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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
ИММУНОАКТИВНОГО ТЕТРАПЕПТИДА 
PHE-PRO-GLY-PRO 
 

 
С помощью метода теоретического конформационного анализа было исследовано простран-

ственное строение и конформационные возможности глипролиновых пептидных молекул Pro-Gly, 
Pro-Gly-Pro и Phe-Pro-Gly-Pro. Молекулы участвуют в жизненно важных процессах живых организ-
мов, используются в качестве лекарственных препаратов. Найдены низкоэнергетические конфор-
мации пептидных молекул, значения двугранных углов основной и боковых цепей, оценена энергия 
внутри- и межостаточных взаимодействий. Расчет показал, что низкоэнергетическими для данных 
молекул являются свернутые формы основной цепи. 
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Во всем мире активно исследуется уникальная роль регуляторных пептидов, которые отно-

сятся к группе нейромодуляторов и являются ключевым звеном механизма регуляции функций 
человеческого организма. Выяснение структурно-функциональных свойств этих пептидов имеет 
большое прикладное значение в медицине и фармакологии. Чтобы определить природу регуля-
торных пептидов и выполняемые ими функции, необходимо изучить пространственное строение 
этих молекул. 

В настоящее время короткие пептиды, состоящие из остатков пролина и глицина, привле-
кают большое внимание ученых. Эти пептиды образуются в организме в результате внутри- и экс-
траклеточного катаболизма коллагена и эластина. Молекулы влияют на свертывающую систему 
крови, обладают противоязвенными свойствами, модулируют работу иммунной системы, оказы-
вают влияние на деятельность центральной нервной системы. Трипептид Pro-Gly-Pro обладает 
рядом протекторных и лечебных свойств, повышая устойчивость организма к стрессу [1; 2]. 
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Актуальным представляется проведение структурно-функциональных исследований гли-
пролинов и их синтетических аналогов на модельных системах с помощью теоретических методов 
исследования. Целью данной работы является изучение пространственного строения и конфор-
мационных возможностей глипролинов: Pro-Gly, Pro-Gly-Pro и Phe-Pro-Gly-Pro. Такие расчеты 
трехмерной структуры пептидных молекул позволяют определить геометрические и энергетиче-
ские параметры пептидов, значения двугранных углов основной цепи и боковых цепей аминокис-
лот, входящих в молекулу, а также энергетические вклады внутримолекулярных взаимодействий. 

Используемый метод теоретического конформационного анализа дает возможность рассчи-
тывать трехмерную структуру пептидных молекул исходя из известной аминокислотной последо-
вательности [3]. В расчетах использовалась разработанная специальная классификация (конфор-
мация, форма основной цепи, шейп) [4]. Формы остатков определялись областями B, R, L и Р дву-
гранных углов основной цепи φ-ψ. При расчете рассматривались развернутые формы дипептид-
ной молекулы (BB, BR, LB, LR, RL, PL, PP- шейп e) и свернутые формы основной цепи (RB, RR, 
BL, LL, PR, PB- шейп f). Для глицина начальные приближения формировались из низкоэнергети-
ческих конформаций (R форма – φ= -90о; ψ= -90о; В форма – φ= -90о; ψ= 100о; L форма – φ, ψ = 90о 

и Р форма основной цепи – φ= 90о; ψ= -90о). Для аминокислоты пролин учитывались два положе-
ния (В форма – ψ=130о и R форма – ψ= -50о). Для аминокислоты Phe рассматривались R, B и L 
формы основной цепи. Положения его боковой цепи определялись двумя углами 1 и 2. 

Расчет выполнялся в рамках механической модели молекул с учётом невалентных (Енв), элек-
тростатических (Еэл), торсионных взаимодействий (Етор) и энергии водородных связей (Евс). Обозначе-
ния и отсчеты углов вращения соответствуют принятой международной номенклатуре [5]. 

Молекула Pro-Gly. Расчет дипептидной молекулы выполнялся на основе стабильных кон-
формаций монопептидов N-ацетил-L-пролина и L-глицина. Для аминокислоты пролин учитывались 
R и B формы основной цепи, а остаток глицина в расчетах имел четыре формы основной цепи R, 
B, L и P, а также граничные значения углов φ, ψ. Для дипептида Pro-Gly, содержащего 27 атомов 
и 6 переменных двугранных углов, возможны 8 форм основной цепи. Конформационные свойства 
дипептидной молекулы определяются углами только основной цепи остатков пролина и глицина: 
φ, ψ, ω. Всего для дипептида Pro-Gly было составлено 20 начальных приближений. Для каждой 
конформации рассчитывались вклады невалентных, электростатических и торсионных взаимо-
действий, а также вклады внутримолекулярных монопептидных и дипептидных взаимодействий. 
Расчет показал, что самой низкой энергией обладают конформации со свернутой формой основ-
ной цепи RB, RR и RP. 

