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В данной работе была изучена возможность использования информации о 

третичной структуре белка для предсказания оксидирования метионина. Для 

достижения этой цели были использованы различные методы машинного обучения, 

оптимальные параметры для которых были подобраны через процедуру кросс-

валидации. Была разработана программа на языке python, позволяющая 

автоматически собирать информацию о множестве различных свойств третичной 

структуры белка и возвращающая ее в виде csv-файла. Дизайн программы 

позволяет легко добавлять новые методы сбора информации о свойствах 

структуры, по мере необходимости. Также был написан скрипт на языке R, 

позволяющий автоматически построить классификаторы по информации, 

полученной из csv-файла. Полученные таким образом классификаторы в 

дальнейшем можно легко использовать для предсказания на реальных данных. 

Ключевые слова: оксидирование, метионин, машинное обучение, 

предсказание, третичная структура, белок.
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Введение 

Белки - это важный класс органических молекул, участвующий в обеспечении 

жизнедеятельности любого живого существа. Подавляющее большинство 

внутренних биологических процессов проходят с участием белков. К основным 

функциям белков можно отнести: 

 Каталитическую (белок может выступать в роли катализатора химических 

реакций) 

 Структурную (белок используется в качестве строительного материала для 

органической материи) 

 Защитную (особые виды белков уничтожают внешние угрозы организму 

такие как: микробы, вирусы, токсины, инородные тела) 

 Регуляторную (взаимодействие между белками способно оказывать 

воздействие на скорость протекания различных процессов в клетке) 

 Сигнальную (особые виды белков используются для передачи информации 

как между клетками, так и внутри клеток) 

 Транспортную (белок способен связываться с различными веществами и 

помогать им попадать в нужное место) 

 Резервную (белок может быть использован как источник энергии) 

 Рецепторную (белок способен реагировать на внешние раздражители, тем 

самым сообщая информацию клетке) 

 Моторную (все упорядоченные движения внутри организма осуществляются 

за счет белков) 
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Глядя на этот внушительный список функций, сложно переоценить 

значимость белков для живых организмов — белки обеспечивают буквально 

каждый процесс. Исследование процессов функционирования, изучение свойств, 

природы и жизненного цикла белков является ключом к пониманию принципов 

функционирования живых систем во всех деталях, что, в свою очередь позволит 

иметь больший контроль над процессами в живых организмах. С момента открытия 

белков множество исследований было направлено на изучение тех или иных их 

свойств и данная работа — не исключение.  

В первой главе мы приведем краткие теоретические сведения, необходимые 

для постановки задачи, затем сформулируем задачу, обоснуем ее актуальность, а 

также проведем обзор существующих решений. 

Во второй главе мы перейдем к описанию решения задачи, которое будет 

включать в себя проблему поиска данных, проблему нахождения значимых 

предикторов, а также выбор методов обучения. 

В третьей главе будет дан обзор результатов, оценки эффективности и поиск 

оптимальных параметров алгоритмов. 
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1. Постановка задачи 

1.1. Теоретические сведения 

1.1.1. Аминокислоты 

Структурными единицами белка являются аминокислоты.  

Как видно из рисунка 1, любая аминокислота имеет в своем составе 

аминогруппу, карбоксильную группу, а также углерод, который соединяет эти 

группы, радикал и атом водорода. Этот углерод называется альфа-углеродом(Cα). 

Радикал также называют боковой цепью. 

Аминогруппа, карбоксильная группа и альфа-углерод образуют скелет 

аминокислоты – эта группа атомов есть в каждой аминокислоте. Тип аминокислоты 

определяется ее радикалом, каждая аминокислота имеет свой собственный 

уникальный радикал. В построении большинства белков участвуют 20 различных 

аминокислот, называемых стандартными.  

Рисунок 1. Общая структура аминокислоты 
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Между собой аминокислоты объединяются с помощью пептидной связи в 

процессе синтеза белка. На рисунке 2 изображен процесс соединения двух 

аминокислот. 

1.1.2. Структуры белка 

Различают четыре уровня структуры белка: 

 Первичная структура – последовательность типов аминокислот, 

составляющих белок. 

 Вторичная структура – локальная форма группы последовательно 

расположенных аминокислот. Существует несколько устойчивых форм, 

каждая из которых имеет собственное название т. е. класс вторичной 

структуры. 

 Третичная структура – пространственное расположение атомов белка т.е. 

набор координат атомов белка в трехмерном пространстве. 

 Четвертичная структура – взаимное расположение нескольких белков, 

образующих единый белковый комплекс. 

Рисунок 2. Схема пептидной связи 



7 

 

В данной работе мы попытаемся использовать информацию о третичной (и, 

опосредованно, четвертичной) структуре белка. 

1.1.3. Посттрансляционные модификации 

Белки синтезируются на рибосомах путем последовательного присоединения 

аминокислот, зашифрованных в РНК. Этот процесс называется трансляцией. 

Получающаяся таким образом цепочка аминокислот изгибается и принимает 

определенную пространственную форму, на которую влияют образующиеся между 

аминокислотами водородные связи, а в некоторых случаях, и другие белки. Процесс 

принятия белком своей формы называется сверткой белка. В процессе свертки, 

либо после ее окончания, химический состав аминокислот в составе белка может 

быть изменен, путем присоединения каких-либо химических групп. Подобные 

изменения могут произойти самопроизвольно, либо под влиянием других белков и 

оказать существенное воздействие на конечную форму белка. Такие изменения 

называются посттрансляционными модификациями.  

Посттрансляционным модификациям подвергается подавляющее большинство 

синтезируемых белков (1). В настоящее время насчитывается более 200 видов 

различных посттрансляционных модификаций (1). В данной работе мы будем 

акцентировать внимание на оксидировании метионина.  

Рисунок 3. (а) Метионин (б) Сульфоксид метионина (в) 

Сульфон метионина 

(а) (б) (в) 
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Метионин – это аминокислота со структурной формулой, изображенной на 

рисунке 3а.  

Оксидирование – это посттрансляционная модификация, в ходе которой к 

стандартной структуре аминокислоты присоединяется один или несколько атомов 

кислорода.  

Оксидирование метионина может осуществляться в двух вариантах, т. к. сера 

может иметь переменную валентность. На рисунке 3б изображена структурная 

формула сульфоксида метионина – этот вариант модификации имеет один 

дополнительный атом кислорода, присоединенный к атому серы, входящему в 

состав радикала метионина. На рисунке 3в изображена структурная формула 

сульфона метионина. В данном случае к атому серы присоединено 2 атома 

кислорода. При этом атом серы имеет максимальную степень окисления, поэтому 

варианта модификации с тремя или более кислородами не существует. 

