
Лекция №4 
 

БЕЛКИ, УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛКОВ, БЕЛКОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
 

Практически все процессы в живых организмах связаны с функционированием 
белков и нуклеиновых кислот. Белки  —  и молекулярные машины, и строительные блоки, 
и оружие живой клетки. На долю белков приходится не менее половины сухой массы 
животной клетки. В живых организмах они выполняют самые разнообразные функции 
(строительную, каталитическую, запасающую, транспортную, двигательную, 
энергетическую, регуляторную, защитную) и служат теми молекулярными 
инструментами, с помощью которых реализуется генетическая информация. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ 
 
По "жизненным условиям", по стабилизующим структуру белков взаимодействиям 

и общему типу строения белки можно разбить на три класса.  
1)     Фибриллярные белки образуют огромные агрегаты; их структура высоко 

регулярна и держится в основном взаимодействиями между разными цепями.  
Фибриллярные белки играют в основном структурную роль. Они образуют 

микрофиламенты, микротрубочки,  —  а также фибриллы, волосы, шелк и другие 
защитные покровы; они армируют мембраны и поддерживают структуру клеток и тканей.  

Фибриллярные белки часто образуют огромные агрегаты; их пространственная 
структура высоко регулярна, сложена в основном из очень больших блоков вторичной 
структуры, и держится в значительной степени на взаимодействии между разными 
полипептидными цепями. Первичная структура фибриллярных белков также высоко 
регулярна, периодична,  —  потому-то из нее и образуется обширная регулярная 
вторичная структура. 

2)     Мембранные белки располагаются в мембране, где нет воды, но части их 
выступают из мембраны в воду. Внутримембранные части таких белков  —  как и 
фибриллярные белки  —  высоко регулярны и прошиты водородными связями, но размер 
этих регулярных частей ограничен толщиной мембраны.  

Особая роль мембранных белков (а они составляют до половины веса мембраны)  
—  обеспечивать транспорт через нее различных веществ, а также сигналов. Эти 
проводники специфичны, каждый из них пропускает через мембрану только 
определенные молекулы (или   —  по-видимому, посредством небольшого изменения 
конформации белка   —  сигналы от определенных молекул). 

3)     Водорастворимые, живущие в воде глобулярные белки наименее регулярны 
(особенно небольшие); их структура держится взаимодействиями белковой цепи с самой 
собой, причем особенно важны взаимодействия далеких по цепи, но сблизившихся в 
пространстве углеводородных гидрофобных  групп, а также взаимодействиями белковой 
цепи с кофакторами1.  

                                                 
1 В состав белка  —  помимо самой белковой цепи − часто входят кофакторы, т.е. относительно небольшие 
молекулы, принимающие участие в функционировании, а порой и в формировании структуры белковой 
молекулы. Эти кофакторы могут присоединяться к белку химическими связями, а могут просто прилипать к 
определенным местам белковой глобулы.   



Известны сотни тысяч белковых аминокислотных последовательностей (для их 
хранения созданы специальные компьютерные банки  —  например, SwissProt) и тысячи 
пространственных структур белков (они хранятся в компьютерном Банке Белковых 
Структур). Подавляющая часть того, что известно о трехмерных белковых структурах, 
относится к водорастворимым глобулярным белкам. Для мембранных же и фибриллярных 
белков расшифрованы лишь считанные пространственные структуры или отдельные 
фрагменты. Причина проста: водорастворимые белки легче выделять в виде отдельных 
молекул и их структуру легче изучать и рентгеном  —  в кристаллах, и спектроскопией 
ЯМР (ядерного магнитного резонанса)  —  в растворах. Поэтому, говоря о "структуре 
белка", "формировании структуры белка" и т.д.  —  часто, на самом деле, имеют в виду 
закономерности, доказанные лишь для водорастворимых глобулярных белков. 

 
МОНОМЕРЫ БЕЛКА - АМИНОКИСЛОТЫ 
 
Белки – это самые крупные и сложные молекулы в клетке, являющиеся 

нерегулярными полимерами, т.е. молекулами, функции которых существенно 
определяются числом, составом и порядком расположения входящих в них мономеров.  

