
Работа с информацией. 



Для большого массива биологических данных 
требуются мощные инструменты анализа.

Биоинформационные инструменты должны быть 
дружественными к пользователю, не требующими 
специальных компьютерных знаний, доступными 
через интернет (как правило).

Инструменты можно разделить на 4 категории:

 Similarity Searching Tools

 Sequence Analysis

 Protein Function Analysis

 Structural Analysis



Поиск гомологии 
Similarity Searching Tools

 Гомологичные последовательности – это, как 
правило, последовательности возникшие от общего 
предшественника. 

 Степень сходства между парами 
последовательностей может быть измерена и 
использована как инструмент классификации 
новых последовательностей.

 Такой инструмент используется для 
идентификации новых последовательностей по 
структурным и функциональным признакам.



 Do not confuse the terms homology and similarity. 
Sequences either have or not have a common ancestor. 
Thus, sequences can either be homologous or not, but 
they cannot be 70% homologous". However, sequences 
can be similar by different degree and therefore be 
"70% similar". In addition, a statement like that is not 
informative unless we know what is the significance of 
this similarity, is it across the whole sequence/region 
or just in conserved regions, and by what method 
(program) was it found. Proteins that have significant 
sequence similarity are most often homologous.

 Reeck GR, et al.: "Homology" in proteins and nucleic 
acids: a terminology muddle and a way out of it" Cell, 
50:667 (1987)

 Не путайте термины гомология и сходство! 
Аминокислотные последовательности могут иметь 
одного предка, а могут и не иметь. Таким образом они 
могут быть гомологичными или нет, но не могут быть 
«гомологичными на 70%». 
Однако, последовательности могут иметь разную 
степень сходства, например могут быть «сходны на 70%». 
Кроме того, утверждение о сходстве не очень 
информативно само по себе если мы не знаем как
величина сходства была получена: по всей длине 
последовательности или только по некоторой 
консервативной области и каким методом (программой). 
Белки, которые имеют значительное сходство по 
аминокислотной последовательности как правило 
являются гомологами.



Если два белка или последовательности генов 
имеют большое сходство по последовательности 
(то есть являются гомологами), они, как правило, 

имеют общего предшественника, схожую 
функцию и похожие структуры.

Насколько они должны быть похожи?

 При длине более 100 аминокислот – не менее 25% 
идентичности или не менее 70% идентичности 
последовательности нуклеотидов генов. 

 При меньшей гомологии невозможно точно утверждать!
 Некоторые белки с <15% идентичности имеют одинаковые 3Д 

структуры

 Но бывает и наоборот – 20% идентичности с абсолютно 
разными структурами





BLAST –
Basic Local Alignment Search Tool
 Инструмент, позволяющий быстро найти сходные с 

изучаемой последовательности белков или НК
 Предсказание функции белка

 Предсказание пространственной структуры белка

 Предсказание доменной организации 

 Идентификация гомологов (схожих белков) в других 
организмах

 Используется очень алгоритм поиска соответствий, 
примерно в 50 раз быстрее, чем более точный алгоритм 
динамического программирования.  Он быстрее, но 
менее точный. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/BLAST



http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi







http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi



PSI-BLAST
 Не всегда BLAST достаточен: например, 

необходимо найти ВСЕХ членов большого 
семейства белков.

 BLAST даст только наиболее близкие 
последовательности.

 PSI-BLAST: сначала наиболее близкие 
последовательности, а затем по заданным 
критериям расширяет круг «друзей» в течении 
нескольких циклов (итераций)



Sequence Analysis
Анализ первичных структур

 Набор инструментов который позволяет 
проводить более детальный анализ первичной 
структуры, включая эволюционный анализ, 
идентификация мутаций, гидрофобных районов, 
смещения по составу и т.д.

 Идентификация этих и других биологических черт 
являются ключом к раскрытию особых свойств 
исследуемых последовательностей.





Сравнение двух последовательностей
(pairwise analysis)

 Для нахождения гомолога известной вам 
последовательности используйте BLAST!

