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ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
БОКОВЫХ ЦЕПЕЙ АРОМАТИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ 
ПЕПТИДА ВАМ-20Р 
 

 
Исследованы конформационные возможности боковых цепей аминокислотных остатков Tyr1, 

Phe4, Trp13, Trp14, Tyr17 в наиболее стабильной структуре молекулы ВАМ-20Р. Полученные дан-
ные позволили определить стерически допустимые повороты боковых цепей активных остатков, 
знание которых является необходимым для дальнейшего исследования молекулы пептида в ком-
плексе с его рецепторами, а также для выяснения механизма и специфичности его действия.  

 
Ключевые слова: конформация, пептид, пространственная структура. 
 

 
Из мозгового слоя надпочечников крупного рогатого скота выделен опиоидный пептид Tyr1-

Gly2-Gly3-Phe4-Met5-Arg6-Arg7-Val8-Gly9-Arg10-Pro11-Glu12-Trp13-Trp14-Met15-Asp16-Tyr17-Gln18-
Lys19-Arg20, обозначенный ВАМ 20Р (bovin adrenal medulla 20 residue peptide). Опиатная актив-
ность ВАМ 20Р в несколько раз выше активности Met-энкефалина и δ-эндорфина. В последова-
тельность ВАМ-20Р входят Met-энкефалин (Tyr1-Met5), адренорфин (Tyr1-Val8), ВАМ-12Р (Tyr1-
Gln12), сама молекула ВАМ-20Р входит в состав опиоидных пептидов Е и I [1-3]. 
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Пространственная структура пептида ВАМ-20Р (Tyr1-Gly2-Gly3-Phe4-Met5-Arg6-Arg7-Val8-
Gly9-Arg10-Pro11-Glu12-Trp13-Trp14-Met15-Asp16-Tyr17-Gln18-Lys19-Arg20) была исследована на 
основе стабильных состояний перекрывающихся фрагментов. ВАМ-20Р включает в свою последо-
вательность большое число остатков с объемными боковыми цепями, пять из которых несут аро-
матические боковые цепи. Цель данной работы заключается в исследовании конформационных 
возможностей боковых цепей этих остатков. 

Результаты минимизации энергии исходных вариантов при вариации двугранных углов 
,...,,,, 21   всех аминокислотных остатков, составляющих данную молекулу, представ-

лены в работах [4; 5]. Полученные в результате минимизации оптимальные конформации пептида 
чрезвычайно резко дифференцированы по энергии как в отношении шейпов, так и форм основной 
цепи и конформационных состояний. Расчеты показывают, что минимизация энергии приводит к 
сравнительно небольшому набору реальных конформаций: в широкий энергетический интервал 0-
10 ккал/моль попадают всего десять конформаций, геометрические параметры глобальной кон-
формации размещены в таблице 1. 

Стереохимическое изображение глобальной конформации 
B211PRR21B332R2222R3222R2BL22RR32B3R1R32R1R2B211B32R33 исследуемой молекулы изображено на 
рисунке 1. 

Поскольку конформационная подвижность боковых цепей биологически активных пептидов 
играет важную роль в их физиологической деятельности, помимо исследования пространственной 
организации молекулы ВАМ-20Р в работе была изучена также конформационная динамика его 
функционально важных групп. 

Таблица 1 
 

Геометрические параметры (град) глобальной конформации ВАМ-20P 
 

Аминокислотный остаток Еотн= 0.0 ккал/моль Еотн= 2.7 ккал/моль  
Tyr 1 -173, 154,  176, -177, 75, 0 -93, 158, -179,  50,  -98 
Gly 2 80, -83, 180 -86, 92, 75  
Gly 3 -67, -42, -176 90, -60, 179 
Phe 4 -84, -52, 180, 180, 74 -139, 148, -179, 180, 71  
Met 5 -148, 126, 174, -75,-60, 180, 180 -73, 109, -179, 174, 58,-179, 180 
Arg 6 -96, -55, 177, -64, 180,179, 180 -164, 170, 170, 64, -175,-178,179 
Arg 7 -131, 134, 180, 183,177, 180, 180 -117, 126, -176, -179,178, 180, 180 
Val 8 -100, -60, -172, 180, 181, 179 -109, 109, 168, 179,-179, 179 
Gly 9 -71, 101, 182 -61, 117, 198 

