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СТРУКТУРНО БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТУБУЛИНА
С ДИНИТРОАНИЛИНАМИ

Взаимодействие динитроанилиновых соединений
с молекулами тубулина характеризуется чрезвычайно
высокой избирательностью – эти вещества эффектив
но связываются с тубулинами растительного, а также
протозойного происхождения и практически не взаимо
действуют с тубулинами животных и грибов, несмотря
на чрезвычайно высокий уровень сходства их последова
тельностей. Структурные особенности и механизмы
этого взаимодействия обобщены и детально проанали
зированы в настоящем исследовании, в частности оха
рактеризованы закономерности структуры и располо
жения сайтов связывания динитроанилинов на поверх
ности разных субъединиц тубулина и тубулинов разного
происхождения. Сайты связывания динитроанилинов
располагаются на поверхностях продольных контактов
между субъединицами тубулина, содержат остатки
диаминовых аминокислот (лизина либо аргинина), свя
зывающих нитрильную группу динитроанилинов. Лока
лизация сайтов на поверхности одинаковых субъединиц
различного происхождения (например, αтубулинов рас
тений и простейших) совпадает, однако расположение
сайтов связывания на поверхности α и βсубъединиц
тубулина является различным. Охарактеризованные
сайты потенциально могут быть местами связывания
и других антимикротрубочковых соединений, в част
ности цианоакрилатов.
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Особенности структуры
динитроанилиновых соединений
Соединения динитроанилиновой природы,
в частности производные 2,6динитроанилина,
получили широкое распространение в сельско
хозяйственной практике благодаря своим гер
бицидным свойствам [1, 2]. Они также извест
ны как эффективные антипротозойные агенты
[2]. Как правило, гербициды динитроанилино
вого ряда имеют заместители в положении 4
бензольного кольца. В качестве таких замести
телей обычно выступают трифторметильная
группа (у таких производных 2,6динитроани
линов, как трифлюралин, эталфлюралин, нит
рофор, динитрамин, флухлоралин, профлура
лин) либо алкильная, нитрильная, алкоксиль
ная, сульфидная, сульфонильная и сульфоксидная
группы. Кроме того, аминогруппа в положе
нии 1 бензольного кольца динитроанилинов,
как правило, также несет группызаместители.
В качестве таких заместителей выступают угле
водородные цепи различной длины и разветв
ленности, к которым, в свою очередь, могут
присоединяться атомы галогенов, гомо и ге
тероциклы и др. Кроме того, некоторые гер
бициды могут также содержать группызамес
тители в положении 3 и 5 бензольного кольца,
в качестве которых обычно выступают атомы
галогенов (хлор либо бром), нитрильные и
аминогруппы. Структурные формулы и сельско
хозяйственное назначение ряда наиболее упот
ребляемых гербицидов приведены в табл. 1.
Пространственная структура 2,6динитро
анилинов характеризуется рядом общих зако
номерностей. Геометрия их общего участка,
который включает в себя бензольное кольцо,
остаток аминогруппы в положении 1 и две
нитрильные группы в положениях 2 и 6, име
ет весьма сходный характер. Смещение элект
ронной плотности в стороны атомов кислоро
да на нитрильных группах приводит к возник
новению у каждого из рассматриваемых сое
динений двух областей с ярко выраженным
отрицательным электростатическим потенциа
лом (рис. 1, см. вклейку в конце номера).
Однако ориентация нитрильных групп отно
сительно бензольного кольца, возникающая
как результат поворота относительно соответ
ствующих СN связей, варьирует (табл. 2),
причем по характеру этой ориентации наблю
дается четкое разделение гербицидов на два
подкласса. Гербициды с асимметричными за
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Та бли ца 1
Наиболее используемые гербициды динитроанилинового ряда
Гербицид

Синонимы

Структурная формула

Химическое название

Основное применение

Трифлюралин Трефлан, агрефлан, кри
салин, трифлюрекс,
нитран трефаноцид, ди
гермин, эланколан

2,6динитро4(три Для борьбы с сорняка
фторметил)N,Nди ми в посевах хлопчат
пропиланилин
ника, в овощных куль
турах (1–2 кг/га)

Оризалин

Сурфлан, диримал, ри
целан, рицелон, динит
ропил, сулфаниниламид

4аминосульфонил Для борьбы с сорня
2,4динитроN,Nди ками в посевах сои,
пропиланилин
рапса, картофеля (1–
2 кг/ га)

Пендимета
лин

Пеноксалин, тендимета
лин, феноксалин, герба
докс, аккотаб, пеноксин,
сипаксол проул, стомп,
вэйап, гоугоусан

3,4диметил2,6ди Предпосевной и пред
нитpoN(пентил3) всходовый гербицид
анилин
для борьбы с сорняка
ми в посевах хлопчат
ника (1–2 кг/га)

Эталфлюра
лин

Соналан, бувилан эдж

N(2метилпропе Для борьбы с сорня
нил2)2,6динитро ками в хлопчатнике и
4(трифторметил) сое (0,75–1,25 кг/га )
N,Nэтиланилин

