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ОБиДАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Исследование  механизмов,  лежащих  в  основе 
эволюции  структуры  и  фу1[кции  белка,  является  одним  из  важнейших  разделов 
современной  биологии.  В  ходе  дискуссии  в  1978  году  Уильям  Гилберт  выдвинул 
предположение,  согласно  которому  один  экзон  кодирует  один  домен  (Gilbert, 
1978).  Однако  дальнейшие  исследования  показали,  что  корреляция  между 
границами  доменной  и  экзонной  структур  наблюдается  не  всегда  (Kaessmann  et  al., 
2002).  Непосредственно  в  функциональных  взаимодействиях  белка  или  его  домена 
задейсгвовано  небольшое  количество  аминокислотных  остатков,  образующих 
функциональный  сайт.  Ф>икция  и  структурная  организация  функциональных 
сайтов  напрямую  связаны  с  молекулярной  эволюцией  соответствуюпцгх  генов  и 
белков,  однако,  эта взаимосвязь  оставалась  практически  не  изученной. 

Исследование  закономерностей  и  анализ  структурнофункциональной 
оргшшзации  генов  с учетом  информации  о расположении  границ  экзонов,  доменов 
и  функциональных  сайтов  белков  как  на  уровне  аминокислотных 
последовательностей,  так  н  нуклеотидных  последовательностей  ДНК  невозможны 
без применения  биоинформатических  методов.  До  недавнего  времени  возможности 
применения  этих  методов  были  oiрапичепы  небольшим  числом  полностью 
секвенированных  геномов  секвенированных  геномов  и  расшифрованных 
третичных  структур  белков.  В  настоящее  время  накоплены  огромные  массивы 
молекулярногенетических  данных,  представленных  в  базах  последовательностей 
генов  (GeneBank,  EMBL,  Ensembl  и др.),  белковых  последовательностей  (SwissProt, 
Trembl  и  др.),  пространственных  структур  белков  (PDB)  и  их  функциональных 
сайтов  (PDBSite,  SitesBase).  Интеграция  этих  ресурсов  позволяет  получить  новые 
знания  о  структурнофункциональной  организации  экзонов,  доменов, 
функциональных  сайтов,  участков  с  повышенной  консерватавностью  и  других 
генетических  кодах,  представленных  в  геномных  последовательностях  и  их  роли  в 
эволюции  молекулярногенетических  систем  живых  организмов. 

Цель  настоящего  исследова1П1я.  Цель  работы  состояла  в  выявлении 
закономерностей  кодировагшя  функциональных  сайтов  белков  с  использованием 
проекций  фаниц  экзонов  на  первичные  и  просгранственные  структуры  белков.  В 
связи  с этим  решались следующие  задачи: 
1.  Разработка  ко\шьютерной  системы,  предназначенной  для  анализа  проекций  па 

аминокислотную  последовательность  белков  экзошюй  crpyKiypbi  кодирую1Щ1х 
их  генов,  границ  доменов  и  позиций  функциональных  сайтов.  Создапие  базы 
данных,  щггегрирующей  результаты  проекции  и  существующие  ресурсы  по 
структурнофункциональной  организации  белков  и  генов. 

2.  Интеграция  компьютерной  системы  с  программой  BLAST  с  целью  поиска 
гомологичных  ЭК301ЮВ и участков  полипептидои,  кодируемых  одним  экзоном,  и 
программой  3DPDBScan  для  осуществления  структурного  выравнивания 
анализируемого  белка  с  пространственными  структурами  фрагментов  белков, 
кодируемых  одним  экзон ом. 

3.  Анализ  закономерностей  распределения  фрагментов  ДНК.  кодирующих 
функциональные  сайты  белков,  в экзон1юй структуре  гена 



4.  Исследование  распределения  кодонов  в  фрагментах  ДНК,  кодирующих 

функциональные  сайты  белков,  на границах  экзонов. 
Научная  новизна.  Впервые  установлено,  что  функциональные  сайты  белков 

преимущественно  кодируются  более  длинными  экзонами.  При  этом  оказалось,  что 
в  случае  разрывных  функциональных  сайтов,  кодирующие  их  фрагменты  ДНК 
преимущественно  распределяются  в  пределах  одного  или  нескольких  сближенных 
в  последовательности  гена  экзонов.  Впервые  выявлены  статистически  значимые 
отличия  между  частотами  фаз  кодонов,  расположенных  на  5'конце  экзонов, 
кодирующих  и  не  кодирующих  функциональные  сайты  белков.  Согласно  этим 
данным  нулевая  фаза  кодонов  встречается  реже  в  случаях  экзонов,  кодирующих 
функциональные  сайты.  Впервые  вьщвинута  гипотеза  о  том,  что  экзоны, 
кодирующие  только  фрагменты  функциональных  сайтов  белков,  меньше 
подвержены  перстасовкам  по  сравнению  с  другими  экзонами.  Таким  образом, 
возниюювение  функциональных  сайтов  в  амтюкислотных  последовательностях' 
белков  может  быть  фактором,  ограничивающим  изменчивость  экзонной  структуры 
генов,  в том числе в результате  перетасовок  экзонов. 

Впервые  создана  программноинформационная  система,  интегрирующая 
различные  сгрукпурные  и  функциональные  данные  о  белках  и  кодирующих  их 
генах,  включая  белковые  и  геномные  последователышсти,  экзонинтронную 
структуру,  домены  и  функциональные  сайты.  Система  включает  в  себя  базу 
данных  5!1Ех,  содержащую  данные  о  функциональных  сайтах  белков, 
нуклеотидных  и  аминокислотных  последовательностях  экзо1юв  и 
соответствующих  им  фрагментов  пространственных  структур  полипептидной  цепи 
белка,  а также  программы  анализа.  Новизной  обладают  предоставляемые  в  системе 
возможности  поиска по  базе дшщых  ДНК  последовательностей  экзонов  с  помощью 
программы  ВЬАЗТН,  а  также  поиска  по  базе  данных  фрагментов  белков, 
кодируемых  отдельно  взятыми  экзонами,  с  помощью  ВЬЛЗТР  и  программы 
ЗОРОВЗсап,  осуществляющей  структурное  выравнивание  ЗО  структур  этих 
фрагментов. 

