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/  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Для поиска и целенаправленного  синтеза соедине

ний с определенными характеристиками  наряду с традиционными методами в 

настоящее время достаточно активно  привлекаются методы "компьютерной хи

мии и анализа  связи «структзфа  свойства».  Их использование позволяет вы

являть  скрытые  закономерности  и теоретически  оценивать  комплекс  свойств 

химических  соединений  ещй на досинтетической  стадии и стадии тестирова

ния. 

При  целенаправленном  синтезе наиболее  существенным  моментом, на

ряду  с  прогнозом,  является  конструирование  новых  соединений  с  заданным 

комплексом  свойств.  Это  позволяет  исключить  нежелательные  варианты  на 

ранних  стадиях  планирования  синтеза,  предложить  оптимальные  структуры 

эффективных и токсикологически безопасных  соединений, тем самым снизтъ 

затраты ресурсов  на синтез  и испытания. Для анализа связи «структурасвой

ства»  и прогноза разработаны подходы и успешно эксплуатируются  ряд сис

тем, таких  как PASS, MFTA, HYBOT, CoMFA  и др. С их помощью  можно 

прогнозировать  разнообразные  характеристики,  в  том  числе  и  комплекс 

свойств. Однако, не всегда системы ориентированны  на процедуры формали

зованного  компьютерного  дизайна  конкретных  соединений  с  комплексом 

свойств, особенно на основе фрагментарного подхода. 

Некоторые  свойства химических  соединений  имеют широкий диапазон 

количественных  значений (например, токсикологические  характеристики,  та

кие как острая токсичность  ЛД50 и др.). На практике часто ориентируются на 

их  интервальные  значения  (например,  классы  опасности, токсичности  и пр.). 

При исследовании  связи  «структура    свойства»  ориентация  на  определённые 

интервальные значения, корректно отражающие изменение этих свойств, более 

предпочтительна. Прогноз интервальных значений соответствует большинству 

практических задач. Реализация результатов  при дизайне конкретных соедине

ний однозначна  и имеет минимум неопределённости, тогда как реализация ко

личественных  результатов  в процедурах дизайна неоднозначна  и  практически 

неприемлема. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  разработки  методов  оценки 

комплекса свойств, в том числе с широким диапазоном измерений,  результаты 

которых можно бьшо бы активно  и удоШЮ Qi шши нимнлил^пной системы) ис
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пользовать не только  для прогноза, но и на стадии конструирования.  Поэтому 

исследования в этом направлении перспективны и актуальны. 

Цель работы: создание и реализация в практических исследованиях мо

дулей  компьютерной  системы  молекулярного  дизайна  и  прогноза  гегероорга

нических соединений с заданными свойствами. 

В соответствии с поставленной целью проведены исследования и получе

ны результаты по трём направлениям: 

1.  Разработка математических методов для отдельных модулей системы 

анализа  связи «структурасвойства». 

2.  Программная реализация разработанньос модулей и создание компью

терной системы. 

3.  Исследование связи «структурасвойства», дизайн и прогноз на основе 

сформированной системы. 

Научная новизна. Впервые путём  понижения размерности признакового 

пространства на основе принципа максимальной информативности, минималь

ной  взаимозависимости  и  оптимального  «покрытия»  новых  распознаваемых 

объектов  разработан  метод  формирования  решающего  набора  признаков  для 

модели распознавания свойств химических соединений. 

Разработан новый  алгоритм выявления замкнутых подграфов неориенти

рованного  графа  (циклических  фрагментов  молекулярных  структурных  фор

мул), заключающийся  во  фронтальном  параллельном  рассмотрении  всех  воз

можных ребер и цепей, исходящих из каждой вершины графа. 

Разработан метод прогнозной оценки свойств соединений, имеющих ши

рокий диапазон оценок, для которого не может быть применена  обычная дихо

томическая процедура формирования  модели. Сущность метода заключается в 

последовательном ступенчатом сужении прогнозируемых интервалов в рамках 

комплекса  иерархических  моделей. Грантц>1 интервалов устанавливаются  ав

томатически путем оптимизации распознавания свойств соединений на стадии 

формирования моделей, а также алгоритмов прогноза. 

Практическая  значимость.  Созданная  компьютерная  система  анализа 

связи «структура  свойства» с использованием разработанных методов и алго

ритмов, иерархические комплексы прогноза токсичности и база знаний, содер

жащая материалы  по целенаправленному  конструированию  производных бен

зимидазола,  оксикарбоновых  кислот,  сульфонилмочевины  применяются: 
» » Г ! К Ь  * .  • • ' •>• • 
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в  научноисследовательской  работе НИТИГ АН РБ при выборе оптимальных 

направлений  целенаправленного  синтеза и для оценки токсичности  новых хи

мических  соединений;  в научных работах сотрудников  и аспирантов  кафедры 

физики  УГНТУ  и  УТИС  при  исследовании  связи  «структура    свойства»; 

в образовательном процессе и при экспресс оценки острой токсичности биоло

гически активных соединений на кафедре гигиены БГМУ. 

