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Структура и модификации белков.
Классификация ферментов

1. Первичная структура белка
Существует традиционная классификация структур белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная.

Первичная структура белка — это аминокислотная последовательность, заканчивающаяся стоп-кодоном.
Сам стоп-кодон в последовательность не входит. Эту структуру можно определить путем секвенирования
ДНК. Но не существует программ, позволяющих достоверно уложить аминокислотную цепочку так, чтобы
получилась структура реального белка.

В рамках программы «Протеом человека» человеческие белки кристаллизуют и изучают с помощью рент-
геноструктурного анализа для того, чтобы получить правильное расположение всех атомов в молекуле белка.
По этим данным и данным о первичной последовательности белка воссоздают трехмерную структуру белка.
К сожалению, многие белки, особенно гидрофобные, плохо кристаллизуются, поэтому изучение простран-
ственной структуры белка осложняется. Это необходимо для понимания функций белка в организме. Далеко
не для всех белков они известны.

Можно проводить аналогии между белками человека и, к примеру, мыши. Если известна функция белка
у мыши, вероятно, что схожую функцию выполняет белок и у человека. Знание пространственной структуры
помогает предсказать функцию. Последовательность аминокислот в белке ничего не скажет о функции, если
только в базе данных нет его гомологов.

2. Вторичная структура белка
Вторичная структура — это пространственное расположение атомов главной цепи молекулы белка на отдель-
ных ее участках. Локальные участки белковой последовательности образуют особые структуры. Наиболее
распространенные из них: альфа-спираль (шаг спирали — примерно 4 аминокислоты)(см. рис. 1) и бета-
слой (см. рис. 2).

Рис. 1: Альфа-спирали

Вторичная структура стабилизируется водородными связями. Цепь, образующая остов белка, состоит
из чередующихся друг за другом групп, а именно -CH-CO-NH-. Из этой цепи торчат разные радикалы со-
ответствующих аминокислот. Водородные связи, как правило, образуются между протоном NH-группы и
кислородом CO- (см. рис. 2).

В альфа-спиралях каждая первая и четвертая аминокислота образуют водородную связь. Альфа-спираль
реализует максимальное число водородных связей во вторичной структуре.
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Рис. 2: Бета-слои

Бета-слой — это изогнутая поверхность, в которое с некоторой частотой идут водородные взаимодействия.
В нем не реализуется максимальное число водородных связей. Перпендикулярно бета-слою торчат радикалы
аминокислот.

Существуют параллельные и антипараллельные бета-слои. У антипараллельного — цепочки идут в разные
стороны. Если белок делает специальный изгиб, то это параллельный бета-слой. Обычно, описывая бета-слой,
рисуют 2 цепи.

Кроме альфа-спиралей и бета-слоя существуют еще несколько структур. Например, бета-изгиб (рис. 3).
Он бывает реализован не только в бета-слоях, но и отдельно внутри белка. В нем такая же связь водорода с
кислородом. В бета-изгибе связаны каждая первая и третья аминокислоты (через одну).

Рис. 3: Структура бета-изгиба

Самой удобной аминокислотой для поворота пептидной цепи является глицин, потому что у нее нет ра-
дикала. Радикал ограничивает цепочку в ее поворотах и движениях, соответственно, чем радикал меньше,
тем цепочке проще поворачивать. Самой жесткой аминокислотой является пролин, потому что радикал этой
аминокислоты образует цикл с основной цепью.

3. Третичная структура белка
Третичная структура — распределение в пространстве всех атомов белковой молекулы, то есть собственно
пространственная 3D-структура белка. Ее определяют методом рентгеноструктурного анализа. Третичная
структура состоит из альфа-спиралей, бета-слоев и несистематических элементов вторичной структуры.
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Вообще говоря, элементы вторичной структуры можно разделить на две группы: систематические и неси-
стематические. Систематические структуры — это альфа-спирали, бета-слои, бета-изгибы. Мы наблюдаем их
регулярно, они имеют определенное строение и есть во многих белках. Но это не значит, что весь белок можно
разобрать на вторичные структуры такого типа. Огромная часть белковой молекулы сложно уложена.