Практическая  ценность.  Разработанная  компьютерная  система  811Ех  имеет 
свободный  доступ  через  Интернет  и  может  использоваться  д м  решения  широкого 
круга  фундаментальных  и  прикладных  задач,  связанных  с  анализом  соотношения 
экзонинтронной  структуры  генов  и  структурнофункциональной  организации 
кодируемых  ими  белков.  8!1Ех  позволяет  проводить  поиск  гомологий  между 
белковыми  последовательностями,  а  также  осуществлять  структурное  сравнение 
белков  с учетом  информации  об экзонинтронной  структуре  кодирующих  их  генов. 
Функциональные  возможности  создшшой  системы  ЗПЕх  могут  быть  использованы 
при  планировании  генноинженерных  экспериментов. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 
  Функциональные  сайты  белков  значимо  чаще,  чем  ожидается  по  случайт1ым 

причинам,  кодируются  одним  или  близко  расположенными  в  последовательности 
гена  экзонами; 

  Длина  экзонов,  кодирующих  участок  белка,  содержащий  аминокислотные 
остатки  функциональных  сайтов,  в  среднем  значимо  превышает  длину  остхтьных 
экзонов; 



  Частота  представленности  фазы  О кодонов,  располагающихся  на  5'конце 
экзонов  в  районах  ДНК,  кодирующих  функциональные  сайты,  значимо  меньще 
частоты  представленности  фазы  О кодонов  на  5'конце  экзонов  в  районах  ДНК,  не 
кодирующих  функциональные  сайты. 

  Кодоны,  содержащие  аденозин  и  тимин  в  третьей  позиции,  используются 
чаще  во  фрагментах  ДНК  длиной  до  15  нуклеотидов  на  5'конце  экзонов, 
кодирующих  функциональные  сайты белков  человека. 

Апробация.  Результаты  работы  были  представлены  на  международных  и 
российских  конференциях:  на  международной  конференции  19th  Annual 
International  Conference  on  Intelligent  Systems  for  Molecular  Biology  and  10th 
European  Conference  on  Computational  Biology  (Австрия,  Вена,  2011);  на 
Международ1юй  конферищии  по  биоинформатике  регуляции  и  структуры  генома 
(BGRS)  в  2008,  2010,  2012  гг.  (Россия,  Новосибирск);  на  летней  школе  2011 
International  German/Russian  Summer  School  on  Integrative  Biological  Pathway 
Analysis  and  Simulation  (Германия,  Билефельд,  2011); на Школе  Молодых Ученых  в 
2008  и  2010  гг.  (Россия,  Новосибирск);  на  международной  конференции  The  2007 
International  Conference  on  Bioinformatics  &  Computational  Biology  (2007,  США, 
ЛасВегас);  на  Международной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и 
молодых  учёных  "Ломоносов2007"  (Москва,  Россия)  и  на  XLIV  Международной 
научной  студенческой  конференции  "Студент  и  научнотехнический  прогресс" 
(Новосибирск,  Россия). 

Публикации.  В результате  выполнения  работы  было  опубликовано  3 статьи  в 
рецензируемых  журналах,  рекомендованных  ВАК,  6  тезисов  к  российским  и 
международным  конференциям,  получено  одно  свидетельство  о  государствещюй 
регистрации  базы  данных. 

Личный  вклад  автора.  Основные  результаты  работы  были  получены  и 
проанализированы  автором  самостоятельно,  а именно:  (1) разработана  структура  и 
интерфейс  базы  да1Н1ых  SitEx;  (2)  разработаны  алгоритмы  и  программы,  с 
использованием  которых  проведен  анализ  геномных  данных  и  данных  по 
функциональным  сайтам  белков  и  заполнение  на  этой  основе  базы  данных  SitEx; 
(3)  осуществлена  интеграция  доступных  внешних  программ  BLAST  и  PDB3DScan 
в  систему  SitEx;  (4)  проведен  анализ  данных  из  базы  данных  SitEx  по 
установлению  закономерностей  кодирования  функциональных  сайтов  белков  в 
геномах  позвоночных.  Реализация  вебверсии  компьютерной  системы  была 
осуществлена  совместно с Деменковым  П.  С. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  оглавления,  списка 
сокращений,  введе1шя,  трех  глав,  заключения,  выводов,  списка  литературы  и  пяти 
приложений.  Материал  изложен  па  108 страницах  (101  страница текста  и 7  стра1шц 
приложений),  содержит  28 рисунков,  11 таблиц,  2  формулы. 

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  руководителю 
диссертации  к.б.н.  Иванисенко  В.А.,  соавторам  и  коллегам  по  работе    академику 
РАН  Колчанову  H.A.,  к.б.н.  Деменкову  П.С.,  к.б.н.  Орлову  Ю.Л.,  д.б.н.  Кочетову 
A.B.  за  консультации  и плодотворные  научные  дискуссии.  Автор  особо  благодарен 
к.б.н.  Рогозину  И.Б.  за большой  объём  консультаций  по биологическим  вопросам  и 
за помощь в биологической  интерпретации  результатов. 



Список  сокращений:  БД    база  данных,  ФС    функциональный  сайт  белка; 
ЭКФС    экзоны,  содержащие  кодоны,  кодирующие  аминокислоты 
функционального  сайта;  ЭНФС    экзоны,  не  содержащие  кодоны,  кодирующие 
аминокислоты  функционального  сайта. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1.  Обзор  литературы.  Рассмотрены  основные  принципы  структурно
функциональной  организации  белков  с  анализом  существующих  данных  о 
классификации  функциональных  сайтов,  в  том  числе  по  физикохимическим 
свойствам  и  типу  связываемых  ими  лигандов.  Проведен  анализ  существующих 
теорий  по  молекулярной  эволюции  генов  с  подробным  обсуждением  гипотезы  о 
корреляции  границ  экзонной  структуры  гена  и доменной  структуры  белка.  Сделан 
обзор  существующих  баз  данных  и  вебресурсов,  содержащих  информацию  о 
структурной  организации  и  функциональных  свойствах  белков,  включая  базы 
данных  по  функциональным  сайтам,  а  также  существующим  ресурсам, 
позволяющим  анализировать  проекцию  экзонной  структуры  гена  на  первичную  и 
пространственную  структуру  белка.  В  заключение  показаны  недостатки 
существующих  подходов  к  изучению  закономерностей  кодирования 
функциональных  сайтов  белков  и  актуальность  проведения  исследований  в  этой 
области.  Сделан  вывод  об  отсутствии  компьютерноинформационных  систем, 
интегрирующих  распределенные  данные  по  структурнофункциональной 
организации  белков  и  генов,  позволяющих  проводить  анализ  взаимной  проекции 
их  структур. 
Глава  2. Компьютерная  система  SitEx. Разработана  компьютерная  система  SitEx, 
предназначенная  для  анализа  соотнощения  между  экзонинтронной  структурой 
генов  и  особенностями  структурнофункциональной  организации  белков,  включая 
структуру  и свойства их доменов  и функциональных  сайтов. 
Система состоит  из трех  интефированных  между  собой  компонентов: 

1)  базы  данных,  содержащей  информацию  о  проекциях  на  аминокислотную 
последовательность  белков  экзонной  структуры  кодирующих  их  генов, 
границ  функциональных  и  структурных  доменов  белков,  а  также  позиций 
функциональных  сайтов  белков; 

2)  программных  средств  BLAST  и  3DPDBScan,  предназначенных  для  поиска 
по  базе  данных  SitEx  на  основе  анализа  сходства  нуклеотидных 
последовательностей  генов,  а  также  первичных  и  третичных  структур 
белков; 

3)  вебинтерфейса,  обеспечивающего  доступ  к  базе  данных  и  программным 
средствам,  а  также  предоставляющего  графическую  визуализацию 
результатов. 