 Но! BLAST дает быстрые результаты, но не совсем 
точные.



Типы сравнения последовательностей

Точечный (dot plot) Общее исследование последовательности:
1. Повторы
2. Протяженные вставки/делеции
3. Выбор фрагмента последовательности для 

множественного выравнивания

Локальный Сравнение последовательностей с частичной гомологией:
1. Высокоточное сравнение последовательностей
2. Анализ последовательностей по остаткам (residue-per-

residue analysis)

Глобальный Сравнение двух последовательностей по всей длине:
1. Идентификация длинных вставок/делеций
2. Проверка качества ваших результатов
3. Идентификация каждой мутации в вашей 

последовательности



 Глобальное (Global alignment)

 Локальное (Local alignment)



Точечный (dot plot)



Множественное (Multiple alingment)



Multiple alingment
 Полезный инструмент для 

 Предсказания пространственных структур белков 

 Предсказания функции белков

 Необходим для филогенетического анализа

 Построение multiple sequence alignments далеко от 
действительно точной науки; это более искусство, 
чем наука. 

 Требует комбинации знаний биоинформатики и 
биологии.



Критерии?
Структурное сходство Аминокислотные остатки (ао), играющие одинаковую функцию в 

каждой структуре должны быть в одной колонке.
Используется в программах наложения 3Д структур.

Эволюционное 
сходство

ао или нуклеотиды (нт) сходные с ао (нт) общего предка 
располагаются в одной колонке. 
Программы не применяют этот критерий в явном виде, но все они 
пытаются использовать данный критерий.

Функциональное 
сходство

ао или нт с одинаковой функцией располагаются в одной колонке.
Программы не применяют этот критерий в явном виде, но если 
такая информация доступна, в некоторых программах возможно 
задать его.
Либо можно использовать критерий при ручной правке результатов. 

Сходство по 
последовательности

ао располагаются в одной колонке если при выравнивании 
достигается максимальное сходство последовательностей. 
Большинство программ используют данный критерий, поскольку он 
самый простой. 
При близком родстве сравниваемых последовательностей 
структурное, эволюционное и функциональное сходства 
оказываются эквивалентны сходству по последовательности.



Алгоритм?
VTISCTGSSSNIGAG-NHVKWYQQLPG 

VTISCTGTSSNIGS--ITVNWYQQLPG 

LRLSCSSSGFIFSS--YAMYWVRQAPG 

LSLTCTVSGTSFDD--YYSTWVRQPPG 

PEVTCVVVDVSHEDPQVKFNWYVDG--

ATLVCLISDFYPGA--VTVAWKADS--

AALGCLVKDYFPEP--VTVSWNSG---

VSLTCLVKGFYPSD--IAVEWESNG--

VTISCTGSSSNIGAG-NHVKWYQQLPG 

VTISCTGTSSNIGS--ITVNWYQQLPG 

LRLSCSSSGFIFSS--YAMYWVRQAPG 

LSLTCTVSGTSFDD--YYSTWVRQPPG 

PEVTCVVVDVSHEDPQVKFNWYVDG--

ATLVCLISDFYPGA--VTVAWKADS--

AALGCLVKDYFPEP--VTVSWNSG---

VSLTCLVKGFYPSD--IAVEWESNG--

VTISCTGSSSNIG-AGNHVKWYQQLPG 

VTISCTGTSSNIG--SITVNWYQQLPG 

LRLSCSSSGFIFS--SYAMYWVRQAPG 

LSLTCTVSGTSFD--DYYSTWVRQPPG 

PEVTCVVVDVSHEDPQVKFNW--YVDG 

ATLVCLISDFYPG--AVTVAW--KADS 

AALGCLVKDYFPE--PVTVSW--NS-G 

VSLTCLVKGFYPS--DIAVEW--ESNG

VTISCTGSSSNIGAG-NHVKWYQQLPG 

VTISCTGTSSNIGS--ITVNWYQQLPG 

LRLSCS-SSGFIFSS-YAMYWVRQAPG 

LSLTCT-VSGTSFDD-YYSTWVRQPPG 

PEVTCVVVDVSHEDPQVKFNWYVDG--

ATLVCLISDFYPGA--VTVAWKADS--

AALGCLVKDYFPEP--VTVSWNSG---

VSLTCLVKGFYPSD--IAVEWESNG--

Какое выравнивание лучше?