1.1.4. Задача классификации в терминах машинного обучения 

В общем случае задача классификации при обучении с учителем в терминах 

машинного обучения формулируется следующим образом (2): 

Пусть есть выборка из n объектов  nxxxX ,...,, 21 , где xi – i-ый объект выборки 

1..i n  . Каждый объект описывается k признаками или, как их еще называют, 

предикторами т. е.       1 2, ,...,
i i i k i

x f x f x f x  fj(x) – функция, принимающая объект 

выборки x и возвращающая значение j-го свойства для этого объекта. Таким 

образом, X является матрицей размерности n x k, называемой матрицей объекты-

признаки. Пусть также определена функция y(x), принимающая объект выборки x и 

возвращающая класс объекта x.  
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Требуется построить функцию  ,A X y , называемую методом обучения, которая 

принимает матрицу объекты-признаки X, функцию классов y и возвращает 

функцию a(x), называемую классификатором.  Матрица X, переданная на вход 

функции А называется обучающей или тренировочной выборкой для 

классификатора а(x). Классификатор a(x) принимает объект x, обладающий теми же 

свойствами, что и объекты тренировочной выборки, и возвращает информацию о 

степени принадлежности объекта х к каждому из классов обучающей выборки.  

1.2. Формулировка задачи 

Требуется построить классификатор, который для указанной аминокислоты в 

составе белка определял бы вероятность ее оксидирования. Фактически перед нами 

стоит задача классификации для обучения с учителем, в которой объектом является 

аминокислота, а  Im( ) ,y оксидирован не оксидирован .  

1.3. Актуальность 

Функции белка и эффект, который он будет оказывать в организме, целиком 

определяются его структурой. На практике для оказания какого-либо воздействия 

на организм зачастую требуется ввести в него белок с определенной структурой, 

соответствующей функции для которой предназначен этот белок.  

Данную задачу можно сформулировать следующим образом: имея информацию 

о третичной структуре белка, найти наиболее стабильную последовательность 

аминокислот, которая будет обладать данной третичной структурой. Такая задача 

носит название обратной свертки1.  

                                                           

1 Inverse folding problem 
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Для решения этой задачи требуется уметь решать и прямую задачу т. е. имея 

информацию о последовательности аминокислот, определить третичную 

структуру, которую примет эта последовательность. Данная задача называется 

задачей свертки белка2. Однако, как уже было отмечено ранее, 

посттрансляционные модификации могут оказать значительное влияние на 

структуру белка, поэтому нельзя точно предсказать третичную структуру белка, не 

имея информации о том, какие аминокислоты будут модифицированы.  

Существует несколько подходов для решения данной задачи. В данной работе 

мы попытаемся использовать методы машинного обучения. 

1.4. Существующие решения 

В настоящее время существует множество программ для предсказания 

различных видов посттрансляционных модификаций. Среди наиболее популярных 

можно выделить: 

 AMS (3) 

 GPS (4) 

 KinasePhos (5) 

 PPSP (6) 

 PredPhospho (7) 

 Scansite (8) 

                                                           

2 Protein folding problem 
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Однако, эти программы нацелены на предсказывание модификаций, 

осуществляемых при поддержке других белков-катализаторов, называемых 

энзимами или ферментами. Главным образом это фосфорилирование, 

осуществляемое при поддержке разного вида киназ. Наличие информации о 

структуре катализатора несколько упрощает задачу классификации, позволяя 

искать локальные последовательности аминокислот, подходящие под места 

связывания с катализатором, поэтому практически все существующие решения 

используют локальное первичное окружение аминокислоты в качестве 

предикторов.  

Но что делать, если модификация происходит без поддержки катализатора? 

Наиболее распространенным примером подобного рода модификаций является 

оксидирование. Нужно заметить, что оксидирование преимущественно случается в 

серосодержащих аминокислотах из-за переменной валентности серы, а также ее 

способности образовывать большое число химических связей – вплоть до 6. Всего 

2 аминокислоты содержат серу в своем составе – это цистеин и метионин.  

В настоящее время существует не так много программ, способных 

предсказывать модификации, проходящие без поддержки катализатора. При этом 

оксидирование предсказывается только для цистеина, основываясь на информации 

о дисульфидных мостах, которые способны образовываться между цистеинами 

внутри белка. К числу таких программ относится, например, COPA (9). Но такой 

подход не применим для предсказания оксидирования метионина, т. к. атом серы в 

составе радикала метионина не является оконечным и не способен образовывать 

дисульфидные мосты. В данной работе мы попытаемся использовать информацию 

о третичной структуре белка, чтобы предсказывать оксидирование метионина. 
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2. Решение задачи 

В данной работе предлагается использовать различные методы машинного 

обучения для решения поставленной задачи. Объектом классификации является 

аминокислота, а множество классов имеет вид  ,оксидирована не оксидирована .   

В данной главе будет уделено внимание вопросам выбора данных, значимых 

предикторов и подходящих методов обучения. 

2.1. Поиск и обработка исходных данных для обучения 

Любому методу машинного обучения требуется тренировочная выборка для 

того, чтобы понять характер зависимости класса объекта от его свойств, поэтому 

первая проблема, которую необходимо решить – это проблема поиска источника 

данных. В настоящее время нет надежного и крупного источника данных о 

третичной структуре белков и их посттрансляционных модификациях 

одновременно.  

Одна из самых крупных баз данных о третичной структуре белков – это RCSB 

PDB (10). Данные о третичной структуре представлены в виде файлов с 

расширением “.pdb”. Данный формат, помимо третичной структуры, содержит 

также информацию о посттрансляционных модификациях. Однако, надежность 

этой информации никем не проверяется, поэтому, возможно, в этих данных может 

быть некоторое количество ошибок.  
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Альтернативный путь – это использовать базу данных, специализирующуюся на 

агрегировании надежной информации о посттрансляционных модификациях, 

подтвержденной статьями и повторными опытами независимых групп 

исследователей. Примером такой базы данных может быть dbPTM (11). Однако, 

проблема здесь заключается в том, что dbPTM не предоставляет данных о 

третичной структуре. Вместо этого она предоставляет ссылку на запись в базе 

данных UniProt (12) в которой, в свою очередь можно найти ссылку на третичную 

структуру, если она известна для данного белка. Но, к сожалению, для большей 

части белков, упоминающихся на dbPTM она не известна, поэтому было принято 

решение пользоваться информацией, предоставленной RCSB PDB. 

Примеры не оксидированных метионинов было решено брать только из 

структур, в которых присутствует хотя бы один оксидированный метионин, т. к. 

полное отсутствие оксидированных метионинов может являться результатом 

присутствия каких-либо факторов, подавляющих оксидирование. В этом случае, 

включение в выборку метионинов из подобной структуры приведет к 

дополнительному зашумлению данных, т.к. с точки зрения третичной структуры 

отдельные метионины могут быть идеальными кандидатами на оксидирование, но 

они будут помечены как не оксидированные, что заставит классификаторы 

понижать значимость верных закономерностей.  