Молекула Pro-Gly-Pro. Конформационные возможности трипептида Pro-Gly-Pro были изу-
чены на основе стабильных конформаций дипептида Pro-Gly и монопептида N-ацетил-L-пролина. 
Для данного трипептида, содержащего 39 атомов и 7 переменных двугранных углов, возможны 4 
шейпа, представленных 16-ю формами основной цепи. Конформации всех этих форм были рас-
считаны, из них самой низкоэнергетической оказалась форма RRR, которая имеет полностью свер-
нутый ход основной цепи. В глобальной конформации RRR (∆Еотн=0 ккал/моль) энергия невалент-
ных взаимодействий составляет (-4,3) ккал /моль, электростатических (-3,7) ккал/моль и торсион-
ных 0,7 ккал/моль. При этом основной стабилизирующий вклад вносят ди- и трипептидные взаи-
модействия аминокислотных остатков. 

Всего 1,1 ккал/моль проигрывает конформация с полусвернутой формой основной цепи RPR 
(шейп ef). Конформации с полусвернутой формой шейпа fe проигрывают свыше 3 ккал/моль. 
Формы с полностью развернутой основной цепью (BBB, BBR, RLB и RLR) уступают по энергии от 
2 до 5 ккал/моль. Проведенный расчет не обнаружил резкой энергетической дифференциации кон-
формаций по шейпам и формам основной цепи. В энергетический интервал 0-3 ккал/моль попа-
дают 12 конформаций, принадлежащих всем возможным шейпам. Лучшей конформацией с полно-
стью развернутой основной цепью является RLR, а у другой полусвернутой формой основной цепи 
fe самой низкоэнергетической является конформация BLR. Расчет выявил 20 низкоэнергетических 
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конформаций для трипептида Pro-Gly-Pro (включая граничные области для остатка Gly). Предста-
вители каждой формы основной цепи были включены в расчет тетрапептидной молекулы Phe- Pro-
Gly-Pro. 

Молекула Phe-Pro-Gly-Pro. В данном тетрапептиде остаток Phe присоединен к N-концу мо-
лекулы. Расчет тетрапептида проводился на основе конформаций монопептида N-ацетил-L-
фенилаланина и  низкоэнергетических конформаций трипептида Pro-Gly-Pro. Специфика амино-
кислотной последовательности данной пептидной молекулы состоит в том, что ароматическая бо-
ковая цепь аминокислоты Phe является лабильной и объемной, глицин практически не имеет бо-
ковой цепи, а пролин имеет жесткую боковую цепь. 

Для тетрапептида было составлено свыше 100 начальных приближений с учетом того, что 
стоящий перед Pro остаток Phe может находиться только в В-форме основной цепи, так как R-
форма является высокоэнергетической. Для остальных аминокислот учитывались все возможные 
формы основной цепи. Тетрапептид включал в себя 61 атом и 13 переменных двугранных углов 
основной и боковых цепей всех аминокислот, входящих в него. Все конформации были промини-
мизированы по энергии, оценены их геометрические и энергетические параметры. 

Расчет выявил, что для тетрапептидной молекулы Phe-Pro-Gly-Pro в энергетический интер-
вал 0-5 ккал/моль попадают конформации всех возможных шейпов efe, eff, eef и eee. Для тетра-
пептида самыми низкоэнергетическими оказались конформации с формой основной цепи  BRBR, 
BBLR, BRRR, BRPR, имеющие полусвернутую основную цепь. Расчет показал, что глобальной кон-
формацией молекулы является B31RBR. Основной вклад в энергию этой конформации вносят 
невалетные взаимодействия (-11,5) ккал/моль, вклад электростатических взаимодействий состав-
ляет (-2,9) ккал/моль, а торсионных взаимодействий 1,7 ккал/моль, общая энергия конформации 
составляет (-12,8 ккал/моль). Низкоэнергетические конформации тетрапептида Phe-Pro-Gly-Pro 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Энергетические параметры низкоэнергетических конформаций глипролина Phe-Pro-Gly-Pro 