В основе белка лежит полимер  —  состоящая из аминокислотных остатков 
полипептидная цепь; это было установлено Э.Фишером в начале века. В начале 50-х годов 
Сэнгер показал, что белковая цепь имеет уникальную последовательность звеньев  —  
аминокислотных остатков ("остаток"  —  это то, что осталось от свободной аминокислоты 
после ее встраивания в белковую цепь). Эта цепь имеет химически регулярный остов 
("главную цепь"), от которого отходят разнообразные боковые группы аминокислот  —  
радикалы R1, R2, ..., RM  

 
Белки - это одноцепочечные линейные неразветвленные нерегулярные полимеры, 

мономерами которых служат аминокислоты 20 видов (таблица 1).  
 

                                                                                                                                                             

 
Три сходных по форме, но разных по функции α-спиральных белка: цитохром c', миогемэритрин и 

белок оболочки вируса табачной мозаики. Показана как белковая цепь, так и кофакторы: скелетные модели   
—  гем (в цитохроме) и фрагмент РНК (в белке оболочки вируса), оранжевые шарики   —  ионы железа (в 
геме цитохрома и в миогемэритрине), красный шарик   — связанный железом кислород (в миогемэритрине).  



Таблица 1 
_____ Аминокислотный остаток _____ 

название код 

 3-букв. 1-букв.

% в белках 
E.coli 

Мол вес при 
pH7 (дальтон) 

∆Gвода→спирт  
бок. группы 
при 250С 

(ккал/моль) 
Аланин Ala A 13 71 -0.4 
Аргинин Arg R 5 157 +1.5 
Аспарагин Asn N ≈5 114 +0.8 
Аспарагиновая 
кислота Asp D ≈5 114 +1.1 

Валин Val V 6 99 -2.4 
Гистидин His H 1 137 -0.2 
Глицин Gly G 8 57 0 
Глутамин Gln Q ≈5 128 +.03 
Глутаминовая 
кислота Glu E ≈6 128 +0.9 

Изолейцин Ile I 4 113 -1.6 
Лейцин Leu L 8 113 -2.3 
Лизин Lys K 7 129 +1.5 
Метионин Met M 4 131 -1.6 
Пролин Pro P 5 97 -1.0 
Серин Ser S 6 87 +0.1 
Тирозин Tyr Y 2 163 -1.3 
Треонин Thr T 5 101 -0.3 
Триптофан Trp W 1 186 -3.0 
Фенилаланин Phe F 3 147 -2.4 
Цистеин Cys C 2 103 -2.1 

 
Одна часть у всех аминокислот одинаковая – это группировка: 

 
другая часть, называемая радикалом, у всех аминокислот разная: у валина – 
углеводородная цепочка; у цистеина – группа – СН2SH, у тирозина – сложная группа 
атомов, содержащая бензольное кольцо.  

 
 



В общую для всех аминокислот группировку входит основная аминогруппа (–NH2) 
и кислотная карбоксильная группа (–СООН). Следовательно, аминокислоты — 
амфотерные соединения, совмещающие свойства и кислоты и основания. Этим 
обусловлена их способность взаимодействовать друг с другом. Через эту общую 
группировку и происходит сцепление аминокислот при образовании белкового полимера. 
Благодаря специфическим особенностям боковой цепи каждая аминокислота наделена 
химической индивидуальностью. Поэтому всю эту группу из 20 аминокислот можно 
рассматривать как алфавит "языка" белковой структуры. 
 

 
Рис. 1 Боковые цепи двадцати стандартных аминокислотных остатков, исходящие из Сα 
атомов главной цепи. Белыми кружками показаны Сα атомы главной цепи, серыми  —  С 
атомы боковых групп, светло-серыми  —  H атомы боковых групп, синими  —  N атомы 
боковых групп, красными  —  O атомы боковых групп, желтыми  —  S атомы боковых 

групп 
 
Аминокислоты образуют белки, соединяясь между собой в длинные цепи. При 

этом аминогруппа взаимодействует с карбоксильной группой, и после отщепления 

молекулы воды образуется ковалентная связь, называемая пептидной ( HN CO− ).  
Два аминокислотных остатка (n = 2) образуют дипептид, три (n = 3) - трипептид, 

четыре (n = 4) - тетрапептид, пять (n = 5) - пентапептид; если n = 10 – 40, то молекулу 
принято называть полипептид, а если n > 40, то белок. Типичная белковая цепь содержит 
от 100 до 500 аминокислотных остатков, а наибольшая из известных белковых цепей 



состоит из более чем 3000 аминокислотных остатков. Встречаемость данной 
аминокислоты в белке сильно меняется от белка к белку. Однако, в общем, некоторые 
аминокислоты (такие, как метионин и триптофан) встречаются относительно редко, а 
аланин и лейцин встречаются чаще всего. Средняя молекулярная масса аминокислотного 
остатка в типичном белке составляет 110 Да. 