2.1.1. Обработка зависимостей 

Аминокислоты, взятые из одной и той же структуры, конечно, нельзя считать 

независимыми и этот фактор нужно учитывать при кросс-валидации. Зависимые 

наблюдения не должны попадать в разные слои кросс-валидации т.к. это приведет 

к занижению оценки ошибки, поэтому наблюдения нужно размещать по слоям 

зависимыми группами.  
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Однако, размер групп может различаться достаточно сильно, поэтому случайное 

распределение зависимых групп по слоям кросс-валидации может привести к 

сильно разным объемам слоев кросс-валидации. Если же распределять группы по 

слоям таким образом, чтобы поддерживать наибольшую сбалансированность 

размеров слоев, то распределение наблюдений по слоям кросс-валидации станет 

детерминированным, что тоже не является хорошим решением. Поэтому было 

принято следующее компромиссное решение: k наиболее объемных групп 

распределить максимально равномерно, остальные распределить случайно, где k 

является параметром алгоритма. 

Равномерное распределение осуществляется жадным образом т. е. на каждом 

шаге выбирается наиболее объемная группа и помещается в наименее заполненный 

слой.  

Процедура распределения на псевдокоде выглядит следующим образом: 
procedure distribute_obs_groups(obs_groups, folds, k) 

    for i in 1..k: 

        largest_group = extract_max(obs_groups) 

        min_index = least_fold_index(folds) 

        folds[min_index] += largest_group 

    randomly_distribute_rest_of_groups(obs_groups, folds) 

Конечно, жадное распределение не обеспечивает оптимального решения, но 

оптимальное решение этой задачи является NP-сложным т. к. данную задачу можно 

тривиальным образом (просто переименовав сущности) свести к задаче 

многопроцессорного распределения задач, которая формулируется следующим 

образом: 

Имея набор задач J, где каждая задача ji имеет продолжительность pi, и число 

процессоров m, какое минимальное время требуется для выполнения всех задач в J 

на m процессорах при условии, что каждый процессор может выполнять только 

одну задачу одновременно? 
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 А эта задача является NP-сложной (13). 

Общее количество полученных данных: 581 наблюдение из 40 структур. Из них 

125 примеров оксидированной аминокислоты, 456 примеров не оксидированной 

аминокислоты.  

2.1.2. Предобработка данных 

Исходные pdb-файлы, помимо необходимой нам третичной структуры белка, 

содержат также информацию о других молекулах, окружавших белок во время 

сканирования. Обычно это вода и другие малые молекулы. Информацию об этих 

молекулах необходимо удалить из конечной структуры, т. к. иначе она приведет к 

зашумлению данных. 

Кроме того, при сканировании третичной структуры белка посттрансляционные 

модификации определяются постфактум и, как следствие, модифицированные 

аминокислоты уже имеют структуру модифицированных аминокислот. Но мы 

хотим предсказывать еще не случившиеся модификации, поэтому информацию о 

модификациях мы можем использовать только в качестве меток классов, структура 

аминокислот должна быть исходной, не модифицированной, чтобы не вносить 

искажения в данные. Для того, чтобы этого достичь, структура каждой 

модифицированной аминокислоты сравнивается с известной канонической 

структурой и все лишние атомы удаляются.  

Конечно, у нас все равно остается некоторое искажение в данных, вызванное 

тем, что модификации потенциально могли изменить не только структуру 

отдельной аминокислоты, но и структуру всего белка, однако эти искажения 

затруднительно исправить, ввиду того, что предсказание влияния каждой отдельно 

взятой модификации на структуру белка является не тривиальной задачей.  
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В качестве альтернативы, мы могли бы использовать третичные структуры, 

предсказанные по первичным, однако, из-за несовершенства методов предсказания 

третичной структуры, шум, вносимый в данные таким способом будет еще больше, 

чем в случае, если мы никак не будем пытаться учитывать влияние модификаций 

на третичную структуру. 

Кроме того, большинство структур были получены при помощи методов, не 

имеющих достаточной разрешающей способности для того, чтобы определить 

координаты атомов водорода. Поэтому, чтобы привести все структуры к одному 

виду, информация об атомах водорода была удалена из тех структур, где она 

присутствовала. 

2.2. Предикторы 

Для того, чтобы классифицировать объекты требуется знать значения каких-

либо их свойств, которые позволят отделять объекты одного класса от объектов 

других классов. Эти свойства, как уже упоминалось ранее, называются 

предикторами. Для любого алгоритма машинного обучения критически важно 

знать ключевые свойства объектов, которые позволили бы построить разделяющую 

поверхность между классами. Если все свойства объектов будут иметь одинаковое 

или похожее распределение внутри каждого класса, то, как бы не был хорош тот 

или иной метод обучения, он не сможет выявить закономерности, позволяющие 

отделить один класс от другого. В этой секции мы опишем список предикторов, 

которые потенциально могут иметь разное распределение внутри разных классов и 

которые использовались для классификации. 

2.2.1. Тип аминокислоты 

Это категориальный признак с 20 уровнями, в соответствии с количеством 

стандартных аминокислот.  
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Каждый тип аминокислоты обладает собственной боковой цепью и, как 

следствие, все они обладают различным физико-химическими свойствами, которые 

могут так или иначе способствовать, либо препятствовать взаимодействию 

кислорода с рассматриваемой аминокислотой. Данный признак потенциально 

включает в себя всю возможную информацию о постоянных физико-химических 

свойствах аминокислот. 

2.2.2. Положение аминокислоты внутри цепи. 

Экспериментально было выяснено, что аминокислоты, находящиеся на концах 

полипептидной цепи, имеют большую тенденцию к модификациям. Возможно, это 

частично связано с тем, что концы полипептидной цепи редко оказываются внутри 

белка, и, поэтому, более доступны для модификации.  

Чтобы воспользоваться этой особенностью, мы можем использовать абсолютное 

и относительное положение аминокислоты внутри полипептидной цепи т. е. номер 

ее позиции и номер позиции, поделенный на общую длину цепи. Мы будем 

использовать оба этих предиктора, т. к. мы не располагаем информацией о том, 

какой из них более значим. 

2.2.3. Доступность растворителю3 

Как легко можно догадаться по названию, доступность растворителю – это мера 

того, насколько вероятно взаимодействие других молекул с рассматриваемой 

аминокислотой. Белок – это макромолекула со сложной третичной структурой, 

поэтому многие аминокислоты оказываются окружены другими аминокислотами, 

что делает их взаимодействие со сторонними молекулами маловероятным. 

Соответственно, хотелось бы иметь возможность оценивать насколько глубоко 

внутри белка находится та или иная аминокислота. 

