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Разработан алгоритм поиска белковых интерфейсов на основе нейронной сети. 

Алгоритм был протестирован на наборе белок-белковых комплексов из базы данных. 

Полученные результаты открывают новые возможности применения нейронных се-

тей для решения поставленной задачи и для дальнейших экспериментов в данном 

направлении.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение строения белков и их свойств является в настоящее время 

предметом интенсивных исследований многих научных коллективов. В 

частности, особое место в современной биологии занимает анализ прин-

ципов белок-белкового взаимодействия. Важную роль в их изучении иг-

рает возможность определять те участки, которые находятся в контакте 

с участками другого белка (то есть расположены близко к поверхности 

другого белка) – например, с целью улучшения качества моделирования 

структуры белковых комплексов. Такие участки называют интерфейсами.  

Поиск интерфейсов может быть существенно облегчен с помощью 

применения методов машинного обучения – быстро развивающейся в 

наши дни области информатики. Целью настоящего исследования явля-

лась разработка алгоритма поиска белковых интерфейсов на основе ней-

ронной сети. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве входных данных использовалась информация о двух неза-

висимых белковых цепях до начала их взаимодействия (в несвязанном 

состоянии) в формате PDB: последовательность аминокислотных остат-

ков, типы и координаты всех атомов. На основе предоставленных сведе-

ний требовалось определить в обеих цепях список аминокислотных ос-

татков, которые будут участвовать во взаимодействии, т. е. остатков, об-

разующих интерфейс связывания белков. 
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АЛГОРИТМ ПОИСКА БЕЛКОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

В качестве модели белка, используемой в данном алгоритме, было 

выбрано графовое представление белковой молекулы: вершинами графа 

в таком представлении являются аминокислотные остатки цепи, кото-

рым приписываются наборы соответствующих им признаков, рѐбрами 

графа являются отношения пространственной близости соответствую-

щих соединяемым вершинам аминокислотных остатков, которым также 

соответствуют некоторые признаки. В данной работе для каждой верши-

ны в граф добавлялось 20 рѐбер, соединяющих соответствующий остаток с 

наиболее близкими к нему элементами белковой последовательности. 

На первом этапе алгоритма для каждого аминокислотного остатка 

выделяется набор признаков, который затем нормируется и приписыва-

ется к вершине графа, соответствующей аминокислотному остатку. Для 

кодирования категориальных признаков применяется унитарный код – 

набор из фиксированного числа признаков, каждый из которых равен 

нулю, за исключением одного, соответствующего нужной категории. 

Отметим, что выделение признаков для молекул белка-лиганда и белка-

рецептора происходит независимо. 

Вторым этапом является раздельная обработка информации из графо-

вых моделей путѐм осуществления операций «графовая свѐртка»: 

 𝑧𝑖 = 𝑊𝐶𝑥𝑖 +
1

 𝑁𝑖 
 𝑊𝑉𝑥𝑗𝑗∈𝑁𝑖

+
1

 𝑁𝑖 
 𝑊𝐸𝐴𝑖𝑗𝑗∈𝑁𝑖 + 𝑏, (1) 

где zi – результат свѐртки в вершине i, Aij  – вектор признаков, соответст-

вующих ребру (i, j), xi  – вектор признаков вершины i, Ni – множество 

вершин, соединѐнных с вершиной i ребром, b – постоянная добавка 

свѐрточного фильтра, W
V
 – матрица ядра свѐртки для признаков сосед-

них вершин, W
C
 – матрица ядра для признаков рассматриваемой верши-

ны, а W
E
 – рѐберных признаков. Таким образом, первая часть нейронной 

сети состоит из нескольких блоков графовой свѐртки (непосредственно 

слой свѐртки, применение ReLU, dropout-слой). Информация о рецепто-

ре и лиганде проходит независимую обработку в трѐх таких блоках, а 

после завершения обработки в каждой вершине графов получается век-

тор высокоуровневых признаков, соответствующих конкретным амино-

кислотным остаткам. 

