоставляет слова-кортежи 

и ведёт подсчёт совпадений. 

Подобно построению диаграммы и вычислению счёта точечной 

матрицы, FASTA отбирает варианты с максимальным числом слов на 

диагонали, находит совпадение с возможно высоким счётом и помечает 

результат (совпадение слов) как элемент № 1. Если максимальный счёт 

оказывается достаточно большим, программа переходит ко второму 

уровню.  

На втором уровне для каждого лучшего совпадения слов 

производится поиск соседних приблизительных совпадений, и если 

значение счёта удовлетворительно, то программа объединяет короткие 

сегменты элемента № 1, строит из них более длинную диагональ точечной 

матрицы и вычисляет счёт после включения пропусков и оценки штрафа. 

Наилучший счёт из счетов второго уровня называют начальным 

числом. FASTA сохраняет счёта начальных чисел, вычисленные для всех 

сравнений последовательности запроса с предметной последователь-

ностью. После того как все последовательности базы данных проверены, 

те последовательности, которые дают максимальные счёта начальных 

чисел, используются для построения (с помощью алгоритма Смита-

Уотермена) локального выравнивания с возможно большим оптимальным 

счётом. 

Формат FASTA принят во многих программах множественного 

выравнивания последовательностей. 
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8.5. ЗНАЧИМОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЙ 

Для оценки биологической значимости выравнивания данной 

последовательности с другими последовательностями из баз данных 

принято сравнивать полученные результаты с результатами выравнива-

ния данной последовательности с последовательностями, полученными  

с помощью статистически случайных перестановок элементов 

(рандомизации) в последовательностях из баз данных. 

Очевидно, что если рандомизированные (случайные) последова-

тельности дают такой же результат, как и исходные, то, скорее всего, 

выравнивание не имеет биологического смысла.  

Для оценки значимости выравниваний обычно используют такие 

статистические параметры, как Z-score, P-value и E-value. 

Z-score показывает, насколько необычно обнаруженное нами 

совпадение, то есть в терминах статистики – это расстояние (измеряемое 

как среднеквадратическое отклонение) данного уровня от среднего 

значения по набору данных. Если вес исходного выравнивания данной 

последовательности с другой последовательностью равен S, то 

S
Z





, 

где   – среднее значение выравниваний данной последовательности с 

рандомизированными вариантами второй последовательности;   – стан-

дартное отклонение.   

При Z = 0 для двух белковых последовательностей – эти белки 

похожи друг на друга, не сильней, чем (в среднем) на белки из некоторой 

контрольной группы, по которой и производится сравнение, что, впрочем, 

вполне может произойти случайно. Чем больше Z-score, тем больше 

вероятность того, что наблюдаемое выравнивание появилось неслучайно. 

Опыт показывает, что  Z-score > 5  уже говорит о значимости исходного 

выравнивания. 
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P-value. Многие программы выдают величины Р (P-value) – вероят-

ности того, что выравнивание не лучше, чем случайное. Связь Z-score и Р 

зависит от распределения весов контрольных выравниваний, которое не 

соответствует нормальному распределению. 

Ориентировочно значения P-value можно интерпретировать 

следующим образом: 

Р ≤10
–100 

точное совпадение; 

10
–100

 < Р < 10
–50

  
последовательности почти идентичны, например, 

аллели или полиморфизмы; 

10
–50

 < Р < 10
–10

  
близкородственные последовательности; гомология 

очевидна; 

10
–10

 < Р < 10
–1

  обычно дальнеродственные последовательности; 

Р > 10
–1 

по-видимому, соответствие незначимо. 

 

E-value. Программы поиска по базам данных, в том числе и PSI-

BLAST, указывают E-value.  

E-value выравнивания – это ожидаемое количество последователь-

ностей, которые бы имели Z-score такой же (или лучше), как если бы мы в 

качестве запроса дали программе случайную последовательность.  

Ориентировочно значения E-value можно интерпретировать 

следующим образом: 

Е < 0,02 вероятно, последовательности являются гомологами; 

0,02 < E < 1 гомология не очевидна; 

Е > 1 следует ожидать, что это случайное совпадение. 

Следует отметить, что статистические оценки полезны и необхо-

димы, но они не могут заменить здравый смысл и тщательный и аккурат-

ный анализ биологичности результатов. 

Существует множество эмпирических правил интерпретации 

процента идентичных аминокислотных остатков в оптимальном выравни-

вании белковых последовательностей.  
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Если два белка содержат более 45% идентичных остатков в их 

оптимальном выравнивании, то есть все основания предполагать, что эти 

белки имеют подобные структуры и, скорее всего, общую или, по крайней 

мере, сходную функцию.  

Если они содержат более 25% идентичных остатков, они, вероятно, 

имеют подобный фолдинг.  

С другой стороны, низкая степень сходства последовательностей не 

может исключить возможность гомологии.  

Рассел Дулитл (Russell F. Doolittle) определил область 18–25% сход-

ства последовательностей как область двусмысленности (или, область 

неоднозначности), для которой предположение о гомологии можно 

высказывать только в качестве гипотезы. Парные выравнивания, которые 

находятся ниже этой области, малоинформативны.  

При этом отсутствие значимого сходства последовательностей 

совсем не означает отсутствие сходства структур.  

Например, аминокислотные последовательности гомологичных 

белковых ДНК-захватов (DNA sliding clamps) дрожжей (белок 1plq) и 

E. coli (белок 2pol) подобны только на 12%, но они практически 

одинаковы по структуре и функциям (рисунок 58). 

 

 

а                                                              б 

Рисунок 58 – Белки ДНК-захваты: а – дрожжевой белок 1plq; б – белок 2pol 

Escherichia coli 
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Хотя область неоднозначности и ненадежна для выводов, но для 

решения вопроса об истинном родстве важна также "текстура" (профили) 

выравнивания – изолированы ли эти сходные остатки и распределены по 

всей последовательности или же они образуют "айсберги" – локальные 

участки высокого сходства (ещё один термин Дулитла), которые могут 

соответствовать общему активному центру. Также полезно использовать 

дополнительную информацию об общих лигандах или функциях.  

В случае если пространственные структуры известны, то мы можем 

проверить их сходство непосредственно. 

Эмпирические правила являются скорее рекомендациями, чем 

закономерностями. Приведём ещё несколько характерных примеров. 

Миоглобин кашалота и леггемоглобин люпина имеют 15% иден-

тичных остатков в оптимальном выравнивании. Это также ниже 

определённой Дулитлом области неоднозначности. Однако известно, что 

обе молекулы имеют сходные трехмерные структуры, содержат гемовые 

простетические группы и связывают кислород. Они действительно 

являются удалёнными гомологами. 

Последовательности N- и С-концевых частей в одном и том же 

белке роданез имеют 11% идентичных остатков в оптимальном 

выравнивании. Если бы они возникли в разных белках, нельзя было бы 

судить об их родстве, исходя лишь из последовательностей. Однако такая 

ситуация в одном белке дает основание полагать, что они произошли 

путём дупликации и дивергенции генов. Очевидное сходство их структур 

подтверждает их родство. 

Две протеазы химотрипсин и субтилизин имеют последователь-

ности схожие на 12%. Эти сериновые протеазы выполняют сходную 

функцию и их активный центр образован тремя характерными для них 

остатками. Тем не менее, они имеют разную пространственную укладку и 

не родственны (рисунок 59).  

Схожесть их каталитических функций – это пример конвергентной 

эволюции. Поэтому не стоит предполагать родственную связь между 

белками с непохожими последовательностями, основываясь только на 

схожести их функций. 
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а                                             б 
Рисунок 59 – Схема строения сериновых протеаз: а – типа трипсина; б – типа 

субтилизина. Схематически изображены -спирали, -листы и -цилиндры. Район 

активного центра показан чёрным треугольником 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы недостатки метода динамического программирования? 

2. За счёт чего сокращается время расчётов в методе динамичес-

кого программирования? 

3. Чем отличаются методы Нидлмена-Вунша и Смита-Уотермана? 

4. Каков алгоритм заполнения ячеек ( , )F i j  матрицы динамичес-

кого программирования? 

5. Используя матрицу замен аминокислот BLOSUM62 и фиксиро-

ванный штраф за пропуски 8d  , методом Нидлмена-Вунша 

построить глобальное выравнивание двух фрагментов (и вычис-

лить его счёт (вес))  

YFPHFDLS 
YFEHFRELQD 

6. Какие существуют два отличия алгоритма локального выравни-

вания от алгоритма глобального выравнивания? 

7. Что такое k-кортеж? 

8. Какие три статистических параметра используют для оценки 

значимости выравнивания?  
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Глава 9 

Множественное выравнивание 

последовательностей 

Множественным называют выравнивание двух и более последо-

вательностей.  

Групповой анализ последовательностей, входящих в семейства 

генов, предполагает установление связей между более чем двумя членами 

группы, что позволяет выявить скрытые консервативные характеристики 

семейства. 

Цель множественного выравнивания последовательностей состоит в 

том, чтобы произвести краткую, но исчерпывающую характеристику 

данных о структуре последовательностей, на основании которой можно 

будет принять решение о принадлежности этих последовательностей к 

рассматриваемому семейству генов. По сравнению с попарным, множест-

венное выравнивание даёт больше информации об эволюционной 

консервативности. Для того чтобы множественное выравнивание было 

максимально информативным, оно должно содержать равномерную 

выборку близко и отдалённо связанных последовательностей. 

Для построения оптимального множественного выравнивания 

последовательностей в соответствующие столбцы сводят как можно 

больше подобных знаков. Множественное выравнивание группы последо-

вательностей может обеспечить информацию о наиболее подобных 

областях, присущих этой группе. В белках такие области могут быть 

представлены консервативными доменами – функционально активными 

или структурными. 

Если известна структура одного или нескольких членов 

выравнивания, то иногда возможно предсказать, какие аминокислоты 

образуют подобные пространственные структуры в других белках-членах 

выравнивания или какие гены занимают те же участки в последова-

тельностях других нуклеиновых кислот – членов выравнивания.  
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Множественное выравнивание последовательностей применяют 

также для предсказания зондов, специфичных к другим членам группы, 

или для открытия семейства подобных последовательностей – из одного 

или разных организмов.  

9.1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫРАВНИВАНИЯ 

Для облегчения анализа результатов множественного выравнивания 

белков аминокислотные остатки разных типов окрашивают на экране 

компьютера разными цветами. Один из возможных способов окраски 

представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Один из возможных способов окраски аминокислот-

ных остатков при визуализации множественного выравнивания белковых 

последовательностей  

Цвет Тип остатка Аминокислоты 

Жёлтый 
Маленькие неполяр-

ные остатки 
Gly, Ala, Ser, Thr 

Зелёный Гидрофобные 
Cys, Val, He, Leu, Pro, Phe, 

Tyr, Met, Trp 

Фиолетовый Полярные Asn, Gin, His 

Красный 
Отрицательно 

заряженные 
Asp, Glu 

Синий 
Положительно 

заряженные 
Lys, Arg 

 

Пример использования одной из цветовых палитр представлен на 

рисунке 60. 

Важным элементом визуализации результатов множественного 

выравнивания являются аннотации или консенсусы.  

Простейший вид аннотации использует программа ClustalW,  

в которой степень консервативности физико-химических свойств 
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аминокислот в данной позиции выравнивания (в данном столбце) 

обозначается символами: "*" – "идентичность"; ":" – "консервативность" 

и "." – "полуконсервативность" замен аминокислот в пределах данного 

столбца (рисунок 27).  

 

 

Рисунок 60 – Представление множественного выравнивания белковых 

последовательностей 

 

Более информативным способом визуализации результатов 

множественного выравнивания является генерация компьютером 

консенсусной строки, в которой изображаются те аминокислоты, которые 

наиболее часто встречаются в соответствующих столбцах данного 

выравнивания. Пример такого консенсуса – нижняя строка ("Consensus") 

на рисунке 60.  

Для того, чтобы отобразить величину консервативности консен-

сусную строку изображают в виде гистограммы (рисунок 61(а)), в 

которой часто подписывают наиболее вероятные аминокислоты, причём 

размер символа соответствующей аминокислоты пропорционален частоте 

появления данной аминокислоты в данном столбце множественного 

выравнивания (рисунок 61(б, в)). 

Чтобы множественное выравнивание было информативным, оно 

должно содержать разные по эволюционному расстоянию последова-

тельности.  

Если все последовательности чересчур близкие, то информация, 

которую они несут, избыточно дублируется, и это выравнивание 

малоинформативно. 
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А если все последовательности далеки друг от друга, то трудно 

будет построить аккуратное выравнивание (кроме тех белков, для кото-

рых известны структуры), и в таком случае достоверность результатов и 

сделанных на их основе выводов оказывается под вопросом.  

 

 
Рисунок 61 – Примеры аннотаций: а – гистограмма консервативности; б – кон-

сенсусная строка с символами аминокислот; в – логограмма в Logo-формате  

 

В идеале множественное выравнивание должно содержать широкий 

набор (спектр) белков разного уровня сходства, включающий далеко 

отстоящие экземпляры среди множества близких гомологов. 

9.2. МЕТОДЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ  

К настоящему времени были разработаны разнообразные методы, с 

помощью которых множественное выравнивание последовательностей 
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известных белков можно применять для идентификации родственных 

последовательностей при поиске в базах данных. Эти методы реализо-

ваны в виде программ, наиболее важными из которых являются про-

граммы "Профили" (Profiles), "ПСИ-БЛАСТ" (PSI-BLAST) и "Скрытые 

марковские модели" (Hidden Markov Models, HMM).  

Профили. Как правило, белки с подобной функцией имеют в своей 

структуре общий идентичный мотив. Поэтому предсказание мотивов 

намного полезнее, чем поиск глобального подобия первичных 

последовательностей белков. Белки, обладающие подобными или 

сравнимыми функциями, весьма вероятно, являются производными 

формами общего белка-предка. Очень часто их последовательности 

(особенно мотивы) показывают значительное подобие. Множественное 

выравнивание последовательностей обычно позволяет обнаружить 

семейства родственных белков. Такой вид множественного выравнивания 

называют профилем.  

Профиль (или весовая матрица) – это позиционная таблица счетόв, 

в которую сведена информация о полном выравнивании последователь-

ностей. Прόфили показывают, какие остатки могут находиться в данных 

позициях; какие позиции консервативны, а какие вырождены; которые 

позиции, или области, допускают вставки. В дополнение к данным, 

полученным из выравнивания, система счетόв может включать в себя 

эволюционные весá и результаты анализа структур.  

В литературе практически равновероятно используются термины 

профиль, паттерн, Position Weight Matrix (PWM, позиционная матрица 

счетόв) и Position-Specific Weight Matrix (PSWM, позиционно-специфи-

ческая матрица замен, или Position-Specific Scoring Matrix, PSSM).  

Профиль выявляет регулярные комбинации, присутствующие во 

множественном выравнивании гомологичных последовательностей. Эти 

комбинации имеют большое значение. 

 Они позволяют более аккуратно строить выравнивания дальне-

родственных  последовательностей. 
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 Наборы остатков высокой степени консервативности позволяют 

предположить их принадлежность к активному сайту и опре-

делять функцию белка. 

 Консервативные паттерны облегчают идентификацию других 

похожих последовательностей. 

 Консервативные паттерны могут использоваться для классифи-

кации подсемейств в множестве гомологов. 

 Наборы остатков, в которых консервативность проявлена в 

низкой степени и в которых встречаются вставки и делеции, с 

высокой долей вероятности проявляются в петлях на поверх-

ности белков. Эта информация применялась при разработке 

вакцин, поскольку указанные области с высокой долей вероят-

ности стимулируют образование антител, которые будут хорошо 

взаимодействовать с нативными структурами. 

 Методы предсказания структуры, основанные на множественном 

выравнивании последовательностей, являются более надёжными, 

чем методы, построенные на анализе единственной последо-

вательности. Например, моделирование гомологии кардинально 

зависит от построения правильного выравнивания последо-

вательностей. 

Для использования прόфилей в процессе идентификации гомологов, 

необходимо сопоставлять данную последовательность с последователь-

ностями из базы данных, приведенными в таблице выравниваний, прида-

вая консервативным позициям бόльший вес по сравнению с вариа-

бельными позициями.  

Если известно, что какой-либо участок белковой цепи абсолютно 

консервативен, то процедура должна требовать обязательного наличия 

такого мотива.  

В то же время слишком высокая степень жёсткости данной опера-

ции может повлечь за собой пропуск интересных дальних родственников, 

поэтому должны быть разрешены некоторые отклонения.  
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В качестве количественной меры консервативности каждой позиции 

в таблице выровненных последовательностей сопоставляется вероят-

ностное распределение аминокислот.  

Например, для выравнивания 

 

F   K   L   L   S   H   C   L   L   V 
F   K   A   F   G   Q   T   M   F   Q 
Y   P   I   V   G   Q   E   L   L   G 
F   P   V   V   K   E   A   I   L   K 
F   K   V   L   A   A   V   I   A   D 
L   E   F   I   S   E   C   I   I   Q 
F   K   L   L   G   N   V   L   V   C 

 

можно составить весовую матрицу 

 

 A     -18 -10  -1  -8   8  -3   3 -10  -2  -8 
 C     -22 -33 -18 -18 -22 -26  22 -24 -19  -7 
 D     -35   0 -32 -33  -7   6 -17 -34 -31   0 
 E     -27  15 -25 -26  -9  23  -9 -24 -23  -1 
 F      60 -30  12  14 -26 -29 -15   4  12 -29 
 G     -30 -20 -28 -32  28 -14 -23 -33 -27  -5 
 H     -13 -12 -25 -25 -16  14 -22 -22 -23 -10 
 I       3 -27  21  25 -29 -23  -8  33  19 -23 
 K     -26  25 -25 -27  -6   4 -15 -27 -26   0 
 L      14 -28  19  27 -27 -20  -9  33  26 -21 
 M       3 -15  10  14 -17 -10  -9  25  12 -11 
 N     -22  -6 -24 -27   1   8 -15 -24 -24  -4 
 P     -30  24 -26 -28 -14 -10 -22 -24 -26 -18 
 Q     -32   5 -25 -26  -9  24 -16 -17 -23   7 
 R     -18   9 -22 -22 -10   0 -18 -23 -22  -4 
 S     -22  -8 -16 -21  11   2  -1 -24 -19  -4 
 T     -10 -10  -6  -7  -5  -8   2 -10  -7 -11 
 V       0 -25  22  25 -19 -26   6  19  16 -16 
 W       9 -25 -18 -19 -25 -27 -34 -20 -17 -28 
 Y      34 -18  -1   1 -23 -12 -19   0   0 -18 
 

элементы которой показывают вес данной аминокислоты для каждого 

столбца данного выравнивания. 

При построении такой матрицы используется несколько методов.  

Во-первых, репрезентативность профиля возрастает с увеличением 

числа последовательностей, по которым производится выравнивание.  
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Во-вторых, учитывают вес замены данной аминокислоты i  любой 

другой из наблюдаемых аминокислот, используя матрицы замен 

аминокислот, например, PAM250 или BLOSUM62. В таком случае 

аминокислота i  может получить значение 

1 2 3( ,1) ( ,2) ( ,20)ia a D i a D i a D i    . 

Фактически вектор значений для аминокислот является произве-

дением матрицы замен и вектора частот встречаемости остатков. 

Эта схема распределяет значения среди наблюдаемых аминокислот, 

взвешенных согласно вероятностям замен. Аминокислота в последова-

тельности запроса получает бόльшее значение, либо если она часто 

появляется в запросе в данной позиции, либо если для неё существует 

высокая вероятность появления с помощью мутации из остатков тех 

типов, которые обычны для данной позиции. То есть используется 

комбинация наблюдаемой выборки и частот встречаемости аминокислот в 

качестве распределения аминокислот. 

Данный подход более эффективен для распознавания отдалённых 

родственников при использовании ограниченного набора известных 

последовательностей.  

Алгоритм, который реализует поиск оптимального выравнивания 

запрошенной последовательности и профиля среди всех возможных 

выравниваний является обобщением метода динамического программи-

рования выравнивания двух последовательностей.  

Недостаток простого профиля заключается в том, что множест-

венное выравнивание последовательностей должно быть произведено 

заранее и учитывается в фиксированном виде.  

Альтернативой является использование программы PSI-BLAST и 

скрытых марковских моделей (НММ), вычислительная (и прогности-

ческая) мощность которых увеличивается с ростом объёма баз данных. 

PSI-BLAST. PSI-BLAST – это программа, которая подбирает дан-

ные для последовательностей, аналогичных запрошенной. Она является 

обобщённой версией программы BLAST.  
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Программа BLAST (и её варианты) независимо сравнивает каждую 

запись в базе данных с запрошенной последовательностью.  

Первый шаг программы BLAST – это поиск слов-кортежей 

некоторой установленной длины W со счётом выше некоторого порога Т. 

Величина W обычно равна 3 для последовательностей белка и 11 для 

последовательностей нуклеиновых кислот. Вначале BLAST (подобно 

алгоритму FASTA (см. п. 8.4)) выбирает слово-кортеж из последователь-

ности запроса и продолжает удлинять его в обоих направлениях, сопос-

тавляя с целевой последовательностью и одновременно подсчитывая 

счета совпадений и несовпадений, а также штрафы за введение и про-

должение пропусков. Продолжение слова производится до тех пор, пока 

не будет достигнут некоторый предел S. BLAST продолжает отдельные 

пары совпадающих слов до тех пор, пока полный счёт выравнивания не 

снижается от максимальной величины до некоторого порога; в качестве 

результата программа выдаёт пары сегментов с высоким счётом. 

BLAST – это эвристический алгоритм поиска, реализованный в 

различных программах пакета (см. п. 4.3). 

BLASTP сравнивает аминокислотную последовательность запроса с 

предметными последовательностями из базы данных белка.  

BLASTN сравнивает запрашиваемую нуклеотидную последова-

тельность с предметными последовательностями из базы данных нуклео-

тидных последовательностей.  

BLASTX сравнивает результаты компьютерной смысловой транс-

ляции с шестью рамками считывания обеих нитей ДНК (Six-Frame 

Translation или 6-Frame Translation) последовательности запроса нуклео-

тидов с содержимым базы данных белковых последовательностей.  

TBLASTN сравнивает белковую последовательность запроса с по-

следовательностями из базы данных нуклеотидных последовательностей, 

динамически транслируемых с шестью рамками считывания (обе нити).  

TBLASTX сравнивает продукты трансляции с шестью рамками 

считывания нуклеотидной последовательности запроса с продуктами 

трансляции с шестью рамками считывания последовательностей из базы 

данных последовательностей нуклеотидов.  
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PSI-BLAST сравнивает аминокислотную последовательность запро-

са с предметными последовательностями из белковых баз данных.  

Программа PSI-BLAST начинает работу с поэлементного сравнения 

каждой записи в базе данных с запрошенной последовательностью 

запроса. Затем она строит локальное множественное выравнивание 

последовательностей, полученных при первичном запросе, и затем 

обращается к базе данных, используя уже это множественное вырав-

нивание.  

Затем процесс повторяется (по полученному набору кандидатов 

снова строится множественное выравнивание), и результат уточняется в 

ходе нескольких итераций, пока не исчерпается заданное количество 

циклов или пока процедура не сойдётся, то есть пока результаты двух 

последовательных запросов не совпадут. 

Причиной, по которой потребовалось создание программы BLAST, 

являлось то, что полномасштабные методы динамического программи-

рования недостаточно быстры для задачи полного поиска в большой базе 

данных. Часто база данных содержит последовательности, очень похожие 

на запрошенную последовательность. Менее точные, но более быстрые 

программы вполне способны идентифицировать близкие совпадения, что 

в большинстве случаев и требуется.  

Например, если существует необходимость найти гомологи 

мышиного белка в геноме человека, то степень сходства скорее всего 

будет высокой, и более быстрые методы подойдут для решения этой 

задачи.  

Но в случае необходимости нахождения гомологов человеческого 

белка в С. elegans или дрожжах, различия будут более тонкими, и, 

следовательно, требуется программа с более высокой степенью точности.  

Метод, на котором основана программа BLAST, вообще говоря, 

подобен анализу точечных матриц совпадений, которые выявляют хоро-

шо совпадающие локальные участки. Для каждой записи в базе данных 

проверяются короткие сопредельные участки, совпадающие с короткими 

сопредельными участками запрошенной последовательности (для чего 

используется матрица аминокислотных замен), но без пропусков. Участки 
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фиксированной длины быстро определяются при использовании таблиц 

поиска (хеш-таблиц). 

Таблицей поиска (Lookup table) называют структуру данных 

(обычно массив или ассоциативный массив) используемую с целью 

заменить вычисления на операцию простого поиска. Увеличение 

скорости может достигается за счёт того, что провести простой поиск в 

памяти компьютера требует гораздо меньше машинного времени, чем 

выполнить громоздкие вычисления. Примеры таблиц поиска – это 

таблицы тригонометрических функций или таблицы логарифмов 

(например, таблицы Брадиса), которые были широко распространены до 

начала массового производства инженерных калькуляторов. 

Как только программа BLAST определяет подходящий участок, она 

пытается его расширить. В некоторых версиях программы допускается 

наличие пропусков. На выходе программа предлагает набор локальных 

сегментных совпадений.  

Программа PSI-BLAST, которая использует итерационный поиск 

последовательности, гораздо эффективнее BLAST при изучении менее 

близкородственных связей. PSI-BLAST точно определяет в три раза 

больше гомологов, чем BLAST, в фрагментах, в которых совпадения 

составляют меньше 30%. Следовательно, этот метод весьма хорошо 

применим в случае анализа целых геномов. PSI-BLAST способна 

идентифицировать белковые домены известной структуры для 39% генов 

M. genitaliurn, 24% генов дрожжей и 21% генов С. elegans. 

Единственным более эффективным методом, основанным на 

анализе последовательностей, является метод скрытых марковских 

моделей. 

9.3. СКРЫТЫЕ МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ 

Скрытая марковская модель (Hidden Markov model, HMM) – это 

статистическая модель, имитирующая работу процесса, похожего на 

марковский процесс с неизвестными параметрами, в которой задачей 

ставится разгадывание (восстановление) неизвестных параметров на 
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основе наблюдаемых. Полученные параметры могут быть использованы в 

дальнейшем анализе, например, для распознавания образов. Первые 

заметки о скрытых марковских моделях опубликовал Баум в 1960-х, и уже 

в 70-х их впервые применили при распознавании речи. С середины 1980-х 

HMM применяются при анализе биологических последовательностей, в 

частности, ДНК. 

Марковский процесс – это случайный процесс, эволюция которого 

после любого заданного значения временнóго параметра t  не зависит от 

эволюции, предшествовавшей t , при условии, что значение процесса в 

этот момент фиксировано ("будущее" процесса не зависит от "прошлого" 

при известном "настоящем"; или, иначе: "будущее" процесса зависит от 

"прошлого" лишь через "настоящее").  

Определяющее марковский процесс свойство принято называть 

марковским; впервые оно было сформулировано Андреем Андреевичем 

Марковым (1856–1922) – выдающимся русским математиком, внёсшим 

большой вклад в теорию вероятностей, математический анализ и теорию 

чисел. В работах 1907 г. А.А. Марков положил начало изучению после-

довательностей зависимых испытаний и связанных с ними сумм случай-

ных величин. Это направление исследований известно под названием 

теории цепей Маркова (Markov chain). Кроме биоинформатики скрытые 

марковские модели применяются в криптоанализе и машинном переводе. 

В биоинформатике скрытые марковские модели служат для 

описания тонких различий, существующих между семействами гомоло-

гичных последовательностей. Метод скрытых марковских моделей 

(Hidden Markov model, HMM) эффективен и при сравнении дальних 

родственников, и при предсказании путей сворачивания белков. Только 

этот метод, полностью базирующийся на анализе последовательностей  

(то есть не использующий структурную информацию), может соперни-

чать с программой PSI-BLAST при идентификации дальних гомологов. 

Хотя метод скрытых марковских моделей работает с множест-

венными выравниваниями последовательностей, но этот метод также 

часто используется и для генерации последовательностей.  



 

208 

Обычная таблица множественного выравнивания последователь-

ностей, вообще говоря, также может использоваться для генерации этих 

последовательностей путём выборки аминокислот в последовательных 

позициях. Каждая аминокислота выбирается из вероятностного 

позиционно-специфического распределения, полученного из профиля.  

Модели НММ являются более общими методами, чем профили, 

поскольку включают вероятность возникновения делеций или вставок в 

генерируемой последовательности с позиционно-зависимыми штрафами 

для них. 

Если применение профилей требует предварительного построения 

множественного выравнивания последовательностей и при таком подходе 

статистика запросов определяется после построения выравнивания, то 

НММ одновременно выполняет и выравнивание, и оценку вероятностей. 

Рисунок 62 схематично иллюстрирует механизм генерации 

последовательностей. На рисунке показаны три позиции и набор 

состояний (m), (i), (d). 

 

 
Рисунок 62 – Структура скрытой марковской модели 

 

Начиная со "Старт" НММ перемещается по стрелкам до "Стоп". 

Каждая стрелка приводит к определённому состоянию (state) системы.  

В каждом из этих состояний предпринимается (1) определённое действие 

(например, задаётся аминокислота) и затем (2) выбирается стрелка, 

которая переводит в следующее состояние системы. Действие и выбор 

следующего состояния управляются определёнными наборами вероят-

ностей.  
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На каждой позиции, на которой вводится аминокислотный остаток, 

один набор вероятностей задан для процесса выбора одной из 20 

стандартных аминокислот, а второй набор вероятностей – для процесса 

выбора пути перехода к следующей стадии процесса. Оба этих набора 

вероятностей подбираются так, чтобы задать адекватное описание 

определённого семейства последовательностей. Используя такой подход, 

и варьируя только позиционно-специфические таблицы вероятностей, 

одинаковый алгоритм может быть использован для различных семейств 

последовательностей. На рисунке 62 каждой из трёх позиций во 

множественном выравнивании НММ соответствуют сопоставление (m) 

(mach) и делеция (d). Вставки (i) могут быть как между позициями 

остатков, так и в начале, и в конце выравнивания.  

Если данная позиция соответствует сопоставлению (m), то в 

выравнивание вставляется соответствующий аминокислотный остаток.  

В данном случае слово "сопоставление" означает только то, что 

некоторые аминокислоты есть и в НММ-последовательности, и в 

итоговой последовательности, а не то, что это должны быть обязательно 

одинаковые аминокислоты.  

Вероятность выбора одной из 20 аминокислот в данной позиции 

сопоставления определяется параметрами используемой модели, то есть 

позиционно-специфичными вероятностями вставки аминокислот в данной 

позиции.  

В случае делеции (d) данная колонка множественного выравнивания 

пропускается. Введение первой делеции означает открытие интервала 

делеции (gap-open), а вероятность такого введения определяет величину 

штрафа за введение делеции, которая также является позиционно-

специфичной. Введение второй делеции сразу вслед за первой означает 

продолжение делеции (gap-extension), за что также может назначаться 

штраф (см. п. 7.2).  

Вставки (i) помещают между двумя последовательными позициями 

в выравнивании. Если программа вводит вставку, то в генерируемую 

последовательность вставляется остаток, не совпадающий (в данной 

позиции) с остатками в последовательностях, по отношению к которым 
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производится множественное выравнивание. За первой вставкой может 

следовать вторая и т. д., образуя вставку размером больше, чем один 

остаток.  

Последовательность остатков, полученных сопоставлений и вста-

вок, и представляет собой искомую (генерируемую) последовательность. 

После выполнения соответствующего действия (m, d или i), переход 

в следующий узел графа определяется уже новым набором вероятностей.  

В каждой возможной последовательности положений каждая 

колонка построенного выравнивания должна быть либо сопоставлением, 

либо делецией – не существует способа пересечь граф без прохода или 

через (m)-узел, или через (d)-узел, и так для каждой позиции в последо-

вательности. 

Динамика описанной системы такова, что только текущая позиция 

определяет какая из возможных стрелок будет выбрана для следующего 

перехода, иначе говоря, система не "помнит" своей истории. А это как раз 

и характерно для марковских процессов.  

Отметим, что следует отличать последовательность позиций (или 

этапов) в работе программы от последовательности аминокислот, которая 

генерируется в результате работы алгоритма.  

Может оказаться, что разные пути через систему могут порождать 

одинаковые последовательности.  

В итоге мы получаем результат работы алгоритма, а все 

"подробности" прохождения графа внутри системы и выбора конкретного 

"маршрута" между "Старт" и "Стоп" остаются скрытыми (hidden). Отсюда 

и название – скрытая марковская модель (Hidden Markov Model). 

Специфичность работы алгоритма для данного набора последо-

вательностей задаётся как раз теми наборами вероятностей (выбора 

остатка и выбора перехода), которые задаются для каждой позиции 

индивидуально.  

Программы, в которых реализованы НММ для анализа биоло-

гических последовательностей, могут делать следующее. 

1. Обучение. Имея набор не выровненных гомологичных последо-

вательностей, можно (1) выровнять их и (2) подобрать такие 
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вероятности переходов и выбора остатков, чтобы определить 

НММ, описывающую заданный набор последовательностей.  

2. Поиск дальних гомологов. Имея НММ и исследуемую последо-

вательность, можно рассчитать вероятность того, что НММ 

могла бы сгенерировать эту последовательность. Если НММ, 

разработанная для известного семейства последовательностей, 

может это сделать с достаточно большой вероятностью, то это 

свидетельствует в пользу того, что исследуемая последова-

тельность также принадлежит к этому семейству.  

3. Выравнивание дополнительных последовательностей. Вероят-

ность прохождения любого маршрута в данной НММ, то есть 

вероятность получения именно данного набора состояний, может 

быть рассчитана из индивидуальных вероятностей переходов 

"состояние-за-состоянием" (state-by-state). Нахождение наиболее 

вероятной последовательности состояний, которые использовала 

бы НММ для создания одной или нескольких тестовых после-

довательностей, демонстрирует их оптимальное выравнивание с 

данным семейством последовательностей. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что называется множественным выравниванием? 

2. Какой вид аннотации множественного выравнивания использует 

программа ClustalW? 

3. Что такое профиль выравнивания? 

4. В чём преимущество программы PSI-BLAST по сравнению с 

профилями выравниваний? 

5. Какой процесс называют Марковским? 

6. В чём преимущество метода скрытых марковских моделей? 

7. Какие два выбора с использованием позиционно-специфических 

таблиц вероятностей делаются в каждом состоянии системы в 

рамках скрытой марковской модели? 

8. Какие три типа задач могут решать программы, в которых 

реализованы скрытые марковские модели? 
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Глава 10 

Филогенетический анализ 

10.1. ГОМОЛОГИЯ 

Термин "гомология" буквально означает происхождение от общего 

предка. Обычно потомки некоторого общего предка показывают подобие 

по нескольким признакам. Такие признаки называют гомологичными.  

Долгое время термины "гомология" и "подобие" употребляли как 

взаимозаменимые синонимы – даже несмотря на то, что они формально 

отличны (см. также п. 4.2, пример 3).  

Подобие является мерой сходства или различия и не зависит от 

источника сходства. Подобие может наблюдаться среди данных, которые 

можно собрать в настоящее время, и не подразумевает никакой 

исторической гипотезы.  

Напротив, утверждения о гомологии основаны исключительно на 

умозрительных выводах об исторических событиях, которые практически 

не поддаются наблюдению. Мера подобия может быть выражена 

количественно, а гомология – прежде всего качественный показатель. 

Гомологичными белками называют белки, чьё происхождение от 

общего предка доказано. Если же свёртки белков подобны, но первичные 

последовательности отличны, то такие свёртки считают аналогичными.  

Рассмотрим, например, белковое семейство тубулинов – белков, из 

которых формируются микротрубочки цитоскелета. Согласно упрощен-

ной схеме (рисунок 63) исходно эукариотические клетки имели только 

один тубулиновый ген, дупликация которого произошла на ранних 

стадиях эволюции (см. [7], п. 13.2). 

Последующая дивергенция различных копий исходного гена 

тубулина сформировала гены-предки нынешних генов - и -тубулина. 

По мере того, как различные виды дивергировали от этих эукариоти-

ческих клеток-предков, каждая из этих генных последовательностей 

также дивергировала, породив, тем самым, слегка отличающиеся формы 

- и -тубулинов, которые сейчас можно найти в каждом организме. 
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Рисунок 63 – Образование различных тубулиновых генов в ходе эволюции 

эукариот  

 

Сравнительный анализ последовательностей нуклеотидов в ДНК и 

аминокислот в белках потребовал развития традиционного понятия 

гомологии. При анализе последовательностей принято различать 

ортологию и паралогию. 

Гомологичные последовательности называют ортологичными, если 

к их разделению привел акт видообразования: если ген существует у 

некоего вида, который дивергирует с образованием двух видов, то копии 

этого гена у дочерних видов называются ортологами.  

Гомологичные последовательности называют паралогичными, если 

к их разделению привело удвоение (дупликация) гена: если в пределах 

одного организма в результате хромосомной мутации произошла 

дупликация гена, то его копии называют паралогами. 

Ортологи обычно выполняют идентичные или сходные функции. 

Это не всегда справедливо в отношении паралогов. Ввиду отсутствия 

давления отбора на одну из копий гена, подвергшегося удвоению, эта 

копия получает возможность беспрепятственно мутировать далее, что 

может привести к возникновению новых функций (см. также п. 12.4). 
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В случае тубулина паралогичными являются генные последова-

тельности - и -тубулинов, которые дивергировали в результате дупли-

кации генов. А ортологичными в случае тубулина являются те генные 

последовательности, которые возникли в результате видообразования – 

гены -тубулина у различных видов, или гены -тубулина у различных 

видов. Оценивая степень подобия тубулинов, имеющихся в настоящее 

время в различных организмах, можно определить их эволюционное 

родство (рисунок 64). На рисунке представлена филогенетическая схема 

(phylogenetic tree), точнее кладограмма (cladogram), представляющая 

взаимоотношения и родство между последовательностями тубулина.  

 

 
Рисунок 64 – Филогенетическая схема (кладограмма), показывающая родство 

между тубулиновыми генными последовательностями  

 

Филогенетической схемой называется схема предполагаемых 

генеалогических (эволюционных) связей особей, популяций или таксонов 

различного уровня в разрезе исторического времени; точки "ветвлений" 

на схеме соответствуют гипотетическим моментам образования новых 

форм (дивергенции).  
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Кладограмма – это филогенетическое дерево, не содержащее ин-

формации о длинах ветвей (см. рисунки 21, 22, 64).  

Если же длины ветвей несут информацию о величине какого-либо 

параметра, то такое дерево называется филограмма (или фенограмма), 

например, филограмма, длины ветвей в которой представляют эволю-

ционное время, называется хронограммой (см., например, рисунок 20). 

Из трёх типов генетического родства: гомологии, ортологии и 

паралогии – ортологические последовательности наиболее вероятно коди-

руют одни и те же функции у белков. 

При расшифровке и анализе биологических последовательностей 

результаты необходимо сверять со всеми возможными источниками 

биологической информации.  

Аналитический процесс осложнён тем фактом, что иногда подобие 

последовательностей ограничено только некоторой частью выравнива-

ния, как, например, при изучении модульных белков. Модули можно пред-

ставить как подмножества белковых доменов; это самостоятельные еди-

ницы свёртки, примыкающие друг к другу и часто служащие структур-

ными элементами для сборки белковой молекулы (см. п. 6.5). Будучи 

составными элементами общей конфигурации, они могут быть исполь-

зованы для передачи богатой палитры различных функций родительского 

белка – как путём многократных комбинаций какого-либо одного модуля, 

так и посредством комбинации различных модулей с образованием 

конфигурационных мозаик. Генетической причиной распространённости 

модулей в большей мере являются процессы перегруппировки генов, а не 

только процессы дублирования и слияния генов.  

10.2. ФИЛОГЕНИЯ И ФЕНЕТИКА 

Обычно живые организмы классифицируют на группы по наблю-

даемым подобиям и различиям. Если два организма очень близко связаны 

друг с другом, то, как правило, считают, что они имеют общего предка.  

Филогения – это описание биологических отношений, обычно 

изображаемое в виде дерева. Отмеченные подобия и различия между 
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организмами используют для восстановления филогении. Науку об 

эволюционных отношениях (связях) организмов называют филогене-

тикой. 

Филогенетический анализ представляет собой не что иное, как 

способ оценки эволюционных отношений. Эволюционную историю, 

восстановленную в результате филогенетического анализа, обычно 

изображают в виде разветвлённых, древовидных диаграмм, которые 

представляют предполагаемую родословную наследственных отношений 

между молекулами, организмами или и тем, и другим. 

Утверждение о филогении среди различных организмов предпола-

гает их гомологию и зависит от классификации. Филогения устанавливает 

топологию отношений (схему родословной), выведенных либо на 

основании классификации по подобию одного или нескольких наборов 

признаков, либо на основании модели эволюционных процессов. Во 

многих случаях филогенетические отношения, основанные на различных 

признаках, вполне достоверны и даже подтверждают друг друга. На фоне 

традиционной таксономии в настоящее время наиболее достоверными 

являются молекулярные подходы к определению филогении.  

По сравнению с традиционными деревьями, построенными по мор-

фологическим признакам, молекулярные филогении намного информатив-

нее, потому что они шире в охвате (например, цветковые растения с 

млекопитающими можно сравнивать по последовательностям белка, но 

никак не по морфологическим признакам); кроме того, результаты 

анализа информации такого типа непротиворечивы и объективны. 

Так, например, на основе анализа последовательностей 16S и 18S 

рибосомных РНК, Карл Вёзе (Carl Richard Woese) восстановил общую 

классификацию живых организмов (рисунок 20).  

Рибосомная РНК (рРНК) является чрезвычайно консервативной и 

притом универсальной молекулой, которая присутствует в клетках всех 

живых организмов (животных, растений, грибов, бактерий, паразитов  

и т. д.). Она имеет низкую устойчивость к мутациям и эволюционирует 

очень медленно. Развитая вторичная структура рРНК гарантирует, что 

скорость эволюционного изменения будет медленна, поскольку двойные 
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спиральные области требуют взаимно компенсирующих замен оснований 

(вероятность которых ничтожно мала). Представленное на рисунке 20 

дерево совместимо с выравниванием и групповым анализом этих 

молекул, а сделанные из его оценки выводы не противоречат таковым, 

полученным по результатам других исследований макромолекул. 

Целями филогенетических исследований является выявление 

взаимосвязей между видами, популяциями, индивидами или генами. Под 

взаимосвязями подразумевается родство или генеалогия, то есть схема 

(модель) распределения потомков от общего предка. Дерево, показываю-

щее всех потомков от одного предка, называется укоренённым.  

