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II. МВМ и ее составные части
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������������	������S	�������������������
��	��T��%�������������);=�"�R����,�%��!�%��	��
����2 �������������	������������	�������%��%��
�������������� �%�����&������������������ 
��������24������������!�����������"
�
�
���
�� ����������� ����
�� !
�� ��"��
�

	�"�����	����
������	����#����	���"�H�����������
��	����������	�������'�����������&��������������
������M�M�'�����2������
�	��������!��"�6����
	�������	� �!�������� ����������	������	��������
� �������%24���	������,�-�./0��� ������%��������	� 
�	������2�����������������	���&���������������
���� ������%24������������!�����������"

H�� ������ ������������������%�����������
����	�����,	��� !����	� � �����������&���������
�������� � ��������������	�� ����	�� �����,�	�
��%��%%����������		����&����	��"�H����������
�������������4��	������,�������������������,�S�%�
����T����	�����������������"������ �����������%�
24�������	��%�!����	�%��%��� ������������	��
����������2�	������	����������	���������������
-�./0���"�G������������������,�������&���������
������ �%��������������-������	�����	�������
��������,�������	%2�����,�����%�����0���"
$��"�������������%
�
���
������������"�6����

����������,	����������� �����%24�����������
�%�����������%24������������������� ������	�
	������������	������������� �������������
�	�����������=�"

�"�+��	��������������	��%���������,�����
���� ����	�	��� 	������	��� ������� �� ����	%
������0����7��"���"�>>"N8"

:"������� �	������		���������������������
� �����	�������������,�����������������������
����� � ���� ������� � �����%24��� ��������
������� �	������		������������!�������������"
L�����%������	�����������	����������������

αQ
� ������ ���������%��������2����&���������

��������7��"���"�>>"N8"
N"������� ����	�����		�����������	�����

	������,	�������������� �����	�������������,��
����������������%����������"��I������	�����
��
�	 ����������	������	�������� �	������
4����� �����������,2� �� � 7	������	�����	��8 � �
�������������,2����7	������	����	��8 ��������
2����	�����	,����,	��7��"���"�>>"N8"

*"������� ���������		���	�����������,2���� 
����	�������������,������������������&�������
�������������� ������� ����������������	�
������������,2� ���"���
�	��������� � 	�����
��		���������	%��%����.-�'?@0��� ��������
��		���	�����������,2���� �	����������	������,�
	���������� αQ

� �����% �����	������		����������
�������	%2�����	%�7��"���"�>>"N8"�L���������
�����	�������������4�	���� ���!���%��������
���������������������������������	�������
�������,���������������		����������"

<"�F����������������� ���������24���������
�������������	����	������	�� �	������:��'

7;�:8 ����'�7;��8����"��" �����	���������,������
�������	��������������"�(����	�����!����������
������	���� �������,�%��	��	������	���������
�������	�����
�	��������!�������������������
��2������������"
&������ ��������� ��	�	
������� 	������%
�

�
���
������������"�(����	�����	�������������
��	�	���������	�����&�����������������������
�������	�������,� ��� ��%��%�� 	�� ������!��
�) �=�"�5��&���������,����	���	����%��%� ����
����		���	����"�>>": �' ��������������� ����������

�	���������!�������4�	���	������	������	��
��		�����������������������"�5��!�������	�
���������������	�����	���	�	��	���������� 
��������������� ���	���	����������"�L��������,
�����%���
	������	�	������	�	�������%�	���%
���	��������7��"��"�>>":":"8"

Тетраэдрический  �атом.