 
 
 

Рис. 2. Образование пептидной связи между аминокислотами  
 

Для каждой из аминокислот (исключая глицин) существуют два зеркальных 
стереоизомера - L- и D-форма (рис. 3). Эти формы, L и D, зеркально-симметричны: в них 
массивный боковой радикал (R) и Н-атом, стоящие при α-углероде (Сα) аминокислоты, 
меняются местами (стрелки указывают углубление атомов в рисунок). L и D форм нет 
только у глицина (Gly), "боковая цепь" которого состоит лишь из Н-атома. 

 
Рис. 3 

 
У них одинаковы все химические и физические свойства. Белковые цепи сложены 

только из остатков L-аминокислот. Только они кодируются генами. D-аминокислотные 
остатки  —  они встречаются в пептидах  —  не кодируются при матричном синтезе белка, 
а синтезируются специальными ферментами. Живые клетки обладают уникальной 
способностью синтезировать L-аминокислоты с помощью стереоспецифических 
ферментов, стереоспецифичность которых обусловлена асимметрическим характером их 
реакционных центров Рацемизация (L ↔ D переход) спонтанно в белках практически не 
происходит, хотя часто встречается при чисто химическом синтезе пептидов, где на 
борьбу с рацемизацией уходит много сил. 

 



СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ БЕЛКОВ 
 

 
Рис. 4. Уровни организации белковой структуры: первичная структура (аминокислотная 
последовательность), вторичная структура (α-спираль и один тяж β-структуры), третичная 
структура глобулы, сложенной одной цепью, и четвертичная структура олигомерного (в 

данном случае - димерного) белка 
 

Существуют пять типов взаимодействий, сочетание которых обеспечивает 
формирование и поддержание пространственной структуры белка (рис. 5-6):  

1) водородные связи между R-группами аминокислотных остатков;  
2) электростатическое притяжение между противоположно заряженными R-

группами;  
3) гидрофобные взаимодействия (гидрофобные R-группы некоторых 

аминокислотных остатков избегают контактов с водным окружением и стремятся 
собраться вместе внутри белковой структуры, где они защищены от соприкосновения с 
водой);  

4) вандерваальсовы взаимодействия (из-за флуктуаций электрического поля любые 
два атома на очень близких расстояниях слабо притягиваются;  

5) ковалентные поперечные связи (некоторые белки содержат остатки цистеина, 
которые способны образовывать дисульфидную ковалентную связь, легко 
разрывающуюся при обработке различными веществами-восстановителями).  

 



 
Рис. 5. Вторичная структура белка – α-структура 

 
Рис. 6. Вторичная структура белка (β-структура) – сверху. Третичная структура белка – 
внизу; I — ионные взаимодействия, II — водородные связи, III — дисульфидные связи, 
IV — гидрофобные взаимодействия, V — гидратируемые группы 

 



Характеристики сравнительной силы различных взаимодействий (представленные 
как энергия связи, т.е. энергия, необходимая для ее разрыва) суммированы в табл. 2. 
Индивидуальные связи значительно варьируют по силе в зависимости от конкретных 
участвующих атомов и микроокружения, так что приведенные величины могут служить 
лишь для грубой ориентировки. Существенно, что водная среда значительно ослабляет 
ионные и водородные связи между макромолекулами. 

