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В рамках данного занятия учащиеся смогут познакомиться с базовыми принципами 
моделирования белковых структур по гомологии на примере эндоглюканазы Chlorella 
variabilis: 

http://www.uniprot.org/uniprot/E1ZF54

Моделирование будет проводиться в программе Modeller 9.16 в среде Windows XP.
Общий принцип моделирования по гомологии заключается в следующем: если есть 
последовательность белка с неизвестной структурой и есть гомологичная 
последовательность белка с известной структурой, то трёхмерную структуру можно 
построить, используя белок с известной структурой в качестве шаблона. При этом 
качество полученной модели будет тем выше, чем выше степень идентичности 
моделируемой последовательности и шаблона (доля идентичных остатков в выравнивании
двух последовательностей по отношению к общему числу остатков в выравнивании. Под 
выравниванием в данном случае понимается набор двух и более последовательностей, в 
котором идентичные или сходные остатки располагаются один под другим)

Перед тем, как приступать к моделированию, необходимо установить на компьютер 
следующие программы:
1)MODELLER9.16 (https  ://  salilab  .  org  /  modeller  /) (программа бесплатная для научной и 
образовательной работы, лицензионный код высылается при регистрации); 
2)Python2.6 или 2.7 (язык программирования, необходимый для корректной работы 
программы; https://www.python.org/download/releases/2.7/)
3) текстовый редактор Akelpad (http://akelpad.sourceforge.net/ru/). 

Исходными данными для моделирования будут следующие файлы: 
1) Текстовый файл последовательности в формате FASTA;
2) текстовый файл, содержащий полученное в онлайн-программе BLAST выравнивание 
моделируемой последовательности и последовательности белка-гомолога, имеющего 
экспериментально показанную трёхмерную структуру;
3) координатные файлы расширения .pdb, содержащий трёхмерную структуру белков-
гомологов. 
Текстовый файл последовательности данного белка в формате FASTA выглядит 
следующим образом:

>tr|E1ZF54|E1ZF54_CHLVA Endoglucanase OS=Chlorella variabilis GN=CHLNCDRAFT_133737 
PE=3 SV=1
MPQQARVLWATALLLLLAPAASLAQVASRKLANRGESPEVHSARRLSQAADGGDGGQERV
SAAAAQLAAAIAQGEQRVPAAAADLARPVTPSGQIPPDLPSPPSPQPSTQFGAKEYSEVL
EACYLFYEAQRSGRLPTDNRVAWRADAHVNDLVPGGWYDAGDYIKHALTVAKTATFLAWG
AVDFQGGHERASQLQHARAAVKWAADYLRGCHLERGRCYVGLIGNPDIDHTFWGRPQDQP
VGGTLRPVYSWNRTMAASDLLGTVAASLASASVLLRPVNATDADSYRDHAEQLYAWGASL
QGMYSKSQPGYPWVYSCSRYHDKLMLAAGWLYRATGNASYLQAAHRHWRDAGGIYGTAGS
VNPYVSWDSLYAPAAALLLNVGSSIGASAVPGRAEYASFFSDFSQIWVQATGSWGIVKTP
KGLRLANWSKWGNLRYAANVAFTVLLRANQLPAGAPERASLLAFARSQVDYAMGSAGRSY
VVGWGVNPPLRPHHAAASCPSPPASCSWAEFGSPAANPQVLRGALVGGPAGPGDDTYYDE
RDDYVTNEVAIDYNAGLTPALAGLLAMLA

Заголовок файла – это первая строка, начинающаяся со знака >, далее следует 
аминокислотная последовательность белка. 
Курсивом выделена последовательность, аннотированная как сигнальный пептид. Это 
означает, что данная последовательность в процессе созревания отрезается, 
следовательно, включать её в модель нет смысла. Перепишем последовательность зрелого
белка:

https://salilab.org/modeller/
http://www.uniprot.org/uniprot/E1ZF54


>tr|E1ZF54|25-569
QVASRKLANRGESPEVHSARRLSQAADGGDGGQERVSAAAAQLAAAIAQGEQRVPAAAAD
LARPVTPSGQIPPDLPSPPSPQPSTQFGAKEYSEVLEACYLFYEAQRSGRLPTDNRVAWR
ADAHVNDLVPGGWYDAGDYIKHALTVAKTATFLAWGAVDFQGGHERASQLQHARAAVKWA
ADYLRGCHLERGRCYVGLIGNPDIDHTFWGRPQDQPVGGTLRPVYSWNRTMAASDLLGTV
AASLASASVLLRPVNATDADSYRDHAEQLYAWGASLQGMYSKSQPGYPWVYSCSRYHDKL
MLAAGWLYRATGNASYLQAAHRHWRDAGGIYGTAGSVNPYVSWDSLYAPAAALLLNVGSS
IGASAVPGRAEYASFFSDFSQIWVQATGSWGIVKTPKGLRLANWSKWGNLRYAANVAFTV
LLRANQLPAGAPERASLLAFARSQVDYAMGSAGRSYVVGWGVNPPLRPHHAAASCPSPPA
SCSWAEFGSPAANPQVLRGALVGGPAGPGDDTYYDERDDYVTNEVAIDYNAGLTPALAGL
LAMLA

Был проведён поиск гомологов этой последовательности в программе BLAST по базе 
данных трёхмерных структур белков Protein Data Bank, результаты выравнивания с 
наибольшей степенью идентичности последовательности приведены ниже (здесь и далее –
Query – входящая последовательность, Sbjct – последовательность, для которой есть 
трёхмерная структура, и с которой выравнивается входящая последовательность):

Выравнивание 1 (с эндоглюканазой Nasutitermes takasagoensis, PDB-ID 1KS8)
Score Expect Method Identities Positives Gaps

327 bits(837) 8e-107 Compositional matrix adjust. 195/461(42%) 261/461(56%) 37/461(8%)
Query  89   AKEYSEVLEACYLFYEAQRSGRLPTDNRVAWRADAHVNDL------VPGGWYDAGDYIKH  142
            A +Y +VL    LFYEAQRSGRLP D +V WR D+ +ND       + GG++DAGD++K 
Sbjct  2    AYDYKQVLRDSLLFYEAQRSGRLPADQKVTWRKDSALNDQGDQGQDLTGGYFDAGDFVKF  61

Query  143  ALTVAKTATFLAWGAVDFQGGHERASQLQHARAAVKWAADYLRGCHLERGRCYVGLIGNP  202
               +A TAT LAWG +DF+ G+  A  L   R AVKWA DY    H  +   Y G +G  
Sbjct  62   GFPMAYTATVLAWGLIDFEAGYSSAGALDDGRKAVKWATDYFIKAHTSQNEFY-GQVGQG  120

Query  203  DIDHTFWGRPQDQPVGGTLRPVYSWNRTMAASDLLGTVAASLASASVLLRPVNATDADSY  262
            D DH FWGRP+D  +    RP Y  + +   SDL G  AA+LA+AS++ R V+ T +++ 
Sbjct  121  DADHAFWGRPEDMTMA---RPAYKIDTSRPGSDLAGETAAALAAASIVFRNVDGTYSNNL  177

Query  263  RDHAEQLYAWGASLQGMYSKSQPGYPWVYSCSRYHDKLMLAAGWLYRATGNASYLQAAHR  322
              HA QL+ +  + +G YS S       Y+ + Y D+L+ AA WLYRAT + +YL  A  
Sbjct  178  LTHARQLFDFANNYRGKYSDSITDARNFYASADYRDELVWAAAWLYRATNDNTYLNTAES  237

Query  323  HWRDAGGIYGTAGSVNPYVSWDSLYAPAAALLLNVGSSIGASAVPGRAEYASFFSDFSQI  382
             + D  G+    G +N    WDS  +    LL  + +            Y ++  +  Q 
Sbjct  238  LY-DEFGLQNWGGGLN----WDSKVSGVQVLLAKLTNKQAYKDTV--QSYVNYLINNQQ-  289

Query  383  WVQATGSWGIVKTPKGLRLANWSKWGNLRYAANVAFTVLLRANQLPAGAPERASLLAFAR  442
                       KTPKGL   +   WG LR+AAN AF ++L A +L   A   +S   FA+
Sbjct  290  -----------KTPKGLLYID--MWGTLRHAANAAF-IMLEAAELGLSA---SSYRQFAQ  332

Query  443  SQVDYAMGSAGRSYVVGWGVNPPLRPHHAAASCPSPPASCSWAEFGSPAANPQVLRGALV  502
            +Q+DYA+G  GRS+V G+G NPP RPHH ++SCP  PA+C W  F SP  N  VL GALV
Sbjct  333  TQIDYALGDGGRSFVCGFGSNPPTRPHHRSSSCPPAPATCDWNTFNSPDPNYHVLSGALV  392

Query  503  GGPAGPGDDTYYDERDDYVTNEVAIDYNAGLTPALAGLLAM  543
            GGP    +D Y D+R DYV NEVA DYNAG   ALA L+A+
Sbjct  393  GGP--DQNDNYVDDRSDYVHNEVATDYNAGFQSALAALVAL  431

Интересно также другое выравнивание, в котором присутствует большее количество 
аминокислот:   

Выравнивание 2 (с эндоглюканазой Ruminiclostridium thermocellum (Clostridium 
thermocellum), PDB-ID 2XFG).



