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В работе проведена оценка фолда для домена, богатого цистеиновыми остатками в 
метаботропных глутаматных рецепторах (класс C G-белок сопряженных рецепторах) 
используя методологию “протягивания нити” (threading). Обсуждается возможность 
стабилизация образуемого белкового фолда ионами цинка. 

Метаботропные глутаматные рецепторы (mGluRs) принадлежат к классу С G-белок 
сопряженных рецепторов и играют важную роль в функционировании центральной нервной 
системы. Они включают в себя аминоконцевой домен (АКД), рис. 1, домен, богатый 
цистеиновыми остатками (ДБЦО), трансмембранный домен (ТМД) и С-концевой домен, тем 
самым сочетая в себе особенности строения как G-белок сопряженных рецепторов, 
содержащих ТМД, образованный семью α-спиралями, так и ионотропных глутаматных 
рецепторов, имеющих внеклеточный глутаматсвязывающий домен, структурно сходный с 
бактериальными периплазматическими белками. В настоящее время многие аспекты 
функционирования таких рецепторных систем недостаточно ясны. Основное внимание 
исследователей сосредоточено на моделировании белковых структур, участвующих в связы-
вании лигандов, с целью поиска более селективных и эффективных их аналогов. Поэтому в 
случае mGluR рецепторов наибольшему изучению подвергаются АКД, связывающие конку-
рентные антагонисты и агонисты, и ТМД, содержащий сайт связывания неконкурентных 
антагонистов. Экспериментально определена лишь пространственная структура АКД 
mGluR1 и его комплексов с агонистом и антагонистом [1, 2]. Знание строения ДБЦО нужно 
для изучения причин и механизма передачи сигнала от АКД к ТМД, а также для построения 
полных структурной и функциональной моделей mGluR1 рецептора, с целью понимания 
причин действия конкурентных и неконкурентных лигандов. О функциях ДБЦО данных 
мало, однако известно, что усеченная форма рецептора (без ДБЦО) плохо экспрессируется и 
связывает лиганды [3]. 
Целью данной работы является оценка структуры фолда для ДБЦО класса С G-белок 

сопряженных рецепторов и построение первой пространственной модели ДБЦО mGluR1 
рецептора, структурно и функционально согласующейся с АКД и ТМД. 
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Рис. 1. Схема строения mGluR рецепторов. 
(A) – аминоконцевой домен; (B) – домен, 

богатый цистеиновыми остатками; (D) – С-
концевой домен, сопряженный с G-белком (E); 
I-VII – трансмембранный домен, связывающий 

неконкурентный антагонист (C); 
внеклеточные (E1-E3) и внутриклеточные (I1-

I3) петельные области 
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В настоящее время существует три основных подхода для расчета и предсказания 
пространственных структур белков. В первом, ab initio подходе, расчет структур белка 
производиться на основании аминокислотных последовательностей используя общие 
физико-химические закономерности. Точность используемых схем для предсказания с 
низким разрешением структур некоторых фолдов может превышать 70 % [13]. Для поиска 
структурного класса одним из подходов является использование нейронных сетей [12]. Ab 
initio предсказание структур с высоким разрешением сопряжено с большими трудностями, 
однако в ряде случаев возможно предсказание фолдов с точностью 69.6 % (при 
использовании методологии SVM) [13]. Вторым подходом к расчету 3D-структур белка 
является распознавание фолда с применением методологии “протягивания нити”. В основе 
наиболее распространенного третьего подхода лежат методы сравнительного моделирова-
ния. 
Ввиду отсутствия подходящего белка-шаблона для моделирования методами 

сравнительного анализа, для расчета варианта сворачивания ДБЦО в пространстве, мы 
использовали метод “протягивания нити” (МПН) [4], позволяющий оценить вероятность 
того, что моделируемый белок имеет уже известный вариант расположения аминокислотных 
остатков (а.к.о.) в пространстве. В рамках МПН производится “протягивание нити”, соот-
ветствующей последовательности моделируемого белка через фолд белка-шаблона, и ищется 
такое положение “нити”, при котором максимизируется функция обобщенного эмпиричес-
кого потенциала. Мы использовали методологию, согласно которой расчеты проводятся для 
ДБЦО всех восьми подтипов mGluR рецепторов, а затем на основании полученных данных, 
выявляются фолды-лидеры. Такая стратегия, применимая также к любым другим белкам, 
позволяет существенно понизить вероятность ошибки при определении фолда. 
На первом этапе, с помощью МПН, реализованного в программе Threader 3.3 [4], 