#����		���,2�������� ���������%��������2��
���	������������������������� ������������ ����
��������������������%2������!� ��������������
��������,�-��'� αQ

�  � αQ
� '�. � αQ

� ��'�?��������,� αQ
�

����������������������;�"���4�	������%�������
-��'� αQ

� �7��"���"�>>"N8����������������	�� �������
	��������������	���S��������T�����%�	�������
	�����������������;� ������%24����������������
�����	���������� ���	������	����	�� <����������
��������	����������� ��%��������������,� αQ

� '�?�"
����������������&�������������������������
��������������%������2�������%24%2���%��%�
%"�������������������������������������	������
����	��� ������	��� ������-���� �� ������ �� �������
0��� �0������0��� �����������������	��%����%���%��
�%"��+����,	��!��������������4�	����������=�"�#��
	�������	���������������������	������
�	� ����
!���%��������	�������������"

II. 2. Применение молекулярной
векторной машины
к белковым структурам

5�����		�������������)�=���	��������������
	�	�����	���	������	������������'�������"
����		����������������	���������
,�	�������� 
�����		��� ��� ��%��%��� ��	�	��������� 	����
���	�������"

II.2.1.  ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
КЛАССИФИКАЦИИ АМИНОКИСЛОТ

����������� ������%���������������������%��
���%2� ���������������2��	���� ����,���:B�����
	������� ��������������������	���	�����:�"�#�����
�
�	�������������	���	����	����������� ������	�
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	��� ��� ��%��%��� ������"�5������� ��%4������,
������&�����2����	�����������������%2��!���%���

�	�2"�#�4���	�����������������������&������
	����	����&������������������������� ��N�"�#�	���
����������������	������������%2�������,	����	��
��	%2��������������������������������%��% ����2�
��24%2�����	�������������7UCD���VWX8 ���������
7UCY �VWY8 ����	��7Z[C �U\]8 ��������������������
������7.^C �_[\���_\D8����"��"�L���%���������	���� ����
��	���� ��������������������,���������������
������������� ���
,������		�������	�������&������
����������������������"

6�����		������������������&����������	��
������������������,�%2����	���������������������
��	%2���	��%��������������&���������< ��)�"�+��
!�������������%����%���,��������	����		������
�������	������������������` ��=� ���������	�������
�����	������2�������	�		%2���,"�6%4����%2���
�%���� ������&������ � �����	�� ������		��� �
�������=�"�������������������������	�	��������
	��������	����������������������	������	����	��"

II.2.2. МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ БОКОВЫХ ЦЕПЕЙ АМИНОКИСЛОТ

I���������������������	����		�����%��%�
����	�	���������	��������	��������	���������
!���7��"�>>"*8 ���	���		���	����	������	������
���������������������:;<� �����	����,	����%�
4���������,�	��������������������M�M"������	�
�����,	������� ���%�������������M�M ��	����	���
�������=�"���������M�M���������,���������
������	�������������!������
�	�"

P������	��	����"�>>"* ��������%��%%�������!��
��������	����������	������	���%��	��������
������ 7� � �� � ���8 � �����������2���������������
�	����������"�1���������������	�������������
4�	�����%��������
�	���������!��"���������
���	�����
�	��	��������������	�7����	���	��%��
��������%���,	���� �����������%24���������%����
��	��%�����%8 �	�����24���������������"�E���
	������������M�M�������!�������������������
	��	���������������"�#����,	�������������������
����	������%�����	����������������%"�E����!��
�������	���������2��������	��	�������������"

��
�����������, ��������	��������������	�
%���������,�������������������	�������������
��	�	��� 	������	��� ������� �� ����	%� �����
0����7���������!��������a���8"�5��!��������	�����
����������������	���������������������	��	�����
����!������������%������	�������������%��	��"

������������� �����%���������, ������	��	����
���,����������������"�M������������������
������!�����������������	���������VW[�7	��������
����,2����8���b\c�7������������,2����8"�R�������
����2���� ��������� 	�����,	���� �� ����	���
!����	���"�5���	���%��	����!�������	�������
��������4�	���������������UWd���ZeX"

������ �	������		��� ������ ������������� � 
����	�������������,��������������������������
�� ����������	���������������������	��� αQ

� ������
7���������!�����

α �����8����������M�M�7��"���"�>>"N8"
6�������	�����������2��������������������� 
�������� ��� ��������� � 	�� �����	��� ��� ���	�"
6������������������������4�	������	����������
�����������������,2 �������� ���������	� �'��
���������		������,2�7��"�>>"*83�fe\�'�_g\ �h[C�'
iej �UCD�'�VWX �UCY�'�VWY �U\]�'�Z[C �kdW�'�>We 
.^C�'�_\D �bge�'�_[\"

