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Считается, что вся необходимая информация для определения формы белка 
содержится в самой последовательности аминокислот [1,2]. Для более глубокого понимания 
механизма фолдинга полипептидной цепи чрезвычайно важен детальный учет особенностей 
электронной структуры основных изомерных форм исходных аминокислот, а также влияние  
конформационной лабильности пептидных и боковых групп аминокислотных остатков на  
процесс спирализации олигопептидов. 

В данной работе, на базе полуэмпирических квантово-химических MNDO/PM3 
расчетов, проанализирована организация основных энергетически предпочтительных форм 
нейтральных аминокислот и их цвиттер-ионов, в изолированном состоянии и в водном 
окружении. Особое внимание уделялось исследованию роли структурных и 
термодинамических факторов в формировании изомерных форм аминокислот, 
определяющих  спиральную организацию олигопептидов в процессе удлинения цепи. 

Молекулы водного окружения рассматривались явным образом, с учетом  
конкретного распределения их водородного связывания вокруг нейтральных или цвиттер-
ионных структур. Функциональные группы в боковых радикалах рассматривались не 
заряженными. 

 
В результате выполненной работы получены следующие результаты: 

Общие структурные характеристики аминокислот 
1.  Рассчитанные значения теплот образования молекул аминокислот, находящихся в 
газовой фазе, хорошо согласуются с известными экспериментальными данными [3-8], что 
характеризует адекватность выбранного нами метода. Сравнительный анализ значений 
теплот образования изучаемых молекул позволяет расположить аминокислоты в следующий 
условный ряд, в порядке уменьшения теплот образования, т.е. по степени их стабильности в 
зависимости от типа заместителя (радикала): 

1) Кислые аминокислоты (-180/-190 ккал/моль)   > 
2) Амиды и OH-содержащие (-115/-143 ккал/моль)   > 
3) Алифатические замещенные (-93/-112 ккал/моль)   > 
4) Циклические и гетероциклические замещенные (-52/-70 ккал/моль). 

2.  Как известно, что в растворе аминокислоты образуют так называемые «внутренние 
соли», или цвиттер-ионы. Расчет показал, что теплота образования цвиттер-ионной формы в 
среднем на 25-35 ккал/моль меньше, по отношению к нейтральной молекуле. Это 
свидетельствует о меньшей устойчивости такого дипольного состояния в изолированном 
состоянии, в то время как в растворе стабилизация этих форм достигается за счет наличия 
большого количества водородных связей ионной структуры с молекулами воды. 
 
Характеристики основных конформеров  

Мы провели конформационный анализ всех 20 L-аминокислот в целью 
обнаружения дополнительных устойчивых конформеров с различными возможными 
взаимными ориентациями -COOH и -NH2 групп (рис.1.). 

Как показал расчет, из всего многообразия полученных изомерных форм 
одиночных аминокислот выделяются 2 конформера. Изомер глобального минимума 
потенциальной энергии для аланиноподобных аминокислот геометрически близок к 
структуре 1 (рис.1). В аминокислотах, имеющих боковой радикал с разветвленной системой 
валентных связей,  глобальному минимуму энергии соответствует вторая форма. Для 
кислых и основных аминокислот – это третья форма. Все они по геометрическим 
параметрам оказываются далекими от структуры аминокислотных остатков в α-спиралях.  

Другой тип конформеров, хотя пространственно довольно значительно 
отличается от первого, однако, термодинамически менее стабилен всего на 1-2 ккал/моль. 
(структуры 5 и 6 на рис.1.). В то же время, структура этих конформеров уже хорошо 
согласуется с наблюдаемой геометрией остатков аминокислот в α-спиральных участках. 
Этот же результат подтверждается и расчетами с учетом изменений энергии Гиббса при 
анализе различных конформационных состояний аминокислот.  
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Влияние связанной воды  
Важнейшим фактором структурной организации биологических молекул, в том 

числе белков, выступает, как известно, связанная вода. Проведенное сравнение 
геометрических параметров рассчитанной гидратированной формы таких аминокислот с 
кристаллографическими данными для соответствующих остатков в структуре белков из 
Protein Data Bank [9] выявило их хорошее соответствие.  

В работе также были оценены спектры нормальных колебаний цвиттер-ионов 
аминокислот с первой гидратной оболочкой. Здесь важно отметить, что полученные самые 
нижние колебательные моды могут быть отнесены к колебаниям атомов в молекулах воды, 
которая как бы «вытесняет» частоты, принадлежащие колебаниям функциональных групп 
молекул аминокислот. 

 
ВЫВОДЫ: 

− Нейтральные аминокислоты характеризуются высокой лабильностью в газовой 
фазе (это следует из большого числа найденных устойчивых конформеров, а также из 
относительной малости величин энергетических барьеров для переходов между ними). 
Цвиттер-ионы (в вакууме) характеризуются как пониженной термодинамической 
стабильностью, так и меньшим числом структурных изомеров. В растворе же, за счет 
наличия большого количества водородных связей ионной структуры с молекулами воды. 

− Из всего многообразия возможных изомерных форм у каждой молекулы 
аминокислоты выделяются 2 конформера. Структура первого из них отвечает глобальному 
минимуму потенциальной энергии, но геометрически она далека от параметров α-спирали. 
В то же время второй конформер, лежащий  по энергии всего на 1-2 ккал/моль выше  
первого, оказывается довольно близким к геометрии остатка данной аминокислоты в  
α-спиралях.  

− Учет ближайшего водного окружения цвиттер-иона дает структуру 
аминокислоты, уже почти совпадающей со структурой α-спиральных остатков, взятых из 
Protein Data Bank.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1.Основные типы конформеров  аминокислот (на примере глицина). 
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