Нитралин

Планавин, ниралин, пла
нуин

4метилсульфонил Для борьбы с сорняка
2,6динитроN,N ми в посевах хлопчат
дипропиланилин
ника, томатов, капус
ты, сои (0,5–1 кг/га)

Нитрофор

–

2,6динитро4
Для борьбы с сорня
(трифторметил)
ками в посевах капус
N,Nдиэтиланилин ты, томатов, хлопчат
ника (3–6 кг/га)
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Продолжение табл. 1
Гербицид

Синонимы

Химическое название

Основное применение

Бенфлюралин Бенефин, бетродин, бана
фин, карпидор, флуба
лекс, беналан, бенефекс,
бинел, боналан, балфин,
блулан, эмблем, куалин,
балан

Nбутил2,6динит
ро4(трифторме
тил)N,Nэтилани
лин

Предвсходовый гер
бицид для борьбы с
сорняками в посевах
люцерны и табака
(1–1,5 кг/га)

Динитрамин

3амино2,6динит
ро4(трифторме
тил)N,Nдиэтил
анилин

Предпосевной герби
цид для борьбы с сор
няками в посевах
хлопчатника, сои,
подсолнечника и др.
(0,35–0,75 кг/га)

Флухлоралин Базалин

2,6динитроNпро
пил4(трифторме
тил)N(2хлорэтил)
анилин

Для борьбы с сорня
ками в посевах хлоп
чатника и сое
(0,5–1,5 кг/га)

Профлюра
лин

2,6динитроNпро
пил4(трифторме
тил)N(циклопро
пил)анилин

Для борьбы с сорня
ками в посевах хлоп
чатника, сои, подсол
нечника и др.
(0,75–1,5 кг/га)

4изопропил2,6
динитроN,Nди
пропиланилин

Предвсходовый гер
бицид для борьбы
с сорняками в посе
вах томатов, перца,
картофеля и бобовых
(1,1–2,3 кг/га)

Кобекс

Прегард, толбан

Изопропалин Паарлан

Бутралин

58

Дибуталин, рутралин,
зитсаосол, буталин, та
мекс, нокраб, амекс

Структурная формула

N(бутил2)4
Предвсходовый гер
третбутил2,6ди бицид для борьбы
нитроанилин
с сорняками в посе
вах сои и хлопчатни
ка (0,75–1,5 кг/га)
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местителями при аминогруппе (пендиметалин,
эталфлюралин, бенфлюралин, профлюралин,
бутралин) характеризуются дифференцирован
ными углами разворота нитрильных групп –
разность между ними составляет от 7,5° (про
флюралин) до 42° (эталфлюралин). Гербици
ды с симметричными заместителями (трифлю
ралин, оризалин, нитралин, нитрофор, динит
рамин, флюхлоралин), напротив, характери
зуются сходной либо идентичной ориентаци
ей обеих NO2групп – величина отклонения
не превышает 4°, а в случае нитрофора пово
рот групп относительно соответствующих
C–Nсвязей оказывается идентичным. В то
же время величины зарядов на атомах кисло
рода в нитрильных группах практически иден
тичны для всех гербицидов – их колебание не
превышает 0,06.
Динитроанилины – соединения
с антимикротрубочковым механизмом
активности
Понимание особенностей структуры ди
нитроанилиновых соединений является важ
ным фактором понимания особенностей ме
ханизмов их воздействия на растительную клет
ку. Несмотря на широкий спектр клеточных
(физиологических) нарушений у растений, вы
зываемых веществами динитроанилиновой
природы [1, 3], основным свойством, обуслов

ливающим гербицидное действие этих соеди
нений, является их антимитотическая актив
ность [4–7]. Последняя, в свою очередь, обус
ловлена способностью динитроанилинов вы
сокоспецифичным образом связываться с ту
булином – основным структурным компонен
том микротрубочек, приводя к их деполиме
ризации [8]. Способность связываться с изо
лированным растительным тубулином и та
ким образом ингибировать сборку микротру
бочек была продемонстрирована в экспери
ментах in vitro [8], после чего подтверждена
в условиях in vivo.
Следует отметить, что антимикротрубочко
вая активность динитроанилинов сама по себе
не является уникальным свойством этой груп
пы соединений. Способность молекул α и β
тубулина специфическим образом связывать
ряд низкомолекулярных соединений различной
химической природы [9–11] делает их основ
ной клеточной мишенью для целого ряда ком
мерчески значимых соединений, используемых
в качестве противоопухолевых, гербицидных,
фунгицидных, антигельминтных и антипрото
зойных средств [11–13]. Такого рода связыва
ние может обусловливать два типа нарушения
структуры микротрубочек, формируемых α и
βтубулинами.
В первом случае низкомолекулярное вещес
тво связывается с мономерами или димерами
Та бли ц а 2

Характеристика структурных особенностей различных динитроанилинов

Гербицид

Трифлюралин
Оризалин
Пендиметалин
Эталфлюралин
Нитралин
Нитрофор
Бенфлюралин
Динитрамин
Флухлоралин
Профлюралин
Изопропалин
Бутралин