������ �	������		�����������	����	������,�
	�������������� �����	�������������,�����������
�������%���������� �������,�%�������	�����
��
�	 � ���������	������	�������� �	������
4����������������,2����7	������	�����	��8 ������
�����������,2����7	������	����	��8�������2���
	�� ���	,� ���,	�� 7��"� ��"� >>"N8"� �� �������� 	����
���	�����������	��	����������������� ��������
��� ������ � 	�� ���������	��� ��� ���������"�(�
������!��� �	�� ����� ��������	�� ��������	�
������������������������������"�J����������,2���
	����������fe\�'�_g\ �UCD�'�VWX �kdW�'�>We �bge�'
_[\"�5������������,2������������	��h[C�'�iej
7���������fe\���_g\8 ��UCY�'�VWY�7���������UCD��
VWX8 �U\]�'�Z[C�7���������2�����������������kdW
��>We8���.^C�'�_\D�7���������bge���_[\8"

(���	�� ������� ���������		���	����������
��,2���� �����	�������������,�����������������
&�������������������� ��������������������
����	��������������,2����"���
�	��������� 
	������		��� �� ����	%� �%���� .-�'?@0���� 7�
�������!���������	����%����.l�'h@a���8 ������
����		���	�����������,2� ��� � 	��������� �	����

� ��

���

89:

;<=
1>:

?>@ A=B

0BC

;<D 0<E

FE<�<>

;<G 0BG

H=B
H>D 0:I

8=: J9>

8:C �KB

J:L

�������M 4����,���5��5� ��
����$�������
	��
�	���� !
7�����
�����������
������
.���N
��������������	
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�����������������
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���,	���������� αQ
� �����% �����	������		��������

���������	%2� ����	%� 7��"� ��"� >>"N8"� M����,
��%��%�� ��	�	��������� 	����� �������� �����
���	��������	��������!���������%�����������
!���%� ������	�2"� �� ������ ���� � 	�����,
���
�����������������2�������������� ���������	�
	�������
�	������	�����	��	�����	����������
!��3��fe\�'�.^C �h[C�'�bge �_g\�'�_\D �iej�'
_[\"�������������������������� ���������		��
�� !��������,	��� ������� � ���2�� ������ �������
����� �	��������2�������������	�������������
��3�UCD��'�U\]�����VWX��'�Z[C�"�(�����,	������
���������� �������	������������	�2�������	��
������ ���������,����!������������	����	����
��	����������������3�UCY�'�kdW ��VWY�'�>We"

������� � ����&����������	��� �������� �����
�������������	��������	��������!���	����	���
������	�� ��&��%�����		������������SP�	��
	�������� 	���� &���������� ��������T � ������
���,���%�� ������	� �����������	�����!���������
��	���������������	�	���������	��������	�����
���"�L����������������������=�������,�����,���		%2
�����,���������������!����	������%��%���������
����M�M"

Заключение

(����	�����	��������������������������������
-�./0����������	���������������	���);=� �������
!���� �������� ���	�� �������,� ���� ��	��%�� :B
	������	�� �����%24����%��%��������"�#�	��
������������������������ ��������������	�������� 
����	�����,�)*���	&����������������		�������
&� �����������%2���������������������	��������
�������		�� 	������� )*� �������� ��������"� G���
��	��,�����	���	�� ���������	��,	����%�����
&���������� ��������� ���%�� ����,� 	�����,��
����	���� ������	��� ������ � ����������24��
��������2��%����������� ����!�������������
�	�������� �� �������� �� ��%�$�%�	��� ������
��%��%����	�	���������	�����&��������������
�������=�"�6�%��%�����	�����%�������������%��
������!�% ������������
�	����	�����������
	��%����:B�&������������������ ���	��������
4����%��������������������������!��� ����2�
4���):���	�"���������!���������� �%���	�����
��24��� ����,�����%� ������� ������	��� ������
��������������������������%24���!���������
��� �������� � ���	������� ������ ��	��� �����
������		������������������	����������������
�����%��������������������������������"�L�������
����	�������������2������	�����4�������"

������� �����������	����	�����4�������� ����
���������������������������	������	��������
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