Arg 10 58, 84, 175, 183, 180, 178, 180 58, 84, 175, 183, 180, 178, 180 
Pro 11 -53, 180 -53, 180 
Glu 12 -103, -63, 181, -60, 180, 90 -103, -63, 164, -60,180, 90 
Trp13 -143, 163, 182, -61, 92 -114, -60, 163, 174, 72 
Trp 14 -61, -35, 189, 180, 90 -155, 136, 181, 186, 92 
Met 15 -58, -36, 185, 65, 187,181, 180 -134, -65, 186, -61, -60,178, 179 
Asp 16 -90, -31, 186, 180, 90 -109, 152, 183, 56, 97 
Tyr 17 -80, -62, 178, 179, 83, 0 -84, -41, 197, 175, 83, 0 
Gln 18 -94, 107, 180, 181, 65, 71 -72, 129, 177, 185, 68, 74 
Lys 19 -96, 124, 178, 180, 60,180, 90, 179 -79, -63, 178, -60, 174, 180, 176, 179 
Arg 20 -125, -50, -61, -66, 183, 183 -133, -52, -60, 180, 179, 180 

 

Примечание: значения двугранных углов приведены в следующей последовательности 
,...,,,, 21   
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Так, как функционально важные группы локализуются, как правило, в боковых цепях амино-
кислотных остатков, была построена серия конформационных карт сечений потенциальных по-
верхностей вокруг углов , боковых цепей составляющих аминокислотных остатков. Для 
этого были варьированы двугранные углы вокруг связей C - C , C - C  их боковых цепей, а 
основная цепь была фиксирована в соответствии с координатами атомов наиболее предпочти-
тельных структур ВАМ-20Р. Полученные данные позволили определить стерически допустимые 
повороты боковых цепей активных остатков, знание которых является необходимым для дальней-
шего исследования молекулы пептида в комплексе с его рецепторами, а также для выяснения ме-
ханизма и специфичности его действия. Здесь приведены результаты исследования конформаци-
онных возможностей боковых цепей аминокислотных остатков Tyr1, Phe4, Trp13, Trp14, Tyr17 в 
наиболее стабильной структуре молекулы ВАМ-20Р. 

 
Рис. 1. Глобальная конформация молекулы ВАМ-20Р 

 
Конформационные карты были построены шагом 300, а в низкоэнергетических обла-

стях – шагом 50. Информацию о предельных значениях углов, соответствующих более широ-
кому значению энергетического интервала, можно получить непосредственно из конформаци-
онных карт. 

Начнем исследование конформационной подвижности боковых цепей молекулы ВАМ-
20Р с ее глобальной конформации. В таблице 2 представлены интервалы возможных измене-
ний углов боковых цепей аминокислотных остатков в данной конформации, взятые из конфор-
мационных карт. 

Конформационная карта 1 - 2  остатка Tyr1 показывает, что оптимальные положения бо-

ковой цепи данного остатка по углу 1  близко к одному минимуму торсионного потенциала, к -
1800, от которого возможно отклонение на +300. На картах вырисовываются две низкоэнергетиче-
ские области благодаря реализации двух состояний боковой цепи, определяемых значениями, 
близкими к  750  угла 2  с допустимыми отклонениями от них на –15 и +250. 
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Таблица 2 
 

Допустимые пределы изменений (в град.), соответствующих энергетическому интервалу 
0-3 ккал/моль, двугранных углов , 2 , 3 , 4 ,. боковых цепей аминокислотных остатков 

в глобальной структуре пептида ВАМ-20Р 
 

Аминокислотный остаток  2  
Tyr1 -180 – -50 60–100 

-120 - -90 
Phe4 150–190 

-70 – -50 
30–80 

-150 – -110 
Trp13 -65 – -55 85–125 
Trp14 150–190 

55–65 
-65 – -55 

85–95 
-95 - -85 

Tyr17 175–185 70–100 
-110 – 70 

 
Вращение по углу 3  Tyr1 возможно в широких пределах его значений, от -50 до 500 . Такая 

подвижность позволяет гидроксильной группе данного остатка быть доступной для взаимодей-
ствий с молекулами окружающей среды. Представленные данные дают право считать N-концевой 
остаток Tyr конформационно лабильным. 

