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178(0 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Аюуальность изучения соединений диоксинового клас
са обусловлена тем, что проводимые в течение последних десятилетий интенсив
ные исследования диоксинов и родственных соедршений, представляющих крайне 
опасные загрязнители окружающей среды, не дали ясного понимания мопехо'ляр-
ного механизма их действия, в том числе характера их взаимодействия с биологи
ческими системами и механизма их биологической акгагвности. Имеющиеся мно
гочисленные публикащш показывают, что свое токсическое и биологическое дей
ствие диоксины осуществляют посредством взаимодействия с так называемьш 
внутриклеточным цитозольным Ah-рецептором, однако структура и функции это
го рецептора пока остаются не до конца вьысненными. В то же время, в биологи
ческих процессах активно участвуют мембранные липиды. Биологическая актив
ность веществ широкого спектра действия зависит от их способности взаимодей
ствовать с биологическими объектами, и в первую очередь с клеточными фосфо-
липидами. 

Несмотря на большое многообразие публикаций, посвященных диоксиновой 
проблеме, данные о влиянии диоксинов на пространственную структуру и элек
тронное строение клеточных фосфолипидов нами не были обнаружены. Однако, 
учитывая сегодняшние масштабы повсеместного диоксинового загрязнения и 
вредные последствия их воздействия на организм, такая информация является 
крайне важной, посколы^ поможет понять молекулярной механизм их действия и 
в дальнейшем разработать эффекгавные методы и средства для выведения из ор
ганизма или снижения до минимума их токсического действия. 

Сведения об изменении структурных и физических параметров фосфолипи
дов под действием БАС дают возможность более глубокого понимания механизма 
их действия на молекулярном уровне. Для выяснения природы того или иного по
ведения молек^т! и механизма их взаимодействия требуется молекулярный подход, 
так как именно в этом cnj^ae можно понять, что собственно происходит в дейст^ 
вительности. 

Цель работы. Исследование механизма взаимодействия диоксинов с фосфо-
липидами клеточных мембран, что требует решения следующих задач: 

- определение точек локализахдаи диоксинов на поверхности биологической 
мембраны, т.е. наиболее вероятного местоположения взаимодействия диоксинов с 
клеточньпаи фосфолипидами, и в частности - фосфатидилэтаноламином; 
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- установление особенностей межмоле1д'лярных взаимодействий диоксинов 
с фосфатидилэтаноламином и на основании полученных данных - молекулярных 
механизмов возникновения комплексов "фосфатидилэтаноламин - диоксин"; 

- выявление изменения npocipaHCTBetraoro и электронного строения фосфа-
тидилэтаноламина при взаимодействии с диоксинами. 

Научная новизна исследований. Впервые показано образование комплексов 
диоксинов с фосфатидилэтаноламином (ФЭ) за счет взаимодействия я-системы 
электронов диоксиновых колец и ННз-группы ФЭ, возникающих как результат 
межмолекулярных взаимодействий. Определены энергии образования комплексов 
"диоксин - фосфатидилэтаноламин", структурные и электронные параметры. Вы
явлены значительные изменения пространственной структуры и электронного 
строения как молекулы фосфатидилэтаноламина, так и диоксиновых молекул при 
образовании данных комплексов. Установлено, что механизм взаимодействия раз
личных даюксиновых молекул с фосфатидилэтаноламином посредством образова
ния л-системы является общим. 

Теоретическая и практическая ценность работы. Данные об особенностях 
взаимодействия диоксиновых молекул, различающихся структурой, а значит и фи
зико-химическими свойствами, с клеточным фосфатидилэтаноламином могут 
быть использованы для построения теории связи структуры этих моле1^л с их ре
акционной способностью и биологической активностью. 

Данные об электронном строении и пространстветшой структуре обнару-
жетшых комплексов "диоксин - фосфатидилэтаноламин" могут быть использова
ны при проведении дальнейших экспериментальных исследований, 

Результаты исследований механизма взаимодействия диоксинов с клеточ
ным фосфатидилэтаноламином представляют интерес как для фундаментальной 
науки, так и для многих других областей медицинского, сельскохозяйстветшого, 
промышленного, экологического профиля, занимающихся решением диоксиновой 
проблемы. 