 Гипотеза: сравниваемые последовательности имеют 
одного общего предка. Путь эволюции требует 
минимальное количество событий, что должно 
приводить к минимальным изменениям в конкретных 
генах.

 Следствие: не все замены имеют одинаковый вес, 
причем вставки и делеции наименее вероятны по 
сравнению с заменами. 

 Решение: при сравнении последовательностей 
использовать весовые матрицы, которые будут зависеть 
от алгоритмов расчета.



Protein weight matrix:
матрица сравнения аминокислот

 IDentity matrix

 PAM series

 GONNET series

 BLOSUM series
 Матрица сравнения 

аминокислот описывает 
вероятность того, что 
аминокислоты двух 
данных типов могут 
взаимозаменяться
в процессе эволюции



 Какие аминокислоты наиболее родственные?

 Сходные по биохимическим свойствам!

 Например гидрофобные пары, гидрофильные 
пары и т.д.

 Пара замены гидрофобная/гидрофильная дает 
отрицательный вес!





Point Accepted Mutation (PAM) 
 Набор матриц полученный Margaret Dayhoff в 1978 г.

на основе анализа 1572 мутаций в 71 семействе 
близких белков.

 Каждая матрица представляет 20х20 аминокислот. 
Пересечение – вероятность замены одной 
аминокислоты другой.

 PAM матрицы нормализованы так, что PAM1, 
например, имеет одну замену на 100 аминокислот и 
служит для оценки очень близких последовательной.

 Для сравнения менее гомологичных 
последовательностей матрица PAM рассчитывается 
повторяющимся умножением на себя. 



Point Accepted Mutation (PAM) 

 PAM40 - наиболее чувствительна для набора до 40 
последовательностей.

 PAM250 – используется для более общего поиска в 
базах данных белков.

 250 мутаций на 100 аминокислот соответствует 
последовательностям примерно с 20% 
идентичностью.



PAM250 
эквивалентна 

250 заменам на 
100 остатков



BLOSUM (Blocks Substitution Matrix)

 Наиболее используемая аналогичная матрица счета

 «Счет» каждой подстановки выводится на основе 
произведения вероятностей встречаемости 
аминокислоты в белке с учетом из 
равнозначности/неравнозначности физико-химических 
свойств 

 (Sean R Eddy, Nature Biotechnology, 2004, 22(8), 1035-1036;
ftp://selab.janelia.org/pub/publications/Eddy-ATG2/)



 Матрицы (также как и PAM) разбиты по статистической 
достоверности. Имеется некое соответствие между 
системами матриц BLOSUM и PAM.



BLOSUM62



Приблизительное соответствие 
матриц PAM и BLOSUM

 PAM100 ==> BLOSUM90 

 PAM120 ==> BLOSUM80 

 PAM160 ==> BLOSUM60 

 PAM200 ==> BLOSUM52 

 PAM250 ==> BLOSUM45



Применимость матриц BLOSUM
 Матрица BLOSUM оптимальна для проведения 

локального выравнивания

 Матрица BLOSUM62 наилучшая для определения 
слабых соответствий большинства белков

 Матрица BLOSUM45 наилучшая для выравнивания 
длинных последовательностей с малой 
гомологией, то есть идеальна для идентификации 
неизвестных структур



Различие между PAM и BLOSUM
 PAM основана на явной эволюционной модели, т.е. 

основана на экспериментальном подсчете замен в 
реальном филогенетическом древе и включает как 
высококонсервативные участки, так и 
высоковариабельные.