При  создании  базы  данных  SitEx  использовались  данные  из  таких  ресурсов  как 
EnsembI  (хранение  полной  информации  о  последовательности  гена).  Protein  Data 
Banlc  (БД  PDB,  содержащая  информацию  о  пространственной  структуре  белков), 
SCOP  (структурная  классификация  белков)  (рис.  1).  В  разделе  приводится 
описание форматов данных  этих  ресурсов. 



На  и«раим  шшт  соальжа  базы  л&1тух  %п{1%  из  БД  РОП  огбнр«;сксь  uirHt;H. 
coAqjvauwe  «(П'р.синвти  агомо9  пространстптних  струэт^р  ш л и м е а т и о в , 
нмсюшк*  менее  9ПЧ  с к о а л ъ а  ыежду  собой  по  амлмокиилптном 
иослсосвагепьмосги.  прж  ^гом нахоашмхс«  в  к о м п л » с е  с р4%1ичнь(мн jihiimo&hh 
KpcMi:  того  »доводилась  фильтрация  ио  орсвюсшам.  рассиггрм»«1нсь  тольго 
позвоночные. Iskhm  обра^м.  из  БД  PDR (в«рснм  S5> билп  сгтобрамо сжоло  12000 
записал  ]{d  ятиром  msro.  у«.тшавпим1к<сь  «оотъстствке  мсжлу  ^гибраккыин 
заиисамн  БД  PDR  к  бвэой  oainiux  Е п м т Ы .  KpiricpiUMH  соопекгвнк  saiiHccA 
PDB  и  ЬД  I'.niemh]  я&ляянсь укамин«  нляпнфикнтора  с о о т б ^ к т в у к т х й  миисн  БД 
РПВ  и залнсн  5 Л  hnscmb]«  а т а ю с е  сколспю  амнникнс:сст<ык  иослс^нлвтепьностФЙ 
(ПС  ысмвс  90%  ИАб1ПИЧИ0С1и  ни  амниокнслонюК  жклсооштельностн]. 
ириАСДенных  в  данных  рассчктывасмос  с  иомощио  глобальною  парного 

кир<шнмйаниа  с  »рнипкмнсм  профаммы  CI.USTAI.W.  На  этом  ша1«  бьии 
отобрина2021  укигш1)<и&8'запись 

Из  заннси  Р1)Н  юбпокалась  спсяуючвя  н>|фо|>м«ин«  Oi)HuiH>(e  белноя  к 
ЛНПШД01»  иладскапось  те  нолей  FfRADER.  TITLB,  COMPND.  SOURCE,  KliYWtJS, 
HET>JAU,  Огтнсамие  саЯто»  и  информация  об  их  п(пкцн>г(  к  амниосислптноП 
noc.tefluesTcjt»HOcre  извлекаюсь  из  н««сй  REMARK  800  и  SITE,  Из  иола  АТОМ 
ммлекались  хпорлниаты  stomob  полн11е1гп1Л1«.  которые  нсиольФпаянс!.  нрк 
tniHcve  по  базо  данных  SilEx  е  поьфзц^ю  сгруп>}жого  ньсраакияаиия, 
"су"1ссгвл«ем0п»  программой  3DPDBScan. 

SCOP  d e n s ^ i v b f 

Pförn 

C i u » t a l W 

I 
J 

SUEx 

Рисунок  I.  CitMo  bnmt.'pi4fV40Mwi  ккиных  на  'Kno^t  пр7.'>ра.чм  к  Дв? 

данных.  н«Ы>*чдимых  du  /^aiftuSom/ru  Sr(£r 

Из  I navmbi  для  каждого  белке  извлекалось  его  иаитакч^опи«.  xujcnpyioHux 
к^К4еотилиая  пося«ло15«тО)(.носп>.  поймав  аминохнслтиаа  лослсдомтельиосп.  а 
тагже  MKiJnipvatiHfl  о  р а с и о л о а т н и  ipiiHHu  ж ю н о в  я  нуклаогилмой 
)10смсло»№ельмосги  и  i ранни  ломеиов  в  амн»1о«нс:1отк(Д 

нослсдомтсаьиости.  Ло)>а'1ПИтелы<о.  1юш;(амному  идеитифнкагор;  3ai>io«  PDB  h j 
базы  данных  SCOP  иллекадась  Hn®ofMaj;»<s  о  г р а н и т  ctpjifTypn.j«  «юмсмоа 
белков.  Рабога  с  РОП  всзас^  иа  основе  фай.зо»  в  формт!«  ї К  Доступ  к 
иифopмaJlнн  базы  данных  ПпжтЫ  осущепалялся  с  к и о л ь з о м к н е м  ^yriKiiHOnaia. 

S 



ирелосга&исмосо  1м6*Н11Г«рф«йсим,  я  пигжс  ч е р «  открьпыЯ  MySQL  ссриср 
(ensemblJb.cnMinbt.org),  В«е  просрвммы  j u u  ннтс1ра1|ин  ш т ы х  налксшм  иа  языке 
Peri  и я ш м  laupOuM  MySQL, 

noHojamtau  ра/рывмости  ^fHKHUOHwihttux  сайтов  б€ляол 

Осе  сайги,  прсдстаалспкьк  в  базе  данных  Siltx«  >вра*перн««аг>псь 
Пикамсе/има  рбзрьшностн  ьайта  в  посэсломтепмюстн  белка  и  в  '««гитиоб 
CTpy»ffypc  CM^pyiouiejo  ivua.  К<оффнцнет  pnmeHOCiH  бепй«шх 
<t>yiiKiUioiiiuruiHx  сайто«  »  ж ю н н о й  струпурс  1Ширукзи1нх  гсно»  С «  Л', 
ьмчнслялса  пофорчуон;: 