Знания о молекулярном механизме действия диоксинов на структурообра
зующие компоненты биологических мембран позволят в дальнейшем разработать 
препараты и методы для выведения диоксинов из организма или снижения до ми
нимума их токсического воздействия. Кроме того, такие данные помогут разрабо
тать эффективные методы очистки от диоксинов продуктов питания. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на сле-
дуюпщх семинарах и конференциях- 1) V-X Всероссийские конференции "Струк-



тура и динамика молет^тмрных систем" (г. Йошкар-Ола - Казань, 1998-2003 гг.), 2) 
молодежная научно-практаческая конференция "Проблемы моделирования в есте
ствознании" (г. Волжский, 1997 г.); 3) конференция "Проблемы теоретической ме
дицины" (г. Уфа, 1997 г.); 4) конференция, посвященная 30-летию ИФМК УНЦ 
РАН и 50-ле1ию УНЦ РАН (г. Уфа, 2001 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, из них: 
14 статей (6 - в центральной печати), 6 - тезисы докладов конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, ос
новных выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 170 стра
ницах, содержит 11 таблиц и 41 рисунок. В приложение, изложенном на 138 стра
ницах, вьшесено 70 таблиц расчетных данных комплексов "диоксин - фосфатиди-
лэтаноламин". Схшсок использованной литературы содержит 234 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении сформулирована проблема и обоснована актуальность темы 

исследова1шя; указаны объекты исследования, представлены цели исследования и 
методы их достпнжения; определена научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость работы. 

В первой главе проведен обзор литературы по фосфолипидам клеточных 
мембран, классификации и роли липидных молекул в составе биологических мем
бран; рассмотрены вопросы пространственного строения и подвижности шучае-
мьк фосфолипидных молекул и особенностях их организации в мембране, их фи
зико-химических свойствах и методах исследований. 

Биологические мембраны являются очень сложными объектами, посколы^' 
вьшолняют функцию регулирования большинства жизненно важных клеточных 
Trr\r\jTf»r>f^nTi C\nzsmxzjj--m птплпгтд/ттп^пачлтьг^ттттт* vrturrjnvRTrrrwf fiwn^fpi*f>-natr aBTTWW¥v»CT 

ЛИПИДЫ И, В частности, фосфолипиды. Они участвуют во всех мембранных про
цессах 

Физико-химические исследования фосфолипидных Moneiqoi имеют важное 
значение для понимания свойств биологических мембран. Поведение фосфолипи-
дов можно анализировать, основываясь на геометрической форме и электронном 
строении. Изучая пространственную структуру и подвижность фосфолипидов, от̂  
дельно останавливаются на структуре и подвижности глицеринового позвоночни
ка, полярных головок и углеводородных цепей. В молекулах фосфатидилхолина 
(ФХ) и фосфатидилэтаноламина (ФЭ) участок молекул, включающий глицерине-



вый "позвоночник" и фосфатную группу, имеет всегда транс- конформацию. Для 
полярной головки наиболее энергетически вьц-одной является гош- конформация. 
Жирнокислотные остатки являются существенной частью практически всех ли-
пидных молекул. Минимум потенциальной энергии соответствует полиостью 
транс- конформациижирнокислотных цепей. 

Вторая часть главы посвящена обчору литературы по современному состоя
нию диоксиновой проблемы, в котором рассмотрены источники возникновения 
диоксинов и пути их проникновения в объекты живой и неживой природы; приве
дены данные об их изомерном составе, структуре и физико- химических свойств 
вах, особенностях поведения в окружающей среде и взаимодействии с биологиче
скими системами; дшшые экспериментальных и теоретических исследований ди
оксинов. 

Диоксины характеризуются комплексом необычайных физико- химических 
свойств и уникальной биологической активностью, являясь одним из опаснейших' 
источников долговременного заражения биосферы. В силу своей чрезвычайной 
химической устойчивости и высокой липофильности, они мало поддаются воздей
ствию клеточных ферментных систем, поэтому, попадая в организм, легко распре
деляются по нему, накапливаясь прежде всего в жировых тканях и тканях, богатых 
липидами, и далее модифицируют биохимические процессы. 

Физико-химические исследования диоксиновых 
ксенобиотиков существенно осложняются по 
причине их структурного многообразия, слож
ности изомерного и гомологического состава, 
неадекватного изменения физических и химиче
ских свойств в рядах гомологов, а также их вы
сокой токсичности. Строение диоксиновых мо
лекул (рис. 1) предопределяет их чрезвьиайную 

устойчивость к действию кислот, щелочей, окислителей и высоких температур; 
высокую устойчивость к фотолитическому, химическому и биологическому раз
ложению; способность к образованию прочных комплексов со многими природ
ными и синтетическими полициклическими соединениями. Именно это обеспечи
вает диоксинам долгую жизнь в прр1роде и создает большие трудности при попыт
ках их уничтожения. Тем не менее, уже проведены достаточно обширные хрома-
тографические, масс-спектрометрические, кристаллографические исследования, 
спектроскопические исследования этих соединений в радио- и оптических диапа-

Рис. 1. Структура и схема 
нумерации диоксиновых 
молекул. 
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зонах. Квантовохимическими методами удалось установить природу их большого 
сродства с Ah-рецептором (диоксиновым рецептором). Однако молидтмрный ме
ханизм взаимодействия с клеточными фосфолипидами пока изучен недостаточно 
полно. 