Таблица 2 

 
 

 
Последовательность аминокислот, составляющих белок, называется первичной 

структурой белка. В ней все связи ковалентные, т.е. самые прочные химические связи. 
Для сокращенной записи последовательности аминокислот в белковых цепях 

используют трехбуквенные или однобуквенные условные обозначения (табл. 1). Запись 
первичной структуры белка выглядит следующим образом: 

N-конец H2N-Arg-Gln-His-Ser-Ser-.-Pro-Leu-COOH С-конец 
Нумерация аминокислот принята с N-конца белка, т.е. с конца, на котором 

находится его аминогруппа. 
На основе полярности боковых R-групп аминокислот, т.е. на основе их 

способности взаимодействовать с водой, аминокислоты делят на 4 группы: 1) неполярные, 
или гидрофобные (аланин, валин, изолейцин, лейцин, метионин, пролин, триптофан и 
фенилаланин); 2) полярные, но незаряженные при клеточном значении pН (аспарагин, 
глицин, глутамин, серин, тирозин, треонин и цистеин); 3) отрицательно заряженные при 
клеточном значении pН (аспарагиновая и глутаминовая кислоты); 4) положительно 
заряженные (аргинин, гистидин и лизин). От того, какие аминокислоты входят в состав 
белка и преобладают в нем, зависят его свойства, в частности, хорошо ли этот белок 
растворим в воде. Итак, аминокислотная последовательность определяет 
пространственную структуру белка, а структура эта уже определяет его функцию,  —  т.е. 
с кем этот белок взаимодействует и что при этом делает. 

 
Следующим, более высоким уровнем организации является вторичная структура, 

где белковая пить закручивается в виде спирали. В типичном белке обычно 60% 
аминокислотных остатков участвует в формировании вторичных структур. Наиболее 
обычны пять элементов вторичной структуры - правая и левая α-спирали (рис. 5), 
параллельный и антипараллельный β-листы и β-изгиб (рис. 6), которые стабилизированы 
водородными связями. Укладка α и β-структур в глобулу определяет третичную 
структуру белка (рис. 7). Эти вторичные структуры отличаются определенными, 
периодическими конформациями главной цепи   —   при разнообразии конформаций 
боковых групп. 



 
Рис. 7. Вторичная структура полипептидной цепи (α-спираль и тяж β-листа) и третичная 

структура белковой глобулы 
 
 

Основные геометрические параметры наиболее важных регулярных вторичных 
структур белковых цепей суммируются в таблице 3: 

Таблица 3 

Структура H-связь Остаток/виток
Смещение/остаток 

( ) 

φ 
вращение 
вокруг 
N-Cα 
связи 

ψ 
вращение 
вокруг 
Cα-С' 
связи 

Спираль αR CO0—HN+4 +3.6 1.5 -600 -450

Спираль (310)R CO0—HN+3 +3 2.0 -500 -250

Лист β  меж цепей* -2.3 3.4 -1350 +1500

Лист β  меж цепей* -2.3 3.2 -1200 +1350

Спираль 
Poly(Pro) II нет -3 3.0 -800 +1550

* Расстояние между тяжами в β-листе: 4.8  
Примечание. Все цифры округлены. "+" означает правую спираль, "-"  —  левую.  

Например, на 1 виток правой α-спирали приходится 3,6 аминокислотных остатка, и 
шаг спирали составляет 0,54 нм, так что на 1 аминокислотный остаток приходится 0,15 
нм; диаметр такой спирали без учета боковых групп – 0,6 нм. В β-листах полипептидные 
цепи находятся в максимально вытянутом состоянии и на 1 аминокислотный остаток 
приходится 0,347 нм 

 
По мере роста информации о пространственном строении белковых молекул 

становилось все яснее, что существуют какие-то "типовые проекты" строения белковых 
глобул. Архитектуры вновь расшифрованных белков (или, по крайней мере, их доменов) 
все чаще и чаще оказывались сходными с архитектурами белков уже известных  —  но 
при этом совсем других и по функции, и по аминокислотной последовательности. 
Поэтому причина сходства структур, видимо, заключается не только в эволюционной 



дивергенции и не (или не только) в функциональной конвергенции белков, а в 
ограничении набора укладок какими-то физическими закономерностями. 

В 70-х годах стало ясно, что между двумя "традиционными" структурными 
уровнями (вторичная структура белка и его детальная атомная трехмерная структура) 
находится промежуточный уровень  —  "мотив укладки" белковой цепи, определяемый 
взаимным расположением α- и/или β-участков в глобуле  —  и что именно на этом уровне 
проявляется сходство белков, не связанных ни эволюционно, ни функционально. В 
отличие от детальной, атомной трехмерной структуры, "мотивы укладки" удивительно 
просты и даже красивы (Рис. 8). 