используя встроенную базу данных мы проводили поиск потенциальных белков-шаблонов 
для ДБЦО всех восьми подтипов mGluR рецепторов как с учетом вторичной структуры, 
предсказанной методом PsiPred 2.4 [5], так и без ее учета. После этого, с помощью 
экспертного блока, построенного на основе обученной нейронной сети, во всех случаях 
выбирали двадцать лучших результатов, для которых проводили статистические перестано-
вочные тесты, в ходе которых в случае каждого белка-шаблона для изучаемой амино-
кислотной последовательности с помощью перестановок а.к.о. производилась генерация 
2000 последовательностей, с целью исключения случайных попаданий определенных 
вариантов белковых фолдов в число потенциальных. Наилучшим вариантом является 
проведение статистических тестов для всех имеющихся в базе данных фолдов, однако это 
требует больших затрат компьютерного времени (даже для небольшого по размерам ДБЦО, 
содержащего около 100 а.к.о.). Дополнительно, в случае ДБЦО mGluR1 рецептора были 
проведены статистические перестановочные тесты для всей базы данных. На рис. 2 показано 
выравнивание аминокислотных последовательностей ДБЦО всех подтипов mGluR 
рецепторов. 
Анализ результатов расчетов показал отсутствие однозначного фолда-лидера и вместе с 

тем наличие ряда лучших белков-шаблонов (что является следствием их сходного строения). 
Сходные результаты были получены в случае и учета, и неучета вторичной структуры в ходе 
предсказания. Отличительной особенностью данных фолдов является отсутствие α-спираль-
ных фрагментов, наличие компактной глобулы (рис. 3). Полученные результаты 
свидетельствуют о большой вероятности правильного определения фолда для ДБЦО 
(возможны небольшие вариации расположения петельных областей), хотя точное (с точ-
ностью до а.к.о.) определение положения а.к.о. весьма затруднительно. Для всех белков-
шаблонов для всех восьми подтипов mGluR рецепторов проводились построения 
предварительных моделей с целью визуальной оценки расположения а.к.о. Cys и His, 
поскольку парные выравнивания аминокислотных последовательностей построенные с 
помощью программы Threader 3.3 могут существенно различаться для разных подтипов 
рецепторов. Также мы оценивали положение элементов вторичной структуры, расположение 
C- и N-концов ДБЦО, положения петельных областей, а также различные варианты 
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расположения ДБЦО между АКД и ТМД. Анализ всех результатов показал, что для ДБЦО 
mGluR1 наилучшим шаблоном является белок 1gme:D [10] (классификация по SCOP [14]: 
b.15.1.1), а для всех подтипов mGluR рецепторов в число 20 лучших входит шаблон 1dcz [10] 
(b.84.1.1). В случае mGluR4 подтипа и белка-шаблона 1f00 (b.1.14.1) Cys остатки образуют 
две группы по 4 а.к.о., которые располагаются таким образом, что имеют возможность 
взаимодействовать с ионами металлов (см. ниже). 