Филогенетический анализ семейства родственных последовательно-

стей нуклеиновых кислот или белков заключается в установлении 

возможных путей развития семейства в ходе эволюции.  

В настоящее время в филогенетическом анализе именно последо-

вательности ДНК предоставляют наилучшую меру сходства между 

видами.  

Используя либо третью ("wobble") позицию в кодоне (см. [7], п. 4.4), 

либо нетранслируемые участки (такие, как псевдогены), либо отношение 

синонимичных замен кодонов к несинонимичным, возможно даже 

отличить селективные генетические изменения от неселективных.  

Для сопоставления необходимо найти гены, которые разошлись на 

подходящее расстояние.  

Гены, которые остаются почти неизменными среди интересующих 

нас видов, не дают никакого различия в степени сходства. А гены, 

которые разошлись слишком сильно, не могут быть выровнены.  

К счастью, гены сильно различаются по степени изменчивости. 

Митохондриальный геном млекопитающих (циклическая двухцепочечная 

молекула ДНК длиной примерно 16 000 bp) предоставляет набор быстро 

изменяющихся последовательностей, полезный для изучения эволюции 

близкородственных видов. Напротив, консервативные последовательно-

сти рибосомальных РНК были использованы Карлом Вёзе, чтобы 

идентифицировать три большие таксономические империи: Археобакте-

рии, Бактерии и Эукариоты (рисунок 20). 
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Необходимо учитывать, что разные степени изменений у 

последовательностей разных генов могут привести к различным и даже 

противоречивым результатам в филогенетических исследованиях. Это 

особенно верно, если целью является не просто восстановить топологи-

ческую схему родства, а установить длину ветвей дерева.  

Кроме того, горизонтальный перенос генов и конвергентная эво-

люция представляют собой конкурирующие явления, которые затрудняют 

вывод относительно филогенетических отношений. 

При анализе последовательностей нуклеиновых кислот и белков, 

наиболее тесно связанные последовательности могут быть определены по 

их положению на соседних ветвях дерева. Если в организме или группе 

организмов удается обнаружить семейство генов, то филогенетические 

отношения среди генов такого семейства могут помочь предсказать, те из 

них, которые могли бы иметь эквивалентные функции. 

Если последовательности молекул двух нуклеиновых кислот или 

белков, найденных в двух различных организмах, являются подобными, 

то это значит, что они, вероятно, произошли от общей предковой 

последовательности. Выравнивание последовательностей показывает, 

какие позиции в этих последовательностях сохранились неизменными, а 

какие отошли от общей последовательности-предка. При абсолютной 

уверенности в том, что эти две последовательности состоят в 

эволюционном родстве, их можно считать гомологичными. 

Эволюционное дерево – это двумерный граф, отражающий эволю-

ционные отношения как самих организмов, так и их генов. Отдельные 

последовательности рассматриваются как таксоны, то есть филогене-

тически обособленные единицы – ветви дерева. Важно осознать, что 

каждый узел дерева представляет разветвление эволюционного пути 

(гена) организма на два разных вида, которые изолированы друг от друга 

в плане воспроизводства. При построении дерева эволюционных 

отношений последовательности изображают в виде наружных ветвей. 

Тогда разветвленные связи в кроне дерева отражают силу отношений 

между различными последовательностями.  

 

219 

Цель филогенетического анализа состоит в том, чтобы обнаружить 

все ветвящиеся связи в дереве и определить длины его ветвей.  

В филогенетических деревьях длины рёбер графа обозначают либо 

какую-то меру различия между двумя видами, либо длину времени, 

прошедшего с их разделения (см., например, рисунок 20). Предположение 

о том, что различия между живущими видами отражает время их 

дивергенции (расхождения), верно только в том случае, если степени 

дивергенции одинаковы для всех ветвей дерева.  

Вообще, существуют два подхода к построению филогенетического 

дерева.  

Первый подход, фенетический (групповой или кластерный), не 

имеет никакого отношения к исторической модели родства между 

видами. В этом случае начинают с измерения расстояний между видами и 

строят дерево с помощью процедуры иерархический кластеризации.  

Кластеризацией называется сведение вместе сходных предметов 

(или признаков), различая классы объектов, более сходных с любыми 

другими, чем те объекты, которые не входят в эти классы.  

Иерархическая кластеризация – это многоступенчатое группирова-

ние кластеров из кластеров. 

Второй подход, кладистический (временнόй), состоит в рассмотре-

нии возможных путей эволюции, в предположении о возможном предке 

каждой вершины и в выборе оптимального дерева в соответствии с какой-

либо моделью эволюционных изменений. 

Фенетика основана на фенотипическом сходстве, а кладистика 

основана на генеалогии. 

Иерархическая кластеризация прекрасно справляется с построением 

дерева даже при отсутствии эволюционных связей.  

Простая процедура кластеризации осуществляется следующим 

образом: дана выборка видов, где для каждой пары установлена мера 

сходства или различия. Она может зависеть от физических черт тела, 

таких как разница в среднем росте взрослого организма у представителей 

двух видов. Либо можно использовать число несходных оснований в 

выравниваниях митохондриальных ДНК. Для построения дерева из 
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выборки различий сначала выбирают два наиболее близкородственных 

вида и добавляют вершину, изображающую их общего предка. Затем 

замещают два выбранных вида группой, содержащей обоих, и заменяют 

расстояние от этой пары до остальных на среднее от расстояния от двух 

выбранных видов до остальных. Теперь мы имеем набор парных различий 

не между самостоятельными видами, а между группами видов.  

Каждый оставшийся самостоятельный вид воспринимается как 

набор, содержащий только один элемент.  

Этот процесс построения дерева называется UPGMA (Unweighted 

Pair Group Method with Arithmetic mean – метод невзвешенной группиров-

ки с арифметическим средним). Модификация метода UPGMA, сделанная 

Naruya Siatou и Мasatoshi Nei, называется методом ближайшего соседа 

(Neighbor Joining), который разработан для того, чтобы скорректировать 

неравномерность эволюции на разных ветвях дерева. 

10.3. КЛАДИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

В соответствии с кладистическим подходом в группы объединяют 

только те виды, которые имеют общие приобретённые признаки, то есть 

признаки, которые отсутствовали у их дальних предков.  

Кладистический подход, как полагают, является наилучшим 

методом для филогенетического анализа, потому что он принимает 

текущую эволюционную теорию и опирается на нее, то есть предполагает, 

что новые виды образуются при разветвлении эволюционных линий (то 

есть путём кладогенеза).  

Кладом называют монофилетический таксон.  

Клад – это группа организмов или генов, в которую входит бли-

жайший общий предок всех её членов и все потомки этого ближайшего 

общего предка. Термин "клад" (англ. clade) произошёл от греческого 

слова , означающего "ветвь", "ответвление" или "прут". Изредка в 

литературе этот термин встречается в женском роде – "клáда". 

Таксоном называют систематическую группу в классификации 

организмов. Узел представляет собой точку разветвления эволюционной 
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линии. В некоторых случаях длины ветвей соответствуют степени 

расхождения видов (рисунок 65). 

 

Узел                                    Человек 

 

                                                                    Клад 

 

                                           Шимпанзе 

 

                                           Макака Резус (другой клад) 
 

Рисунок 65 – Родство трёх млекопитающих, представленное в виде ветви 

филогенетического дерева 

 

Примеры кладограмм, в которых порядок разветвлений соответ-

ствует эволюционным последовательностям видообразований у предков, 

представлен на рисунках 21 и 22. 

Кладистический подход рассматривает возможные направления 

эволюции, выводит характеристики предков на всех узлах и выбирает 

оптимальное дерево согласно некоторой эволюционной модели. 

Отправной точкой кладистики служит тот факт, что члены одной группы, 

или одного клада, имеют общую эволюционную историю и более тесно 

связаны друг с другом, чем с членами любой другой группы. 

Данная группа определяется по некоторым общим характерным 

особенностям, которые отсутствовали у далёких предков. Такими общими 

приобретёнными признаками могут быть любые характеристики, которые 

можно визуально отметить и описать. Обычно кладистический анализ 

проводят или по набору фенотипических признаков, или по множеству 

пар оснований или аминокислот в последовательности.  

В кладистике приняты три основных допущения. 

1. Организмы любой группы связаны между собой происхожде-

нием от общего предка. 

2. Эволюционные линии периодически разветвляются. 

3. С течением времени у потомков происходит изменение харак-

теристик. 
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Кладистические методы имеют дело исключительно с паттернами 

наследования, полученными из анализа возможных деревьев таксонов. 

Они нацелены на выбор правильного дерева и используют детальные 

модели эволюционных процессов.  

Наиболее популярными кладистическими методами являются:  

1) метод молекулярной филогении – метод максимальной эконо-

мии (Maximum Parsimony);  

2) метод наибольшего правдоподобия (Maximum Likelihood).  

Эти методы ориентированы на данные о последовательностях и 

начинаются с множественного выравнивания. Оба метода не ориенти-

руются на анатомические особенности организмов, такие как средний вес 

взрослой особи. 

Метод наибольшей экономии (Maximum Parsimony или метод 

минимальной эволюции), предложенный Фитчем (W. Fitch), предсказывает 

эволюционное дерево, которое минимизирует число шагов, необходимых 

для воспроизведения наблюдаемого изменения в последовательностях.  

Для того чтобы с наибольшей вероятностью предсказать, в каких 

позициях последовательностей символы (элементы последовательностей) 

совпадают, требуется построить множественное выравнивание этих 

последовательностей. В таких позициях множественного выравнивания 

будут расположены вертикальные столбцы с совпадающими элементами 

последовательностей. Для каждой выровненной позиции определяют 

такие филогенетические деревья, которые требуют наименьшее число 

эволюционных изменений, необходимых для того, чтобы произвести 

наблюдаемые изменения в последовательностях. Такой анализ проводят 

для каждой позиции в выравнивании последовательностей. Наконец, 

определяют те деревья, которые производят наименьшее число изменений 

в целом для всех позиций последовательностей.  

Метод максимальной экономичности применяют для построения 

деревьев на основе минимального числа мутаций, необходимых для 

преобразования одной последовательности в другую.  
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Например, пусть даны виды, в которых есть гомологичные 

последовательности АТСG, ATGG, TTCA, TCGA (рисунок 66).  

 

 

а                                                           б 

Рисунок 66 – Два генеалогических дерева мутаций 

 

Дерево, представленное на рисунке 66(а), постулирует 4 мутации. 

Альтернативное дерево, представленное на рисунке 66(б), постулирует 7 

мутаций. Отметим, что второе дерево постулирует, что замена GА в 

четвертой позиции происходит независимо дважды.  

Дерево (а) является оптимальным в соответствии с методом 

максимальной экономии, поскольку никакое другое дерево не даёт 

меньшего количества мутаций.  

Во многих случаях несколько деревьев могут давать одинаковое 

количество мутаций, меньшее, чем другие деревья. В этих случаях метод 

максимальной экономии не даёт единственного ответа. 

Программное обеспечение для построения филогенетических 

деревьев – пакет программ PHYLIP (PHYLogeny Inference Package) – 

состоит из 35 программ, которые не имеют графического интерфейса:  

http://cmgm.stanford.edu/phylip/; 

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html. 

Входящие данные представлены в собственном формате PHYLIP. 

Файл outtree, содержащий дерево, представлен в универсальном Ньюик-

формате (Newick tree format, или Newick notation, или New Hampshire tree 

format).  
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К основным средствам анализа по методу максимальной экономич-

ности, включенным в пакет PHYLIP, относятся программы DNAPARS, 

DNAPENNY, DNACOMP, DNAMOVE и PROTPARS. 

Метод наибольшего правдоподобия (Maximum Likelihood method), 

основанный на вероятностном расчёте, позволяет найти дерево, которое 

наилучшим образом описывает изменения, отмеченные в наборе после-

довательностей. Этот метод подобен методу максимальной экономич-

ности в том, что анализ проводят для каждого столбца множественного 

выравнивания последовательностей. При этом учитывают все возможные 

деревья. 

По каждому построенному дереву оценивают число вероятных 

изменений, или мутаций, вызвавших наблюдаемые изменения в последо-

вательностях. Поскольку частота появления новых мутаций очень мала, 

постольку чем больше мутаций необходимо для приведения некоторого 

дерева в соответствие с имеющимися данными, тем менее правдоподобно 

это дерево. Для каждой топологии дерева варьируется скорость эволюции 

и оптимизируются параметры для того, чтобы максимизировать правдо-

подобие порождения наблюдаемых последовательностей.  

Деревья с наименьшим количеством изменений будут наиболее 

правдоподобны. 

Метод максимального правдоподобия позволяет построить 

ожидаемую модель изменений последовательности и для всех остатков 

взвесить вероятности их замен на любые другие остатки. Пакет PHYLIP 

включает в себя две программы – DNAML и DNAMLK, – предназна-

ченные для анализа филогенетических отношений по методу макси-

мального правдоподобия. 

Проблема переменной скорости эволюции. Предположим, что 

четыре вида А, В, С, D имеют филогенетическое дерево, показанное на 

рисунке 67(а). Это дерево соответствует матрице расстояний, представ-

ленной на рисунке 68(а). 

Предположим, что вид D эволюционирует очень быстро, хотя 

дерево не меняется. Тогда наблюдается матрица расстояний, показанная 
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на рисунке 68(б). Этой матрице соответствует некорректное филогенети-

ческое дерево, показанное на рисунке 67(б).  

 

 

а                                              б 

Рисунок 67 – Два филогенетических дерева мутаций 

 

Все обсужденные выше методы не застрахованы от ошибок 

подобного рода, если скорость эволюции сильно варьирует на разных 

ветвях дерева.  

 

 А В С D   А В С D 

А 0 3 3 3  А 0 3 3 20 

В  0 2 2  В  0 2 20 

С   0 1  С   0 20 

D    0  D    0 

а                                              б 

Рисунок 68 – Матрицы расстояний, соответствующие филогенетическим деревьям 

рисунка 67 

 

Чтобы проверить есть ли такие вариации, следует принять в 

рассмотрение внешнюю группу (outgroup) – виды, которые заведомо более 

удалены от всех видов, для которых строится дерево.  

Например, если скорость эволюции у приматов постоянная, то мы 

ожидаем увидеть примерно одинаковые расстояния между приматами и, 

скажем, коровой. Если это не так, то неверно предположение о 

постоянстве скорости эволюции приматов. 
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Вычислительный анализ. Кладистические методы (максимальной 

экономии и наибольшего правдоподобия) более точны, чем простые 

методы кластеризации, такие как UPGMA, но требуют намного больше 

вычислительных ресурсов для решения разумных задач.  

Полное количество возможных деревьев, которое должно быть 

просмотрено кладистическими методами, очень быстро растёт с 

увеличением количества видов. В результате во многих интересных 

случаях эти методы могут дать только приближённое решение, даже при 

существенных предположениях. 

Поскольку вычисление филогении зачастую приближённое, то 

важно проверить их. Методы проверки включают: 

1. Сравнение филогении полученных из разных характеристик 

таксонов. Являются ли они согласованными? Если деревья, 

полученные из разных характеристик имеют согласованные 

поддеревья, то они, по-видимому правильные, в то время как 

несогласованные поддеревья неправильные. 

2. Анализ подмножеств таксонов может дать тот же ответ по 

отношению к подмножеству – поддерево, построенное на под-

множестве должно соответствовать полному дереву. 

3. Формальные статистические тесты, включающие в себя пересчёт 

на подмножестве исходных данных. Эти методы называются 

jackknife и bootstrap. 

4. Если дерево имеет очень длинные ветви, то имеются серьёзные 

основания предполагать, что мы имеем неравномерность эволю-

ции, а в этом случае необходимо использовать внешнюю группу. 

Jackknife проводит вычисления на случайном подмножестве 

данных. Для построения филогении по множественному выравниванию 

отбираются случайные наборы позиций выравнивания и для них 

проводятся вычисления независимо. Если при этом восстанавливаются 

одинаковые поддеревья, то дерево признаётся правильным, а в противном 

случае – неправильным. 
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Bootstrap работает аналогично, но только случайно отобранные 

позиции могут появляться в выборке несколько раз так, чтобы размер 

выборки совпадал с исходной выборкой.  

10.4. ИНСТРУМЕНТЫ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Универсальными средствами, предназначенными для филогенети-

ческого анализа являются PAUP и PHYLIP. 

Программа филогенетического анализа PAUP (Phylogenetic Analysis 

Using Parsimony – филогенетический анализ по критерию экономичности) 

вобрала в себя столько различных функций (в том числе графическое 

отображение деревьев), сколько может предложить отдельно взятая 

независимая от платформы программа с интерфейсом типа меню   

http://paup.csit.fsu.edu/. 

Программный пакет PHYLIP (PHYLogeny Inference Package – 

программный пакет для филогенетического анализа) состоит прибли-

зительно из 30 программ, которые решают большую часть задач 

филогенетического анализа  

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html. 

Это программное обеспечение с интерфейсом типа командной 

строки не поддерживает мышь и предусматривает прямой набор команд. 

База данных PALI (Phylogeny and ALIgnment of homologous protein 

structures – филогения и выравнивание структур гомологичных белков) 

содержит выравнивания последовательностей, построенные на основании 

пространственных структур, и построенные на базе структур филоге-

нетические деревья гомологичных доменов белков, принадлежащих к 

белковым семействам  

http://pali.mbu.iisc.ernet.in/index.html. 

Филогенетические отношения представлены с помощью древовидных 

диаграмм двух типов (основанных на последовательностях):  
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1) диаграмма, которая построена на метрике структурного несход-

ства, определённой для попарного выравнивания; 

2) диаграмма (основанная на структурах), которая построена по 

данным подобия топологически эквивалентных остатков.  

База данных SUPFAM содержит потенциальные отношения членов 

надсемейств, выведенные путём сравнения семейств, сгруппированных по 

структурам, и семейств, сгруппированных по последовательностям  

http://supfam.mbu.iisc.ernet.in/index.html. 

К полуавтоматическим базам данных относится база данных PASS2 

(Protein Alignment organized as Structural Superfamilies – выравнивание 

белков, организованное в надсемейства структур)  

http://caps.ncbs.res.in/pass2/. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что означает гомология? 

2. Чем гомология отличается от подобия? 

3. Какие гены называются ортологами? 

4. Какие гомологичные последовательности называются паралогич-

ными? 

5. Что называется филогенетической схемой? 

6. Что такое филогения? 

7. Что такое фенетика? 

8. Что такое кладистика? 

9. Что называется кластеризацией? 

10. Что называется кладом? 

11. В чём суть кладистического метода наибольшей экономии? 

12. В чём суть кладистического метода наибольшего правдопо-

добия? 

13. Как переменная скорость эволюции влияет на результаты фило-

генетического анализа? 

 

229 

 

РАЗДЕЛ 3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ В 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

Глава 11 

Секвенирование биологических 

последовательностей и экспрессия генов 

11.1. ОТКРЫТАЯ РАМКА СЧИТЫВАНИЯ 

Открытыми рамками считывания называют отрезки последова-

тельности ДНК, не прерываемые стоп-кодонами (которые привели бы к 

прекращению синтеза белка), и ограниченные соответствующими 

сигналами начала (старт-кодон) и конца трансляции (стоп-кодон). Таким 

образом, открытой рамкой считывания может считаться любая 

последовательность нуклеотидов до появления первого стоп-кодона (tga, 

tаа или tag), которая кодирует некоторое минимальное число 

аминокислот (около 100). Определение открытой рамки считывания у 

прокариотов не представляет трудностей. У эукариот отыскание открытой 

рамки считывания усложнено наличием интронов. 

Обычно правильной рамкой считывания считают самую длинную 

рамку, не прерываемую стоп-кодоном. Именно её и считают открытой 

рамкой считывания (open reading frame, ORF). Найти конец открытой 

рамки считывания намного легче, чем отыскать её начало. 
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В качестве индикаторов областей ДНК, предположительно коди-

рующих белки, можно использовать несколько характеристик. Одна из 

таких характеристик – достаточная длина открытой рамки считывания.  

В точном определении начала кодирующей последовательности может 

быть полезно также распознавание примыкающих последовательностей 

Козак: (5')-accaugg-(3') – специфического нуклеотидного окружения 

старт-кодона. "Kozak sequence" названа, в честь Марилин Козак, которая 

открыла её (см. [7], п. 5.1). 

Кроме того, было установлено, что наборы используемых кодонов 

отличаются в кодирующих и некодирующих областях.  

В частности, частоты использования кодонов для кодирования 

определённых аминокислот отличаются у организмов разных видов, а 

правила использования кодонов нарушаются в тех областях 

последовательности, которые не предназначены для трансляции.  

Статистический анализ частот использования кодонов может 

быть полезен также и для определения 5'- и 3'-UTR (а также для опозна-

вания неправильных трансляций), потому что в этих областях наблю-

дается нехарактерно высокая встречаемость редко используемых кодонов. 

Таблица 17 иллюстрирует значительную изменчивость в выборе ко-

донов, которые различные организмы используют для кодирования ами-

нокислоты серин.  

Для кодирования серина существует шесть возможных кодонов, 

которые в принципе могут использоваться с равной частотой всякий раз, 

когда в кодирующей последовательности определяется серин (таблица 2). 

В действительности, однако, организмы чрезвычайно избирательны в 

отношении кодонов. Отраженные в таблице 17 характерные различия в 

частотах встречаемости кодонов могут быть использованы в качестве 

дополнительного фактора в предсказании областей ДНК, предполо-

жительно кодирующих белки 

Помимо характерной для каждого вида модели использования  

кодонов, многие организмы оказывают общее предпочтение нуклеотидам 

g  или  c  над  a  или  t  в третьей позиции кодона (wobble-позиции) 

(см. [7], п. 4.4). Закономерное отклонение частоты встречаемости 
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нуклеотидов в этой позиции в сторону g или с также может внести вклад 

в предсказание ORF. 

 

Таблица 17 – Частоты использования сериновых кодонов (в про-

центах), отмеченные у разнообразных опытных организмов  
 

Кодон 

Escherichia 

соli, 

кишечная 

палочка 

Drosophila 

melanogaster, 

плодовая  

мушка 

Homo 

sapiens, 

человек 

Zea  

mays, 

кукуруза 

Saccharomyces 

cerevisiae, 

пивоваренные 

дрожжи 

agt 3 1 10 4 5 

agc 20 23 34 30 4 

tcg 4 17 9 22 1 

tса 2 2 5 4 6 

tсt 34 9 13 4 52 

tсс 37 42 28 37 33 

 

Хорошим средством опознавания ORF в области, расположенной 

выше старт-кодона генов прокариотов, является обнаружение сайтов 

связывания рибосом (которые помогают направлять рибосомы к 

правильным позициям начала трансляции).  

Альтернативный сплайсинг у эукариот может привести к тому, что 

потенциальные продукты гена будут иметь разные длины, поскольку в 

конечной транскрибированной мРНК могут быть оставлены не все экзоны 

(хотя порядок расположения экзонов всегда сохраняется) (см. [7], п. 2.5). 

Если процесс редактирования мРНК приводит к трансляции 

полипептидов различной длины, то такие конечные белки называют 

вариантами сращения или альтернативно сращёнными формами. Таким 

образом, результаты поиска в базе данных по образцам кДНК или мРНК 

(информация посттранскрипционного уровня), обнаруживающие много-

численные пробелы в совпадениях с последовательностью запроса, могут 

быть следствием альтернативного сплайсинга. 
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11.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИКВЕНСА  

Клон – это скопированный фрагмент ДНК, который идентичен 

матрице, с которой он был получен. Процесс определения нуклеотидной 

последовательности клонов позволяет выполнить анализ целой 

последовательности ДНК. По окончании эксперимента по клонированию 

некоторого гена, последовательность которого уже известна, необходимо 

удостовериться в том, что клонированная последовательность действи-

тельно идентична опубликованной расшифровке.  

Исходный клон кДНК синтезируют с помощью матрицы мРНК. 

Затем этот клон секвенируют.  

Расшифровка последовательностей клонов, взятых с физической 

карты генома (рисунок 40(в)), осуществляется путём сборки целого гено-

ма, секвенированного методом дробовика. Секвенирование целого гено-

ма методом дробовика проводят следующим образом (рисунок 68).  

 

 
Рисунок 68 –  Сборка каркаса (scaffold), секвенированного методом дробовика  

 

Сначала на основании анализа уникальных перекрытий между 

считываниями последовательностей клонов строят отдельные контиги 

(рисунок 68(а)). Затем считывают концевые участки спаренных концов 

контигов (рисунок 68(б)), в результате чего правильно упорядочивают и 

ориентируют контиги, а также перекрывают пропуски между ними и 
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объединяют их в более крупные единицы, называемые каркасами 

(scaffolds) (рисунок 68(в)).  

Внедрение технологии флуоресцентного секвенирования привело к 

ускорению темпов накопления данных о последовательностях ДНК 

(рисунок 41). Теперь за тот же промежуток времени может быть 

выполнено бóльшее число реакций секвенирования, а протоколы стали 

лучше отвечать условиям автоматизации. Если реакции протекают во 

флуоресцентном геле, то индуцированную лазером флуоресценцию 

непосредственно регистрирует компьютер. 

Обычно гель-электрофорез проводят на 36 параллельных дорожках. 

Выходная информация представлена рядом закодированных цветом 

пиков, над которыми расположена строка знаков, обозначающих 

основания (рисунок 42). Если интерпретирующее хроматограмму 

программное обеспечение не может определить, какое основание должно 

быть названо в определённой позиции, в таком случае появляется знак 

пробела "-". В конечном файле данных секвенирования такие 

неопределённые позиции обозначены буквой "N". 

Выборка клонов отбирается из библиотеки наугад – например, 

10 000 из библиотеки объёмом 2 миллиона клонов. Для того чтобы 

инициировать 10 000 реакций секвенирования и затем провести их на 

автосеквенторах, выполняется сложная автоматизированная операция 

секвенирования. Итоговые данные загружаются в базу данных для 

дальнейшего анализа. 

Идеальный результат – это набор из 10 000 последовательностей, 

каждая из них имеет длину 200-400 нуклеотидов и представляет 

некоторую часть последовательности каждого из 10 000 клонов.  

В действительности некоторые реакции секвенирования вообще не 

получатся, некоторые производят недостаточно содержательные данные, 

а некоторые выдают данные неприемлемого качества. Последовательно-

сти, которые успешно миновали весь этот процесс, и называют ярлыками 

экспрессируемых последовательностей EST (Expressed Sequence Tags). 

Полученные EST-ярлыки помещают в GenBank, EMBL и DDBJ.  

Доступ к EST-ярлыкам открыт через все эти базы данных. Те же самые 
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EST-ярлыки находятся в базе данных dbEST (Database of Expressed 

Sequence Tags), поддерживаемой NCBI. 

11.3. ЯРЛЫКИ ЭКСПРЕССИРУЕМЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Ярлык экспрессируемой последовательности EST (Expressed 

Sequence Tags) – это секвенированный отрезок последовательности клона, 

случайно отобранного из библиотеки кДНК, используемый для 

опознавания генов, экспрессируемых в определённой ткани.  

Мы далеко не всегда располагаем расшифровками полных 

последовательностей ДНК; в основном накопленные к настоящему 

времени данные о ДНК состоят из отдельных отрезков 

последовательностей, большая часть которых представлена ярлыками 

экспрессируемых последовательностей (EST). 

В анализе EST-последовательностей необходимо учитывать 

следующие моменты:  

1) алфавит EST-последовательностей состоит из пяти знаков  

(a, c, g, t, u)  

2) в последовательности могут присутствовать фантомные всуды 

(сокр. вставка/удаление – insdel, от англ. insertion/deletion – 

инсерция/делеция), приводящие к сдвигам рамки трансляции;  

3) весьма вероятно, что EST-последовательность окажется 

подпоследовательностью какой-либо последовательности из 

баз данных;  

4) EST-последовательность может вовсе не представлять отрезок 

кодирующей последовательности (coding sequence) какого-

либо гена. 

Принцип секвенирования EST-последовательностей показан на 

рисунке 69.  

Из клеток интересующей ткани или клеточной линии создают 

библиотеку кДНК. Для этого из ткани или культуры клеток выделяют 

мРНК. Затем мРНК обратно транскрибируют в кДНК – обычно  
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с помощью праймера олиго-(дТ), так что один конец синтезиремой кДНК 

получается транскрибированным с поли-А хвоста на конце мРНК. Другой 

конец кДНК обычно соответствует некоторому участку кодирующей 

последовательности или, если кодирующая последовательность коротка, – 

участку 5'-EST. Наконец, полученную кДНК клонируют с помощью 

вектора. 

 

 
Рисунок 69 – Схема конструирования EST – ярлыков экспрессируемой  

последовательности: 1 – выделение мРНК и обратная транскрипция в кДНК;  

2 – встраивание кДНК в вектор для размножения и создания библиотеки кДНК;  

3 – отбор отдельных клонов; 4 – секвенирование 5'- и 3'-концов встроенной кДНК;  

5 – помещение EST в базу данных dbEST  

 

Отдельные клоны выбирают из библиотеки и синтезируют по одной 

последовательности с каждого конца кДНК-клона. Такой метод называют 

RACE-методом (Rapid Amplification of C-DNA Ends – быстрая амплифи-

кация концов кДНК). 

Таким образом, каждый клон обычно представлен 5'-EST и 3'-EST. 

Поскольку EST-последовательности коротки, то они обычно представляют 
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только фрагменты генов, а не полные кодирующие последовательности. 

Типичный ярлык EST имеет длину от 200 до 500 нуклеотидов. 

Как правило, процесс синтеза ярлыков EST в высокой степени авто-

матизирован и обычно предполагает использование флуоресцентной ла-

зерной системы для считывания гелевых плёнок. Дальнейший анализ 

расшифрованных последовательностей загружаются производится 

компьютерными методами. 

Для выяснения, представляет ли такая EST-последовательность 

новый ген, проводят поиск в базе данных ДНК. Если результат 

выравнивания показывает существенное подобие с некоторой последова-

тельностью в базе данных, то нормальная процедура классификации 

совпадений определит, был ли найден действительно новый ген.  

Если, однако, результат поиска не показывает значительного подо-

бия, то мы не имеем достаточных оснований предполагать, что был обна-

ружен новый ген. Может оказаться и так, что данная EST-последова-

тельность представляет некодирующую последовательность какого-либо 

известного гена, которую просто не успели поместить в базу данных. 

Во многих мРНК (особенно у человека) на 5'- и 3'-концах кодирую-

щей последовательности расположены длинные нетранслируемые 

области UTR (рисунок 43). Весьма вероятно, что данная EST-последова-

тельность была целиком транскрибирована с одной из этих некодирую-

щих UTR-областей. Если нам повезет, то в базе данных уже будет 

находиться некоторые фрагменты нетранслируемой (некодирующей) 

последовательности. Если это так, то при поиске будет найдено прямое 

совпадение, поскольку нетранслируемые области UTR сильно консер-

вативны и весьма специфичны к кодирующим генам. 

В случае неблагоприятного исхода не будет найдено никакого 

совпадения, что указывает на одну из следующих двух возможностей:  

1) данная EST-последовательность представляет некоторую ко-

дирующую последовательность, для которой нет ни одной 

подобной последовательности в базе данных;  

2) эта EST-последовательность представляет некодирующую 

последовательность, которая ещё не помещена в базу данных.  
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В интерпретации анализа EST-последовательностей важно чётко 

различать эти две ситуации  

На рисунке 70 представлена схема соответствия ДНК, кДНК и EST. 

 

 

 

 

Рисунок 70 – Выравнивание полностью секвенированных последовательностей 

кДНК и ярлыков EST с геномной ДНК 

 

Точки между сегментами кДНК или EST-последовательностями 

обозначают области в геномной ДНК, которые не выравниваются с по-

следовательностями кДНК или EST – это области интронов.  

Числа над линией кДНК обозначают координаты (в нуклеотидах) 

последовательности кДНК, где нуклеотид №1 – ближайший к 5'-концу 

кДНК, а нуклеотид №816 – ближайший к 3'-концу кДНК.  

Каждый ярлык EST представляет только короткую последователь-

ность, считанную с 5'- или с 3'-конца соответствующей кДНК.  

Таким образом, ярлыки EST устанавливают границы единиц транс-

крипции, но не дают никакой информации о внутренней структуре транс-

криптов, если только последовательности этих EST не пересекают интро-

ны (как в случае 3'-EST, изображённой на рисунке 70). 

11.4. ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ  

Экспрессия генов – это процесс, в котором наследственная инфор-

мация от гена (последовательности нуклеотидов ДНК) преобразуется в 

функциональный продукт – РНК или белок. Фактически ген при экспрес-

сии используется как своего рода план синтеза определённого белка. 
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Картины экспрессии гена дают ключи к раскрытию его биологиче-

ской роли. Все функции клеток, тканей и органов управляются диффе-

ренциальной экспрессией генов. 

Анализ экспрессии гена проводят с целью изучения его функции. 

Информация о том, какие гены экспрессируются в здоровых и больных 

тканях, позволяет определить как набор белков, характерный для 

нормальной функции, так и отклонения состава белков, соответствующие 

заболеваниям.  

Эти данные затем используются в разработке новых диагности-

ческих тестов различных заболеваний, а также новых лекарств, способ-

ных влиять на активность поражённых генов или белков. 

Прежде экспрессию генов изучали на уровне РНК или белка, по 

принципу ген-за-геном, с помощью анализа методами Нозерн и Вестерн 

блоттинга (см. [7], п. 11.4). Теперь известны способы анализа общей 

экспрессии, в которых все гены исследуют одновременно.  

Простой, но относительно дорогой методикой анализа на уровне 

РНК является прямая выборка последовательностей из наборов РНК, или 

библиотек кДНК, или даже из баз данных последовательностей. 

В более совершенной методике, получившей название SAGE (Serial 

Analysis of Gene Expression – серийный анализ экспрессии генов), от каж-

дой кДНК синтезируют очень короткие ярлыки последовательности 

(обычно 8–15 нуклеотидов), после чего их соединяют вместе по несколько 

сотен и таким образом формируют сцепку ярлыков для начала 

секвенирования. В одной реакции секвенирования может быть получена 

информация об относительном содержании сотен различных мРНК. 

Каждый ярлык SAGE уникально обозначает каждый ген, и путём 

подсчёта числа ярлыков могут быть определены относительные уровни 

экспрессии каждого гена.  

Наиболее производительным является анализ экспрессии генов с 

помощью микроматриц ДНК.  

Микроматрица ДНК – это матрица нитей ДНК (часто называемых 

признаками или ячейками), размещённых на миниатюрной подложке из 

нейлонового фильтра или предметного стекла (см. [7], п. 13.5).  
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Каждый элемент такой матрицы представляет собой множество 

тождественных одинарных нитей ДНК, представляющих определённый 

ген. 

Явление гибридизации ДНК позволяет с помощью ДНК-зондов 

выделить молекулы ДНК из очень сложной смеси, например, из набора 

элементов целой молекулы ДНК или клеточной РНК. ДНК-зонд – это 

отдельная молекула ДНК (или РНК в случае РНК-зонда), с которой 

ковалентно связана радиоактивная или флуоресцентная метка. 

Матрицу обычно гибридизируют комплексным зондом РНК; такой 

зонд производят путём мечения совокупной смеси молекул РНК, 

полученных из клетки определённого типа. Таким образом, состав зонда 

отражает относительное число отдельных молекул РНК в клетке-

источнике.  

Если выполняется ненасыщаемая гибридизация, то интенсивность 

сигнала каждого элемента микроматрицы представляет относительное 

содержание соответствующей РНК в зонде и, следовательно, позволяет 

одновременно визуализировать относительные уровни экспрессии 

нескольких тысяч генов. 

Наиболее широко применяют метод с автоматизированным 

нанесением отдельных клонов ДНК на подложку (покрытое специальным 

составом предметное стекло), например, с помощью струйного принтера 

(ink-jet printing, IJP). Такие IJP-матрицы ДНК могут иметь плотность до 

5000 элементов на квадратный сантиметр. Элементы содержат денату-

рированные перед началом гибридизации молекулы ДНК (клоны из 

исследуемого генома или молекулы кДНК) до 400 bp (рисунок 71). 

Сначала клоны ДНК размножают и наносят на подложку, в резуль-

тате чего получают микроматрицу (рисунок 71(а)). Одновременно эта-

лонные фрагменты РНК и исследуемые фрагменты РНК образца обратно 

транскрибируют в ДНК-фрагменты и метят различными флуоресцентны-

ми красителями, которые высвечивают в разных областях спектра 

(например, красной и зелёной). Затем эти флуоресцентные зонды 

гибридизируют с ДНК на микроматрице (рисунок 71(а)). После этого 

микроматрицу промывают водой, чтобы удалить негибридизировавшиеся 
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зонды, при помощи лазерного возбуждения измеряют интенсивность 

флуоресценции каждого красителя на всех элементах (генах) 

микроматрицы и преобразуют эти данные в относительные уровни 

экспрессии генов в исследуемом образце по сравнению с эталоном. 

 

 

а                                                           б 

Рисунок 71 – Схема измерения дифференциальной экспрессии с помощью  

микроматрицы ДНК 

 

В другом методе используются ДНК-чипы, в которых короткие 

олигонуклеотиды фотолитографически синтезируются in situ во время из-

готовления чипа. Такие батареи ячеек известны как геночипы. Они имеют 

плотность до 1
 
000

 
000 элементов на квадратный сантиметр, причем каж-

дый элемент включает до 10
9
 однонитевых олигонуклеотидов длиной 

25 нуклеотидов.  

Каждый ген на геночипе представлен двадцатью элементами 

(двадцатью перекрывающимися олигонуклеотидами); кроме того, для 

нормализации неспецифической гибридизации в него включены двадцать 

контрольных несовпадений. 
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Для скрининга матриц ДНК применяют флуоресцентные РНК-

зонды, так как для мечения различных наборов РНК очень удобно 

использовать разные флуорофоры.  

Флуоресцентно меченые РНК-зонды могут быть одновременно 

гибридизированы на одной матрице, что позволяет проводить 

непосредственное измерение дифференциальной экспрессии генов.  

Гибридизацию геночипов проводят отдельными зондами на двух 

идентичных чипах, а интенсивности сигналов измеряют и сравнивают с 

помощью компьютера. 

Исходные данные опытов на микроматрице состоят из изображений 

гибридизированных матриц. Точный характер изображения зависит от 

подложки матрицы (тип используемой матрицы). Матрицы ДНК могут 

содержать много тысяч элементов. Поэтому процессы сбора и анализа 

данных должны быть автоматизированы.  

Программное обеспечение для предварительной обработки 

изображений обычно поставляется вместе со сканером. Оно позволяет 

определять границы отдельных пятен и измерять полную интенсивность 

(мощность) сигналов по яркости целых пятен. Интенсивность сигналов 

необходимо корректировать относительно интенсивности фона, и, кроме 

того, в матрицу должны быть включены эталоны для измерения 

неспецифической гибридизации и оценки разброса параметров 

гибридизации на различных матрицах. 

Цель обработки данных состоит в преобразовании сигналов гибри-

дизации в числа, которые могут быть использованы для получения мат-

рицы экспрессии генов. Интерпретация данных гибридизации микромат-

рицы проводится с помощью их группировки в кластеры согласно 

подобным профилям экспрессии.  

Группировкой называется способ упрощения больших наборов дан-

ных за счёт объединения подобных данных в группы (кластеры). Для 

автоматизации методов анализа данных гибридизации микроматриц были 

разработаны различные варианты программных приложений, например: 

 Ресурсы Стэнфордского университета – http://genomics.stanford.edu/  

– Stanford Microarray Database (SMD) – http://smd.stanford.edu/  
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– Microarray Resources: Software and Tools –  

 http://smd.stanford.edu/resources/restech.shtml; 

 TM4 – http://www.tm4.org/ – Microarray Data Manager (MADAM), 

TIGR_Spotfinder, Microarray Data Analysis System (MIDAS), and 

Multiexperiment Viewer (MeV), as well as a Minimal Information 

About a Microarray Experiment (MIAME)-compliant MySQL database; 

 GeneMaths XT – http://www.applied-maths.com/genemaths-xt; 

 Eisen Lab – http://rana.lbl.gov/EisenSoftware.htm; 

 Microarray Image Analysis Software –  

  http://www.statsci.org/micrarra/image.html; 

 The Gene Ontology –  

  http://www.geneontology.org/GO.tools.microarray.shtml; 

 BioDiscovery – http://www.biodiscovery.com/ – Nexus Expression – 

http://www.biodiscovery.com/index/nexus-expression; 

 BxArrays – http://bioinforx.com/lims/microarray-gene-expression-data-

analysis/bxarrays; 

 Array-Pro Analyzer –  

  http://www.mediacy.com/index.aspx?page=ArrayPro; 

 Premier Biosoft –  

  http://www.premierbiosoft.com/dnamicroarray/index.html; 

 J. Craig Venter Institute – http://www.jcvi.org/cms/research/software/; 

 Bioconductor – http://www.bioconductor.org/. 

Микроматрицы ДНК применяют в следующих целях. 

1. Исследование состояний клеток и протекающих в них процессов. 

Анализ дифференциальной экспрессии, зависящей от состояния 

клетки, помогает в расшифровке механизмов таких процессов, 

как, например, образование спор или переход от аэробного 

метаболизма к анаэробному. 

2. Диагностика заболеваний. Микроматричный тест на присутствие 

мутаций может подтвердить диагноз предполагаемого генетичес-

кого заболевания. Становится возможным обнаружение поздно 
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проявляющихся симптомов, как, например, в случае болезни 

Хантингтона (см. п. 6.7), и определение потенциально опасных 

для потомства генов у предполагаемых родителей (рекомендации 

при планировании семьи). 

3. Генетические предупредительные признаки. Некоторые болезни 

не определяются исключительно генотипом, но вероятность их 

развития зависит от поведения определённых генов и может быть 

оценена по картине их экспрессии. Осведомлённый о предраспо-

ложении к той или иной болезни, человек в некоторых случаях 

может предупредить развитие заболевания, изменив свой образ 

жизни. 

4. Подбор лекарственных препаратов. Установление генетических 

факторов, обусловливающих ответные реакции организма на 

воздействие медикаментов; у одних пациентов подобные эффек-

ты делают лечение неэффективным, а у других даже вызывают 

опасные аллергические реакции. 

5. Классификация болезней. По разным картинам экспрессии генов 

могут быть определены, например, различные типы лейкемии. 