Во второй главе "Методы исследований" проведен обзор преимуществ и 
недостатков теоретических методов исследований взаимодействия фосфолипидов 
с биологически активными соединениями (БАС); обоснована необходимость и 
важность использования расчетных методов, изложены теоретические основы 
квантовохимических расчетов взаимодействия диоксинов с фосфолипидами кле
точных мембран. Рассмотрены основные приближения, используемые в различных 
квантовохимических методах, и полуэмпирические допущения; на основашш ана
лиза преимуществ и недостатков различных полуэмпирических методов расчетов 
дано обоснование выбора метода MNDO как наиболее подходящего для решения 
поставленной задачи. Квантовохимические методы позволяют установить сущест
вование комплексов БАС с биомоле1оглами, в том числе и клеточными фосфоли
пидами, и определить структурные и такие физико-химические характеристики 
образованных комплексов как электронное строение, энергия взаимодействия, ди-
польный момент, теплота образования, распределение зарядов на атомах и др. 

Метод MNDO имеет существенные преимущества перед другими методами 
по ряду параметров. Кроме того, при изучении Насибуллиным Р.С. микроволно
вых спектров молекулы пиразола экспериментальные значения тензора квадру-
польной связи ядер азота, которые наиболее чувствительны к выбираемому при
ближению, хорошо коррелировали с расчетными данными, полученными методом 
MNDO. Это позволило нам считать данный метод наиболее подходящим для ре
шения поставленных задач. 

В третьей главе "Расчеты структурных и электронных параметров 
комплексов "диоксин - фосфатидилэтаноламин" представлены методика про
ведения расчетов взаимодействия диоксинов с клеточными фосфолипидами и 
результаты проведения данных вычислений. 

Для проведения расчетов были отобраны 4 ДИОКСРШОВЫС молекулы, для ко
торых экспериментально был установлен ряд их относительной биологической ак
тивности (рис. 2, табл. 1). Исходные структуры молекул ПХДЦ и ФЭ выбирались 
из экспериментальных данных и предварительно оптимизировались с использова
нием методов молекулярной механики и MNDO. 



Далее проводилось варьиро
вание взаимного пространств 
венного расположения моле-
1дш ПХДЦ и ФЭ относительно 
друг друга (рис. 3) с одновре
менной оптимизацией гео
метрии в приближении су
пермолекулы. В результате 
проведения исследований 

Рис. 2. Молекулы ПХДЦ: а) 2,3,7,8-ТХДЦ; Ь) взаимодействия диоксинов с 
1,2,3,7,8,9-ГХДД; с) 2,3,7,9-ТХДЦ; d) 2,3,7- ФЭ бьшо обнаружено образо-
ТриХДД. 

вание устойчивых структур. 
Многочисленные расчеты, когда моле1дглы ФЭ выводились из состояния равнове
сия до 0,2А, при оптимизации геометрии, показали, что эти устойчивые структуры 
восстанавливались. 

\ 

pt&l. 

5i = C''-'J-Nl'-"-CRi-CR2, 52 = C^̂ •̂ LN^̂ •̂ LCR2-CR, 
Ri = N ' ' ' " - C R I , R2 = NI'-^'-CRJ 

(7 jJ) Рис. 3. Параметры, определяющие пространствен-
•, ; , ное расположение молекул ПХДЦ и ФЭ относи

тельно друг друга: CRi, CR2 - центры 1-го и П-го 
диоксиновых колец; N' ' , С' • ' - атомы Ni, С5 ФЭ1, 

Î5,jj N'^'^I, С'^-^' - атомы Ni, С5 ФЭ2; 5i и бг- тх)рсионные 
-' ' ; углы, определяющие положение моле10'л ФЭ1 и 

; ФЭ2 относительно ПХДЦ. 

Это позволило нам установить существование комплекса, возникающего за 
счет взаимодействия я-системы электронов диоксиновых колец и МНз-группы ФЭ 
(рис. 4). При этом мы обнаружили две разновидности данного типа комплекса. 1-я 
разновидность - комплекс, образующийся при взаимодействии молекул диокстюв 
с одной молекулой ФЭ на одном из крайних диоксиновых колец (рис. 4, 1). 2-я 
разновидность - комплекс, образующийся при взаимодействии диоксинов одно
временно с двумя молекулами ФЭ на крайних диоксиновых кольцах, когда моле
кулы ФЭ располагаются с одной стороны относительно плоскости диоксиновьк 
моле1^л (рис. 4, 2). 