/ ж  л   порАДШйыЛ  номер  пброопэ  зкзоиа  х  ппсл12Доиге1ЬН4>т<  гена, 
кааиоующпт)  фупкцнонлчьныв  cafh*.  •  порчлкивый  ном«р  пскясднею  "мзона  в 
)10Слецош1тельио<тн  ivna,  волируюшего  ф у и ^ н о и ш ь н ы й  vsS^.  Л    чнспо  :<оонов 
последомтсльмоан  rviia.  кидируннцих  функинонхыьиый  са1Гт  Ллв  расчета 
ючффнинелгй  р<цтямости  ^ » н о м а л ь и и х  саЯтов  а  амннокислотмых 
иосделоветсльностсс  СисГА прнчеидлась  ан&пмнчиш)  форму/и* 

где  М    аеэяиниетви  ашинокнсмот  фунвшиииалького  cdltre  в  аммнпкислогаой 

посл13эиг«;1ьнистм,  p i  • 1>пнцнк  аюслслнпо  амннокнслогао'о  сктатта  Л'  

позникя  jiepaura  о с т я т м 

CotfEfi 
afiMH  atcMH  экэон 

ЭКФС 

Г о е Д  r t J J  Г 
экэок  з*аон  экэон  3  ЭМФС 

ак90н  акаем  эяэом  экзоч 
Coefg  O.i  [  \ _ ] — 71 

Ў^ltcyнoк  7. HpuMtp  jHOsenuu  хс^ффичшнта  разры9носты  сашпо  « 

Ка*  моч;ио  нижт% и» фортун  хнячення  CoefE  к  СоеГл  лежат  в jofrqwaiie  |0 .  IУ 
При  л о м  лх  3>ui4tr(tHfl  равмм  О,  если  в  пределах  грокна  сайга.  <лмеченных  ма 
вмнн01сж:,1сггний  посАСЛСчмтслы^осга  белка,  в a)y>i«c  CvefA. «лн  на  'mcvmshoA 
структуре,  а  слу^'ш  СосП:,  p«cnaiiaiwoTcs  только  аминокислоты  4^нк1|Но«вльного 
cafiie  или  ^кчае^аукчше  ч  киляроааыкн  фуниниоавьпьнию  сайт«, 

C00T»eiCTi)ChMu  (рис.  2)  П  гердгнвмсш  случае,  эначеинм  тгех  йпффицнеет^в 
сгреыгтся  X е,пнннце  в  занисныпстн  oi'  колнчесгаа  я с т а ^ к  в  мца»ныс  rr^iHUU 
|)|умп1('г)н&льиогоса№таамн11окие119г  мпн  iMaoiK«.  мс смявппмл  с лдипыч vmAivm. 



Ояисвиие  струкмуры  дониш  SiiEx 

Bil  Siibx  я8/исгся  рсляинииноб  базой  jiSHHux.  ляя  coboaitHft  кстороП 
нсгтпльмтмась  си<леь<в управления  MySQL.  Структура  КД прсдстшлскв  на рис.  3. 

Вся  омнсетсльмая  информация  о  фуисцнональных  сайтах  xpaĵ MTCfl  я  таблицах 
РГ)В_81те.  Информвпня  об  нлснтифквап'рах  1:п»етЫ,  нолир^уимцих  иундеотидиых 
и  4мнт>кнслип1ых  иослсаирвсилыюстях.  храмних  в  11|Слниах  ENS^Chain. 
ОмнсАннс бсяка.  получснж«  из  БЛ  НПО.  вмессно  я п б л м и у  PDD^Chain.  [1оспел1)ис 
лмтабпн1щ  сеямны  собой  вспомогетельной  таблицей  HNS_PI)H_C'hain. 

4  Si tePosPSP  Э  i  '  fc 
I  I  •  I  [ p f y r j 

PucynOK  S.  Creve  струючуры  бты  данных  SiiEx  1a;v.ioe<v  (.oometmi.  гтуют 

"Лнанинм  табаиц. 

Поскольку  фунпшпмальнмй  сайт  моягг  бьп>  распрслсмн  пп  и с с т л ь н н м 
белковым  исггяч,  лрслствАчсн ным  в  структуре  PDB. TD для  описании  cafljH  ч в к д у 
caJiTOM  н  цепями  бсяка  в  БД  сохааие  таблица  PDD^Sile^Choin.  Позиини 
амииорнслсгг  0yiiKuHOH&,ii.iioro  сайта  •  послсаоавтельиости  белка  н^  lirtseinbi 
хранятся  в  таблице  SiieP<»sPbP.  а  соог»сгству>ошк«  ни  помцнн  s  колнрукмней 
иуклсотндной  послсловатсл^носш.  хранятся  а  таблнис  l^iicPosCDS  Таблицы 
SiiePoiPEP.  SikPosCDS.  PDB.Sile  и  ENS.CKain  связаны  мсж;(у  собоЯ  через 
соогесклвуюшнс  идкшмфнклоры. 

Таблицы  РГат  к  Scop  содержат  информацию  о  позициях  граикц  ломеиоя  в 
амииокнслотной  иослелонательиостк.  содержащейся  в  иоле  ScqPEP  rtKuiMiM 
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KNS.Chain  Te6nHiui  PDRad  нкфирмнрует  о  rex  нле1тфнкагорах  PDB.  мотирьж 
опмсывФог  бслкм,  ииснмцне  ппсиеяомтспькостъ,  схолную  с  т1релсгак^1екной  в  ВД 
SiiEx,  более  чем  иа  90%.  ТаПлниа  fii^onPDB  Ctxvrpxtn  фа^^ам  PfiB, 
сгсисрнро^акныв  для каждого  экш^а,  «слн  для  его  последов«тольмисты Hsitecnia 
просгракствсннм  структура.  Остальные  таблицы  содсрждг  разшчмуко 
допплнктслкную  Н1(форма1иио  о  бс/irax  н  нолнруюших  их  jvhos.  ьключ&а 
llOnHWOp^HJHU ICHUA, 

Описание  веФинггирфейса 

Разработанный  аебнктррфейс  ибеслечньАгг  доступ  пипьзоватсясй  к  Гше 
л&пиых  SitEx  н  янзуштзьикю  р е ^ у л ъ т о а  (Юнсма.  Pudj(HioeaHi«  яозмижностъ 
iifioeeaeKKJ  гибкого  поиска  по  текстишм  полям  БД  S)>Ex  и  момска  по  схоасгву 
нуклвоткаыих  нян  амниокнсяошаш  последомтельностей,  а  также 
иространст9П1мы\  структур  бслдое,  вьшолмасмого  с  помощью  tipoipaMM  BLAST  и 
^DPDBScan,  cooTBCTcmcHHo,  Лля  удобства  осуществления  залросоп  и 
прсдствЕлсния  pcsynhTviOR  гтписна  ясб'Имтсрфейс  рсалиэоеая  а  вилс  отлвяьнык 
страниц,  сосп«литвуюи1нк  опрслелснныи  фуниинооалкммч  яозможмостяч 
инстсчы  или типам  данных 