Знание точного типа болезни важно для подбора оптимальных 

методов лечения. 

6. Выбор мишени для разработки лекарства. Белки, показывающие 

повышенный уровень транскрипции в определённых болезнен-

ных состояниях, могли бы быть потенциальными мишенями для 

фармакологического воздействия (при условии, что по другим 

данным будет показано, что усиленная транскрипция необходима 

для поддержания болезненного состояния или способствует ему). 

7. Сопротивляемость патогенам. Сравнительный анализ геноти-

пов или картин экспрессии у восприимчивых и стойких к анти-

биотику бактериальных штаммов позволяет обнаружить белки, 

вовлечённые в механизм сопротивляемости. 

Обнаружение генов. В последнее время значительные денежные 

средства выделяются на поиск генов, связанных с конкретными видами 

болезней. Цель этого поиска состоит в развитии новых методов терапии 
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для борьбы с широким спектром распространённых функциональных и 

структурных расстройств, например, рака, туберкулеза, астмы и т. д.  

В настоящее время есть две главные стратегии открытия белков, 

которые могут представлять собой молекулярные мишени, подходящие 

как для получения молекулярных препаратов, так и для развития гено-

терапии. 

Одним из подходов к обнаружению связанных с болезнью генов 

является метод позиционного клонирования. Согласно этому методу 

изучают популяцию людей, в которой наблюдаются случаи 

рассматриваемого заболевания, и находят хромосому, связанную с 

развитием этой болезни.  

Затем устанавливают связь болезни с некоторой хромосомной 

областью, после чего секвенируют большой отрезок хромосомы вблизи 

этой области (локуса) и получают последовательность ДНК длиной 

несколько сот тысяч пар нуклеотидов. В принципе такой локус может 

содержать множество генов, хотя, скорее всего, только один из них 

действительно вовлечён (прямо или косвенно) в болезнетворный процесс. 

Для повышения эффективности распознавания генов в локусе могут 

быть использованы различные методы поиска последовательностей и 

предсказания генов, но так или иначе должны быть экспрессированы 

несколько генов, и для установления того, какой именно ген 

действительно вовлечён в болезнь, потребуется дальнейший анализ (или 

испытания).  

Хотя гены, обнаруженные этим способом, могут быть вполне 

удовлетворительными с академической точки зрения, они вовсе не 

обязательно будут хорошими мишенями для лекарственных препаратов 

(или точками терапевтического воздействия). 

Другой подход к открытию генов, требующий намного меньших 

затрат на секвенирование и больше полагающийся на мощные поисковые 

возможности современных вычислительных систем, основан на отыска-

нии генов, которые фактически экспрессируются в здоровых и больных 

тканях. Он позволяет проводить сравнение уровней экспрессии в двух 

состояниях и на основании такого анализа наиболее эффективно выбирать 
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потенциальную мишень. Этот процесс анализирует те молекулы мРНК, 

которые используются для синтеза этих белков.  

Как правило, в обнаружении генов участвуют следующие элементы:  

 участки сращения;  

 старт- и стоп-кодоны;  

 точки разветвления;  

 промоторы и терминаторы транскрипции;  

 участки полиаденилирования;  

 сайты связывания рибосом;  

 сайты связывания с топоизомеразой II;  

 сайты расщепления топоизомеразой I;  

 сайты связывания с различными факторами транскрипции.  

Такие локальные участки называют "сигналами" и обнаруживают с 

помощью "датчиков сигналов". Напротив, удлинённые последовательно-

сти и последовательности переменной длины (например, экзонов и 

интронов) называют "содержанием" и обнаруживают посредством 

"датчиков содержания".  

Наиболее сложные из применяемых датчиков сигналов – нейросети.  

Типичный датчик содержания – тот, который предсказывает 

кодирующие области. 

Для определения полной структуры гена было создано несколько 

систем, комбинирующих датчики сигналов и содержания. Такие системы 

способны распознавать более сложные взаимозависимости между свойст-

вами генов. Одной из первых комплексных программ поиска генов, раз-

работанных на сегодняшнее время, является программа Genelang 

(http://arete.ibb.waw.pl/PL/html/gene_lang.html). Построенная на алгорит-

мах динамического программирования, эта программа комбинирует 

отобранные экзоны и другие области или участки с назначаемым счётом и 

предсказывает целый ген с максимальным полным счётом. 

При геномных исследованиях активно используются скрытые 

марковские модели (Hidden Markov model, HMM) (см. п. 9.3). Марковские 

модели, реализованы, например, в программах:  



 

246 

 Genemark – http://exon.biology.gatech.edu/  и 

http://opal.biology.gatech.edu/GeneMark/gmhmm2_prok.cgi; 

 GlimmerM – http://www.cbcb.umd.edu/software/glimmerm/; 

 Critica – http://www.ttaxus.com/software.html; 

 AMIGene –  

        http://www.genoscope.cns.fr/agc/tools/amigene/Form/form.php; 

 EasyGene – http://www.cbs.dtu.dk/services/EasyGene/. 

У прокариотов локус гена всё ещё принято определять путём 

тривиального поиска открытой рамки считывания. Такой способ, конечно, 

не пригоден для высших эукариотов.  

Для разделения кодирующих и некодирующих областей у высших 

эукариотов применяют датчики содержания экзонов, построенные на 

статистических моделях частот использования нуклеотидов и проводящие 

статистическую оценку некоторых зависимостей, наблюдаемых в 

структуре кодона. 

Профили экспрессии генов. Геном человека невероятно сложен и 

состоит приблизительно из трёх миллиардов пар нуклеотидов ДНК. При 

этом лишь только 3% ДНК является кодирующей последовательностью 

(то есть той частью генома, которая транскрибируется в РНК и затем 

транслируется в белок).  

Остальная часть генома состоит из областей, необходимых для ком-

пактного хранения хромосом, их репликации во время деления клетки, 

управления транскрипцией и т. д.  

Основная часть работы по анализу последовательности генома 

приходится на исследование продуктов клеточных механизмов транс-

крипции и трансляции, то есть на анализ белковых последовательностей и 

структур. 

В последнее время значительные усилия направлены на автома-

тизацию процессов исследования мРНК; частично это связано с тем, что 

смысловая машинная трансляция мРНК в последовательность белка 

может быть легко реализована алгоритмически, но главная причина 

состоит в том, что молекулы мРНК представляют ту часть генома, 
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которая экспрессируется в клетках определённого типа на определённом 

этапе их развития.  

Таким образом, можно выделить три уровня геномной информации:  

1) геном хромосом (собственно геном) – генетическая информа-

ция, общая для всех клеток организма;  

2) экспрессируемый геном (транскриптом) – та часть генома, 

которая экспрессируется в клетке на определённой стадии её 

развития;  

3) протеом – совокупность белковых молекул, взаимодействие 

которых придаёт клетке её индивидуальные качества. 

Каждый уровень требует различных аналитических методов и 

объяснительных алгоритмов. На разных стадиях развития и уровнях 

биологической активности клетки экспрессируют различный набор генов.  

Такой характеристический набор экспрессируемых генов называют 

профилем экспрессии этой клетки. 

Зарегистрировав профили экспрессии некоторой клетки, можно 

воссоздать картину уровней экспрессии генов в нормальном или ненор-

мальном состоянии клетки, а также картину относительных уровней 

экспрессии всех генов, транскрибируемых в этой клетке. Кроме того, 

анализ зарегистрированных профилей экспрессии позволяет обнару-

живать новые гены, тем самым дополняя другие методы, используемые в 

глобальных проектах секвенирования генома. 

11.5. АНАЛИЗ БЕЛКОВОЙ ЭКСПРЕССИИ  

Секвенирование белков. Современные методы секвенирования 

белков опираются на масс-спектрометрию – методику, позволяющую 

точно определить отношение массы иона к его заряду в вакууме (m e  или 

m z ) и по нему вычислить массу молекулы. 

Структуру белка определяют путём рентгеноструктурного анализа 

или спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР-спектроскопии).  
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Рентгеноструктурный анализ заключается в восстановлении 

положений атомов на основании анализа дифракционной картины про-

хождения рентгеновских лучей через точно ориентированный кристалл 

белка. Рассеянные рентгеновские лучи вызывают положительную и 

отрицательную интерференцию и создают регулярную картину сигналов, 

или отражений. Результат зависит от трёх переменных:  

1) амплитуда рассеяния;  

2) фаза рассеяния (амплитуда и фаза зависят от числа электронов в 

каждом атоме);  

3) длина волны падающих рентгеновских лучей.  

Для получения информации о структуре белка методом рентгено-

структурного анализа сначала из раствора, содержащего исследуемую 

молекулу, выращивается кристалл. Важными параметрами при этом 

являются концентрация биообъекта, тип и концентрация соли, рН, тип и 

концентрация поверхностно-активного вещества и прочие добавки, а 

также температура и скорость кристаллизации. Иногда кристаллы белка 

удаётся получить лишь после опробования более тысячи различных 

условий кристаллизации. Затем полученный кристалл облучают рентге-

новским пучком.  

Дифракционная картина, которая представляет собой сложное, но 

специфическое для каждого образца распределение пятен, регистрируется 

детектором и после компьютерной обработки превращается в карту 

распределения электронной плотности, которая отражает пространствен-

ное положение и форму компонентов молекулы.  

Самые лучшие кристаллы из биомолекул обеспечивают данные с 

очень высоким разрешением, и особенности молекулярной структуры, 

отстоящие друг от друга на 0,1 нм (1 Ангстрем, 1 Å), могут быть легко 

распознаны на таких картах. Обычно белки исследуются с худшим 

разрешением в диапазоне 1,5–3,0 Å. При разрешении 1,5 Å легко 

различимы отдельные атомы, однако при разрешении 3,0 Å, уже надо 

предварительно знать структуру ковалентных связей, чтобы расшиф-

ровать такую карту. Трёхмерная схема распределения электронной 
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плотности затем интерпретируется в терминах атомной структуры. 

Данные, полученные с высоким разрешением, достаточно легко интер-

претируются и могут быть уверенно использованы.  

Главным недостатком метода рентгеноструктурного анализа 

является необходимость выращивания кристалла. При этом конформации 

молекул в кристалле могут не соответствовать конформациям свободных 

молекул в растворе, точнее молекулы в кристалле соответствуют какой-

либо одной, замороженной, конформации свободной молекулы.  

Основанием метода ЯМР-спектроскопии послужил тот факт, что 

некоторые атомы, включая природные изотопы азота, фосфора и водоро-

да, ведут себя подобно крошечным магнитам и изменяют свой спиновый 

магнитный момент в приложенном переменном магнитном поле. Эти 

процессы обусловлены поглощением коротковолнового электромагнит-

ного излучения. Для определения структуры белка применяют также 

некоторые другие методы: например, ЯМР-спектроскопию с магическим 

углом вращения и спектроскопию кругового дихроизма. 

Предсказание вторичной структуры белка производят с помощью 

одного из трёх подходов:  

1) эмпирические статистические методы, основанные на оценке па-

раметров известных пространственных структур;  

2) методы, опирающиеся на физико-химические критерии (такие 

как компактность свёртки, гидрофобность, заряд, энергия водо-

родной связи и т. д.);  

3) алгоритмы предсказания, приписывающие полипептиду вторич-

ную структуру по данным его сравнения с известными структу-

рами гомологичных белков. 

Одним из стандартных эмпирико-статистических методов является 

метод Чоу-Фасмена (Chou-Fasman method), основанный на оценке 

наблюдаемых в негомологичных белках конформационных предпочтений 

аминокислот (п. 14.2). Однако, несмотря на стандартность такого подхо-

да, его надёжность при определении конформационных потенциалов 
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аминокислот оказалась неудовлетворительной. Что касается алгоритмов 

предсказания, то, напротив, за счёт анализа данных множественного 

выравнивания последовательностей точность предсказаний в данной 

предметной области существенно возрастает. 

Предсказание третичной структуры белка (особенно построенное 

на предсказанных вторичных структурах молекулы) все ещё лежит за 

пределом возможного современных компьютеров. 

Анализ белков. Общепринятым биохимическим методом анализа 

белков, в котором белки разделяют по двум независимым параметрам:  

(1) по изоэлектрической точке (pI) (заряду) и (2) по молекулярной массе – 

является двумерный электрофорез в полиакриламидном геле (2d-PAGE, 

или SDS-PAGE – Sodium Dodecyl Sulfate PolyacrylAmide Gel Electro-

phoresis).  

Разделение в первом измерении выполняют с помощью изоэлек-

трофокусировки в неподвижном градиенте рН.  

Градиент рН образуется рядом буферов, а неподвижный градиент 

рН создаётся ковалентным связыванием буферных групп с гелем, что 

предотвращает миграцию самого буфера в ходе электрофореза. 

Изоэлектрофокусировка означает принудительную миграцию 

белков под действием электрического поля до тех пор, пока рН буфера не 

станет равной pI белка.  

Изоэлектрическая точка белка – это величина рН, при которой 

белок не несет никакого избыточного заряда и поэтому не движется в 

приложенном электрическом поле.  

По окончании миграции гель уравновешивают поверхностно-актив-

ным веществом додецилсульфатом натрия (ДСН, sodium dodecyl sulfate, 

SDS) (рисунок 72), который однородно связывается со всеми белками и 

придаёт им избыточный отрицательный заряд.  

 

 
Рисунок 72 – Схема молекулы ДСН (SDS) 
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Благодаря этому может быть выполнено разделение во втором 

измерении – по молекулярной массе. 

После разделения во втором измерении гель белка окрашивают 

универсальным красителем, чтобы проявить расположение всех 

белковых пятен.  

Затем для сравнения уровней экспрессии белка могут быть 

выполнены воспроизводимые сеансы SDS-PAGE с аналогичными образ-

цами (тканей). Таким методом получают диагностический белковый 

индикатор белка для данного образца.  

На рисунке 73 представлен пример результата двумерного электро-

фореза в полиакриламидном геле. Каждое пятно соответствует опреде-

лённому белку. Белки в образце были разделены по изоэлектрической 

точке (по горизонтали) и по молекулярной массе (по вертикали рисунка). 

 

 
Рисунок 73 – Двумерная электрофореграмма метода SDS-PAGE  
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Затем окрашенный гель с белками сканируют и получают цифровое 

изображение, на котором находят и измеряют отдельные белковые пятна 

и корректируют интенсивность сигнала каждого пятна по интенсивности 

окружающего фона. Для выполнения этих операций было разработано 

несколько алгоритмов, основанных на Гауссовом приближении или 

определении лапласианов Гауссовых пятен. Пятна, морфология которых 

отклоняется от единой Гауссовой формы, могут быть интерпретированы с 

помощью модели перекрывающихся форм. 

Более простой метод анализа полученного изображения – это 

линейный цепной анализ, в котором программа сканирует столбцы 

пикселей цифрового изображения и регистрирует пики плотности 

сигнала. Этот процесс повторяется для смежных столбцов пикселей, что 

позволяет алгоритмически определять как центры пятен, так и общую 

интенсивность сигнала каждого пятна.  

Другой метод известен под названием "преобразование водоразде-

ла" (watershed transformation). В этом методе интенсивности пикселей 

представлены в виде топографической карты, так что по ней могут быть 

определены холмы и долины. Этот метод полезен для отделения групп, 

цепей и маленьких пятен, перекрывающихся с большими (боковых пятен, 

или лепестков), а также для слияния областей одного пятна.  

На выходе программы, использующей любой из подобных методов, 

мы получаем список пятен.  

Метод 2D-PAGE может быть применён также для анализа 

дифференциальной экспрессии белка. С его помощью можно определять 

белки, которые активируются или подавляются определённым курсом 

лечения или различными лекарствами, искать белки, связанные с теми 

или иными болезненными состояниями, или отслеживать изменения в 

экспрессии белка, происходящие в течение развития клетки или целого 

организма. После регистрации данные анализа экспрессии белка 

организуются в виде матрицы экспрессии данного белка. Результаты 

экспериментов 2D-PAGE хранятся в базах данных 2D-PAGE. Они могут 

быть найдены по адресу – WORLD-2DPAGE List Index to 2-D PAGE 

databases and services – http://world-2dpage.expasy.org/list/. 
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11.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕКВЕНИРОВАНИЯ  

Открытия, совершённые в различных программах исследования 

генома, найдут свое применение в следующих областях человеческой 

деятельности:  

Молекулярная медицина: 

 совершенствование диагностики заболеваний; 

 обнаружение наследственного предрасположения к болезням; 

 разработка лекарств на основе молекулярной информации и  

индивидуальных генетических профилей пациентов; 

 развитие генотерапии. 

Геномика микроорганизмов: 

 быстрое обнаружение и уничтожение патогенов; 

 разработка новых видов биологического топлива; 

 защита граждан от последствий применения бактериологичес-

кого и химического оружия; 

 безопасная и эффективная очистка токсических отходов. 

Оценка риска: 

 оценка уровня риска для здоровья индивидуумов, которые 

подвергаются радиоактивному излучению или воздействию 

мутагенов; 

 обнаружение загрязняющих веществ и наблюдение за состоя-

нием окружающей среды. 

Антропология и эволюция: 

 изучение эволюции, обусловленной мутациями эмбрионов; 

 изучение миграции различных групп населения; 

 изучение мутации Y-хромосомы, чтобы проследить происхожде-

ние и миграцию мужчин. 

Опознавание с помощью ДНК: 

 установление отцовства и других отношений родства; 

 оправдание людей, ошибочно обвинённых в преступлениях; 
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 установление личности преступников, ДНК которых может 

соответствовать вещественным уликам, оставленным на месте 

преступления; 

 выявление биологических видов, находящихся под угрозой 

исчезновения и вне опасности вымирания; 

 обнаружение бактерий и других организмов, которые могут 

загрязнять окружающую среду; 

 определение соответствия доноров реципиентам при проведении 

операций по пересадке органов; 

 определение родословной селекционного семенного материала 

или племенного скота. 

Земледелие и животноводство: 

 выращивание зерновых культур, устойчивых к болезням и 

засухе; 

 повышение производительности существующих культур; 

 разведение домашнего скота; 

 разработка и применение биопестицидов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое открытая рамка считывания? 

2. Как определяют сиквенс клона? 

3. Что такое ярлык экспрессируемой последовательности? 

4. В каких случаях используют микроматрицы ДНК? 

5. Опишите процесс гибридизации микроматриц ДНК. 

6. В чём заключается метод позиционного клонирования? 

7. Какие сигналы определяются с помощью "датчика сигналов"? 

8. Какие выделяют три уровня геномной информации? 

9. Что называется профилем экспрессии клетки? 

10. В чём состоит анализ экспрессии белка? 

11. Что такое изоэлектрофокусировка? 

12. В каких областях человеческой деятельности используются 

результаты секвенирования? 
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Глава 12 

Функционирование и организация геномов 

12.1. ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ГЕНОВ  

Успешное секвенирование полных геномов организмов на первых 

порах породило иллюзию достаточности определения нуклеотидной 

последовательности хромосом организмов для непосредственного получе-

ния информации о структуре и функциях закодированных в геноме био-

логических макромолекул. Действительность оказалась существенно 

менее оптимистичной. Сама по себе фиксация биологических последова-

тельностей оказалась только "вершиной айсберга" проблем, которые 

следовало решить, чтобы имеющиеся результаты секвенирования могли 

быть преобразованы во внятные ответы на вопросы о биологическом 

смысле тех или иных макромолекул и в рекомендации о промышленном 

использовании биоинформации этих последовательностей для произ-

водства новых продуктов. 

Рассмотрим определённый ген, содержащийся в данном геноме, 

который кодирует отдельный белок. Только в простейшем случае геномов 

прокариот этот ген представляет собой последовательность нуклеотидов 

одного участка ДНК. У эукариот большинство генов "разбросаны" по 

разным участкам молекулы ДНК и определение структуры и локализации 

этого гена в геноме является нетривиальной задачей. 

Последовательность ДНК коллинеарна последовательности белка.  

У видов, у которых генетический материал представлен двухцепочечной 

ДНК, гены могут находиться на любой из цепей.  

Бактериальные гены представляют собой непрерывные участки 

ДНК. Таким образом, функциональная единица генетической информа-

ции у бактерий представляет собой последовательность 3N нуклеотидов, 

которая кодирует последовательность N аминокислот, или же последо-

вательность N нуклеотидов, кодирующую молекулу структурной РНК 
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(например, рибосомальной) из N остатков. Такая последовательность, 

снабжённая аннотациями, может быть сохранена в виде типичной записи 

одного из архивов генетических последовательностей. 

У эукариот последовательности нуклеотидов, кодирующие амино-

кислотные последовательности отдельных белков, организованы более 

сложным образом. Здесь совершенно иная зависимость между размерами 

гена и закодированного в нем белка, чем у бактерий. Часто один ген 

представлен в виде отдельных сегментов геномной ДНК.  

Экзон – это участок ДНК, сохраняемый в матричной РНК, которую 

рибосома транслирует в белок. Интрон – это промежуточный участок 

ДНК между двумя экзонами. Клеточные механизмы осуществляют 

сплайсинг определённых сегментов в РНК-транскриптах, основываясь на 

сигнальных последовательностях, которые фланкируют экзоны (см. [7], 

п. 2.4). Многие интроны являются очень длинными – намного длиннее, 

чем экзоны.  

Регуляторные механизмы организуют экспрессию генов. Гены 

могут быть включены или выключены (или отрегулированы более тонко) 

в ответ на различные концентрации питательных веществ, на стресс, или 

на сложные программы развития тканей и органов в течение жизни 

организма.  

Множество управляющих участков ДНК расположены вблизи 

участков, кодирующих белки. Они содержат последовательности, 

которые служат в качестве сайтов связывания молекул, транскриби-

рующих ДНК, или последовательности, связывающие регуляторные 

молекулы (индукторы, активаторы, репрессоры), которые могут управлять 

скоростью транскрипции (см. [7], пп. 3.1–3.5). Анализ генома должен 

включать и расшифровку таких "административных" некодирующих 

участков ДНК. 

В бактериальных геномах соседние гены, которые кодируют 

несколько белков, катализирующих последовательные стадии одного 

биохимического пути, объединены в опероны. Гены, входящие в оперон, 

совместно включаются и выключаются, поскольку находятся под 

контролем общей регуляторной последовательности (см. [7], п. 2.3).  
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У животных механизмы метилирования ДНК обеспечивают 

тканеспецифичную дифференциальную экспрессию генов в процессе 

развития.  

Продукты определённых генов запускают апоптоз клеток и 

нарушения в механизме апоптоза, ведущие к бесконтрольному росту 

клеток ткани, характерны для некоторых видов раковых опухолей. 

Блокирование этих механизмов является основным подходом при лечении 

рака. 

Таким образом, сведение генетической информации только лишь к 

отдельным кодирующим ДНК-последовательностям неизбежно приводит 

к потере информации об очень сложной природе взаимодействий между 

ними и другими молекулярными компонентами, обеспечивающими экс-

прессию данного гена в нужное время в нужной клетке и с необходимой 

интенсивностью, и к игнорированию исторических и интегративных 

аспектов генома.  

Образно можно представить геном человека, содержащий около 

трёх гигабайт информации, в виде трёх гигабайтов файлов на жёстком 

диске компьютера. Секвенирование этого генома эквивалентно полу-

чению образа жёсткого диска. Сам этот образ будет в себе содержать не 

только интересующие нас файлы (фрагменты которых могут быть 

разбросаны по всему диску), но также и остатки стёртых ранее файлов, 

которые представляют собой тот мусор, из которого нужно извлечь и 

восстановить функциональные файлы-гены нашего генома. Но и это ещё 

не всё, ведь для понимания работы всего компьютера как целого простого 

восстановления файлов с диска мало, нужно ещё исследовать все техно-

логии и инженерные решения, которые были использовании при создании 

всех тех устройств, совместная работа которых по "обслуживанию" 

файловой системы жёсткого диска и представляет собой исправно 

функционирующий компьютер. В этом примере компьютер представляет 

собой организм, функционирование которого определяется "файловым" 

геномом, но не сводится к нему. 

Генетический код непосредственно связывает последовательность 

аминокислот в белке с последовательностью нуклеотидов в ДНК. Сегодня 
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информацию о последовательности нового белка чаще получают в резуль-

тате анализа генома, чем в результате прямого секвенирования белка.  

Первой проблемой, которая возникает при такого рода анализе, 

является достоверность предсказаний новых белков по последова-

тельностям ДНК. Компьютерные программы распознавания белок-

кодирующих последовательностей внутри молекул ДНК не застрахованы 

от трёх типов ошибок:  

1) предсказываемая первичная структура белка отлична от истин-

ной; 

2) предсказан неверный сплайсинг РНК-транскрипта; 

3) белок описан не полностью. 

Помимо этих тривиальных ошибок существуют ещё несколько 

проблем, существенно усложняющих предсказание белка.  

Прежде всего, наличие альтернативного сплайсинга в разных 

клетках разных тканей (см. [7], п. 2.5) приводит к существованию целого 

спектра родственных белков в пределах даже одного организма.  

Кроме того, даже те генетические последовательности, которые 

выглядят правдоподобно и которые, казалось бы, должны кодировать 

белки, могут быть либо дефектными следами миллиардов лет эволюции в 

геноме, либо просто быть неэкспрессируемыми.  

Таким образом, общее правило при предсказании белков на основе 

анализа генетической информации состоит в следующем: белок, получен-

ный по геномной последовательности, является гипотетическим 

объектом до тех пор, пока его существование не будет обнаружено 

экспериментально.  

Второй блок проблем связан с посттрансляционными модифика-

циями белков. Очень часто продуктом экспрессии гена является молекула 

белка, которая в дальнейшем должна быть преобразована в клетке.  

В результате такого преобразования может образоваться функциональная 

молекула нативного белка, которая радикально отличается от того белка, 

который был предсказан расшифровкой генной последовательности.  
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Прежде всего, в результате модификации боковых радикалов 

аминокислот (метилирование, ацетилирование, фосфорилирование, кар-

боксилирование, гидроксилирование, гликозилирование и т. д.), которые 

преимущественно осуществляются ферментами эндоплазматического 

ретикулума и аппарата Гольджи, может как измениться аминокислотный 

состав белка, так и возникнуть гибридное соединение полипептида с 

липидами и олигосахаридами (см. [6], п. 6.5.3).  

Правильное гликозилирование синтезируемых белков особенно 

важно при производстве лекарственных препаратов. Например, белки 

крови человека различных групп (0, А, В, АВ) различаются именно 

различными углеводными радикалами, которые присоединяют к ним 

специфические гликозилтрансферазы. 

Другой важный тип посттрансляционных модификаций заклю-

чается в протеолитическом разрезании исходной белковой цепи. Именно 

таким образом активируются ферменты, которые задействованы в 

процессах пищеварения, сворачивания крови и апоптоза (см [9], п. 12.1).  

Наглядным примером активации белков протеолизом является 

биосинтез инсулина. Инсулин исходно транслируется в виде полипептида 

проинсулина (рисунок 74), состоящего из 84 аминокислот. Именно в таком 

виде происходит фолдинг белка, затем образуются три внутримоле-

кулярные дисульфидные связи и только после этого из проинсулина 

вырезается С-участок (из 33 аминокислот) и остаётся 51-аминокислотная 

функциональная молекула гормона, состоящая из двух полипептидных 

цепей: цепь А из 21 аминокислоты и цепь В из 30 аминокислот. 

К посттрансляционным модификациям также относится присое-

динение простетических групп, например, ковалентное присоединение 

группы гема в цитохроме с.  

Отметим, что образование дисульфидных мостиков, без которого 

невозможно функционирование многих белков (как, например, инсулина) 

невозможно предсказать ни при анализе нуклеотидной последователь-

ности ДНК, ни при анализе соответствующей аминокислотной последо-

вательности белка. Это же касается и предсказания структуры белка по 

структуре гена, при экспрессии которого происходит сплайсинг мРНК.  
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Рисунок 74 – Первичная структура проинсулина 

 

Третьей проблемой, возникающей при анализе генома, является то, 

что геном организма даёт полный, но статический набор характеристик 

потенциально возможных макромолекулярных структур этого организма. 

Реальное функционирование данного организма в данное время и в 

данных условиях определяется на молекулярном уровне интенсивностью 

экспрессии определённых генов и распределением продуктов этой 

экспрессии по тканям и органам организма.  

Для характеристики набора всех белков, которые наличествуют в 

данном организме в данное время, используют понятие протеом орга-

низма (см. п. 6.4). Протеом организма изменяется с течением времени.  
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На рисунке 75 приведены интенсивности экспрессии белков цикли-

нов в различных тканях и органах, полученные с помощью ДНК-микро-

матриц.  

 
Рисунок 75 – Уровень экспрессии циклинов в разных тканях и органах: 1 – А;  

2 – B; 3 – C; 4 – D1; 5 – D2; 6 – D3; 7 – E; 8 – F; 9 – G; 10 – H; 11 – I 

 

Циклины – это семейство белков, являющихся активаторами цик-

лин-зависимых протеинкиназ (CDK) (cyclin-dependent kinases) – ключевых 

ферментов, участвующих в регуляции клеточного цикла эукариот. 

Циклины получили свое название в связи с тем, что их внутриклеточная 

концентрация периодически изменяется по мере прохождения клеток 

через клеточный цикл, достигая максимума на его определённых стадиях. 

Из рисунка 2 видно, что в данный момент времени концентрация цикли-

нов в различных тканях и органах существенно различается. Анализ таких 

"фингерпринтов" множественной экспрессии позволяет обнаружить 

корреляции (как позитивные, так и негативные) в функционировании 

различных клеток единого организма. 
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Систематическим анализом профилей синтеза белков в различных 

тканях организма и анализом зависимости этих профилей от внешних 

факторов и стадии развития организма занимается протеомика (см. п. 6.4).  

Протеом отражает биологическую активность генома в динамике. 

Образно говоря, если представить геном как партитуру симфонии, 

то протеом – это оркестр, исполняющий симфонию.  

12.2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГЕНОВ В ГЕНОМЕ 

Компьютерные программы для анализа, геномов определяют 

открытые рамки считывания (ORF, open reading frame). ORF – это районы 

ДНК, которые начинаются со старт-кодона (atg) (в некоторых про-

кариотах старт-кодонами могут также быть gtg и ctg) и заканчиваются 

стоп-кодоном. ORF является потенциальным белок-кодирующим фраг-

ментом (см. п. 11.1). 

Возможны два подхода к идентификации белок-кодирующих 

областей молекул ДНК. 

Первый подход основан на определении районов похожих на 

известные белок-кодирующие области из других организмов. Эти районы 

могут кодировать аминокислотные последовательности, похожие на 

известные белки, или могут быть похожими на ярлыки экспрессируемых 

последовательностей (EST, expressed sequence tag). Поскольку EST опре-

делены из мРНК, они соответствуют генам, о которых точно известно, что 

они экспрессируются. В этом случае необходимо секвенировать всего 

несколько сотен начальных нуклеотидов кДНК, чтобы получить 

достаточно информации для идентификации гена (см. п. 11.3).  

Образно говоря, определение гена по EST подобно индексированию 

стихов или песен по первым строкам. 

Второй подход основан на методе ab initio (от начала) поиска и 

идентификации генов на основе только знания последовательности.  

Компьютерная аннотация генома является более точной и полной 

для бактерий, чем для эукариот. Бактериальные гены сравнительно легко 
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аннотировать, поскольку они непрерывны – в них нет интронов, характер-

ных для эукариот, а межгенные промежутки достаточно малы.  

В высших организмах идентификация генов сложнее. Иденти-

фикация экзонов – одна из проблем, тесно связанная с другой проблемой 

– альтернативным сплайсингом. 

Процедура предсказания генов ab initio в эукариотических геномах 

имеет следующие особенности. 

Начальный экзон (5') начинается со старта транскрипции, перед 

которым расположен сайт основного промотора (core promoter), такого 

как tata-бокс, который обычно располагается на расстоянии 30 bp перед 

геном. Начальный экзон обычно не содержит стоп-кодонов в рамке и 

заканчивается непосредственно перед сигналом сплайсинга gt. Изредка 

экзону, содержащему стартовый кодон, предшествует некодирующий 

экзон (UTR, untranslated region) (см. [7], п. 2.4).  

Внутренние экзоны, также как и начальные, не содержат стоп-

кодонов в рамке. Они начинаются сразу после сайта сплайсинга ag и 

заканчиваются непосредственно перед сайтом сплайсинга gt. Предшест-

вующий интрон содержит так называемый сайт ветвления и полипирими-

диновый тракт, которые взаимодействуют с аппаратом сплайсинга. 

Конечный экзон (3') начинается сразу после сайта сплайсинга ag и 

заканчивается стоп-кодоном, после которого идёт сайт полиадени-

лирования. Иногда за экзоном, в котором расположен стоп-кодон, следует 

ещё и некодирующий экзон (UTR). 

Все кодирующие последовательности статистически (по предпоч-

тительности использования кодонов) отличаются от некодирующих 

последовательностей (см. п. 11.1). Эмпирически установлено, что по 

статистике гексануклеотидов возможно достаточно эффективно различать 

кодирующие и некодирующие участки.  

После того, когда удалось установить некоторое количество генов 

данного организма, то, используя статистику использованных кодонов, 

можно определить дополнительные параметры для распознающих 

программ с целью увеличения эффективности распознавания других 

генов в геноме этого организма.  
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12.3. ГЕНОМЫ ПРОКАРИОТ 

Большинство прокариотических клеток хранят свой генетический 

материал в виде одной большой кольцевой молекулы с характерной 

длиной 5 миллионов пар оснований. Кроме того, они могут содержать 

экстрахромосомальные ДНК – плазмиды. 

Белок-кодирующие участки в бактериальных геномах не содержат 

интронов. Во многих прокариотических геномах белок-кодирующие 

области организованы в опероны (тандемно (друг за другом) расположен-

ные гены, транскрибирующиеся в виде одной молекулы мРНК) и находят-

ся под общим транскрипционным контролем (см. [7], п. 2.3). Многие 

опероны в бактериальных геномах кодируют функционально связанные 

гены. Например, последовательные гены в триптофановом trp-опероне 

Е. coli кодируют ферменты, катализирующие последовательные реакции 

биосинтеза триптофана. В археях не столь часто наблюдается взаимосвязь 

генов в оперонах. 

Геном Escherichia coli. Рассмотрим геном E. coli в качестве приме-

ра типичного прокариотического генома.  

Е. coli, штамм К-12, уже давно является модельным организмом 

молекулярной биологии. Геном штамма MG1655, опубликованный в 1997 

году группой Ф. Блаттнера (F. Blattner) из университета штата Висконсин, 

содержит 4 639 221 пар оснований в кольцевой молекуле ДНК.  

Геном Е. coli, по сравнению с геномами эукариот, содержит 

сравнительно мало некодирующей ДНК, распределённой вдоль генома.  

В Е. coli только 11% ДНК является некодирующей. Приблизительно 89% 

последовательности несёт информацию о белках или структурных РНК. 

Аннотация генома показала наличие: 

 4285 белок-кодирующих генов; 

 122 гена структурных РНК; 

 некодирующие повторяющиеся последовательности; 

 регуляторные элементы; 

 транскрипционные/трансляционные управляющие элементы; 
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 транспозазы (ферменты, связывающие одноцепочечную ДНК и 

встраивающие последнюю в геномную ДНК); 

 остатки профагов; 

 инсерционные элементы последовательностей; 

 вставки нетипичных фрагментов, предположительно инородных 

элементов, полученные вследствие горизонтального переноса 

генов (см. п. 13.3). 

Анализ последовательности генома заключался в идентификации и 

аннотации белок-кодирующих генов и других функциональных областей. 

Поскольку Е. coli в качестве модельного организма исследовался задолго 

до начала полногеномных проектов, то многие белки Е. coli были 

известны ещё до того, как секвенирование было завершено. 1853 белка 

были описаны ещё до публикации геномной последовательности.  

По аналогии с гомологами, найденными в базах данных последова-

тельностей, стало возможным предсказать функции также другим генам. 

Чем ýже область специфичности функций этих гомологов, тем более 

точно могло быть определено их распределение. В настоящее время 

приблизительно двум третям белковых генов белков могут быть 

сопоставлены основные функции.  

Другие области генома, такие как регуляторные сайты или 

мобильные генетические элементы, также опознаны на основе сходства с 

последовательностями известных гомологов из других организмов. 

Распределение белок-кодирующих генов по геному Е. coli не 

подчиняется каким-либо формальным правилам, ни по положению на 

хромосоме ДНК, ни по ориентации. Сравнение различных штаммов 

показывает, что положение генов непостоянно.  

Геном Е. coli представляет собой относительно плотно упакованные 

гены. Гены, несущие информацию о белках или структурных РНК, 

занимают примерно 89% последовательности.  

Средний размер открытой рамки считывания (ORF) составляет 317 

аминокислот. Если бы даже гены были распределены равномерно, то 

среднее межгенное расстояние составляло бы 130 пар оснований; 
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наблюдаемое же среднее расстояние между генами – 118 bp. Кроме того, 

расстояние между генами значительно варьируется. Есть большие 

межгенные участки. Они содержат регуляторные сигналы и повторяю-

щиеся последовательности. Самый длинный межгенный участок (1730 

пар оснований) содержит некодирующие повторяющиеся последова-

тельности. 

Приблизительно три четверти транскрипционных единиц содержат 

только 1 ген; оставшиеся содержат несколько последовательных генов 

или оперонов. Было оценено, что геном Е. coli содержит 630–700 оперо-

нов. Опероны варьируются в размере, хотя только некоторые содержат 

больше, чем 5 генов. Гены внутри (одного) оперона, как правило, имеют 

взаимосвязанные функции.  

В некоторых случаях одна и та же последовательность ДНК коди-

рует части более чем одной полипептидной цепи. Например, один и тот 

же ген кодирует и -, и -субъединицы ДНК полимеразы III. Трансляция 

полного гена формирует -субъединицу. -Субъединица гомологична 

двум третям N-конца -субъединицы. Сдвиг рамки кодирования на 

рибосоме в этой точке ведет к обрыву роста цепи в 50% случаев, вызывая 

в соотношении 1:1 синтез как -, так и -субъединиц.  

Не существует перекрывающихся генов, в которых различные 

рамки считывания кодируют различные экпрессируемые белки. 

В других случаях одни и те же полипептидные цепи присутствуют 

в нескольких разных ферментах. Белок, который сам по себе 

функционирует как липоатдегидрогеназа, в тоже время является и 

субъединицей пируватдегидрогеназы, 2-оксоглутарат-дегидрогеназы и 

глицинового расщепляющего комплекса (см. п. 14.5). 

Имея в распоряжении полностью секвенированный геном, возмож-

но протестировать весь протеом Е. coli.  

Самый большой класс белков – это ферменты; кодирующие их 

последовательности занимают примерно 30% от всех генов.  

Многие ферментативные функции распределены по нескольким 

белкам. Некоторые из таких наборов функционально сходных ферментов 
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чрезвычайно подобны. Вероятно, они появились в результате дупликации 

генов либо в самой Е. coli, либо в её предках.  

Другие наборы функционально сходных ферментов имеют очень 

несхожие последовательности и различаются по специфичности, 

регуляции или внутриклеточной локализации. 

Некоторые особенности набора ферментов Е. coli обеспечивают ту 

метаболическую гибкость, которая позволяет Е. coli расти и конкури-

ровать при изменении внешних условий.  

Е. coli самостоятельно синтезирует все мономеры белков и нуклеи-

новых кислот (аминокислоты и нуклеотиды) и кофакторы. 

Е. coli обладает метаболической гибкостью: возможны как анаэроб-

ный так и аэробный метаболизмы с использованием различных способов 

запасания энергии. Е. coli может расти на многих различных источниках 

углерода и азота. Не все метаболические пути постоянно активны; они 

активизируются в ответ на изменения во внешних условиях.  

Большой набор мембранных белков-транспортёров позволяет 

использовать множество типов питательных веществ. 

Даже для специфических метаболических реакций существует боль-

шое количество различных ферментов. Это позволяет перестраивать 

метаболизм при изменении внешних условий. Сложные регуляторные 

механизмы встроены в интегральную экспрессию белков.  

Тем не менее, бактерия Е. coli не является полностью метаболи-

чески автономной. Она, например, не может фиксировать СО2 или N2.  

Геном Mycoplasma genitalium. В качестве примера прокариотичес-

кого генома одного из наиболее просто организованных организмов 

рассмотрим геном Mycoplasma genitalium.  

Mycoplasma genitalium – это патогенная бактерия, вызывающая 

негонококковый уретрит. Её геном был секвенирован в 1995 году при 

сотрудничестве групп Университета Джонса Хопкинса (The Johns Hopkins 

University) и Университета Северной Каролины (The University of North 

Carolina). Геном М. genitalium представляет из себя одну молекулу ДНК, 

содержащую 580 070 bp. Это наименьший из известных сегодня геномов. 
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Таким образом, М. genitalium является модельным организмом, на 

примере которого можно пытаться создать минимальный организм, 

способный к независимой жизни. 

Геном М. genitalium является плотным в кодирующих участках. Для 

468 генов были найдены соответствующие им белки; 85% всей 

последовательности является кодирующей. Средняя длина кодирующего 

региона – 1040 bp. Как и у других бактерий, кодирующие регионы не 

содержат интронов. Дальнейшее сжатие генома достигается перекры-

ванием генов. По-видимому, многие перекрывания возникли при утере 

стоп-кодонов. 

Часть генов бактерии М. genitalium кодируют белки важные для её 

независимого воспроизведения (участвующие в репликации ДНК, 

транскрипции, трансляции и т. д.), рибосомальные и транспортные РНК. 

Другие гены нужны только для патогенной деятельности. Они кодируют 

белки адгезины, участвующие в связывании с инфицированной клеткой, 

другие белки для защиты от иммунной системы хозяина и множество 

транспортных белков. Как следствие паразитического образа жизни в 

геноме отсутствуют гены многих метаболических ферментов, в том числе, 

как считается некоторыми исследователями, обеспечивающих биосинтез 

аминокислот.  

12.4. ГЕНОМЫ ЭУКАРИОТ 

В эукариотических клетках абсолютное большинство ДНК 

находится в ядре в виде нуклеопротеидных структур – хромосом. Каждая 

хромосома содержит одну двухнитевую молекулу ДНК. Небольшое 

количество ДНК есть и в органеллах – митохондриях и хлоропластах. 

Геномы органелл обычно имеют вид кольцевой двухнитевой ДНК, но 

иногда могут быть линейными или состоять из множества кольцевых 

ДНК.  

