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Биотопливо	  

•  Экологически	  чисто	  в	  использовании.	  

•  Экономично	  в	  производстве.	  

•  Возобновляемо.	  

Примеры:	  

•  Этанол,	  метанол..	  

•  Дрова,	  брикеты..	  

•  Биотопливо	  из	  целлюлозы	  –	  технологии	  получения	  

находятся	  на	  ранней	  стадии.	  



• 	  Фистульное	  помещение	  растительных	  субстратов	  в	  рубец	  коровы	  

• 	  Метагеномный	  анализ	  микроорганизмов.	  

• 	  Выявление	  генов	  белков,	  имеющих	  целлюлазную	  активность.	  

Эксперимент	  



• 	  Отобрано	  90	  новых	  белков,	  целлюлаз.	  

• 	  Для	  каждого	  белка	  указано	  	  

• 	  Семейство(цветной	  домен)	  

• 	  Активность	  на	  шести	  субстратах:	  C,	  X,	  S,	  M,	  A,	  L.	  

Фрагмент	  таблицы	  результатов:	  

Результат	  эксперимента	  

Белки,	  относящиеся	  к	  одному	  семейству	  имеют	  различную	  

целлюлазную	  активность	  на	  различных	  субстратах.	  



Цель	  работы	  

	  Исходя	  из	  неоднозначной	  активности	  

белков	  семейств	  на	  одинаковые	  субстраты:	  

•  Найти	  участки	  белков,	  отвечающие	  

расщеплению	  различных	  субстратов.	  

•  Придумать	  алгоритм	  их	  нахождения.	  



Систематизация	  данных.	  
Данные:	  

• 	  90	  белков	  

• 	  9	  семейств	  

• 	  6	  субстратов	  



Сравнение	  белков.	  
• 	  ClustalW2:	  парное	  и	  множественное	  выравнивание.	  
	  

• 	  Возможность	  фильтровать	  белки	  по	  интересующей	  активности.	  



Граф	  групп	  активности.	  
• 	  Узел	  –	  набор	  беков	  с	  одинаковой	  активностью.	  

• 	  Ребро	  -‐-‐	  	  соединяет	  узлы	  с	  наиболее	  схожей	  активностью.	  

• 	  Корень	  –	  пустой.	  	  Нет	  белков,	  активных	  всюду.	  



Алгоритм.	  
• 	  Хотим	  найти	  к-‐меры,	  подозрительные	  на	  активные	  сайты.	  

• 	  Обход	  по	  графу	  активности	  списком	  к-‐меров.	  

Результат:	  Алгоритм:	  



Замечание.	  
Рассмотренный	  алгоритм	  применялся	  не	  ко	  всем	  семействам.	  	  

Причина:	  90	  белков	  –	  слишком	  мало	  данных.	  

Граф	  «хорошего	  семейства».	  

В	  каждом	  узле	  несколько	  белков	  

	  

Графы	  «плохих	  семейств».	  

Почти	  в	  каждом	  узле	  один	  белок.	  	  



Построение	  3D	  моделей.	  

•  Три	  сервера:	  

– CPHmodels	  3.2	  Server	  

– MUSTER	  server	  

– ModWeb	  

• 	  Надежнее	  всех	  модели	  строил	  ModWeb	  	  



Автоматическая	  визуализация	  

•  Для	  визуализации	  3D	  структуры	  

использовалась	  программа	  RasMol	  

•  В	  приложении	  написана	  автоматическая	  

генерация	  скриптов	  для	  RasMol.	  

•  Один	  скрипт	  отвечает	  одному	  прошедщему	  

алгоритм	  белку.	  

•  Скрипт	  содержит	  положение	  всех	  найденных	  

активных	  сайтов	  в	  белке.	  



Выделение	  сайтов	  на	  3D	  структуре.	  

•  Молекула	  Целлюлозы	  имеет	  полимерное	  строение	  (C6H10O5)n	  

•  При	  взаимодействии	  целлюлозы	  и	  целлюлазы	  первая	  попадает	  в	  

«карман»	  или	  «борозду»	  белка:	  

•  Поэтому	  будем	  считать	  активными	  те	  сайты,	  которые	  находятся	  в	  

похожих	  местах	  или	  хотя	  бы	  на	  поверхности	  белка.	  



Выделение	  сайтов	  на	  3D	  структуре.	  

Пример	  1:	  

Предсказанный	  активный	  сайт	  находится	  на	  поверхности	  белка(слева)	  

С	  другого	  ракурса	  видно,	  что	  он	  находится	  в	  «кармашке».	  
	  

Семейство:	  GH10.	  	  Белок:	  965054_159240(GenBank).	  Участок:	  232-‐237	  



Выделение	  сайтов	  на	  3D	  структуре.	  

Пример	  2.	  

Семейство	  GH10.	  Белок	  3789863_192950.	  

Предсказанные	  алгоритмом	  активные	  сайты	  подсвечены	  шестью	  цветами.	  

• 	  Часть	  сайтов	  находится	  внутри:	  зеленый	  и	  синий.	  Такая	  закономерность	  

обнаружена	  в	  каждом	  белке	  семейства.	  

• 	  Красный	  сайт	  опять	  же	  в	  «кармашке».	  	  

• 	  Желтый	  и	  оранжевый	  находятся	  на	  поверхности,	  но	  в	  обычном	  месте,	  вера	  в	  

них	  теряется.	  

• 	  Голубой	  	  находится	  в	  положенном	  месте.	  

Вывод:	  красный	  и	  голубой	  –	  активные.	  



Результат.	  

•  3	  семейства	  прошли	  алгоритм.	  

•  20	  предполагаемых	  активных	  сайтов	  найдено:	  

•  Наибольшая	  достоверность	  у	  семейства	  GH10.	  

	  	  

	  	  



Спасибо	  за	  внимание!	  



Материалы.	  

•  Статья	  Metagenomic	  Discovery	  Biomass-‐Degrading	  Genomes	  from	  Cow.	  Ma�hias	  

Hess,	  Alexander	  Sczyrba.	  www.sciencemag.org	  JAN	  2011	  .	  

•  База	  ДНК:	  GenBank	  h�p://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/	  	  

•  База	  белковых	  доменов:	  ProSite	  h�p://prosite.expasy.org/	  	  

•  Химическая	  энциалопедия:	  h�p://www.xumuk.ru/	  	  

•  ClustalW2	  h�p://www.ebi.ac.uk	  	  

•  RasMol	  h�p://rasmol.org/	  	  

•  CPHmodels	  3.2	  Server	  h�p://www.cbs.dtu.dk/services/CPHmodels/	  	  

•  Muster	  Server	  h�p://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/MUSTER/	  	  

•  The	  Protein	  Model	  Portal	  h�p://www.proteinmodelportal.org	  	  

•  ModWeb	  h�p://salilab.org/index.html	  	  

•  Qt	  Assistant	  