 
           *                 * *  **     *    *   *** *  *       *   *  *     
                               |   |              ||  |  |           |  |      
CRD1: cccc-cchhhhhhhccccc-ccceeecccccccceeeeccccccceeeccccccceeecceeeeeecccccc 
CRD1: HEGV-LNIDDYKIQMNKSG-VVRSVCSEPCLKGQIKVIRKGEVSCCWICTACKENEYVQDEFTCKACDLGWW 
CRD2: cccccchhhhcccccccccccccceecccccccceeccccc-cccccccccccccceeccceeeeccccccc 
CRD2: AEGLTLDTSLIPWASPSAGPLAASRCSEPCLQNEVKSVQPG-EVCCWLCIPCQPYEYRLDEFTCADCGLGYW 
CRD3: ccccccccceeecccccee---eccccccccccceeccccc-cccccccccccccccccccccccccccccc 
CRD3: AETLSLDVNSIHWSRNSVP---TSQCSDPCAPNEMKNMQPG-DVCCWICIPCEPYEYLADEFTCMDCGSGQW 
CRD4: ccccceeeeeeeeeecccc-cccccccccccccceeeeccc-cccceecccccccccccchhhccccccccc 
CRD4: TDHLHLRIERMHWPGSGQQ-LPRSICSLPCQPGERKKTVKG-MPCCWHCEPCTGYQYQVDRYTCKTCPYDMR 
CRD5: ccce-eeeechhccccccc-ccccccccccccceeeeeccccccceeeeecccccccccceeeeeccccccc 
CRD5: DNGE-LKMDDDEVWSKKSN-IIRSVCSEPCEKGQIKVIRKGEVSCCWTCTPCKENEYVFDEYTCKACQLGSW 
CRD6: cceeeeeecceeccccccc-cccccccccccccceeeeecc-ccccccccccccccccccchhhhccccccc 
CRD6: AETLRLDVEALQWSGDPHE-VPSSLCSLPCGPGERKKMVKG-VPCCWHCEACDGYRFQVDEFTCEACPGDMR 
CRD7: ccccccceeeeeecccccc-cccccccccccccceeeeccc-ccccccccccccceeecccccccccccccc 
CRD7: TDELQLNIEDMQWGKGVRE-IPASVCTLPCKPGQRKKTQKG-TPCCWTCEPCDGYQYQFDEMTCQHCPYDQR 
CRD8: cccccceeccccccccccc-cccccccccccccceeeeccc-ccccccccccccccchhcchheeccccccc 
CRD8: TNQLHLKVEDMQWAHREHT-HPASVCSLPCKPGERKKTVKG-VPCCWHCERCEGYNYQVDELSCELCPLDQR 
TotS: CCccccceeeeecccCCCcCCCccccCCCCCCCcEEEecCCCCCCcccccCCCCCccccCceecccCCCCCC 
1F00: ASITEIKADKTTAVANGQ-----DAITYTVKVMKGDKPVSN-QEVTFTTTLGKLSNSTEKTDTNGYAKVTLT 
 
      *    ***   *     *    
             |              
CRD1: cccccccceeeeeeeeccccc 
CRD1: PNADLTGCEPIPVRYLEWSNI 
CRD2: ccccccceeeeeeeeeecccc 
CRD2: PNASLTGCFELPQEYIRWGDA 
CRD3: cccccccceeeeeeeeccccc 
CRD3: PTADLTGCYDLPEDYIRWEDA 
CRD4: ccccccceeeeeeeeecccch 
CRD4: PTENRTGCRPIPIIKLEWGSP 
CRD5: cchhhccccccceeeeccccc 
CRD5: PTDDLTGCDLIPVQYLRWGDP 
CRD6: ccccccceeeeeeeeeecccc 
CRD6: PTPNHTGCRPTPVVRLSWSSP 
CRD7: cccccccceeeeeeeeecccc 
CRD7: PNENRTGCQDIPIIKLEWHSP 
CRD8: ccccccceeeeeeeeeccccc 
CRD8: PNMNRTGCQLIPIIKLEWHSP 
TotS: CCcccCCceeeeEEEEcCCCC 
1F00: STTPGKSLVSARVSDVAVDVK 
 
Рис. 2. Выравнивание аминокислотных последовательностей ДБЦО всех подтипов mGluR 
рецепторов (mGluR1–mGluR8). Показана предсказанная методом PsiPred вторичная 
структура. Все консервативные цистеиновые остатки выделены жирным шрифтом и 
обозначены вертикальными штрихами, звездочками – консервативные аминокислоты. 
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Рис. 3. Структуры белков-шаблонов: (I) 1gme:D; (II) 1dcz; (III) 1foo, имеющих сходные 
варианты сворачивания аминокислотной последовательности в пространстве 

 

 
 
 
 
 

Рис. 4. 3D-структура построенной модели ДБЦО. 
Цистеиновые а.к.о., потенциально участвующие в 