4. Четвертичная структура белка
Четвертичная структура — это взаимодействие разных полипептидных цепей, уже сложенных в нужную
конформацию, между собой.

Классический пример белка с четвертичной структурой — это гемоглобин. У него есть четыре субъедини-
цы, которые действуют сообща. Связывание кислорода одной субъединицей существенно повышает вероят-
ность связывания кислорода другими субъединицами. Как только одна из субъединиц теряет кислород, все
остальные тоже отдают свой кислород. Это помогает гемоглобину функционировать как транспортный белок
в кровеносной системе.

Чем отличается полипептид от белка? Белок обязан формировать пространственную структуру опреде-
ленного типа. Полипептид же сворачивается всегда по-разному.

5. Посттрансляционная модификация белка
Часто белки после синтеза на рибосоме не готовы к употреблению. Они должны быть доработаны. Суще-
ствует масса изменений белка, влияющих на его компартментализацию и функциональность. Этот процесс
доработки называют процессингом. Существует процессинг белка и РНК. Для белка выделяют котрансля-
ционную и посттрансляционную модификации. Разница между ними только во времени начала процессинга:
некоторые модификации начинают происходить еще до того, как рибосома досинтезирует белок.

Какие существуют модификации белков?

• От белка в ходе процессинга могут отрезаться кусочки аминокислотной последовательности. Это может
происходить для разных целей. Например, для того, чтобы белок попал в нужный компартмент клетки.
У всех белков, которые нужно синтезировать внутрь ЭПР, как правило, на N-конце есть сигнальная
аминокислотная последовательность примерно из 7 аминокислот. Она нужна только для того, чтобы
направить белок в ЭПР. Она не нужна белку для его работы. Как только белок попадает в ЭПР,
приходит сигнальная пептидаза и отрезает сигнальную последовательность.
Кроме того, часто (еще до сигнальной пептидазы) у белков отрезается метионин. Метионин является
стартовой аминокислотой для всех белков в природе и для функции белка она не нужна. Существует
протеиназа, которая откусывает стартовый метионин. Потом она отрезает сигнальную последователь-
ность, если она есть.
Существует способ запуска белка путем откусывания у него некой N-концевой части. Например, неко-
торые токсины из грамм-положительных бактерий в колорадских жуках не активны до сих пор, пока
они сами у себя не отщепят несколько N-концевых аминокислот. Эти токсины локально убивают клетки
эпителия кишечника жука, и жук умирает от прободения кишечника.
Итак, некоторые белки активируют сами себя или их активирует какой-то внешний белок за счет от-
щепления фрагмента последовательности обычно с N-конца, реже с C-конца, но не из середины белка.

• Гликозилирование Гликозилирование — это ковалентное присоединение к белку олигосахаридов (5 – 10
остатков сахаров). Гликозилирование позволяет осуществлять компартментализацию белков, направле-
ние их в нужную часть/органеллу клетки. Часто гликозилирование необходимо для правильного функ-
ционирования белка. Например, белки гликокаликса на поверхности цитоплазматической мембраны
часто гликозилированы.

• Фосфорилирование Это самый распространенный способ регулировки белковой активности в клетке.
Белковые сигнальные сети, которыми клетка «думает», устроены как компьютер: в каждом узле сети
находится белок, переключение активности которого происходит за счет фосфорилирования или дефос-
форилирования.

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 3

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

• Связывание белка с кофактором Это распространенный и необходимый способ посттрансляционной
модификации белка. Многие ферменты не работают без ассоциации с какой-либо органической молеку-
лой, выступающей в качестве ко-катализатора процесса. Эта молекула называется кофактор. Например,
у многих ферментов NAD (никотинамидадениндинуклеотид) является коферментом (кофактором). У
некоторых белков кофактором является металл.

Коллаген — редкий случая белка неглобулярной структуры, который представляет собой «тросс»
из трех закрученных нитей белка. В коллагене много пролина. Эта жесткая аминокислота позво-
ляет образовывать длинные тяжи. Дополнительно она может модифицироваться путем гидрокси-
лирования.

