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ФИЗИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЫ 

НЕКОТОРЫХ  АНАЛОГОВ  И  ФРАГМЕНТОВ 
[ARG8]-ВАЗОПРЕССИНА  И  ОКСИТОЦИНА 

Д. В. Андреев 

Вазопрессин и окситоцин � гормоны задней доли гипофиза � пра-
вильнее называть нейрогипофизарными гормонами, так как местом 
образования их является гипоталамус, а именно супраоптическое и па-
равентрикулярное ядра, где локализуются нейросекреторные нейроны. 

Иммуноцитохимическими и радиоиммунологическими исследо-
ваниями показано, что окситоцин и вазопрессин синтезируются в ней-
ронах супраоптического и паравентрикулярного ядер. Синтезирован-
ные в гипоталамических ядрах гормоны транспортируются вместе с 
соответствующими нейрофизинами по аксонам нейрогипофизарного 
тракта в заднюю долю гипофиза, где они резервируются «про запас». 

Несмотря на одинаковые места синтеза и пути транспортировки, 
эти вещества ответственны за совершенно различные функции в орга-
низме: 

Вазопрессин используется в организме для: а) поддержания арте-
риального давления посредством барорецепторов и прямого влияния 
на сосудистую стенку; б) увеличения синтеза простагландинов интер-
стициальными клетками мозгового слоя почек; в) увеличения процес-
са высвобождения ТТГ из тиротрофов гипофиза; г) регуляции секре-
ции АКТГ; д) обладает митогенным эффектом; е) сокращения мезанг-
лиальных клеток клубочка и для других целей. 

Биологическое действие окситоцина, который, как и вазопрессин, 
секретируется в гипоталамусе, направлено на стимуляцию сокраще-
ния мышц матки и миоэпителиальных клеток, окружающих альвеолы 
молочной железы, что обеспечивает поступление молока из альвеол в 
протоки железы. 

Рассмотрим эти различия на молекулярном уровне. 
Отличия проявляются только в замене в третьем положении фе-

нилаланина на изолейцин и в восьмом положении лейцина на арги-
нин, но при этом пространственное расположение атомов претерпева-
ет довольно серьезные изменения. Существует гипотеза, что в орга-
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низме действие вазопрессина обусловливается двумя его частями, а 
именно: С-концом и N-концом. 

В данной работе исследовались изменения, которые возникают в 
С-концевом фрагменте вазопрессина и окситоцина и их аналогов, т. е. 
исследовалась структура типа 
 

3 2
CH X Pro Y Gly NH− − − − − , 

где Х � принимает значение цистеин, метионин и D-метионин, а Y � 
принимает значение лейцин и аргинин. 

Первоначальные локальные минимумы для остова аминокислот-
ных остатков выбирались согласно стерическим условиям и соответ-
ствовали для Cys, Met � B и L, для Pro � B и R, для Gly � B, R, L, H, а 
для Arg и Leu B, R и L областям. Углы внутреннего вращения боко-
вых радикалов 1 2 3, ,χ χ χ  брались для Cys, Leu, Met, D-Met и Arg рав-
ным 60, 180, 300. 

Вычисления производились с помощью программы, ориентирован-
ной на исследование пространственных структур белков и пептидов. 

В результате теоретических исследований фрагментов окситоцина 
и вазопрессина и их аналогов были выявлены наборы стабильных 
конформаций этих соединений. Получены несколько тысяч локальных 
минимумов конформационной энергии исследуемых соединений. 
Дальнейшему изучению подверглись наиболее стабильные конформа-
ции. Они же являются наиболее вероятными в ансамбле ротамеров. 
Предполагалось, что вероятность нахождения ротамера подчиняется 
распределению Больцмана 

 exp( ),i
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∆

= −  

причем А вычислено из условия нормировки 
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Для определения допустимого интервала энергии считаем, что в 
наш интервал должно попасть 96,5 % возможных конформаций при 
температуре Т = 293 К: 

 
0
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x Ep E x d E

RT RT
∆∆ ≤ = − ∆∫  

Из вычислений получаем 2 ккал/мольE∆ = . Полученный набор 
ротамеров для С-концевого остатка окситоцина указан в таблице. 
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Таблица 
Расчетные стабильные конформации тетрапептида (6-9) 