Score Expect Method Identities Positives Gaps
236 bits(603) 1e-71 Compositional matrix adjust. 163/484(34%) 236/484(48%) 45/484(9%)
Query  75   LPSPPSPQPSTQFGAKEYSEVLEACYLFYEAQRSGRLPTDN-RVAWRADAHVND------  127
            LP    P      GA  Y E L+    FYE QRSG+L +   R+ WR D+ ++D      
Sbjct  9    LPEEEIPDQPPATGAFNYGEALQKAIFFYECQRSGKLDSSTLRLNWRGDSGLDDGKDAGI  68

Query  128  LVPGGWYDAGDYIKHALTVAKTATFLAWGAVDFQGGHERASQLQHARAAVKWAADYLRGC  187
             + GGWYDAGD++K  L ++ +A  L W   +++   +++ Q  H    +KWA DY   C
Sbjct  69   DLTGGWYDAGDHVKFNLPMSYSAAMLGWAVYEYEDAFKQSGQYNHILNNIKWACDYFIKC  128

Query  188  HLERGRCYVGLIGNPDIDHTFWGRPQDQPVGGTLRPVYSWNRTMAASDLLGTVAASLASA  247
            H E+   Y   +G+   DH +WG  +  P+    RP Y  +R+   S ++   +A+LA A
Sbjct  129  HPEK-DVYYYQVGDGHADHAWWGPAEVMPME---RPSYKVDRSSPGSTVVAETSAALAIA  184

Query  248  SVLLRPVNATDADSYRDHAEQLYAWGASLQGMYSKSQPGYP----WVYSCSRYHDKLMLA  303
            S++ + V+   +     HA++L+ +  +     +KS  GY     +  S S ++D+L  A
Sbjct  185  SIIFKKVDGEYSKECLKHAKELFEFADT-----TKSDDGYTAANGFYNSWSGFYDELSWA  239

Query  304  AGWLYRATGNASYLQAAHRHWRDAGGIYGTAGSVNPYV---SWDSLYAPAAALLLNVGSS  360
            A WLY AT ++SYL  A  +  D  G Y    ++  Y     WD +      LL  + + 
Sbjct  240  AVWLYLATNDSSYLDKAESY-SDKWG-YEPQTNIPKYKWAQCWDDVTYGTYLLLARIKND  297

Query  361  IGASAVPGRAEYASFFSDFSQIWVQATGSWGIVKTPKGLRLANWSKWGNLRYAANVAFTV  420
             G        +Y          W        I  TPKGL   +  +WG+LRYA   AF  
Sbjct  298  NG--------KYKEAIERHLDWWTTGYNGERITYTPKGLAWLD--QWGSLRYATTTAFLA  347

Query  421  LLRANQLPAGAPERASLLAFARSQVDYAMGSAGRSYVVGWGVNPPLRPHHAAASCPSPPA  480
             + ++       +  + L FARSQ DYA+GS GRS+VVG+G NPP RPHH         A
Sbjct  348  CVYSDWENGDKEKAKTYLEFARSQADYALGSTGRSFVVGFGENPPKRPHHRT-------A  400

Query  481  SCSWAEFG-SPAANPQVLRGALVGGPAGPGDDTYYDERDDYVTNEVAIDYNAGLTPALAG  539
              SWA+    P  +  VL GALVGGP     D Y D+  +Y  NEVA DYNAG    LA 
Sbjct  401  HGSWADSQMEPPEHRHVLYGALVGGPDST--DNYTDDISNYTCNEVACDYNAGFVGLLAK  458

Query  540  LLAM  543
            +  +
Sbjct  459  MYKL  462

Стоит отметить, что при поиске гомологов фрагмента с 1 по 75 аминокислотные остатки  
зрелой последовательности (т.е. с 25 по 99 остатки незрелой последовательности) для него
не было найдено никаких гомологов с известной структурой, поэтому в рамках чистого 
моделирования по гомологии получить предполагаемую структуру этого фрагмента 
нельзя. Что же касается остатков 544-545, то их структуру можно получить в программе 
MODELLER ввиду малого размера этого участка с достаточно высоким уровнем 
достоверности.