Таблица 1 
Экспериментальные и расчетные данные исследуемого ряда ПХДД 

Молекула 
ПХДД 

2,3,7,8-ТХДЦ 
1,2,3,7,8,9-ГХДЦ 
2,3,7,9-ТХДЦ 
2,3,7-ТриХДЦ 

Относи
тельная 
биологи
ческая 
актив
ность*, 

% 

100 
22 
8 

0,06 

Энергия комплексообразовання ПХДД с ФЭ: 
комплекс ПХДД с одной 

молекулой ФЭ: 
на 1-м 
кольце 

угол 
5i 

320° 
340° 
0° 

330° 

•^КОМП 

-3,76 
-3,68 
-1,83 
-1,32 

на П-м 
кольце 

угол 
52 

320° 
330° 
350° 
340° 

'̂̂ комп 

-3,76 
-3,19 
-2,68 
-2,37 

комплекс ПХДД с 
двумя молекулами 
ФЭ с одной сторо
ны относительно 

плоскости днокси-
новой молекулы 

углы (5i, 82) 
0°, 0° 
0°, 0° 
0°, 0° 
0°, 0° 

•i'KOMn 

-33,36 
-32,22 
-30,82 
-33,19 

Примечания: (*) - определяется через концентрацию, вызывающую 50%-е повы
шение уровня гидроксилаз ароматических углеводородов от максимально воз
можного: чем эта концентрагргя ниже, тем активнее считается диоксииовая 
молекула 

На рис. 5 представлены диаграммы зависимости энергии образования 1-й 
разновидности данного типа комплекса от значений углов 5i, 62, изменение кото
рых задавалось с шагом 10°. Данные приведены относительно минимального зна
чения. На рис. 6 - потенциальные поверхности энергии образования 2-й разновид
ности данного типа комплекса, полученные при вращении пары углов (5ь 62), из
менение которых задавалось с шатюм 30°. 

На всех рисунках наблюдаются области минимальных значений энергии. 
Глубина и обширность потенциальных ям позволяет сделать вывод об энергетиче
ской устойчивости структур в этих точках и охарактеризовать их как локальные 
минимумы. 
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Рис. 4. Комплексы ГТХДД с ФЭ: 1 - комплекс ПХДЦ с одним ФЭ на 1-м или П-м 
крайнем кольце, 2 - комплекс ГТХДД одновременно с двумя ФЭ на крайних коль
цах с o^щoй стороны относительно плоскости диоксиновой молекулы; а - молеку
ла ПХДЦ, b и с - ФЭ1 и ФЭ2, соответственно. 

Энергии комгшексообразования в точках минимумов и соответствующие 
значения }а-лов 5i, бг приведены в табл 1. Из нее видно, что энергия образования 
2-й разновидности комплекса значительно повышается по сравнению с энергией 
образования 1-й разновидности комплекса. 

Исследования геометрических и физических параметров образующихся 
комплексов в точках минимумов энергии дали следующие результаты 

Для 1-й разновидности комплекса. Двугранные углы в гидрофильной части 
молекулы ФЭ, т.е. в области комплексообразования, изменяются в среднем на 4-
9°, за исключением углов с''^о'"''-Р"^1=0'"1 и c''^-Ol"'l-pti21_ot"'l, изменения ко-
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23,7,8-ТХДД иЗ,7,8,9-ГХДД 

а М «в М I » 150 m 210 3U 270 306 33» ЗМ 

угол 8i," 
М 110 1» in 110 140 170 3W 330 3« 

угол 8i," 

2^,7,9-ТХДД 2^,7-ТриадД 

I 30 « 90 120 1« 1М 210 МО 170 300 330 300 

угол 6ь ° 
о 30 00 » I» ISO 1*0 210 140 270 300 330 300 

угол 6], ° 

Рис. 6. Зависимость энергии образования комплексов ПХДЦ одновременно с 2-мя 
ФЭ на крайних кольцах с одной стороны относительно плоскости диоксиновых 
молекул. 

торых составляют 120°-130°, что, по-видимому, можно объяснить внутренним 
вращением связей р''^1=о'"1 и pt'̂ J-Ol''*l в фосфатной группе. В жирнокислотных 
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"хвостах" двугранные углы изменяются всего на 1-2°. Длины связей между атома
ми остаются без изменений, но отмечены некоторые юменения межатомных рас
стояний: N ' " - C " " 1 - увеличивается на 0,23-0,30А; С " ' ' - С " " 1 , С ' ^ ' - С " " ' - увели

чиваются на 0,12-0,17А и 0,11-0,17А, т.е. углеводородные "хвосты" немного вытя
гиваются. 

Изменения зарядов на атомах ФЭ в области комплексообразования состав
ляют в среднем 0,01-0,02 а.е.; на остальных атомах заряды практически не изме
няются. Общий суммарный заряд молекулы также остается неизменным. 