Т>а  »»wtaC к* И) "V 

( •Тг^А 

'TtTi 1»ч»*» 

•  » « 

ш  Ям 
IW  f> 

• т !  xWJ,«.  0  •".1  . < 

ГШ^  1 
' 1 rnWniiA frwneUA ^^ŔLewuKf  КШМШ1  l i n . » 
Ыкп  'S»»:. »  A't^'mrm  г м м т м 

ws«  P •«.ш  «оп«*!  и*  lAmif 
iT<n munwqsMi  Uf»  ял *  tcMOWMl»'  ;  )  (">•••>>  At9 
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trcj itvi t*i  i«a«i CMA> >1  iMv.yvc.^^.yh'i.vvifiocvv •i'l' 
*i ( r ^  ^vMyM)  ' «les I lavxi bt  <.  HM MtViyef t n l  I  t . ^  < i < •H'LMC  t 
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Itf f  e; ( « « f ^ e i t «  • i < 9 t 9 е е  е е « :  «f t f ^ f 9 « в * « а < ( « « « t  î ï « « c < 9 « 

Рису»OU  V.  Страмицо  ояиеачим  Ж9М0  «  ôcjt  данных  SitEx  Пре^тавяен  блоя 

описания  ггосА^довательмости  блок  дям  pavitemm  домено«  ta 

яоследовояшмооти.  а  таклсе  6ао^(  Ола разлытки  аыинокиеяот  фукчионаяьмых 

^imoé  на  посяедоестбяьности  9HtOHajii/6o  нолыяеппи^.  Kodup^tMf>M  им. 



Странииа  описания  экзона  (рис.  4)  предназначена  для  представления 
результатов  поиска  по  БД  SitEx,  содержащих  информацию  об  экзонах,  включая 
длину  экзона,  положение  его  границ  в  кодирующей  нуклеотидной 
последовательности  гена,  аминокислотной  последовательности  белка,  а  также 
различную  описательную  информацию  о  белке  и  соответствующем  гене,  согласно 
БД  PDB  и  EnsembI.  На  странице  в  графическом  виде  показана  разметка  на 
аминокислотных  и  нуклеотидных  последовательностях  границ  экзонов,  белковых 
доменов,  а также позиций  функциональных  сайтов. 

Страница  фунтионального  сайта  предназначена  для  представления 
результатов  поиска  по  БД  SitEx,  содержащих  информацию  о  функциональных 
сайтах,  включая  данные  о  белках,  доменах,  разметке  позиций  функциональных 
сайтов  в  аминокислотных  и  кодирующих  нуклеотидных  последовательностях, 
коэффициентах  разрывности  сайтов и т.д. Для удобства представления,  также  как  и 
на  «странице  описания  экзона»  используется  графическое  изображение 
аминокислотных  и  нуклеотидных  последовательностей  с  выделением  позиций 
функциональньпс  сайтов, границ  белковых  доменов и  экзонов. 

Странииа  статистики  предоставляет  текущую  информацию  о содержании  БД. 
Ниже,  согласно данной  странице, приведена статистика по настоящей  версии  БД: 

•  14 организмов  (75% сайтов представлено  белками  человека,  10%  белками 
мыши,  5%  белками  крысы,  5%  белками  быка,  а  остальные  белки  представлены 
единично); 

715  лигандов; 
2021  (из 4014) уникальных  последовательностей'; 
9994 (из  10887) уникальных  сайта^ 
классификация  белков  (Таблица  1); 
классификация  сайтов  (Таблица  2). 

Таблица  1. Классификация  белков  в  SitEx 

Наименование  Колво  записей 
Белки мышц  225 
Белки крови  25 
Белки клеточного цикла  328 
Ферменты (с ЕСномером, киназы, синтазы)  2069 
Белки иммунной системы  274 
Мембранные белки  73 
Рецепторы  213 
Белки репликации, транскрипции, трансляции  73 
Белки теплового шока  22 
Транспортные белки  313 
Белки опухолей  161 
«Цинковые  пальцы», RING пальцы  177 
Другие белки и предшественники  614 

составу 

Уникальная  последовательность    та,  которая  не повторяется  в  выборке. 
Уникальный  сайт    сайт,  который  не повторяется  в одной  и той  же  структуре  по  аминокислотному 



Классификация  белков  проводилась  по  ключевым  словам,  включающим  ткань, 
функцию, локализацию  и процесс  в названиях  белков,  извлеченных  из базы  данных 
Еп5етЬ1.  Всего  было  выделено  13  групп  белков,  среди  которых  максимально 
представленными  оказались ферменты  (Таблица  1). 
Лигандсвязывающие  сайты  также  классифицировались  по  ключевым  словам,  коду 
функциональных  сайтов  в  БД  РОВ  и  номенклатурным  окончаниям.  Все  лиганды 
были  разбиты  на  14  групп  по  типу  лиганда,  среди  которых  наиболее 
представленными  оказались  неорганические  лиганды  (Таблица  2). 

Таблица  2. Классификация  лигандов  в 

Наименование  Колво  записей 
Ионы металлов  2917 
Анионы  кислот  2401 
Органические  кислоты  595 
Нуклеотидфосфаты  799 
Фосфосахара  308 
Белки  73 
Аминокислоты  и их соединения  164 
Коферменты  89 
Спирты и их производные  665 
Атомы и неорганические  соединения  351 
Амины  и амиды  1112 
Порфирины  59 
Более мелкие классы (алкалоиды, кетоны, пигменты и 
прочее)  958 
Неизвестный  лиганд  396 

Странииа  Ехоп  BLAST  Search  предназначена  для  осуществления  поиска  по  БД 
по  сходству  нуклеотидных  или  аминокислотных  последовательностей  в  формате 
FASTA  с  использованием  программы  BLAST.  Для  осуществления  такого  поиска 
была проведена  индексация  аминокислотных  и нуклеотидных  последовательностей 
из БД  SitEx  с использованием  инструментов  программы  BLAST. 