Также стоит отметить, что в файле 2XFG присутствуют не все аминокислотные остатки, 
представленные в выравнивании – если этот файл открыть в текстовом редакторе, то 
будет  видно, что координаты атомов аминокислот (строки, начинающиеся с ATOM), 
начинаются с остатка треонина, т.е. для остатков LPEEEIPDQPPA структура неизвестна. 
К сожалению, такие ошибки встречаются, поэтому нужно проверять последовательности, 
скачанные с сайта Protein Data Bank, на соответствие реальности.

Проведём моделирование, взяв в качестве шаблона только файл 1KS8. (Все файлы, 
используемые в качестве шаблонов, должны быть помещены в папку c:\Program 
Files\Modeller9.16\examples\ atom_files). 



Для того, чтобы программа MODELLER смогла распознать файл выравнивания, 
необходимо преобразовать его в формат PIR. 

Выравнивание 3. PIR-формат.
>P1; 1KS8
structureX:1KS8:2: A:431: A :endoglucanase: Nasutitermes takasagoensis: 1.40:0.15
AYDYKQVLRDSLLFYEAQRSGRLPADQKVTWRKDSALNDQGDQGQDLTGGYFDAGDFVKFGFPMAYTATVLAWGLIDFEA
GYSSAGALDDGRKAVKWATDYFIKAHTSQNEFY-GQVGQGDADHAFWGRPEDMTMA---RPAYKIDTSRPGSDLAGETAA
ALAAASIVFRNVDGTYSNNLLTHARQLFDFANNYRGKYSDSITDARNFYASADYRDELVWAAAWLYRATNDNTYLNTAES
LY-DEFGLQNWGGGLN----WDSKVSGVQVLLAKLTNKQAYKDTV--QSYVNYLINNQQ------------KTPKGLLYI
D--MWGTLRHAANAAF-IMLEAAELGLSA---SSYRQFAQTQIDYALGDGGRSFVCGFGSNPPTRPHHRSSSCPPAPATC
DWNTFNSPDPNYHVLSGALVGGP--DQNDNYVDDRSDYVHNEVATDYNAGFQSALAALVAL--*

>P1; Eg_chlvar
sequence:Eg_chlvar:1 :A:463:A:endoglucanase:Chlorella variabilis:-1.00:-1.00
AKEYSEVLEACYLFYEAQRSGRLPTDNRVAWRADAHVNDL------VPGGWYDAGDYIKHALTVAKTATFLAWGAVDFQG
GHERASQLQHARAAVKWAADYLRGCHLERGRCYVGLIGNPDIDHTFWGRPQDQPVGGTLRPVYSWNRTMAASDLLGTVAA
SLASASVLLRPVNATDADSYRDHAEQLYAWGASLQGMYSKSQPGYPWVYSCSRYHDKLMLAAGWLYRATGNASYLQAAHR
HWRDAGGIYGTAGSVNPYVSWDSLYAPAAALLLNVGSSIGASAVPGRAEYASFFSDFSQIWVQATGSWGIVKTPKGLRLA
NWSKWGNLRYAANVAFTVLLRANQLPAGAPERASLLAFARSQVDYAMGSAGRSYVVGWGVNPPLRPHHAAASCPSPPASC
SWAEFGSPAANPQVLRGALVGGPAGPGDDTYYDERDDYVTNEVAIDYNAGLTPALAGLLAMLA*

Вверху идёт последовательность шаблона для моделирования. Поле StructureX означает, 
что это структура, полученная методом рентгеноструктурного (X-ray) анализа; далее идёт 
имя файла (оно должно быть идентично имени файла в заголовке после “P1;” ); затем – 
начальный остаток данного файла, рассматриваемый программой в качестве шаблона, 
затем – буквенное обозначение полипептидной цепи, которой он принадлежит, далее – 
конечный остаток с идентификатором цепи, название фермента, название организма, 
разрешение модели в ангстремах и R-фактор модели (фактор температурной 
подвижности) 
Внизу идёт моделируемая последовательность, для которой разрешение и R-фактор 
обычно приравниваются к -1.00 (реального смысла эти цифры для модели не имеют!). 

Чрезвычайно важно, чтобы гомологичные остатки находились друг под другом. Для этого
необходимо перенести строки из выравнивания в BLAST с сохранением всех знаков тире 
(обозначают пропуски в выравнивании). Если это условие не будет соблюдено, о 
получении хорошей модели можно забыть. 

