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АНАЛИЗ КОРРЕЛИРОВАННЫХ ЗАМЕН 
В ГОМОЛОГИЧНЫХ БЕЛКАХ СЕМЕЙСТВА FPG / NEI *
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Белковые молекулы в живых организмах 
выполняют разнообразные структурные, 
регуляторные и каталитические функции. 
Количество взаимодействий между амино-
кислотными остатками в белке растет с  
увеличением длины полипептидной после-
довательности. Для ферментов из сотен 
аминокислотных остатков даже при уста-
новленной третичной структуре неизвестны 
все контактные или опосредованные взаи-
модействия, играющие важную роль в 
обеспечении их функций. Для выявления 
таких взаимоотношений могут быть ис-
пользованы теоретические методы, в том 
числе филогенетические, направленные на 
сравнительный анализ наблюдаемых гомо-
логичных последовательностей белков из 
различных организмов. Одним из таких ме-
тодов является поиск коррелированных за-
мен. Сущность его заключается в предпо-
ложении о том, что если аминокислотные 
остатки взаимодействуют физически или 
функционально, то они будут эволюциони-
ровать зависимым образом [1–3]. Коэволю-
ция в семействе гомологичных белков мо-
жет быть выявлена поиском корреляций 

физико-химических свойств между различ-
ными позициями в выравнивании. 

Семейство Fpg / Nei объединяет фермен-
ты, удаляющие из ДНК окисленные азоти-
стые основания, гидролизуя их N-глико-
зидную связь. На данный момент известны 
пространственные структуры формамидопи-
римидин-ДНК-гликозилазы (Fpg) из E. coli, 
Lactococcus lactis и Geobacillus stearother-
mophilus, а также эндонуклеазы VIII (Nei) 
из E. coli [4–7]. Все эти ферменты состоят 
из двух глобулярных доменов (N- и C-кон-
цевого), соединенных гибким линкером.  
В N-концевом домене располагаются ката-
литически активные аминокислотные ос-
татки, обеспечивающие нуклеофильную 
атаку по позиции C1′ поврежденного дезок-
синуклеотида, в то время как C-концевой 
домен содержит два ДНК-связывающих мо-
тива: «спираль – два поворота – спираль» 
(H2TH) и цинковый палец. Гибкий междо-
менный линкер обеспечивает переход фер-
мента из сравнительно открытой конфор-
мации в свободном состоянии в закрытую 
при связывании ДНК. Доступность про-
странственных структур белков Fpg и Nei 
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позволяет проанализировать возможную 
структурную роль предсказанных корреля-
ций. 

Цель исследования: провести анализ 
гомологичных ДНК-гликозилаз семейства 
Fpg / Nei с целью предсказать функцио-
нально важные взаимодействия аминокис-
лотных остатков. 

Материал и методы 

Выборка белков для анализа была полу-
чена путем поиска последовательностей, 
гомологичных белкам Fpg и Nei из E. coli, 
программой BLAST [8] в базе данных Gen-
Bank [9]. Из выборки были исключены по-
следовательности, которые в результате оп-
ределенных мутаций (например, делеции 
или замен остатков Cys цинкового пальца) 
не способны были выполнять репаративную 
функцию. В итоге выборка составила 
514 белков. Множественное выравнивание 
последовательностей было произведено 
программой MUSCLE [10]. 

Метод поиска пар коэволюционирую-
щих позиций белка основан на расчете ко-
эффициентов корреляции величин физико-
химических характеристик остатков (изо-
электрической точки и гидрофобности) в 
столбцах множественного выравнивания 
[11]. Каждой позиции i последовательно-
сти n в множественном выравнивании при-
писывалось значение физико-химической 
характеристики fni, соответствующее типу 
аминокислоты в этой позиции. Считались 
ковариации sij и корреляции rij между вели-
чинами f в позициях выравнивания i и j: 
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осуществлялись программой CRASP [11]. 
Зависимость между заменами аминокислот 
в позициях i и j считалась статистически 
значимой, если абсолютное значение rij 
превышало rc, которое оценивалось по рас-
пределению Стьюдента с уровнем значимо-
сти 99 % с числом степеней свободы N – 2 
(N – число последовательностей в выравни-
вании). Бреши в выровненных последова-