 
Пространственное расположение элементов вторичной структуры образует 

третичную структуру белка (рис. 10). Связи, поддерживающие третичную структуру, 
еще слабее водородных. Их называют гидрофобными. Это – силы сцепления между 
неполярными молекулами или неполярными радикалами. Хотя гидрофобные силы 
сцепления относятся к слабейшим связям, но благодаря их многочисленности они в сумме 
дают значительную энергию взаимодействия. Участие «слабых» связей в поддержании 
специфической структуры белковой макромолекулы обеспечивает достаточную ее 
устойчивость и вместе с тем высокую подвижность. У некоторых белков в поддержании 
третичной структуры макромолекулы существенную роль играют так называемые –S–S– 
(эс-эс-связи) дисульфидные ковалентные связи, возникающие между радикалами 
аминокислоты цистеина (цис), находящимися на удаленных друг от друга участках 
полипептидной цепи. 

Исследования третичной структуры белков показали, что типичный белок среднего 
размера (300 аминокислотных остатков) содержит от 3 до 7 α-спиралей, а типичная α-
спираль состоит из 10 аминокислотных остатков. Число β-листов обычно меньше, но 
каждый содержит значительно больше аминокислот. Большинство обширных β-листов 
состоит из 4-6 цепей и содержит от 20 до 40 аминокислот. Антипараллельные слои 
встречаются чаще, чем параллельные, но бывают и смешанные β-листы, сочетающие 
параллельные и антипараллельные участки. α- и β-структуры не имеют тенденции 
располагаться в каких-либо определенных местах третичной структуры, например, внутри 
или на поверхности, в области N-конца или С-конца и т.д. 

В ряде случаев несколько белковых макромолекул соединяются друг с другом и 
образуют громадные агрегаты. Так, на пример, гемоглобин представляет комплекс из 
четырех макромолекул этого белка (рис. 10). Оказывается, только в такой «упаковке» 
гемоглобин способен нормально функционировать, т.е. присоединять и транспортировать 
молекулы кислорода. Подобные полимерные образования, в которых в роли мономеров 
выступают макромолекулы белка, называют четвертичными структурами. Крепление 
четвертичной структуры осуществляется слабыми (водородными, гидрофобными) 
связями, а в некоторых случаях и –S–S– связями. 

Глядя на рис. 4, 8, можно подумать, что внутри белка много пустого пространства 
и, следовательно, что он "мягок". На самом деле это вовсе не так! Белок тверд  —  
белковая цепь упакована плотно, атомы упираются в атомы (см. левую часть 9). Но вот 
только анатомию белка, его скелет, его внутреннее строение неудобно изучать на полной 
атомной модели  —  внутреннее устройство белка можно увидеть, лишь сделав атомы 
"прозрачными" и обратив основное внимание на ход белковой цепи (см. правую часть 
Рис.9 и, в особенности, Рис. 4, где боковые группы "сбриты", а элементы вторичной 
структуры   —  выделены). На полноатомной же модели белка (Рис. 9) даже не видно, что 
белок образован полимерной цепью,  —  видна лишь поверхность глобулы, похожая на 
картофелину. Однако полноатомная модель нужна для изучения функции белка  —  
специфику его работы определяют именно физико-химические и геометрические свойства 
поверхности глобулы, этой "картофелины", а дело скелета белка  —  создать и 
фиксировать эту поверхность. 



 

 
 
Рис. 8. Характерные мотивы укладки белковой цепи в α, β, α/β и α+β белках. Внизу  —  

их упрощенные схемы, вид с торца укладки. Обратите внимание на слоевую упаковку α- и 
β-структур и на то, что каждый слой сложен либо только из α-спиралей, либо только из β-

тяжей, но не из α-спиралей и β-листов одновременно. 

 



Рис. 9. Атомная модель белковой глобулы (слева) и ее скелетная модель (справа) 
 

 
Рис. 10 

 
 
 



 
Таблица 4.  