Итак, выравнивание можно сохранить как текстовый файл Eg_chlvar.ali и поместить в 
папку c:\Program Files\Modeller9.16\examples\automodel\

Далее, на базе приведённого в папке automodel скрипта model-default.py пишем 
следующий скрипт (в программе AkelPad). 
Листинг 1. 
# Homology modeling with multiple templates
from modeller import *              # Load standard Modeller classes
from modeller.automodel import *    # Load the automodel class

log.verbose()    # request verbose output
env = environ()  # create a new MODELLER environment to build this model in

# directories for input atom files
env.io.atom_files_directory = ['.', '../atom_files']



a = automodel(env,
              alnfile  = 'Eg_chlvar.ali', # alignment filename
              knowns   = '1KS8',     # codes of the templates
              sequence = 'Eg_chlvar',
              assess_methods = assess.normalized_dope)               # code of the target
a.starting_model= 1                 # index of the first model
a.ending_model  = 10              # index of the last model
                                    # (determines how many models to calculate)
a.make()                            # do the actual homology modeling

Программа MODELLER использует стандартный синтаксис языка Python. Знак # означает
ремарку (все символы в строке после этого знака игнорируются программой). Жёлтым 
цветом выделены фрагменты текста, которые можно изменять в зависимости от имени 
файла выравнивания (alnfile), файла шаблона (knowns), имени последовательности 
(должно быть идентично имени последовательности в выравнивании). Эти имена берутся 
в знаки ‘’

Строка assess_methods содержит имя оцениваемой функции – normalized_dope, или по-
другому z-оценки дискретно-оптимизированной энергии белка (DOPE). Чем ниже данная 
функция у модели, тем меньше вероятность найти среди других возможных конформаций 
этого белка более энергетически выгодную, а значит, тем выше качество полученной 
модели. Формула для уровня достоверности модели выглядит следующим образом:
P = (1-normsdist (Z))*100%, где normsdist – функция нормального распределения с 
математическим ожиданием, равным 0, и дисперсией, равной 1, а Z – z-оценка DOPE, т.е. 
normalized_dope

Например, если normalized_dope = 0, то уровень достоверности P равен 50%, если -1 – 
84%, если -2 – 95%, и так далее. На практике значения z-оценки DOPE менее -1 считаются
хорошими.
Номера первой и последней модели определяют количество моделей, которые будут 
построены за данный раунд моделирования. 

Сохраняем данный файл как Eg_chlvar1.py в папку automodel/, далее вызываем в Windows 
командную строку и набираем следующие команды:
1)cd c:\Program Files\Modeller9.16\examples\automodel\
Это команда перехода в папку automodel.
2)Eg_chlvar1.py>Eg_chlvar1.log

Программа запускает моделирование, после которого в папке появится 10 моделей с 
расширением .pdb, ряд вспомогательных файлов и файл лога. В этом файле можно 
выбрать модель с минимальным значением z-оценки DOPE, т.е. лучшую модель.

В конце файла лога находятся следующие строки:

>> Summary of successfully produced models:
Filename                          molpdf Normalized DOPE score
--------------------------------------------------------------
Eg_chlvar.B99990001.pdb       3075.48462       -0.71561
Eg_chlvar.B99990002.pdb       2659.83740       -0.95403
Eg_chlvar.B99990003.pdb       3150.92310       -0.81247
Eg_chlvar.B99990004.pdb       2980.10596       -0.80064
Eg_chlvar.B99990005.pdb       2954.09155       -0.78743



Eg_chlvar.B99990006.pdb       2697.50928       -0.86496
Eg_chlvar.B99990007.pdb       3088.70898       -0.72827
Eg_chlvar.B99990008.pdb       3307.53101       -0.72547
Eg_chlvar.B99990009.pdb       2944.06030       -0.88060
Eg_chlvar.B99990010.pdb       2779.47241       -0.95938

Получаем, что десятая модель является наилучшей, т.к. её z-оценка DOPE минимальна. 
Попробуем получить модели лучше. Для этого из файла model-changeopt.py скопируем 
следующие строки:
Листинг 2.
# Homology modeling with multiple templates
from modeller import *              # Load standard Modeller classes
from modeller.automodel import *    # Load the automodel class

log.verbose()    # request verbose output
env = environ()  # create a new MODELLER environment to build this model in