Ориентация нитриль
ной группы 2 по отно
шению к плоскости
бензольного кольца,
градус

48,60
41,30
65
33,7
54,2
48,5
51,3
46,5
40,6
32,1
43,5
47

Заряд на атомах
кислорода нитрильной
группы 2

–0,58
–0,55
–0,57
–0,59
–0,5
–0,59
–0,58
–0,58
–0,56
–0,58
–0,59
–0,58
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–0,59
–0,57
–0,58
–0,58
–0,59
–0,58
–0,58
–0,62
–0,57
–0,6
–0,59
–0,61

Ориентация нитриль
ной группы 6 по отно
шению к плоскости
бензольного кольца,
градус

48,9
40,8
28,4
75,7
52,2
48,5
42,4
47,1
42,9
39,6
42,5
8

Заряд на атомах
кислорода нитрильной
группы 6

–0,58
–0,56
0,59
–0,57
–0,60
–0,59
–0,56
–0,6
–0,56
–0,58
–0,59
–0,59

–0,59
–0,57
–0,58
–0,58
–0,58
–0,58
–0,6
–0,6
–0,56
–0,6
–0,6
–0,6
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тубулина, препятствуя полимеризации послед
них в надмолекулярные комплексы (микротру
бочки и ЦОМТы), вследствие чего происходит
разрушение интерфазной сети микротрубочек
и/или веретена деления (в зависимости от фазы
клеточного цикла) [9–11]. Деполимеризующим
микротрубочки механизмом действия наряду
с динитроанилинами (и разделяющими с ними
общий сайт связывания фосфоротиоамидами)
характеризуются вещества, взаимодействую
щие с тубулином по колхициновому, винблас
тиновому/мэйтансиновому, ризоксиновому,
бензимидазол/фенилкарбаматному сайтам,
а также ряд других соединений [11, 13].
Во втором случае низкомолекулярные ве
щества связываются с полимеризованным в
микротрубочки тубулином, необратимо стаби
лизируя микротрубочки [11, 14]. К веществам
со стабилизирующим механизмом действия от
носятся таксаны, эпотилоны, лолималиды, сар
кодиктаины, элеутеробины [11, 13].
Однако взаимодействие соединений динит
роанилинового ряда с молекулами αтубулина
заключается в его чрезвычайно высокой специ
фичности – эти вещества эффективно связы
ваются с тубулинами растительного, а также
протозойного происхождения и практически
не взаимодействуют с тубулинами животных
и грибов, несмотря на чрезвычайно высокий
уровень сходства их последовательностей [8,
15–17]. Прочие классы химических соедине
ний, обладающих сродством к молекулам ту
булина (за исключением фосфороамидных со
единений), способны связываться с этими
белками вне зависимости от происхождения
последних.
Особенности пространственной
организации тубулинов
Для более полного понимания механизмов
специфического взаимодействия низкомолеку
лярных веществ и, в частности, динитроанили
нов с α и βтубулинами, необходимо остано
виться на некоторых особенностях простран
ственной структуры этих белков. Тубулины (α
и β) представляют собой глобулярные белки
массой порядка 50–55 кДа [18, 19]. Как α, так
и βтубулины характеризуются весьма сходной
пространственной сверткой полипептидных це
пей в нативной структуре и, соответственно,
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сходным расположением элементов вторичной
структуры в молекулярном пространстве [20–
23] (рис. 2, см. вклейку в конце номера). Внут
реннюю часть тубулиновой глобулы образуют
два βслоя, которые располагаются приблизи
тельно под углом от 70 к 80° относительно друг
друга. Периферийная область молекулярного
пространства образована αспиральными эле
ментами, длина и количество которых могут
различаться у разных представителей надсе
мейства тубулинов. Первый складчатый слой
образуется параллельными βполосами, фор
мируя вместе с окружающими их спиралями
типичную свертку Росмана, характерную для
нуклеотидсвязывающих белков. Второй β
слой – антипараллельный и также окружен α
спиральными элементами.
Таким образом, по типу упаковки все ис
следуемые белки принадлежат к типу α/β со
гласно классификации SCOP [24], т.е. к тако
му, где спиральные и складчатые элементы че
редуются между собой.
Сходство пространственной организации ту
булинов разных семейств и разных органичес
ких царств легко объясняется высокой степе
нью гомологии, которой характеризуется все
надсемейство тубулинов [18, 25, 26]. В частнос
ти, было показано, что разница между про
странственными структурами α и βтубули
нов в основном ограничивается смещением
элементов вторичной структуры, длиной и
конформацией ряда петель и особенностями
ориентации боковых цепей [20], что в даль
нейшем подтверждалось при изучении про
странственной структуры тубулинов растений
[23]. Поэтому можно утверждать, что отличия
пространственной структуры, определяющие
наличие либо отсутствие у тубулинов различ
ного происхождения специфической избира
тельности в отношении тех или иных классов
низкомолекулярных соединений (в частности,
динитроанилинов), обусловлены различиями в
конформациях боковых групп определенных
аминокислотных остатков, следствием чего яв
ляются отличия молекулярной поверхности
тубулинов из различных органических царств.
В процессе полимеризации каждый моно
мер тубулина формирует четыре контактные
поверхности (рис. 2). Две продольные контак
тные поверхности образуются в процессе ас
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социации α и βтубулина в гетеродимер (инт
радимерная поверхность) и последующей по
лимеризации гетеродимеров с образованием
протофиламента (интердимерная поверх
ность) [27, 28]. Две латеральные поверхности
формируются в результате контакта между од
ноименными субъединицами соседних прото
филаментов. Состав контактных поверхнос
тей тубулинов разного происхождения весьма
консервативен, однако не идентичен (рис. 3,
см. вклейку в конце номера), что свидетельст
вует об определенной толерантности структу
ры контактных поверхностей по отношению к
случайным аминокислотным заменам.
Мутации в молекулах тубулинов,