 Blosum основана на неявной эволюционной 
модели и учитывает только высококонсервативные 
участки с запретом пропусков (gaps). 

 В отличие от РАМ процедура BLOSUM использует 
группы последовательностей внутри которых не 
все мутации считаются одинаково.



Что лучше? Что выбрать?
 Обе матрицы дают хорошие, но слегка 

различающиеся результаты.

 Blosum быстрее и эффективнее ищет 
высококонсервативные участки, поэтому чаще 
используется для поиска гомологов новых 
последовательностей.

 Blosum имеет большую базу расчета матрицы.

 PAM до сих пор работает хорошо при сравнении 
последовательностей из близкородственных 
организмов. Причина – тщательность отбора 
экспериментальной базы. 



Protein Query Length Matrix

>300 BLOSUM50

85-300 BLOSUM62

50-85 BLOSUM80

>300 PAM250

85-300 PAM120

35-85 MDM40

<=35 MDM20

<=10 MDM10



GONNET Matrix
 Gonnet, Cohen and Benner (1992) 
 Проведено исчерпывающее парное сравнение 

последовательностей белков имеющихся в базе данных 
белков на то время. Для расчета использованы имеющиеся 
матрицы. Данные использованы для оценки новой 
матрицы сравнения, с последовательным уточнением 
результатов .

 Таким образом проведено некое «уточнение» матрицы.

 Было замечено, что матрицы различаются для близких и 
отдаленных белков. 

 Предложено совершать сравнение за два прохода:
 Первоначальное сравнение по PAM250
 Второй проход – уточнение результатов по соответствующим 

матрицам РАМ



Делеции/вставки?

 gap – как правило соответствуют 
вставкам/делециям аминокислотных остатков 
вследствие:

 Единичная мутация – наиболее частая причина

 Неравный кросовер в мейозе может привести к 
вставкам/делециям ряда оснований

 ретровирусы

 Обмен ДНК между хромосомами

 И т.д.





Clustal
 вначале производится парное выравнивание 

анализируемых последовательностей, после этого 
строит их филогенетическое дерево (guide tree) и 
затем использует это дерево для построения 
множественного выравнивания 
последовательностей. Параметры программы 
определяют ее работу на трех этапах построения 
выравнивания.

 Данные вводятся в одном из 7 возможных 
форматов (NBRF/PIR, EMBL/SWISSPROT, Pearson 
(Fasta), Clustal (*.aln), GCG/MSF (Pileup), GCG9/RSF, 
GDE ).



Основные параметры:
 Gap Open Penalty: штраф на внесение делеции в 

выравнивание. Уменьшение его делает возможным 
более легко вносить в выравнивание разрывы, при этом 
качество выравнивания ухудшается. Если этот 
параметр увеличивать - выравнивание будет 
представлять собой длинные участки 
последовательностей почти без вставок или делеций. 

 Gap extension penalty: штраф на продолжение делеции. 
Этот параметр контролирует возможность внесения 
длинных вставок или делеций.

 Protein weight matrix: матрица сравнения аминокислот. 

 DNA weight matrix: матрица сравнения нуклеотидов.



Clustal
ограничение достоинство

 Из-за особенностей 
прогрессивного алгоритма 
(попарное выравнивание 
=> построение древа =>
общее выравнивание) 
наиболее достоверное 
работает с близкими 
последовательностями

 Скорость

 Неважно число 
последовательностей

 Хорошая точность для 
набора близких 
последовательностей



T-Coffee (Tree-based Consistency Objective 
Function For alignment Evaluation) 
 Создает набор парных выравниваний с последующим 

проведением множественного, однако парные 
выравнивания идут не только с «родственными» 
последовательностями, но и по всему массиву данных

 Может комбинировать уже имеющиеся множественные 
выравнивания и даже структурную информацию из 
файлов с координатами атомов пространственных 
структур PDP – «3D-Coffee»

 Есть возможность оценки качества выравнивания и 
идентификации мотивов (CORE). 

