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Полная расшифровка геномов ряда эукариотических организмов и предсказание 
структуры генных продуктов  позволило оценить количественные и качественные 
различия белковых наборов, отвечающих за ту или иную функцию. За последние 
годы выявлено множество ортологов – гомологичных белков, выполняющих у 
разных организмов одинаковую функцию. Однако существуют белки с общей 
функцией, не имеющие гомологии, но сходные по вторичной и третичной 
структуре. К таким белкам относятся белки, формирующие поперечные фибриллы 
синаптонемного комплекса (СК) – специфической мейотической структуры. 
Экспериментально эти белки изучены  у четырех видов млекопитающих (белки 
SCP1), дрожжей (Zip1) и дрозофилы (C(3)G/CG17604). Ранее мы разработали 
стратегию компьютерного (с использованием баз данных (в основном NCBI) и 
программных ресурсов  Internet) поиска аналогичных белков у  организмов с 
полностью секвенированным геномом и успешно опробовали ее на дрозофиле [1-3]. 
Исследуя протеом нематоды Caenorhabditis elegans, мы анализировали вторичную 
структуру предсказанных белков (программа ISREC из пакета BCM Search 
Launcher: Protein Secondary Structure Prediction), доменную организацию (CDART: 
Conserved Domain Architecture Retrieval Tool, NCBI), наличие альфа-спирали в 
центральном домене (ISREC), соответствие размеров спирали ширине центрального 
пространства СК (построение графика корреляции с помощью пакета STATISTICA, 
StatSoft, Inc. (2001)) и ряд физико-химических свойств белков (ProtParam, ExPASy 
Molecular Biology Server) (табл.). В протеоме  C.elegans нами было выявлено три 
белка (Т26844, Т27907, Q11102), сходных с SCP/Zip по доменной организации. 
Однако физико-химические свойства только одного белка -  Q11102 – 
соответствовали искомым (табл.). Мы проанализировали также белки, 
аннотированные в базах данных WormBase и Proteome, Inc. в качестве гомологов 
SCP/Zip (CE16890, CE09930, Z81586) или компонентов СК (CE17456). Лишь белок 
Z81586 имел достаточный размер альфа-спирального домена для формирования 
поперечных фибрилл СК (табл.). В конце 2002 г. McQueen с соавторами [4] 
сообщили об экспериментально выявленном белке СК у нематоды – SYP1. По всем 
параметрам он подходит на роль белка ПФ СК (табл.). Таким образом, из разных 
источников нами были собраны данные о трех белках-кандидатах на роль белков 
поперечных фибрилл (ПФ) СК: Z81586, SYP1 и Q11102 (размер последнего был 
вдвое больше типичного). 

У всех изученных в данном отношении организмов ПФ СК образованы только 
одним белком. Однако из литературы известно о двух типах ПФ у некоторых 
организмов: коротких, частично перекрывающихся в центральном пространстве 
СК, и более длинных, пересекающих все центральное пространство [5]. Изучив 
опубликованные электронные фотографии препаратов СК у нематоды, мы пришли 
к выводу, что большинство ПФ СК у этого организма относится ко второму типу. В 
этом случае обнаруженный нами in silico белок Q11102  действительно может 
формировать ПФ СК у C.elegans. Возможно, СК нематоды содержит ПФ обоих 
типов. 

Поскольку одним из типов белок-белковой связи является электростатическое 
взаимодействие, мы с помощью программы CHARGE (EMBOSS) сравнили 
распределение заряда вдоль молекул экспериментально установленных и 
выявленных in silico белков СК. Графики заряда молекул SCP1, Zip1 и C(3)G имели 
ряд сходных признаков. Моделирование возможного взаимодействия двух 
противоположно направленных молекул этих белков выявило наличие 
комплементарных зарядов  на N-концевом участке белка и в начале альфа-
спирального домена (рис.). Анализ распределения зарядов вдоль молекул белков 
Z81586, SYP1 и Q11102 показал, что наиболее типичен график для белка Q11102. 
Молекулы Z81586 могут взаимодействовать лишь на коротком участке. 
Распределение заряда вдоль молекулы SYP1 отличается от типичного. 



На данном этапе исследования мы считаем, что белок Q11102, обнаруженный 
нами in silico как аналог  белков SCP1/Zip1, может формировать ПФ СК у 
нематоды. Окончательный вывод можно сделать лишь с помощью 
соответствующих экспериментов. 
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Таблица1. Характеристика экспериментально исследованных и 
предсказанных in silico белков, формирующих поперечные фибриллы СК 
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Mammalia SCP1 
946-993 677-717 100 

4,2-
5,9 

5,3-
5,4 

9,7-
9,8 

5,6-
5,8 

 
Saccharomyces 
cerevisiae Zip1 875 632 115 4,8 6,1 10,1 6,4 

Drosophila 
melanogaster 

CG17604/ C(3)G 
744 495 109 10,0 4,9 9,7 5,9 

Arabidopsis thaliana 
AAD10695 991 476 100-120 5,4 

 5,4 9,0 5,6 

Caenorhabditis 
elegans CE17456 213 69 70-85 10,0 9,0 5,0 9,0 

C.elegans CE16890 135 - 70-85 - - - - 
C.elegans CE09930 201 35 70-85 - - - - 
C.elegans Z81586 484 460 70-85 4,9 9,5 10,0 9,4 
C.elegans SYP-1 489 355 70-85 3,7 8,1 10,0 6,1 
C.elegans T26844 1083 536 70-85 8,1 6,9 5,3 6,6 
C.elegans T27907 772 460 70-85 5,2 5,9 5,7 5,1 
C.elegans Q11102 1132 938 70-85 11,9 5,1 11,0 5,5 

 
 

 
 
 



Рис.1. Моделирование  взаимодействия двух  молекул белка C(3)G. Показаны 
графики распределения заряда вдоль молекул белка, направленных навстречу друг 
другу. Красным и синим цветом выделены комплементарные пики положительного 

и отрицательного зарядов соответственно. 
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