обусловливающие устойчивость
к динитроанилинам
Имеющиеся в настоящее время данные сви
детельствуют о том, что пространственная
структура поверхностей продольных и лате
ральных контактов между субъединицами ту
булина играет критическую роль в процессах
специфичного взаимодействия между тубули
ном и его низкомолекулярными лигандами.
Так, известно, что возникновение устойчивос
ти к веществам как с деполимеризующим, так
и со стабилизирующим микротрубочки меха
низмом действия связано, как правило, с то
чечными заменами в α либо βсубъединицах
тубулина [12, 29–32]. В настоящее время вы
явлена 61 позиция для подобных мутаций, в
сумме несущих порядка 90 возможных замен
[32–71]. Их локализация в пространственной
структуре тубулинов подчиняется определен
ным закономерностям: мутации, вызывающие
устойчивость к веществам, которые деполиме
ризуют микротрубочки, приурочены к поверх
ностям продольных контактов, тогда как мута
ции, повышающие устойчивость к стабилизиру
ющим микротрубочки соединениям, располага
ются соответственно вблизи латеральных кон
тактных поверхностей и, как правило, экспо
нированы на поверхности молекулы [32, 72].
Не составляют исключения из этого прави
ла и мутации, обусловливающие повышенную
устойчивость растений к гербицидам динит
роанилинового ряда. Классическим примером
таких мутаций можно считать замены, найден
ные у гусиной травы (Eleusine indica L. Gaerth.).
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Вследствие интенсивного использования ди
нитроанилиновых гербицидов в сельском хо
зяйстве США этот сорняк приобрел устойчи
вость к динитроанилинам и в начале 80х го
дов прошлого столетия стал настоящим бичом
американских фермеров [73]. В настоящее время
известны три биотипа этого вида, различающи
еся по уровню чувствительности/устойчивости
к динитроанилиновым соединениям: чувстви
тельный (sensitive) Sбиотип, высокоустойчивый
(resistant) Rбиотип и обладающий промежуточ
ным уровнем устойчивости (intermediate) Iбио
тип [74]. Установлено, что устойчивость Rбио
типа к динитроанилинам обусловлена точечной
мутацией, приводящей к замене остатка треони
на в позиции 239 молекулы αтубулина на изо
лейцин [15, 46], а устойчивость Ібиотипа также
обусловлена аминокислотной заменой в пози
ции 268, где метионин меняется на треонин
[15, 46]. Позже было показано, что устойчи
вость к динитроанилинам сорняка Setaria
viridis (щетинник зеленый, или мышей зеле
ный) [75] также обусловлена мутациями в по
ложениях 239 (треонин на изолейцин) и 136
(лейцин на фенилаланин) [60].
Кроме мутаций в молекуле αтубулина рас
тений, следствием которых является умень
шение его сродства к динитроанилинам, по
добные замены обнаружены также и в β
субъединице. Так, устойчивость зеленой водо
росли Chlamydomonas reinhardtii Dang. к динит
роанилинам обусловлена заменой лизина
в положении 350 молекулы βтубулина на ме
тионин [37, 39], а причиной устойчивости
у полученной нами ранее линии табака мек
сиканского (Nicotiana plumbaginifolia Viviani)
[76] является замена серина в положении
248 на пролин [77]. Кроме того, показано, что
аналогичная устойчивость к динитроанили
нам, обнаруженная у мятлика однолетнего
(Poa annua L.), является следствием замены
аргинина241 на лизин [78].
Таким образом, наличие мутаций как в α,
так и в βсубъединицах растительного тубулина,
определяющих устойчивость к динитроанили
нам, свидетельствует о том, что динитроанили
ны способны связываться как с α, так и с β
тубулином, несмотря на высокую избиратель
ность этого взаимодействия. Кроме того, по
скольку позиция в аминокислотной последо
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вательности, соответствующая 239 положению
αтубулина гусиной травы, является высоко
консервативной и содержит треонин практи
чески у всех представителей разных семейств
тубулинов, ранее было высказано предположе
ние, что соответствующие замены в последова
тельностях β и γтубулинов должны были бы
вызывать повышение устойчивости к динитро
анилиновым соединениям [79]. Интересным
является тот факт, что замены, повышающие
резистентность растений к динитроанилинам,
всегда обеспечивают устойчивость в отноше
нии еще одной группы гербицидов – фосфоро
тиоамидов, характеризующихся иной химичес
кой природой [74, 75, 80, 81], что с высокой
долей вероятности свидетельствует о том, что
оба эти класса веществ связываются с одним и
тем же сайтом на поверхности тубулина.
Как и места локализации мутаций, опреде
ляющих устойчивость к антимикротрубочко
вым соединениям, так и расположение извест
ных сайтов связывания этих веществ на поверх
ности молекул тубулина характеризуются оп
ределенными закономерностями. Все экспери
ментально выявленные и предсказанные сайты
связывания веществ с деполимеризующим ме
ханизмом действия локализуются либо вблизи
поверхностей продольных контактов между
субъединицами тубулина, либо непосредствен
но на поверхностях в зоне этих контактов [32,
82–86], тогда как вещества, стабилизирующие
микротрубочки, связываются с тубулином вбли
зи поверхностей латерального взаимодействия
[87, 88]. Такая локализация сайтов связывания
вполне логична и объяснима. Состояние поверх
ностей тубулина в области продольного кон
такта является критическим для процесса ас
социации субъединиц тубулина в димеры и
последующего формирования протофиламен
тов. Таким образом, изменение их топологии,
а тем более прямое связывание в этих местах
молекулы антимикротрубочкового вещества
закономерно приводит к нарушению сборки
микротрубочек. Вместе с тем изменение топо
логии молекул тубулина в области латеральных