Конформационные карты 1 - 2  остатка Phe4 показывают, что для угла 1  возможны от-
клонения на -300 и +100 от значения торсионного минимума 1800. При указанном значении угла 1  
для угла 2 , ориентирующего направление фенольного кольца, допустимо отклонение на -44 и 
+60 от значений  740, отвечающих его торсионным минимумам. На конформационной карте 1 -

2  вырисовываются еще две области вокруг значения 1 = -600 с допустимым отклонением на  
 100 при возможных значениях угла 2  в пределах -100 – -500 и 80–1300. 

Последующий в пептидной цепи исследуемой молекулы аминокислотный остаток Trp13 характери-
зуется низкой степенью подвижности боковой цепи по углу 1  с возможным отклонением на  50 от его 
оптимального значения -600, ориентирующего его лишь в направлении N-конца молекулы. По углу же 2  
данный остаток более лабилен, допускаются его изменения в пределах 400. Триптофан в 14-й позиции по-
следовательности исследуемой молекулы, в отличие от предыдущего триптофана, обладает достаточной 
конформационной подвижностью. Для угла 1  данного остатка возможны значения вблизи трех торсион-
ных минимумов 180, 60 и -600 с допустимыми отклонениями от них, соответственно, на -30+100, 10+300, 
50. Для угла 2  возможны низкоэнергетические изменения на  50.от двух его значений, 60 и -900. 

Аминокислотный остаток Tyr17 характеризуется незначительной подвижностью по углу 1 , 
возможны его изменения лишь на  50 от оптимального значения 180. Угол же 2 , ориентирующий 
имидозольное кольцо тирозина, обладает большой конформационной подвижностью, значение 
данного угла может отклоняться на  200 от торсионных минимумов  900. 

Изучение зависимости конформационной энергии пептида ВАМ-20Р от взаимного расположе-
ния боковых цепей остатков, составляющих данный пептид в двух характерных для него структурах, 
позволило заключить, что в низкоэнергетических структурах, характерных для пространственного стро-
ения молекулы ВАМ-20Р, боковые цепи остатков, входящих в Met-энкефалиновый участок, несмотря 
на определенную жесткость его пептидной цепи, обладают значительной конформационной свободой, 

1
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что, очевидно, связано с их функциональной активностью. Такая лабильность создает также возмож-
ности для динамических перестроек боковых цепей физиологически активного фрагмента Tyr1-Met5 в 
зависимости от того, какую из структур он принимает,  спираль или  структуру. Наличие же двух 
глицинов в позициях 2 и 3 с присущей этому остатку конформационной подвижностью предоставляет 
возможность для таких перестроек, необходимых для конформационного равновесия характерных для 
данного пептида структур в физиологической среде. Свобода углов боковых цепей остатков, несущих 
заряженные атомные группы, в зависимости от конкретной конформации, ограничена в различной сте-
пени: они либо устанавливают межостаточные электростатические контакты, либо ориентированы в 
среду и способны образовывать водородные связи с молекулами растворителя 
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RESEARCH OF CONFORMATIONAL POSSIBILITIES OF SIDE CHAINS 
OF AROMATIC RESIDUES OF PEPTIDE VAM-20R 
 

The conformational possibilities of the side chains of the amino acid residues Tyr1, Phe4, Trp13, 
Trp14, Tyr17 in the most stable structure of the molecule VAM-20P were studied. The obtained data made 
it possible to determine the sterically permissible turns of the side chains of active residues, the knowledge 
of which is necessary for the further study of the peptide molecule in complex with its receptors, and also 
to elucidate the mechanism and specificity of its action. 

 
Keywords: conformation, peptide, spatial structure. 
 

 