                                                           

3 Solvent exposure 
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Мы будем оценивать доступность растворителю отдельной аминокислоты как 

суммарную площадь поверхности белка, приходящуюся на долю атомов 

рассматриваемой аминокислоты4. 

Площадь поверхности белка можно определить по-разному. В настоящий 

момент наиболее популярными метриками являются площадь, доступная 

растворителю5 и площадь без учета растворителя6. В дальнейшем мы будем 

пользоваться соответствующими английскими аббревиатурами – SAS (14) и SES 

(15). Прежде чем определить эти понятия, необходимо привести краткую 

теоретическую справку: 

2.2.3.1 Радиус Ван-дер-Ваальса 

Радиус Ван-дер-Ваальса – это половина минимального расстояния между 

одинаковыми несвязанными атомами. При сближении атомов на расстояние 

меньшее, чем радиус Ван-дер-Ваальса возникают сильные силы межатомного 

отталкивания. Зная Ван-дер-Ваальсовы радиусы для каждого атома в молекуле, мы 

можем построить Ван-дер-Ваальсову поверхность для того, чтобы оценить объем, 

занимаемый молекулой в пространстве.  На рисунке 4 изображен пример Ван-дер-

Ваальсовой поверхности для молекулы воды.  

                                                           

4 Контактная поверхность, contact surface 

5 Solvent accessible surface area – SASA 

6 Solvent excluded surface area – SESA, molecular surface, Connolly surface 
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Реальные значения Ван-дер-Ваальсовых радиусов, использованных для 

построения Ван-дер-Ваальсовой поверхности в программе были взяты из (16). 

Данные были получены достаточно давно, но их точность была перепроверена и 

подтверждена современным методами, за исключением радиуса атома водорода 

(17). 

2.2.3.2 SAS и SES 

Построим Ван-дер-Ваальсову поверхность для атомов белка. Построим также 

сферу, соответствующую молекуле растворителя7.  

SES – это поверхность, за которую не может проникнуть сфера растворителя без 

пересечения с Ван-дер-Ваальсовой поверхностью. 

SAS – это поверхность, описываемая центром сферы растворителя при 

перемещении сферы таким образом, чтобы она касалась SES хотя бы в одной точке. 

                                                           

7 Probe sphere 

Рисунок 4. Ван-дер-Ваальсова 

поверхность для молекулы воды 
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На рисунке 5 хорошо видны различия Ван-дер-Ваальсовой поверхности, SES и 

SAS. 

В программе, реализованной в данной работе, SES и SAS вычисляются с 

помощью программы MSMS (18). Размер сферы растворителя является 

параметром. В нашем случае размер логично выбрать равным Ван-дер-Ваальсову 

радиусу атома кислорода, однако мы также попробуем некоторые другие значения, 

чтобы выбрать оптимальное значение параметра. 

Единицы измерения предиктора – квадратные ангстремы. (Ǻ2) 

2.2.4. Глубина аминокислоты 

Глубина аминокислоты – это расстояние от некоторого атома аминокислоты до 

SES. 

В данной работе глубина для каждой аминокислоты считалась относительно 

наиболее удаленного от альфа-углерода атома боковой цепи. Для определения 

ближайшей к выбранному атому точки на поверхности SES использовалась 

структура KD-дерева (19).  

Рисунок 5. SAS и SES 
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KD-дерево – это структура, позволяющая быстро находить ближайшего соседа 

в k-мерном пространстве. Построение KD-дерева для n точек в k-мерном 

пространстве осуществляется за   logO kn n . Запрос ближайшего соседа 

относительно указанной точки осуществляется за   logO n . Единицы измерения 

предиктора – ангстремы. 

2.2.5. Вторичная структура 

Как уже упоминалось ранее, вторичная структура – это локальная форма группы 

последовательно расположенных аминокислот. Различают два основных класса 

вторичной структуры. 

 Альфа-спирали8 

 Бета-листы9 

В свою очередь бета-листы делятся на: 

 Параллельные 

 Антипараллельные 

Схему структурных связей можно увидеть на рисунке 6.  

В формате pdb возможно использование 10 различных видов альфа-спиралей, 

которые отличаются степенью и направлением закрученности, помимо этого 

аминокислота может входить в состав параллельного или антипараллельного бета-

листа. Направление каждого слоя бета-листа определяется относительно 

предыдущего, поэтому для первого слоя направление не определено. Помимо этого, 

аминокислота может вовсе не иметь вторичной структуры. Поэтому данный 

предиктор – категориальный с 14 уровнями.   

                                                           

8 Alpha helices 

9 Beta sheets 
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Информация о вторичной структуре может быть получена из pdb файлов, либо с 

использованием алгоритмов, для предсказания вторичной структуры, например, 

DSSP (20). В данной работе использовались данные pdb-файлов.  

2.2.6. Расстояние до ограничивающего параллелепипеда 

В некоторых случаях аминокислота может быть близко к SES, но при этом все 

равно находиться глубоко внутри белка. Например, если на поверхности белка есть 

впадина, то аминокислота, находящаяся на дне этой впадины будет представлять 

такой случай. Чтобы отразить эту информацию, вычисляется расстояние до 

ближайшей грани параллелепипеда, ограничивающего белок. Численное значение 

расстояния мы будем измерять в ангстремах. 

 (а) (б) (в) 

Рисунок 6. Основные вторичные структуры (а) Альфа-спираль (б) Параллельный 

бета-лист (в) Антипараллельный бета-лист 
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2.2.7. Локальная форма поверхности 

Следующее свойство, которое хотелось бы учесть – это форма поверхности, 

вблизи которой находится аминокислота. Предположительно, какая-либо 

определенная форма может являться более предпочтительной для процесса 

оксидирования. Для численной характеристики формы поверхности мы будем 

использовать следующий алгоритм:  

1. Найдем ближайшую к рассматриваемой аминокислоте точку на SES. 

2. Найдем максимальный радиус сферы такой, чтобы своей границей она 

касалась найденной точки на SES, не касалась SES в других местах, а ее 

центр лежал в направлении вектора нормали к SES в данной точке. 

3. Найдем максимальный радиус аналогичной сферы с центром, лежащим в 

направлении противоположном вектору нормали к SES в данной точке. 

Два найденных радиуса и буду использоваться для численной характеристики 

формы поверхности. По радиусу первой сферы можно судить о том, насколько 

поверхность вогнутая, а по радиусу второй сферы о том, насколько она выпуклая. 

Вектора нормали в каждой точке SES нам известны из этапа построения SES.  

В реальной программе нахождение максимального радиуса производится 

путем бинарного поиска координат центра сферы с запросом ближайшей точки на 

поверхности SES. Если ближайшая точка – исходная, то радиус нужно увеличить, 

т. е. отдалить центр сферы, если же нет – то радиус нужно уменьшить, т. е. 