CH3-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 ( 2 ккал /мольE∆ ≤ ) 
Конформация № U∆ , ккал/моль 

Cys Pro Leu Gly 
1 0,00 B13 R R21 H 
2 0,05 B23 R R21 H 
3 0,07 B33 R R21 H 
4 0,90 B23 B R21 H 
5 0,91 B13 B R32 L 
6 1,03 B33 R R32 H 
7 1,05 B33 B R21 H 
8 1,16 B23 R R32 H 
9 1,17 B33 R R32 H 
10 1,31 B23 R L31 L 
11 1,31 B13 R L31 L 
12 1,46 B33 R L31 L 
13 1,47 B13 R L32 L 
14 1,61 B33 R L32 L 

Цифры 1, 2, 3, указанные с областями (B, R, L), соответствуют уг-
лам внутреннего вращения боковых радикалов 1 2 3, ,χ χ χ . 

Для этой структуры характерны три стабильных конформации ос-
това BRRH, BRLL, BBRL. 

Остальные таблицы имеют аналогичную структуру. 
Анализируем полученные результаты. 
В этих расчетах мы варьируем шестую аминокислоту в тетрапеп-

тиде (6�9) и получаем, что стабильные конформации для остального ос-
това сильно изменяются. 
1. BRRH, BRLL, BBRL. 
2. BRRH, LRRH 
3. HRRH, HRLL и HBRH. 

Подчеркиванием выделены аминокислоты, которые меняем в тет-
рапептиде (6�9). 

Итак, изменение шестой аминокислоты будет сильно влиять на 
конформацию остального остова. Появляются новые типы стабильных 
конформаций остова, а некоторые стабильные конформации исчеза-
ют. Также некоторые типы остова остаются неизменными при варьи-
ровании шестой аминокислоты. 

Теперь будем сравнивать результаты, которые получаются при за-
мене в тетрапептиде (6�9) в восьмом положении лейцина на аргинин. 
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Для приведенной таблицы, как мы видели раньше, характерны три 
вида остова. 
1. BRRH, BRLL, BBRL. 

При замене лейцина на аргинин имеются три вида стабильного ос-
това. 
2. BRRH, BRLL и BBRH. 

Аналогично при замене лейцина на аргинин, но при этом меняем 
цистеин в шестом положении на метионин. 
3. BRRH, LRRH. 
4. BRRH, LRRL и BBRH. 

При замене лейцина на аргинин изменения в остове происходят 
небольшие, новых стабильных конформаций не появляется, что соот-
ветствует небольшому различию в биологическом функционировании 
этих соединений. 

Заключение 
Получены наборы стабильных конформаций фрагментов вазопрес-

сина и окситоцина тетрапептида (6�9) Cys Pro Leu Gly− − − − − . 
Исследована корреляция между конформациями фрагментов ва-

зопрессина и окситоцина и их биологической ролью в организме. 

ПЛАЗМЕННАЯ  ИММЕРСИОННАЯ  ИОННАЯ 
ИМПЛАНТАЦИЯ  АЗОТА  В БЫСТРОРЕЖУЩУЮ  СТАЛЬ 

Е. Н. Ветушко 

В последние годы активно исследуются возможности метода плаз-
менной ионной иммерсионной имплантации (ПИИИ), позволяющего 
обрабатывать изделия сложной формы с одновременной модификаци-
ей глубоких слоев материалов.[1] Метод ПИИИ является высокотем-
пературным методом обработки, и, следовательно, наибольшая его эф-
фективность будет проявляться при обработке теплостойких сталей. 
Известно, что быстрорежущие стали обладают теплостойкостью до 
600 °С, имеют мартенситную основу, в которой диффузионная под-
вижность азота выше, чем в аустените нержавеющих сталей. Повы-
шенные красностойкость и износостойкость быстрорежущих сталей 
создаются растворением главным образом вторичных карбидов, а 
также легированием твердого раствора элементами, входящими в со-
став этих карбидов. Следует ожидать, что дополнительное легирова-
ние азотом позволит модифицировать физико-механические свойства 
быстрорежущих сталей. 


