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В настоящее время быстро растет число биологических видов геномы, 

которых полностью секвенированы. Так уже к концу 2000 г. в геномных базах 

данных была собрана и обработана информация о полностью секвенированных 

геномах четырех модельных объектов: почкующиеся дрожжи Sacharomyces 

cerevisiae, нематода Бреннера Caenorhabditis elegans, плодовая мушка Drosophila 

melanogaster и крестоцветное растение (резуховидка) Arabidopsis thaliana [1-4]. 

Стало известно, сколько  белок-кодирующих генов может содержать тот или иной 

геном. Однако для большей части таких предсказанных и аннотированных in silico 

генов неизвестны ни функции, ни белковые продукты. 

Расшифровка геномов филогенетически далеких организмов дала 

возможность сравнивать не только наборы генов, но и наборы белков - протеомы. 

Для этого были созданы специальные программы, предсказывающие первичную 

структуру белков по нуклеотидной последовательности. Широкое распространение 

получили  понятия генов и белков-ортологов, т.е. генов и белков имеющих и 

выполняющих сходную функцию. Среди них белки, участвующие в основном 

метаболизме клеток, формировании цитоскелета и т.д. Был сделан вывод, что 

сведения о белках, полученные для одного организма, могут быть распространены 

на другие объекты [5]. Однако ортологи составляют лишь часть протеомов 

сравниваемых видов. В то же время существуют клеточные структуры, 

выполняющие сходные функции,  имеющие общий план строения, но 

различающиеся в деталях и состоящие, по-видимому, из белков, не имеющих 

сходства в первичной структуре. Мы поставили перед собой задачу разработать 

стратегию поиска таких функционально аналогичных белков у разных организмов. 
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Одной из структур, привлекших наше внимание, является синаптонемный 

комплекс – специфическое мейотическое образование. В отличие от митоза, в 

первом (редукционом) делении мейоза гомологичные хромосомы не разделяются 

на половинки, расходящиеся к полюсам, а, наоборот, сближаются попарно, образуя 

биваленты. Удерживает их длительное время в таком состоянии белковая структура 

- синаптонемный комплекс (СК) (рис.1). Он состоит из двух боковых элементов 

(БЭ), между которыми находится центральное пространство (ЦП). заполненное 

поперечными филаментами (ПФ). Посередине ЦП параллельно БЭ проходит 

центральный элемент (ЦЭ). СК обеспечивает регулярное прохождение 

кроссинговера с помощью комплекса ферментов, упакованных в 

рекомбинационные узелки (РУ), образование хиазм и правильное расхождение 

гомологичных хромосом к полюсам [6]. 

 
Рис. 1. 

 

Белки, входящие в состав СК, активно изучаются с начала 90-х годов. 

Наиболее интересными оказались белки, формирующие поперечные филаменты 

ЦП СК. Такие белки изучены у четырех видов млекопитающих (SCP1 у крысы, 

мыши и человека, SYN1 у хомячка [7-10])  и  у дрожжей (Zip1 [11,12]). Поскольку 



SCP1 и Zip1не имеют сходства первичной структуры, поэтому поиск их ортологов 

по этому признаку, видимо, не имеет смысла. Однако вторичная структура SCP1 и 

Zip1 очень похожа: центральная часть белковой молекулы формирует жесткую 

палочковидную альфа-спираль, а N- и C-концы глобулярные. ПФ образованы 

перекрывающимися димерами SCP/Zip, направленными навстречу друг другу. N-

концы образуют ЦЭ СК (рис.2). Возникает вопрос: как искать аналогичные белки у 

других организмов? 

 
Рис. 2. 

У дрозофилы среди более чем 80 мутаций, нарушающих мейоз, была 

известна лишь одна, устраняющая СК и кроссинговер. Это мутация c(3)G, 

расположенная в правом плече 3-ей хромосомы. Ни продукт гена c(3)G+, ни его 

точная функция не были известны. Предполагали, что он кодирует компонент СК 

[13]. Мы обратились к базе данных NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), содержащей 

в том числе информацию об аннотированных компанией Celera Genomics (т.е. 

охарактеризованных компьютерными методами) генах дрозофилы с неизвестными 

белковыми продуктами. Было отобрано 78 генов из района локализации c(3)G (250 

т.п.н.). Нас интересовали те гены, чьи белковые продукты содержат от 700 до 1000 

аминокислотных остатков подобно SCP/Zip. С помощью программы ISREC 

(http://dot.imgen.bcm.tmc.edu:9331/seq-search/struc-predict.html) мы 

проанализировали вторичную структуру соответствующих белков. Обнаружили 

лишь один ген, чей виртуальный белковый продукт формирует правильную альфа-

спираль достаточной длины. Это ген CG17604, который, по нашему мнению, и есть 



давно известный c(3)G. Это подтверждено также американским исследователем 

Р.С.Хаули с соавторами, но уже экспериментально с помощью генно-инженерных 

методов [14]. Таким образом, у дрозофилы был найден аналог SCP1/Zip1. По 

спектру гомологии эти три белка также схожи: фрагменты их молекул имеют 

частичную гомологию по первичной структуре с белками ламины, полярного 

тельца, тяжелой цепи миозина и другими, которые, кстати, тоже могут формировать 

альфа-спираль [7-12, NCBI]. 

Для более точной оценки аналогии белка CG17604 с SCP/Zip мы провели с 

помощью программы Statistica корреляционный анализ зависимости ширины ЦП 

СК от длины целой белковой молекулы вышеназванных белков (рис.3, график 1), от 

длины центрального домена (график 2) и от длины чистой альфа-спирали (график 

3). В анализ были включены великолепные данные Tung&Roeder [11] по размерам 

СК у мутантов дрожжей с внутренними делециями и дупликациями белка Zip1 

разной протяженности. Коэффициент корреляции оказался достаточно высоким во 

всех случаях; во втором он был наибольшим (r=0,89). Дрозофила (красная стрелка) 

укладывается в 95% доверительный интервал для линии регрессии. 