 Форматы: 
 Исходящие: aln (Clustal), PIR, MSF, FASTA. 

 Входной: только FASTA.





Проблемы и советы
Белок или ДНК? Используйте ао последовательности когда возможно –

больше словарь 

Сколько? Начинайте с 10–15 последовательностей; 
избегайте более чем 50.

Насколько большая 
разница?

Последовательности с идентичностью <30% к более чем 
50% последовательностям часто являются проблемой.

Идентичные 
последовательности?

Не помогут. Избегайте использовать несколько 
последовательностей с идентичностью >90%.

Частичные? Избегать. Алгоритмы плохо работают с 
последовательностями резко отличающимися по длине.

Повторы? Программы плохо работают с повторяющимися доменами. 

Названия Избегайте длинных названий и названий с символами

Не работает? Попробуйте убрать «плохие» последовательности, таким 
образом уменьшить число сравниваемых 
последовательностей.



Результат?



Входной файл
The Fos gene family consists of 4 
members: FOS, FOSB, FOSL1, and 
FOSL2. These genes encode 
leucine zipper proteins that can 
dimerize with proteins of the JUN 
family, thereby forming the
transcription factor complex AP-1. 
As such, the FOS proteins have 
been implicated as regulators of
cell proliferation, differentiation, 
and transformation. Alternatively 
spliced transcript variants 
encoding different isoforms have 
been found for this gene. 



Исходящий файл



* - идентичные
:  - консервативные замены
.  - менее адекватные замены 

- негомологичные замены



Edinburgh Format



Intelligenetics Format



PHYLOGENETIC TREE



Сравнение результатов
ClustalX T-coffee



Для большого массива биологических данных 
требуются мощные инструменты анализа.

Биоинформационные инструменты должны быть 
дружественными к пользователю, не требующими 
специальных компьютерных знаний, доступными 
через интернет (как правило).

Инструменты можно разделить на 4 категории:

 Similarity Searching Tools

 Sequence Analysis

 Protein Function Analysis

 Structural Analysis



вторичные базы данных



Protein Function Analysis
вторичные базы данных

 Существуют специальные базы классификации 
последовательностей белков по так называемым 
«шаблонам» ,«отпечаткам», «паттернами» (pattern, motif, 
signature, fingerprint).

 Эти шаблоны призваны помочь в случае невозможности 
определить класс белка по аминокислотной 
последовательности – если она значительно отличается 
от любой известной.

 Считается, что мотивы возникают из-за существования 
специфических структур, которые важны для выполнения 
специфических функций белка, например связывающих 
свойств или ферментативной активности. Это 
требование должно ограничивать эволюцию 
функционально важных участков. 



Существует всего несколько баз, которые используют 
различные подходы для характеристики белков, семейств 
белков, доменов и сайтов. 

 PROSITE http://www.expasy.ch/prosite/- содержит 
информацию об известных в настоящее время белковых 
сайтах и функциональных мотивах. 
PROSITE описывает биологически важные участки и 
шаблоны (patterns) сформулированные для удобства 
компьютерного поиска. 

 Паттерны - это короткие участки полипептидных 
последовательностей, которые выполняют в белках 
важные функции - связывание с лигандами (ионами 
металлов, ДНК, пептидами), участки, выполняющие 
важные структурные функции и т.п. 

 Считается, что паттерны позволяет быстро и достаточно 
надежно идентифицировать принадлежность к 
семействам новых белков. 









 Информация об этих мотивах представляется в базе 
данных PROSITE в нескольких вариантах: в виде 
паттерна , в виде весовой матрицы или в виде 
правила ("rule"). База данных PROSITE тесно 
интегрирована с банком данных белковых 
последовательностей SWISS-PROT, все известные в 
настоящее время белки, индексированные в банке 
SWISS-PROT, проверяются на наличие 
функциональных сайтов.