Основные структурные свойства аминокислотных остатков  
A.к. Наличие число Яркая тенденция быть в: 

до спираль за  ост. NH Cβ γ 
Диполь/заряд pK 

αN |αN α αC| αC β 
клубок ядро 

Ala        +    -  

Arg   1 HNC(NH2)2
+ 12.5 - -  + + - + - 

Asn   1 OCNH2  +  -  + - + - 

Asp   1 COOH ⇒ 
CO2

- 3.9 + + - - - - + - 

Cys   1 SH ⇒ S- 9.2   -   +  + 
Gln   1 OCNH2         - 

Glu   1 COOH ⇒ 
CO2

- 4.3 + +  - - -  - 

Gly        -   - +  

His   1 NH; и N ⇒ 
NH+ 6.5  -  + +    

Ile   2        + - + 

Leu   1     +   + - + 

Lys   1 NH2 ⇒ NH3
+ 10.5 - -  + + -  - 

Met   1     +   + - + 

Phe   1        + - + 

Pro   1    + - - - - +  

Ser   1 OH  +      +  

Thr   2 OH  +     +   

Trp   1 NH       +  + 
Tyr   1 OH ⇒ O- 10.1   -   +  + 

Val   2        + - + 
 
 
Примечания. К "структурным свойствам" отнесена тенденция быть в α-спирали (α), и 
особо   —  в ее N- и С-концевых витках, а также  —  непосредственно перед N- и за С-
концом спирали; тенденция быть в β-структуре; тенденция быть в нерегулярных 
структурах, т.е. "петлях" (включая сюда и β-изгибы цепи); и, наконец, —   тенденция быть 
в гидрофобном ядре глобулы, а не на ее поверхности. Тенденцию "быть" я отмечал 
значком "+", "не быть "  —  значком "-". Жирным значком отмечалась особо сильная 
тенденция.  
 

 



БЕЛКОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ИЛИ  БЕЛКОВЫЙ ДИЗАЙН – КОНСТРУИРОВАНИЕ 
НОВЫХ БЕЛКОВ 
 

Олигонуклеотидный синтез и техника рекомбинантных ДНК дали возможность 
получения генов белков, не существовавших в природе; рентген и ЯМР позволили 
увидеть трехмерные структуры белков; а мощные ЭВМ и компьютерная графика 
позволили вступить в интерактивный диалог с этими пространственными структурами,  
—  менять в них что-то и оценить последствия этих изменений. Объединившись, эти 
методы стали, соответственно, "руками", "глазами" и "мозгом" новой области 
молекулярной биологии  —  белковой инженерии. Ее стратегическая задача  —  создание 
знаний и методов, позволяющих получать белки с наперед заданной функцией и 
структурой. Трудно переоценить перспективность этих исследований для 
конструирования новых лекарств, катализаторов, для схемотехники и т.д.  

Прицельный белково-инженерный эксперимент уже дал ответ на ряд 
фундаментальных вопросов. Показано, что за выбор пространственной структуры 
отвечают далеко не все детали плотной упаковки  —  структура белка выдерживает массу 
точечных мутаций; и не петли  —  если заменить или вырезать из белковой цепи участок, 
кодирующий петлю, то "рана" на теле глобулы обычно затягивается. Целенаправленное 
введение точечных мутаций дает массу информации об энергетике белковой глобулы и 
промежуточных структур на пути ее самоорганизации. 

Освоив введение мутаций в "природные" белки, белковая инженерия обратилась к 
дизайну, конструированию белковых молекул. Задача дизайна  —  обратная по 
отношению к задаче предсказания структуры. Если при предсказании мы должны найти 
пространственную структуру, наиболее пригодную для рассматриваемой 
последовательности  —  то при дизайне мы должны найти, сконструировать 
последовательность, годную для создания желаемой пространственной структуры.  

Вообще говоря, расчет искусственных конструкций может быть проще, чем 
предсказание структуры "натуральных" белков. А конструирование новых белков 
опирается на теорию белковых структур; их "строительными блоками" обычно служат 
последовательности, кодирующие мощные, внутренне стабильные и способные к 
эффективному слипанию α- и β-участки.  

Белковый дизайн был поставлен на повестку дня в конце 70-х  —  начале 80-х 
годов, когда возникла техника создания искусственных генов и техника точного 
химического синтеза белковых цепей. В конце 80-х  —  начале 90-х годов при помощи 
прикидок, проб и ошибок были созданы простейшие белковые молекулы. Их архитектуры 
брались из природных белков, а их аминокислотные последовательности подбирались так, 
чтобы, не будучи гомологичными природным, стабилизировать эту архитектуру.  