На следующем этапе работы алгоритма для каждой пары аминокис-

лотных остатков (один из остатков в паре принадлежит белку-

рецептору, а другой – белку-лиганду) ставится в соответствие вектор 

признаков, представляющий собой соединѐнные векторы высокоуровне-

вых признаков, полученных после блоков графовой свѐртки. Последней 

частью нейронной сети является полносвязная нейронная подсеть, кото-

рая для каждого полученного в результате соединения вектора призна-
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ков осуществляет итоговое предсказание о наличии или отсутствии 

взаимодействия между соответствующими аминокислотными остатками 

белковых цепей. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИЗНАКИ 

Первой группой выделяемых для вершин признаков был выбран тип 

аминокислотного остатка. Следующей группой признаков являлись ко-

личество и композиция (попризнаковая сумма унитарных кодов) типов 

остатков, находящихся вблизи от рассматриваемого. Признаки для ос-

татков, расположенных в каждом из двух направлений в белковой цепи 

относительно данного остатка, подсчитывались раздельно. Кроме того, 

использовались два различных пороговых значения расстояния (8Å и 

14Å), каждое из которых образовывало свою подгруппу признаков. 

На следующем шаге были произведены анализ трѐхмерной геометри-

ческой структуры всей белковой цепи, определение поверхности белка и 

выделение ряда групп признаков, довольно хорошо зарекомендовавших 

себя при использовании в статистических методах машинного обучения. 

Для извлечения данных признаков из информации о координатах атомов 

белка было использовано приложение PSA (Protein Structure Analyzer) из 

системы PSAIA [3]. 

Первая часть признаков трѐхмерной структуры содержала информа-

цию о доступной поверхности – части атомной поверхности белковой 

молекулы, которая является доступной для атомов растворителей. В 

число таких признаков входят доступная растворителю площадь по-

верхности для цепи в целом, для рассматриваемого аминокислотного ос-

татка, а также отношение предсказанного значения площади для остатка 

к стандартной доступной площади остатков данного типа. Каждый из 

данных признаков образует группу из пяти численных показателей, раз-

личающихся использованными для подсчѐтов подмножествами атомов: 

общая площадь, площадь для атомов главной и побочных цепей, поляр-

ная (для атомов кислорода, азота и фосфора) и неполярная (для атомов 

углерода) площадь.  

Вторая часть структурных признаков состояла из индексов глубины и 

выступа, а также значения гидропатии, подсчитываемых для каждого 

аминокислотного остатка. Индекс глубины для атома определяется как 

расстояние в ангстремах от него до ближайшего доступного растворите-

лю атома (если атом сам принадлежит к доступной растворителю по-

верхности, то индекс глубины для него считается равным нулю). Индекс 

выступа атома равен отношению занятого атомами белка объѐма к сво-

бодному объѐму внутри сферы фиксированного радиуса (10 Å) с цен-
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тром в рассматриваемом атоме. Значения индексов атомов внутри рас-

сматриваемого аминокислотного остатка агрегировались шестью спосо-

бами: минимум, максимум, среднее значение и стандартное отклонение 

среди всех атомов остатка, среднее значение и отклонение среди атомов 

боковой цепи.  

Помимо строения поверхности белковой молекулы, полезная инфор-

мация содержится также и в данных о вторичной структуре белковой 

цепи. С помощью алгоритма STRIDE (Structural Identification) [1] были 

выделены типы вторичной структуры (α-спираль, π-спираль, 310-

спираль, изолированный мост, расширенная конформация, поворот, дру-

гое), которой принадлежит аминокислотный остаток, а также углы свя-

зей вдоль главной цепи внутри остатка. Тип вторичной структуры, как и 

другие категориальные признаки, кодируются с помощью унитарного кода.  

Последней группой вершинных признаков являлось значения профи-

ля BLOSUM62 [2]. Значения из данной матрицы содержат информацию 

об относительной вероятности замены аминокислотных остатков други-

ми остатками и используются практически во всех алгоритмах выравни-

вания ДНК, РНК и белков для определения схожести регионов. 

Для каждого из рѐбер в данном алгоритме определялось два признака: 

длина и угол связи. Расстояние между аминокислотными остатками рас-

считывается как минимальное из расстояний между атомами, входящи-

ми в их состав. Угол связи определяется как угол между векторами нор-

мали амидных плоскостей связываемых остатков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проведѐнного исследования был разработан алгоритм поис-

ка белковых интерфейсов на основе нейронной сети. Была проведена 

оценка точности алгоритма на наборе данных «Protein-Protein Docking 

Benchmark 5.0» [4]. В сравнении с существующими статистическими ме-

тодами определения белок-белковых интерфейсов, данный алгоритм да-

ет небольшой прирост в точности. Полученные результаты открывают 

возможности применения нейронных сетей для решения поставленной 

задачи и для дальнейших экспериментов в данном направлении.  
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