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Оценка долговременного воздействия различных органических, и в частности, 

гетероциклических соединений на живые организмы является весьма актуальной 

проблемой на стыке химии, биологии, фармацевтики. В то же время данные по 

генотоксической и цитотоксической активности подобных структур и их связи с 

параметрами молекул весьма скудны. Относится это и к выбранным нами в качестве 

модельных 2,1-бензизоксазолам (антранилам): 
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где 1 (R= -CCH3(CH2O)2, R’= H), 2 (R= CHO, R’= H), 3-(R= Cl, R’= Cl), 4 (R= O(2,4-

дихлорфенил), R’= H), 5 -(R= Cl, R’= H), 6 -(R= I, R’=H), 7-(R= CH(CH2O)2, R’= H) 

Антранилы представляют собой один из перспективных классов биологически 

активных веществ [1,2]. Они относятся к конденсированным гетероциклам, 

содержащим два гетероатома одновременно. Известно, что подобные соединения 

должны обладать различной биологической активностью [3]. Имея в своем составе 

гетероцикл с двумя гетероатомами, антранилы легко преобразуются в различные 

производные, содержащие как другие гетероциклы, так и активные функциональные 

группы [1,2]. Так, они могут служить исходным сырьем для получения аминокетонов, 

являющихся мономерами для термостойких полимеров [4]. Кроме того, они легко 

преобразуются в другие биологически активные гетероциклы и поэтому широко 

используются в фармацевтической промышленности. Так, например, 5-хлор-3-фенил-

2,1-бензизоксазол является сырьем в производстве диазепинов, известных своей 

психотропной активностью [1], для некоторых из моно- и дизамещенных 3-фенил-2,1-

бензизоксазолов показана антираковая активность [3]. 

Нами проведено исследование генотоксической активности ряда указанных 

антранилов. Уровень генотоксичности оценивался с помощью теста видимых мутаций 

на Chlorella vulgaris [5]. Изучение зависимости цитотоксического и мутагенного 



эффектов от концентрации показало, что характер этих соотношений значительно 

зависит от структуры действующего агента. Сходные по своему строению вещества, 

обладают приблизительно равной активностью и схожим характером зависимости. 

Данные приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

Мутагенное и цитотоксическое действие моно- и дизамещенных 3-фенил-2,1-

бензизоксазолов 

в-во конц., 
% 

выж-
ть., 

% 
выж-
ти., N 

мут-
ген. 

мута- 
ции, 
%, M 

σ 
выж-
ти. 

σ мут-
ти. 

m  
выж-
ти. 

m  мут-
ти. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0.5 469.7 92.0 9.0 1.9 5.51 1.00 ±3.89 ±0.71 