Ядерные геномы разных эукариотических организмов могут сильно 

различаться по размеру. На рисунке 76 изображено полное число 
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белковых генов в некоторых эукариотических геномах, которые были 

полностью секвенированы (см. [7], п. 13.4).  

 

 

Рисунок 76 – Сравнение общего количества и специализации белковых генов в 

геномах различных эукариот  

 

Функции приблизительно половины белков, закодированных в этих 

геномах, либо уже известны, либо были предсказаны на основе компью-

терного сравнения генных последовательностей с аналогами. Оказалось, 

что размер генома не коррелирует с нашим интуитивным представлением 

о биологической сложности организма.  

Например, круглый червь-нематода Caenorhabditis elegans имеет 

больше генов, чем плодовая мушка Drosophila melanogaster, хотя орга-

низм последней намного более сложно организован и её поведение суще-

ственно более разнообразное, чем у червя.  

И совсем неожиданным оказался тот факт, что геном человека всего 

лишь приблизительно вдвое превышает геном нематоды, при всей колос-

сальной разнице в их строении и функциях.  
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Корреляция между размером генома и сложностью организма 

определённо не поддерживает того предвзятого мнения, что человек стоит 

на вершине развития.  

Во многих случаях, разницу в размерах генома определяет 

количество простых повторяющихся участков, которых часто обозначают 

как "джанк-ДНК" ("junk DNA", бесполезная, бессмысленная, некодирую-

щая ДНК, "ДНК-хлам"). (В отличие от "мýсора" (garbage), который 

выбрасывается, хлам (старьё, барахло, junk) – хранится в кладовке или в 

сарае.) 

В дополнение к различию в компоновке генов и "джанков", ДНК 

эукариот различаются количеством хромосом и распределением генов по 

ним. Некоторые различия в распределении включают транслокации, или 

хромосомные фрагментации или соединения.  

Например, у человека 23 пары хромосом; у шимпанзе – 24. Вторая 

человеческая хромосома соответствует слиянию 12-й и 13-й хромосомы 

шимпанзе. Сложность в конъюгации хромосом во время митоза в зиготе 

после такого события может вносить вклад в репродуктивную изоляцию, 

требуемую для разделения видов.  

Другие различия в хромосомном наборе отражают такие события, 

как удвоение и скрещивание.  

Даже внутри отдельных хромосом эукариот довольно часто присут-

ствуют целые семейства генов. Некоторые члены семейства являются 

паралогами – близкими генами, которые образовались в результате 

внутригеномной дупликации в пределах одного генома и во многих 

случаях разошлись, чтобы осуществлять раздельные функции в видах-

потомках. Изменения в экспрессии могут предшествовать развитию 

новых функций (см. п. 10.1).  

Ортологи, наоборот, – это гены (и их продукты), которые 

разошлись в результате видообразования. Например, человеческие  и  

глобины – это паралоги, а миоглобины человека и лошади – ортологи.  

Другие схожие последовательности могут быть псевдогенами, 

которые могли появиться из-за дупликации, или ретротранспозиции из 
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матричной РНК, за которой последовало накопление мутаций до потери 

функции.  

Наглядным примером организации генов эукариот на хромосомах 

является человеческий кластер генов глобинов.  

Гены и псевдогены гемоглобина человека расположены в кластерах 

на хромосомах 11 и 16 (рисунок 77).  

 

 

 Хромосома 16 Кластер генов -глобина 

 1 2 2 1 1 

Хромосома 11 Кластер генов -глобина 

 G A    

 

 
Рисунок 77 – Расположение генов гемоглобина человека в хромосомах  

 

В нормальном взрослом организме синтезируются в основном три 

типа цепей глобина: - и -цепи, которые собираются в гемоглобиновые 

тетрамеры 22, и миоглобин – мономерный белок, находящийся в 

клетках мускулатуры. Другие гемоглобины, кодируемые в других генах, 

синтезируются на эмбриональной и постэмбриональной стадиях развития. 

-Генный кластер на хромосоме 16 имеет длину около 28 kbp. Он 

содержит три функциональных гена: - и 2-гены, идентичные в 

кодирующей части; три псевдогена: , 1, и 2; а также ещё один 

гомологичный ген 1, функция которою неясна.  

-Генный кластер на хромосоме 11 имеет длину около 50 kbp. Он 

состоит из пяти функциональных генов: -ген, два -гена (G и A), 

которые различаются на одну аминокислоту, гены  и , а также один 

псевдоген . Ген миоглобина не связан ни с одним из этих кластеров. 

Все гены гемоглобина и миоглобина человека имеют одну и ту же 

интрон-экзонную структуру. Они содержат три экзона (Е), разделённые 

двумя интронами (I) (рисунок 78). 
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Эта экзон-интронная структура консервативна в большинстве 

экспрессируемых генов глобина позвоночных, включая - и -цепи гемо-

глобина и миоглобин. Гены глобина растений имеют один дополни-

тельный интрон, гены глобина Paramecium имеют на один интрон меньше, 

а гены глобина насекомых не содержат ни одного. Ген человеческого 

невроглобина – гомолога, экспрессируемого в мозге на нижних уровнях, – 

содержит 3 интрона, как и ген глобина растений. 

 

 

Е1 I1 E2 I2 E3 

 

 
Рисунок 78 – Структура генов гемоглобина и миоглобина человека  

 

Гемоглобиновые гены и псевдогены распределены по своим 

хромосомам, что отражает их эволюцию в результате дупликации и 

расхождения (рисунок 79). 

Экспрессия этих генов строго следует стадиям развития организ-

ма. На эмбриональной стадии (до 6 недель после оплодотворения) синте-

зируются две цепи гемоглобина –  и , которые формируют тетрамер 22. 

После шести недель с момента оплодотворения и до восьми недель после 

рождения, основной вид гемоглобина – это постэмбриональный гемо-

глобин 22. Гемоглобин взрослого организма имеет структуру 22.  

Талассемия – это генетическая болезнь, связанная с дефектом или 

потерей генов гемоглобина. У большинства европеоидов имеются четыре 

гена нормального  гемоглобина взрослого организма – две аллели 

каждого из генов 1 и 2. Поэтому -талассемия может иметь различную 

степень клинического проявления, в зависимости от того, сколько генов 

экспрессируют нормальные -цепи.  

В норме только делеции, оставляющие менее двух активных генов, 

проявляются симптоматически. При генетических дефектах наблюдаются 

как делеции обоих генов (процесс, который может происходить в местах 

совместного расположения генов и повторяющихся последовательностей, 
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которые помогают кроссинговеру), так и потеря стоп-кодона, что 

приводит к созданию протяжённой нестабильной цели. 

 
 

Расхождение 

Дупликация генов 

  1 2 2 1 1  G A    

 

  

  

 

  

 

   

Транслокация 

Дальнейшая дупликация 
и расхождение 

 
Рисунок 79 – Филогенетическая схема гемоглобиновых генов  

 

-Талассемия вызвана обычно точечными мутациями, включаю-

щими миссенс-мутации (замена аминокислоты, мутации с изменением 

смысла) и нонсенс-мутации (бессмысленные мутации, меняющие коди-

рующий кодон на стоп-кодон), приводящие к преждевременной термина-

ции и к появлению укороченного полипептида, а также к мутации в 

сплайс-сайтах или мутации в регулятόрных участках. Определённые 

делеции, как нормального стоп-кодона, так и межгенного участка между 

- и -генами, порождают -слитный белок. 

Геном Saccharomyces cerevisiae. Дрожжи – один из самых простых 

известных эукариотических организмов. Клетки дрожжей, как и клетки 

всех эукариот, состоят из ядра и других специализированных внутри-

клеточных компартментов. Расшифровка генома, которая была сделана 

благодаря очень эффективно работающему международному консорциу-

му, включающему около 100 лабораторий, была завершена в 1992 году. 

Геном дрожжей содержит 12 057 500 пар оснований ядерной ДНК, 
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распределённой по 16 хромосомам. Хромосомы различаются по размеру 

независимо от порядка важности, от 1352 тыс. пар оснований (kbp) 

четвертой хромосомы до 230 kbp первой. 

Геном дрожжей содержит 5885 генов, которые кодируют белки, 

около 140 генов для рибосомных РНК, 40 генов для малых ядерных РНК, 

и 275 генов транспортных РНК.  

Геном дрожжей в кодирующих участках плотней, чем известные 

геномы более сложных эукариот Caenorhabditis elegans, Drosophila 

melanogaster и человека, по двум причинам.  

Во-первых, интроны относительно редки и относительно малы. 

Только 231 ген дрожжей содержит интроны.  

Во-вторых, там меньше повторяющихся последовательностей по 

сравнению с более сложными эукариотами. 

Считается, что около 150 миллионов лет назад произошла 

дупликация всего генома у дрожжей. За этим последовала транслокация 

фрагментов дуплицированной ДНК и потеря одной из копий большинства 

(более 90%) генов. 

Из 5885 генов, которые потенциально кодируют белки, 3408 соот-

ветствуют известным белкам. Ещё около 1000 кодируют белки, схожие с 

известными белками в других видах. Остальные около 800 генов сходны с 

открытыми рамками считывания из других геномов, соответствующих 

неизвестным белкам. Многие из них являются гомологами прокарио-

тических генов. Только у приблизительно одной трети белков дрожжей 

есть идентифицируемые гомологи в геноме человека. 

Общепринята следующая классификация дрожжевых белков по 

функциональным категориям: 

 Метаболизм. 

 Энергия. 

 Клеточный рост, клеточное деление, синтез ДНК. 

 Транскрипция. 

 Синтез белков. 

 Функции белков. 
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 Пассивный транспорт. 

 Клеточный транспорт и транспортные механизмы. 

 Клеточный биогенез. 

 Межклеточное взаимодействие или передача сигналов. 

 Защита клеток, клеточная смерть и старение. 

 Ионный гомеостаз. 

 Клеточная организация. 

 Мобильные элементы, вирусные и плазмидные протеины. 

 Неклассифицированные. 

Сегодня дрожжи являются моделью для тестирования методов 

определения функций продуктов генов. Поиск гомологов даёт хорошие 

результаты. Существуют коллекции мутантов, которые содержат нокаут 

для каждого гена. Открыты принципы клеточной локализации и 

экспрессии. На основе различных типов измерений, включающих в себя 

измерения, основанные на активации транскрипции пар протеинов, 

способных образовывать димеры, создаются каталоги межбелковых 

взаимодействий. 

Геном Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, плодовая 

мушка, используется как объект для подробных исследований в генетике 

и в биологии развития. Генетическая последовательность дрозофилы 

была получена в результате сотрудничества Celera Genomics и Berkeley 

Drosophila Genome Project и опубликована в 1999 году. 

Хромосомы D. melanogaster представляют собой нуклеопротеино-

вые комплексы. Примерно третья часть генома содержится в гетеро-

хроматине, сильно скрученных и компактных (и потому контрастно 

окрашиваемых) областях, расположенных по бокам центромеров. Другие 

две трети представлены эухроматином, более раскрученной, менее 

компактной формой хроматина. Бόльшая часть активных генов находится 

в эухроматине. Гетерохроматин D. melanogaster содержит множество 

тандемных повторов последовательности aataacatag и сравнительно 

мало генов. 
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Всего хромосомная ДНК D. melanogaster содержит примерно 180 

миллионов пар нуклеотидов. Последовательность эухроматиновой части, 

состоит из 120 миллионов пар нуклеотидов. 

Геном дрозофилы распределён между пятью хромосомами: три 

большие аутосомы, Y-хромосома и пятая маленькая хромосома, 

содержащая всего около 1 миллиона пар нуклеотидов эухроматина. 

Количество генов у мушки – 13338, что примерно вдвое больше, чем у 

дрожжей, но, что весьма удивительно, меньше, чем у С. elegans. Средняя 

плотность генов в эухроматиновой последовательности – 1 ген/9 kbp; что 

намного ниже типичной плотности у прокариот – 1 ген/1 kbp. 

Несмотря на то, что насекомых нельзя назвать близкими родствен-

никами млекопитающих, геном мушки используется для исследования 

заболеваний человека. Он содержит гомологи 289 человеческих генов, 

имеющих отношение к различным болезням, таким как рак, сердечно-

сосудистые, неврологические, эндокринные, почечные заболевания, 

заболевания кровеносной системы, нарушения обмена веществ. 

Некоторые из этих гомологов у человека и мушки выполняют разные 

функции.  

Другие гены, связанные с болезнями человека, могут быть встроены 

в геном мушки и исследованы на ней. К примеру, человеческий ген 

спинномозговой атаксии типа 3, экспрессированный в мушке, приводит к 

сходной дегенерации нервных клеток. Болезнь Паркинсона и малярию 

уже моделируют на мушке. 

Некодирующие области генома D. melanogaster должны содержать 

участки, контролирующие пространственные модели развития во времени 

(сегментацию эмбриона). Мушку активно используют при исследованиях 

биологии развития организмов. Таким образом, D. melanogaster является 

чрезвычайно интересным модельным организмом, на котором удобно 

изучать геномику развития. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Чем отличается организация генома прокариот по сравнению с 

эукариотами?  
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2. Почему регуляторные механизмы усложняют анализ генома? 

3. Почему сплайсинг мРНК усложняет анализ генома? 

4. Сформулируйте общее правило при предсказании белков на 

основе анализа генетической информации? 

5. Почему посттрансляционные модификации белков затрудняют 

их предсказание на основе генетических данных? 

6. Какие существуют два подхода к идентификации белок-коди-

рующих областей молекул ДНК?  

7. Почему компьютерная аннотация генома является более точной 

и полной для бактерий, чем для эукариот? 

8. Назовите особенности процедуры идентификации генов ab initio 

в эукариотических геномах? 

9. Почему по статистике гексануклеотидов возможно достаточно 

эффективно различать кодирующие и некодирующие участки 

генома эукариот? 

10. Какая часть генома бактерии  Е. coli собрана в опероны?  

11. Приведите пример, когда одна и та же полипептидная цепь 

присутствует в нескольких разных ферментах Е. coli.  

12. Какая часть генома бактерии Е. coli кодирует ферменты? 

13. Какие особенности набора ферментов бактерии Е. coli обеспечи-

вают её метаболическую гибкость? 

14. Какая часть генома М. genitalium является кодирующей? 

15. Как паразитический образ жизни бактерии М. genitalium отразил-

ся на составе её генома? 

16. Что такое джанк-ДНК в геноме эукариот?   

17. Что такое паралоги и чем они отличаются от ортологов? 

18. Из каких элементов состоят все гены гемоглобина и миоглобина 

человека? 

19. Назовите две причины, вследствие которых геном дрожжей в 

кодирующих участках плотней, чем известные геномы более 

сложных эукариот?  

20. Как распределён геном D. melanogaster между гетеро- и эухро-

матином? 
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Глава 13 

Анализ геномов 

13.1. ОДНОНУКЛЕОТИДНЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ 

Однонуклеотидный полиморфизм (single nuclear polymorphism, SNP, 

обычно произносится как "снип" (snip)) – это отличие в последователь-

ности ДНК размером в один нуклеотид. Условия возникновения снипов 

ограничены одной начальной парой, в которой может возникнуть замена, 

вставка или делеция.  

Серповидно-клеточная анемия (гемоглобинопатия, sickle cell 

anemia) – это пример заболевания, вызванного специфичным SNP: замена 

AT в шестом кодоне gag -глобинового гена вызывает замену 

GluVal. Такую мутацию обозначают E6V, имея ввиду, что в результате 

мутации в белковой цепи в шестой позиции вместо глутаминовой кислоты 

(Е) появляется валин (V). Такая замена приводит к изменению общего 

зарядового состояния гемоглобина, что делает поверхность гемоглобина 

способной к "слипанию", в результате чего молекулы гемоглобина 

слипаются в крупные частицы и выпадают в осадок, что резко снижает 

эластичность эритроцитов и они теряют способность проходить через 

капилляры кровеносной системы, закупоривают их, что проявляется в 

виде хронической гипоксии (кислородной недостаточности) в соответ-

ствующем органе или ткани и возможного его поражения (например, 

почечная или лёгочная недостаточность, слепота, серьёзная инфекция, 

повторяющиеся костные кризы и др.). 

Снипы, рассредоточенные по всему геному, встречаются в среднем 

один раз на 500 нуклеотидов. Несмотря на то, что они вызываются 

мутациями, многие позиции, содержащие SNP, имеют низкие уровни 

мутации, и могут быть использованы в качестве стабильных маркеров для 

картирования генов. Консорциум из четырёх центров академических 

исследований по геному и 11 частных компаний создаёт высоко-

качественную карту человеческих снипов с высокой плотностью 
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размещения и с возможностью общего доступа: The SNP Consortium – 

http://snp.cshl.org/. 

На сайте проекта "International HapMap Project", данные о SNP 

представлены в виде карт гаплотипа (гаплоидного генотипа) человека 

(haplotype map или HapMap) – http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/. 

Не все SNP связаны с заболеваниями. Многие из них встречаются 

внутри нефункциональных областей, хотя, как правило, плотность SNP 

внутри областей, содержащих гены, выше средней. Однако это скорее 

связано с тем, что области, содержащие гены, более детально исследова-

ны, и поэтому в них обнаружено больше SNP, а протяжённые межгенные 

области менее изучены и поэтому в них обнаружено меньше SNP, что 

совсем не означает, что там их меньше на самом деле. Это является 

хорошим примером того, что банки данных зачастую не дают 

представительной выборки, и поэтому, к сожалению, далеко не всегда на 

основе массового анализа данных можно делать правильные 

статистические выводы.  

Некоторые снипы, которые происходят внутри экзонов, вызывают 

замену на синонимичный кодон или замену, незначительно влияющую на 

функциональность белка. Другие типы снипов могут вызвать изменения в 

белке более серьёзного уровня, чем локальные:  

1) замена значащего кодона на стоп-кодон, что приводит к прежде-

временной остановке синтеза белка;  

2) делеция или вставка приводит к сдвигу рамки считывания. 

Так, например, А, В и О аллели, определяющие группу крови, 

обусловлены SNP-заменами. Они кодируют родственные белки, которые 

присоединяют различные сахаридные остатки к антигену на поверхности 

эритроцитов.  

В аллели А последовательность …gctggtgacccctt… приводит к 

присоединению к антигену N-ацетилгалактозамина. В аллели В после-

довательность …gctcgtcaccgcta… приводит к присоединению к анти-

гену галактозы. Аллель О прошла мутацию, вызвавшую сдвиг рамки 

считывания …cgtggt-acccctt…, и не производит активного фермента.  
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Эритроциты группы О не содержат ни А-, ни В-антиген. Поэтому 

люди с группой крови О являются универсальными донорами при пере-

ливании крови. Потеря активности белка, по всей видимости, не влечёт за 

собой каких-либо неблагоприятных последствий. Действительно, люди с 

группой крови О обладают повышенной устойчивостью к оспе. 

Сильная зависимость между заболеванием и специфичными SNP 

может быть использована в лечебной практике, так как это сравнительно 

легко обнаружить у больных. Но если заболевание происходит из-за 

дисфункции специфичного белка, то может быть много сайтов мутации, 

которые могут вызвать эту инактивацию. Конкретный сайт может 

доминировать, если:  

1) все носители гена являются потомками одной особи, у которой 

произошла мутация;  

2) если заболевание возникает скорее в результате получения, чем 

в результате потери какой-либо специфической особенности, 

такой как способность гемоглобина серповидных клеток поли-

меризоваться;  

3) если частота мутации в каком-то сайте излишне высока. Напри-

мер, Glu380Arg мутация в гене роста фибробласта FGFR3, 

вызывающего ахондроплазúю (диафизарная аплазия, болезнь 

Парро-Мари, врождённая хондродистрофия) – наследственное 

заболевание человека, проявляющееся в нарушении процессов 

энхондрального окостенения на фоне нормальных эпостального 

и периостального окостенений, что ведёт к карликовости за счёт 

недоразвития длинных костей. 

С другой стороны, повышенная предрасположенность к раннему 

появлению рака груди и яичников коррелирует с множественными 

независимыми мутациями в генах BRCA1 и BRCA2, в то время, как 

продукт нормального гена подавляет опухоль. Мутанты, являющиеся 

результатом вставки или делеции и вызывающие сдвиг рамки считы-

вания, обычно либо не производят белок, либо производят неактивный 

 

281 

белок. Но это правило не может срабатывать априори вне зависимости от 

того, повлияет ли возникновение замены в генах BRCA1 или BRCA2 на 

рост риска развития рака. 

При лечении заболеваний, вызванных дефектными белками или 

отсутствием белка, используют следующие подходы. 

1. Обеспечение организма нормальным белком, как, например 

инсулин при лечении диабета и фактор VIII при гемофилии. 

Другой пример – управление человеческим гормоном роста у 

пациентов, страдающих от его полного или частичного 

отсутствия. Использование рекомбинантных белков снижает 

риск передачи СПИДа через переливание крови или развития 

болезни Крейтцфельда-Якоба (Creutzfeldt-Jakob disease), возни-

кающей при появлении в мозге прионов, которые оседают на 

поверхности клетки, взаимодействуя с нормальными белками и 

изменяя их структуру на патологическую (накапливающиеся на 

поверхности клетки патологические белки блокируют процессы, 

происходящие на мембране, и запускают апоптоз).  

2. Изменение образа жизни, что делает данную функцию не 

обязательной. Фенилкетонурия (phenylketonuria, PKU) – это 

генетическое заболевание, вызванное дефицитом фенилаланин-

гидроксилазы – фермента, катализирующего превращение фе-

нилаланина в тирозин. Накопление большого количества фенил-

аланина вызывает проблемы индивидуального развития, вклю-

чающие задержку умственного развития. Избежать симптомы 

можно диетой, бедной фенилаланином. В США и многих других 

странах юридически разрешена проверка новорожденных на 

уровень фенилаланина в крови. 

3. Использование генной терапии для возмещения белка при его 

отсутствии в настоящее время является активной областью 

исследований и разработок. 

Другие методы использования SNP в медицине отражают связь 

между генотипом и реакцией на терапию (фармакогеномика). Например, 
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SNP в гене N-ацетил трансферазы NAT-2 связан с периферийной 

невропатией – слабость, нечувствительность и боль в ладонях, руках, 

ногах и ступнях как побочный эффект лечения изониазидом (гидразид 

изоникотиновой кислоты) при туберкулёзе. Пациентам с этим SNP 

прописывают альтернативное лечение. 

Данные об SNP имеют важное применение в эволюционной 

биологии, давая ключ к пониманию исторических изменений размеров 

популяций, а также моделей миграций. 

Степень генетического разнообразия представляют в терминах 

численности популяции. Основателем называют исходный набор особей, 

от которых и происходит вся популяция. Это могут быть либо 

первоначальные колонисты, как, например, полинезийцы, которые 

впервые поселились в Новой Зеландии, либо просто выжившие особи в 

популяции, которая находилась на грани вымирания.  

Например, гепарды сейчас являются примером популяции, которая 

(по оценкам) 10000 лет назад была на грани вымирания в условиях резкой 

нехватки ресурсов. Все ныне живущие гепарды настолько же близки 

родственно, как брат и сестра. 

Экстраполяция митохондриальной ДНК у различных людей одного 

возраста и её показанная изменчивость предполагает существование 

некоторой матери-предка, которая жила 140–200 тысяч лет назад. 

Называя её Евой, мы предполагаем, что она была первой женщиной. Но 

исследования окаменелостей доказывают, что люди существовали 

намного раньше. Митохондриальная Ева была всего лишь основатель-

ницей выжившей ветви популяции, которая находилась на грани 

вымирания.  

Специфические для каждой популяции данные о снипах (SNP) дают 

информацию о миграциях. Митохондриальные последовательности при 

этом представляют информацию о предках женского пола, а последова-

тельности из Y-хромосомы – о предках мужского.  

Результаты такого анализа, например, свидетельствуют о том, что 

население Исландии, впервые заселённой более чем 1100 лет назад, 

происходит от мужчин из Скандинавии и женщин, как из Скандинавии, 
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так и с Британских островов. Средневековые исландские летописи также 

указывают на вражеские набеги на поселения, расположенные на 

Британских островах. 

Антропологические исследования ДНК-последовательностей выя-

вили чёткие корреляции между последовательностями ДНК людей и их 

языковыми семьями. Эти исследования оказались полезными, например, 

при установлении связи между языками северо-американских индейцев. 

Таким же образом было показано, что баски, известные как лингвистичес-

ки изолированная популяция, были, кроме того, генетически изоли-

рованы. 

Во время исследований изолированных популяций антропологичес-

кая генетика предоставила ценные данные для медицины, поскольку 

картирование генов, отвечающих за болезни, гораздо легче, если фоновые 

изменения генома незначительны. К генетически изолированным попу-

ляциям Европы относятся, помимо басков, также финны, исландцы, 

валлийцы (жители Уэльса) и саамы (лопари, финно-угорский народ, 

живущий на севере России (в Мурманской области), Норвегии, Швеции и 

Финляндии). В Исландии имеются хорошие генеалогические и медицин-

ские записи. Правительство Исландии в 1998 г. издало закон, разрешаю-

щий создание базы данных, содержащей медицинские записи, историю 

семей и генетические последовательности 275 тысяч жителей страны. 

Исландская компания Decode Genetics (http://www.decode.com/) намерена 

сотрудничать со всеми производителями лекарственных препаратов, 

применяя эти данные.  

13.2. СОСТАВ ГЕНОМОВ 

Генетический код относительно высоко помехоустойчив. Поэтому, 

имея информацию о полных геномах, интересно исследовать эволюцион-

ную скорость мутаций, различая при этом синонимичные замены 

нуклеотидов – изменения в кодонах, которые не меняют кодируемую 

аминокислоту, и несинонимичные – которые приводят к мутациям в 

кодируемом белке (миссенс-мутации). 
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Имея две выровненные последовательности генов, мы можем 

рассчитать aK  – число несинонимичных замен и sK  – число синонимич-

ных замен. Высокое значение отношения a sK K  свидетельствует о пози-

тивном отборе, что связано, возможно, с изменением функции. 

Сравнительная геномика с использованием секвенированых гено-

мов позволяет исследовать следующие проблемы.  

 Какие гены различают фенотип особей? Какие гены уникальны 

для каждого конкретного фенотипа особи? Варьирует ли их 

положение в геноме от особи к особи? 

 Какие гомологичные белки различают фенотип особей? Какие 

белки уникальны для каждого конкретного фенотипа особи? 

Изменяется ли суммарное действие этих белков от особи к 

особи? Изменяются ли механизмы контроля нормальной 

экспрессии этих белков? 

 Какие биохимические функции различают фенотип особей? 

Какие биохимические функции уникальны для каждого конкрет-

ного фенотипа особи? Изменяется ли суммарное действие этих 

биохимических функций от особи к особи? И если две особи 

имеют некоторую функцию и в одной есть ответственный за неё 

белок, а в другой – его гомолог, то несёт ли этот белок ту же 

функцию во втором организме? 

В настоящее время общеприняты следующие главные функциональ-

ные классы белков: 

 Энергетика клетки. 

 Биосинтез кофакторов, аминокислот. 

 Центральный и опосредованный метаболизм. 

 Энергетический обмен. 

 Жирные кислоты и фосфолипиды. 

 Биосинтез нуклеотидов. 

 Транспорт. 
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 Информация. 

 Репликация. 

 Транскрипция. 

 Трансляция. 

 Коммуникация и регуляция. 

 Регуляторные функции. 

 Клеточная оболочка/клеточная стенка. 

 Клеточные процессы. 

При сравнении наборов белков в трёх различных видах организмов 

Haemophilus influenzae (1680 генов) – представителя бактерий, Methano-

coccus jannaschii (1735 генов) – представителя архей, и Saccharomyces 

cerevisiae (дрожжи) (6278 генов) – представителя эукариот исследовалась 

проблема существуют ли в этих организмах общие белки для общих 

функций.  

В классе энергетики клетки, белки, выполняющие энергетические 

функции, равномерно распределены по всем трём видам организмов.  

В классе коммуникации белки уникальны для каждого вида организма.  

В классе регуляции и информации археи имеют некоторые общие белки с 

бактериями, а другие общие белки – с эукариотами.  

Сравнение геномов позволяет приступить к решению задачи 

создания так называемого "минимального организма", то есть организма с 

минимальным геномом, согласующимся с основной догмой молекулярной 

биологии ДНКРНКбелок (то есть догмой, отрицающей существова-

ние безбелковых форм жизни, основанных исключительно на РНК). Ми-

нимальный организм должен обладать способностью к воспроизведению, 

но не обязательно должен конкурировать в способности роста и размно-

жения с другими организмами. Можно предположить, что минимальный 

организм должен усваивать питательную среду, обеспечивая организму 

биосинтез, а также обеспечивать ответ на стресс, в том числе и восстанов-

ление повреждённой ДНК. 

Гены, которые должен содержать такой минимальный организм 

называют операционными генами или генами "домашнего хозяйства" 
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(housekeeping genes) – это гены, необходимые для поддержания 

важнейших жизненных функций организма, которые экспрессируются 

практически во всех тканях и клетках на относительно постоянном 

уровне. Гены домашнего хозяйства функционируют повсеместно, на всех 

стадиях жизненного цикла организма. 

Анализ секвенированых геномов показал, что минимальный геном 

должен включать следующие функциональные классы генов. 

 Трансляция и синтез белка. 

 Репликация ДНК. 

 Рекомбинация и репарация ДНК. 

 Аппарат транскрипции.  

 Белки-шапероны.  

 Промежуточный метаболизм – гликолитический путь.  

 Структуры, обеспечивающие трансмембранную транслокацию 

белков. 

 Необходимый набор белков-транспортёров, обеспечивающих до-

ставку недостающих метаболитов из окружающей среды. 

Но до сих пор не доказано, что этот необходимый набор белков 

является достаточным для обеспечения жизнеспособности организма. 

Например, сравнение геномов эукариот и архей обнаружило только 71% 

гомологов из предложенного набора из 256 белков, и нет никаких 

оснований предполагать, что в оставшихся 29% нет генов, жизненно 

важных для жизнедеятельности минимального организма. 

Тем не менее, определение функций является, безусловно, общим 

подходом при изучении всех форм жизни, что позволяет нам исследовать, 

до какой степени подобия различные организмы сформировали эти 

функции в процессе синхронной эволюции. Например, катализируют ли 

гомологичные белки из различных видов похожие реакции.  

Анализ геномов выявил семейства гомологичных белков у архей, 

бактерий и эукариот.  

Эволюционная биоинформатика позволяет начать проверку многих 

общепринятых на сегодняшний день гипотез. 
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Первой такой гипотезой является гипотеза о том, что семейства 

белков развились из индивидуального гена-предшественника в ходе 

видообразования и повторения событий.  

Альтернативой этому может быть процесс горизонтального 

переноса генов – процесс, в котором организм передаёт генетический 

материал другому организму, не являющемуся ему потомком (в отличие 

от горизонтального, о вертикальном переносе генов говорят, если орга-

низм получает генетический материал от своего предка).  

Сверхзадачей такого рода информационного анализа является 

составление карты-схемы общих функций и общих белков сравниваемых 

классов организмов, что и является предметом интенсивных исследова-

ний в области эволюционной биоинформатики в настоящее время. 

Уже установлены несколько тысяч белковых семейств путём 

анализа гомологии с археями, бактериями и эукариотами. Разные виды 

содержат различное количество этих общих семейств: бактерии Aquifex 

amlicus – 83% белков имеют гомологов среди архей и эукариот, a Borrelia 

burgdorferi – только 52% белков имеют гомологов среди архей и эукариот. 

Геномы архей имеют немного больший процент белков (62–71%), 

гомологичных белкам бактерий и эукариот. Но только 35% белков 

дрожжей гомологичны белкам бактерий и архей. 

Другой общепринятой гипотезой является гипотеза о том, что 

общий набор белков выполняет общий набор функций.  

Среди белков минимального набора установленного из М. genitali-

um только около 30% имеют гомологии во всех известных геномах. Дру-

гие важные функции должны осуществляться при помощи неродственных 

белков или в некоторых случаях с применением неузнанных гомологов.  

Общее число белковых семейств, в которых гомологи осущест-

вляют общие функции в археях, бактериях и эукариотах, существенно 

увеличивается за счёт белков, осуществляющих процессы трансляции 

(таблица 18). 

Таким образом, анализ эволюции белковых семейств в процессе 

приспособления белков к выполнению критически важных для 

жизнедеятельности организмов функций свидетельствует, что такие белки 
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должны быть наиболее консервативными среди всего множества 

синтезируемых организмами белков. 

 

Таблица 18 – Количество белковых семейств, характерных для всех 

известных геномов 

Функциональные классы белков 
Количество белко-

вых семейств 

Трансляция, включая структуру рибосом 53 

Транскрипция 4 

Репликация, рекомбинация, репарация 5 

Базовый метаболизм 9 

Клеточные процессы (шапероны, секреция, клеточ-

ное деление, формирование клеточной стенки) 
9 

 

Сравнение двух групп генов дрожжей – унаследованных от 

архейных и от эубактериальных предков – выявило, что по всем показа-

телям гены архейных предков более значимы для жизнеобеспечения 

клеток дрожжей. Джеймс Коттон (James A. Cotton) и Джеймс Макинерни 

(James O. McInerney) доказали, что более высокая значимость архейных 

генов не зависит от их функций: и информационные гены (связанные с 

переносом информации от ДНК к белкам), и операционные гены 

(housekeeping genes) архейного происхождения более важны для клетки, 

чем гены эубактериального происхождения.  

Была использована база данных делеций (или нокаута) генов 

дрожжей. В этой базе данных содержатся сведения о функциях генов, 

которые были выяснены путём отключения того или иного гена. Можно 

изъять ген из генома и посмотреть, смогут ли клетки без него обходиться. 

Если клетки без элиминированного гена умирают, то такая делеция будет 

летальной, если же будут нормально размножаться, то делеция считается 

нелетальной. Генетики разделили гены летальных и нелетальных делеций 

дрожжей на две группы – производные архейных и эубактериальных 
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генов. Естественно, третью группу составили уникальные эукариоти-

ческие гены, но не они интересовали исследователей. 

Такая простая на первый взгляд группировка дала неожиданные 

результаты. Среди архейных генов у дрожжей оказалось в 2,5 раза больше 

летальных делеций, чем среди эубактериальных. Кроме того, экспрессия 

архейных генов интенсивнее эубактериальных больше чем вдвое.  

Конечно, хорошо известно, что работа архейных и эубактериальных 

генов по существу различна.  

Архейная группа генов по большей части занята работой с 

информацией – трансляцией, транскрипцией и репликацией генов,  

а эубактериальная группа отвечает за метаболизм клетки. Возможно ли, 

что различия в летальности делеций и уровне экспрессии связаны данной 

функциональной значимостью для жизнеспособности клетки? Если 

отключить один из метаболических каскадов – вполне возможно, клетка 

воспользуется имеющимся обходным путём или обойдётся без конечного 

продукта синтеза. Если же отключить одно из звеньев считывания 

информации, то клетка неминуемо погибнет. 

Однако различия в летальности архейных и эубактериальных 

делеций не зависят от области "работы" гена. Те архейные гены, которые 

включены в метаболические каскады, также в среднем более летальны, 

чем эубактериальные коллеги, и наоборот, эубактериальные участники 

информационной деятельности менее важны для жизнеобеспечения, чем 

архейные представители.  

Таким образом, стало ясно, что архейные гены в клетках дрожжей 

играют более важную роль, чем эубактериальные, несмотря на меньшее 

их численное представительство. Биография гена оказывается так же 

значима для объяснения его жизненной важности (летальности), связей с 

другими генами, уровня экспрессии и т. д., как и выполняемые им 

функции.  

Эволюция вынуждена не только учитывать текущие нужды, 

порождаемые окружающей обстановкой, но и сохранять исторический 

груз прошлых приспособлений.  
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Клетки и организмы должны поддерживать линию жизни, которая 

тянется к ним от первых, первобытных клеток. Эволюция, ограничена 

необходимостью передачи полученных усовершенствований через 

потомство. После того, как критически важная часть оборудования 

доведена до совершенства и находится в постоянной эксплуатации, очень 

сложно удалить её, или заменить её, или пытаться модифицировать её, 

поскольку при этом существует очень большой риск разрушения всей 

системы, то есть гибели клетки.  

Это в частности справедливо для таких ключевых молекулярных 

процессов, как  

 считывание и использование генетической информации;  

 производство необходимой в клетке энергии;  

 размножение.  

Каждый из этих процессов критически зависит от согласованной 

работы десятков и сотен молекулярных машин.  

Это привело к выдающейся унификации, единообразию и подобию, 

в работе на молекулярном уровне таких ключевых процессов во всех 

биологических системах. Все они построены из подобных основных 

компонентов, открытых в своё время эволюцией и использующихся с тех 

пор во всех последующих организмах. 

13.3. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГЕНОВ 

Одним из наиболее эффектных примеров межвидового, или гори-

зонтального переноса генов является структура трипсина в организме 

бактерии Streptomyces griseus (бактерия, получившая ген из субстрата, на 

котором она росла, и который образовался в результате деятельности 

организма другого вида). Узнав о том, что трипсин в организме S. griseus 

более близок трипсину из организма быка, чем к другим протеиназам 

микроорганизмов, Брайан Хартли написал в 1970 году, что "...бактерия, 

должно быть, заражена коровой".  
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Более ранними примерами горизонтального переноса генов были 

классические эксперименты по трансформации пневмококков, проводив-

шиеся Освальдом Эвери (Oswald Avery), Колином Маклеодом (Colin 

MacLeod) и Маклином Маккарти (Maclyn McCarty), где было определено, 

что ДНК является генетическим материалом.  

В общем случае горизонтальный перенос генов – это приобретение 

генетического материала одним организмом от другого (обычно 

естественным путём, но иногда и в результате лабораторных процедур) 

способами, отличными от репликации или дупликации.  

Известно несколько механизмов горизонтального переноса генов, 

таких как прямое поглощение (как в экспериментах по трансформации 

пневмококков) или через вирусные переносчики. 

Анализ генных последовательностей показал, что горизонтальный 

перенос не такое редкое явление, хотя встречается оно в основном в генах 

микроорганизмов. Оно требует от нашего мышления некоторого отхода 

от обычных, вертикальных, моделей наследственности. Факты, подтвер-

ждающие горизонтальный перенос, включают, во-первых, различия среди 

эволюционных деревьев, составленных из разных генов, и, во-вторых, 

прямые сравнении генных последовательностей у разных видов. 

Так, в E. coli 755 открытых рамок считывания (всего 547,8 kbp, 

около 18% генома) появились благодаря горизонтальному переносу после 

дивергенции от потомков организма Salmonella 100 миллионов лет назад. 

В эволюции микроорганизмов горизонтальный перенос более 

распространён среди операционных, чем среди информационных генов.  

Например, Bradyrhizobium japonicum, азотфиксирующая бактерия, 

состоящая в симбиозе с высшими растениями, имеет два гена глутамин-

синтетазы. Один – такой же, как и у других родственных бактерий; 

другой – на 50% совпадает с аналогичным геном высших растений.  

Фермент рубиско (рибулозо-1,5-дифосфат карбоксилаза/оксигеназа), 

который первым фиксирует диоксид углерода в цикле Кальвина (см. [6], 

п. 11.1), также возник вследствие генной дупликации.  
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Многие гены из бактериофагов, появившиеся в геноме Е. coli, не 

только демонстрируют нам дальнейшие примеры горизонтального 

переноса, но и указывают на механизм такого переноса. Однако феномен 

горизонтального переноса известен не только у прокариот, но и у 

эукариот.  

Эукариоты получили свои информационные гены в основном из 

организма, родственного Methanococcus, а операционные гены – в 

основном из протеобактерий с небольшим "вкладом" цианобактерий и 

метанпродуцирующих бактерий. А, в свою очередь, почти все информа-

ционные гены из Methanococcus аналогичны генам дрожжей.  

Однако горизонтальный перенос наблюдался не только у далёких 

предков. Было высказано предположение (которое сейчас оспаривается), 

что многие бактериальные гены вошли в геном человека. А по меньшей 

мере восемь человеческих генов появилось в геноме организма 

Mycobacterium tuberculosis. 

Такие факты позволили высказать гипотезу о "всеобщем организме" 

(global organism), о том, что в пределах всей биосферы Земли существует 

общий генетический "рынок", и даже "Всемирная ДНК-паутина" (World 

Wide DNA-Web), из которой организмы загружают гены при необ-

ходимости.  

Сразу же возникает вопрос о том, как наличие такой "обще-

доступной библиотеки генов" может согласовываться с фактическим 

разнообразием видов, которое не исчезает в результате такого рода 

"глобализации".  

Традиционное объяснение заключается в том, что биосфера 

содержит экологические "ниши", к которым приспосабливаются отдель-

ные виды. Из разнообразия ниш следует разнообразие видов. Но это 

объяснение опирается на устойчивость нормальной наследственности, 

необходимой для поддержания "здоровья" видов.  

Почему же "всеобщий организм" не разрушает границы между 

видами подобно тому, как глобальный доступ к поп-культуре угрожает 

разрушить границы между национальными и этническими культурами? 

Возможный ответ – благодаря информационным генам, которые 
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изначально менее подвержены горизонтальному переносу, и которые и 

определяют уникальность видов. 

Интересно, что хотя важность горизонтального переноса генов ясна 

и очевидна, данный механизм рассматривался долгое время как редкий и 

не играющий особой роли. Причиной такой "забывчивости" является то, 

что перенос генов от родителей к потомкам лежит в основе дарвинской 

модели биологической эволюции посредством селекции (дифференци-

рованного воспроизводства) родительских фенотипов с изменением 

частоты встречаемости генов в следующем поколении.  

Приобретение же потомками генов от кого-то ещё, кроме 

родителей, ассоциировалось с моделью Ламарка и другими не очень 

принятыми альтернативами дарвинской модели.  

Мнение, что эволюционное дерево является организующим 

принципом биологического родства, настолько глубоко укоренилось в 

сознании учёных, что они проявляют "экологическое" рвение в своей 

приверженности к генеалогическим деревьям даже тогда, когда деревья 

не являются подходящей моделью для выявления родства.  

Не лишним будет напомнить, что Дарвин ничего не знал о генах; и 

механизм, который создаёт разнообразие признаков в ходе селекции, был 

для него загадкой. Вполне возможно, что он бы легче согласился с 

эволюционным механизмом горизонтального переноса генов, чем его 

последователи.  

13.4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕНОМИКА ЭУКАРИОТ 

Сравнение геномов дрожжей, плодовой мушки, червя и человека 

выявило 1308 групп белков, которые присутствуют во всех организмах. 