Страница  3D  Ехоп  Search  предоставляет  интерфейс  для  загрузки  файла  в 
формате  РОВ  с  указанием  полипептидной  цепи  анализируемого  белка.  Для 
осуществления  поиска  по  базе  SitEx,  основанного  на  сходстве  пространственных 
структур  анализируемого  белка  и  фрагментов  белков,  кодируемых  отдельными 
экзонами,  вызывается  программа  3DPDBScan.  Результатом  поиска  является 
интерактивная  таблица  с  идентификаторами  экзонов  БД  SitEx,  содержащая 
стандартные  показатели  качества  структурного  выравнивания.  Предоставляется 
возмошюсть  перехода  на  другие  страницы  интерфейса  для  получения  детальной 
информации  об  экзонах  и  функциональных  сайтах,  а  также  возможность 
графической  визуализации  совмещенных  в  результате  выравнивания 
пространственных  структур с последующим  сохранением  в формате  РОВ. 
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I  ллвш  }  ( • 'тятистчч^дшй  • н ^ л щ  особ—нхсттД  1сддтхм1Н119  ^ м к ш ю м ь я т ш 

Иесле^оввнм  pacяpeїeлeнuй  длин  зю0но4,  ыо^ару/ои/чх  а  нервирующих 
фуннцмонамбмие  <'«нти 

Д1и  сравмит«лккпго  аналнэа  распрсдспеннВ  т т о » .  ко^олр^хшпх  и 

миодир>1ощнч  фуппцои.ъи.ии«  иайты,  было  согаано  д м  соигестсгеуюшнх 
выборкк  «поноь  ( 'ЖФС  и  с  НСЦОАЗОМИНОМ  КД $И£х  (рнс,  ЗХ 

•  ЭК«С  ВЭНФС 

О 00% 

дпамА  91Э0на. пя 

Ьлсумок  5  Рмгч>еОемнш  Апн  укюнов  и% выборок  ЭНФС  и  УÍ(ФC 

Ныборка  ЭКФС  вклк^иисц  я  себя  6444  ) п о н ^  а  ви6ор«4  ')НФ<;    (0679  эгшиоя 
N2 2021  гена.  (. 'татстхческнЯ  анализ  с  мокплшю  т у х  рвслрсде.чсннб  длин 
п и о н о в  нз  выборок  ЭКФ<"  и  ЭНФС  показал  их  значимое  различие 
0<0.01)  При  7ГОЫ  средняя  лдмна  '>«ш*ов  кз  ЭКФС  превышала  срелшою  длнау 
э к м ю в  и»  Ж Ф С .  Сршнне  м м н м  жчонов  составили  « ) 5 9  ц.и  и   1 3 7  и.н.. 
слогееплммни.  Соишсно  кpктqжfo  М&1И)а<У1т№,  «;редини  зиачсни«  длим  ткэонов 

'пхх  выборо«  отянФютса  се  ж а ч и м о с ш о  Таким  образом,  ;1яинаОКФГ. 

в Среднем  значимо  превысиост ллнку  ЭНФС. 

Исс,1^ао4виые  ра1рывнеспги  фгнкцаснлцних  саи/по« 
Рвсче!  ки >ффнине1)гов  раэрыаиосгм  ФС  исжазап,  «по  27%  в с п  саДтов 

шд>фук>тса  оолии  :1К3011«м  н  «шс  37%  кодируюгия  сблнжинныин  в 
послеапиателъностм  «гзонамн  (Сои1Е  •  0),  нрн  ггим  95.5%  саПто»  рА1рыа1ги  по 
анниокислотной  пислцдояагелькоеш  (СмГЛ  >  0)  Лосговсрно  п<«га)ая<»,  что 
«)1ффи{|не>пы  розринмисти  сайтов  коррелирую!  м(Якду  собой  Ўр=0 4,  р«>0(}5). 

Дяя  стггнстмческоЛ  прожргн  г н м о т ы  о  той.  что  ра^мнмостъ 
фу11ш*юмалы1ы>  сайтов по  м о ш а м  и а ч и м о  мсньш«.  <и?м  случайным 

причинам,  о1и:кмвалос1  ожнлаемая  н  К11бдюд»;мм  тервдлшлениооь  •'ран^^и 
эяэонов  о  области  фумгцноиаяьниги  сайта  ирм  их  каргирпя^лнкн  на 
амнно)гнслот)|ую  посл«ш)ыге,чностъ  б е л м  В  даипом  случае  Ь  качсстпс  о & г а т 
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фум»и1иоиа,1ьно1и  сйЯтл  рассметрннался  фрМ'^^п  гшкнлкнслитюЯ 
посяило«»г«льнсстк.  сггшкичеихмй  кшйминн  амннонн«~)ОП1иун  осТ7тн&чн  ФС 
(рис.  7) 

Ожидаемое  раигрсокленис  голнчества  }раиии  тжлиное  »  иблалм 
ф у к т и о н а п ь н о ю  сайта  ракчигивалось  M e i v n «  1"краггиогг>  nosrtfKTHHs 
«чучайкогу  пмицнй  ipniiHit  j o o h o b  в  послслокагсиыюсти  1^нредс1вхил 

i'a6;noїM6Moiti  »  ожчваем<лх>  п х т ъ е с г е а  м ю н о к  €pawtKht.iKCb  «  т м о и ы о 
крктфиа  f  Гх^22  4.  p<١ 01.  d f  « ) 

вблаеть  Фу»1*ш<»4льжзго  сайта  ам«н«о.спо»ы 

^̂   s  ^  0yH4jHO»tanb>«oro 

ТТ  Т  и 
cati ia 

эхэФная  CT^yi^Type  щанрующвго  гена 

Рисунок  7. Область  ФС  отоОраж^нмцм  не  ^кэоннои  стру*стур€  кодирующего 

ÍIoica3e»o,  «гто  и»б<смлаеное  количество  опоиов,  «олирующк»  ф р ш ч е к  ы 
амнясвсисногных  'юсясломтельмсетс*.  сооттетсгеуадянх  области  ф у п щ и о и м ь л м х 
с^Гпь ,  а среднее  зна^пыл  м с м ш е  количества  птажоь,  ожкдвсчых  по  случай «wm 
прнчмм&м  (знач№не  стггисгакн  МаниаУктки  tJ52988.5;  N ,  42?.  N390
р « 0 0 1 )  ЛнмсшчнмЙ  an^iHj  проволнниг  для  т а е г н н о  ь з я т к  ipyan 

функциональны,  сайтов  (сайтов  смзыланял  аминов  сннртои.  о р п м н ч е с п х 
хюлог.  сложных  эргаиическиВ  соелиисинЯХ  наиболее  ирьлега^кнных  в  БД  НнЛк. 
Во  ее«  случалх  иаблюаяемое  нолнчеслми  wohob .  колирующих  область 
фумкпнонаяьногосйАгв.  было  эив^гикш ьггныие  mrwucNoio, 

На  ос1юае  провелсниого  илллиза  чижно  мглючип. ,  чтофункционал^мые  uif in
(жлкад  CTjincTHsecxH  чаще  г о д и р у д л м  одним  нлн  близко  рвоюложспними 
т о н а м и , 

частот  кл*онов  9fi фpлíм«^^m*txЛH^C.  лцтокысчпт**ые 
остатки  функцыонааьних  слбт^  ёллк^ 