# directories for input atom files
env.io.atom_files_directory = ['.', '../atom_files']

a = automodel(env,
              alnfile  = 'Eg_chlvar.ali', # alignment filename
              knowns   = '1KS8',     # codes of the templates
              sequence = 'Eg_chlvar',
              assess_methods = assess.normalized_dope)               # code of the target
a.starting_model= 11                 # index of the first model
a.ending_model  = 20             # index of the last model
                                    # (determines how many models to calculate)

# Very thorough VTFM optimization:
a.library_schedule = autosched.slow
a.max_var_iterations = 300
# Thorough MD optimization:
a.md_level = refine.slow
a.make()                            # do the actual homology modeling

Сохраним этот файл как Eg_chlvar2.py и запустим второй этап моделирования, 
включающий в себя минимизацию энергии (VTFM optimization) и молекулярную 
динамику в вакууме (a.md_level = refine.slow)
 
Этот этап моделирования идёт медленнее, так как оптимизация требует большей 
вычислительной мощности.

Смотрим лог, полученный по завершению этапа.

>> Summary of successfully produced models:
Filename                          molpdf Normalized DOPE score
--------------------------------------------------------------
Eg_chlvar.B99990011.pdb       3365.86670       -0.74718
Eg_chlvar.B99990012.pdb       2562.44873       -0.88478
Eg_chlvar.B99990013.pdb       2763.63208       -0.95041



Eg_chlvar.B99990014.pdb       2853.68604       -0.83243
Eg_chlvar.B99990015.pdb       2896.56201       -0.77836
Eg_chlvar.B99990016.pdb       3096.91113       -0.78339
Eg_chlvar.B99990017.pdb       2846.09497       -0.90946
Eg_chlvar.B99990018.pdb       2741.52661       -0.92837
Eg_chlvar.B99990019.pdb       2914.86426       -0.88676
Eg_chlvar.B99990020.pdb       2751.16675       -1.04685 
Видим, что двадцатая модель обладает значением z-оценки DOPE менее -1, что можно 
считать успехом.
Следует отметить, что можно скопировать все нижние строки из файла model-
changeopt.py:

Листинг 3.

# Homology modeling with multiple templates
from modeller import *              # Load standard Modeller classes
from modeller.automodel import *    # Load the automodel class

log.verbose()    # request verbose output
env = environ()  # create a new MODELLER environment to build this model in

# directories for input atom files
env.io.atom_files_directory = ['.', '../atom_files']

a = automodel(env,
              alnfile  = 'Eg_chlvar.ali', # alignment filename
              knowns   = '1KS8',     # codes of the templates
              sequence = 'Eg_chlvar',
              assess_methods = assess.normalized_dope)               # code of the target
a.starting_model= 21                 # index of the first model
a.ending_model  = 30             # index of the last model
                                    # (determines how many models to calculate)
# Very thorough VTFM optimization:
a.library_schedule = autosched.slow
a.max_var_iterations = 300

# Thorough MD optimization:
a.md_level = refine.slow

# Repeat the whole cycle 2 times and do not stop unless obj.func. > 1E6
a.repeat_optimization = 2
a.max_molpdf = 1e6

a.make()

Сохраним этот файл как Eg_chlvar3.py
Этот файл отличается тем, что в нём оптимизация проводится дважды. 

>> Summary of successfully produced models:
Filename                          molpdf Normalized DOPE score
--------------------------------------------------------------
Eg_chlvar.B99990021.pdb       2914.42114       -0.85080



Eg_chlvar.B99990022.pdb       2782.71069       -0.98397
Eg_chlvar.B99990023.pdb       2753.32153       -0.90887
Eg_chlvar.B99990024.pdb       2754.43726       -0.75472
Eg_chlvar.B99990025.pdb       2610.63135       -0.94459
Eg_chlvar.B99990026.pdb       2749.63013       -0.87220
Eg_chlvar.B99990027.pdb       2722.37524       -1.01978
Eg_chlvar.B99990028.pdb       2645.80273       -0.89510
Eg_chlvar.B99990029.pdb       2787.27563       -0.97483
Eg_chlvar.B99990030.pdb       2713.71826       -0.84203

Как видим по результатам в логе, двукратная оптимизация не привела к сильному 
улучшению полученных моделей. 

Стоит отметить, что часто получить хорошие модели может помочь увеличение 
количества генерируемых моделей. Иногда имеет смысл увеличивать это количество до 
1000 моделей за запуск скрипта.

Итак, мы сумели получить модели эндоглюканазы Chlorella variabilis, оценили их по z-
оценке DOPE и сумели по этому параметру определить лучшие модели.


