координации ионов Zn2+ показаны 

После определения белка-шаблона (1f00 [10]), на втором этапе, в соответствии с при-
веденным на рис. 2 выравниванием аминокислотных последовательностей, с помощью прог-
раммного комплекса Sybyl 6.7.2 [6] мы проводили построение пространственной структуры 
белка, оптимизацию геометрии модели методами скорейшего спуска и сопряженного 
градиента с помощью силового поля Tripos [6], а также ряд молекулярно-динамических 
расчетов по методологии моделируемого отжига (используя разные варианты наложения 
ограничений на подсистемы атомов), для улучшения качества построенной модели 
(корректировки ориентации боковых цепей а.к.о., а также ее скручивания в пространстве). 
 

Таблица 1. Изучение ряда структур известных белков в качестве шаблонов для 
моделирования домена, богатого цистеиновыми остатками 

Код в PDB Классификация 
фолда по SCOP 

Кол-во а.к.о. Наличие сайтов 
связывания Zn2+ 

(число) 

Состав сайтов 
связывания Zn2+ 

Число Cys а.к.о 

1BY2 d.170.1.1 119 - - 6 
1DQG b.42.2.2 135 - - 6 
1E53 g.49.1.2 59 + (2) 2Сys+2His 

4Cys 
9 

1EXK g.54.1.1 79 + (2) 4Cys 
4Cys 

8 

1FAR g.49.1.1 52 + (2) 3Cys+1His 6 
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3Cys+1His 
1IJX a.141.1.1 127 - - 10 
1KBE g.49.1.1 49 + (2) 3Cys+1His 

3Cys+1His 
7 

1TBN g.49.1.1 82 + (2) 3Cys+1His 
3Cys+1His 

7 

Примечания: 2Сys+2His - сайт связывания иона цинка образован двумя аминокислотными 
остатками Cys и двумя аминокислотными остатками His; 4Cys  - сайт связывания иона цинка 
образован четырьмя аминокислотными остатками Cys; 3Cys+1His - сайт связывания иона 
цинка образован тремя аминокислотными остатками Cys и одним аминокислотным остатком 
His; 
Для ДБЦО mGluR рецепторов не проявляются закономерности расположения мотивов, 

богатых цистеиновыми остатками, характерных для ДБЦО функционально отличных белков. 
В целом, для ДБЦО всего класса C G-белок сопряженных рецепторов (за исключением 
некоторых представителей GABA-рецепторов, образующих гетеродимеры [15]) наблюдается 
следующее расположение девяти консервативных цистеиновых остатков: S-x1-C-x2-PC-x11-14-
CCW-x1-C-x2-C-x11-C-x2-C-x5-P-x6-C (заглавными буквами обозначены консервативные а.к.о., 
а xi означает фрагмент, состоящий из любых i а.к.о.). Для кальций-чувствительного рецепто-
ра (hCaR) экспериментально было определено отсутствие образования дисульфидных связей 
внутри ДБЦО [7], а также цистиновой связи между ДБЦО и АКД. Исследования этих же 
авторов показали, что мутация любого из 9 Cys остатков на Ser приводит к потере рецепто-
ром функциональности [8] (в настоящее время для hCaR определены две природные мутации 
(C582Y и C549R), приводящие к патологиям функционирования рецепторной системы). В то 
же время замещение 20 из 53 нецистеиновых а.к.о. в hCaR на соответствующие из Fugu hCaR 
не привело к ухудшению функционирования рецептора, а мутации 40 из 53 нецистеиновых 
а.к.о. в ДБЦО hCaR на соответствующие из mGluR1, привело лишь к ослаблению рецептор-
ной функции [9]. Согласно работе [7] функциональной ролью цистеиновых остатков являет-
ся обеспечение правильного фолдинга ДБЦО. В соответствии с вышеперечисленными 
экспериментальными результатами (а также данными для ДБЦО других рецепторов, см. 
ниже) наиболее вероятной нам представляется координация цистеиновыми остатками ионов 
металлов, например Zn2+, однако экспериментальные данные на этот счет для mGluR 
рецепторов пока отсутствуют. В ряде структур ДБЦО других белков (например, 1E53 [10], 
имеющей отличную от mGluR рецепторов сигнатуру C–x2–C–x11–C–x2–C–x4–C–x2–C) из 
Брукхейвенской базы данных [10] наблюдается тетраэдрическая координация ионов Zn2+ 
аминокислотными остатками, обеспечиваемая либо Cys, либо одновременно Cys и His 
(совместная координация наблюдалась в пяти случаях из восьми, табл. 1). Данные из рис. 1 
демонстрируют отсутствие консервативных а.к.о. His в ДБЦО mGluR рецепторов, что 
позволяет сделать вывод об их неучастии в координировании ионов Zn2+. В построенной 
модели ДБЦО (рис. 3), цистеиновые остатки располагаются группами по четыре, экспонируя 
боковые цепи внутрь домена, стабилизируя структуру ДБЦО за счет координации ионов 
металла (Zn2+). Несмотря на димеризацию АКД [1] и, по-видимому, димеризацию ТМД, 
образование дисульфидной связи между ДБЦО маловероятно. 
Анализ экспериментальных и теоретических данных позволил сделать следующие выводы 