В  насгоаш«  время  оствстся  а1стуадь>к>й  j ioasa  и5учени11  нлиялмл  roaoníioio 
состава  на  1ффс1нв1с0сть  1т<^|слве|нн  белков  m  у  промрнот.  так  н  у  эукврнвг 
(żhou  ei  al.,  2013)  Дал  ana iHU  чвстсгцвддоиов  л  ф^аплситах  ДНК.  толнруюшнк  н 
НС  копирующи*  фумкцноиа^ьные  сайты  йвлков.  исполиовались  , w < » u t  ю  БД 
SilEk.  Па  Пф8<»м  Hiare  анализа  бмло  п о с т к л к о  рвсирсдел«»(ие  встрсчвемос.« 
амиво»э<слот  а  расдматрнваемых  фy((l:uнomL•Jьиыx  сайта*  балкоа.  Срвли  нанбоик 
ча»:то  встрсчвюшиися  okamumi.  >1ирофнльмые  амнйокнслоты.  л р е д т т н т е . 1 ь « 
рсполагаюишеса  ˇи  KOBcpxiwcra  белков  {гмстмдки.  т с г е м и .  mpojKK  и  пр.\  чго 
»арагтсрно  лла  фу11>(Цно(С4тьных  caIfTOB (Liso «i a l .  2015:  fieusARusse).  200Î). 
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Измсттк),  что  чистоты  встрсчвсчостн  К0а01109  в  гк»с.1ело04т«лы1остях  ДНК 
вбпнж  гранил  ) п а н о й  и  в  01.тш1Ьной  колирукиисй  поспелоеатвпьностн 

отичаютс)! .  D  часпюсгн.  это  с м ш н а ю т  с  сншаланн  с)1лайсин1а.  о я о р ы е 
обусл&алиьают  6о1тгое  содеряаиие  мурмнсе  (Oelfand,  19S9>.  Оакако  сушсстьуктт 
работы.  »  ксггорых  штсры  ны^шн^антг  iMtiorny  о  том,  что  в  таких  районах  отбор 
может  быгъ  нанранисм  также  на  п/&лсоп«ды  Л  н  'I'  (РаллКу  el  al..  2006),  М о к к о 
прслиоложить.  что  на  колоииыА  состав  и м у т  а л и л ь  не  только  « н п ш м 
инлайсннп.  но  н  яругне  фоеторы.  такие  ко»  коднроваяке  фуняикональньп  са1№« 
Л"*  проверки  дшнюй  гипотезы  была  милсчитана  относительная  частота 
астречаемосш  р а м н ч н ш  кодонов  trate  в  составе  ф>ин11иона11ьио1П  сийта.  т«к  и  на 
j'paituuax  ТКЖЖ08.  Лля  расчета  частоти  iCoaoHoa  аблнм  ipajinii  мсюнов 
рассматривали  учаспм,  осракичеикыс  тол |ко  lurruo  кодолами  на  3'*>соиис  и  3 ' 
K0HI1C  ')К90на. Дли  состаьпения  коктрольниго  расирсдсясння  тахжс  рассматрныалн 
частоту  вс17>ечаемос1^  к<>яонов  ао  фрагчсктах  послсловетельиостм  'жюна ,  в 
которых  исключены  пограничны«  районы. 

Встрсчвсмос1>  колонов  в н ^ п и з н р о в ^ с ь  с  помощью  метола  и а т р щ  2 ' J  с 
нспольмаакиеч  (фитсркя  j f .  При  "пои  сравненн«  частот  встречаемости  юлоноя  я 
ДНК  проводилось  дпх  каждой  из  20  каниинчесних  аминокислот,  п  искяючеиисч 
метнонкна  и  триптофана,  которые  К0дир)К7гси  только  е л н н с т к н н ы и  колоном 
Било  показано,  что участки  ДНК.  кодирукщне  н  не  кодирующие  функциональные 
сайты  в  районах  5'*кон1юп  'жюиоп  в  геноме  человека  отяиниется  друг  сл  ."фуга  по 
распределению  частот  ястречаемостн  толспов,  кодирующих  аспарагнн.  {1ролип, 
глугамин,  глугамнжиую  киолету  и дистеии  (рис.  8). 

Данные  отличия  мо1>1  быть  объяснены  наблюдаемой  noBUiuetniofl  частотой 
представленности  менини  и  тнмииа  в  третьей  поэниин  Кононов,  колируюиснх 
перечисленные  выше  амииоючслогы.  R  част>юсп1,  получениыП  результет 
соглвсугтея  с  гипотезой  Paimley  об  эволюционном  отборе.  1таправл«цпом  иа 
нуклеотмлм  Л  н  Г  вблизи  S'^KOiiua  зкзопсь  Кроме  того,  на  $'*нонцс  зпо)«он  и 
участках,  колнруюшкх  фум1шкоиаль>1ыс  caiTbi.  наблюдалась  цияышенная  частота 
встречаемости  сл&лующик  галоноя,  еолст^аших  кукяеогкды  А.  Т  в  третьей 
поэнилн;  TTT(PheX  ATTf l le ) ,  AAA  (I.yj),  7ТД,  T T Q í U u ) .  ACA,  A C J  (Thr),  TAX 
(Туг),  C ü l  (ülyX  COA,  C G I  (Af^X  AGJ,  T C I ,  ГСД  (Ser).  У ю  может  бить 
следствием  ялияиия  гспегняссгттх  сигналов 4в  частности, сайтов сплайсинга)  и  кода 
функииональиых  сайтоя  друг  па  лругв. 
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Рисучск  8.  Встрсчаем<ять  коЛочо«.  ко^арующи»  оснграгш!.  прслия,  гяутамнн. 
.'яутлмыи94уо  кислоту  и  ituem^fu 4 /аыииных  y^mtfox  посмОолательмосту  I 
участок  гюа1едо«тп9ЛЬНости  т  $ '••»нце  эюоно,  ограниченный  «>пб«т  kvóóhumu. 

а    часть  (Дум'цимоямаи  caiona.  KodupyiMae  на  5 ''коице  зк»на.  ограниченном 
ллгкып  иодонами.  ˇII  часть  са>»*н/.  кодируемко/  мжОу  KOMifUMU TtfWtíi. 