контактов критично для перехода включенных
в микротрубочку димеров тубулина из прямой
в изогнутую конформацию вследствие гидро
лиза ГТФ βтубулином, обеспечивающего воз
можность диссоциации микротрубочек [89].
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Вероятно, что связывание тубулином вещества,
стабилизирующего микротрубочки, препятст
вует этой структурной перестройке области ла
терального контакта, хотя нельзя исключить
и наличия более сложных механизмов воздей
ствия стабилизирующих соединений на струк
туру тубулина [90].
Особенности взаимодействия
динитроанилиновых соединений
с α тубулином растений
Для детального анализа структурных меха
низмов специфичного взаимодействия тубу
лина с динитроанилинами нами были рекон
струированы трехмерные структуры молекул
αтубулина из различных биотипов Е. indica,
включая распределение электростатического
потенциала на их поверхности и одновремен
ной локализацией сайта связывания динитро
анилинов [82, 83].
В результате анализа структуры молекуляр
ной поверхности αтубулина гусиной травы и
распределения на ней электростатического
потенциала было установлено, что местом свя
зывания нитрильной группы динитроанили
нов является полость на поверхности молеку
лы в области интердимерного контакта между
субъединицами тубулина, образованная ами
нокислотными остатками Арг2, Арг243, Вал250,
Асп251, Вал252, Асн253, Глу254, а также час
тично Цис4, Гис8, Лей136 и Фен138 [82, 83]
(рис. 4, а и рис. 5, см. вклейку в конце номера).
При этом ближайшими к нитрогруппе являются
остатки Арг2, Асп251 и Асн253. Дополнитель
ная аминогруппа аргинина в положении 2 экс
понирована на поверхности молекулы и ори
ентирована в сторону потенциальной области
взаимодействия, внося таким образом непос
редственный вклад в формирование позитив
ного потенциала в районе обнаруженной по
лости. Напротив, кислотная группа аспартата в
положении 251 погружена в толщу молекулы и
ориентирована в противоположную от области
взаимодействия сторону, не влияя, таким об
разом, на ее свойства.
При осуществлении докинга различных ди
нитроанилинов с последующим анализом про
странственной структуры образованных комп
лексов растительного αтубулина с ними пока
зано, что, кроме семи перечисленных остатков,
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во взаимодействие с лигандами вовлечены так
же остатки Глн133, Асн249 и Гли256. В частнос
ти, углеводородные цепи динитроанилиновых
соединений располагаются в пространстве
вдоль остатков, участвующих в формировании
поверхности интердимерного контакта с субъе
диницей βтубулина соседнего димера [82, 83].
Вполне закономерно, что в результате связы
вания αтубулином молекулы динитроанилина
в районе обнаруженного сайта последующая
полимеризация микротрубочки оказывается не
возможной, поскольку гербицид становится
стерическим препятствованием для нормально
го узнавания и связывания βтубулина следую
щего димера. Кроме того, ряд остатков, которые
образуют сайт взаимодействия, в частности
Гли133, Асн249, Асп251 и Глу256, принимают
участие во взаимодействии с молекулой ГТФ –
обязательного фактора полимеризации тубули
на, присоединенного к последующему димеру.
Наряду с этим важность остатка Арг2 не огра
ничивается его вкладом в повышение позитив
ного электростатического потенциала сайта
взаимодействия. Особая роль этой аминокисло
ты заключается в дополнительной стабилиза
ции образованных комплексов в результате
взаимодействия ее аминогруппы с дополни
тельными группами динитроанилиновых сое
динений, которые являются индивидуальными
для каждого конкретного соединения и, как
правило, несут частичный отрицательный за
ряд (исключение составляют молекулы пен
диметалина, изопропалина и бутралина).
Аминокислотный остаток треонина в по
зиции 239, замена которого на изолейцин при
водит к возникновению устойчивости к герби
цидам динитроанилинового, а также и фосфоро
амидного рядов [46], не экспонируется на по
верхности молекулы растительного αтубулина.
Впрочем, это является достаточно характерным
для расположения мутаций, обусловливающих
возникновение устойчивости к антитубулино
вым веществам с деполимеризующим механиз
мом действия [32, 72]. Но следует отметить, что
треонин239, хотя и не может принимать не
посредственного участия в связывании молеку
лы гербицида, но располагается прямо под об
наруженной полостью взаимодействия. При та
кой локализации замена остатка, происходящая
в этой позиции, может непосредственно влиять
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на пространственную структуру сайта взаимо
действия αтубулина с динитроанилинами.
Сравнительный анализ молекулярной по
верхности αтубулина Rбиотипа гусиной травы
показал, что замена треонина на изолейцин
действительно является стерически эффектив
ной – она приводит к пространственной пере
ориентации боковых цепей соседствующих на
поверхности молекулы и вблизи нее амино
кислотных остатков, в результате чего обнару
женная полость взаимодействия закрывается
(рис. 4, б). Внедрение нитрильной группы ди
нитроанилинов в эту область на поверхности
белка становится невозможным. Таким обра
зом, полученные результаты хорошо согласуют
ся с экспериментальными данными относи
тельно влияния точечной замены в положении
239 молекулы αтубулина на уровень чувстви
тельности к динитроанилинам [15, 46].
В случае замены Мет268 на Тре (αтубулин
Ібиотипа) картина изменений, наблюдаемая в
сайте взаимодействия, является несколько иной
(рис. 4, в). Отмеченная замена вызывает не
полное, а лишь частичное закрытие положи
тельно заряженной полости. Такая перестройка
молекулярной поверхности в области сайта свя