приблизить центр сферы. Верхняя граница радиуса определяется по размерам 

белка. Все запросы ближайших соседей осуществляются с помощью KD-дерева. 

Когда разница между верхней границей и нижней границей становится меньше 

заданного числа ε, алгоритм останавливается и возвращает середину текущего 

интервала. На псевдокоде алгоритм выглядит следующим образом: 
procedure local_surface_form(atom_coords, ses, eps) 

 closest_point = get_ses_closest_point(atom_coords) 

 center_lower_bound = 0 
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 center_upper_bound = get_upper_bound(ses) 

 while true: 

  center = (center_upper_bound + center_lower_bound) / 2 

  next_closest_point = get_ses_closest_point(center) 

  if next_closest_point != closest_point: 

   center_upper_bound = center 

  else: 

   center_lower_bound = center 

  if center_upper_bound - center_lower_bound < eps: 

   return (center_upper_bound + center_lower_bound) / 2 

Аналогичный алгоритм запускается и для внутренней сферы. На рисунке 7 

изображена наглядная иллюстрация работы описанного алгоритма. Радиусы 

полученных сфер мы будем измерять в ангстремах.  

2.2.8. Торсионные углы 

Торсионный угол для четырех точек в трехмерном пространстве может быть 

определен следующим образом: пусть нам даны четыре различные упорядоченные 

точки A, B, C и D в трехмерном пространстве никакие три из которых не лежат на 

одной прямой. Построим плоскость P, перпендикулярную вектору BC, и 

спроецируем на нее вектора AB и CD. Угол между проекциями AB и CD на P 

называется торсионным углом для точек A, B, C, D. Иллюстрацию этого процесса 

можно увидеть на рисунке 8.  
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Торсионные углы для аминокислоты определяются аналогичным образом. 

Точками в данном случае служат координаты скелетных атомов рассматриваемой 

аминокислоты и ее соседей. Каждая аминокислота имеет 3 атома в своем скелете: 

N, Cα и С. Если представить каждую аминокислоту в составе белка в виде ее 

скелетных атомов, то скелет белка будет выглядеть как группа атомов {N, Cα, C} 

повторенная число раз, равное числу аминокислот в составе белка. Для любых 

четырех подряд идущих атомов в такой цепочке можно определить торсионный 

Рисунок 7. Иллюстрация работы алгоритма численной 

характеристики формы поверхности белка 

 (а) (б) 

Рисунок 8. Торсионный угол (а) исходные точки и направление перпендикуляра к 

плоскости P (б) точки после проекции на плоскость P 
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угол. Соответственно, для каждой аминокислоты можно определить 3 различных 

торсионных угла, в зависимости от того, какой скелетный атом принять за точку 

B10. Эти углы называются: 

 φ, если взять N-атом в качестве точки B 

 ψ, если взять Cα-атом в качестве точки B 

 ω, если взять C-атом в качестве точки B 

Нетипичные значения данных углов, могут указывать на особенный статус 

аминокислоты, что также может быть использовано в качестве потенциального 

предиктора. Особенно это касается угла ω, который в силу частичной двойной связи 

между С- и N-атомами, согласно теории отталкивания валентных электронных пар 

(ОВЭП) (21), теоретически может принимать значения лишь 0, либо π.  На практике 

эти значения несколько отличаются от теоретических из-за воздействия соседних 

атомов. Значения торсионных углов мы будем измерять в радианах. 

2.2.9. Размер цепи 

Небольшие белки имеют большую тенденцию к модификациям, отчасти из-за 

того, что они имеют гораздо более простую структуру и с высокой долей 

вероятности все их аминокислоты легко доступны для растворителя. Размер цепи 

мы будем определять числом аминокислот в цепи. 

                                                           

10 остальные точки получаются автоматически как соседи выбранной точки 
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2.2.10. Соседи 

Все описанные выше признаки можно получить также для k ближайших соседей 

рассматриваемой аминокислоты. Кроме того, для каждого соседа дополнительно 

сохраняется информация о его положении относительно рассматриваемой 

аминокислоты в виде сферических координат с центром в рассматриваемой 

аминокислоте. Оптимальное значение k нам предстоит подобрать 

экспериментально. 

2.3. Методы обучения 

Теперь, имея тренировочную выборку, мы должны применить какой-либо метод 

обучения для получения классификатора. В теории машинного обучения 

существует множество различных методов обучения и их модификаций. В данной 

работе мы будем пользоваться следующими методами: 

 Решающее дерево (22) 

 Случайный лес (23) 

 Бустинг на деревьях (24) (25) 

 SVM (26) на радиальном ядре. 

Все методы, кроме SVM, являются методами, основанными на решающих 

деревьях. Решающие деревья строят разбиение пространства признаков на 

прямоугольные секции со сторонами параллельными осям координат. 

SVM11 может строить разделяющие плоскости произвольного характера, в 

зависимости от параметров. Из недостатков SVM можно отметить высокую 

асимптотическую сложность -  2
O n , а так же необходимость подбирать не 

интерпретируемые параметры в широком диапазоне. 

 Решающие деревья были выбраны по следующим причинам: 

                                                           

11 Здесь и далее мы будем иметь ввиду SVM на радиальном ядре 
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 Устойчивость к пропускам в данных, т. к. для определения класса древесным 

методам не требуются значения всех свойств объекта, а требуются только 

наиболее значимые. Наши данные – это данные о молекулах и их 

координатах, которые в настоящее время довольно сложно получить, что 

зачастую приводит к пропускам в данных, поэтому данное свойство имеет 

важное значение для нас. 

 Простота интерпретации. Данная особенность касается только метода 

решающего дерева.  

 Скорость. Сложность древесных методов линейно зависит от объема 

выборки, в то время как SVM имеет квадратичную сложность. Кроме того, 

каждое дерево в случайном лесу строится независимо, что позволяет легко 

распараллелить этот алгоритм.  

 Естественная интерпретация категориальных признаков. Категориальные 

признаки не требуют введения дополнительных предикторов, поэтому 

размерность пространства признаков не зависит от числа уровней 

категориальных предикторов.  

SVM был взят в качестве представителя не древесных методов для сравнения 

эффективности. 

В качестве программной реализации этих методов были использованы следующие 

пакеты для языка R: 

 rpart (27) в качестве реализации решающего дерева. 

 randomForest (28) в качестве реализации случайного леса. 

 gbm (29) в качестве реализации бустинга на деревьях. Внутренняя кросс-

валидация для определения оптимального числа деревьев была изменена для 

добавления поддержки зависимости наблюдений. 
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 e1071 (30) в качестве реализации SVM и кросс-валидации. Процедура кросс-

валидации была изменена для добавления поддержки зависимости 

наблюдений. 