Они формируют консервативную часть протеомов, которые отвечают за 

основные функции: метаболизм, репликация и репарация ДНК, 

трансляция. 

Эти белки состоят из отдельных доменов, включающих в себя 

однодоменные белки, олигомерные белки и модульные белки с 

множеством доменов (самый большой из них, мышечный белок титин, 
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содержит 250–300 доменов). Белки плодовой мушки и червя построены из 

структур, в которых в три раза больше доменов, чем в белках дрожжей.  

Человеческие белки содержат, в свою очередь, в два раза больше 

доменов, чем белки дрозофилы и нематоды. Большинство этих доменов 

присутствуют также в бактериях и археях, но некоторые специфичны 

только для позвоночных (возможно, найдены только в них) (таблица 19). 

Они включают в себя белки, которые ответственны за процессы, 

наблюдаемые у позвоночных (например, защитные и иммунные белки, а 

также белки в нервной системе); и только один из них является 

ферментом – фермент рибонуклеаза, катализирующий деградацию РНК. 

 

Таблица 19 – Вероятные гомологи белков человека 

Вероятные гомологи Доля 

Только позвоночные 22% 

Позвоночные и другие животные 24% 

Животные и другие эукариоты 32% 

Эукариоты и прокариоты 21% 

Нет гомологов у животных 1% 

Только прокариоты 1% 

 

Для создания новых белков в биотехнологии не часто необходимо 

изобретение новых доменов. Обычно создаются все более сложные 

комбинации уже существующих доменов. Общий механизм состоит в 

присоединении доменов к концам исходных белков. Этот процесс может 

происходить независимо и разнонаправленно в разных ветвях живой 

природы. 

На рисунке 80 представлен механизм эволюции белков путём при-

ращения доменов, для примера, белков, родственных перегрину (perigrin) 

(белку человека, который, возможно, отвечает за регуляцию транс-

крипции).  
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                                                                       EP1      PHD      PHD      EP2        
 

 
                                                                       EP1      PHD      PHD      EP2       BR      
 

 
                                                          ZNF      EP1      PHD      PHD      EP2       BR     PWWP 
 

Перегрин (дрозофила, человек) 

Lin-49 (нематода) 

YPR031W (дрожжи) 

 
Рисунок 80 – Эволюция путём приращения доменов  

 

Гомолог С. elegans, Lin-49, важен для нормального развития червя. 

Функция гомолога дрожжей неизвестна. Белки содержат следующие 

домены:  

 ZNF – мотив С2Н2 (здесь С – цистеин, Н – гистидин), форми-

рующий цинковый палец;  

 ЕР1 и ЕР2 – энхансеры поликомба 1 и 2 (поликомбы – это 

семейство белков, которые способны ремоделировать хроматин);  

 PHD – растительный гомеодомен (репрессорный домен, содер-

жащий цинковый палец С4Н3С3);  

 ВR – бромодомен (белковый мотив, распознающий ацетилиро-

ванные лизины);  

 PWWP – домен, содержащий последовательность Рrо-Тrр-Тrр-

Рrо. 

Дупликация генов, за которой следует их дивергенция, – самый 

распространённый механизм создания семейств белков. Например, в 

геноме человека есть 906 генов (вместе с псевдогенами) для обоня-

тельных рецепторов, которые могут связываться с примерно 10 000 раз-

личных молекул, вызывающих ощущение запаха.  

Было показано наличие гомологов этих белков у дрожжей и 

плесневых грибков (некоторые из них связаны с запахом), но именно 

потребность позвоночных в высокоразвитом обонянии преумножило и 

специализировало это семейство. 80% генов обонятельных рецепторов у 

человека находятся в кластерах. Сравните с этим очень маленький размер 
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кластера генов глобина (рисунок 77), которому не требуется такое огром-

ное разнообразие. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое однонуклеотидный полиморфизм?  

2. Какой снип (SNP) приводит к серповидно-клеточной анемии? 

3. Почему плотность снипов (SNP) внутри областей, содержащих 

гены, выше средней? 

4. Как данные об SNP используются в эволюционной биологии? 

5. Каким образом специфические для каждой популяции данные о 

снипах дают информацию о миграциях? 

6. Почему антропологическая генетика изолированных популяций 

даёт ценные данные для медицины? 

7. Какие проблемы позволяет исследовать сравнительная геномика 

с использованием секвенированых геномов?  

8. Что такое минимальный организм? 

9. Какие гены называются операционными генами? 

10. Какие функциональные классы генов должен включать мини-

мальный геном?  

11. Какие гены называются информационными? 

12. Чем по существу отличаются функции архейной и эубактери-

альной групп генов в геноме дрожжей? 

13. Какие три типа молекулярных процессов являются жизненно 

важными (ключевыми) для существования организма? 

14. Что такое горизонтальный перенос генов?  

15. Почему, несмотря на то, что важность горизонтального переноса 

генов ясна и очевидна, данный механизм рассматривался долгое 

время как редкий и не играющий особой роли в эволюции? 

16. Какие функции обеспечивает консервативная часть протеомов 

эукариот?  

17. Как доменная организация используется для создания новых 

белков? 

18. Какой самый распространённый механизм создания семейств белков? 
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Глава 14 

Анализ и предсказание белков 

14.1. ПРОБЛЕМА РАСШИФРОВКИ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР 

Одной из главных целей информационной биотехнологии является 

установление функциональной зависимости между последовательностью 

аминокислот и пространственной структурой белка. Если такая 

зависимость будет установлена, то можно будет достаточно точно 

предсказывать структуру белка по последовательности аминокислот, а 

следовательно основная задача информационной биотехнологии – инфор-

мационное конструирование целевого биотехнологического продукта – 

станет разрешимой и экономически эффективной. Недавние успехи в 

решении проблемы предсказания структуры по последовательности стали 

возможными благодаря новым методам и информационным ресурсам. 

По сравнению с алфавитом нуклеиновых кислот (4 основания), 

алфавит белков (20 аминокислот) позволяет кодировать несоизмеримо 

большее число вариантов структур и функций; прежде всего это связано с 

тем, что различия в химическом строении аминокислотных остатков 

выражены сильнее, чем в строении нуклеотидов.  

Каждый аминокислотный остаток может влиять на общие физичес-

кие свойства белка, потому что исходная аминокислота имеет основные 

или кислотные свойства, является гидрофобной или гидрофильной и 

имеет структуру прямой или разветвленной цепи или же содержит в 

своём составе ароматическое кольцо.  

Таким образом, каждая аминокислота в белковой цепи несёт в себе 

некое качество для формирования в пределах белкового домена структуры 

определённого типа (конформации, которая однозначно определяется 

аминокислотной последовательностью). 

Многочисленные наблюдения показывают, что денатурированный 

белок, при возвращении реакционной среды в исходное состояние, 

спонтанно свёртывается в уникальную трёхмерную нативную конформа-
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цию. Этот факт свидетельствует о том, что природа имеет алгоритм 

восстановления структуры белка по последовательности аминокислот. 

Некоторые попытки понять этот алгоритм базируются исключительно на 

общих физических принципах; другие – на сравнительном анализе 

известных аминокислотных последовательностей и структур некоторых 

белков.  

Только тогда мы сможем уверенно утверждать о том, что этот 

природный алгоритм усвоен человечеством, когда будет создана 

компьютерная программа, которая сможет успешно прогнозировать 

трёхмерную структуру различных белков по их аминокислотным 

последовательностям.  

Понимание структуры белка ведёт к пониманию его функции и ме-

ханизма активности. В настоящее время существует большой разрыв 

между количеством расшифрованных последовательностей и числом из-

вестных структур. Этот разрыв называют "пропастью последовательность-

структура" (protein sequence-structure gap). Он же является главным 

стимулом для развития методов предсказания структуры белков. 

Предсказать структуру означает установить относительное расположение 

всех атомов белковой молекулы в трёхмерном пространстве, располагая 

лишь информацией о первичной последовательности. 

Предсказание структуры выполняют различными методами: сравни-

тельного моделирования, распознавания свёрток, предсказания вторичной 

структуры, предсказания ab initio и предсказания, основанного на знаниях. 

Алгоритмы, построенные на методах анализа знаний, пытаются предска-

зывать структуру белка на основании информации, почерпнутой из базы 

данных известных структур. 

Бόльшая часть алгоритмов предсказания структуры белка, 

опирающихся только на основные физические принципы (ab initio), 

пытается учесть все межатомные взаимодействия в белковой молекуле и 

определить свободную энергию, присущую любой возможной конфор-

мации данного белка. В вычислительном аспекте проблема предсказания 

структуры белка выглядит как задача отыскания глобального минимума 

функции свободной энергии данной конформации.  
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Пока что этот подход не преуспел по двум причинам. 

Прежде всего, это масштаб (абсолютная величина) проблемы. 

Средний белок имеет несколько сотен аминокислот. Каждая соединена с 

соседями двумя гибкими связями, которые имеют целый набор 

устойчивых конформаций. Кроме того, каждая из аминокислот имеет 

гибкий боковой радикал, который может тоже принимать много 

стабильных конформаций. Все вместе эти многочисленные торсионные 

степени свободы определяют невообразимо большое пространство 

конформаций, оперировать которым не в состоянии даже самые 

современные суперкомпьютеры.  

Вторая проблема лежит в методе, который используется для 

оценки стабильности каждой пробной конформации в ходе компьютер-

ного итерационного эксперимента.  

Свёрнутый белок имеет тысячи внутренних контактов, каждый из 

которых вносит ничтожный вклад в стабилизацию общей структуры.  

Множество молекул воды высвобождается в ходе фолдинга белка, 

когда белковые цепи прячут свои гидрофобные участки внутрь глобулы. 

Это высвобождение молекул воды является значительной силой, застав-

ляющей белки приобретать глобулярную структуру.  

С другой стороны, образованию внутрибелковых связей и отрыву 

молекул воды от белковой нити "сопротивляется" энтропия. С точки 

зрения снижения энтропии жёсткая белковая глобула, имеющая един-

ственную конформацию, энергетически менее выгодна, чем гибкая рас-

плетённая белковая нить, имеющая огромное множество конформаций.  

Энергия, которая выделяется при образовании внутрибелковых 

контактов и высвобождении молекул воды, расходуется на сворачивание 

цепи в компактную форму.  

В целом для системы эти два противоположных вклада 

практически уравновешивают друг друга.  

Именно эту очень малую разницу, которая и представляет собой 

энергию стабилизации, мы и должны предсказать, когда пытаемся решить 

проблему белкового фолдинга, выбирая ту единственную третичную 

структуру, которая имеет наибольшую энергию стабилизации.  
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Однако величина этой энергии вычисляется как разность между 

двумя большими величинами, каждая из которых получена в результате 

суммирования огромного количества индивидуальных вкладов атомов 

молекулы белка. Даже малая погрешность определения величины вклада 

взаимодействий каждого из атомов в белке в результате даёт суммарную 

(кумулятивную) ошибку, которая больше, чем величина энергии 

стабилизации. 

Оба фактора – и огромное пространство конформаций, и кумуля-

тивные ошибки в целевых функциях, – в сумме сводят на нет пред-

сказания белкового фолдинга.  

Наиболее успешные приближения используют упрощённые модели, 

часто аппроксимирующие белковую цепь некоторым подобием кристал-

лической решетки, чтобы уменьшить число координат в пространстве 

конформаций. Однако, эти приближения все ещё далеки от предсказания 

трёхмерных структур при конструировании биомолекул. 

Альтернативу априорным методам представляет гомологическое 

моделирование – подход, предполагающий восстановление целостной 

картины структуры белка путём поиска последовательностей, образующих 

подобные ему структуры. Методы, которые объединяет в себе этот 

подход, эмпирические, то есть, основаны на экспериментальных данных. 

Проанализировав структуру всех белков Базы данных белков (PDB), 

оказалось, что белки, имеющие около 30% идентичных участков 

первичной структуры, имеют гомологичные структуры. В этих структу-

рах фолдинг и топология белковой цепи подобны, но локальные детали 

конкретных петель могут различаться. Гомологическое моделирование 

использует преимущества этого наблюдения.  

Структура нового белка может быть смоделирована на основе 

структуры известного белка, имеющего подобную аминокислотную пос-

ледовательность (если, конечно, такая информация существует). Компь-

ютерное моделирование, в таком случае, используется для предсказания 

структуры свободных петель и для определения координат 

специфических аминокислот, которыми отличается новый белок от уже 

изученного.  

 

301 

Для белков, имеющих 60% и более гомологичности в первичной 

структуре, такие модели могут быть очень точными.  

В диапазоне гомологичности 30–60% первичной структуры такие 

модели могут быть полезны для предсказания общих свойств белковой 

структуры, таких как идентификация аминокислотных остатков, 

расположенных на поверхности, или могут быть использованы в 

предсказании общей формы глобулы.  

Если же для данного белка не известны подходящие гомологи, то 

остается прибегнуть к альтернативному подходу – предсказанию 

вторичной структуры. 

Методы распознавания мотивов (свёрток или фолдов) позволяют 

обнаружить отдалённые отношения и отделить их от случайных подобий 

последовательностей, не связанных с общей свёрткой. Разработанные на 

их основе алгоритмы осуществляют поиск в библиотеке известных 

структур белка и находят структуру, наиболее подходящую для 

последовательности запроса, структура которой и должна быть 

предсказана. После построения выравнивания между последователь-

ностью запроса и отдалённо связанными последовательностями из базы 

данных может быть получена предполагаемая картина трёхмерной 

структуры белка. 

14.2. ПРЕДСКАЗАНИЕ ВТОРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКА 

Одной из важнейших задач анализа последовательностей является 

точное предсказание очагов формирования -спиралей, -нитей и других 

элементов вторичной структуры в аминокислотной цепи белка.  

Предсказание структуры по аминокислотной последовательности 

начинают с анализа базы данных известных структур. Поиск в этих базах 

данных проводят с целью выявления всех возможных связей между 

последовательностью и структурой белка. 

Качество предсказания вторичной структуры зависит от точности 

распознавания типа элементов вторичной структуры в известных 

свёртках, а также от точности определения местоположения и протя-
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жённости этих элементов. К основным типам вторичных структур, кото-

рые исследуются на предмет изменчивости последовательности, относят-

ся -спирали, -структуры и супервторичные структуры (см. [9], п. 4.2). 

В настоящее время наиболее широкое применение нашли 

следующие методы предсказания вторичной структуры белков:  

1) методы Чоу-Фасмена (P.Y. Chou, G.D. Fasman (1974)) и Гарньера-

Осгуторпа-Робсона (GOR) (J. Garnier, D.J. Osguthorpe, B. Robson 

(1978));  

2) методы моделирования нейронных сетей;  

3) методы поиска "ближайшего соседа". 

Метод Чоу-Фасмена, предложенный Питером Чоу (Peter Y. Chou) и 

Джеральдом Фасменом (Gerald D. Fasman), основан на допущении о том, 

что каждая аминокислота индивидуально влияет на вторичную структуру в 

пределах некоторого окна последовательности. Он опирается на анализ 

частот появления каждой из 20 аминокислот в -спиралях, и -нитях и  

-изгибах. Кроме того, построенный на нём алгоритм использует 

специальный набор правил предсказания вторичной структуры. Вначале 

алгоритм просматривает последовательность и пытается найти короткую 

подпоследовательность аминокислот, показывающую высокую склонность 

к образованию зародыша структуры определённого типа.  

Предсказание -спиралей считают достаточно правдоподобным, 

если четыре из шести аминокислот имеют высокую вероятность (>1,0) 

пребывания в -спирали. Что касается предсказания склонности к 

образованию зародыша -нити, то его принимают за верное, если на 

каждые пять аминокислот в последовательности приходится три с 

вероятностью нахождения в -нити >1,0. Затем алгоритм продолжает 

области зародышеобразования в обе стороны – до тех пор, пока значения 

вероятности для группы из четырёх аминокислот не падают ниже 1.  

Если для некоторого отрезка последовательности могут быть 

предсказаны как -спиральные, так и -структурные области, то 

принимается предсказание с более высокой вероятностью. 
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Предсказание -изгибов (рисунок 81), обеспечивающих поворот 

пептидной цепи на угол около 180 градусов на протяжении отрезка, 

содержащего 4 аминокислотных остатка (остатки 1 и 4 соединены водо-

родной связью), основано на несколько ином принципе.  

 

 

Рисунок 81 – Схема -изгиба 

 

Алгоритм моделирует изгибы в виде тетрапептидов и рассчитывает 

две вероятности.  

Во-первых, как и в случае предсказаний -спиралей и -нитей, 

алгоритм вычисляет среднее от вероятностей пребывания в изгибе каждой 

из четырёх аминокислот.  

Во-вторых, определяются вероятности появления в изгибе 

аминокислотных комбинаций, начинающихся с очередной позиции 

тетрапептида.  

Затем алгоритм перемножает эти четыре вероятности, вычисленные 

для группы из четырёх аминокислот в смоделированной последовательно-

сти, и находит вероятность того, что данный тетрапептид является 

изгибом.  

Предсказание изгиба считается верным, если значение первой веро-

ятности превышает вероятность появления в данной области -спирали 

или -нити и если значение второй вероятности больше 7,510
–5

. 
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Метод GOR основывается на допущении о том, что аминокислоты, 

примыкающие к центральному аминокислотному остатку, тоже влияют на 

вторичную структуру, к которой центральный остаток, вероятно, склонен. 

При составлении предсказаний этот метод опирается на принципы теории 

информации. Алгоритм GOR просматривает известные вторичные струк-

туры и определяет частоту появления определённых аминокислот в 

каждом типе структуры. Кроме того, определяется также частота появле-

ния аминокислот (20-ти видов) в восьми соседних позициях (отстоящих 

от N- и С-концов центральной аминокислоты), и, таким образом, общее 

количество исследуемых позиций равно 17, включая центральную. 

Предсказание с помощью нейронных сетей. Нейронные сети – 

это класс общих вычислительных структур, которые моделируют 

анатомию и физиологию биологических нервных систем. Они с успехом 

применяются к широкому спектру задач распознавания образов, 

классификации и задачам принятия решений. 

В вычислительной схеме одиночный "нейрон" является вершиной 

графа с одним или несколькими входящими ребрами (входами) и одним 

исходящим ребром (рисунок 82(а)). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входной  
слой 

output 1 if 
sum of inputs >2; 

else output 0 

1 or 0 

1 or 0 

1 or 0 

Скрытый 
слой 

Выходной  
слой 

 Input 1 

 Input 2 

 Input 3 

Output 
1 or 0 

 

а                                                      б 

Рисунок 82 – Нейронные сети: а – вершина графа; б – схема простой нейросети 
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Используя физиологическую метафору, можно сказать, что нейрон 

испускает сигнал, если на выходе у него 1, и не испускает сигнал, если на 

выходе 0. Модельные нейроны могут различаться по количеству входов и 

выходов и по формуле, которая вычисляет выход (рисунок 82(б)). 

Чтобы сформировать сеть, необходимо создать несколько нейронов 

и соединить выходы одних нейронов с входами других нейронов. 

Некоторые вершины содержат входы для всей сети (область ввода или 

входной слой, input layer), а некоторые имеют выходы наружу (область 

выхода или выходной слой, output layer). Кроме того есть нейроны, 

которые не связаны напрямую с внешним миром (скрытая область или 

скрытый слой, hidden layer) (рисунок 82(б)). 

Неограниченная сложность возможна при создании и соединении 

нейронов и при определении строгости связей, то есть вместо того, чтобы 

просто суммировать входные сигналы 1 2 3i i i  , можно использовать 

взвешенные суммы входов, например 1 2 39 5i i i  , что сделает сеть более 

чувствительной к входу номер 1 и менее чувствительной к входу номер 3. 

Биологически это соответствует изменению силы синапсов. (Сила синап-

са – это величина изменения трансмембранного потенциала в результате 

активации постсинаптических рецепторов нейромедиаторами). 

Свойство нейронной сети, которое определяет её мощь, заключа-

ется в том, что веса могут рассматриваться как переменные и могут 

вычисляться в процессе обучения для частных случаев. Чтобы обучить 

нейронную сеть, её применяют к разным примерам и сравнивают выход с 

правильным решением. Если ответ не совпадает, то проводят уточнение 

параметров. В процессе обучения топология сети остается неизменной, 

при этом, если вес какой-либо связи оказывается равным 0, то это 

эквивалентно разрыву соответствующей связи. 

Тип нейронной сети, которая может быть применена к распозна-

ванию вторичной структуры белка, показан на рисунке 83. 

Входная область (IL, input layer) сканирует последовательность 

окном в 15 остатков, то есть анализируется фрагмент последовательности 

размером 15 элементов. Предсказание относится к центральному остатку 

(наверху, отмечен стрелкой). Затем окно сдвигается на одну позицию 
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вправо по последовательности и делается следующее предсказание, 

Каждой из 15 позиций (аминокислот) в окне соответствует 20 нейронов, 

один из которых активен (чёрный кружок). 

 

 
Рисунок 83 – Нейронная сеть для предсказания вторичной структуры белка 

 

Скрытая область (HL, hidden layer) содержит 1520=300 нейронов, 

соединённых с вводом и выводом. Каждый нейрон в скрытой области 

соединён с каждым нейроном областей ввода и вывода (на рисунке 

показаны не все связи). 

Область вывода (OL, output layer) состоит только из трёх нейронов, 

которые просто фиксируют предсказание – -спираль, -структура, или 

ни то ни другое.  

Важной информацией, которая может быть использована при 

предсказании вторичной структуры, является эволюционная информация. 

Множественное выравнивание содержит в себе гораздо больше информа-

ции, чем одна последовательность. Сохранение вторичной структуры в 

родственных белках означает наличие связи последовательность–струк-

тура, и это позволяет назначать им более высокие профильные веса и 

делать более строгие предсказания. Большинство методов предсказания 

 

307 

вторичных структур, основанных на нейронных сетях, имеют на входном 

слое не только информацию о степени консервативности позиции, но и 

профильные веса. 

Кроме того, использование двух тандемных (следующих друг за 

другом) нейронных сетей позволяет учитывать корреляцию конформаций 

соседних остатков. Предсказания состояний нескольких последовательно 

идущих остатков с помощью сети, аналогичной показанной на рисун-

ке 83, комбинируется с помощью ещё одной сети, которая формирует 

окончательный результат. 

В подходе нейронных сетей компьютерные программы обучаются 

распознавать регулярные комбинации аминокислот, находящиеся в извест-

ных вторичных структурах, и отличать эти комбинации от других амино-

кислотных групп, не пребывающих в этих структурах. Такие модели 

нейронной сети бóльшую часть информации из последовательностей 

извлекают путём алгоритмической интерпретации.  

Из программ моделирования нейронных сетей можно назвать  

 PHD (http://www.predictprotein.org/);  

 NNPREDICT (http://www.cmpharm.ucsf.edu/~nomi/nnpredict.html ).  

Предсказание методом поиска ближайшего соседа. Так же как и 

методы нейронных сетей, методы поиска ближайшего соседа основаны на 

принципе обучающейся машины. Они предсказывают предпочтение 

аминокислоты из последовательности запроса к определённой конфор-

мации вторичной структуры. Для этого алгоритм сравнивает последова-

тельность запроса с подобными ей последовательностями, структура 

которых известна.  

Алгоритм передвигает окно переменной длины по набору из 100–

400 обучающих последовательностей с известной структурой и составляет 

большой список коротких фрагментов последовательностей – кандидатов 

на тестирование. 

Затем отмечается минимальное взаимное подобие последователь-

ностей, а также вторичная структура, соответствующая центральной 

аминокислоте в каждом из окон. После этого алгоритм выбирает из 
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последовательности запроса окно того же самого размера, сравнивает его 

с каждым из вышеупомянутых фрагментов-кандидатов и определяет 

50 фрагментов, дающих наилучшие совпадения. Наконец, по частотам 

появления известной вторичной структуры средней аминокислоты в 

каждом из этих 50 фрагментов строится предсказание вторичной структуры 

средней аминокислоты в окне последовательности запроса. 

Склонность к формированию вторичной структуры. В своё время 

было предпринято множество попыток предсказать вторичную структуру 

прямо по последовательности аминокислот. Наблюдения над растворами 

образцовых полипептидов показали, что аминокислоты обладают сильной 

изменчивостью в склонности к образованию регулярных конформаций.  

Самые первые попытки предсказания вторичной структуры 

базировались на параметризации физических моделей. Так, в ходе физико-

химических исследований образцовых полипептидов было установлено, 

что склонность аминокислоты к продолжению спиралей может отличать-

ся от её же склонности к зарождению таковых. 

Как сказано выше, Чоу и Фасмен предложили подход, основанный 

на статистической модели. Согласно этому подходу частоту появления 

определённой аминокислоты в некоторой конформации сравнивают со 

средним значением частот появления в этой же конформации всех 

известных аминокислот (из алфавита). Полученное отношение выражает 

склонность этой аминокислоты к появлению в данной конформации. По 

этим величинам аминокислоты были классифицированы на различные 

классы, и на их же основании были сформулированы правила 

предсказания вторичной структуры. 

Методы Чоу-Фасмена и GOR опираются на концепцию склонности 

аминокислот к формированию определённых вторичных структур. Как 

оказалось, аминокислоты оказывают предпочтение некоторым состояниям 

вторичной структуры, что отражено в таблице 20.  

Значение вероятности 1,0 указывает на то, что склонность данной 

аминокислоты к соответствующей вторичной структуре равна 

усредненной склонности всех известных аминокислот; превышающие 
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единицу значения указывают на склонность выше средней; значения 

меньше единицы указывают на склонность ниже средней.  

 

Таблица 20 – Склонность аминокислот к формированию -спиралей 

и -структур 

Аминокислота -спираль -структура 

Glu (E, глутаминовая кислота) 1,59 0,52 

Ala (A, аланин) 1,41 0,72 

Leu (L, лейцин) 1,34 1,22 

Met (V, метионин) 1,30 1,14 

Gln (Q, глутамин) 1,27 0,98 

Lys (K, лизин) 1,23 0,69 

Arg (R, аргинин) 1,21 0,84 

His (H, гистидин) 1,05 0,80 

Val (V, валин) 0,90 1,87 

Ile (I, изолейцин) 1,09 1,67 

Tyr (Y, тирозин) 0,74 1,45 

Cys (C, цистеин) 0,66 1,40 

Trp (W, триптофан) 1,02 1,35 

Phe (F, фенилаланин) 1,16 1,33 

Thr (T, треонин) 0,76 1,17 

Gly (G, глицин) 0,43 0,58 

Asn (N, аспарагин) 0,76 0,48 

Pro (P, пролин) 0,34 0,31 

Ser (S, серин) 0,57 0,96 

Asp (D, аспарагиновая кислота) 0,99 0,39 

 
 

Значения рассчитаны путём деления частоты встречаемости данно-

го остатка в соответствующей вторичной структуре на среднее значение 

частот появления в этой вторичной структуре всех известных остатков. 

Например, глутаминовая кислота отдает явное предпочтение спиральной 

вторичной структуре (1,59 против 0,52), а глицин имеет склонность ниже 
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среднего (0,43 и 0,58) к обоим типам регулярной вторичной структуры, 

что говорит о его тяготении к петлям. 

Однако точность этих ранних методов, основанных на местном со-

ставе аминокислот отдельных последовательностей, была довольно низка 

и позволяла предсказать правильное состояние вторичной структуры не 

более чем 60 % остатков. 

Собственное стремление аминокислот к формированию -изги-

бов. Частота появления пар аминокислот в -изгибах была вычислена по 

данным анализа результатов исследования кристаллической структуры 

белка. Были отмечены следующие частоты: Pro-Asn (63%), Pro-Phe (50%), 

Pro-Gly (38%), Pro-Ser (31%) и Pro-Val (8%). Однако статистический 

анализ, основанный на ином критерии оценки склонности к -изгибам, 

показал существенное различие в порядке предпочтений. Так, при 

исследовании набора белковых структур из базы данных был определен 

следующий порядок предпочтений: Pro-Gly > Pro-Asn > Pro-Ser > Pro-Val 

> Pro-Phe.  

Склонность к формированию -изгибов оценивалась путём 

измерения стандартной свободной энергии Гиббса циклизации пептида в 

образцовых тетрапептидах типа Cys-Pro-Х-Pro. Был отмечен следующий 

порядок предпочтений: Pro-Asn > Pro-Gly > Pro-Ser > Pro-Phe > Pro-Val.  

ЯМР-измерения температурной зависимости химических сдвигов в 

образцовых пептидах типа Tyr-Pro-Х-Asp-Val позволили определить 

семейства -изгибов. Согласно данным ЯМР-спектроскопии, семейства  

-изгибов стоят в порядке Pro-Gly > Pro-Asn > Pro-Phe > Pro-Ser > Pro-Val. 

Совместный анализ данных термодинамики, ЯМР и (статисти-

ческих) данных о кристаллической структуре показывает, что порядок 

предпочтений выглядит как: Pro-Gly, Pro-Asn > Pro-Ser > Pro-Val.  

Хотя относительное положение пары Pro-Phe кажется очень 

изменчивым в этом ряду, для других пептидов наблюдается чёткая 

корреляция между статистическими предпочтениями, рассчитанными по 

белковым структурам из базы данных и предпочтениями, основанными на 
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данных термодинамического анализа и ЯМР-спектроскопии образцовых 

соединений. 

Библиотеки ротамеров. Ротамер (rotamer) определяется как один 

из ряда конформеров, являющийся результатом ограниченного вращения 

вокруг одной единственной химической связи.  

Конформер (conformer) или поворотный изомер – это особое 

свёрнутое состояние или структура белка, обладающее низкой энергией, 

то есть термодинамически устойчивое при физиологических условиях.  

Исследование конформационных предпочтений боковых цепей 

показало, что несколько конформационных вариантов боковых цепей 

имеют намного более высокую вероятность существования, чем другие. 

Эти результаты побудили учёных к проведению целого ряда исследований, 

призванных определить функцию вероятности того, что данная боковая 

цепь, присущая данной аминокислоте, появится в соответствующей 

конформации, а также установить зависимость конформации боковой 

цепи от конформации основной цепи. 

Благодаря значительно возросшему объёму баз данных, было 

создано множество библиотек ротамеров. Библиотеки ротамеров могут 

быть использованы в молекулярном моделировании: алгоритм извлекает 

из них наиболее вероятные конформации боковых цепей и добавляет их к 

основной цепи макромолекулы. 

14.3. ПРЕДСКАЗАНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ  

Основой функциональности белка, которая требует точной про-

странственной организации больших ансамблей аминокислот, является 

третичная структура. Третичной структурой называют распределение в 

пространстве всех атомов белковой молекулы. Третичная структура 

полностью задаётся первичной.  

Не все белковые последовательности сворачиваются в стабильные 

структуры. По современным оценкам только небольшая часть возможных 

комбинаций аминокислот способны формировать стабильные структуры. 
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Исследователи считают, что есть всего лишь порядка 1000 способов 

свернуть белковую нить в стабильную структуру.  

Известно очень много примеров, когда подобные, гомологичные 

аминокислотные последовательности сворачиваются в подобные трёх-

мерные структуры, отличающиеся лишь в деталях.  

Так, например, аминокислотная последовательность в гемоглоби-

нах, синтезируемых различными животными, варьируется очень сильно. 

Из 140–150 аминокислот аминокислотной цепи гемоглобина только две 

аминокислоты повторяются во всех вариативных формах: гистидин, 

который напрямую скоординирован с активным ионом железа в геме, и 

фенилаланин, который необходим для правильной ориентации гема-

кофактора. Все другие аминокислоты могут изменяться, что позволяет 

модифицировать функции гемоглобинов (например, сродство к кислороду 

может отличаться в 100 000 раз), или просто вследствие дрейфа генов. 

Несмотря на такой огромный диапазон вариабельности гемоглобинов, все 

они принимают подобную трёхмерную функциональную структуру в ходе 

фолдинга.  

Предсказание структуры достаточно надёжно для гомологичных 

аминокислотных последовательностей. Для последовательностей, имею-

щих 30–40% идентичных аминокислот, существует высокая вероятность 

того, что их трёхмерная структура будет подобна до такой степени, что 

возможно применять биоинформационные методики белкового моделиро-

вания.  

Однако биотехнологи сталкиваются с другого рода проблемой. 

Вышеупомянутая статистика справедлива только для природных био-

молекул, чья структура была оптимизирована эволюцией для эффектив-

ного фолдинга. Точечные изменения структуры могут быть фатальны для 

функциональности и фолдинга белка, хотя этот белок всё ещё будет 

демонстрировать высокую степень гомологичности к белкам, 

демонстрирующим успешный фолдинг.  

Поэтому, при попытках модификации существующего белка для 

достижения новой функциональности, изменения следует вносить 
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небольшими порциями, каждый раз проверяя, сохраняет ли измененный 

белок способность к функциональному фолдингу.  

Организация белковых структур в соответствии с их паттернами 

укладки логически очень удобна для представления данных в Базе данных 

белков (PDB). На этом основан принцип поиска информации. Несколько 

баз данных – производных от PDB – построены на классификации 

белковых структур. В них предлагаются удобные инструменты для 

изучения структур белков, такие как поиск по ключевому слову и 

последовательности, навигация среди сходных структур на разных 

уровнях систематической иерархии, сканирование базы данных на 

предмет поиска структур, сходных с заданной структурой, и ссылки на 

другие сайты. Примерами таких баз данных могут служить SCOP 

(Structural Classification Of Proteins, классификация структур белков) и 

САТН (Class, Architecture, Topology, Homology – класс, архитектура, 

топология, гомология в суперсемействах).  

Базы данных структур белков и поиска гомологии в белковых 

семействах: 

SCOP  http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop   

CATH http://www.cathdb.info/  

InterPro  http://www.ebi.ac.uk/interpro/  

Pfam http://pfam.sanger.ac.uk/   

PANTHER http://www.pantherdb.org/  

TIGRFAMs http://www.jcvi.org/cgi-bin/tigrfams/index.cgi 

iProClass http://pir.georgetown.edu/iproclass/ 

ProDom http://prodom.prabi.fr/prodom/current/html/home.php 

SMART http://smart.embl-heidelberg.de/ 

PRINTS http://www.bioinf.manchester.ac.uk/dbbrowser/PRINTS/index.php 

PROSITE http://prosite.expasy.org/ 

CDD http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml 

COG http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/ 

Dali http://ekhidna.biocenter.helsinki.fi/dali_server 

VAST http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/VAST/vast.shtml 

CE http://source.rcsb.org/jfatcatserver/ceHome.jsp 
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CATHEDRAL http://v3-4.cathdb.info/cgi-bin/CathedralServer.pl 

SSM http://www.ebi.ac.uk/msd-srv/ssm/ 

FATCAT http://fatcat.burnham.org/fatcat/ 

AnnoLite http://www.salilab.org/DBAli/ 

База данных SCOP. База данных SCOP (Structural Classification Of 

Proteins) иерархически организует белковые структуры в соответствии с 

эволюционным происхождением и структурой.  

На самом нижнем уровне иерархии SCOP находятся домены, 

выделенные из PDB. Множества доменов группируются в семейства 

гомологов, для которых общность структур, последовательностей, и, 

иногда, функций указывает на общность эволюционного происхождения.  

Семейства, содержащие белки со сходной структурой и функцией, 

но для которых не очевидна общность происхождения, объединяются в 

суперсемейства.  

Суперсемейства, имеющие общую топологию укладки (по крайней 

мере для центральной части структуры), группируются в фолды.  

Наконец, фолды группируются в классы. Основными классами в 

базе SCOP являются , , +, / и разнообразные "малые белки", 

которые зачастую имеют слабую вторичную структуру и объединяются 

дисульфидными мостиками или лигандами. 

Пример классификации в базе SCOP белка флаводоксин из 

Clostridium beijerinckii 

1. Корень: SCOP 

2. Класс: Alpha and beta proteins (/). В основном параллельные 

-листы (-- единицы) 

3. Фолд: Flavodoxin-like. 3 слоя, //; параллельные -листы из  

5 тяжей, порядок 21345 

4. Суперсемейство: Flavoproteins.  

5. Семейство: Flavodoxin-related binds FMN 

6. Белок: Flavodoxin 

7. Организм: Clostridium beijerinckii 
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Релиз 1.75 SCOP от 23 февраля 2009 года в ноябре 2012 года 

содержал 38 221 структур из PDB разделённых на 110 800 доменов. 

Распределение записей по различным уровням иерархии приведено в 

таблице 21. 

 

Таблица 21 – Статистика распределения белков в базе данных SCOP 
 

Класс 
Число 

семейств суперсемейств фолдов 

Все  белки 871 507 284 

Все  белки 742 354 174 

/ белки 803 244 147 

+ белки 1055 552 376 

Мультидоменные белки 89 66 66 

Мембранные белки и белки клеточной 

поверхности 
123 110 58 

Малые белки 219 129 90 

Всего 3902 1962 1195 

 

Результаты сравнительного анализа белковых структур показывают, 

что новые предсказываемые структуры белков часто имеют свёртки 

(укладки, фолды или конформации), подобные тем, которыми обладают 

уже известные структуры. Экспериментально установлено также, что 

многие различные последовательности аминокислот в белках могут 

принимать одинаковую пространственную структуру. Статистический 

анализ последовательностей этих структур показал, что в различных 

структурных конформациях существуют одинаковые короткие регуляр-

ные комбинации аминокислот. 

В ходе экспериментов по сравнению аминокислотных последо-

вательностей с пространственным расположением аминокислот в резуль-

тате фолдинга было обнаружено более 500 типов основных способов 

структурных свёрток, появляющихся в доменах у более чем 13 000 

трёхмерных структур белков из PDB (http://www.pdb.org/). Кроме того, 
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эти исследования показали, что одинаковые свёртки в результате фолдин-

га могут получиться из множества различные первичных аминокислотных 

последовательностей. Таким образом, существует множество сочетаний 

аминокислот, которые могут самопроизвольно сворачиваться в 

одинаковые трёхмерные конформации, заполняя свободное пространство 

и образуя надлежащие контакты с соседними аминокислотами, что 

приводит к формированию общей пространственной структуры. 

Количество исследованных и аннотированных пространственных 

структур белков уже настолько велико, что вероятность того, что новая 

последовательность будет соответствовать какому-либо уже известному 

образцу свёртки, является достаточно высокой, чтобы использовать 

компьютеризованные автоматические методы анализа и предсказания 

структур новых белков. Цель распознавания свёрток состоит в том, чтобы 

обнаружить, какая именно из возможных свёрток лучше всего подходит 

новой последовательности. Для предсказания трёхмерной структуры 

применяют скрытые марковские модели (Hidden Markov model, HMM) 

(см. п. 9.3) или методику трединга (threading, протягивание). 

Если два белка показывают существенное подобие последова-

тельностей, то они, по всей видимости, должны обладать подобными 

трёхмерными структурами. Подобие может распространяться как на всю 

длину последовательностей, так и на одну или несколько отдельных 

областей с относительно короткими (смежными или перемежающимися 

пропусками) регулярными комбинациями мономеров. Принято считать, 

что если в глобальном выравнивании последовательностей более 45% 

позиций аминокислот идентичны, то эти аминокислоты должны быть 

вполне совместимы в трёхмерной структуре белка. 

Таким образом, если структура одного из выравниваемых белков 

известна, то может быть достоверно предсказана структура второго белка, 

а также положения идентичных аминокислот в его структуре. Если иден-

тичными являются менее 45%, но более 25% аминокислот, то структуры 

соответствующих белков, вероятно, будут подобными, однако чем 

меньшим будет число идентичных аминокислот, тем более явными будут 

изменения в соответствующих пространственных положениях. 
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Гомологическое моделирование. К гомологическому (сравнитель-

ному) моделированию, следует прибегать в том случае, когда для уже 

известной трёхмерной структуры исследуемого белка существует значи-

тельное подобие со структурой другого белка. Тогда две последова-

тельности этих белков выравнивают и определяют в них подобные 

сегменты. Если известно несколько подобных структур, то применяют 

множественное выравнивание последовательностей. Достоверность 

предсказания структуры методом сравнительного моделирования тем 

выше, чем больше рассматривается гомологичных структур.  

По результатам выравнивания, позволяющего определить взаимно 

соответствующие аминокислотные остатки, проводят предсказание 

структуры интересующего нас белка на основании оценки структур 

гомологов. Для выполнения этого этапа разработано несколько 

алгоритмов, которые подразделяют на алгоритмы  

1) сборки твёрдых тел; 

2) сопоставления сегментов;  

3) удовлетворения пространственным ограничениям. 

Алгоритмы сборки твёрдых тел, подобно тому как кристаллы 

собираются из несжимаемых элементов – атомов или молекул, – 

собирают структуру белка из несжимаемых ван-дер-ваальсовых 

элементов – аминокислот, -спиралей, -структур, простетических групп 

и т. д. Эти "строительные блоки" опознаются по гомологичным 

структурам и добавляются к каркасу, конфигурация которого 

определяется путём усреднения положений эталонных атомов в 

консервативных областях свёртки образца и его гомологов. Программа 

сопоставления сегментов рассчитывает координаты по приблизительным 

положениям консервативных атомов в структурах образцов. При этом 

используется база данных коротких сегментов белковых структур. 

Помимо этого учитываются как геометрические (точнее стерео-

метрические стерические) ограничения, так и термодинамические требо-

вания минимизации свободной энергии для формирования устойчивых 

структур.  
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Шаги алгоритма гомологического моделирования.  

1. Выровнять аминокислотные последовательности исследуемого 

белка и белка (белков) с известной структурой. Опыт показывает, 

что в большинстве случаев вставки и делеции будут наблюдаться 

в петлях между -спиралями и -структурами. 

2. Определить сегменты основной цепи (mainchain), содержащие 

вставки или делеции. "Сшивка" (stiching) этих участков с 

основной цепью известного белка (матрицы) создаёт модель 

основной цепи исследуемого белка. Под сшивкой понимается 

удаление из матричной цепи участков, которых нет в 

исследуемом белке, и вставка участков, которые есть в 

исследуемом белке, но отсутствуют в матрице.  

3. Заменить боковые радикалы мутировавших аминокислотных 

остатков. Для немутировавших остатков сохранить конформа-

цию боковых цепей. Мутировавшие остатки склонны сохранять 

конформации боковых радикалов, и это можно использовать при 

моделировании. Кроме того, в настоящее время уже разработаны 

компьютерные алгоритмы поиска подходящей конформации 

боковых радикалов среди возможных комбинаций. 