Для 2-й разновидности комплекса. Двугранные углы гидрофильной части 
обеих молекул ФЭ меняются в среднем на 2°-12°. Также наблюдается изменение 
длин связей между атомами в гидрофильной части: С' '-С"', p''^l-о'''Ч уменьша
ются на 0,01А у обоих ФЭ; о''°'-Р''^' уменьшается на 0,02А у обоих ФЭ; р1'^1-0''^' 
удлиняется на O.OlA у ФЭ1 и на 0,02А у ФЭ2. А также межатомных расстояний: 
NdLpliJl^ N ' " - C ' ' ^ увеличиваются на 0,12-0,22А у обоих ФЭ; N ' ^ - C ' ' " ' увеличи
ваются на 0,14-0,37А; d'^^-C''"', d'^-C^'^*! увеличиваются на 1,74-1,88А и 1,90-
2,07А; с1"''-С"^*' уменьшаются на 2,61-2,62Ау ФЭ1 и 1,14Ау ФЭ2. 

Изменение зарядов на атомах ФЭ в области комплексообразования состав
ляет 0,01-0,03 а.е., за исключением атома О''''', на котором заряд увеличивается на 
0,06-0,08 а е. На остальных атомах заряд практически не изменяется. Общий сум
марный заряд молекулы также остается неизменным. 

Тем не менее, в обоих случаях происходит изменение эле1С1ронного строе
ния фосфолипидных молекул в области комплексообразования. При этом на ато
мах этаноламинной группы наблюдается существенное изменение электронной 
заселенности нижней свободной молекулярной орбитали (НСМО), особенно за
метное - на атомах N ' ' ' и С'''; а на атомах фосфатной группы отмечено значитель
ное изменение электронной заселенности верхней занятой молекулярной орбитали 
(ВЗМО), особенно заметное - на атоме 01"1 

Одновременно с этим наблюдается изменение формы диоксиновых моле10'л 
(рис. 7). В свободном состоянии они являются жесткими практически плоскими 
молекулами (рис. 7, А: угол между плоскостями крайних диоксиновых колец со
ставляет 177°-179°. В точках минимзш[ов они приобретают форму "бабочки" (рис. 
7, В): угол между плоскостями крайних диоксиновых колец становится равным 
16\''-П1° для 1-й разновидности комплекса и 168°-172° - для 2-й разновидности 
комплекса. 



Для 1-й разновнцности комплекса изменение зарядов на атомах С того диок-
синового кольца, с которым взаимодействует NHj-rpynna ФЭ, составляет 0,03-0,04 
а.е., а на атомах С другого диоксинового кольца - 0,01-0,02 а.е. Для 2-й разновид
ности комплекса изменения зарядов на атомах диоксинов составляют 0,01-0,02 а.е. 
Общий суммарный заряд молекул ПХДЦ остается неизменным. 

Однако наблюдается изменение элеетронного строения молекул диоксинов. 
Для 1-й разновидности комплекса самые заметные изменения отмечены на атомах 
C'̂ l, СР', С''1, C'^l С"^', С"Ч, &\ С"1, О"^', 01^; при этом на атомах того диокси-
нового кольца, с которым взаимодействует NHs-rpynna ФЭ, происходит сущест
венное изменение электронной заселенности НСМО, а на атомах другого кольца -
значительное изменение электронной заселенности ВЗМО. 

1770.179° Рис. 7. Формы диоксиновых молекул: 
А - в свободном состоянии; 
В - "бабочка", в комплексах с ФЭ. 

Для 2-й разновидности комплекса на атомах С'"*', С'̂ ', С'̂ ', С'^', С''^', С'"', 
с'*', с ' ' ' - заметные изменения электронного строения как ВЗМО, так и НСМО 
(наиболее значительные - на атомах С''^', С'"', С''*', С'*'), а на атомах О''', О'''*' -
существенное изменение электронного строения ВЗМО. 

Сравнительный анализ структуры оптимизированных комплексов и меж
атомных расстояний в двух энергетически крайних точках дал следующие резуль
таты. Для 1-й разновидности комплекса в точках мршимумов полярная часть ФЭ 
вытягивается вдоль плоскости ДИОКСРШОВЫХ молекул, т.е. КНз-группа взаимодей
ствует с одним из крайних диоксиновых колец, в то время как фосфатная группа 
взаимодействует с другим крайним диоксиновым кольцом. В точках же высоких 
значений потенциального барьера фосфатная группа располагается на максималь
ном удалении от плоскости диоксиновых молекул. Для 2-й разновидности ком
плекса фосфатные фугаты РО4 ФЭ в точках минимумов энергии располагается не
сколько ближе к диоксиновой молекуле, чем в точках высоких потенциальных 
барьеров, особенно к атомам 
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Подробные исследования 2-й разновидности комплекса вьшвили еще одно 
вероятное состояние, в котором отмечены значительные изменения геометриче
ских и физических параметров образуемых комплексов. Оно характеризуется тем, 
что в одной из молекул ФЭ происходит заметное удлинение связи N' ' ' -H '^ ' до 2,49-
4,40 А с одновременным образованием связи или 