зывания приводит к тому, что способность к
образованию комплексов между гербицидом и
белком частично сохраняется.
В то же самое время результаты реконст
рукции трехмерной структуры молекул β и γ
тубулинов свидетельствуют о том, что наличие
остатков треонина в положениях 237 или 240
(которые соответствуют положению 239 в мо
лекуле αтубулина) не влияет на формирование
полости взаимодействия с изучаемыми герби
цидами, поскольку эта полость вообще отсут
ствует в обоих случаях (рис. 6, см. вклейку в
конце номера) [91]. Замена же остатка треонина
в этих положениях на остаток изолейцина не
приводит к заметной реорганизации поверхнос
ти молекул как β, так и γтубулинов, т.е. не
влечет за собой никаких функциональных пос
ледствий. Следовательно, устойчивость молеку
лы тубулина к динитроанилинам определяется
не только положением и природой заменяемо
го аминокислотного остатка, но и его простран
ственным микроокружением, формируемым
соседствующими аминокислотными остатками.
Таким образом, ранее сформулированный вы
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вод о том, что замены Тре237 в молекуле βту
булина и Тре240 в молекуле γтубулина долж
ны приводить к их повышенной устойчивости
к динитроанилиновым гербицидам [79], опро
вергается результатами пространственного мо
делирования.
Полученные нами результаты по анализу
особенностей пространственных структур мо
лекул αтубулинов S, І и Rбиотипов Е. indi
ca позже были подтверждены независимыми
исследованиями по реконструкции сайта вза
имодействия с динитроанилинами молекулы
αтубулина из S. viridis. Как уже отмечалось, у
этого растения были обнаружены две мутации,
вызывающие повышенную устойчивость к ди
нитроанилинам – замена треонина на изолей
цин в позиции 239, аналогичная мутации у гу
синой травы, а также замена лейцина на фе
нилаланин в позиции 136 [60], входящей в сос
тав предсказанной нами ранее области взаимо
действия. Кроме этой, упомянутой авторами
работы, показано, что сайт связывания динитро
анилинов расположен практически в зоне кон
такта между димерами тубулина. Это также со
гласуется с нашими данными.
Возможные механизмы
взаимодействия динитроанилинов
с α тубулином простейших
Как уже отмечено, динитроанилиновые со
единения обладают сродством не только к ту
булинам растительного, но также и протозой
ного происхождения. Антипротозойная актив
ность динитроанилинов продемонстрирована
на целом ряде видов простейших, таких как
Trypanosoma cruzi, Tr. brucei, Leishmania major,
L. amazonensis, L. tropica, L. donovani, L. pana
mensis, Toxoplasma gondii, Plasmodium falciparum
[16, 17, 92]. В то же время авторы исследований,
посвященных изучению закономерностей вза
имодействия αтубулинов простейших T. gondii
и L. major с динитроанилинами, полагают, что
хотя сайты взаимодействия, предсказанные для
αтубулина высших растений и простейших,
частично перекрываются, связывание динитро
анилинов нарушает латеральные контакты меж
ду протофиламентами микротрубочек [93, 94].
Однако такие выводы по ряду причин являются
дискуссионными. Вопервых, такое расположе
ние сайта выпадает из общей закономерности
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расположения сайтов связывания деполимери
зующих микротрубочки веществ, ранее рассмот
ренных в этой статье. Вовторых, докинг ди
нитроанилинов в потенциальный сайт связы
вания αтубулинов простейших произведен без
учета того, что всем динитроанилинам присущ
общий структурный компонент, подробно
рассмотренный нами выше. В результате этого
оризалин оказался пристыкованным к αтубу
лину с помощью сульфоксильной группы. И,
наконец, втретьих, несмотря на то, что про
граммное обеспечение AutoDock [95], исполь
зованное авторами исследований для автома
тического поиска сайта взаимодействия, явля
ется распространенным и широко цитируе
мым в научной литературе (207 ссылок в базе
данных PubMed), его оказалось невозможно
откалибровать на комплексах тубулина с низ
комолекулярными веществами, структура ко
торых была установлена по данным кристал
лографии. Иными словами, нам не удалось
подобрать параметры, при которых программа
воспроизводила бы комплексы с известной
пространственной структурой и соответству
ющей локализацией сайтов взаимодействия.
В то же время наши результаты по реконст
рукции пространственной структуры αтубу
линов малярийного плазмодия Plasmodium fal
ciparum показали, что в области, соответству
ющей сайту связывания динитроанилинов
на поверхности молекулы αтубулина Eleusine
indica, находится положительно заряженная
полость, которая может служить местом связы
вания нитрогруппы динитроанилинов, подобно
соответствующей области на поверхности α
тубулина гусиной травы (рис. 7, см. вклейку в
конце номера). Структуры «карманов» на по
верхности сравниваемых αтубулинов несколь
ко отличаются между собой, что закономерно
определяется отличиями в аминокислотном
составе исследуемых белков (рис. 3). В част
ности, в составе сайта связывания, приведен
ного в табл. 3, вместо аспарагина в положении
253 содержится остаток треонина, что может
приводить к образованию дополнительной во
дородной связи [96]. В то же время в этой об
ласти αтубулинов животных (Sus scrofa) и
грибов (Mycosphaerella graminicola) подобные
полости не формируются (рис. 8, см. вклейку в
конце номера), что согласуется с отсутствием
ISSN 0564–3783. Цитология и генетика. 2009. № 4
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Та бли ца 3
Аминокислотные остатки сайтов взаимодействия α и βтубулинов различного происхождения
с динитроанилиновыми соединениями
Тип тубулина