тельностях удалялись при рассмотрении в 
ходе расчета корреляций, так же как и по-
зиции выравнивания с брешами более 5 % 
последовательностей. Для исключения  
части корреляций, обусловленной филоге-
нетическими отношениями между последо-
вательностями, использовался метод взве-
шивания Фельзенштейна [12]. Филогенети-
ческое дерево строилось программой Fitch 
из программного пакета Phylip [13]. 

Для проверки полученных значений ко-
эффициентов корреляции на устойчивость 
проведен бутстрэп-анализ [14]. Генерирова-
лось 400 выборок, содержащих 80 % от ко-
личества исходных последовательностей, 
определяемых случайно. Далее для сведе-
ния распределения исследуемой величины к 
нормальному производилось Z-преобразо-
вание Фишера. Рассчитывались статистики 
отклонения величины z (zd, насколько сред-
нее по бутстрэпным выборкам отличалось 
от исходного значения величины) и робаст-
ности (rob, насколько дисперсия по бутст-
рэпным выборкам отличалась от ожидаемой 
по нормальному распределению): 
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Считалось, что для пар позиций, коэф-
фициенты корреляции которых сильно из-
менялись при изменении состава выборки  
(с величинами rob или zd больше 2), эти за-
висимости не являются следствием биохи-
мических взаимодействий, и такие пары 
исключались из рассмотрения. , 

Анализ возможной функциональной и 
структурной роли взаимодействий в парах 
позиций, имеющих статистически значи-
мые робастные коэффициенты корреля-
ции, проводился с использованием ин-
формации о структуре комплекса Fpg из 
E. coli с ДНК [4]. 

. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Анализ коррелированных замен в после-
довательностях семейства Fpg / Nei выявил 
часть гидрофобного ядра отдельных доме-



–. –.  ÓÔÚÂÎÓ‚ Ë ‰р. ¿Ì‡ÎËÁ ÍÓррÂÎËрÓ‚‡ÌÌ˚ı Á‡ÏÂÌ ‚ ·ÂÎÍ‡ı 5

нов белка: кластеры коррелирующих пози-
ций размером до 10 аминокислотных остат-
ков. При этом найденные корреляции были 
преимущественно положительные (r > 0). 
Это свидетельствует о том, что в ходе эво-
люции семейства Fpg / Nei может увеличи-
ваться или уменьшаться плотность упаков-
ки гидрофобного ядра доменов. Поскольку 
это явление является сильно кооператив-
ным процессом, данные корреляции не по-
зволяют установить роль конкретных взаи-
модействий между гидрофобными боковы-
ми группами отдельных аминокислотных 
остатков. 

 
Рис. 1. Мостик Arg-54 / Glu-131 

(выделен черным цветом), связывающий N-  
и C-концевые домены белка 

В результате анализа коэволюции ами-
нокислотных остатков в последовательно-
стях семейства Fpg / Nei по величинам изо-
электрической точки аминокислот из пол-
ного числа примерно 230 000 пар позиций 
был получен список из 432, имеющих ста-
тистически значимые коэффициенты корре-
ляции. Их анализ показал, что пары, имею-
щие положительные значения rij, распреде-
лены в глобуле случайным образом и имеют 
низкую долю контактов. Поэтому пары, 
имеющие положительные коэффициенты 
корреляции по величине изоэлектрической 
точки, были отнесены к ошибкам перепред-
сказания и исключены из дальнейшей обра-
ботки. Для оставшейся 261 пары с отрица-
тельными значениями rij доля контактов 
была более высокой. Из них по критерию 
устойчивости было отобрано 40. Большин-
ство отобранных таким образом пар, фор-
мирующих контакт, являлись солевыми 
мостиками. Взаимодействия в них происхо-
дят либо между боковыми группами, либо 
между боковой группой одного остатка и 
атомом пептидной связи другого. Причины 
обнаружения отрицательных корреляций  
в последнем случае могут быть связаны с 
взаимодействиями между заряженной боко-
вой группой и диполем пептидной связи 
этого же аминокислотного остатка. 