нт_оп^1 ФЭ1 илиФЭ2, 
которая становится равной 0,94-0,95А, при этом длина связей р['̂ 1=о1"1 или р''^'-
О'''*' увеличивается на 0,08-0, 10А. Длины связей между остальными атомами по
лярной части изменяются в среднем на 0,01-0,06А. Одновременно на атомах N•4, 
Н'^', Н'"', о''"', О''^' и о'''' ' того ФЭ, на котором происходит отрыв атома Н'̂ ', на
блюдается значительное изменение зарядов: на № ', Н'', Н'̂ ' он увеличивается на 
0,30-0,34 а.е., 0,12-0,16 а.е., 0,06-0,10 а.е., соответственно; на О''"', О'"', О'"*' заряд 
уменьшается на 0,06-0,11 а.е., 0,16-0,25 а.е., 0,14-0,18 а.е., соответственно. На ос-
тальньк атомах этого ФЭ изменение зарядов составляет 0,01-0,05 а е. На другом 
ФЭ при этом заряды на тех же атомах изменяются на 0,03-0,06 а е , на остальных 
атомах - на 0,01-0,04 а.е. На атоме Р''^' заряд уменьшается на 0,02-0,05 а.е. у обеих 
молекул ФЭ. Значения углов (5i, 62), при которых наблюдается отрыв атома Н'', 
соответствуюпще им значения энергии образования комплекса и некоторые осо
бенности данного состояния приведены в табл. 3 ("-" - отрыв атома Н'̂ ' не наблю
дается). 

Кроме существенного изменения зарядов на атомах ФЭ в области комплек-
сообразования, имеет место значительное изменение электронного строения обеих 
фосфолипидных молекул. При этом на атомах фосфатной группы отмечено заметь 
ное изменение электронной заселенности ВЗМО (особенно сильное - на атоме 
О''^'); а на атомах этаноламинной группы - заметное изменение электронной засе
ленности н е м о (особенно сильное - на атомах 

N ' 4 H C ^ ) . 

Помимо значительного изменения электронного строения и длин связей ме
жду атомами ФЭ, наблюдаются серьезные изменения двугранных углов гидро
фильной части фосфолипидных моле1^л, которые составляют 5°-200''. Вследствие 
этого происходит изменение геометрического строения полярных частей обеих 
фосфолипидных молекул: если в свободном состоянии она имеет вид изогнутой 
гош- конформации, то в состоянии 2 она приобретает транс- гош- или транс-
конформацию. При этом расстояния между атомами N' '-Р' ' увеличиваются на 
0,81-1,69А , N '"-d" l увеличиваются на 1,03-1,32А. Исключение составляет пара 
углов (5|, Ъг) = (330°, 60°), при которой гош-конформация полярной части стано
вится более скрученной и расстояние N'4-C'"" уменьшается на 1,14-1,24А. 



Таблица 3 
Особенности состояния 2 и энергия образования (Екомпл) комплексов ПХДЦ с 
2-мя ФЭ на крайних кольцах с одной стороны относительно плоскости диок-
синовых молекул 

Углы 
(8ь 52)," 

0,120 

30,120 
300, 90 
90,270 
90,300 
120,0 

120, 330 
330, 60 
30,150 

Энергия комплексообразования 
2,3,7,8-
тхдц 

~ 

-37,81 
-17,63 
-49,36 
-47,28 
-11,88 
-34,25 
-44,49 
-39,74 

1,2,3,7,8,9-
гхдц 
-14,69 

-
-12,31 
-37,99 
-29,66 
-37,04 
-24,72 
-42,13 
-35,74 

2,3,7,9-
тхдд 

_ 

-
-

-37,24 
-29,37 
-11,42 
-20,21 
-44,64 
-43,44 

2,3,7-
ТриХДД 

~ 

-
-

-48,93 
-36,22 
-11,33 
-22,29 
-43,40 
-37,57 

отрыв атома от 1 
NHj-rpyHHbi у моле

кулы: 

ФЭ2, с образованием 
связи Н'^'(фЭ2)-0'"\фЭ2) 

ФЭ1, с образованием 

связи НР\фЭ1гО"̂ '(ФЭ2) 

ФЭ1, с образованием 
связи НИ(ФЭ1)-0'"\ФЭ1) 

ФЭ1, с образованием 
связи Н'̂ \фЭ1гО"''\фЭ1) 

Кроме этого, увеличршаются расстояния между конечными С-атомами угле
водородных цепочек (<'^Щ_(<пя на 0,92-1,08А дня ФЭ1 и 2,13-3,25А для ФЭ2. 
Также отмечено увеличение суммарного дипольного момента образующейся мо-
лб1д'лярной системы, за исключением случая, когда гош- конформация полярной 
части становится более скрученной, и суммарный дипольнъгй момент уменьшает^ 
ся. 