Формирование паттерна

ДНК-связывающий
мотив "цинковый палец"

00501CREA_: YKCPL---CERAFHRLEHLTRHIRT-H

00502CREA_: HACQFP-GCSKRFSRSDELTRHSRI-H

00601CREA_: YKCPL---CDRAFHRLEHLTRHIRT-H

00602CREA_: HACQFP-GCTKRFSRSDELTRHSRI-H

00801BRLA_: FKCKEP-GCNGRFKRQEHLKRHMKS-H

00802BRLA_: HVCWVPVGCHRAFSRSDNLNAHYTKTH

:  1........10........20.....27

Консенсус_: XXCXXXXXCXXXFXRXXXLXXHXXXXH

В этом выравнивании мы можем выделить консервативные позиции, 
которые могут служить характеристикой нашего мотива (выделены 
жирным шрифтом). В домене типа "цинковый палец" консервативные 
цистеины (C) и гистидины (H) образуют связи с заряженным ионом 
цинка, а консервативные остатки фенилаланина (F) и лейцина (L) входят 
в гидрофобное ядро домена. Консервативный аргинин (R) образует 
контакт с основанием ДНК. Остатки между двумя цистеинами образуют 
короткую петлю (длина этой петли может варьировать от 2 до 5 (как 
видно из выравнивания).
Паттерн можно записать:
X(2)-C-X(2,4,5)-C-X(3)-F-X-R-X(3)-L-X(2)-H-X(3,4)-H



00501CREA_: YKCPL---CERAFHRLEHLTRHIRT-H

00502CREA_: HACQFP-GCSKRFSRSDELTRHSRI-H

00601CREA_: YKCPL---CDRAFHRLEHLTRHIRT-H

00602CREA_: HACQFP-GCTKRFSRSDELTRHSRI-H

00801BRLA_: FKCKEP-GCNGRFKRQEHLKRHMKS-H

00802BRLA_: HVCWVPVGCHRAFSRSDNLNAHYTKTH

:  1........10........20.....27

Консенсус_: XXCXXXXXCXXXFXRXXXLXXHXXXXH

Формирование паттерна

ДНК-связывающий
мотив "цинковый палец"

X(2)-C-X(2,4,5)-C-X(3)-F-X-R-X(3)-L-X(2)-H-X(3,4)-H

Обратите внимание на позицию 17 выравнивания (D - аспарагиновая 
кислота и E- глутаминовая кислота). Их функция состоит в связывании с 
основаниями ДНК. Этот факт можно так же учесть при формировании 
паттерна путем введения "обобщенной позиции", допускающей наличие 
одной из этих аминокислот [DE]:
X(2)-C-X(2,4,5)-C-X(3)-F-X-R-X-[DE]-X-L-X(2)-H-X(3,4)-H

что более адекватно отражает особенности данного мотива.



 Иногда для построения паттерна используют 
фигурные скобки { }, которые означают, что типы 
аминокислот, заключенные в эти скобки не должны 
встречаться в данной позиции мотива (например 
{HKR}).



Правила построения паттерна
1. Используются только канонические типы аминокислот. 
2. Символ X обозначает допустимость любой 

аминокислоты в позиции паттерна. 
3. Набор допустимых аминокислот может быть записан в 

квадратных скобках (пример [ARNH]). 
4. Недопустимые аминокислоты записываются в фигурных 

скобках (пример {DE}). 
5. Каждый элемент паттерна разделяется дефисом. 
6. Повторение элементов паттерна записывается через 

круглые скобки (например X-X-X можно записать как -
X(3)-, а -A-A- и -A-A-A-A- как -A(2,4)- ). 

7. Если положение паттерна ограничено N или С 
терминальным концом последовательности, 
используются символы < или > для начала или конца 
паттерна соответственно. 

8. Каждый паттерн заканчивается точкой с запятой (;).



