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 В биологических процессах огромное значение имеет способность белковых молекул  

к высокоспецифическому взаимодействию, при котором белковая молекула  “узнает” 

партнера среди множества других молекул  (белковой и небелковой природы) и образует с 

ним и только с ним либо прочный стабильный комплекс, либо высокоспецифический 

переходный комплекс, в котором закономерно происходят определенные структурные 

перестройки. Такие взаимодействия наблюдаются при образовании комплексов антиген-

антитело, при формировании четвертичной структуры ферментов, при самосборке 

субклеточных структур из субъединиц, при морфогенезе, при взаимодействии фермента с 

субстратом и в ходе других важных биологических процессов.  

 Вопрос о том, какие молекулярные механизмы лежат  в основе этого  остро 

избирательного взаимодействия,  давно изучается и обсуждается в литературе, но ясного 

представления об этом предмете до сих пор нет. До недавнего времени изучение белок-

белкового взаимодействия проводилось экспериментальными методами, в основном путем 

измерения термодинамических характеристик комплексов, знание которых не  позволяет 

однозначно и недвусмысленно судить о роли структуры белковых молекул в 

межмолекулярном взаимодействии. Достигнутые за три последних  десятилетия  успехи в 

определении пространственной структуры белков и их комплексов и стремительное 

внедрение электронно вычислительной техники во все области науки и жизни имеют своим 

результатом создание общедоступного в интернете банка данных белковых структур ( 

Брукхейвенский банк данных http://www.rcsb.org/pdb), содержащего атомные модели тысяч 

белковых молекул и белок-белковых комплексов, что открывает большие возможности для 

исследования с помощью компьютерных средств детального строения большого числа 

различных белковых комплексов, выявления общих черт их структуры, классификации их по 

структурным признакам и тем самым благоприятствуют созданию новых и проверке ранее 

выдвинутых гипотез и предположений относительно физических механизмов 

высокоспецифического  узнавания. 

            На первый взгляд кажется почти очевидным, что взаимодействие белковой молекулы с 

молекулой-партнером определяется  аминокислотными остатками, которые находятся на ее 

поверхности.  

http://www.rcsb.org/pdb


В работах ряда авторов был проанализирован аминокислотный состав контактных 

областей достаточно большого числа комплексов из Брукхейвенского банка. Однако, в этих 

работах не удалось обнаружить какие-либо характерные особенности аминокислотного  

состава  контактной  области  комплексов. 

 В 1970 г. Л.Б. Меклером [1] была высказана красивая гипотеза о возможной связи 

способности  двух аминокислот участвовать в формировании контакта в белок-белковом 

комплексе с комплементарностью их генетических кодов. Близкие по смыслу гипотезы, также 

отталкивающиеся от  генетического кода аминокислот, высказали в 1985 г. Bost K.L., Smith 

E.M., Blalock J.E. [4].   

           Нами была предпринята попытка проверить состоятельность гипотез, высказанных 

Меклером и  Бостом, Смитом и Блэлоком, путем анализа структуры контактных областей 289 

белок-белковых комплексов из Брукхейвенского банка данных.  

 
     Проверка  не дала статистически достоверного подтверждения ни одной из рассмотренных 

гипотез. Было показано, что ни одна из них не объясняет существования и половины  

образующихся комплексов.  

     На расширенной выборке из 812 комплексов было проведено детальное изучение 

структуры  контактных областей и проведено сравнение частот встречаемости  всех 210 

возможных пар контактирующих аминокислот с теоретическими значениями 

математического ожидания встречаемости этих пар, рассчитанными в предположении 

случайного образования контакта (стохастическая встречаемость).  

     Полученные результаты указывают, по нашему мнению,  на  то , что процесс узнавания 

нельзя объяснить только взаимодействиями между АА остатками, расположенными на 

поверхностях взаимодействующих глобул, и что для  понимания этого процесса необходимо 

обратить внимание на взаимодействия, которые могут зависеть от АА-остатков, 

расположенных в глубине белковых молекул, под их поверхностью.  

      Предположено, что такие взаимодействия могут осуществляться через электрические 

поля, создаваемые  совокупностью   парциальных зарядов  атомов всех АА-остатков каждой 

из субъединиц, образующих в целом электронейтральный мультиполь белковой молекулы  

(взаимодействие мультиполей).  

      Предварительные расчеты электростатического взаимодействия субъединиц гомодимера 

рибонуклеазы, в котором нет ни гидрофобных, ни электростатических контактов, 

разнесенных на расстояние 100 А между центрами тяжести и при  разных ориентациях 

относительно друг друга, могут рассматриваться как серьезный довод в пользу сделанного 

предположения.  