Итоговая программная реализация описываемого решения состоит из двух частей: 

 Программа на языке python, принимающая на вход множество pdb-файлов и 

возвращающая csv-файл, содержащий информацию об исследуемых 

аминокислотах и измеренных значениях свойств, описанных ранее. 

 Скрипт на языке R, который строит классификатор, основываясь на данных 

полученного csv-файла. 

Программная реализация доступна на https://github.com/dartlenin/ptm_prediction 

https://github.com/dartlenin/ptm_prediction
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3. Результаты 

Прежде всего, нам необходимо дать определение некоторым терминам, 

которыми мы будем пользоваться для оценки качества работы того или иного 

метода. В дальнейшем мы будем называть оксидированные аминокислоты 

положительными, а не оксидированные – отрицательными.  

Истинно-положительное наблюдение – это наблюдение, правильно 

классифицированное как положительное. В дальнейшем мы будем называть такие 

наблюдения TP12. 

Ложно-положительное наблюдение – это наблюдение, не правильно 

классифицированное как положительное. В дальнейшем мы будем называть такие 

наблюдения FP13. 

Истинно-отрицательное наблюдение – это наблюдение, правильно 

классифицированное как отрицательное. В дальнейшем мы будем называть такие 

наблюдения TN14. 

Ложно-отрицательное наблюдение – это наблюдение, не правильно 

классифицированное как отрицательное. В дальнейшем мы будем называть такие 

наблюдения FN15. 

Обозначим за P все положительные наблюдения, а за N – все отрицательные.  

Доля истинно-положительных наблюдений – это 
TP

P
 т. е. доля правильно 

классифицированных положительных наблюдений. В дальнейшем мы будем 

называть это TPR16. 

                                                           

12 True positive 

13 False positive 

14 True negative 

15 False negative 

16 True positive rate 
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Доля ложно-положительных наблюдений – это FP

N
 т. е. доля неправильно 

классифицированных отрицательных наблюдений. В дальнейшем мы будем 

называть это FPR17. 

Мы относим наблюдение к положительному классу, если вероятность 

принадлежности к положительному классу, возвращенная классификатором, 

больше некоторой пороговой вероятности p. 

ROC-кривая – это график зависимости TRP от FPR при изменении величины 

пороговой вероятности. 

AUC18 - это площадь под графиком ROC-кривой. AUC не может быть меньше 

0.5 т. к. в противном случае мы можем просто инвертировать показания 

классификатора. 

Установим начальное число рассматриваемых соседей равным 6, а значение 

радиуса сферы для построения SES равное 1.5. Такие параметры использовались в 

большинстве программ-аналогов, рассмотренных в соответствующей секции.  

Т. к. в наших данных несбалансированное число модифицированных и не 

модифицированных аминокислот, то стандартная мера ошибки19 нам не подходит, 

и мы будем пользоваться AUC для оценки эффективности того или иного метода. 

Случайное разделение на тренировочную и тестовую выборку в отношении 2:120 

с учетом зависимости наблюдений дает нам 408 наблюдений из 27 независимых 

структур в тренировочной выборке и 173 наблюдения из 13 независимых структур 

в тестовой.  

                                                           

17 False positive rate 

18 Area Under the Curve 

19 Доля правильно предсказанных наблюдений 

20 2/3 наблюдений относятся к тренировочной выборке, оставшаяся 1/3 – к тестовой. 
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3.1. Решающее дерево 

На рисунке 9 показана эффективность решающего дерева в виде величины AUC 

в зависимости от двух основных параметров решающего дерева: cp и minsplit.  

Рисунок 9. Подбор параметров решающего дерева 
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cp – это параметр отвечающий за величину штрафа, зависящего от размера 

дерева. Соответственно, чем больше значение этого параметра, тем более 

короткими будут деревья и тем хуже они будут делать предсказания на 

тренировочной выборке. Уменьшение значения cp позволяет дереву расти, 

увеличивая точность предсказаний на тренировочной выборке, однако, чем больше 

дерево, тем больше вероятность переподгонки21, т. е. дерево слишком сильно 

подстроится под тренировочную выборку и будет делать плохие предсказания на 

тестовой выборке. 

minsplit – это параметр, отвечающий за минимальное число наблюдений, 

которое должно находится в узле дерева для того, чтобы этот узел можно было 

расщепить. Соответственно, этот параметр характеризует обобщающую 

способность дерева т. е. чем больше его значение, тем больше наблюдений будет 

содержаться в листах дерева, увеличивая, таким образом, обобщающую 

способность дерева, в то время как низкие значения данного параметра повышают 

вероятность переподгонки. 

С помощью процедуры кросс-валидации мы установили следующие 

оптимальные параметры: cp = 0.03, minsplit = 1. AUC при этих параметрах, 

вычисленный кросс-валидацией, равен 0.68. Используя найденные оптимальные 

параметры, обучимся на тренировочной выборке и сделаем предсказания на 

тестовой. 

                                                           

21 overfitting 
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На рисунке 10 изображена полученная ROC-кривая. AUC = 0.737.  

3.2. Случайный лес 

Случайный лес – это метод, который был придуман для того, чтобы повысить 

эффективность одиночных решающих деревьев. Случайный лес состоит из 

множества решающих деревьев, каждое из которых построено на случайном 

подмножестве объектов тренировочной выборки с использованием случайного 

подмножества предикторов. Итоговое решение о классе рассматриваемого объекта 

принимается, учитывая результат классификации каждого дерева в лесу. Таким 

образом, ошибки одного дерева могут быть компенсированы другими деревьями в 

лесу. 

Рисунок 10. ROC-кривая для решающего дерева на тестовой выборке 
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mtry – это параметр, отвечающий за количество предикторов, случайно 

выбирающихся для каждого дерева. 

nodesize – это параметр, аналогичный параметру minsplit для решающего дерева. 

Оптимальные параметры: mtry = 3, nodesize = 11, AUC = 0.785. 

 На рисунке 12 изображена зависимость величины ошибки от числа деревьев 

в лесу. Черным цветом показана общая OOB22 оценка ошибки. OOB оценка 

считается как доля неправильно классифицированных объектов, причем решение о 

классе каждого объекта могут принимать только те деревья, для которых он не 

попал в обучающую выборку. Красным и зеленым цветом обозначены, 

соответствующие ошибки для каждого класса отдельно. 

                                                           

22 Out of bag 

Рисунок 11. Подбор параметров для случайного леса. 
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С помощью случайного леса можно также оценить значимость предикторов 

как суммарное улучшение результата предсказания после разбиения пространства 

по данному признаку во всех деревьях. 

Таблица 1. Список наиболее значимых предикторов для случайного леса (по 

метрике индекса Джини (31)) 

Как видно из таблицы 1, наиболее значимыми оказались типы ближайших 

соседей, расстояние до них и SAS. 