относительно функциональной роли ДБЦО: (1) функция “редуктора”, уменьшающего 
смещения N-концов α-спиралей ТМД при конформационных изменениях АКД (согласно 
данным РСА, сближение С-концов димера АКД при связывании одного из мономеров с 
агонистом, составляет ~45 Å [1], тогда как столь значительные перемещения I α-спиралей 
ТМД невозможны) и что поднимает вопрос о действительном смещении С-концов рецептора 
в нативном состоянии их отличия от данных РСА; (2) ДБЦО является посредником передачи 
сигнала от АКД к ТМД, в то же время механическое воздействие ДБЦО является движущей 
силой открытия комплементарных долей в АКД); (3) функция “амортизатора”, препятст-
вующего взаимодействию АКД с поверхностью мембраны и ТМД, приводящего к 
нарушению функционирования рецептора; (4) контролю функционирования рецептора за 
счет возможной тонкой регуляции посредством ионов Zn2+. 
 
http://www.ivtn.ru/                                                                                                                                                               5 

 
 



Необходимо отметить, что ряд выводов и заключений сделан на основании косвенных 
данных, анализе экспериментальных и расчетных данных и “научной интуиции”. Поэтому до 
получения надежных экспериментальных данных необходимо достаточно критично 
относиться ко всем моделям, предположениям, гипотезам вне зависимости от их 
“кажущегося” соответствия действительности (что справедливо для всей области расчетной 
и теоретической науки). Что касается 3D-структуры построенного домена, богатого 
цистеинового остатка, то превалирует вероятность некоторого отличия его структуры от 
нативной, однако общее строение (вариант фолда) по-видимому идентифицировано 
корректно. 

Выводы: 
1. В ходе данной работы был оценен вариант сворачивания аминокислотной 

последовательности ДБЦО mGluR рецепторов в пространстве и была построена первая 
пространственная модель этого домена, которая затем будет использована для молекулярно-
динамического изучения механизма функционирования метаботропных глутаматных 
рецепторов. 

2. Структура смоделированного ДБЦО свидетельствует о большой вероятности отсутсвия 
прямого взаимодействия между аминоконцевым и трансмембранным доменами. 

3. Сделаны выводы о возможной функциональной роли домена, богатого цистеиновыми 
остатками: (1) функция “редуктора”, уменьшающего смещения N-концов α-спиралей ТМД 
при конформационных изменениях АКД; (2) ДБЦО является передатчиком сигнала от АКД к 
ТМД и движущей силой открытия АКД; (3) функция “амортизатора”, препятствующего 
взаимодействию АКД с поверхностью мембраны и ТМД; (4) эффективному контролю 
функционирования рецептора за счет возможной тонкой регуляции посредством ионов Zn2+ 
Авторы выражают благодарность фирмам NC Group, Vist Group, Tripos за научно-

техническую поддержку, а также фирме Vist Group за предоставление двухпроцессорного 
кластера APPRO 1124i на базе процессоров AMD. 
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