0.25 461.0 90.3 6.3 1.4 2.00 0.58 ±1.41 ±0.41 1 

0.125 501.3 98.2 7.3 1.5 2.08 0.58 ±1.47 ±0.41 

 0.05 465.0 91.1 5.3 1.1 5.20 0.58 ±3.67 ±0.41 

 0.5 453.3 88.8 8.3 1.8 5.51 0.58 ±3.89 ±0.41 

2 0.25 486.0 95.2 10.7 2.2 5.57 1.16 ±3.94 ±0.82 

 0.125 490.7 96.1 7.7 1.6 1.53 0.58 ±1.08 ±0.41 

 0.05 478.0 93.6 8.3 1.7 2.65 0.58 ±1.87 ±0.41 

 0.5 187.3 36.7 14.3 7.7 5.51 2.09 ±3.89 ±1.47 

3 0.25 233.3 45.7 13.0 5.6 4.51 1.00 ±3.19 ±0.71 

 0.125 309.3 60.6 10.7 3.4 5.86 0.58 ±4.14 ±0.41 

 0.05 408.3 80.0 9.3 2.3 6.11 0.58 ±4.32 ±0.41 

 0.5 347.7 68.1 5.7 1.6 5.51 0.58 ±3.89 ±0.41 

4 0.25 400.7 78.5 3.7 0.9 2.52 0.58 ±1.78 ±0.41 

 0.125 473.3 92.7 5.0 1.1 6.51 1.00 ±4.60 ±0.71 

 0.05 504.0 98.7 7.0 1.4 3.61 1.00 ±2.55 ±0.71 

 0.5 422.0 82.6 16.3 3.9 3.61 1.53 ±2.55 ±1.08 

5 0.25 445.7 87.3 14.7 3.3 2.52 1.53 ±1.78 ±1.08 

 0.125 464.7 91.0 9.0 1.9 2.52 1.00 ±1.78 ±0.71 

 0.05 489.7 95.9 7.0 1.4 2.52 1.00 ±1.78 ±0.71 



 0.5 147.3 28.8 6.3 4.3 6.11 0.58 ±4.32 ±0.41 

6 0.25 173.7 34.0 7.3 4.2 4.51 0.58 ±3.19 ±0.41 

 0.125 203.0 39.7 10.3 5.1 3.00 0.58 ±2.12 ±0.41 

 0.05 321.3 62.9 6.7 2.1 5.86 0.58 ±4.14 ±0.41 

 0.5 464.0 90.9 8.3 1.8 5.57 0.58 ±3.94 ±0.41 

7 0.25 461.3 90.3 9.3 2.0 5.51 0.58 ±3.89 ±0.41 

 0.125 471.0 92.2 10.3 2.2 2.00 0.58 ±1.41 ±0.41 

 0.05 471.7 92.4 11.3 2.4 2.52 0.58 ±1.78 ±0.41 

контроль 510.7 100.0 3.3 0.7 1.02 0.58 ±0.72 ±0.41 

 

В литературных данных часто указывается на сложную зависимость ``доза-эффект`` 

для химических мутагенов. Зачастую эта зависимость сильно отклоняется от линейной 

или вообще не выражена. Это связано с одной стороны со сложными 

взаимодействиями между химическими мутагенами и клеткой (особенности 

проницаемости клеточной мембраны для вещества, действие его на ферментативный 

аппарат и генетический материал и т.д.), и, с другой стороны, со сложными путями 

модификации самого вещества, как в клетке, так и в окружающей среде [6]. 

Анализ данных таблицы показывает, что все выше изложенное справедливо и для 

исследованных соединений. Для веществ 3,4,5 и 6, имеющих галогенсодержащие 

заместители, характерна классическая форма зависимости ``доза-эффект`` может быть 

объяснена общим высоким цитотоксическим и цитостатическим действием и, 

соответственно, большим разбросом между данными по выживаемости при высоких и 

низких концентрациях. С другой стороны, возможно, эти вещества действуют 

общетоксически на клетку, о чем говорит общий низкий уровень выживаемости клеток 

культуры для этих веществ [7,8]. Вещества 1 и 7,также обладают сходной структурой - 

содержат  1,3-диоксолановое кольцо. Опытные данные показали, что эти соединения 

обладают низким цитотоксическим и цитостатическим действием и общий уровень 

выживаемости близок к 100%.Анализ структур данных веществ показывает отсутствие 

ярко - выраженных токсических группировок, описанных в литературе [6]. 

Сложный характер зависимости` `доза-эффект`` для вещества 2, возможно связан с 

двойственностью свойств заместителей в положениях 5 бензизоксозольного кольца и в 

положении 4 фенильного заместителя. 



Анализ зависимостей мутагенного эффекта от концентрации показал, что наибольшим 

мутагенным действием обладают вещества 3 и 5 (оба вещества имеют сходную 

структуру). Для веществ 2 и 4 кривая зависимости ``доза –эффект`` для мутагенного 

действия не выражена, а уровень мутаций близок к спонтанному, характерному для 

данного штамма. Таким образом, можно предположить, что вещества 2 и 4 сами не 

вызывают мутации, а лишь увеличивают чувствительность клетки к воздействию 

других мутагенов, т.е. являются промутагенами. Для вещества 7 кривая ``доза-эффект`` 

по мутагенности имеет слабый инвертированный характер. Рост мутагенного эффекта с 

уменьшением концентрации можно объяснить возростанием выживаемости. мутантных 

клеток. Своеобразный характер зависимости наблюдается для вещества 6 .Она имеет 

максимумы и минимумы, возможно, это связано с биологической модификацией 

данного соединения в клетке. 