Предиктор Комментарий Значимость 

Type1 Тип второго соседа 3.81 

Type3 Тип четвертого соседа 3.01 

Type4 Тип пятого соседа 2.89 

Type5 Тип шестого соседа 2.71 

Type0 Тип первого соседа 2.62 

Distance1 Расстояние до второго соседа 2.36 

Type2 Тип третьего соседа 2.14 

Distance3 Расстояние до четвертого соседа 2.09 

Distance5 Расстояние до шестого соседа 1.82 

SAS SAS исходной аминокислоты 1.82 

Рисунок 12. Зависимость ошибки от числа деревьев в лесу 
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 На рисунке 13 изображена ROC-кривая для предсказания с помощью 

случайного леса. AUC = 0.767 

3.3. Бустинг на деревьях 

В случайном лесу каждое дерево строится независимо, параллельно, является 

самодостаточным и ничего не знает о других деревьях. В бустинге, напротив, 

деревья строятся последовательно, таким образом, что каждое последующее дерево 

стремится максимально компенсировать ошибки уже построенных, вместо того, 

чтобы пытаться самостоятельно классифицировать объект. Результаты 

предсказаний отдельных деревьев в бустинге не имеют смысла. Решение о классе 

объекта принимается, используя первые n построенных деревьев. Оптимальное 

значение параметра n определяется путем кросс-валидации. 

Рисунок 13. ROC-кривая для предсказания на тестовой выборке 

с помощью случайного леса 



38 

 

На рисунке 14 изображен подбор основных параметров для бустинга на 

деревьях. 

interaction.depth – это параметр отвечающий за максимальную глубину дерева т. 

е. за максимальное количество взаимодействующих параметров. Аналогично 

параметру cp для решающего дерева, этот параметр регулирует сложность дерева 

для избегания переподгонки. Чем больше данный параметр, тем выше вероятность 

переподгонки. 

n.minobsinnode – это аналог параметра minsplit для решающего дерева.  

Рисунок 14. Подбор параметров для бустинга на деревьях 
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shrinkage – это параметр, регулирующий скорость градиентного спуска. 

Слишком большие значения могут привести к тому, что мы не сможем 

остановиться в минимуме. Слишком маленькие значения могут привести к тому, 

что мы застрянем в локальном минимуме. Чем меньше shrinkage, тем больше нужно 

деревьев для того, чтобы достигнуть минимума. В данном случае shrinkage = 0.01 

Оптимальными найденными параметрами являются: interaction.depth = 4, 

n.minobsinnode = 40, AUC = 0.715. Как видно из рисунка 14, оптимальный набор 

параметров находится на границе зоны поиска и, возможно, при увеличении 

значения n.minobsinode мы получим лучшие результаты. Однако, этого нам не 

позволяет сделать ограниченный размер выборки.  

Рисунок 15. Зависимость ошибки от числа деревьев для бустинга 
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На рисунке 15 изображена зависимость величины ошибки от числа деревьев в 

бустинге. Черным цветом показана зависимость для тренировочной выборки, 

зеленым – для тестовой. На рисунке хорошо видно, как с увеличением числа 

деревьев ошибка на тренировочной выборке становится все меньше, в то время как 

ошибка на тестовой выборке увеличивается – происходит переподгонка. 

Вертикальная синяя линяя обозначает оптимальное число деревьев для 

предсказания т. е. минимальную ошибку на тестовой выборке. 

Наиболее значимые предикторы, выбранные бустингом, почти полностью 

совпадают с предикторами, выбранными случайным лесом. Помимо предикторов, 

выбранных случайным лесом, бустинг также высоко оценивает значимость 

позиции аминокислоты внутри цепи. 

На рисунке 16 изображена ROC-кривая для предсказаний на тестовой выборке. 

AUC = 0.611 

Рисунок 16. ROC-кривая для предсказания на тестовой выборке с 

помощью бустинга на деревьях 
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3.4. SVM 

SVM пытается построить линейную разделяющую поверхность максимальной 

ширины. В случае, если выборка линейно неразделима в исходном пространстве, 

мы можем построить разделяющую поверхность в расширенном пространстве, в 

котором предикторами являются произведения исходных признаков, т. е. если в 

исходном пространстве мы имели предикторы X1 и X2, то в расширенном 

пространстве мы можем добавить предикторы X1
2, X2

2, X1X2, X1
3 и т. д. Построение 

линейной разделяющей поверхности в расширенном пространстве приведет к 

нелинейной разделяющей поверхности в исходном пространстве. 

Оптимизационную задачу, решаемую SVM, можно сформулировать в терминах 

скалярных произведений объектов тренировочной выборки. В этом случае нам не 

требуются явные предикторы, нужно лишь определить функцию скалярного 

произведения для объектов выборки в некотором пространстве. Для этой цели 

существуют ядра. 

Ядро – это функция скалярного произведения, определенная в некотором 

пространстве. Используя ядра разного вида, мы получаем автоматическое 

расширение исходного пространства дополнительными предикторами, в 

зависимости от ядра. Такое автоматически расширенное пространство называется 

неявным.  

RBF – это одно из наиболее распространенных ядер для SVM. RBF 

предоставляет неявное пространство бесконечной размерности (32), что позволяет 

строить разделяющие поверхности произвольной формы в исходном пространстве. 
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На рисунке 17 изображен подбор основных параметров для SVM. Значения на 

осях отложены в логарифмической шкале. 

gamma – это параметр радиального ядра, являющийся множителем для 

расстояния между наблюдениями. Интуитивно значение данного параметра можно 

понимать, как степень влияния отдельно взятого наблюдения на остальные или как 

меру нелинейности классификатора. Низкие значения gamma приводят к высокой 

степени взаимного влияния даже далеко расположенных друг от друга наблюдений, 

в результате чего, в пределе, классификатор становится линейным. Высокие 

значения gamma приводят к тому, что наблюдение оказывает влияние только само 

на себя, что заставляет классификатор создавать отдельную область вокруг каждого 

наблюдения и приводит к переподгонке. 

Рисунок 17. Подбор основных параметров SVM 
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cost – это параметр отвечающий за величину штрафа за неверную 

классификацию, налагаемого на целевую функцию. Низкие значения cost 

допускают большое количество неверных классификаций, что приводит к более 

простой форме разделяющей поверхности и увеличению обобщающей 

способности. Высокие значения cost делают невыгодным даже небольшое число 

неверных классификаций, заставляя классификатор усложнять форму разделяющей 

поверхности, что приводит к переподгонке. 

Оптимальные параметры, подобранные по кросс-валидации: gamma = 2-6, cost = 

2-3; AUC = 0.816. 