4. Проверить модель (и визуально, и с помощью программ), чтобы 

выявить значительные перекрытия ван-дер-ваальсовых сфер 

различных атомов. Насколько возможно, устранить подобные 

перекрытия вручную.  

5. Минимизировать свободную энергию полученной структуры. 

Для этого, сохраняя последовательность аминокислот и исполь-

зованных стандартных мотивов укладки, разрешить боковым 

цепям слегка перемещаться, чтобы занять "удобное" положение, 

соответствующее минимуму общей энергии структуры. На 

самом деле этот шаг даёт только косметический эффект; 

минимизация энергии в такой модели не устранит тех серьёзных 

ошибок, которые были допущены при сшивке белковой цепи во 

время предыдущих шагов. 
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По сути, в результате данного алгоритма строится модель 

структуры нового белка путём внесения минимальных изменений в 

доступную структуру матрицы. К сожалению, без учёта дополнительных 

факторов существенно улучшить такую модель непросто. Эмпирическое 

правило гласит, что если две последовательности идентичны хотя бы на 

40–50%, описанная процедура даёт модель, достаточно точную для 

использования во многих приложениях. Если же сходство ниже, то ни 

описанная процедура, ни какой-либо другой доступный на данный 

момент алгоритм, не дадут детально точной модели, исходя из доступных 

структур родственных белков. 

Структуры большинства белковых семейств содержат как относи-

тельно постоянные, так и более вариабельные участки. Ядро структуры 

семейства сохраняет топологию укладки (является консервативным), хотя 

и может быть искажено, периферия же может быть целиком сложена 

заново.  

Располагая единственной прародительской структурой, можно 

относительно достоверно моделировать консервативную часть иссле-

дуемого белка, но построить модель вариабельной части уже не удастся. 

Более того, непросто предсказать, какие из участков являются вари-

абельными, а какие – консервативными.  

Более предпочтительна ситуация, когда несколько родственных 

белков с известной структурой могут выступать в качестве "родителей" 

для моделирования по гомологии. Их сравнительный анализ позволяет 

выявить внутри семейства участки с консервативной и вариабельной 

структурой. Наблюдаемое распределение структурной вариабельности 

среди родительских структур определяет и соответствующий диапазон 

ограничений для алгоритма моделирования. 

Распознавание фолда. Поиск последовательности в базе данных 

последовательностей и поиск структуры в базе данных структур –  

это задачи, имеющие решения. Смешанные задачи (поиск по структуре в 

базе данных последовательностей или по последовательности в базе 

данных структур) менее очевидны. Они требуют метода для оценки 
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совместимости данной последовательности с данным паттерном фолда 

(folding pattern, способ укладки). 

Цель сострит в установлении существенных корреляций между 

аминокислотными последовательностями и способами укладки структур. 

Ожидается, что белки, имеющие один и тот же паттерн, имеют схожие 

структуры. 

Белковый трединг (protein threading – протягивание белков), также 

известный как метод распознавания фόлда (свёртки) (fold recognition) – 

это метод моделирования пространственной структуры таких белков, для 

которых ещё не известны гомологи (их нет в базе данных PDB).  

Программа трединга, используя эмпирическое статистическое 

правило о том, что подобные аминокислотные последовательности имеют 

подобные структуры укладки, ищет в базе данных PDB такие белки, у 

которых аминокислотные последовательности функциональных фрагмен-

тов белковой цепи сходны с фрагментами последовательности данного 

белка, и, найдя такие соответствия, комбинирует пространственную 

структуру исследуемого белка из элементов пространственной структуры 

известных белков.  

Белковый трединг основан на двух важных обстоятельствах: во-

первых, на том, что количество действительно различных фόлдов огра-

ничено и не превышает 1000; во-вторых, из всех новых белковых 

структур, поступивших после расшифровки в PDB, 90% имели фόлды, 

аналогичные фόлдам уже содержащихся в базе данных белков.  

Основной алгоритм трединга состоит в том, чтобы построить много 

грубых моделей для данной последовательности, используя всевозмож-

ные выравнивания с последовательностями, для которых известна 

структура.  

Как трединг, так и гомологическое моделирование, имеют целью 

получение модельной пространственной структуры белка, вследствие 

выравниваниями искомой последовательности и последовательности, для 

которой трёхмерная структура определена. Но если целью гомологи-

ческого моделирования является предсказание детальной пространствен-

ной структуры исследуемого белка в результате множественных 
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выравниваний с белками-гомологами, то трединг использует множество 

различных парных выравниваний и использует относительно грубые 

модели, иногда даже не построенные явно.  

При гомологическом моделировании сначала находят гомологов 

данному белку, затем строят оптимальное множественное выравнивание, 

и, наконец, оптимизируют эту полученную единственную модель. 

При трединге сначала перебирают все возможные варианты 

выравнивания со всеми возможными белками, отбирают случаи хотя бы 

грубого совпадения и из них комбинируют модель исследуемого белка. 

Для успешного распознавания с использованием трединга 

требуется: 

1. Метод для оценки моделей, позволяющий выбрать лучший 

вариант. 

2. Методику калибровки метода оценивания для того, чтобы можно 

было понять, насколько выбранная модель белка адекватна 

задаче трединга и имеет биологический смысл. 

Как правило, компьютерный трединг не позволяет сразу правильно 

определить структуру исследуемого белка. Он позволяет достаточно 

эффективно сузить набор фолдов, но окончательное решение об 

адекватности модели остаётся за человеком. В любом случае, методы 

трединга позволяют максимально автоматизировать задачу определения 

пространственной структуры белков, получая достаточно узкий набор 

структур среди которых, с довольно высокой вероятностью, будет 

структура, сходная с трёхмерной укладкой рассматриваемой последова-

тельности.  

Поиск глобального минимума конформационной энергии и 

молекулярная динамика. Нативный белок состоит из многих атомов, 

взаимодействие которых обеспечивает состояние максимальной ста-

бильности.  

Аналитическое определение такого состояния является труднораз-

решимой задачей из-за того, что существующие потенциалы межатомных 
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взаимодействий недостаточно точны, и даже если удастся построить адек-

ватную модель, возникает проблема оптимизации нелинейной целевой 

функции в очень большом пространстве переменных с нелинейными 

ограничениями, что порождает весьма сложную поверхность с мно-

жеством локальных минимумов.  

Взаимодействия между атомами могут быть разбиты на два вида 

1. Система ковалентных связей – прочные взаимодействия, 

заставляющие атомы находиться на малом расстоянии друг от 

друга. Они рассматриваются как постоянные взаимодействия, 

которые не разрушаются при структурных перестройках 

белковых молекул, а сохраняются во всех конформациях. 

2. Более слабые нековалентные взаимодействия, величина 

которых зависит от конформации цепи. Они могут быть 

значительными в одних конформациях и незначительными – в 

других, в зависимости от того насколько близко и каким 

именно образом атомы при различных конформационных 

переходах приближаются друг к другу. 

Конформацию белка можно задать, определив набор атомов, из 

которых состоит белок, и задав пространственные координаты этих 

атомов и набор химических связей между ними (эту информацию 

достаточно достоверно можно получить из аминокислотной последова-

тельности белка). При оценке конформационной энергии учитывают 

следующие вклады:  

 Энергия растяжения связей: 2
0связи

( )rK r r , где 0r  – равновесное 

межатомное расстояние; rK  – коэффициент упругости связи; и 0r , и 

rK  зависят от типа химической связи.  

 Энергия деформации валентных углов: 2
0углы

( )K  . Для 

любого i -ro атома, образующего химические связи с двумя (или 

более) другими атомами j  и k , угол j i k   характеризуется 

равновесным значением 0  и силовой константой K . 

 

323 

 Прочие слагаемые, отвечающие за стереохимическую корректность 

и штрафующие за отклонения от планарности определённых групп 

или удерживающие нужную хиральность определённых центров. 

 Энергия торсионных вращений: 
торсион

1
(1 cos )

2
nМ n  . Для 

любых четырёх последовательно соединённых атомов, i j k l   , 

вращение атома l  относительно атома i  по оси связи j k  

определяется энергетическим барьером с периодическим потен-

циалом. nV  – высота барьера внутреннего вращения; п – количество 

барьеров, встречающихся при повороте на 360°. Пример: 

торсионные углы  ,  ,   и w между атомами в пептидной цепи 

(см. [9], п. 4.2). 

 Энергия дисперсионных (вандерваальсовых) взаимодействий: 

12 6( )ij ij ij iji j i
A R B R 


  . Для

 
каждой пары несвязанных атомов i и 

j первое слагаемое характеризует силы близкодействующего 

паулевского отталкивания, а второе – силы дальнодействующего 

притяжения. Параметры A  и B  зависят от типа атомов; ijR  – рас-

стояние между атомами i и j. 

 Энергия водородных связей: 12 10( )ij ij ij iji j i
C R D R 


  . Водород-

ная связь – это слабое химическо-электростатическое взаимодей-

ствие между двумя электроотрицательными атомами. Энергия 

такого взаимодействия зависит как от расстояния между атомами, 

так и от угла. Приведенная формула энергии взаимодействия не 

отражает в явном виде зависимость от угла связи. Другие формулы 

могут включать этот угловой параметр. 

 Энергия электростатических взаимодействий: ( )i j iji j i
QQ R


  . 

iQ  и jQ  – эффективные заряды на атомах i  и j ; ijR  – расстояние 

между ними;   – диэлектрическая проницаемость среды. Эта 

формула является лишь приближённой применительно к средам, 

которые, как и белки, не являются непрерывными и изотропными. 



 

324 

 Энергия растворения. Взаимодействия с растворителем, водой и 

другими компонентами раствора (такими, как соли и сахара) 

оказывают большое влияние на термодинамику структуры белка. 

Рассмотрение растворителей как непрерывных сред, характери-

зуемых диэлектрической проницаемостью в качестве основного 

параметра, является лишь приближённым. С развитием компьютер-

ной техники стало возможным производить расчёты белка в ячейке 

с явно заданными молекулами растворителя (воды). 

Существует большое количество потенциалов, описывающих кон-

формационную энергию. Энергия данной конформации рассчитывается 

суммированием взаимодействий различных типов по всем атомам 

системы.  

Правильность функции потенциальной энергии – необходимое, но 

не достаточное условие удачного предсказания структуры белка.  

Один из способов проверить это утверждение – взять в качестве 

стартовой конформации экспериментально определённую белковую 

структуру и попробовать минимизировать её энергию. Как правило, 

среднеквадратичное отклонение такой минимизированной структуры от 

исходной составляет порядка 0,1 нм. Эту величину можно назвать мерой 

разрешения силового поля.  

Другой вариант состоит в минимизации конформационной энергии 

неправильно свёрнутой белковой глобулы. Это позволяет определить, 

лежит ли минимум энергии правильно свёрнутой структуры значительно 

ниже локального минимума неправильно свёрнутой глобулы.  

Результаты таких расчётов показывают, что на основании одних 

лишь расчётов конформационной энергии нельзя достоверно отличить 

нативную конформацию белка от множества остальных конформаций.  

Попытки предсказать структуру белка путём минимизации 

конформационной энергии до сих пор не привели к разработке метода, 

позволяющего делать предсказания, отталкиваясь от одной лишь 

аминокислотной последовательности.  
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Для преодоления обеих проблем: (1) проблемы попадания в ложный 

локальный минимум и (2) проблемы отсутствия хорошей модели 

взаимодействия с растворителем – был разработан метод молекулярной 

динамики.  

Белок вместе с явно заданным растворителем рассчитываются – 

посредством задания силового поля – в рамках ньютоновской механики.  

Хотя как метод для априорного предсказания структуры по 

аминокислотной последовательности, эта методология ещё не созрела, но 

метод молекулярной динамики хорош тем, что позволяет исследовать 

большие участки пространства возможных конформаций.  

В то же время, эффективность моделирование методом молекуляр-

ной динамики напрямую зависит от развития компьютерных технологий, 

и, поэтому, появление более мощных процессоров неизбежно изменит 

положение вещей в лучшую сторону. 

В настоящее время молекулярная динамика может существенно 

облегчить экспериментальное разрешение структуры белка такими 

методами, как рентгеноструктурный анализ (обычно помогает) и ЯМР 

(помогает всегда). Каким образом молекулярная динамика может быть 

интегрирована в процесс определения структуры? Для каждой из кон-

формаций можно рассчитать отклонение модели от реальных экспери-

ментальных данных. В случае рентгеновской кристаллографии экспери-

ментальными данными являются абсолютные значения коэффициентов 

Фурье-образа электронной плотности молекулы. В случае ЯМР, исполь-

зуя экспериментальные данные, можно рассчитать расстояния между 

определёнными аминокислотными остатками. Но в обоих случаях 

экспериментальные данные недоопределяют структуру белка. Для того 

чтобы полностью разрешить структуру, необходимо отыскать такой набор 

координат, который бы минимизировал как отклонение от экспери-

ментальных данных, так и конформационную энергию структуры.  

С этой задачей успешно справляется молекулярная динамика, 

грамотно сканируя конформационное пространство и сходясь к 

корректной структуре путём минимизации отклонений от доступных 

экспериментальных данных.  
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14.4. ПРОГРАММЫ ПРЕДСКАЗАНИЯ БЕЛКОВ 

Существует множество программ предсказания, предполагающих 

опознавание неизвестных белков по наличию известных химических и 

физических свойств аминокислот. Многие из этих программ доступны 

через Интернет по следующим адресам: 

 http://expasy.org/proteomics – через сервер ExPASy, принадле-

жащий Швейцарскому институту биоинформатики (Swiss 

Institute of Bioinformatics);.  

 http://www.embl.de/services/bioinformatics/index.php – через серве-

ры EMBL http://www.embl.fr/ или http://www.embl.de/, принад-

лежащие Европейской молекулярно-биологической лаборатории 

(European Molecular Biology Laboratory); 

 http://www.sanger.ac.uk/resources/software/ – через сервер The 

Wellcome Trust Sanger Institute; 

 http://www.bioinf.manchester.ac.uk/dbbrowser/PRINTS/PRINTS.html 

– через сервер университета Манчестера; 

 http://www.cmpharm.ucsf.edu/~nomi/nnpredict.html – программа 

предсказания вторичной структуры белков; 

 http://pbil.ibcp.fr/htm/index.php?page=pbil_ibcp_Software.html – 

через сервер The Institute for the Biology and Chemistry of Proteins 

(IBCP); 

 http://www.ch.embnet.org/software/COILS_form.html – программа 

предсказания скрученных спиралей (coiled coil regions) в составе 

белков; 

 http://www.ebi.ac.uk/Tools/ – через сервер The European Bioinfor-

matics Institute (EBI); 

 http://roselab.jhu.edu/dist/manual/index.html – программа LINUS 

(Local Independently Nucleated Units of Structure). 

Программа LINUS (Local Independently Nucleated Units of Structure) 

– это программа предсказания структуры белка по аминокислотной 
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последовательности, разработанная G.D. Rose и R. Srinivasan. Данная 

процедура полностью априорна, то есть работает только с самой после-

довательностью, не опираясь ни на экспериментальные данные, ни на 

известные структурные корреляции. В LINUS реализован "иерархичес-

кий" алгоритм – сворачивание начинается с коротких фрагментов, 

постепенно объединяя их в более длинные. 

Основная идея LINUS заключается в том, что структура локальных 

участков белка – коротких аминокислотных фрагментов – определяется 

локальными взаимодействиями внутри этих участков. В процессе 

фолдинга, каждый сегмент предпочтительно будет принимать наиболее 

энергетически выгодные конформации. Однако эти предпочтительные 

конформации и даже самые выгодные из них – те, что с неизбежностью 

реализуются в нативной структуре белка, – лишь ненамного превышают 

порог термодинамической стабильности.  

Локальная структура будет претерпевать множество переходов, до 

тех пор, пока не отыщется подходящее стабилизирующее взаимодействие. 

Компьютер отдаёт предпочтение тем из локальных структур, которые 

чаще появляются в ходе расчётов и, поэтому, могут передавать свои 

структурные свойства последующим генерациям и таким образом влиять 

на конечный результат. Процедура использует технический принцип 

храповика (ratchet) для того, чтобы направить расчёты по наиболее 

эффективному пути. 

LINUS начинает работу с вытянутой полипептидной цепочки 

аминокислот. В ходе расчётов производится возмущение случайно 

отобранных троек последовательно расположенных остатков, и оценива-

ется энергия результирующей конформации. Стерически затруднённые 

структуры отбраковываются; остальные энергетические вклады рассчиты-

ваются только для локальных взаимодействий.  

Для того, чтобы сделать выбор – принять возмущённую структуру, 

или вернуться к её предшественнику – используется метод Монте-Карло 

(см. ниже). В LINUS эти стадии многократно повторяются; в процессе 

работы создаётся статистика структурных предпочтений для всех 

аминокислот. 
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Далее локальные фрагменты собираются в более крупные, основы-

ваясь на рассчитанной статистике структурных предпочтений. При этом 

границы зоны, внутри которой рассчитываются взаимодействия, посто-

янно расширяются – от локальных фрагментов до целой глобулы. 

Представление процесса сворачивания белка в программе LINUS 

реалистично по своей сути, хотя и приближённо. В моделировании 

участвуют все атомы белка, кроме атомов водорода, и функция энергии 

при этом рассчитывается приблизительно, а динамика упрощена. 

Функционал энергии учитывает  

1) стерическое отталкивание атомов;  

2) кучность погружённых гидрофобных остатков;  

3) водородные связи;  

4) солевые мостики.  

LINUS в большинстве случаев успешно предсказывает структуры 

небольших фрагментов белка (в диапазоне структур от супервторичных 

структур до доменов) и в некоторых случаях может интегрировать их в 

правильную общую структуру.  

Методы Монте-Карло широко используются в расчётах белковых 

структур, для эффективного перебора конформаций, для поиска 

минимума сложной функции, а также во многих других оптимизационных 

задачах. Простые минимизационные процедуры, основанные на движении 

вниз по градиенту энергии, неэффективны, так как зачастую расчёты 

сходятся к локальному минимуму, далёкому от нативной структуры. 

Идея метода заключается в том, чтобы использовать случайные 

числа в решении вопроса, ответ на который трудно вычислить точно. 

Название метода было придумано одним из авторов метода Николосом 

Метрополисом (Nicholas Constantine Metropolis) в честь его дяди, который 

был азартным игроком. 

Для того чтобы с помощью метода Монте-Карло найти минимум 

функции многих переменных – например, функции энергии белка, 

зависящей от переменных, определяющих его конформацию, будем 
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считать, что эта функция зависит от набора переменных x , и для любого 

набора значений этих переменных мы можем подсчитать значение 

функции – энергию конформации белка ( )x .  

В качестве x  может выступать набор координат атомов белка или 

торсионных углов основных и боковых цепей аминокислот. 

Метод Монте-Карло применяют в соответствии со следующей 

процедурой. 

1. Случайным образом генерируются начальные условия – набор 

переменных x . Подсчитывается энергия полученной конформа-

ции ( )x   . 

2. Создаётся возмущение переменной x x  для того, чтобы 

сгенерировать следующее состояние. 

3. Подсчитывается энергия нового состояния ( )x . 

4. Даётся ответ на вопрос, принять новую, возмущённую, конфор-

мацию или вернуться к прежней, исходной: 

а) если энергия уменьшилась, ( ) ( )x x     , то новое состоя-

ние принимается за исходное для следующего шага расчётов 

и в качестве начальных условий для следующего шага 

принимаются: x x  и ( )x   .  

б) если энергия увеличилась или осталась неизменной, то есть 

( ) ( )x x   , то можно отвергнуть новое состояние или 

принять его с вероятностью exp[ ( )]kT , где 

( ) ( )x x     ; k – константа Больцмана; T  – эффективная 

температура. 

5. Вернуться к пункту 2. 

Вся изюминка метода находится в пункте 4(б). Он позволяет 

выбираться из "ловушек" локальных минимумов.  

Вероятность того, что такое движение вверх по энергии будет 

принято, определяется эффективной температурой T . В данном случае T  

не физический, а лишь числовой параметр, управляющий расчётом.  
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Для любого значения температуры, вероятность принять новую 

структуру с более высокой энергией тем меньше, чем больше эта разница 

в энергии.  

Для любого значения  , если температура низкая, то значение 

( ) ( )x kT  – будет высоким, а значение exp[ ( ) ( )]x kT  – низким.  

И наоборот, если температура высокая, то значение ( ) ( )x kT  будет 

низким, а экспонента exp[ ( ) ( )]x kT  – близка к единице.  

С увеличением температуры увеличивается вероятность того, что 

возмущенная структура с большей энергией будет принята. 

Эта достаточно простая идея оказалась крайне эффективной для 

многих приложений при расчёте белковых структур и в других областях. 

Существует развитие метода Монте-Карло – так называемый 

"управляемый отжиг" (simulated annealing), – в котором варьируется 

значение параметра T : вначале температура делается высокой для того, 

чтобы разрешить различные конформационные изменения, а потом – 

понижается, для того чтобы свести систему к минимуму энергии. 

14.5. ПРОБЛЕМЫ В ПРЕДСКАЗАНИИ ФУНКЦИИ БЕЛКА 

В идеальном случае по аминокислотной последовательности мы 

можем восстановить структуру белка, а затем из структуры – функцию 

белка.  

В действительности, несмотря на уверенность в том, что схожие 

аминокислотные последовательности будут иметь схожие белковые 

структуры, отношения между структурой и функцией более сложные.  

Белки с одинаковой структурой и даже с одинаковой последова-

тельностью могут использоваться организмами для реализации совер-

шенно разных функций.  

И наоборот, очень сильно различающиеся белки могут выполнять 

одинаковые функции.  

Более того, как неродственные последовательности могут иметь 

схожую структуру, так и неродственные белки с различной структурой 

могут выполнять одну и ту же функцию. 
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В ходе эволюции белки могут: 

 сохранять функцию и специфичность; 

 сохранять функцию, но менять специфичность; 

 менять функцию на подобную или ту же, но в другом мета-

болическом "контексте";  

 переключаться на совершенно другую функцию. 

Часто изменение функции вовсе не связано с изменением белковой 

последовательности или структуры. Некоторые белки являются поли-

функциональными, и им вовсе нет нужды меняться для изменения их 

биологической функции. 

Например, у утки активная лактатдегидрогеназа и енолаза выпол-

няют функцию кристалликов в хрусталике глаза, хотя и не встречают 

своих субстратов in situ. В других случаях кристаллики очень близки к 

ферментам, хотя некоторая дивергенция с потерей каталитической 

активности уже произошла (что доказывает, что ферментативная актив-

ность не является необходимой в хрусталике глаза). 

Другой пример, белок из Е. coli, называемый Do, DegP или HtrA, 

при низких температурах действует как шаперон (катализирует сворачи-

вание белков), а при повышении температуры выше 42° С превращается в 

протеиназу. Объясняется это, по-видимому, тем, что при нормальных 

условиях или при умеренном тепловом стрессе задача Do – защитить 

белки, у которых возникли трудности со сворачиванием; а при более 

жёстком тепловом стрессе, когда сохранить белки невозможно, их надо 

утилизировать. 

Ещё пример, фермент Е. coli липоатдегидрогеназа (lipoate dehydro-

genase) является также и необходимой субъединицей в пируватдегидро-

геназном, 2-оксоглутаратдегидрогеназном комплексах и комплексе рас-

щепления глицина (см. п. 12.3). 

Эти примеры соотношения структуры и  функции находятся на 

границах широкого диапазона возможного поведения белков. 

Зачастую непросто определить различия в функциях количественно, 

то есть сформулировать критерий, по которому можно различать ситуации, 
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когда две разные функции более похожи друг на друга, чем две другие 

разные функции. В некоторых случаях под изменённой функцией может 

скрываться общий механизм. Например, семейство енолаз содержит 

несколько гомологичных ферментов, которые катализируют различные 

реакции, сохраняя общие черты механизма реакции. Эта группа включает 

саму енолазу, манделатрацемазу, муконат-лактонизирующий фермент I и  

D-глюкоратдегидратазу. Все они отрывают протон от -углеродного 

атома карбоновой кислоты, образуя енолят в качестве интермедиата. Но 

последующие превращения и природа продукта варьируются от фермента 

к ферменту. Эти белки имеют в целом очень схожие структуры типа 

триозофосфатизомеразного бочонка (TIM-barrel). Разные наборы 

аминокислот в активных центрах этих ферментов служат причиной того, 

что ферменты катализируют разные реакции. 

Дивергенция функций: ортологи и паралоги. Семейство химо-

трипсинподобных сериновых протеаз включает близкородственные фер-

менты, сохранившие свою функцию, и далеко разошедшиеся гомологи, 

которые приобрели новые функции. Трипсин – это пищеварительный 

фермент млекопитающих, который катализирует гидролиз пептидных 

связей, примыкающих к положительно заряженному остатку Arg или Lys 

(см. [9], п. 13.4).  

Трипсины со сходными последовательностями, структурами, функ-

циями и специфичностью существуют у многих видов, включая человека, 

корову, атлантического лосося и даже бактерию Streptomyces griseus. 

Сходство фермента S. griseus с трипсинами позвоночных предполагает 

горизонтальный перенос генов.  

Для трёх ферментов из позвоночных (человек, корова, лосось) 

каждая пара последовательностей имеет более 64% идентичных остатков 

в выравнивании, а бактериальный гомолог – только около 30% иден-

тичных остатков с ними. При этом все они очень похожи по структуре. 

Эти ферменты являются ортологами – гомологичными белками в разных 

видах (см. п. 10.1). 

Эволюция создала также родственные ферменты с разной 

специфичностью в рамках организмов одного вида. Химотрипсин и 
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панкреатическая эластаза – также пищеварительные ферменты, которые, 

как и трипсин, разрезают пептидные связи, но химотрипсин разрезает 

связи, соседние с большими плоскими гидрофобными остатками (Phe, 

Trp), а эластаза – смежные с маленькими остатками (Ala) (см. [9], п. 13.4). 

Другой гомолог – эластаза лейкоцитов – необходим для фагоцитоза и 

защиты против инфекций. В определённых условиях эластаза лейкоцитов 

ответственна за повреждение лёгких, приводящее к эмфиземе. 

Некоторые гомологи трипсина приобрели принципиально новые 

функции: 

 Гаптоглобин – гомолог химотрипсина, который потерял протео-

литическую активность. Он действует как шаперон, предот-

вращающий нежелательную агрегацию белков. Гаптоглобин фор-

мирует компактный комплекс с фрагментами гемоглобина, 

вышедшими из эритроцитов, реализуя ряд полезных эффектов, 

например предотвращение потери иона железа. 

 Сериновая протеаза риновирусов развила специальную, незави-

симую функцию, формируя инициаторный комплекс при синтезе 

РНК, используя при этом аминокислоты на стороне молекулы, 

противоположной активному центру протеолиза. Это пример не 

модификации активного центра, а создания нового. 

 Субъединицы, гомологичные сериновым протеазам, появляются в 

плазминогенподобных факторах роста. Роль этих субъединиц в 

активности фактора роста ещё неизвестна, однако они не могут 

выполнять протеолитическую функцию, потому что были утеряны 

необходимые каталитические аминокислоты. 

 "Иммунный" белок насекомых сколексин – далёкий гомолог 

сериновых протеаз, который вызывает свёртывание гемолимфы в 

ответ на инфекцию. 

В семействе химотрипсина мы видим сохранение структуры и 

функции в близкородственных белках и прогрессивную дивергенцию 

функций в некоторых (но не всех) далёких гомологах. Идея состоит в том, 

что общий паттерн сворачивания белка является ненадёжным ориентиром 
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для предсказания его функций, особенно для очень далёких гомологов. 

Для правильного предсказания функции в далёких белках гораздо надё-

жнее анализировать общее строение активного центра. Например: 

 вирусные 3С протеазы были определены как далёкие гомологи 

химотрипсина, несмотря на то, что серин их каталитической 

триады заменён на цистеин;  

  далекая гомология между ретровирусной и аспартатной протеа-

зами была обнаружена по консервативным остаткам Asp, Thr и 

Gly. 

Анализ характерных паттернов укладки аминокислот активного 

центра, позволяет прогнозировать функции белка, даже в отсутствие 

экспериментальных данных об общей пространственной структуре.  

Такой подход в предсказании функции белка на основе анализа 

структуры активного центра подобен тем методикам, которые 

используются при разработке лекарственных препаратов, для 

предсказания субстратов, которые могли бы связаться с данным белком. 

Важно использовать и другие экспериментальные данные, такие как 

паттерны экспрессии белка в ткани, и каталоги взаимодействующих 

белков.  

Попытки определить функцию напрямую, например, с помощью 

"нокаута гена", иногда могут быть успешными, но такой подход является 

непродуктивным в случае летального фенотипа или если функцию 

выполняет группа белков. 

Вклад биоинформатики в предсказание функции белка по его 

аминокислотной последовательности и структуре, по-видимому, не будет 

исчерпываться одним лишь алгоритмом, устанавливающим такую 

однозначную связь между функцией и структурой. Хотя и существует 

надежда, что когда-нибудь можно будет предсказывать структуру белка 

на основе его последовательности, но для предсказания функции белка 

намного более важным является использование биоинформационных 

данных для планирования эффективных экспериментов и для 

интерпретации их результатов.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Какие две причины не позволяют предсказать структуру белка, 

опираясь только на основные физические принципы? 

2. Разность между какими двумя противоположными вкладами 

определяет энергию стабилизации белка? 

3. Почему кумулятивные ошибки при суммирования огромного 

количества индивидуальных вкладов атомов в общую энергию 

стабилизации не позволяют предсказать структуру белка опира-

ясь только на основные физические принципы? 

4. Какой альтернативный подход используется для предсказания 

структуры белка, если для данного белка не известны подходя-

щие гомологи? 

5. На каком допущении основывается метод Чоу-Фасмена? 

6. На каком допущении основывается метод GOR? 

7. Что такое нейронные сети? 

8. Как организована простая нейронная сеть? 

9. Как проводится предсказание вторичной структуры методом 

поиска ближайшего соседа? 

10. Какие три алгоритма используются для предсказания структуры 

белка на основании оценки структур гомологов?  

11. Перечислите шаги алгоритма гомологического моделирования 

трёхмерной структуры белков. 

12. Что такое белковый трединг? 

13. Какие две методики необходимо использовать для успешного 

распознавания структуры белка с использованием трединга? 

14. Почему аналитическое определение состояния белка с макси-

мальной стабильностью является трудноразрешимой задачей? 

15. Какие энергетические вклады необходимо учитывать при оценке 

конформационной энергии? 

16. Для преодоления каких двух проблем в задаче предсказания 

структуры белка был разработан метод молекулярной динамики? 

17. Перечислите основные этапы вычислительной процедуры метода 

Монте-Карло? 
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Глава 15 

Биоинформатика в фармации 

15.1. МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНОМИКА И ФАРМАКОГЕНОМИКА 

К медицинской геномике относятся молекулярная диагностика 

наследственных заболеваний, прогнозирование, генотерапия, фармако-

геномика.  

Генная диагностика и генотерапия. Благодаря успехам проекта 

"Геном человека", в частности картированию однонуклеотидных замен 

(полиморфизмов) SNP (снипов), открылись новые возможности генной 

диагностики и терапии. Идентифицированы гены, с которыми связана 

этиология более чем 6 000 наследственных болезней. 

Ряд заболеваний (миодистрофия Дюшенна, фенилкетонурия, 

гемофилия и др.) являются моногенными, то есть, обусловлены мутация-

ми генов терминальной дифференцировки. Однако даже при моногенных 

болезнях степень тяжести патологического процесса, сроки его начала, 

особенности течения, осложнения и исходы зависят также и от генов-

модификаторов. Роль генов-модификаторов возрастает при болезнях с 

поздней манифестацией.  

Ещё сложнее прогнозировать ситуацию при полигенных болезнях и 

мультифакториальных заболеваниях, в которых задействованы многие 

гены и разнообразные внешние воздействия. Таких заболеваний 

большинство – рак, гипертензия, астма, эпилепсия, диабет, шизофрения, 

биполярные психозы и т. д. 

Наследственные болезни в принципе можно лечить посредством 

генотерапии – направленного изменения генов соматических клеток. 

Введение гена в клетку осуществляется с помощью вирусов (векторов), 

содержащих РНК в качестве средства доставки гена. Исследования с 

рекомбинантными ДНК позволяют выяснить, какова функция каждого 

гена в конкретный момент онтогенеза и как в микроорганизмах 

происходит экспрессия генов человека и других видов. 
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Внесением в клетку генетического материала можно добиться 

следующих результатов:  

 компенсация функции бездействующего гена;  

 устранение дефектного гена;  

 добавление нового гена, детерминирующего свойство, которое 

бы способствовало выживанию клетки. 

Однако с развитием этого направления сопряжены серьёзные 

опасения: возможность нежелательных изменений генофонда человека, 

вызванных включением в половые клетки новых генных конструкций, а 

также сохранением потомства подвергшихся генотерапии лиц с 

наследственными болезнями.  

Биологические модели генетических болезней. Чтобы получить 

лабораторных животных, которые могут служить биологическими 

моделями наследственных болезней, применяется направленный 

мутагенез эмбриональных стволовых клеток. Биологические модели 

широко используются как с целью распознавания генов, детерминирую-

щих ту или иную патологию, так и для изучения особенностей взаимо-

действия генов в зависимости от множества факторов, влияющих на 

человеческий фенотип (генные мутации, возраст, пол, инфекции, 

токсические и другие внешние воздействия). 

Можно привести много примеров того, как сравнительный анализ 

геномов человека и лабораторных животных помогает исследовать этио-

логию тяжёлых и распространенных болезней. До недавнего времени 

оставалось неизвестным, гены каких метаболических путей задейство-

ваны в патогенезе ожирения. Теперь у больных с морбидным (болез-

ненным) ожирением выявлены мутации некоторых генов, гомологичных 

мутированным генам мышей линий fat, obese, diabetes. У мышей обнару-

жен ген, направленная мутация которого предотвращала ожирение, 

вызываемое специальной диетой. Оказалось, что у человека гомоло-

гичный ген обеспечивает кодирование сывороточного гликопротеина, 

который секретируется активированными Т-лимфоцитами и модулирует 
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взаимодействие иммунных клеток. У больных с гипертензией просле-

жены несколько генов, гомологи которых мутированы у крыс, принадле-

жащих к линиям с врожденной гипертензией. 

Генные сети. Исследование взаимодействия генов, поиск "глав-

ных" генов и генов-модификаторов связаны с проблемой построения так 

называемых генных сетей. Генная сеть складывается из следующих 

компонентов:  

 группа генов, составляющих ядро сети;  

 белки, кодируемые этими генами;  

 пути передачи сигналов;  

 отрицательные и положительные взаимодействия, обеспечиваю-

щие авторегуляцию;  

 низкомолекулярные соединения.  

Гены, составляющие ядро сети (центральные гены), координируют 

функции остальных генов сети. Для каждой сети характерен кассетный 

механизм активации больших групп генов одним транскрипционным 

фактором. Генную сеть можно построить для любого врожденного 

дефекта и любого заболевания. Информация о генных сетях 

накапливается в специализированных базах данных GeneNetWorks 

(http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet/) Института цитологии и 

генетики СО РАН.  

Фармакогеномика. Давно замечено, что при одной и той же 

болезни одинаковое лекарство действует с разной эффективностью и 

вызывает разнообразные побочные эффекты. Эти различия определяются 

многими факторами (патогенез и степень тяжести заболевания, пол и 

возраст больного, функции почек и печени, сопутствующие болезни 

и т. д.), которые учитываются при клинических испытаниях лекарст-

венных средств. Ещё в 50-е годы ХХ века появились документированные 

сообщения о том, что эффективность и токсичность лекарств в 

значительной мере зависят от наследственных особенностей организма.  
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К числу первых сообщений относились публикации о следующих клини-

ческих наблюдениях.  

 слишком продолжительный эффект миорелаксанта суксамето-

ния, применяемого во время хирургических вмешательств, 

сопряжён с наследственным дефицитом плазматической холин-

эстеразы;  

 развитие гемолиза при антималярийной терапии коррелирует с 

наследственным уровнем активности глюкозо-6-фосфатдегидро-

геназы эритроцитов;  

 нежелательный эффект изониазида в виде периферической 

нейропатии возникает при наследственном снижении скорости 

ацетилирования.  

Так возникла новая дисциплина – фармакогенетика, предметом 

которой были фармакологические фенотипы. 

Начавшееся в 80-е годы ХХ века бурное развитие биоинформатики 

в сочетании с новыми молекулярно-биологическими методами секвени-

рования и клонирования кодирующих последовательностей генома 

привело к трансформации фармакогенетики в фармакогеномику, которая 

выявляет наследственные особенности на молекулярно-генетическом 

уровне и нацелена на создание лекарств, специфичных для конкретного 

генотипа.  

Фармакогенетика и фармакогеномика исследуют, в сущности, 

один и тот же объект, но соответственно на уровне фенотипа и на уровне 

генотипа. Так что эти два названия дисциплины взаимозаменяемы. 

Терапевтические и побочные эффекты лекарственного средства 

(фармакодинамика) обусловлены, во-первых, его взаимодействием с так 

называемыми фармакологическими мишенями – рецепторами нейроме-

диаторов и гормонов, ферментами, сигнальными белками и многими 

другими белками, регулирующими клеточные функции. Кроме того, для 

соотношения между эффективностью и токсичностью препарата важна 

фармакокинетика – зависимость от времени распределения лекарства в 

организме, его метаболизма и выведения продуктов метаболизма. 
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Задача функциональной геномики и протеомики состоит в изучении 

функций белков, синтезируемых организмом в результате экспрессии 

генов. Благодаря функциональной геномике выяснилось, что индивиду-

альные различия терапевтической эффективности лекарственных средств 

и выраженности нежелательных побочных реакций ассоциированы с 

полиморфизмами генов, кодирующих (1) белки-мишени и (2) ферменты 

метаболизма. Генные полиморфизмы чаще ассоциированы с пониженной 

активностью кодируемого белка, но иногда кодируется белок с 

повышенной активностью.  

Фармакогеномика изучает констелляции (сочетания) генов, опреде-

ляющих эффективность и токсичность конкретных лекарственных средств. 

Генные полиморфизмы фармакологических мишеней. Почти 

для всех генов, кодирующих фармакологические мишени, выявлены 

полиморфизмы, которые вносят свой вклад в индивидуальную вариа-

бельность реакций на лекарственные средства. 

Схематически фармакологическая роль однонуклеотидного поли-

морфизма (снипа) представлена на рисунке 84.  

Как показали молекулярные исследования, генные полиморфизмы 

во многих случаях соответствуют изменениям чувствительности к 

терапевтическому действию определённых препаратов, например:  

 полиморфизмы -адренорецепторов соответствуют чувствитель-

ности к -агонистам у больных астмой;  

 полиморфизмы рецепторов Т1 ангиотензина-II соответствуют 

чувствительности сосудов к фенилэфрину;  

 полиморфизмы рецепторов сульфанилмочевины коррелируют с 

чувствительностью к гипогликемическим производным сульфа-

нилмочевины;  

 полиморфизмы рецепторов серотонина соответствуют измене-

ниям в реакции на нейролептики, в частности на клозапин. 

Кроме того, изменения чувствительности к лекарствам могут 

наблюдаться при полиморфизмах генов, кодирующих белки, которые 
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задействованы в патогенезе заболевания. Так, мутации гена, детерми-

нирующего аполипопротеин Е, снижают эффективность такрина при 

болезни Альцгеймера. 

 

 

Рисунок 84 – Генотипы пациентов, определяющиеся снипом 

 

От генных полиморфизмов фармакологических мишеней может 

зависеть индивидуальная предрасположенность к побочным реакциям на 

лекарства:  

 полиморфизм дофаминового рецептора типа ДЗ и риск поздней 

дискинезии;  

 мутации калиевых каналов и риск аритмических реакций;  

 полиморфизм рецептора рианодина и риск развития злокачест-

венной гипертермии при наркозе. 

Ещё одна причина вариабельной чувствительности к лекарствен-

ным средствам – это полиморфизмы белков-мишеней патогенных 

организмов и вирусов (например, вируса иммунодефицита человека, 

туберкулёзной бактерии). 

Генные полиморфизмы метаболических ферментов. Катализи-

руемая ферментами деградация экзогенных соединений приводит к их 
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детоксикации и выведению из организма. Наряду с этим для проявления 

терапевтического эффекта часто бывает необходимо образование 

активного продукта в результате метаболизма молекулы-предшествен-

ника. В метаболизме ксенобиотиков участвует большое количество 

ферментов. Гены этих ферментов часто подвержены полиморфизму. 

Наследственные вариации метаболических путей нередко являются 

моногенными. Характер их влияния на фармакокинетику и фармакодина-

мику лекарственного средства зависит от того, в каких процессах 

участвует кодируемый белок – в активации или инактивации вещества.  

Если белок, кодируемый аллельным геном, необходим для 

инактивации лекарственного средства, следствием может стать повы-

шенная токсичность (например, потенциально фатальные нарушения 

гематопоэза при стандартных дозах меркаптопурина или азатиоприна у 

больных с дефицитом метилтрансферазы тиопуринов).  

Если же для терапевтического эффекта требуется активация 

лекарства в организме, которую обеспечивает кодируемый белок, то 

полиморфизм гена сопровождается снижением эффективности (напри-

мер, значительные индивидуальные вариации анальгетического эффекта 

кодеина). 

Однако результирующее действие лекарственных средств имеет, 

как правило, полигенную природу, то есть определяется взаимодействием 

нескольких генов. Допустим, один ген детерминирует инактивацию 

вещества и, следовательно, его концентрацию в плазме у конкретного 

индивидуума, другой ген – чувствительность мишени, а, следовательно, 

и величину реакции при данной концентрации вещества. Терапевтическое 

отношение эффективность/токсичность будет разным у пациентов, 

гетеро- и гомозиготных по каждой из двух аллелей.  

Подобные генные взаимодействия весьма затруднительно 

прослеживать путём наблюдений только на уровне фенотипа (то есть по 

клиническим признакам), но благодаря методологии биоинформатики это 

стало реальным. 

Необходимо иметь в виду, что изменения генов, кодирующих 

метаболические ферменты, далеко не всегда критически важны для 
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нормального метаболизма эндогенных соединений, и в таких случаях 

выраженные варианты фармакологического фенотипа наблюдаются 

только на фоне провокации определёнными экзогенными веществами.  

Однако некоторые генотипы метаболизма сказываются на фенотипе 

независимо от экзогенной провокации. Например, некоторые формы 

дефицита дигидропиримидиндегидрогеназы сопряжены с умственной 

отсталостью.  