 
№ Конформация 

(шейп) 
Е нв Е эл Е торс Е общ Е отн 

1 B31 RBR (efe) -11,5 -2,9 1,7 -12,8 0,0 
2 B21BLR (efe)   -9,6 -2,7 1,1 -11,3 1,5 
3 B31 RRR (eff) -10,8 -2,5 1,0 -12,3 0,5 
4 B21BPB (eff)   -8,4 -2,9 1,5   -9,8 3,0 
5 B31 RPR (eef)   -8,7 -3,0 0,8 -10,9 1,9 
6 B21BRB (eef)   -9,1 -2,6 1,5 -10,1 2,7 
7 B31 RPB (eef)   -7,0 -3,0 0,7   -9,3 3,5 
8 B31BBB (eee)   -5,6 -3,0 0,9   -7,7 5,1 
9 B21RLR (eee)   -7,9 -2,6 1,0   -9,5 3,3 

 
Данная конформация является компактной структурой, так как имеет полусвёрнутую форму 

основной цепи, поэтому между аминокислотными остатками молекулы возникают сильные взаи-
модействия. Низкая энергия этой конформации обусловлена наличием всех возможных для тет-
рапептидной молекулы взаимодействий. В энергетический интервал 0-5 ккал/моль попадают кон-
формации 9 форм основной цепи. 

Всего 0,5 ккал/моль проигрывает конформация B31RRR (eff) со свернутым С-концевым три-
пептидным участком. Самой высокой энергией обладают конформации с полностью развернутой 
основной цепью. 
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Проведенный расчет пространственной структуры ди-, три- и тетрапептидных молекул, при-
надлежащих семейству глипролинов, позволил определить четкие количественные энергетиче-
ские и геометрические характеристики. Полученные результаты могут быть использованы для изу-
чения пространственного строения тетрапептидных и гексапептидных молекул глипролинов, а 
также исследования конформационных возможностей боковых цепей при взаимодействии с моле-
кулами рецепторов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мартынова К.В., Андреева Л.А., Климова П.А. [и др.] Структурно-функциональные исследования 
глицин и пролин содержащих пертидов, являющихся нейропротекторами // Биоорг. химия. – 2009. –  
Том 35. – № 2. – С. 165–171. 

2. Falalyeyeva T.M., Samonina G.E., Beregovaya T.V. [et all] Effects of glyprolines PGP, PG and GP on 
homeostasis of gastric mucosa in rats with experimental ethanol-induced gastric ulcers // Bull Exp Biol Med. – 
2010. – Vol. 149. – № 6. – P. 699–701. 

3. Попов Е.М. Белки и пептиды. – М.: Наука, 1995. – С. 49–52. 
4. Максумов И.С., Исмаилова Л.И., Годжаев Н.М. // Журнал структурной химии. – 1983. – Том 24. – 

№ 4. – С. 147–148. 
5. IUPAC-IUB, Quantity, Units and Symbols in Physical Chemistry. – 1988. – Vol. 39. – Blackwell Scientific 

Publications. Oxford. 
 
 
 

 Ismailova L.I. 
Doctor of physical and mathematical sciences, Associate Professor, Chief Researcher of the Institute of Physical 

Problems 
 

Abbasly R.M. 
PhD in Biology, Associate Professor, Leading Researcher of the Institute of Physical Problems 

 
Ahmedov N.A. 

Doctor of physical and mathematical sciences, Professor, Chief Researcher of the Institute of Physical Problems 
 

Baku State University 
Azerbaijan, Baku 

 
 
SPATIAL STRUCTURE OF PHY-PRO-GLY-PRO IMMUNOACTIVE TETRAPEPTIDE 
 

Using the method of theoretical conformational analysis, the spatial structure and conformational capabilities of 
the glyproline peptide molecules Pro-Gly, Pro-Gly-Pro and Phe-Pro-Gly-Pro were studied. Molecules participate in the 
vital processes of living organisms, are used as medicaments. Low-energy conformations of peptide molecules, the 
values of the dihedral angles of the main and side chains are found, and the energy of intra- and interstitial interactions 
is estimated. The calculation showed that the low-energy for these molecules are the folded forms of the main chain. 

 
Keywords: conformation, spatial structure, peptide, molecule. 
 

 