 
Рис. 3. 

Таким образом, мы получили инструмент для поиска функциональных 

аналогов белков ПФ СК у других организмов: сравнение вторичной структуры 

белков и соответствие ее структуре СК. По графику корреляции можно определить 

требуемые размеры целой молекулы белка и ее центрального домена, зная ширину 



СК. Из литературы было известно, что СК - очень консервативная структура, а его 

размеры у разных организмов колеблются в пределах 90-120 нм [15]. 

Мы обнаружили еще один критерий отбора нужных белков, изучив с помощью 

программы Protparam (http://www.expasy.ch/tools/protparam.html) их 

изоэлектрическую точку (pI). Оказалось, что у всех известных белков поперечных 

филаментов СК и их доменов сходный и вполне определенный pI. Одно 

исключение - основный характер N-конца выявленного нами белка CG17604 

(рис.4). Возможно, это связано со спецификой структуры ЦЭ СК дрозофилы 

(ширина 32 нм [16], четкая поперечная исчерченность в отличие от узкого и 

малоструктурированного ЦЭ у млекопитающих). 

 
     Рис. 4.  

     Следующим этапом исследования стал поиск аналогов SCP1/Zip1 у двух других 

организмов с полностью секвенированным геномом - арабидопсиса и нематоды. У 

них поиск осложнялся тем, что не были известны мутации, нарушающие структуру 

СК. Область поиска расширялась до размеров целого генома, и тотальный анализ 

http://www.expasy.ch/


аннотированных генов был невозможен. Поэтому потребовался еще один 

предварительный этап исследований: поиск возможных аналогов по сходству 

доменной организации белковых молекул. Программа CDART (Conserved  Domain 

Architecture Retrieval Tool) проанализировала аминокислотную последовательность 

SCP1 мыши и выявила два домена: АТФ-азы (ближе к N-концу) и топоизомеразы I 

(в середине молекулы). Далее из базы данных по предсказанным белкам она 

выбрала аналогичные по строению белки у арабидопсиса и нематоды (рис.5). 

 
Рис. 5. 

Теперь можно  было оценивать их размеры и вторичную структуру.  У 

A.thaliana в результате был отобран лишь один белок, который подходил и по 

размеру, и по способности формировать альфа-спираль, и по физико-химическим 

свойствам (табл.). Правда, в литературе мы не обнаружили данных о ширине СК 

именно у этого растения, однако у других этот показатель находился в пределах 

100-120 нм [15]. 

 



Таблица. 

 
Что касается C.elegans, то тут дело обстояло несколько сложней. К моменту 

начала нашей работы в базах данных Worm Base (http://www.wormbase.org/) и 

Proteome, Inc (http://www.incyte.com/sequence/proteome/databases/WormPD.shtml) 

уже содержалась информация о двух белках, схожих с Zip1/Scp1. Мы проверили их 

по своей методике. Один из таких белков - CE17456 (виртуальный продукт гена 

syp2) - не подходил по размеру - слишком мал (табл.). Другой - Z81586 - по 

большинству параметров удовлетворял нашим требованиям. Однако из литературы 

было известно, что морфология СК у нематоды отлична от таковой у дрозофилы 

или мыши. В частности, практически не видны все продольные компоненты СК, в 

том числе ЦЭ, а поперечные филаменты на многих препаратах выглядят 

непрерывно идущими от одного БЭ до другого [17, 18] (рис.6). 



 
          Рис. 6. 

 Поэтому мы предприняли свой in silico поиск белков, аналогичных 

SCP1/Zip1. Было найдено три белка, подходящих по доменной организации и по 

размерам (табл.). Два из них – T26844 и T27907 - имели низкий pI С-концевого 

домена и, следовательно, не могли взаимодействовать с ДНК, что является 

необходимым условием для белков ПФ. Третий белок - Q11102 - имел большие 

размеры и основный характер N-конца молекулы. Таким образом, белок Z81586 

может являться аналогом SCP1/Zip1 в том случае, если ПФ нематоды состоит из 

двух перекрывающихся половинок. А белок Q11102 может входить в состав ПФ, 

простирающегося от одного БЭ до другого таким образом, что оба концевых 

домена взаимодействуют с ДНК БЭ. 

Мы проанализировали генетическое окружение соответствующих генов с 

помощью базы данных Worm Base. В районах их локализации мы не обнаружили 

известных мейотических мутаций. Поэтому мы пока не можем выбрать одного из 

двух возможных кандидатов на роль белка ПФ СК у нематоды, хотя, исходя из 

морфологии синаптонемного комплекса, склоняемся к найденному нами белку 

Q11102. 

На итоговом графике корреляционной зависимости ширины ЦП СК от 

размера альфа-спирального домена белковой молекулы показаны известные из 

литературы и найденные нами белки ПФ СК (рис.7). Для Q11102 взята половина 

длины центрального домена. 



 
Рис. 7. 

Таким образом, мы разработали новую стратегию поиска в протеомах 

эволюционно далеких организмов белков, не имеющих гомологии первичной 

структуры, но выполняющих сходную функцию и входящих в состав структур, 

имеющих общий план строения. В этой методике ведущую роль играют 

компьютерные методы анализа соответствующих баз данных с использованием 

ресурсов Internet. Кроме того, привлекаются генетические и цитологические 

данные. Методика успешно опробована на трех объектах: дрозофиле, арабидопсисе 

и нематоде. 
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