Одновременно с этим в данных точках диоксиновые молекулы приобретают 
форму "бабочки", как показано на рис. 7, В (углы между плоскостями крайних ди-
оксиновых колец становятся равными 165°-169°). Также отмечается перераспреде
ление зарядов на всех углеродных атомах диоксиновых колец (изменения состав
ляют 0,01-0,05 а.е.) и изменение их элегаронного строения. Причем практически 
на всех )тлеродных атомах - как НСМО, так и ВЗМО. 

С целью выявления значения и роли электростатических взаимодействий в 
проявлении биологической активности бьши рассчитаны электростатические по-



тенциалы исследуемого ряда диоксиновых молекул, картинки пространственного 
распределения которых представлены на рис. 8. Потенциалы этих моле1д'л полу
чены в плоскостях, параллельных плоскостям молекул, на расстоянии 1,75 А от 
них (ван-дер-ваальсовый радиус). 

2,3,7,8-ТХДЦ 1,2,3,7,8,9-ГХДД 

^v Ч , ^ 

—-- \ 

( ' - V" 
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Ч f 
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ж» 
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1 \ 
1 ^ 
1 
1 
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<. х''"''СГ 

^^^~^-~^^^>^л^ 
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\ e j / 
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I 

\ \Jv°^ "̂  

К\'\] -К\ч' ^ "̂  
^<^Ь-''> 
/Y^^^h ^ 

\ 
1 
1 

2,3,7,9-ТХДЦ 2,3,7-ТриХДД 
Рис. 8. Картины пространственного распределения электростатического потен
циала исследуемого ряда диоксинов: сплошная линия - область положительного 
потенциала, пунктирная линия - область отрицательного потенциала. 

Как видно из представленного рисунка, для 2,3,7,8-ТХДЦ потенциал имеет 
отрицательные значения только в области расположения атомов хлора, т.е. в лате
ральных областях. По мере уменьшения активности соответствующих диоксино
вых молекул область отрицательного потенциала увеличивается и становится все 
более асимметричной. А у 2,3,7-ТриХДЦ и 2,3,7,9-ТХДД появляется дополнитель
ная область отрицательного потенциала на одном из атомов кислорода. 
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Обсуждение результатов. Энергия образования комплексов диоксинов с 
одной фосфолипидной молекулой имеет прямо пропорциональную корреляцион
ную зависимость с относительной биологической активностью данных диоксино-
вых молекул. И это хорошо согласуется с тем, что чем активнее данная диоксино-
вая моле1ула, тем она прочнее связывается с различными биологическими моле
кулами и тем больший биологический эффект может вызьшать. Однако сравнение 
энергий образования 1-й и 2-й разновидностей обнаруженного комплекса позволя
ет заключить, что энергетически более вьпх)дным, а значит, и более вероятным, 
является взаимодействие диоксинов одновременно с двумя фосфолипидными мо
лекулами. Тем более что образование таких структур не должно иметь стериче-
ских затруднений. Большая величина энергии комплексообразования диоксинов 
одновременно с двумя молекулами фосфолипидов говорит об устойчивости обра
зованных комплексов. Кроме того, это хорошо согласуется с тем эксперименталь
ным фактом, что диоксины накапливаются прежде всего в жировых тканях и тка
нях, богатых липидами. Однако энергия комплексообразования диоксвяов одно
временно с двумя фосфолипидными молекулами не коррелирует с относительной 
биологической активностью диоксиновых молекул. И это говорит о сложной и не
однозначной взаимосвязи между структурой диоксинов, их физико-химическими 
свойствами, реакционной способностью, относЕггельной биологической активно
стью и особенностями взаимодействия с клеточными фосфолипидами. Тем не ме
нее, несмотря на столь большие различия в значении энергии образования двух 
разновидностей комплексов, ряд особенностей взаимодействия диоксинов с фос
фолипидами присущ обеим разновидностям образующихся комплексов. 

Образование комплексов диоксинов с фосфатидилэтаноламином в точках 
минимумов энергии приводит к некоторым изменениям структуры фосфолипид
ной молекулы и значительным изменениям формы диоксиновых молекул. 

Одновременно с этим наблюдается рименение электронного строения как 
фосфолипидной, так и диоксиновых молекул в области комплексообразования. 
При этом на атомах этаноламинной группы ФЭ наблюдается изменение электрон
ной заселенности НСМО, а на атомах фосфатной группы ФЭ наблюдается измене
ние электронной заселенности ВЗМО. В диоксшювых молекулах значительные 
изменения отмечены на всех углеродных атомах диоксинового скелета, при этом 
на атомах того диоксинового кольца, с которьпи взаимодействует этаноламинная 
группа ФЭ, происходит изменение электронной заселенности НСМО, а на атомах 
другого кольца отмечено изменение элекфонной заселенности ВЗМО. 
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Вместе с тем, при отрыве одного из атомов Н от МИз-группы ФЭ в комплек
сах ПХДЦ с 2-мя ФЭ на крайних кольцах диоксинов с одной стороны относитель
но плоскости диоксиновых молекул наблюдаются значительные изменения про
странственной структуры как фосфолипидных, так и диоксиновых моле1^л, а так
же их электронного строения. 