а^ромычемными  пнтьму  иодонами.  Л  wmt^meméyem  чоетотлм  наОсчол. 
с<н^ержощих  «  третьей  позичыи  А  umi  Т.  f  маибсяшеи  предстмлечностыо  omui 
KoOOfiO« «  рассматриваемом  фрл'А(«нте  ДИК.  В  соответсеует  модонам, 
кодкрун^тим  яралич.  можно  видеть,  что  на*1болыиан  частота  coometmcm^yeirt 
клдону  СС^,'  С  соответствует  ыдону  CAA,  долг  которое  при  кодировании 
^лупимича  eotpa<maem  эи счет  aiuxtMUxecmpe^tíiiMOcmu  другого  чодона  СAG 

Чйстота  зюонов  •  функциоиллших  сайтах  не  їрвныце  жкжм 

Для  аи&пнзд  частот  »стрсчасмосги  разлнчнмк  фазэ1злнан,  имсниинк  в  «гранмив 
5'*позниви  кооон.  колхруюшкй  аминокислоту  фумшшонапьмою  с а ! ^  была 
сошанв  кыборка  "«гюнов  на  посаелонет^ьмосгсй  сою»  14  1(01»окочных 
пр|'а11измо8.  прслстакаснмык  б  БЛ  Ьыла  пояс^ктана  В(лрс1асмостъ  фал  О,  I.  2 
А юлоиах  па  5'*к:от|е  Jvш>l06.  которые  кодируют  ямннокнслоту  ф>нк(1нинайы101г> 
сийта  (1).  и  остальных  ^кюнов  (II).  Всего  в  аналнэс  учмствомло  10 ООО  эпонов . 
186?  КЗ  к т п р и «  содержат  на  $'яон1;с  т о н а  кодом,  кодирующий  амикпшслспу 
функционального  сзйта 

Сравнение  частот  встречаемосп  фазы  О  между  'лнмн  цвумя  {рупламн  с 
помощью  парно! о  хрнтсрня  Вилксжсона  по)(аэАгю  етатнегнчсскм  значимое 
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Ol 

paä,it4 4i<c между  раъ)1редепемнянн  частот  лш)  фа1 О и сучмирнкш  частот  ост&льных 
I l K S J ' I O *  «  уч«?том  ncuipanrH  Ьонферронн  {Z*M.86)  н  p<Ä,3*10*  {7.МА1) 

еоответстнно» .  11рн п о м  срсансс  и мсднана  в  I г р у п А е  для  ф«иы  О были  ниже,  а 

для  ф4эы  1  н  2    »wuie  Частоты 
|»стре*(аечосгк  рагакчнык  фаз  ь  ш б о р ш х 
иреас1«0леиы  но  рпсуике  9 

Ранее  было  лиаазаяо (Vi&nnovski  el 
al.,  200S).  v ro  | | к ш  О  б о л «  час11> 
вс1р01ас(ся  срсдп  »«mgct .  кнсюишх 
более  ;;рсвнес  прожкожденке,  в  сая1н  с 
я а я о т е м  перласстки  WKiiinh  как  и ш т ч 
и»  основных  путей  »гониигмовенкя 
посаслооатеяъносгеА,  ноиирухпгснх  б«лкн 
с  RiiBuwM  фунпгиами,  а  ф и ы  (  н  2 чанк 
|*стречаю1с1  cpvjn'  оюоное,  н и л и ц н к 
6<1Л«е  noxiHcc  возгшкмоммне  Маоснияе 
ттого  чожяо  прсдколожкги  ч т 
сушесгвуют  oqwiHHCHHv  ка  персггьсомсу 
згзоно»,  которые  «одкруют 
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ВЬ1т>ЛЫ 

I.  Создана  база  ланних  солсржашая  решетку  а  белковых  н  генс>ч14ьгх 

)юслсловле.1ыи>ст1х  )у>сарнот  сршни  з в о н о в ,  домемоа.  функцно)1а»ьних 
са1Ьив Г>сг1кг« и олнокуклгогалнш  пилиморфнэкгок.  Вазаааннич  мктггрнраенн« 
с  нр«11мммами  П1Л$Т  и  ЗиРРВ$««л  аля  иокска  участкоь  а  11ераич((Ык  и 
пространсткенных  струкгурвх  белвэй.  иыегоших  сходство с  фрАГЖ1П41ми  б а н а . 
№;и1руемыыи  пдннм  ?)00»10И  а ( ^ е д а к к ы я  В1сНх 

9  Пк^г^вы«  1ижАш1в.  ч ю  функчнональнив  оойти  б«лкоь  пжгот  твпдсшшк;  к 
каянрованню  <ьи1им  кли  близко  распаюженными  а  послеловлелькосгм  гена 

11рн  этом  хначснве  показвтс;1я  р с ф ы а н о с ш  фумп1нин.мьны«  саЛтпа 
по   ж з о ч ы  значимо  меньше,  чем  ожнлвсмое  по сл> чайным  пркчннам 

3  Ннсреые  подазаноч  что  длина  эсэонов,  ходкрующик  функихональхие  сайты,  в 
среднем  зничммо  прсвыи1асг  длину  жзонов,  нсходнрукхлих  ф>11ХНяон«;1Ы)ме 
сайты 

Впервые  локазано,  «по  раснрсделечне  частот  нредстав;4енностм  р и  1ичнык  фал 
«гмонов.  раснолпвснньгх  в  районах  5'*кониое1  ^кзонои,  статксппесш  я^очнми 
отлнчанжя  меялу  колоядмн.  соотвстпвуниилмн  змнно«нслотным  о с т а т х м  в 
познцияк  фуякииои11|ы<о1и  саАта  белка  н  не  акпасттгеуюшнмн  им.  ГТ[т  '/гом, 
оказяпоса.  что  фаза  О  кодонов.  код^ухмних  а м и н о ш ^ ю т  в  1)01нн«вх 
фунхиномалы1Ык  сайтов  билков,  прелстшлена  энзчнчо  реже  пи  ср^чхеиню  е 
хшиньмн.  не  соотвегстк>Ю1а^к  аминокислотным  остаткам  фуа<пгно1|альиих 
соАгоа,  что  мо«сг  саидстсльспюавтъ  об  о<ран>тменнн  перетасоыгн  'жэонов.  »(ри 
к^лироА  нронсходиг  р и р ы я  функижшалы^ых  с,а;Гтов б«:л(а 

• 1 . 



5.  Впервые  показано  отличие  частот  использования  кодонов  в  участках  ДНК, 
кодирующих  функциональные  сайты,  от  участков,  не  кодирующих 
функциональные  сайты,  в  районах  5'концов  экзонов  в  геноме  человека. 
Статистически  значимые  отличия  были  получены  для  кодонов,  кодирующих 
часто  встречающиеся  в  функциональных  сайтах  аснарагин,  пролин,  глутамин, 
глутаминовую  кислоту  и  цистеин.  Отличия  были  обусловлены  повышенной 
частотой  встречаемости  аденина  и  тимина  в  третьей  позиции  кодонов  в 
участках  ДНК,  кодирующих  функциональные  сайты  на  5'конце  экзонов. 
Полученные  закономерности  могут  лежать  в  основе  механизма  интерференции 
генетических  сигналов  (в  частности,  сайтов  сплайсинга)  и  кода 
функциональных  сайтов. 
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