 
Рис. 2. Мостик Gln-234 / Arg-244, 

фиксирующий петлю около цинкового пальца. 
Остатки цистеина цинкового пальца указаны 

стрелками 

 
 
 

Таким образом, эволюция некоторых пар 
остатков, в которых наблюдается отрица-
тельная корреляция величин изоэлектриче-
ской точки, происходит с компенсаторными 
заменами, позволяющими при мутации од-
ного из компонентов солевого мостика со-
хранить эту связь за счет соответствующей 
мутации другого элемента. Очевидно, что 
компенсаторный режим эволюции таких 

 
 

 
Рис. 3. Мостик Tyr-170 / Ser-208 

(выделен черным цветом), фиксирующий структуру 
H2TH фрагмента 
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солевых мостиков отражает их структурную 
консервативность и может свидетельство-
вать об их важной роли для функциониро-
вания фермента. 

Из обнаруженных солевых мостиков три 
находятся в функционально важных местах, 
по данным рентгеноструктурного анализа, и 
могут быть существенными для активности 
фермента. Мостик Arg-54 / Glu-131 (здесь и 
далее нумерация аминокислотных остатков 
соответствует белку Fpg из E. coli) образо-
ван контактом гуанидиновой группы Arg-54 
и карбоксильной группы Glu-131. В закры-
той форме фермента он связывает N- и  
C-концевые домены белка (рис. 1) и может 
быть существенным для обеспечения опти-
мального уровня гибкости структуры фер-
мента, что важно для связывания фермента 
с ДНК и диссоциации комплекса фермента 
с продуктом реакции по завершении ката-
литического процесса. В свою очередь, 
мостик Gln-234 / Arg-244 наблюдается меж-
ду положительно заряженной гуанидиновой 
группой Arg-244 и карбонильным атомом 
пептидной связи, образуемой Gln-234 (рис. 2). 
Этот мостик фиксирует петлю, образую-
щую часть центра связывания поврежден-
ного основания в белке Fpg вблизи цинко-
вого пальца, необходимого для связывания 
с ДНК, и, предположительно, необходим 
для поддержания корректного взаимного 
расположения этих двух ключевых элемен-
тов структуры белка. Наконец, мостик Tyr-
170 / Ser-208, образованный взаимодейст-
вием гидроксильных групп боковых цепей 
обоих остатков, входит в состав связей, об-
разуемых ДНК-связывающим мотивом 
H2TH (рис. 3). Это может быть важным для 
поддержания его конформации. 

В настоящее время нами проводятся экс-
перименты по подтверждению важности 
этих трех предсказанных мостиков методом 
сайт-направленного мутагенеза. 
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S. S. Koptelov, D. A. Afonnikov, D. O. Zharkov 

Analysis of Correlated Mutations in the Homologous of the Fpg / Nei Family 

Interactions between amino acid residues that are important for functioning of the proteins can be 
found by phylogenetic methods, such as the analysis of the correlated mutations. An analysis of homolo-
gous proteins of the Fpg / Nei DNA glycosylase protein family was performed to predict functionally im-
portant interactions between their amino acids residues. The statistical analysis was accompanied by an 
analysis of the 3D structure of Fpg protein to find structurally and functionally important residue pairs. 
Significant correlations between residues were found by analysis of the isoelectric point and hydrophobic-
ity. It is shown that some pairs (salt bridges) that have negative correlation coefficients evolve in compen-
satory manner, which reflects their structural conservativeness and may be an evidence of their important 
role for the function of the protein. Experiments are currently performed to verify the importance of three 
of the predicted salt bridges by site-directed mutagenesis. 

Keywords: DNA glycosylases, molecular evolution. 

 
 