В сложной и симметричной системе, каковыми являются рассматриваемые 
комплексы, естественно, имеется ряд орбитальных состояний с равной или близ
кой по величине энергией. Замеченное удлинение связи приводящее к 
отрыву атома Н'̂ ' от КНз -группы и образованию связи с одним из атомов О фос
фатной группы, по-видимому, связано с эффектом Яна-Теллера. Разрыв связи N"1-
Н'^' и образование новой связи или показывает один из воз
можных механизмов действия диоксинов на клеточные мембраны - разрушение 
фосфо]шпидных молекул. Образование комплексов диокс1шов с фосфолипидами 
при отрыве одного из водородных атомов от МНз-группы ФЭ ведет к изменению 
дипольного момента системы, а значит и изменению кинетических параметров 
межмолекулярных взаимодействий. 

Поскольку общий суммарный заряд участвугошряк в комплексообразовании 
молекул ФЭ и ПХДЦ остается неизмененным, то изменение зарядов на атомах не 
связано с переносом заряда между молекулами, а объясняется перераспределением 
зарядов на атомах в пределах MoneigTi в результате образования комплексов. 

Исходя из анализа межатомных расстояний и структур оптимизированных 
комплексов, можно сделать вывод, что помимо этаноламинной группы ФЭ, в про
цессе комплексообразования фосфатидилэтаноламина с диоксинами активное уча
стие принимает и фосфатная группа. Этим и объясняется изменение электронной 
заселенности ВЗМО на атомах Р04-группы. Кроме того, по-видимому, именно 
близкое расположение фосфатной групш.1 ФЭ к диоксиновым кольцам способст
вует изменению формы диоксиновых молб£д'л, перераспределению зарядов и 
электронной заселенности ВЗМО на атомах того диоксинового кольца, с которыми 
фосфатная группа взаимодействует. 

Полученные картины пространственного распределения электростатическо
го потенгщала диоксиновых молекул качественно согласуются с данными других 
авторов, которые, во-первых, рассчитали электростатический потенциал некото
рых диоксинов с использованием программы GAUSSIAN 82 (в базисе ST0-5G) и 
предположили, что наличие отрицательных потенциалов в латеральных областях у 
самой активной молекулы 2,3,7,8-ТХДД и их отсутствие у других менее активных 
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соединений играет существенную роль во взаимодействии с рецептором, а усиле
ние отрицательного потенциала вьппе атомов кислорода может способствовать 
понижению биологической активности; во-вторых, с целью поиска связей между 
строением, электронными, энергетическими параметрами полигалогенированных 
дибензо-п-диоксинов (ПГДЦ) и их индуцирзтощими свойствами провели кванто-
вохимические расчеты с использованием метода МО ЛКАО ССП в приближении 
ППДП/2 со стандартными параметрами Попла, расширенного метода Хюккеля 
(РМХ), вирнально- статистического метода и обнаружили наличие зависимости 
между физиологической активностью ПГДЦ и уровнем и локализацией верхней 
занятой моле1улярной орбитали (ВЗМО). 

Выводы 
1. Впервые установлено образование комплексов диоксинов с клеточным 

фосфатидилэтаноламином с участием тс-системы электронов диоксиновых колец и 
КНз-группы ФЭ как результата межмолекулярных взаимодействий; определены 
структурные и электронные параметры образующейся молекулярной системы. 

2. Определена энергия образования комплексов "диоксин - фосфатидилэта-
ноламин" и показано образование нескольких разновидностей этих комплексов. 

3. Выявлена корреляционная зависимость между относительной биологиче
ской активностью диоксиновых молекул и энергией образования комплексов ди
оксинов с одной молекулой фосфатидилэтаноламина. 

4. Установлено, что образование указанньк комплексов ведет к изменению 
пространственной структуры и электронного строения не только фосфолшщцных, 
но и диоксиновьтх молет^л; наиболее значительные изменения отмечены при 
взаимодействии одной диоксиновои молекулы одновременно с двумя молекулами 
фосфатидилэтаноламина. 

5. Установлено что механизм меж?1олек "̂1я^ных взаимодействий ^̂ -̂ оксинов 
с клеточным фосфатидилэтаноламином с участием я-системы электронов является 
общим для всего исследованного ряда диоксиновьк молекул. 

6. Вычислены электростатические потетщиалы диоксиновых молекул на 
расстоянии вандерваальсового радиуса и построены картины пространственного 
распределения этих потенциалов; показана корреляция картин распределения по
тенциалов и биологической активности диоксргаовых молетд^л. 
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