Аминокислоты сайта
связывания

Аминокислоты, образую
щие микроокружение
нитрогруппы

αтубулин
P. falciparum

βтубулин
C. reinhardtii

βтубулин
N. plumbaginifolia

Арг2, Глн133,
Арг243, Асн249, Вал
250, Асп251, Вал252,
Тре 253, Глу254

Лей246, Асн247,
Ала248, Асп249,
Лиз252, Лей253,
Вал255, Асн256,
Лиз350
Ала248, Лиз252,
Лиз350

Лей246, Асн247,
Сер248, Асп249,
Лиз252, Лей253,
Асн256, Лиз350,
Сер351, Тре 352
Сер248, Лиз252, Лиз350

αтубулин E. indica

Арг2, Глн133,
Арг243, Асн249,
Вал250, Асп251,
Вал252, Асн253,
Глу254
Арг2, Асп251,
Асн253

Арг2, Асп251, Тре
253

соответствующих сайтов связывания на по
верхности этих белков. Таким образом, можно
с высокой степенью достоверности допустить,
что сайты связывания исследуемых низкомо
лекулярных соединений на поверхности αту
булинов растений и простейших всетаки сов
падают между собой.
Особенности взаимодействия
динитроанилинов с β тубулином
С целью идентификации сайтов связыва
ния динитроанилинов на поверхности βтубу
лина нами были реконструированы простран
ственные структуры молекул βтубулина Ch.
reinhardtii и N. plumbaginifolia, различающихся по
степени сродства к динитроанилиновым сое
динениям [77]. Анализ особенностей простран
ственной структуры и распределения электро
статического потенциала на их поверхности
показал, что локализация и аминокислотный
состав этих сайтов характеризуются опреде
ленными различиями в сравнении с соответ
ствующими сайтами на поверхности молеку
лы αтубулина (табл. 3). В обоих случаях сай
ты располагаются на интрадимерной поверх
ности молекулы βтубулина. Они содержат
по два диаминовых аминокислотных остатка,
причем остаток Лиз350, в результате мутации
по которому приобретается устойчивость к
динитроанилинам у хламидомонады, и оста
ток Сер248, вызывающий аналогичный эф
фект у табака, непосредственно входят в сос
тав соответствующего сайта взаимодействия
и микроокружения связанной нитрогруппы
динитроанилинов. Замена Лиз248 на остаток
ІSSN 0564–3783. Цитология и генетика. 2009. № 4