Кроме того, полиморфизмы генов, детерминирующих ферменты 

метаболизма ксенобиотиков, сопряжены с повышенным риском, 

например, с развитием некоторых видов рака, поскольку нарушается 

инактивация экзогенных или эндогенных мутагенных молекул. 

В метаболизме ксенобиотиков участвуют многие ферменты, и 

каждый индивидуум представляет собой сочетание фенотипов 

метаболизирующих ферментов. Совпадение нескольких генных дефектов 

метаболизма, особенно когда одновременно присутствуют полиформизмы 

фармакологических мишеней, играет важную роль в проявлении 

идиосинкразии на некоторые лекарства. 

Возможности индивидуального подхода к лекарственной тера-

пии. Генные полиморфизмы могут стать одной из причин расхождения 

сведений о характере влияния лекарственных средств. Поэтому при раз-

работке схем клинических испытаний лекарственных средств учитыва-

ется такой важный фактор, как расовый, этнический, популяционный 

состав сравниваемых групп испытуемых. 

Генетический скрининг позволяет выявить мутации генов, 

продукты экспрессии которых играют ключевую роль в патогенезе 

определённых болезней. Если разработать препараты, действие которых 

направлено на соответствующие мишени, то можно предотвратить 

развитие заболевания у генетически предрасположенных индивидуумов. 

Это создаёт новые перспективы для превентивной медицины. 

Фармакогеномика открывает возможности индивидуального под-

хода к лекарственной терапии. Традиционная стратегия фармацев-

тической индустрии состоит в создании препаратов, которые эффективны 

и безопасны для большинства людей в популяции (хотя, конечно, всегда 
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отмечаются противопоказания в виде сопутствующих заболеваний, 

возможность взаимодействия с другими веществами и т. д.).  

Разработка, производство, распространение лекарств, предназна-

ченных для небольших групп больных, коммерчески невыгодны. Однако 

внедрение автоматизированных систем индивидуальной молекулярно-

генетической диагностики (с применением генных чипов) позволит 

направленно подбирать препараты и их дозы.  

Примером может служить молекулярно-генетический подход к 

назначению химиотерапии больным острой лимфобластомой. Генотип 

острой лимфобластомы считается важным прогностическим фактором, 

определяющим интенсивность терапии. Кроме того, известны генные 

полиморфизмы ферментов метаболизма, существенно влияющие на 

эффективность и токсичность химиотерапевтических средств, применя-

емых при этой форме лейкоза. 

Идентифицированы генные полиморфизмы цитокинов и других 

детерминантов чувствительности организма к патогенам, а также 

полиморфизмы клеточных рецепторов сердечно-сосудистой, эндокринной 

и других систем, имеющие значение для индивидуальной токсичности 

химиопрепаратов. В итоге можно создать микрочип острой лимфо-

бластомы, который поможет объективно и быстро назначить терапию для 

каждого больного. 

15.2. ГЛОБАЛЬНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Обзор глобальной фармацевтической промышленности приведён в 

статье В.Б. Кондратьева, размещённой 18/07-2011 на сайте "Перспекти-

вы"; ниже изложены основные положения этого обзора. 

Фармацевтическая промышленность представляет собой отрасль по 

разработке, производству и продвижению на рынок лицензируемых 

лекарственных препаратов и медикаментов. Эту отрасль отличает 

разнообразие форм законодательного и государственного регулирования 

в отношении патентирования, тестирования, обеспечения безопасности и 

эффективности производимых лекарств.  
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Появление аптек относится к средним векам. Первая из них 

возникла в 754 году в Багдаде, и затем они быстро распространились в 

средневековых арабских странах и Европе. К XIX веку многие аптеки в 

Европе и Северной Америке превратились в крупные фармацевтические 

компании. Бόльшая часть нынешних фармацевтических компаний 

образовалась ещё в конце XIX – начале XX века.  

В 1920–1930-х годах были открыты инсулин и пенициллин, ставшие 

важнейшими лекарствами, производимыми в массовых масштабах. В те 

годы наиболее развитой фармацевтической промышленностью обладали 

Швейцария, Германия и Италия. За ними следовали Великобритания, 

США, Бельгия и Голландия. К этому же времени относится разработка 

законодательства, регулирующего тестирование и процесс сертификации 

лекарств и требующего использования соответствующих брендов. Были 

законодательно разделены рецептурные и безрецептурные лекарства.  

В 1950-х годах шли систематические научные исследования, 

совершенствовались медицинские знания и технологический процесс 

производства. В этот период было разработано и получило массовое 

распространение большое число новых лекарств, включая кортизон 

(cortisone), различные сердечные средства. В 1960-е годы появились 

транквилизаторы и психотропные препараты, такие как хлопромазин 

(chlorpromazine), галоперидол (haloperidol), диазепам (diazepam), нашед-

шие исключительно широкое применение. Одновременно были сделаны 

попытки усилить государственное регулирование, ограничить финансо-

вые связи фармацевтических компаний с врачами, выписывающими 

лекарства, что выразилось, в частности, в создании американской Адми-

нистрации пищевых продуктов и лекарств (Food and Drug Administration, 

FDA). Выяснилось, например, что бесконтрольное использование одного 

из новых транквилизаторов (талидомида (thalidomide)) беременными 

женщинами привело к рождению детей с различными уродствами. 

В 1964 году Международная медицинская ассоциация выпустила 

свою хельсинскую декларацию, устанавливающую стандарты для 

клинических исследований. Фармацевтические компании обязали доказы-

вать эффективность новых лекарств в клинических условиях до запуска 

их в широкую продажу. 
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1970-е годы были периодом противораковых средств. С 1978 года 

Индия становится ведущим центром производства фармацевтической 

продукции без патентной защиты. До 1970-х годов фармацевтическая 

промышленность оставалась относительно малой по масштабам отраслью 

экономики. Именно с этого времени начинается период её бурного роста. 

Большинство стран принимает жёсткое патентное законодательство.  

К середине 1980-х годов малые биотехнологические компании в 

борьбе за выживание стали активно создавать альянсы и партнёрства с 

крупными фармацевтическими корпорациями либо продавать им свои 

акции. Шёл процесс укрупнения и консолидации самих фармацевти-

ческих компаний, крупнейшие из которых заняли доминирующее 

положение не только на национальных, но и на глобальном фармацевти-

ческом рынке. В 1980-е годы ужесточилось законодательство в области 

безопасности и экологии, а новые лекарства, направленные на борьбу с 

ВИЧ-инфекциями и заболеваниями сердца, стали визитной карточкой 

десятилетия. 

1990-е годы ознаменовались волной слияний и поглощений на 

фармацевтическом рынке и резким ростом контрактов с исследова-

тельскими организациями на проведение клинических испытаний и 

базовых исследований и разработок. Существенно изменился процесс 

маркетинга. Интернет предоставил возможность прямых покупок 

медикаментов потребителями, а также исходных сырьевых материалов 

производителями лекарств, что изменило характер бизнеса.  

В США с принятием в 1997 году нового законодательства, 

либерализирующего требования к рискам, стала широко распространяться 

реклама лекарственных средств по радио и телевидению. Появилось 

новое поколение антидепрессантов, включая наиболее популярный 

Флуоксетин (Fluoxetine). Начали активно развиваться так называемая 

альтернативная медицина и производство пищевых добавок, которые 

усилили конкуренцию в фармацевтической промышленности. Одновре-

менно фармацевтические компании стали объектом все возрастающей 

серьёзной критики со стороны общественности за попытки "навязать" 

населению новые болезни и, соответственно, лекарства, направленные на 
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"борьбу" с ними. Для лучшего понимания особенностей функциони-

рования фармацевтической промышленности необходимо разобраться в 

ключевых понятиях, таких как открытие новых лекарственных препара-

тов и их разработка.  

Под открытием лекарственных препаратов понимается процесс, с 

помощью которого открываются или проектируются потенциальные 

лекарства. В прошлом бόльшая часть лекарств появлялась в процессе 

отделения (изоляции) активных ингредиентов от традиционных 

медикаментов или в результате случайных открытий.  

Современная биотехнология концентрируется на исследовании 

метаболических процессов, происходящих во время той или иной болезни 

или патогенных состояний, и использует молекулярную биологию, 

биоинформатику и биохимию. Бόльшая часть ранних стадий процесса 

открытия новых лекарств традиционно осуществляется университетами и 

исследовательскими организациями.  

Процесс разработки нового лекарственного препарата принято 

подразделять на четырнадцать этапов. 

1. Понимание биологической основы и симптомов заболевания. 

Вызвано ли оно: 

 инфекционным агентом – бактерией, вирусом или чем-то 

другим; 

 ядовитым веществом небиологического происхождения; 

 белком-мутантом из организма больного. 

2. Разработка методики тестирования препарата. Выбирая кандидата 

на лекарство, можно ли протестировать его на: 

 влияние на рост микроорганизмов; 

 влияние на клеточный рост в культуре тканей; 

 влияние на больных животных; 

 связывание с известным белком-мишенью. 

3. Существует ли эффективный препарат, применяющийся в народ-

ной медицине? Если да, следует перейти к этапу 6. 
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4. Идентификация специфической молекулярной мишени, обычно 

белка. Определение его структуры экспериментально или посред-

ством моделирования. 

5. Определение того, какой тип соединения будет соответствовать 

сайту связывания мишени. Существует ли известный субстрат или 

ингибитор? 

6. Нахождение лида (устоявшийся англоязычный термин – lead 

compound) – вещества с детектируемой биологической актив-

ностью. Лид – всего лишь плацдарм для дальнейших действий; его 

открытие и последующая модификация (с целью создания 

лекарства) – принципиально разные вещи. 

7. Проработка лида: широкое изучение производных, с целью 

придать соединению нужные свойства и активность. 

8. Предклинические испытания (доклиническая стадия) in vitro или 

на животных, доказывающие эффективность и безопасность. На 

этой стадии лекарство может быть запатентовано. (На самом деле 

принято откладывать патентование насколько это возможно из-за 

конечного времени жизни патента, ведь впереди ещё много 

длительных этапов, предшествующих продаже лекарства.) 

9. В США предусмотрена подача документов в виде заявки на новое 

исследуемое лекарство (Investigational New Drug Application) на 

рассмотрение в Администрацию пищевых продуктов и лекарств 

(FDA). За этим следуют три стадии клинических испытаний. 

10. Первая стадия клинических испытаний. Тестирование медикамен-

та на безопасность, проводимое на здоровых добровольцах. Иссле-

дуется, каким образом лекарство воздействует на организм: как 

оно адсорбируется, распространяется, метаболизируется и выделя-

ется. Результаты дают основание для определения дозировки. 

11. Вторая стадия клинических испытаний. Тестирование лекарства 

на эффективность приблизительно на 200 больных добровольцах. 

Лечит ли оно болезнь или лишь смягчает симптомы? Произво-

дится уточнение дозировки. 
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12. Третья стадия клинических испытаний. Тестируется примерно 

2000 пациентов для доказательства того, что лекарство лучше, чем 

предыдущие методы лечения. Это достигается в ходе двукратного 

тестирования "вслепую", чтобы определить, не является результат 

эффектом плацебо, и улучшает ли новый препарат результаты уже 

существующих лекарств. Эти тесты являются очень дорогими; 

часто бывает, что до испытаний на третьей стадии дело не дохо-

дит, если вторая стадия выявила какие-то побочные эффекты. 

13. Регистрация в FDA, содержащая данные, подтверждающие безо-

пасность и эффективность. Сертификация в FDA даёт право на 

продажу лекарства. 

14. Четвертая (постклиническая) стадия испытаний, следующая после 

сертификации в FDA и маркетинга, которая включает продолжи-

тельный мониторинг эффективности препарата, максимально 

широко фиксируя опыт его применения для того, чтобы выявить 

дополнительные побочные эффекты, которые могут проявиться у 

некоторых пациентов в результате терапии. В этом случае 

применение препарата ограничивают или даже запрещают. 

Лидерное соединение (лид). Основной целью на ранних этапах 

разработки лекарства является идентификация одного или более лидер-

ных соединений (lead compound, лидов).  

Лид – это любое соединение, которое проявляет искомую биоло-

гическую активность. Оно должно удовлетворять хотя бы некоторым из 

требуемых критериев:  

 безопасность;  

 эффективность;  

 стабильность как химическая, так и метаболическая;  

 усвояемость;  

 доступность – возможность получения из натуральных продук-

тов или синтетическим путём;  

 новизна (патентная чистота).  
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Существует несколько способов найти лиды. 

1. Озарение: классический пример – пенициллин. 

2. Обзор естественных источников. "Перелопатить и найти!" (Grind 

and find!) – вот девиз медицинских химиков. Иногда средства 

народной медицины указывают на источник соединений, 

проявляющих активность. Например, дигиталис (digitális) был 

экстрагирован из листьев наперстянки, которая издавна применя-

лась при сердечной недостаточности.  

3. Изучение уже известных данных о субстратах, ингибиторах и 

механизме действия белка-мишени, выбор потенциально актив-

ных веществ, исходя из этих характеристик.  

4. Проверка эффективности уже существующих лекарств, приме-

няемых при аналогичных заболеваниях. 

5. Широкомасштабный скрининг. Методы комбинаторной химии 

позволяют проводить параллельное тестирование большого 

числа сходных веществ. Фаговый дисплей – это специальная 

технология, пригодная для тестирования полипептидов. 

6. Использование побочных эффектов уже существующих 

лекарств. Миноксидил (minoxidil), первоначально разрабатывае-

мый как антигипертензивный препарат, проявил себя как 

индуктор роста волос. Другой пример – виагра (силденафил, 

sildenafil) изначально разрабатывался как лекарство от сердеч-

ных заболеваний. 

7. Скрининг. Национальный институт рака в США, используя 

скрининг, обнаружил десятки тысяч препаратов. 

8. Компьютерный скрининг и ab initio (от начала) компьютерный 

дизайн. 

После обнаружения лида проводится его оптимизация, которая 

заключается в модификации лида с целью получения его производных 

(конкурсных лекарств) с возможно лучшими терапевтическими профи-

лями. Производные лидов должны быть протестированы для улучшения 

его эффективности и придания других важных свойств. Например, 
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соединение, которое связывается со своей мишенью, не может считаться 

лекарством, если оно не доставлено к этой мишени. Доставка лекарства к 

мишени внутри организма требует его всасывания и транспортировки. 

Необходимо, чтобы лекарство было достаточно водорастворимо, чтобы 

оно могло всасываться, но не настолько, чтобы оно сразу выводилось из 

организма. Оно также должно быть достаточно жирорастворимо, чтобы 

проникать через мембраны, но не настолько, чтобы откладываться в 

жировых запасах. 

В глобальной фармацевтической промышленности разработка ле-

карственного препарата начинается после того, как определены основные 

его составляющие. Объектами разработки являются поиск подходящей 

формулы и дозы, а также безопасность лекарственного средства. 

Исследования в этих областях обычно включают в себя in vitro и in vivo, а 

также клинические испытания. Поскольку основные этапы разработки 

новых лекарств требуют значительных объёмов инвестиций, этот процесс 

осуществляется крупными фармацевтическими компаниями.  

Большие транснациональные корпорации нередко осуществляют 

вертикальную интеграцию, работая одновременно в разных сегментах, 

начиная от поиска и разработки новых лекарств и кончая их 

производством, контролем качества, маркетингом, продажами и 

дистрибуцией. Более мелкие компании часто фокусируются на 

специфических аспектах фармацевтики, таких как разработка отдельных 

лекарственных компонентов или лекарственных формул. 

Процесс поиска и разработки новых лекарств является исключи-

тельно капиталоёмким. Из всех исследуемых лекарственных ингредиен-

тов только небольшая часть проходит этап сертификации государствен-

ными органами и получает разрешение на использование.  

Ежегодно во всем мире в среднем лишь 25 новых лекарственных 

препаратов получают разрешение на последующий их маркетинг.  

Такое разрешение можно получить только после огромных инвести-

ций в доклиническую разработку и клинические испытания, а также в 

текущий мониторинг безопасности лекарственных средств. Часть 

лекарств не может пройти эту процедуру и не обеспечивает возврата 
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затраченных средств. Если принимать во внимание издержки на 

разработку таких лекарств, стоимость разработки одного успешного 

лекарственного препарата (включая затраты на его маркетинг и дистри-

буцию) может достигать 2 миллиардов долларов.  

Подобные оценки достаточно условны, так как не учитывают 

издержки регулирования, государственные субсидии, налоговые льготы и 

федеральные исследовательские гранты. Поэтому реальные издержки 

вывода на рынок новых лекарств могут быть существенно выше. 

В США новые фармацевтические продукты сертифицируются в 

FDA. Этот процесс включает в себя предоставление большого объёма 

доклинической информации о новом лекарстве, а также перечисленные 

выше три стадии клинических испытаний. В США существуют специаль-

ные правила для редких болезней, которыми охвачены менее 200 тысяч 

человек. Так как стоимость исследований и разработок лекарств против 

таких болезней исключительно высока и осуществлять их финансово 

невыгодно, США в этом случае стимулирует фармацевтические компании 

с помощью налоговых льгот, субсидий и предоставления эксклюзивного 

доступа на рынок таких лекарственных препаратов в течение определён-

ного ограниченного времени (как правило, семи лет), независимо от того, 

защищены такие лекарства патентами или нет.  

В 2006 году общий объём мирового фармацевтического рынка 

оценивался в 640 миллиардов долларов, из которых почти 50% прихо-

дилось на США. Фармацевтическая промышленность остаётся одной из 

самых прибыльных отраслей, с рентабельностью продаж на уровне 17%.  

Самым продаваемым в мире лекарством являются таблетки против 

холестерина Липитор (Lipitor) компании Pfizer, годовой объём продаж 

которых составил в 2008 году 13 миллиардов долларов, более чем вдвое 

превышая объём продаж ближайших конкурентов – Плавикса (Plavix), 

сердечно-сосудистого средства компании Bristol-Myers Squibb, и анти-

астматического препарата Адвер компании GlaxoSmithKline. 

В таблице 22 приводятся данные по крупнейшим глобальным 

фармацевтическим и биотехнологическим компаниям. Все они состав-

ляют так называемую группу Big Pharma, к которой относятся компании с 

объёмом продаж свыше 3 миллиардов долларов и затратами на НИОКР 

 

353 

(научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы) свыше 500 миллионов долларов.  

 

Таблица 22 – Крупнейшие глобальные фармацевтические компании 

в 2008 году 

 Компания Страна 

Объём 

продаж, 

млрд 

долл. 

Объём 

НИОКР, 

млрд 

долл. 

Численность 

занятых, 

тыс. чел. 

1 Novartis Швейцария 53,3 7,1 138,0 

2 Pfizer США 48,4 7,6 122,2 

3 Bayer Германия 44,2 1,8 106,2 

4 GlaxoSmithKline 
Велико-

британия 
42,8 6,4 106,0 

5 Johnson & Johnson США 37,0 5,3 102,7 

6 Sanofi-Aventis Франция 35,6 5,5 100,7 

7 Hoffmann-La Roche Швейцария 33,5 5,3 100,3 

8 AstraZeneca 
Велико-

британия 
26,5 3,9 50,0 

9 Merck & Co США 22,6 3,9 74,3 

10 Abbott Laboratories США 22,5 2,3 66,8 

11 Wyeth США 20,3 3,1 66,7 

12 Bristol-Myers Squibb США 17,9 3,1 60,0 

13 
Eli Lilly and 

Company 
США 15,7 3,1 50,0 

14 Amgen США 14,3 3,4 48,0 

15 Boehringer Ingelheim Германия 13,3 2,0 43,0 

16 Shering-Plough США 10,6 2,2 43,0 

17 Baxter International США 10,4 0,6 38,4 

18 
Takeda 

Pharmaceutical Co 
Япония 10,3 1,6 15,0 

19 Genentech США 9,2 1,8 33,5 

20 Procter & Gamble США 8,9 н.св. 29,3 

 Всего  497,5 70,8 1342 
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Любая фармацевтическая компания может обратиться в соответ-

ствующие государственные органы и получить патент на лекарство или 

процесс изготовления его с эксклюзивными правами сроком обычно на 20 

лет. Однако это включает в себя очень жёсткое тестирование, проверки и 

в среднем занимает 10–15 лет, после чего компания получает разрешение 

на маркетинг и продажу своего лекарства. Патентная защита позволяет 

собственнику патента возмещать затраты на научные исследования и 

разработки за счёт высоких прибылей от реализации брендированных 

лекарств.  

После истечения сроков действия патента конкурирующими 

компаниями обычно разрабатываются так называемые лекарства-

дженерики, разработка и процесс сертификации которых менее затратен и 

позволяет осуществлять продажу таких лекарств по более низким ценам. 

Часто компания-собственник брендированного лекарства начинает 

производить и соответствующие дженерики ещё до момента окончания 

срока действия патента, с целью захвата этого рынка. 

Рынок в этой сфере отличается высокой интенсивностью слияний, 

поглощений и кооперации, в процессе которых используются взаимо-

дополняющие возможности компаний. Небольшие фармацевтические 

фирмы также могут владеть патентами на новые лекарства, но не иметь 

достаточных продажных и маркетинговых мощностей. И, наоборот, у 

крупных корпораций часто имеются незагруженные мощности в этой 

сфере. Соответственно, те и другие ищут совместные возможности повы-

шения капитализации за счёт синергетического эффекта кооперации. 

За последние тридцать лет суммарные издержки вывода новых 

лекарств на фармацевтический рынок в развитых странах выросли почти 

в 10 раз. Высокий риск неудачи, расходы на всё более длительные 

клинические испытания и растущие затраты на получение разрешения от 

государственных органов – вот главные факторы быстрого роста этих 

издержек.  

Из общих объёмов затрат на НИОКР, составляющих в фарма-

цевтических компаниях 18–20% от продаж, примерно 27% приходятся  

на доклинические исследования. Почти 54% затрат приходится на 
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клинические испытания, 5% идёт на получение различных разрешений от 

государственных органов и 14% – на дополнительные испытания, 

необходимые уже после получения разрешительной документации.  

На протяжении многих лет Европа была ведущим регионом в 

разработке новых лекарств. Однако с середины 1990-х годов роль лидера 

на фармацевтическом рынке, как и в биотехнологии, перехватили США. 

На США приходится 60% новых лекарственных препаратов, на страны 

Европы – 29%, а на Японию – всего 4%. Это связано с тем, что в 

последние годы США направляют на исследования и разработки 

значительно бόльшую долю ВВП, чем страны Европы. В 2008 году это 

соотношение составляло, соответственно, 2,76% и 1,90% ВВП. Из евро-

пейских стран более высокий относительный уровень затрат имеют лишь 

Финляндия (3,75%) и Швеция (3,73%). 

Лидирующие позиции США определяются, прежде всего, гораздо 

более развитой по сравнению с другими странами биотехнологией, 

которая является ядром современной фармацевтики. Превращение знаний 

генома человека в клиническую практику и разработку новых лекарств 

позволяет предвидеть реакцию пациента на то или иное лекарство и 

создавать новые медицинские "персонализированные" препараты в 

соответствии с особенностями генетической структуры человека. Внедре-

ние таких лекарств не только снижает уровень заболеваемости, но и 

изменяет саму модель врачебного обслуживания пациентов, перенося 

акцент на превентивное лечение.  

Согласно международной статистике, фармацевтическая промыш-

ленность является наиболее наукоемким и инновационным сектором 

мировой экономики – здесь самые высокие показатель условно-чистой 

продукции на одного занятого и отношение затрат на НИОКР к объёмам 

продаж. Именно этот сектор занимает главные позиции в отраслевой 

структуре США (таблица 23).  

Как видим, на три наиболее наукоемкие отрасли в США приходится 

64% всех отраслевых исследований и разработок, в то время как в Европе 

– 33%, а в Японии – 22%. Такое положение обеспечивает США глобаль-

ное технологическое лидерство. 
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Таблица 23 – Отраслевая структура НИОКР в промышленности раз-

ных регионов в 2008 году (в процентах) 

Отрасли США ЕС Япония 

Фармацевтика 25 17 8 

Производство вычислительной техники 24 13 12 

Программное обеспечение и услуги 15 3 2 

Автомобильная  9 25 27 

Электронная  2 5 13 

Химия 3 6 7 

Прочие 22 31 31 

 

Развитые страны, обладающие мощной фармацевтической про-

мышленностью, не осуществляют прямую государственную поддержку 

отрасли, но зато активно стимулируют развитие новых направлений 

исследований: биотехнологию, генную инженерию и др.  

В США, например, государственная поддержка фармацевтической 

отрасли осуществляется преимущественно на региональном уровне через 

стимулирование естественных наук, биотехнологий и инноваций. Так, 

штат Техас выделил в середине 2000-х годов почти 1 миллиард долларов 

на расширение существующих и создание новых научно-исследо-

вательских лабораторий в области биотехнологий. В штате Нью-Йорк с 

помощью специальных центров государственной поддержки науки, 

технологий и инноваций (NYSTAR) финансируется более 20 образо-

вательных учреждений, работающих на нужды фармацевтической 

промышленности.  

Развивающиеся страны, со своей стороны, проводят полномасштаб-

ную поддержку фармацевтики по всем направлениям: доступ к финанси-

рованию, инвестиции в производство, кадровое обеспечение, инфраструк-

тура, инвестиции в исследования и разработки. 

Активная государственная поддержка фармацевтической промыш-

ленности позволила ряду развивающихся стран, прежде всего Индии и 

Китаю, не только защитить внутренние рынки, но и успешно осуществить 

выход на внешние. Удельный вес собственных производителей на 
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фармацевтическом рынке Китая составляет в настоящее время 70%, 

Индии – 80%. Государство активно способствовало возрастанию роли 

этих стран и на мировом рынке. Так, доля индийских и китайских 

компаний на глобальном фармацевтическом рынке выросла с 1999 по 

2007 год с 6,5 до 9,4%. 

В Украине и России нет собственных крупных фармацевтических 

компаний. А те, которые есть, вытесняются с рынка иностранными 

производителями. Так, доля отечественных производителей на россий-

ском фармацевтическом рынке сократилась с 28% в 2003 году до 20% в 

2008 году, а доля импорта, соответственно, возросла с 72 до 80%. 

Российские компании занимаются в основном производством продукции 

с низкой добавленной стоимостью. В структуре потребления инновацион-

ных лекарственных препаратов фармацевтического рынка России на 

отечественное производство приходится лишь 3%, а 97% составляет 

импорт. И лишь в потреблении небрендированных дженериков удельный 

вес российской продукции достигает 52%. 

Развитию фармакологии стран СНГ препятствует ряд серьёзных 

проблем. Если их не решить, страны СНГ могут окончательно утратить 

национальные фармацевтические промышленности. Прежде всего, речь 

идет о неэффективности государственной политики по отношению к 

отрасли. Сохранявшийся в течение долгого времени низкий приоритет 

отрасли привёл к отсутствию системной государственной поддержки 

отечественной фарминдустрии, в отличие от положения в конкури-

рующих странах, особенно развивающихся. Отсутствует налоговое 

стимулирование развития отрасли (в том числе экспорта и расходов на 

НИОКР).  

Низкая конкурентоспособность отечественных предприятий по 

сравнению с зарубежными (как на внешнем, так и на внутреннем рынке) 

определяется, прежде всего, мелкими объёмами производства.  

Так, у крупнейшей российской фармацевтической компании 

"Фармстандарт" объёмы продаж составляют менее 0,6 миллиарда 

долларов, в то время как у крупнейшей глобальной швейцарской 

корпорации Novartis – 53 миллиарда долларов. Бюджеты же расходов на 



 

358 

НИОКР вообще не сопоставимы: расходы крупнейших пяти российских 

компаний на эти цели составляют в совокупности 15–20 миллионов 

долларов, в то время как у Novartis – 7 миллиардов долларов. То есть 

крупнейшие российские компании – это фармацевтические карлики. Всё 

это ещё в большей степени относится и к фармацевтической отрасли 

Украины. 

Можно утверждать, что и Россия, и Украина практически потеряли 

фармацевтическую промышленность. Сегодня наиболее эффективные 

предприятия проданы иностранцам, а оставшиеся с трудом выживают.  

В области биотехнологий отечественные компании и учёные остаются 

конкурентоспособными, но им нужно обеспечит условия для развития. 

Когда же в госзакупках лекарств доля отечественных производителей 

составляет менее 3%, говорить об инновационном развитии, да и просто о 

выживании не приходится. Зависимость от лекарственного импорта 

ставит под угрозу качество жизни, здоровье народа и безопасность 

страны: иностранцы поставляют нам не только сложные современные 

препараты, но и ключевые вакцины и антибиотики – основу фармако-

логической безопасности.  

15.3. ОТКРЫТИЕ И РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВ 

Лекарственный препарат – это химическое вещество, молекула 

которого взаимодействует со специфической биологической молекуляр-

ной "мишенью" (drug target) внутри организма и посредством такого 

взаимодействия вызывает тот или иной физиологический эффект.  

Молекулярные мишени обычно относятся к белкам. В зависимости 

от производимого ими эффекта, лекарства могут оказывать благотворное 

или вредное влияние на организм.  

Цель фармацевтической промышленности состоит в разработке 

медикаментов, обладающих определёнными целебными эффектами и 

предназначенных для излечения многих заболеваний, особенно болезней 

человека. 
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Лекарственным препаратом можно назвать только такое химическое 

соединение, которое отвечает следующим требованиям. Оно должно 

быть:  

 безопасным;  

 эффективным;  

 устойчивым (и химически и метаболически);  

 легко усвояемым (должно быстро всасываться и переноситься к 

участку воздействия);  

 фармацевтически доступным (путём выделения из естественных 

источников или химического синтеза);  

 новым (оригинальным), то есть патентоспособным. 

Разработку новых медикаментов можно проводить двумя методами: 

эмпирическим и рациональным.  

Эмпирический метод – это слепой метод проб и ошибок; его 

называют также методом чёрного ящика. Тысячи химических соединений 

испытывают на патогенах или опытных организмах, даже не зная мишень, 

на которую препарат воздействует, и механизм его действия. Впрочем, 

иногда может произойти случайное открытие, подобное открытию 

пенициллина. 

Обычно на медикаментозную активность проверяют тысячи 

химических соединений – лидов (lead compound). Как правило, лишь одно 

из 10000 может действительно поразить мишень. В подобного рода 

подходах никто не знает заранее, какую мишень препарат атакует и каков 

сам принцип воздействия.  

Рациональный подход начинается с детального изучения мишени и 

механизма, приводящего к её поражению. Открытие лекарственных 

препаратов включает в себя задачи обнаружения мишени и поиска того 

"снаряда"-лида, который может её поразить. Мишень относится к 

причинному фактору болезни, а лид – к активной молекуле, которая 

взаимодействует с этим причинным фактором. При медикаментозном 

лечении болезни лекарства взаимодействуют с мишенями, которые так 
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или иначе способствуют развитию болезни, влияют на их активность и 

таким образом производят различные положительные эффекты.  

Терапевтическая мишень может быть эндогенной (белок, синтези-

руемый в организме пациента, которому назначен препарат) или, в случае 

инфекционных заболеваний, – экзогенной (белок, производимый болезне-

творным организмом). Медикаменты либо стимулируют, либо подавляют 

активность белка-мишени. 

Фармакологические мишени. На самом деле разработка препарата 

оказывается не столь лёгкой задачей. Это невероятно сложный, продолжи-

тельный и дорогостоящий процесс. Получение препарата начинается с 

установления потенциально подходящей мишени болезни. Этот процесс 

называют опознаванием мишени.  

Еще в начале XX в. Дж. Лэнгли сформулировал общее теорети-

ческое понятие "рецептивной субстанции", благодаря взаимодействию с 

которой вещество (например, кураре (curare)) вызывает биологический 

эффект (в случае кураре – мышечный паралич). Эта концепция с тех пор 

используется для объяснения количественной зависимости фармакологи-

ческого действия от концентрации вещества. 

Начиная с 80-х годов ХХ века, после первых экспериментов по 

клонированию и выяснению первичной структуры никотинового 

холинорецептора, стали быстро развиваться представления о специ-

фических молекулярных мишенях (или фармакологических мишенях – 

drug targets).  

Большинство фармакологических мишеней – это белки. Уже 

идентифицировано около 1000 белков-мишеней, и ожидается, что общее 

их число составит не менее 10000. Наибольшая доля известных 

фармакологических мишеней (около 50% от общего их числа) приходится 

на рецепторы клеточных мембран. Затем следуют ферменты (около 

30%). Важную группу составляют ионные каналы и белки-переносчики 

нейромедиаторов и гормонов (дофамина, серотонина, норадреналина, 

ГАМК (GABA) и других). 

Самой многочисленной группой белков-мишеней являются рецеп-

торы, сопряжённые с G-белками (GPCR, G-protein coupled receptors).  
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Это обширное и функционально разнообразное семейство белков, 

которые передают сигнал через клеточную мембрану и тем самым 

регулируют многие биохимические процессы в клетках. Через посредство 

активации GPCR осуществляется биологическое действие примерно 80% 

известных к настоящему времени гормонов и нейромедиаторов 

(например, дофамина, серотонина). 

Химическое соединение (лиганд), которое при взаимодействии с 

рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику, 

называется агонистом.  

Обычные агонисты увеличивают отклик рецептора, обратные 

агонисты уменьшают его, а антагонисты блокируют действие 

агонистов. 

Агонисты и антагонисты являются примерами модуляторов 

фармакологических мишеней. Модуляторы мишеней делятся на положи-

тельные и отрицательные (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Классификация модуляторов фармакологических 

мишеней 

Биомолекулы 
Положительные 

модуляторы 

Отрицательные 

модуляторы 

Ферменты Активаторы Ингибиторы 

Рецепторы Агонисты Антагонисты 

Ионные каналы Деблокаторы Блокаторы 

 

В зависимости от того, в каком сигнальном пути участвует кон-

кретный рецептор, агонисты GPCR вызывают разный ответ. Это означает, 

что активному состоянию рецептора могут соответствовать разные 

конформации белка. Некоторые GPCR спонтанно осциллируют между 

активной и неактивной конформацией, то есть обладают конститутивной 

активностью (такой, которая возникает в отсутствие действия агониста). 

Иногда конститутивная активность бывает обусловлена специфическими 
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мутациями, в результате которых нарушаются внутримолекулярные 

взаимодействия, удерживающие рецептор в неактивной конформации.  

Антагонисты, действующие как обратные агонисты, переводят 

активированный рецептор в неактивную конформацию, снижая его 

базальную конститутивную активность. Многие терапевтические 

средства, считавшиеся антагонистами GPCR, оказались обратными 

агонистами, а другие лекарства могут взаимодействовать с GPCR как 

антагонисты и как обратные агонисты. 

Для выяснения механизмов связывания антагонистов и обратных 

агонистов с GPCR-рецепторами применяется компьютерное моделиро-

вание структур GPCR-белков на основе уже известных структур белков. 

Одно из важных направлений поиска новых белков-мишеней 

действия антибактериальных средств стимулируется быстрым появле-

нием микроорганизмов, резистентных к уже имеющимся препаратам. 

Сравнительный анализ геномов патогенных микроорганизмов, человека и 

микроорганизмов-симбионтов позволяет идентифицировать белки, 

необходимые для жизнедеятельности патогена, но отсутствующие у 

человека и его симбионтов. 

Чтобы понять, как функционирует белок-мишень, необходимо знать 

не только его первичную аминокислотную последовательность, но и 

трёхмерную структуру макромолекулы, а также установить место 

связывания лиганда. При этом хорошие результаты даёт сочетание 

экспериментальных методов молекулярной биологии (рентгеноструктур-

ного анализа, ЯМР-спектроскопии) с компьютерными методами. Однако 

до сих пор разрыв между числом известных аминокислотных после-

довательностей и числом установленных пространственных структур 

белков не сокращается, а возрастает. 

Если пространственная структура белка-мишени неизвестна, 

пытаются построить его трёхмерную модель. Современное молекулярное 

компьютерное моделирование состоит из четырёх основных элементов:  

 компьютерная графика;  

 расчёты квантовой механики;  

 расчёты молекулярной механики;  
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 моделирование молекулярной динамики.  

С помощью компьютерной графики визуализируется пространст-

венное расположение атомов и распределение электростатических потен-

циалов в молекулах. Это стало новым эффективным методом анализа 

соотношений структура-активность биологически активных соединений. 

Методы квантовой механики позволяют довольно точно рассчи-

тывать структуру и электростатические потенциалы для небольших 

молекул, но квантово-механические расчёты белковых структур требуют 

много компьютерного времени. Расчёты методами молекулярной механи-

ки менее точны, но производятся быстро, и определение структуры белка 

из нескольких сотен аминокислотных остатков можно выполнить на 

персональном компьютере. 

Независимо от того, с помощью каких вычислительных процедур 

производилось уточнение структуры белка, первоначальные параметры 

модели существенно влияют на конечную модель, оптимизированную с 

помощью процедур минимизации энергии. После расчёта конформации 

белка с минимальной внутренней энергией возможно исследовать 

взаимодействие различных лигандов с известным участком связывания. 

При создании моделей белков-мишеней нужно иметь в виду, что в 

естественных условиях они не статичны, их геометрия непрерывно 

меняется, причем масштабы времени исчисляются фемтосекундами  

(10
–15

 с). Для исследования внутримолекулярных движений и уточнения 

трёхмерных структур белков применяется моделирование молекулярной 

динамики, при котором молекуле сообщается начальный импульс. 

Молекулярно-динамические расчёты производятся после минимизации 

энергии и состоят из большого числа вычислительных этапов, так что для 

получения модели макромолекулы, соответствующей масштабам даже 

нескольких наносекунд (10
–9

 с), нужны очень мощные компьютеры. 

За опознаванием мишени следует процесс её утверждения. Послед-

ний предполагает всесторонние испытания терапевтического потенциала 

молекулярной мишени. Этот процесс может включать в себя моделирова-

ние болезней на опытных животных и анализ данных об экспрессии генов 

и белков. Путём сравнения уровней экспрессии генов в нормальном и 



 

364 

болезненном состоянии новые медикаментозные мишени могут быть 

обнаружены in silico с использованием микроматриц. 

После того, как установлен ген, который в болезненном состоянии 

обнаруживает повышающую или понижающую регуляцию (экспрес-

сируемый на более высоком или низком уровне, чем в нормальной ткани), 

определяют его природу с помощью методов биоинформатики. Кроме 

того, используя программу BLAST, проводят поиск подобных ему генов 

или белков в базах данных последовательностей.  

Подобные гены и белки помогают определять функцию под-

верженного регуляции гена. Если оказывается, что мишень принадлежит 

к одному из классов структур, которые относительно легко поддаются 

медикаментозному воздействию (рецепторы, ферменты или ионные 

каналы), то это значительно упрощает и удешевляет дальнейший процесс 

разработки лекарств. 

Адекватная мишень должна обладать высоким терапевтическим 

показателем, то есть должна быть гарантия существенного терапевти-

ческого эффекта при введении такого препарата. Если мишенью является 

известный белок, то активность к связыванию может быть измерена 

непосредственно. Потенциальный противомикробный препарат может 

быть испытан путём наблюдения его воздействия на рост культуры 

патогенных микроорганизмов. Эффект некоторых соединений можно 

проверять на эукариотических клетках, выращенных в культуре тканей. 

Если какое-либо лабораторное животное восприимчиво к данной болезни, 

то испытания медикамента могут быть проведены на группе опытных 

животных. 

Если найденная мишень является ферментом, то изучают следую-

щие признаки:  

 активный участок и участвующие в его формировании амино-

кислоты;  

 наличие или отсутствие в его составе ионов металлов;  

 число водородных доноров и акцепторов, находящихся в 

активном участке;  
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 топология активного участка;  

 данные о гидрофобных и гидрофильных аминокислотах, присут-

ствующих в активном участке. 

Если мишень оказывается биохимическим веществом или субстра-

том какого-либо фермента, то проводят оценку следующих факторов:  

 размер молекулы;  

 химическая природа молекулы;  

 наличие групп, показывающих донорную или акцепторную 

ёмкость (по отношению к водороду);  

 побочные продукты метаболизма; 

 возможности химической модификации этого соединения. 

После окончательного утверждения мишени начинается поиск 

лидов, которые взаимодействуют с этой мишенью, а после обнаружения 

лида, он должен быть оптимизирован (см. п. 15.2). После оптимизации 

лиды оценивают по качеству, принимая во внимание такие факторы, как 

лёгкость синтеза и приготовления лекарственной формы. Затем 

оптимальное соединение регистрируют как новый разработанный 

препарат и направляют на клинические испытания.  

Клинические испытания – это самая длительная и дорогостоящая 

стадия процесса разработки препарата. Именно по этой причине большая 

часть проектов останавливается перед этим этапом. Клинические 

испытания призваны определить уровень безопасности и переносимости 

препарата при лечении пациентов и определить его метаболический путь 

в организме. 

Испытания лекарственных препаратов проводят в несколько стадий. 

 Доклиническая стадия – испытания на опытных животных.  

 Стадия 1 – испытания на нормальных (здоровых) добровольцах. 

 Стадия 2 – оценка безопасности и эффективности воздействия на 

пациентов, выбор дозы и режима приема. 
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 Стадия 3 – сравнение эффекта в группах пациентов, принима-

ющих новый препарат и плацебо, или компаратор; финалом этой 

стадии является сертификация и разрешение о выпуске лекарства 

в продажу.  

 Стадия 4 (постклиническая) – длительное отслеживание побоч-

ных реакций в ходе применения лекарства, о которых сообщают 

фармацевты и доктора. 

В развитие методики разработки лекарственных препаратов 

неоценимый вклад внесли геномика, протеомика, комбинаторная химия 

и технология высокопроизводительных отборочных испытаний.  

Геномика и протеомика коренным образом изменили подход к 

опознаванию и утверждению молекулярных мишеней. Традиционно ми-

шени для медикаментозного воздействия оценивались путём наблюдений 

над пациентами и подбора опытных соединений, дающих желательный 

клинический эффект. 

С появлением геномики и, в частности, секвенирования полного 

генома человека и его аннотаций тысячи новых потенциальных мишеней 

могут быть опознаны по последовательности, структуре и функции. 

Биоинформатика необходима не только при анализе последователь-

ностей и структур, но также и для построения алгоритмов моделирования 

взаимодействий белка-мишени с молекулами препарата. Благодаря этому 

стала возможной именно рациональная разработка препаратов, где на 

основании данных о структуре белка предсказывают тип лигандов, 

взаимодействующих с данной мишенью, и таким образом существенно 

сужают диапазон соединений, среди которых проводится поиск лидов. 