 Шаблоны используются в методе биоинформатики 
«Signature modeling»

 Принципы метода:

1. Шаблон должен быть коротким

2. Шаблон должен обнаруживаться во всех или почти 
всех последовательностях выделенного типа

3. Шаблон не должен давать слишком много ложных 
положительных результатов

 Таким образом шаблон должен быть высоко 
чувствительным и в то же время высоко 
специфическим.



Аналогичные базы: PRINTS
 PRINTS http://www.bioinf.man.ac.uk/dbbrowser/PRINTS/ 

применяется другой подход для распознания отпечатков, 
называемый "fingerprinting”

 При сравнении ряда последовательностей как правило 
находят не один, а несколько мотивов, которые 
характеризуют сравниваемые последовательности. В 
данном подходе для выделения семейства берут ряд из них 
или все обнаруженные мотивы.

 Таким образом при идентификации неизвестного белка 
повышается вероятность находить даже дальних 
родственников. 

 Понижается чувствительность к несовпадению отдельных 
остатков мотивов, как в пределах одного мотива, так и 
целых мотивов в пределах всей последовательности в 
целом.

 Таким образом, данный подход является мощным 
диагностическим методом.



Аналогичные базы: Pfam
 http://www.sanger.ac.uk/Pfam/ 

 Используются Hidden Markov Models (HMMs). 

 Понятие HMMs очень близко к профилю, но 
основывается на методах теории вероятности, что 
позволяет использовать прямой статистический 
подход для идентификации и сравнения. 

 Важным отличием HMMs от профилей и «отпечатков 
пальцев» является то, что первые позволяют 
идентифицировать целый домен в 
последовательности.

 Наибольший недостаток базы Pfam заключается в 
отсутствии биологической информации по 
семействам белков.



http://www.cbse.ucsc.edu
/research/research_bioinf.

shtml



 Вторичные базы данных становятся важным 
инструментом идентификации новых белков и 
определения их функции. 

 Наиболее часто используемые базы, приведенные выше, 
имеют разный оптимум применения, определяемые 
методом анализа. 

 Например, 
 Точные шаблоны не дадут хорошего результата при 

идентификации белков из суперсемейств с большим 
разбросом в последовательностях, в то время как профили и 
HMMs подойдут прекрасно;

 Метод отпечатков пальцев не даст хорошего результата при 
поиске очень коротких мотивов, в то время как точные 
шаблоны распознают их;

 HMMs меньше подходят при определении подсемейств 
белков. Идеальным вариантом будет метод отпечатков 
пальцев.



 Таким образом, 

 Pfam сосредоточена на ответвляющихся доменах,

 PROSITE – на функциональных сайтах,

 PRINTS – на семействах и специализируется на 
определении иерархии от суперсемейств белков до 
подсемейств

 Кроме того, для анализа последовательностей 
(например для идентификации доменов) 
используются так называемые sequence cluster 
databases, такие как ProDom
http://prodom.prabi.fr/prodom/current/html/home.php



ProDom – это 
«всеоблемющий набор
семейств белковых 
доменов 
автоматически 
генерируемый из баз 
SWISS-PROT и
TrEMBL»



База InterPro
 Существует интегрированная среда для 

определения доменов и функциональных участков, 
называемая InterPro 
http://www.ebi.ac.uk/interpro/index.html

 InterPro первоначально создавалась основывалась 
на базах PRINTS, PROSITE и Pfam. Сейчас 
добавлены базы ProDom, SMART, PIR SuperFamilies
и TIGRfams.

 Таким образом, InterPro включает большое 
количество база данных по семействам белков для 
всестороннего рассмотрения доступных 
источников информации.







Использование InterPro 
 Определение семейства, доменов и 

функциональных участков для классификации 
новых белков по их аминокислотной 
последовательности.

 Идентификация семейств и доменов, которые 
неудовлетворительно описаны в настоящее время. 
Предложение альтернативных описаний 
шаблонов. 

 Позволяет выделить ключевые области, которые 
еще не описаны. Таким образом, может быть 
использована для определения новых шаблонов.



