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Число расшифрованных белков с каждым годом стремительно растёт, и поэтому 
всё актуальнее становится проблема классификации белковых структур. В 
настоящее время существует несколько классификаций белков, основанных на 
разных принципах [1-3]. Существующие структурные классификации имеют как  
преимущества, так и существенные недостатки. Нам представляется, что 
классификация белков, основанная на использовании структурных деревьев, 
является наиболее перспективной. 

Структурное древо белков – это совокупность всех разрешённых 
промежуточных и завершённых пространственных структур, которые могут быть 
получены из одной корневой (стартовой) структуры путём последовательного 
пристраивания к ней других элементов вторичной структуры в соответствии с 
набором правил, выведенных из известных принципов структурной организации 
белков. В качестве корневой структуры древа берётся соответствующий 
структурный мотив, имеющий уникальную укладку цепи в пространстве. 
Возможные пути роста структур показываются линиями, которые в итоге 
объединяют все структуры в одно древо. Первые варианты структурных деревьев 
были построены около 10 лет назад [4].  

Одно из наиболее важных применений структурных деревьев – это их 
использование для структурной классификации белков. Одним из корневых 
мотивов является abcd-единица [5]. Существует два основных варианта abcd-
единицы: для β-белков и для (α+β)-белков, различающиеся конформацией элемента 
с и дающие в результате два структурных древа белков. Целью данной работы было 
выполнить построение двух обновлённых структурных деревьев и разработать 
иерархическую классификацию для этих групп белков. 

Иерархическая классификация белков, содержащих abcd-единицы, реализована 
нами в виде WEB-сайта, доступного в Интернете (http//strees.protres.ru/) [6]. На 
первом этапе мы вручную отобрали из системы SCOP [2] все белки с abcd-
единицами. В собранную базу данных вошло 1212 белков и белковых доменов, в 
том числе 535 негомологичных. Из них  β-белков – 528 (244 негомологичных) и 
(α+β)-белков – 684 (291 негомологичных). Базу данных мы иерархически 
организовали на основе построенных структурных деревьев, используя следующие 
уровни иерархии: Класс – Структурное древо – Уровень – Укладка – Белковый 
домен – Вид организма – PDB-файл. Белки и домены, принадлежащие разным 
уровням структурного древа, образуют Уровни. Например, к одному уровню в 
нашей системе относятся β-белки с тремя добавочными к abcd-единице β-тяжами. 
Белки и домены из одного Уровня, имеющие одинаковое расположение элементов 
вторичной структуры, формируют Укладки. База данных на настоящее время 
включает в себя 2 Структурных древа, 17 Уровней, 158 Укладок и 1212 белков 
(более 3000 PDB-файлов). Распределение негомологичных белков по Уровням для 
обоих структурных деревьев приведено на рис.1. 

База данных белков и доменов была организована в виде файлов, написанных на 
языке XML. Извлечение данных из базы осуществлялось путём преобразования 
XML-документов в HTML-страницы с помощью языка записи преобразований 
XSLT. Часть страниц WEB-сайта, не связанная с организацией базы данных, была 
написана непосредственно на языке разметки HTML с привлечением каскадных 
таблиц стилей (CSS).  Система поиска белков по PDB-коду была создана путём 
модификации имеющегося в распоряжении скрипта, написанного на языке PHP. 
WEB-сайт включает в себя: навигационную страницу, которая позволяет 
ориентироваться в материалах WEB-узла; информационные страницы, 
включающие иерархически организованную базу данных белков, содержащих abcd-
единицы, и два структурных древа с нанесёнными на него укладками, 
встречающимися в существующих белках; систему поиска нужного белка по 
введённому PDB-коду и PDB-файлы белков.  
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Рис.1. Распределение негомологичных β-белков с abcd-единицами и (α+β)-белков 
с abCd-единицами по уровням структурного древа  

 
Таким образом, нами создан удобный для использования WEB-сайт с 

иерархически организованной базой данных белков. В основу классификации 
белков были положены структурные деревья. В настоящей работе нами обработано 
только два структурных древа: древо, содержащее β-белки с abcd-единицами, и 
древо, содержащее (α+β)-белки с abСd-единицами. После обработки всех 
построенных структурных деревьев база данных, вероятно, охватит большую часть 
известных белков, и станет полноценной системой классификации. База данных, 
организованная в виде XML-файлов, размещена на сайте http://strees.protres.ru/ и 
включает в себя 1212 белков и доменов, составляющих более 3000 PDB-файлов. 
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