6. Классификация ферментов
Хорошая систематика должна включать в себя родственные связи. Белки тоже можно систематизировать
по родству. Родственные белки — это те белки, которые эволюционно появились из одного и того же белка.
Они гомологичны, то есть родственны. Примером гомологов можно считать ласту кита и руку человека. Эти
объекты в эволюционном аспекте представляют собой одну и ту же структуру.

Правильная систематика белков должна четко разделять белки на группы по их общим предкам. Иссле-
дователь структуры белков Евгений Кунин утверждает, что все белки на Земле произошли от 12 предков. У
человека всего около 25000 белков, а во всех живых системах в целом их миллионы. Пока сложно достовер-
но и точно определять степень родства белков. На данном этапе нужно каким-то образом структурировать
огромный объем информации о различных белках.

В 50-х годах прошлого века была предложена международная классификация ферментов (МКФ), осно-
ванная на типе проводимой ферментом реакции. Всего выделили 6 классов ферментов:

1. Оксидоредуктазы проводят окислительно-восстановительные реакции.

2. Трансферазы переносят группу от одного соединения к другому.

3. Гидролазы (частный случай трансферазы) переносят какую-либо группу на молекулу воды.

4. Лиазы разрывают связи C-C, C-O, C-N.

5. Лигазы катализируют соединение двух молекул, обычно сопряженно с гидролизом АТФ.

6. Изомеразы катализируют структурные перестройки внутри одной молекулы.
Все эти классы имеют идентификационные номера, внутри каждого класса есть подклассы, подподклассы

и конкретные ферменты. Например, фермент липаза, гидролизующий 3-ацилглицерины, по международной
классификации имеет номер 3.1.1.3. Это значит, что это гидролаза, относящаяся к подклассу 3.1. (ферменты,
действующие на сложноэфирные связи) и подподклассу 3.1.1. (гидролазы эфиров карбоновых кислот). Нужно
обратить внимание на то, что эта липаза, гидролизующая 3-ацилглицериды, может быть у множества разных
организмов. При этом аминокислотная последовательность у них разная, но фермент по классификации будет
один и тот же.

Для подсчета скорости ферментативной реакции используется уравнение Михаэлиса-Ментен.

6.1. Ингибирование ферментов
Ингибирование ферментов бывает обратимым и необратимым. К необратимым ингибиторам относят такие
соединения, которые образуют с ферментом практически недиссоциирующую в типичных условиях работы
фермента связь.

Обратимое ингибирование более чувствительное. Такие ингибиторы разделяют на конкурентные и некон-
курентные. Конкурентный ингибитор похож на субстрат фермента: он занимает в активном центре субстрат-
связывающий участок. Он мимикрирует под субстрат. Многие современные лекарства похожи на конкурент-
ные ингибиторы. Они представляют собой молекулы, похожие на те, которые фермент расщепляет, встраи-
ваются в его активный центр, но расщепится им не могут.

Неконкурентные ингибиторы связываются с другими участками фермента и не похожи на субстрат. На-
пример, аллостерическое ингибирование — это, как правило, вариант неконкурентного ингибирования. При
этом ингибитором может служить конечный продукт действия ферментативной цепочки. Он связывается с
ферментом и блокирует его.
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7. Сигнальные каскады
В последние 20 лет эта тема очень активно изучается. Ученые пытаются понять, как «думает» клетка, как
она принимает решения и как интерпретирует сигналы, полученные извне. Последнее особенно важно для
многоклеточных организмов. Клетка, как аналоговый компьютер, в каждый момент времени переваривает
гигантское количество информации и выдает решение.

8. Рекомендуемая литература
• Спирин, «Молекулярная биология»

• Гвоздев, «Структура и биосинтез нуклеиновых кислот»

• Спирин, «Структура рибосом и биосинтез белка»

• Степанов, «Структура и функции белков»

• Лекция Абелева «Сигнальные каскады»
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