Первым был сделан  —  в группе ДеГрадо  —  четырехспиральный пучок (Рис. 11). 
Дизайн проводился в тесном диалоге с экспериментом. Исследование окончательного 
варианта белка показало, что он спирален и глобулярен; и структура этого искусственного 
белка оказалась гораздо стабильнее, устойчивее к нагреву, чем структура любого 
"естественного" белка! Потом, правда, оказалось, что этот белок не плавился при 
нагревании потому, что был расплавленной глобулой с самого начала... Пришлось 
усилить твердую структуру этого искусственного белка, введя в него гистидины, 
связывающие ион. И вот этот-то белок-комплексон оказался уже твердым, как природные 
белки.  



 
Рис. 11. Основные этапы дизайна четырехспирального пучка, сделанного в группе 

ДеГрадо. 1. Подбор коротких спиральных пептидов, способных слипаться в тетрамер. 2. 
Дизайн петель, сшивающих эти пептиды попарно, и отбор тех вариантов сшитых 
пептидов, что димеризуются. 3. Дизайн последней петли и отбор мономерного 

тетраспирального искусственного белка 
 
Долгое время все искусственные белки (кроме тех, что усиливались образованием 

ионных комплексов) представляли собой коллекцию отличных расплавленных глобул. 
Они обладали прекрасной вторичной структурой, они были очень компактны,  —  но им 
не хватало твердости.  

Однако, по-видимому, задача дизайна плотной упаковки может быть решена. Имея 
хороший алгоритм компьютерного перебора астрономического числа возможных 
упаковок боковых групп и отсечения бесперспективных вариантов, расчет плотной 
упаковки  —  для маленького белка  —  может быть проведен. По крайней мере, Дахийат 
и Майо его провели и создали  —  в 97 г.  —  твердый (без всякого дополнительного 
комплексообразования с ионом) маленький белок (Рис. 12). Этот белок был создан на 
основе архитектуры "цинкового пальца" (широко распространенного ДНК-связывающего 
мотива),  —  но без иона Zn, держащего архитектуру природного цинкового пальца. При 
этом искусственный белок FSD-1 Дахийата и Майо имеет очень невысокую (20%) 
гомологию с природным цинковым пальцем,  —  и лишен цинк-связывающего центра. И 
тем не менее он тверд при низких температурах (его структура исследована при помощи 
ЯМР). Однако он плавится в довольно широком температурном диапазоне, т.е. заметно 
менее кооперативно, чем аналогичные ему природные белки.    

 
Рис. 12. (а) Структура исходного "цинкового пальца" (второго модуля белка 

Zif268); ион Zn показан шариком. (б) Структура искусственного белка FSD-1.  



Кроме белков, основанных на природных архитектурах, конструируются 
искусственные белки, чьи архитектуры не имеют природных аналогов.  

В основу искусственного белка альбебетина (Рис. 13) положена структура, не 
обнаруженная еще в природе. Она состоит из двух повторов типа α−β−β (поэтому белок и 
назван альбебетином), и она не противоречит общим принципам формирования 
структуры глобулярных белков. Получение и исследование этого белка и его вариантов 
велось А.Н.Федоровым в Институте белка, и Д.А.Долгих в группе М.П. Кирпичникова.  

 

 
Рис. 13. Конструируемая пространственная структура альбебетина (а) и схема 

экспериментально определенной пространственной структуры рибосомального белка S6 
(б). Внизу показаны схемы топологий этих белков.  

 
Работы по функционально-активным искусственным белкам ведутся во многих 

группах. Создаются модели фибриллярных белков на основе длинных спиральных пучков. 
Создана первая "работающая" модель мембранного белка из амфифильных (гидрофобно-
гидрофильных) спиралей,  —  эти спирали образуют ионные каналы, причем точечные 
мутации способны резко менять их селективность. Дали функциональный "белок" и α-
спиральные полипептиды, химически пришитые к нему.  

В общем, в настоящее время белки стремительно превращаются из объекта 
почтительного и изумленного наблюдения в предмет активной инженерной деятельности  
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