На рисунке 18 изображена ROC-кривая, полученная для предсказания на 

тестовой выборке с помощью SVM с найденными параметрами. AUC = 0.78 

Рисунок 18. ROC-кривая для предсказания на тестовой выборке с помощью 

SVM 
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3.5. Сравнение эффективности 

Метод Ошибка кросс-валидации Ошибка на тестовой выборке 

Решающее дерево 0.68 0.737 

Случайный лес 0.785 0.767 

Бустинг на деревьях 0.715 0.611 

SVM 0.816 0.78 

 

3.6. Оценки зависимости эффективности от параметров 

В предыдущей секции наиболее хорошие результаты показал случайный лес и 

SVM. В данной секции мы оценим влияние количества используемых соседей и 

радиуса сферы растворителя, используемого при построении SES, на 

эффективность этих методов. Эффективность, как и ранее, будем оценивать по 

величине AUC. 

3.6.1. Оценка оптимального числа соседей 

Таблица 2. Зависимость эффективности случайного леса и SVM от числа соседей 

Число 
соседей 

Случайный 
лес, кросс-

валидация 

Случайный 
лес, тестовая 

выборка 

SVM, 

кросс-

валидация 

SVM, 

тестовая 
выборка 

2 0.77 0.692 0.766 0.748 

4 0.787 0.871 0.813 0.915 

6 0.797 0.756 0.816 0.856 

8 0.791 0.64 0.766 0.632 

10 0.776 0.896 0.776 0.894 

На рисунке 19 можно наблюдать зависимость ошибки на кросс-валидации и на 

тестовой выборке в зависимости от числа соседей для случайного леса. На графике 

хорошо видно, что ошибка кросс-валидации имеет меньшую дисперсию по 

сравнению с ошибкой на тестовой выборке и является более надежной мерой. 
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На рисунке 20 можно наблюдать аналогичный график для SVM.  

Рисунок 19. Зависимость ошибки на кросс-валидации и тестовой 

выборке в зависимости от числа соседей для случайного леса 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2 4 6 8 10

A
U

C

Число соседей

SVM

SVM кросс-валидация SVM тестовая выборка

Рисунок 20. Зависимость ошибки от числа соседей на кросс-валидации 

и тестовой выборке для SVM 
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Полученные графики, а также таблица 2, подтверждают оптимальность 

первоначального выбора числа соседей. Уменьшение эффективности с 

увеличением числа соседей можно объяснить увеличением шумовых признаков – 

каждый последующий сосед оказывает все меньшее воздействие на исходную 

аминокислоту. 

3.6.2. Оценка оптимального радиуса сферы растворителя. 

В данной секции мы рассмотрим влияние радиуса сферы растворителя на 

результат. Радиус сферы растворителя влияет на форму SES, чем меньше радиус, 

тем ближе SES к Ван-дер-Ваальсовой поверхности, чем больше радиус, тем более 

гладкой и менее детализированной становится поверхность. 

Таблица 3. Зависимость величины ошибки от радиуса сферы растворителя 

Радиус 
сферы 

Случайный лес, 

кросс-валидация 

Случайный лес, 
тестовая выборка 

SVM, кросс-

валидация 

SVM, тестовая 
выборка 

1 0.791 0.604 0.811 0.511 

1.5 0.797 0.756 0.816 0.856 

2 0.789 0.854 0.827 0.872 

3 0.794 0.749 0.807 0.798 

4 0.806 0.759 0.775 0.756 

5 0.797 0.672 0.813 0.683 

6 0.836 0.851 0.844 0.749 

7 0.794 0.67 0.799 0.671 

8 0.795 0.665 0.796 0.747 

9 0.822 0.601 0.785 0.594 

10 0.791 0.778 0.792 0.796 

11 0.797 0.693 0.803 0.716 

 

При значениях радиуса меньше 1 и больше 11 поверхность белка 

вырождается и построение заканчивается с ошибкой. 

 



47 

 

 

Рисунок 21. Зависимость ошибки от радиуса сферы 

растворителя для случайного леса 

Рисунок 22. Зависимость ошибки от радиуса сферы 

растворителя для SVM 
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Как видно из рисунков 21 и 22, а также таблицы 3, оптимальным является 

значение радиуса равное 6. При данном значении радиуса AUC на кросс-валидации 

для случайного леса равен 0.836, а AUC на кросс-валидации для SVM равен 0.844. 

Для сравнения, предыдущий результат был 0.785 для случайного леса и 0.816 для 

SVM. 
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Заключение 

В данной работе были использованы различные методы машинного обучения 

для построения классификаторов, способных предсказывать оксидирование 

метионина, основываясь на третичной структуре белка.  

Наиболее успешными оказались методы случайного леса и SVM 

эффективность которых, по результатам кросс-валидации, составила, 

соответственно 0.836 и 0.844. Результат SVM немного выше, однако он работает 

гораздо медленнее случайного леса, к тому же случайный лес очень легко 

распараллелить из-за независимого построения деревьев в лесу, чего нельзя сказать 

об SVM. В целом, учитывая незначительную разницу в результатах, к 

использованию рекомендуется метод случайного леса. 

Полученные результаты не идеальны, что можно объяснить несколькими 

причинами: 

 Данные о молекулах сложны в получении, что приводит к ощутимому числу 

неточностей и ошибок, которые являются шумом, снижающим 

эффективность методов машинного обучения. 

 Химические реакции вообще и оксидирование в частности – это сложные 

процессы, регулируемые огромным числом факторов, в том числе 

случайными взаимодействиями с хаотично перемещающимися в 

пространстве молекулами и атомами других веществ. Предикторы, которые 

были использованы помогают выявить предрасположенность некоторых 

аминокислот к оксидированию, обусловленную таким положением в 

структуре белка, которое способствует взаимодействию с кислородом. 

Учитывая, что оксидирование играет важную роль в процессах свертки белка 

и может оказать существенное влияние на его функцию, такая 

предрасположенность не является случайной и возникла эволюционно для 

того, чтобы помочь белку принять нужную форму. 
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 Оксидирование может произойти и до свертки белка, сразу по мере выхода 

полипептидной цепочки из рибосомы. Это приводит к полной потере 

значимости третичной структуры т. к. в данном случае взаимодействие носит 

исключительно хаотичный характер. В данном случае может быть полезен 

метод молекулярной термодинамики, который моделирует силы 

межатомного взаимодействия для определения динамики системы. 

Полученные классификаторы, хоть и не идеальны, но вполне пригодны для 

оценки вероятности оксидирования для выбранной аминокислоты. Полученная 

оценка вероятности будет может быть использована для отсеивания белковых 

структур в которых присутствуют аминокислоты, которые, в случае 

оксидирования, могут значительно повлиять на структуру белка. Таким образом мы 

можем осуществлять отбор наиболее устойчивых структур, которые смогут 

сохранять структуру и выполнять свою функцию даже будучи 

модифицированными. 
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