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Структурная биология белка: обзор проблем и

подходов

Павел Яковлев

28 июля 2014
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Новые технологии в биологии
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Эра геномного секвенирования

May 21, 2014 – 29,901,117 Homo Sapiens SNPs (dbSNP build 141)
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Серповидно-клеточная анемия
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ДНК -> ... -> Функция
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Вопросы протеомики

Annotation: Какие замены приводят к нарушению фунции
белка? Влияют ли разные замены по-разному?

Folding: Как устроен белок?

Docking: Как белки взаимодействуют между собой?

Design (inverse folding): Как создать белок с нужной
функцией?
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Аминокислоты
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Связи аминокислот
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Парадокс Левинталя

Промежуток времени, за который полипептид приходит к
своему скрученному состоянию, на много порядков меньше,
чем если бы полипептид просто перебирал все возможные
конфигурации.
Пример: для цепи из 100 аминокислот возможное количество
конформаций 10100. При переборе со скоростью 1013

конформаций в секунду поиск занял бы порядка 1080 лет.
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Этапы фолдинга
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Вторичные структуры: α-спирали
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Вторичные структуры: β-слои
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Вторичные структуры: петли
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Предсказание вторичных структур:

методы

• Статистические методы
(Chou-Fasman, GOR)

• Машинное обучение
(ANN, SVM)

• Гомологичный поиск
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Моделирование петель

Постановка задачи: Цепь узлов длины (N + 2). Каждый узел
имеет 3 степени свободы. 2 крайних – якоря, имеющие строго
зафиксированное неизменяемое положение в пространстве.
Каждая пара узлов в зависимости от взаимного расположения
обладает некоторой энергией взаимодействия.
Цель: Найти местоположение всех промежуточных узлов,
минимизирующее суммарную функцию энергий
взаимодействий.
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Robotic arm problem
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Cyclic Coordinate Descent

Canutescu, A.A.; Dunbrack, R.L., Cyclic coordinate descent: A robotics
algorithm for protein loop closure
Protein Science 2003, 12, 963-972.
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Фолдинг белков
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Фолдинг белков: решеточная модель

Алгоритм:

• генерируется случайная
трехмерная решетка;

• определяется целевая
функция из возможных
взаимодействий в решетке;

• целевая функция
оптимизируется методом
Монте-Карло или
генетическим алгоритмом.
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Фолдинг белков: фрагментарная сборка

• В настоящий момент накоплено

большое количество структур коротких

пептидов. Для длины 5 в PDB есть

хотя бы по одному варианту для

любого аминокислотного набора.

• В близких по последовательности и

функции белках одинаковые

фрагменты собираются похожим

образом.

• Последовательность проходится окном,

для каждой последовательности

рассматривается ансамбль возможных

структур.

• Фолдинг получается путем выбора по

одному представителю из каждого

ансамбля для получения максимально

согласующейся итоговой структуры с

минимальной энергией.
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Фолдинг белков: статистический подход

Пример: P(di ,j , θi ,j |SSEi ,j)
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Фолдинг белков: еще

Гомологичный фолдинг

• Молекулярная динамика

• Имитация отжига

• Машинное обучение

etc
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Докинг: белок-белковые (и не только)

взаимодействия
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Дизайн белка: общая схема

Цели:

• повышение аффинности;

• повышение стабильности;

• снижение иммуногенности;

• придание новых свойств.
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Дизайн белка: Ala-scan

Аланин:

• нейтрален;

• обладает малым размером;

• не меняет вторичную
структуру;

• сохраненяет общую
конформацию цепи.

Цель: определить позицию,
вносящую максимальный вклад
в стабильность или функцию
белка
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Дизайн белка: His-scan

Придание белку свойства pH-зависимого связывания.

Nimish Gera et al., Design of pH Sensitive Binding Proteins from the
Hyperthermophilic Sso7d Scaffold
PLoS One 2012, 7 (11), e48928.
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Разработка лекарственных средств:

терапевтические антитела I
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Разработка лекарственных средств:

терапевтические антитела II
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Разработка лекарственных средств:

терапевтические антитела III

• гуманизация и снижение

иммуногенности;

• affinity maturation;

• создание pH-зависимости;

• дизайн мутантных библиотек;

• конкурентность антител;

• сравнение механизмов

действия;

и многое другое
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Q&A

Спасибо за внимание!
yakovlev@biocad.ru

mailto:yakovlev@biocad.ru
http://www.biocad.ru