В последнее время для распознавания опытных соединений начали 

применять систематические методы. Эти методы основаны на высоко-

производительных отборочных испытаниях, в которых открытие лидов 

ускорено за счёт высокопараллельных форм для анализа (например, 

мультилуночных планшетов). В свою очередь внедрение таких техно-

логий требует создания больших химических библиотек для проведения 

испытаний. Это стало возможным благодаря методам комбинаторной 

химии, посредством которых большое число различных соединений 
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может быть синтезировано путём объединения и разделения реагентов 

между очередными стадиями реакции. 

15.4. ФАРМАКОИНФОРМАТИКА 

Термин фармакоинформатика часто употребляют для описания 

дисциплины, объединяющей в себе биологию, химию, математику и 

информационные технологии с целью обработки и анализа данных в 

фармацевтической промышленности.  

Применение высокопроизводительных отборочных испытаний в от-

крытии лекарственных препаратов зависит от наличия разнообразных 

химических библиотек (например, создаваемых методами комбинаторной 

химии), так как они значительно увеличивают возможности отыскания 

молекул, взаимодействующих с определённой белковой мишенью.  

Количественно определить химическое разнообразие очень сложно. 

Так, были предприняты попытки решения этой проблемы с помощью 

концепции "химического пространства". По сути, химическое простран-

ство заключает в себе химическое соединение со всеми возможными 

химическими свойствами, сосредоточенными во всех потенциально 

активных участках молекул. Таким образом, библиотека с высоким 

показателем разнообразия будет обладать широким охватом химического 

пространства, не содержащего промежутки и группы подобных молекул. 

Количественно разнообразие библиотек обычно определяют с по-

мощью величин, основанных на сравнении свойств различных молекул, 

описываемых такими параметрами, как расположение и заряд атомов, а 

также способность к формированию различных типов химической связи.  

Для сравнения двух молекул можно использовать коэффициент 

Танимото TK , отражающий степень подобия фрагментов этих молекул. 

Коэффициент Танимото вычисляют по формуле  

T

c
K

a b c


 
, 
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где a  – число параметров фрагментов в соединении А; b  – число 

параметров фрагментов в соединении В; c  – число общих (подобных) 

параметров фрагментов этих соединений. Следовательно, для идентичных 

молекул 1TK  , тогда как для молекул без общих параметров 0TK  .  

В химической библиотеке с идеальным показателем разнообразия 

бόльшая часть попарных сравнений дала бы коэффициент Танимото, 

близкий к нулю. 

В том случае, если о специфичности связывания белка-мишени 

почти ничего не известно, продуктивное открытие лидов могут 

обеспечить максимально объёмные химические библиотеки с высоким 

показателем разнообразия. Если же о последовательности или о структуре 

мишени удалось собрать информацию строго определённого вида, то 

можно из общих библиотек выбрать частные библиотеки, охватывающие 

какую-либо одну область химического пространства. 

Например, если известна последовательность некоторого белка-

мишени, то поиск гомологии в базе данных часто будет давать 

родственный белок с ранее установленной структурой и уже описанными 

взаимодействиями с маленькими молекулами.  

В таких случаях возможно спроектировать химическую библиотеку, 

содержащую один молекулярный каркас, который сохраняет 

относительное расположение участков, присутствующих в известном 

лиганде, но который может быть видоизменен путём прикрепления к нему 

разнообразных функциональных групп. Вполне возможно, что ранее уже 

было показано, что некоторые из этих групп необходимы для связывания 

лекарственных препаратов. Такие участки называют фармакофорами.  

Термин фармакофор (pharmacophore) был введен Паулем Эрлихом 

(Paul Ehrlich) в 1909 году. Эрлих определил фармакофор, как молекуляр-

ный остов, который несёт (phore) существенные признаки, ответственные 

за биологическую активность лекарства (pharmaco).  

В 1977 году это определение было модифицировано Питером 

Гундом (Peter Gund): фармакофор – это набор структурных признаков в 

молекуле, которые распознаются биологическими рецепторами и 

являются ответственными за биологическую активность молекулы.  
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Современное определение ИЮПАК (IUPAC, The International Union 

of Pure and Applied Chemistry) таково: фармакофор – это набор простран-

ственных и электронных признаков, необходимых для обеспечения 

оптимальных супрамолекулярных взаимодействий со специфической 

биологической мишенью, которые могут вызывать (или блокировать) её 

биологический ответ.  

Под фармакофорными признаками обычно понимаются фармако-

форные центры и интервалы расстояний между ними, необходимые для 

проявления данного типа биологической активности.  

Типичными фармакофорными центрами при этом являются: 

гидрофобные области, ароматические кольца, доноры и акцепторы 

водородной связи, анионные и катионные центры.  

Для более детального описания фармакофора часто используют 

гидрофобные и исключённые объёмы, а также допустимые интервалы 

угловой ориентации векторов водородных связей и плоскостей 

ароматических колец.  

При фармакофорном поиске проводится поиск соответствия 

между фармакофорной моделью и характеристиками молекул из базы 

данных, находящихся в допустимых конформациях.  

Пример фармакофора приведён на рисунке 85.  

Функциональные группы фармакофора изображены на рисунке 85 в 

виде сфер разного радиуса. Компьютерные программы используют 

разные цвета для отображения сфер, соответствующих гидрофобным и 

гидрофильным областям, или же положительно и отрицательно заря-

женным функциональным группам. Узконаправленные водородные связи 

изображены конусами. Соответствующая молекула лида вписана в 

фармакофорную модель. 

Фармакофорный скрининг позволяет значительно сократить время 

поиска необходимых лидов. Прежде чем проводить отсеивающие 

эксперименты в лабораторных условиях, имеет смысл попытаться собрать 

как можно больше информации о потенциальных взаимодействиях 

препарата с мишенью.  
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Одним из путей получения таких данных является автоматический 

отборочный поиск в химических базах данных (на соответствие 

молекулярной мишени с известной структурой).  

 

 
Рисунок 85 – Модель фармакофора с молекулой лида 

 

В других случаях структуру соединения можно попытаться 

определить по подобию с установленной структурой близкой гомологии 

или предсказать её с помощью алгоритма трединга (протягивания).  

Если структура белка-мишени известна, то применяют основан-

ные на критерии адекватности алгоритмы распознавания потенциальных 

взаимодействующих лигандов, так называемые "рациональные", прямые 

методы компьютерного конструирования лекарств на основании структуры 

белка-мишени (structure-based drug design).  

Сначала устанавливают место связывания (рецептор) низкомоле-

кулярного соединения (лекарства) с белком-мишенью.  
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Затем используют докинг (docking, стыковка) – производят молеку-

лярно-графический анализ комплекса лиганд–рецептор – возможность 

размещения потенциального лиганда в полости активного центра 

макромолекулы и оценку энергии связывания и сродства для такого 

комплекса. Конструирование новых лигандов можно также осуществить 

посредством модификации структуры найденных соединений. 

К настоящему времени разработано большое число алгоритмов 

докинга, которые пытаются подобрать маленькие молекулы к участкам 

связывания, анализируя информацию о пространственных ограничениях и 

энергии связей. Наиболее популярные программы молекулярного докинга 

доступны через Интернет: 

AutoDock http://autodock.scripps.edu/ 

FlexX http://www.biosolveit.de/FlexX/index.html?ct=1 

Hex http://hex.loria.fr/ 

Dick Vision http://dockvision.com/ 

eHiTS http://www.simbiosys.ca/ehits/index.html 

FRED http://www.eyesopen.com/fred 

GOLD http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/life_sciences/gold/ 

LIGPLOT http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/software/LIGPLOT/ 

Pocket-Finder http://www.modelling.leeds.ac.uk/pocketfinder/ 

Q-SiteFinder http://www.modelling.leeds.ac.uk/qsitefinder/ 

SITUS http://situs.biomachina.org/index.html 

Molecular Docking Web  http://mgl.scripps.edu/people/gmm/ 

На рисунке 86 приведен пример визуализации результатов докинга 

молекулы цитостатического лекарственного препарата дактиномицин 

(актиномицин D, из группы противоопухолевых антибиотиков, под-

группы актиномицинов), который используется в качестве паллиативной 

терапии некоторых типов рака (облегчающих течение болезни у 

пациента).  

Программа докинга рассматривает каждый потенциальный лиганд 

как каркас, с присоединёнными функциональными группами. Сначала 

алгоритм предсказывает возможные варианты стыковки путём анализа 
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расположения ван-дер-вальсовых сфер (только тех, которые находятся на 

каркасе), после чего проверяет на стерическую совместимость отдельные 

функциональные группы, используя разнообразные сочетания вращений 

связей. Наконец, алгоритм производит стыковку и вычисляет общий счёт 

комплекса. 

 

 
а                                                     б 

Рисунок 86 – Докинг молекулы дактиномицина интеркалировавшего между 

парами оснований молекулы ДНК: а – вид спереди; б – вид сбоку 

 

В химических базах данных можно проводит поиск не только на 

соответствие участку связывания (поиск взаимодействий комплементар-

ных молекул) но также и на соответствие некоторому лиганду. Известно 

несколько алгоритмов сравнения двумерных или трёхмерных структур и 

построения профилей подобных молекул. 

Установление трёхмерной структуры мишени (рентгеноструктур-

ный анализ, ЯМР-интраскопия) является необходимым условием разра-

ботки лида, который должен или связываться с ней, или воздействовать 

на неё.  

Лиды выбирают из существующей библиотеки химических соеди-

нений путём комбинаторной стыковки структур. Варианты лидов из 
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библиотеки поочередно состыковывают с активным участком молекуляр-

ной мишени (путём перебора вариантов комплементарного связывания). 

Эта предварительная "подгонка" in silico сокращает число соединений, 

которые необходимо синтезировать и испытывать in vitro, так как базы 

данных содержат необходимые (для имитационного моделирования) 

описания химических свойств и методов синтеза соединений. 

Другой метод поиска лидов конструирует молекулы из библиотеки 

функциональных групп на основе анализа сайта связывания на 

поверхности мишени. Специальный алгоритм имитационного моделиро-

вания тщательно анализирует активный участок молекулярной мишени 

и выстраивает молекулу лида из отдельных фрагментов.  

Поверхность молекулярной мишени, которая должна взаимодей-

ствовать с лидом, может соседствовать с различными по химическим 

свойствам областями белковой молекулы, например, с зонами гидрофоб-

ности, с зонами образования водородных связей или с каталитическим 

активным центром. В эти области последовательно помещают фрагменты 

гипотетического соединения. Оптимизация ориентации фрагментов 

помогает подобрать финальную пространственную структуру лида.  

Иногда целая молекула сразу вписывается в рецепторный или 

активный участок и программа докинга перебирает все возможные 

способы подогнать лиганд к рецепторному участку. Участок связывания в 

молекуле рецептора или фермента содержит области образования 

водородных связей, а также гидрофобные области.  

Первоначально программа помещает и ориентирует молекулу-

прототип в активном участке таким образом, чтобы образовалось 

максимально возможное количество связей.  

Затем последовательно добавляет и подгоняет дополнительные 

функциональные группы до тех пор, пока не будут сформированы все 

необходимые связи лиганда с мишенью.  

Программа моделирует варианты расположения элементов актив-

ного участка мишени и затем ищет в базе данных химические структуры, 

которые удовлетворяли бы такой имитации. 
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Если нет данных о пространственной структуре белка, тогда при 

компьютерном конструировании применяются разнообразные методы 

сравнительного моделирования. Функционально важные участки в моле-

куле белка удаётся выявить путём сравнительного анализа аминокислот-

ных последовательностей гомологичных белков.  

Для поиска в базах данных секвенированых последовательностей и 

в структурных базах данных используется программа BLAST. При 

построении трёхмерной модели белка с заданной аминокислотной 

последовательностью эта полипептидная цепочка вначале "вписывается" 

в координаты, соответствующие аминокислотным остаткам гомологич-

ного белка с расшифрованной пространственной структурой, а затем 

осуществляется минимизация внутренней энергии, чтобы убрать 

возможные напряжения в структуре.  

После этого методами молекулярной динамики моделируется дви-

жение отдельных частей молекулы, чтобы уточнить расположение гибких 

участков. Качество модели оценивается с помощью программы, сравнива-

ющей расположение аминокислотных остатков с известной статистикой 

для белков, пространственная структура которых была расшифрована 

экспериментально. 

При анализе взаимодействия лиганд–рецептор следует принимать 

во внимание структурную подвижность молекулы лиганда. Чтобы 

произошло связывание лиганда, его молекула должна находиться в такой 

конформации, которая комплементарна структуре белка. Статическая 

модель взаимодействия лиганд–рецептор не учитывает конформационной 

подвижности. Конформационное пространство (набор конформационных 

вариантов) лиганда оценивается с помощью моделирования молеку-

лярной динамики и минимизации энергии. Производится докинг 

возможных конформации лиганда в разных положениях. Наилучшие 

положения используются для молекулярно-динамического моделирова-

ния комплекса лиганд–белок.  

Результаты моделирования показывают, при каких состояниях 

рецептор наиболее часто связывается с конформационными вариантами 

лиганда. Моделирование структуры рецептора в присутствии и в 
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отсутствие лиганда обеспечивает сведения о том, как изменяется 

конформация белка при его активации, обусловленной взаимодействием с 

лигандом. 

Уже известны десятки лекарственных средств, сконструированных 

с применением технологий биоинформатики, которые успешно прошли 

клинические испытания и введены в медицинскую практику. 

Описанный метод разработки лекарственных препаратов, при 

котором опытные соединения оптимизируют путём добавления к 

молекулярному каркасу различных функциональных групп и проверки 

каждого производного соединения на его биологическую активность, 

должен ещё включать в себя процедуру анализа структура–активность. 

Иначе, если на моделируемой молекуле есть множество открытых 

позиций, которые можно заместить функциональными группами, то 

общее количество молекул, которые должны быть впоследствии 

проверены при всестороннем отборочном анализе, является слишком 

большим. 

Синтез и тестирование всех этих молекул потребовали бы 

значительных временных затрат и производственных усилий, хотя 

очевидно, что большинство этих молекул-кандидатов не обладает 

никакой полезной функцией.  

Методы анализа количественных взаимосвязей структура–

активность (Quantitative Structure-Activity Relationship, QSAR) с двумер-

ным (2D) или трёхмерным (3D) представлением структуры лигандов, 

сравнительным анализом молекулярных полей (Comparative Molecular 

Field Analysis, CoMFA), сравнительным анализом молекулярного подобия 

(Comparative Molecular Similarity Indices Analysis, CoMSIA), и голографи-

ческая количественная связь структура-активность (Hologram Quantita-

tive Structure Activity Relationship, HQSAR) обеспечивают пространствен-

ное картирование места связывания лиганда, построение модели фармако-

фора и проведение скрининга потенциальных лигандов в химических 

базах данных.  

Оценка по QSAR позволяет отобрать только те молекулы, которые с 

наиболее высокой вероятностью будут иметь полезную активность, и 
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таким образом уменьшить число молекул-кандидатов для последующего 

химического синтеза.  

QSAR представляет собой выраженное в математической форме 

отношение, которое описывает взаимосвязь структуры молекулы с её 

биологической активностью.  

Молекулы рассматриваются как совокупности молекулярных 

свойств (параметров), организованных в виде таблицы. Программа 

QSAR просматривает эти данные и пытается находить совместимые 

отношения между отдельными параметрами и биологическими функ-

циями и таким образом определить набор правил, которые могут быть 

использованы для назначения счёта новым молекулам при оценке их 

потенциальной активности. QSAR обычно выражают в виде линейного 

уравнения 

1
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где A  – биоактивность; iP  – параметры (молекулярные свойства), уста-

новленные для каждой из N  молекул набора; iC  – коэффициенты, 

рассчитываемые путём подгонки параметров молекул к их биологическим 

функциям. 

Как только набор лидов определён, молекулы должны быть опти-

мизированы по эффективности действия, избирательности и фармако-

кинетическим свойствам. О высокой биологической усвояемости (всасы-

вании в желудочно-кишечном тракте) говорит наличие следующих 

четырёх качеств:  

1) число доноров водородной связи < 5;  

2) число акцепторов водорода < 10;  

3) относительный молекулярный вес < 500;  

4) липофильность < 5.  

Лекарства, нацеленные на центральную нервную систему, должны, 

кроме того, обладать достаточной проницаемостью гемато-энцефаличес-

кого барьера (blood-brain barrier, BBB).  
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15.5. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ И 

ИММУНОИНФОРМАТИКА 

Новый раздел биоинформатики ядоинформатика (или веном-

информатика, venominformatics) занимается компьютерным анализом 

данных о структуре и активности ядов и их компонентов (токсинов) у 

животных и растений. 

Речь идет о ядах животных самых разнообразных систематических 

групп – медуз, моллюсков, пчёл и ос, пауков, скорпионов, рыб, змей. Эти 

яды, вырабатываемые специализированными железами, животные 

используют для охоты и защиты от хищников. Яды представляют собой 

сложную смесь токсинов (белков, большинство которых обладает 

ферментативной активностью), аминов, липидов и др.  

Яд одного вида змеи, скорпиона, моллюска может содержать 50–200 

токсических компонентов. Токсины – это высокоактивные молекулы, 

избирательно воздействующие на различные клеточные мишени в 

организме жертвы (в том числе человека). 

По мишени действия токсины разделяют на: 

 Гематические яды (Heamotoxic) – яды, затрагивающие кровь. 

 Нейротоксины (Neurotoxic) – яды, поражающие нервную систему 

и мозг. 

 Миотоксины (Myotoxins) – яды, повреждающие мышцы. 

 Гемотоксины (Haemorrhaginstoxins) – токсины, которые повреж-

дают кровеносные сосуды и вызывают кровотечение. 

 Гемолитические токсины (Haemolysinstoxins) – токсины, которые 

повреждают эритроциты. 

 Нефротоксины (Nephrotoxins) – токсины, которые повреждают 

почки. 

 Кардиотоксины (Cardiotoxins) – токсины, которые повреждают 

сердце. 

 Некротоксины (Necrotoxins) – токсины, которые разрушают 

ткани, вызывая их омертвление (некроз). 

 Другие токсины. 
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Исследование токсинов имеет фундаментальное значение, посколь-

ку позволяет характеризовать определённые ионные каналы и другие 

клеточные рецепторы, исследовать механизмы свёртывания крови и т. д. 

Кроме того, здесь присутствует важный медицинский аспект: разработка 

вакцин, антидотов, различных терапевтических средств, инсектицидов 

и т. д. В мире ежегодно тысячи людей погибают в результате укусов 

ядовитыми животными.  

Фармакологические свойства ядов и токсинов исследуются в 

экспериментах на биологических моделях (крысы, мыши, насекомые). 

Экспоненциально растет количество сведений о биологических эффектах 

ядов животных, включая их действие на молекулярном уровне, то есть на 

ионные каналы и мембранные рецепторы.  

Разрабатываются программные средства для сравнения аминокис-

лотных последовательностей токсичных белков, моделирования трёхмер-

ной структуры токсинов и их молекулярных мишеней, филогенетического 

анализа и совершенствования классификаций токсинов и организмов-

продуцентов. Благодаря применению компьютерных методов возрастает 

интенсивность исследований биологически активных пептидов и 

снижается стоимость этих работ.  

Существуют специализированные токсикологические базы данных:  

Toxicology Data Network http://toxnet.nlm.nih.gov/ 

Toxin Target Database http://www.t3db.org/ 

Venom Database http://www.atheris.ch/ven_data.php 

Toxicoinformatics Portal http://www.pharmtao.com/Toxicoinfo/index.htm 

Toxic Algae Database  https://fortress.wa.gov/ecy/toxicalgae/  

The EXtension TOXicology NETwork http://extoxnet.orst.edu/ 

Ещё одним новым разделом биоинформатики является иммуно-

информатика (immunoinformatics) или компьютерная иммунология.  

Иммунная система, как особая система органов и клеток, 

обеспечивающих защиту (иммунитет) организма от микробов-паразитов, 

возникла на определённом этапе эволюции, когда в многоклеточном 

 

379 

организме появились клетки, призванные защищать организм от пато-

генных микроорганизмов.  

Клетки, входящие в состав иммунной системы, были названы 

иммунокомпетентными. Все они происходят из единого предка – 

стволовой клетки костного мозга, которая даёт начало разным линиям 

клеток: гранулоцитов, моноцитов, В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов, НК-

клеток и других.  

Т-лимфоциты (Т-клетки) для окончательного созревания перемеща-

ются из костного мозга в тимус, а оттуда расселяются в селезенку и 

лимфоузлы, проходя через кровоток и лимфоток. Одна из клеточных 

субпопуляций этой системы – Т-киллеры (цитотоксические Т-лимфо-

циты).  

НК-клетки – естественные киллеры, натуральные киллеры (natural 

killer cells (NK cells)) – большие гранулярные лимфоциты, обладающие 

цитотоксичностью против опухолевых клеток и клеток, заражённых 

вирусами. Основная функция НК-клеток – уничтожение клеток организма 

недоступных для действия основного компонента противовирусного 

иммунитета – Т-киллеров. 

В-лимфоциты (В-клетки), так же как гранулоциты и моноциты, 

проходят созревание в костном мозге, откуда зрелые клетки выходят в 

кровяное русло. В-лимфоциты также могут покидать кровяное русло, 

оседая в селезенке и лимфоузлах, и превращаться в плазматические 

клетки.  

Моноциты, выходя из кровеносных сосудов, попадают в разные 

органы и ткани, где превращаются в тканевые макрофаги.  

Гранулоциты проходят свой жизненный цикл внутри кровеносных 

сосудов, циркулируя в крови, а покидают сосудистое русло только в 

случае особой необходимости, то есть при непосредственной угрозе втор-

жения и распространения по организму микробов-паразитов. 

Изучая тонкие механизмы этих процессов, исследователи поняли, 

что ни В-клетки, ни Т-киллеры не в состоянии развить максимально 

эффективную реакцию самостоятельно. Для наиболее полного её проявле-

ния необходима помощь со стороны других клеток. Эту вспомогательную 
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функцию выполняют как фагоцитирующие клетки (макрофаги, дендрит-

ные клетки), так и Т-хелперы (от англ. helper – помощник). Именно через 

процесс взаимодействия различных типов иммунокомпетентных клеток 

формируется наиболее выраженный иммунный ответ. 

Исключительно важную роль в "информационном" обеспечении 

иммунной системы играют белки цитокины (cytokines) – небольшие 

пептидные информационные молекулы. Они регулируют межклеточные и 

межсистемные взаимодействия, определяют выживаемость клеток, 

стимуляцию или подавление их роста, дифференциацию, функциональ-

ную активность и апоптоз, а также обеспечивают согласованность 

действия иммунной, эндокринной и нервной систем в нормальных 

условиях и в ответ на патологические воздействия. 

Цитокины – это небольшие белки (молекулярная масса 8–80 кДа), 

действующие аутокринно (то есть на клетку, которая их продуцирует) 

или паракринно (на клетки, расположенные вблизи). Образование и 

высвобождение этих высокоактивных молекул происходит кратковре-

менно и жёстко регулируется.  

Для цитокинов характерен сложный сетевой характер функцио-

нирования. В большинстве случаев клетка организма является мишенью 

нескольких цитокинов. Один цитокин может регулировать образование и 

функционирование другого.  

Обычно отдельные цитокины служат "буквами алфавита", 

образующими целое "цитокиновое слово". И влияние каждого цитокина 

реализуется только в результате кооперативного воздействия на клетку 

именно такого "слова".  

Всё это затрудняет создание единой классификации цитокинов. Все 

цитокины (а их в настоящее время известно более 100, и число их 

постоянно возрастает) по структурным особенностям и биологическому 

действию делятся на несколько самостоятельных групп. 

По механизму действия выделяют следующие группы цитокинов: 

 провоспалительные, обеспечивающие мобилизацию и развитие 

воспалительного ответа; 

 противовоспалительные, ограничивающие развитие воспаления; 
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 регуляторы клеточного и гуморального иммунитета (естест-

венного или специфического), обладающие собственными 

эффекторными функциями (противовирусными, цитотокси-

ческими). 

По функциональному признаку цитокины сгруппированы в нес-

колько больших семейств: 

 интерлейкины (ИЛ, interleukin, IL) (таблица 25); 

 интерфероны (interferon, IFN); 

 хемокины (chemokines); 

 колониестимулирующие факторы (colony stimulating factor, СSF); 

 факторы некроза опухолей (tumor necrosis factor, TNF); 

 факторы роста (growth factor, GF), в частности фактор роста 

нервной ткани (nerve growth factor, NGF). 

Таблица 25 – Клетки-продуценты и клетки-мишени интерлейкинов 

Цитокин 
Основной тип клеток-

продуцентов 
Клетки-мишени 

ИЛ-1 Клетки моноцитарно-

макрофагального ряда 

Т-лимфоциты, В-лимфоииты, 

макрофаги, НК-клетки, нейтро-

филы, фибробласты, базофилы, 

тучные клетки и др. 

ИЛ-2 Т-хелперы Клетки лимфоидного ряда (Т-кил-

леры, Т-супрессоры, Т-хелперы), 

макрофаги, НК-клетки 

ИЛ-3 Т-хелперы Предшественники гемопоэти-

ческих клеток 

ИЛ-4 Т-лимфоциты, тучные 

клетки, клетки стромы 

костного мозга 

Т-лимфоциты, В-лимфоциты, 

макрофаги, фибробласты, 

эпителиальные клетки 

ИЛ-5 Т-хелперы В-лимфоциты, эозинофилы 

ИЛ-6 Т-лимфоциты, фиброблас-

ты, моноциты и макрофа-

ги, эндотелиальные 

клетки, кератиноциты 

Т-лимфоциты, В-лимфоциты 
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В геноме клетки имеются специальные гены, ответственные за 

синтез конкретных цитокинов. До опредёленного времени эти гены 

молчат, не проявляя своего присутствия. Однако стоит только клетке 

распознать внедрение в организм чужеродных микробов, гены цитокинов 

экспрессируются и готовые молекулы цитокинов начинают выделяться 

клеткой в окружающую среду. 

Для восприятия и распознавания различных цитокинов, клетки 

несут на своей поверхности специальные сложно устроенные молекулы-

рецепторы. Цитокины, являясь своеобразным межклеточным языком, 

позволяют клеткам общаться, взаимодействовать, объединяя свои усилия 

в борьбе с микробами-паразитами. На внедрение и размножение 

микробов организм отвечает мобилизацией защитных клеток и 

продукцией защитных молекул – иммунным ответом. Чтобы иммунный 

ответ состоялся, оказался достаточно эффективным, выполнил свои 

защитные функции и был своевременно выключен за ненадобностью, 

необходимы чёткие межклеточные взаимодействия, которые обеспечи-

ваются цитокинами. 

Макрофаги часто называют клетками-мусорщиками из-за их 

способности захватывать, поглощать, убивать и переваривать всё, с чем 

они соприкасаются. Но по спектру продуцируемых ими веществ и 

характеру действия их скорее можно назвать диспетчерами. У макрофагов 

есть обратная связь с клетками-предшественниками: по кибернети-

ческому принципу положительной обратной связи зрелый макрофаг 

может продуцировать специальные цитокины – ростовые факторы, 

которые с кровью поступают в костный мозг и усиливают процессы 

деления и созревания клеток-предшественников. При инфекции, когда 

многие макрофаги погибают в борьбе с микробами, им на смену приходят 

новые молодые макрофаги, ускоренно созревающие в костном мозге. 

Такая угроза возникает, например, при ранении, когда нарушается 

целостность защитного барьера кожи или слизистой оболочки. Рана слу-

жит входными воротами для инвазии микробов-паразитов. Проникнове-

ние микробов через входные ворота, их размножение в тканях организма 

служат сигналом мобилизации защитных клеток на борьбу с микробами. 
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Прямо во входных воротах в борьбу с бактериями вступают 

фагоцитирующие клетки – гранулоциты и макрофаги. Первый сигнал 

мобилизации эти клетки получают от самих бактерий-агрессоров в виде 

молекул их токсинов. Одновременно с фагоцитозом бактерий макрофаги 

начинают синтезировать и выделять воспалительные цитокины – интер-

лейкин-1, фактор некроза опухолей и др.  

Под влиянием цитокинов усиливается прилипание циркулирующих 

лейкоцитов к эндотелию сосудов, их выход из сосудов и мобилизация в 

очаг инфекции. Те же цитокины усиливают антибактериальную 

активность фагоцитов. 

Интерлейкин-1 выполняет также роль межклеточного сигнала, 

вовлекающего в процесс активации Т-лимфоциты и включающего 

механизмы специфического иммунного ответа. 

Активированные Т-лимфоциты пополняют ресурсы воспалительных 

цитокинов, синтезируя гамма-интерферон, активирующий макрофаги. 

Существенную помощь фагоцитирующим клеткам в борьбе с бактериями 

оказывают продукты В-лимфоцитов – специфические антитела-иммуно-

глобулины. 

В отличие от бактерий вирус является внутриклеточным паразитом. 

Поэтому существуют два пути: или атаковать и убивать зараженные 

вирусами клетки вместе с вирусами, или каким-то образом воспрепят-

ствовать внутриклеточному размножению вирусов, если не удалось 

помешать их внедрению во входных воротах. 

По первому пути идут разные типы цитотоксических клеток-

киллеров, защищающие организм от вирусов. Распознав на поверхности 

зараженной клетки чужеродные антигены клетки-киллеры впрыскивают в 

такую клетку-мишень содержимое своих цитоплазматических гранул, 

куда входит фактор некроза опухолей, протеолитические и липолити-

ческие ферменты и другие молекулы, повреждающие клетку-мишень. 

Результатом атаки киллера, как правило, является гибель клетки-мишени 

вместе с внутриклеточными паразитами. 

Другой механизм защиты против вирусов – молекулярный. 

Ответственные за противовирусную защиту белки получили название 
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интерфероны, которое отражает их способность интерферировать, то есть 

противодействовать процессам биосинтеза вирусных частиц в клетке 

хозяина.  

Интерферон синтезируется клеткой-продуцентом в ответ на 

заражение вирусом. Клетка-продуцент выделяет (секретирует) молекулы 

интерферона, которые соединяются с соответствующими рецепторами на 

поверхности клеток, зараженных вирусом. Как в любом другом случае, 

взаимодействие цитокина (в данном случае интерферона) со своим 

специфическим рецептором влечёт за собой передачу внутриклеточного 

сигнала к ядру клетки. В клетке включаются гены, ответственные за 

синтез белков и ферментов, препятствующих самовоспроизведению 

вируса в этой клетке. Таким образом, интерферон блокирует биосинтез 

вирусных частиц в зараженной клетке. Это позволяет использовать 

препараты интерферона в качестве лечебных при вирусных инфекциях.  

Иммунология является по своей сути комбинаторной наукой. 

Разнообразие объектов в иммунной системе человека поистине огромно:  

 приблизительное число возможных комбинаций при сборке 

молекул иммуноглобулинов (Ig) в организме данного индиви-

дуума превышает 1 миллиард вариантов;  

 по разным оценкам вариативность рецепторов T-клеток (TCR) 

человека лежит диапазоне 10
7
–10

15
 различных клонотипов;  

 у каждого человека возможно около 10
12

 клонотипов B-клеток;  

 известные на сегодня более 500 аллельных вариантов молекул 

класса I главного комплекса гистосовместимости (MHC, major 

histocompatibility complex) позволяют теоретически более чем 

10
13

 гаплотипов класса I;  

 Теоретически общее число линейных эпитопов, составленных из 

девяти аминокислот, которые и являются общими целями 

клеточного иммунитета, превышает 10
11

 вариантов; а число 

конформаций антигенных детерминантов ещё больше.  

Перечисленные оценочные значения демонстрируют чрезвычайную 

сложность и вариативность, как молекулярных компонентов иммунной 
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системы, так и всей системы иммунитета в целом. Это разнообразие и 

является основой способности нашей иммунной системы различать 

"своих" и "чужих", и вырабатывать соответствующие иммунные ответы.  

Дополнительными объектами информационного исследования 

являются:  

 многоэтапные системы сигнализации в ответ на возбуждение, 

завершающиеся синтезом перечисленных выше чрезвычайно 

разнообразных молекулярных компонентов;  

 сами взаимодействия между элементами системы, которые 

носят характер сетевого, а не цепочечного типа;  

 сложные системы передачи сигналов;  

 сложные механизмы модуляции иммунных ответов.  

Собранные на сегодняшний день данные представляют только 

мизерную часть всех возможных данных, и количество иммунологи-

ческой информации растёт экспоненциально с каждым годом. В этой 

ситуации информационного "бума" наша способность расшифровать 

реальные механизмы иммунных ответов или корректировать нежела-

тельные иммунные ответы всё в большей степени зависит от 

использования методик иммуноинформатики.  

Главная задача иммуноинформатики состоит в обработке и анализе 

иммунологических данных, основываясь на инфраструктуре многочис-

ленных иммунологических баз данных.  

Примеры таких баз данных: 

 BioMed Immunology   –    http://www.biomedcentral.com/bmcimmunol/ 

 MBIM Immunoligy Links 

http://pathmicro.med.sc.edu/links/immunol-link.htm 

 HIV Molecular Immunology Database 

http://www.hiv.lanl.gov/content/immunology/ 

 COPE (Cytokines & Cell Online Pathfinder Encyclopedia) 

http://www.copewithcytokines.org/ 
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 BiofileSurf Immunology Databases List 

http://biophilessurf.info/immuno.html 

 IMGT (International ImMunoGeneTics information system)  

http://www.imgt.org/ 

 Immune Epitope Database http://www.iedb.org/ 

 ImmPort    https://immport.niaid.nih.gov/  

На сегодняшний день биоинформационные методы относительно 

хорошо развиты для некоторых иммунологических областей, как, 

например, иммунологические базы данных, геномные приложения, 

изучение T-лимфоцитарных эпитопов, математическое моделирование 

иммунных ответов. В других направлениях применения иммунологи-

ческой биоинформатики находятся все ещё в фазе зарождения, как 

например, в анализе аллергичности белков или в иммунопротеомике. 

Вследствие комбинаторной, синергетической природы иммунологических 

данных, важность эффективного, точного и всестороннего использования 

инструментов и методов иммуноинформатики в иммунологических 

исследованиях будет только непрерывно расти.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Каких результатов можно добиться внесением в клетку реком-

бинантных ДНК, и какие существуют проблемы при этом? 

2. Приведите примеры того, как сравнительный анализ геномов 

человека и лабораторных животных помогает исследовать 

этиологию болезней. 

3. Из каких компонентов состоит генная сеть? 

4. Чем занимается фармакогеномика? 

5. Что такое фармакологическая мишень? 

6. Приведите примеры того, как генные полиморфизмы соответ-

ствуют изменениям чувствительности к терапевтическому дей-

ствию определённых препаратов. 

7. Чем отличается моногенные и полигенные вариации метаболи-

ческих путей?  
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8. Приведите примеры того, как от генных полиморфизмов 

фармакологических мишеней может зависеть индивидуальная 

предрасположенность к побочным реакциям на лекарства. 

9. За счёт чего учёт генных полиморфизмов облегчает возможность 

индивидуального подхода к лекарственной терапии? 

10. Перечислите этапы процесса разработки нового лекарственного 

препарата.  

11. Что такое лид? Каким критериям должен удовлетворять лид? 

12. Охарактеризуйте обязательные фазы клинических испытаний 

лекарств. 

13. Назовите способы обнаружения лидов? 

14. Какие рецепторы являются самой многочисленной группой 

белков-мишеней? 

15. Как классифицируют модуляторы фармакологических мишеней? 

16. Из каких четырёх основных элементов состоит современное 

молекулярное компьютерное моделирование фармакологических 

мишеней?  

17. Каким образом биоинформатика позволяет интенсифицировать 

рациональные методы разработки лекарственных препаратов? 

18. Какую дисциплину называют фармакоинформатикой?  

19. Что такое химическое пространство? 

20. Что такое фармакофор? 

21. Что такое молекулярный докинг? 

22. Чем отличаются процедуры конструирования молекул лекарств 

для случаев известной и неизвестной пространственной струк-

туры белков-мишеней? 

23. Что такое QSAR? 

24. Чем занимается веноминформатика?  

25. Какие клетки называются иммунокомпетентными? 

26. В чём заключается комбинаторность иммунологии? 

27. Какие системы в иммунологии являются объектами информа-

ционного исследования? 

28. В чём состоит задача иммуноинформатики? 
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СПИСОК  УСЛОВНЫХ  ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

ASCII American Standard Code for Information Interchange – Амери-

канский стандартный код обмена информацией (АСКОИ) 

определяет 128 знаков, которым присвоены номера 0–127. 

BAC Bacterial Artificial Chromosome – Бактериальная искусствен-

ная хромосома. 

BIOS  Basic Input-Output System – Базовая система ввода-вывода 

(БИОС). 

BLAST Basic Local Alignment Search Tool. 

BLOSUM BLOcks Substitution Matrix – Матрица для расчёта весов для 

замен в аминокислотных последовательностях.  

BSML Bioinformatic Sequence Markup Language – Язык разметки 

последовательностей в биоинформатике. 

CERN От фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire –

Европейский совет по ядерным исследованиям (ЦЕРН) 

http://public.web.cern.ch/public/  

CORBA  Common Object Request Broker Architecture – Общая архи-

тектура брокеров объектных запросов. 

dbEST Database of Expressed Sequence Tags – База данных ярлыков 

экспрессируемых последовательностей 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucest  

DBMS  Database Management System – Система управления базами 

данных (СУБД). 

DDBJ DNA DataBank of Japan – Японский банк ДНК 

http://www.ddbj.nig.ac.jp/ 

EMBL European Molecular Biology Laboratory – Европейская 

лаборатория молекулярной биологии: http://www.embl.de/  
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EST Expressed Sequence Tags – Маркерные экспрессирующихся 

последовательностей или ярлыки экспрессируемых после-

довательностей. 

ExPASy Expert Protein Analysis System – Экспертная система анализа 

белков – первый веб-сервер молекулярной биологии 

http://www.expasy.org  

FASTA  Fast Allignment – Быстрое выравнивание (ФАСТА). 

FASTP Алгоритм "ФАСТП". 

FDA Food and Drug Administration 

FISH Fluorescence In Situ Hybridization – Флуоресцентная гибри-

дизация in situ – метод, который применяют in situ для детек-

тирования и определения положения специфической после-

довательности ДНК на хромосомах. 

FTP File Transfer Protocol – Протокол передачи файлов. 

GI Genlnfo Identifiers – Регистрационные номера "ГенИнфо" 

биологических последовательностей, внесенных в Entrez 

NCBI.  

HGP Human Genome Project – Проект "Геном человека".  

HMM Hidden Markov model – Скрытая марковская модель (СММ).  

HTML HyperText Markup Language – Язык разметки гипертекста. 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol – Протокол передачи 

гипертекстовых файлов.  

HUGE HUman Genome Equivalents – Количество информации, 

содержащееся в геноме человека. 

IDL  Interface Definition Language – Язык описания интерфейсов. 

NBRF National Biomedical Research Foundation – Национальный 

фонд биомедицинских исследований США. 

NCBI National Center for Biotechnology Information – 

Национальный центр биотехнологической информации. 

NHGRI National Human Genome Research Institute – Национальный 

институт исследования генома человека. 

NIH National Institute of Health – Национальный институт 

здоровья: http://www.nih.gov/  
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NLM National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека. 

ORF  Open Reading Frame – Открытая рамка считывания. 

PAGE Polyacrylamide Gel Electrophoresis – Электрофорез в 

полиакриламидном геле. 

PAM Percent Accepted Mutation – Проценты точечных мутаций. 

PCR Polymerase chain reaction – Полимеразная цепная реакция 

(ПЦР). 

PDB Protein data bank – Банк белковых данных: 

http://www.pdb.org/  

PERL  Practical Extraction and Reporting Language – Практический 

язык извлечения данных и формирования отчетов. 

PFGE Pulsed Field Gel Electrophoresis – Электрофорез в 

пульсирующем электрическом поле. Метод разделения 

крупных (до 10 Mbp) фрагментов ДНК. 

PHI-BLAST Pattern Hit Initiated BLAST – Программа поиска белков, 

содержащих определённый пользователем паттерн. 

PIR Protein Information Resource – Ресурс информации о белках: 

http://pir.georgetown.edu/  

PRF База белковых данных Protein Research Foundation (Osaka): 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bfind?prf  

PSI-BLAST Position specific iterative BLAST – Программа сравнения с 

целью поиска последовательностей, обладающих 

незначительным сходством. 

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism – Полиморфизм 

длины рестрикта – полиморфизм длин рестрикционых 

фрагментов в одинаковых локусах гомологичных хромосом. 

SAGE  Serial Analysis of Gene Expression – Серийный анализ 

экспрессии генов  

SDS-PAGE  Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis – 

Двумерный электрофорез белков в полиакриламидном геле в  

присутствии додецилсульфата натрия. 
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SeqDB The Sequence Database – База данных нуклеотидных 

последовательностей: http://pgrc-35.ipk-

gatersleben.de/portal/page/portal/PG_BICGH/P_BICGH/P_BIC

GH_RESOURCES/SeqDB  

SGML  Standard Generalized Markup Language – Стандартный 

обобщённый язык разметки. 

SNP Single Nucleotide Polymorphism – Однонуклеотидный 

полиморфизм или Полиморфизм отдельного нуклеотида – 

отличия последовательности ДНК размером в один 

нуклеотид.  

SRS Sequence Retrieval System – Система выборки 

последовательностей: http://srs.ebi.ac.uk/  

STS Sequence Tagged Site – Ярлык, определённый 

последовательностью или Меченый участок 

последовательности. 

Swiss-Prot База данных белковых последовательностей Шведского 

Института биоинформатики (Swiss Institute of Bioinformatics, 

http://www.isb-sib.ch/): http://www.expasy.org/sprot/  

TCP Transmission Control Protocol – Протокол управления 

передачей.  

ТСР/IР Transmission Control Protocol / Internet Protocol – Протокол 

управления передачей (данных) / Интернет-протокол. 

URL  Uniform Resource Locator – Унифицированный указатель 

(информационного) ресурса. 

UTR UnTranslated Region – Нетранслируемые области. 

VNTR Variable Number of Tandem Repeat – Переменное число 

тандемных повторений.  

XML Extensible Markup Language – Расширяемый язык разметки.  

YAC Yeast Artificial Chromosome – Дрожжевая искусственная 

хромосома. 
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