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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): 

ON
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где R= Cl, I, -CH(CH2O)2, -CCH3(CH2O)2, -O(2,4-дихлорфенил), CHO; 

R’= H, Cl 

Нами проведено исследование генотоксической активности ряда указанных антранилов. 

Уровень генотоксичности оценивался с помощью теста видимых мутаций на Chlorella 

vulgaris. Изучение зависимости цитотоксического и мутагенного эффектов от 

концентрации показало, что характер этих соотношений значительно зависит от 

структуры действующего агента. Сходные по своей структуре вещества, т.е. содержащие 

похожие заместители, обладают приблизительно равной активностью и схожим 

характером зависимости. 

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

бензизоксазолов, связанных с показателями цитотоксического и мутагенного эффектов, 

нами использовано квантово-химическое моделирование молекулярных объектов. Для 

расчета при полной оптимизации геометрических параметров и электронной структуры 

изолированных частиц был использован полуэмпирический метод АМ1. Однако, более 

корректно использовать данные квантово-химических расчетов с учетом влияния 

растворителя. Поскольку исследования проводились в водной среде, то оправданным 

является применение для моделирования антранилов метода AM1-SM1, который 

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 использование 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. 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, а выживаемость 

связана с дипольным моментом. 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. 