Белки
 Первичные базы данных

 Найти гомологов исследуемому белку

 Проверить степень гомологии с известными 
белками

 Вторичные базы данных

 Классифицировать по функции

 Определить домены и их границы

 Пространственная структура белка?

 На следующей лекции



 Первичные базы данных (ДНК)

 Идентифицировать ген

 Провести с последовательностью ДНК необходимые 
операции

 Вторичные базы данных (РНК)

 Работа с РНК

 Классифицировать РНК по функции

 Определить вторичную структуру РНК

 Пространственная структура белка ДНК и РНК

ДНК и РНК





 Получение фрагмента ДНК (ген)

 Секвенирование ДНК

 Проверка результата

 Операции с фрагментом ДНК с целью получения 
новых результатов

 определение аминокислотной последовательности 
белка

 его наработка в препаративных количествах

 наработка фрагментов РНК, кодируемых ДНК

 внесение замен в последовательность ДНК 

 эксперименты in vivo

Работа с нуклеотидными 
последовательностями 



Что обычно необходимо?
 Найти вовремя ошибки клонирования ДНК

 Расчет и проверка карт рестрикции ДНК

 Создание ПЦР праймеров

 Анализ состава ДНК 

 Нахождение белок-кодирующих
последовательностей ДНК =>

 Нахождение открытых рамок считывания (ORF)

 Нахождение экзонов в эукариотических
последовательностях ДНК

 и т.д.



Программы
 Коммерческие

 Vector NTI, lasergene

 Свободно-распространяемые

 Generunner, emboss/jemboss

 Интернет сервисы или java-апплеты



Проверка вектора на «загрязнение»

ДНК, которой вы 
манипулируете, обычно 
вставляется в вектор 
(плазмиду). При этом 
бывает «загрязнение» 
(contamination)
фрагментами исходного 
вектора. Это одна из 
причин дальнейших 
ошибок работы с 
вектором. 

Их можно легко 
детектировать поиском 
сходства используемого 
вектора в базах данных.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/VecScreen/



Проверка вектора на «загрязнение»

Non-significant 
similarity found –
все хорошо!

An output listing 
matches of some kind –
исследуемая 
последовательность 
включает фрагменты 
известных векторов

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/VecScreen/



Рестрикционная карта

Может использоваться 
для проверки плазмиды с 
помощью сравнения 
теоретической карты и 
экспериментальной

http://www.firstmarket.com/cutter/cut2.html



Рестрикционная карта

Может использоваться 
для проверки плазмиды с 
помощью сравнения 
теоретической карты и 
экспериментальной

http://www.firstmarket.com/cutter/cut2.html



Полимеразная цепная реакция

 ПЦР используется для огромного числа задач:

 клонирование генов в экспрессионный вектор,

 проверка результата клонирования и 
последовательности гена, 

 внесение и детекция мутаций в ДНК, 

 детекция мутаций в ДНК других организмов. 

 Пожалуй самая нетривиальная стадия в проведении ПЦР – это 
создание праймеров – двух маленьких фрагментов ДНК, 
способных прочно и специфично гибридизоваться с двух строн
выбранного фрагмента ДНК

http://nature.umesci.maine.edu/forensics/p_intro.htm



Создание ПЦР праймеров

http://biotools.umassmed.edu/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi



Нахождение ORF

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html

Определение ORF: для кодирования белка ДНК должна иметь стартовый кодон 
трансляции (обычно ATG) и стоп-кодоны (обычно TAA, TAG, TGA) в фазе с ATG 
только через определенное минимальное расстояние (обычно не менее 300 нт).



Нахождение ORF
Проблемы:

1. Короткие белки 
(меньше 100 ао)

2. Разрешение 
неоднозначных 
решений когда 
предсказаны 
перекрывающиеся 
ORF, в том числе в 
прямом/обратном 
направлениях

3. Более точное 
предсказание 
стартового кодона

http://exon.gatech.edu/GeneMark/



http://www.currentprotocols.com/



http://molbiol.ru/protocol/



протеомика
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