метионина либо Сер248 на остаток пролина
практически блокирует полости, принимаю
щие участие в связывании молекул гербици
дов. Таким образом, стерические последствия
этих мутаций подобны эффектам, наблюдаю
щимся в случае замены Тре239 на Иле в α
субъединице тубулина. Следовательно, можно
заключить, что связывание динитроанилино
вых соединений α и βтубулинами происхо
дит с помощью подобных структурных меха
низмов, хотя и при различии в локализации
и составе сайтов взаимодействия.
В последнее время установлено, что устой
чивые к динитроанилиновым соединениям
растения обладают не только перекрестной
устойчивостью к фосфоротиоамидам, но еще
и к другому классу антимикротрубочковых
гербицидов – цианоакрилатам. В частности
показано, что Rбиотип Eleusine indica, устой
чивый к динитроанилинам, обладает перекрес
тной устойчивостью к цианоакрилату СА1
и его изопропиловому эфиру СА2 [66]. Инте
ресно, что в отличие от фосфоротиоамидатов,
цианоакрилаты не имеют общих структурных
частей с динитроанилинами. Однако высокая
ригидность центральной области молекул циа
ноакрилатов, подобная ригидности бензоль
ного кольца у динитроанилинов, и наличие
сильного отрицательного потенциала на кар
бонильной группе и цианогруппе позволяет
высказать предположение, что эти соедине
ния также могут связываться с теми же сайта
ми взаимодействия на поверхности тубулинов
растений и простейших, что и динитроанили
ны и фосфороамиды.
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Таким образом, суммируя изложенный ма
териал, уже сейчас можно утверждать, что свя
зывание тубулина с динитроанилинами проис
ходит в соответствии со структурными законо
мерностями, общими для процессов взаимо
действия тубулина с любыми соединениями,
которые вызывают деполимеризацию микро
трубочек, а описанный нами сайт связывания
динитроанилиновых соединений на поверх
ности молекул αтубулина может быть актив
ным в отношении нескольких групп целиком
различающихся по своей структуре веществ,
подобно тому, как это описано в случае колхи
цинового, винбластинового/мэйтансинового и
таксол/эпотилонового сайтов связывания.
A.Yu. Nyporko, A.I. Yemets, V.N. Brytsun,
M.O. Lozinsky, Ya.B. Blume
ъ

STRUCTURALBIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF TUBULIN
INTERACTION WITH DINITOANILINES
The interaction of dinitroaniline compounds with
tubulin molecules is characterized by extraordinary selec
tivity – these matters effectively associate with plant as well
as protozoan tubulin and practically don’t interact with
fungal and animal tubulin in spite of extraordinarily high
level of similarity of their sequences. Structural features
and mechanisms of this interaction are generalized and in
detail analysed in this research. In particular, the regulari
ties of dinitroaniline binding sites’ structure and localiza
tion on surfaces of tubulin different subunits and tubulins
of different origin are characterized. Dinitroaniline binding
sites are disposed on the surfaces of longitudinal contacts
between tubulin subunits, contain residues of diamine
amino acids (lysine or arginine) coupling al nitrile group (s)
of dinitroanilines. Binding site location on the surfaces of
the same subunit of different origin (for example, plant and
protozoan αtubulins) is coincided, however site localisa
tion on surface of α and βsubunits is distinct. The described
sites potentially can be the binding areas for another
antimicrotubular compounds, in particular, cyanoacrilates.
О.Ю. Нишпорко, А.І. Ємець, В.М. Брикун,
М.О. Лозинський, Я.Б. Блюм
СТРУКТУРНОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЗАЄМОДІЇ ТУБУЛІНУ З ДИНІТРОАНІЛІНАМИ
Взаємодія динітроанілінових сполук з молекулами
тубуліна характеризується надзвичайно високою ви
бірковістю – ці речовини ефективно зв’язуються з ту
булінами рослинного, а також протозойного поход
ження і практично не взаємодіють з тубулінами тва
рин і грибів, незважаючи на надзвичайно високий рі
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вень схожості їх послідовностей. Структурні особли
вості і механізми цієї взаємодії узагальнені і детально
проаналізовані в цьому дослідженні, зокрема охарак
теризовані закономірності структури і розташування
сайтів зв’язування динітроанілінів на поверхні різних
субодиниць тубуліна і тубулінів різного походження.
Сайти зв’язування динітроанілінів розташовуються
на поверхнях поздовжніх контактів між субодиниця
ми тубуліна, містять залишки діамінових амінокислот
(лізину або аргініну), що зв’язують нітрильну групу
динітроанілінів. Локалізація сайтів на поверхні одна
кових субодиниць різного походження (наприклад, α
тубулінів рослин і найпростіших) збігається, проте
розташування сайтів зв’язування на поверхні α і β
субодиниць тубуліна є різним. Охарактеризовані сай
ти потенційно можуть бути місцями зв’язування і ін
ших антимікротрубочкових сполук, зокрема ціаноак
рилатів.
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