Для количественной оценки параметров структуры модельных 2,1-бензизоксазолов, 

связанных с показателями цитотоксического и мутагенного эффектов, нами 

использовано квантово-химическое моделирование молекулярных объектов. Квантово-

химические характеристики могут быть получены как в рамках неэмпирических, так и 

полуэмпирических методов. Для широкого ряда органических объектов установлено, 

что полуэмпирические методы, при сравнительно незначительных затратах 

процессорного времени обеспечивают приемлемый уровень достоверности получаемых 

электронных и геометрических параметров структур. Для расчета при полной 

оптимизации геометрических параметров и электронной структуры изолированных 

частиц нами был использован полуэмпирический метод АМ1. Однако, более корректно 

использовать данные квантово-химических расчетов с учетом влияния растворителя. 

Это связано с тем, что часть исследуемого соединения находится в растворенном 

состоянии, другая в виде мелкой суспензии. Поэтому встает вопрос, насколько среда 

влияет на электронное и пространственное строение изучаемых антранилов. Поскольку 

исследования проводились в водной среде, то оправданным является применение для 

моделирования антранилов метода AM1-SM1. Он учитывает сольватационные эффекты 

водного окружения при реоптимизации геометрических параметров и электронной 

структуры частицы, а также организацию сольватационного окружения. Учет всех этих 

параметров дает возможность учесть при квантово-химическом моделировании 

максимальное количество факторов. Однако, существенных различий в электронной и 

пространственной структурах изучаемых антранилов при использовании как метода 

AM1, так и AM1-SM1, не наблюдалось. Поэтому вполне корректным явилось 



применение для поиска связи цитотоксического и мутагенного эффектов с параметрами 

структуры 2,1-бензизоксазолов результатов квантово-химического моделирования 

изолированных молекул. 

Ранее в литературе высказывались предположения о связи квантово-химических 

параметров молекулы и ее биологической активностью, в частности цитотоксическим и 

генотоксическим действием. Было показано, что генотоксические эффекты обычно 

связаны с параметрами, характеризующими электрофильность системы (энергией 

низшей вакантной молекулярной орбитали - НВМО, энергией электронов, и т.д.). 

Также предполагается, что биологическая активность зависит от ионизационного 

потенциала, характеризующего способность молекулы вступать в химические реакции; 

дипольного момента, характеризующего полярность молекулы, общей энергией 

структуры, которая характеризует устойчивость системы. 

Для поиска корреляционных зависимостей были использованы следующие параметры: 

общая энергия молекулы, энергия НВМО, дипольный момент, энергия электронов, 

потенциал ионизации, теплота образования молекулярной структуры. Полученные 

данные для 7 исследованных веществ приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Квантово-химические параметры 2,1-бензизоксазолов 1-7. 

Соеди- 

нение 

ЕНВМО, 

эВ 

Ее, 

*103, эВ 

Потенц. 

иониз., эВ 

Дипольный 

момент, Дб 

Общ.Е, 

*103, эВ 

Нобр, 

ккал 

1 -8,5 -23,5 8,5 4,0 -3,5 10,7 

2 -8,9 -17,2 8,9 3,1 -3,1 58,7 

3 -8,7 -16,1 8,7 1,4 -3,0 82,2 

4 -8,7 -26,6 8,7 2,1 -4,2 86,7 

5 -8,7 -14,5 8,7 2,3 -2,7 88,9 

6 -8,7 -14,3 8,7 2,6 -2,6 112,2 

7 -8,6 -21,3 8,6 2,7 -3,4 12,2 

 

Затем было установлено влияние различных параметров структуры антранилов на 

уровень их генотоксичности. Согласно полученным данным для мутагенности 5-R-3-

арил-2,1-бензизоксазолов наблюдается связь с электронной энергией системы с 

коэффицентом корреляции R2=0,93, а выживаемость связана с дипольным моментом 

(коэффицент корреляции R2=0,94). Эти данные хорошо объясняются с точки зрения 



механизма действия большинства ксенобиотиков на живые организмы. Дипольный 

момент обуславливает полярность молекулы, а она в свою очередь проницаемость 

клеточных мембран для данного соединения. На основании полученной модели 

возможно, в дальнейшем, прогнозирование биологической активности вновь 

синтезированных антранилов.  

Таким образом, данные квантово-химического моделирования гетероциклических 

структур на основе полуэмпирических методов могут быть использованы для оценки 

долговременного биологического воздействия этих соединений. Следует однако 

использовать более совершенную и сложную модель. 
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