Апробация работы Основные положения и результаты диссертащюнной 

работы  докладывались  и  обсуждались  на  республиканской  научно

практической конференции молодых учёных (Уфа, 2000); конференции «Новые 

достижения  в химии  карбонильных  и  гетероциклических  соединений»  (Сара

тов, 2000); ХП! Международной научной технической  конференции  «Химиче

ские реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии» (Тула, 2000); ме

ждународной  научнопрактической  конференции  «Современные  информаци

онные  технологии»  (Пенза,  2000);  международной  научнопрактической  кон

ференции «Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине 

и экономике»  (Новочеркасск,  2001);  П Международной  научнопрактической 

конференции «Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и 

экономических процессах» (Новочеркасск, 2001). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4  статей и  12 тезисов 

докладов. 

Структура  и объем диссертации. Материалы диссертационной  работы 

изложены на 187 страницах, состоит из введения, литературного обзора, основ

ной части, выводов, списка литературы (135 ссылок), включает  рисунков 

таблиц, дополнительный том листинга программ (149 страниц). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В введении  обосновывается  аетуальность  работы, определяются  основ

ные  направления  и  цель  исследований,  научная  новизна  и  практическая  цен

ность. В первой главе рассмотрены предпосьшки, возможности и подходы мо

лекулярного дизайна  и прогноза химических соединений с заданными свойст

вами. Во второй главе  отражены вопросы разработки методов, алгоритмов и 

программной  реализации  модулей  системы  исследования  связи  «структура

свойства»,  прогноза и дизайна. В третьей  главе приведены результаты иссле

дований связи между строением и биологической активностью, дизайна и про



гноза  производных бензимидазола  по одному  целевому свойству с использо

ванием  разработанных  методов  и  созданной  версии  системы  SARD21. 

В главе  четыре приведены результаты  формирования индивидуальных мате

матических  моделей,  прогнозирующего  иерархического  комплекса  и  прогно

стической системы интервальных оценок острой токсичности ЛД50 производ

ных  алканоксикарбоновых  кислот.  В  главе  пять  приведены  данные  ком

плексного дизайна  и прогноза  по нескольким  видам биологической активно

сти и  токсичности, полученные для  производных сульфонилмочевин  и окси

карбоновых кислот. В главе  шесть дано описание и практическая  реализация 

модифицированной системе SARD21 для анализа связи «структурасвойства». 

1. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА  СВЯЗИ «СТРУКТУРА  СВОЙСТВА» 

Для получения надёжных и устойчивых решений всех этапов исследова

ния  связи  между строением  и свойствами химических  соединений  (от подго

товки базы данных до формирования математической модели, дизайна и  про

гноза),  на  основе  разработанной  версии  компьютерной  системы  SARD21, 

предложен  ряд  новых  методов и алгоритмов. Основные из них следующие: 

1)  метод  формирования  решающего  набора  признаков;  2)  метод  выявления 

циклических фрагментарных дескрипторов; 3) метод формирования иерархиче

ских  прогнозирующих  комплексов  для  оценки  интервальных  значений 

свойств; 4) метод прогноза, отражающий  некоторые характеристики  моделей 

распознавания, реализованные на  объектах обучения. 

Результаты исследований, полученные с применением предложенных ме

тодов, и  сравнение их с другими  приведены в разделах, отражающих конкрет

ные  результаты:  формирование  иерархического  прогнозирующего  комплекса 

производных  оксиалканкарбоновых  и  оксифеноксикарбоновых  кислот  (глава 

3); анализ связи между строением  и биологической  активностью производных 

бензимидазола  (глава  4);  дизайна  и  прогноза  соединений  с  комплексом 

свойств (разные типы биологической активности и токсичность, глава 5). 



1.1. Разработка метода формирования решающего набора признаков 

В разрабатываемой нами системе анализа связи между строением и свой

ствами химических  соединений для описания структур используется фрагмен

тарный метод (субструктурный подход). 

С целью получения достоверных моделей распознавания свойств химиче

ских соединений для исследуемой фуппы структур (в рамках принятого в сис

теме прогноза фрагментарного описания) оценивается максимально возможное 

число признаков. Для этого генерируются субструктурные дескрипторы «ii»ro 

окружения (первого, второго и т.д.). В этом случае наблюдается "вложенность" 

дескрипторов. Кроме этого  генерируются логические  сочетания фрагментов в 

виде конъюнкций и дизъюнкций. Для классификации исследуемых соединений 

образующееся пространство исходных пргонаков является избыточным, как по 

числу признаков (до миллиона на массиве из 300400 соединений), так и по со

держащейся в нём информатщи. 

Поскольку дня анализа связи «структурасвойства» используются ограни

ченное  число  объектов,  то  для  формирования  решающего  набора  признаков 

(РНП)  (оптимизированного  признакового  пространства)  используется 1фите

рий теории  распознавания  образов  (ТРО), который  основан  на  минимизатдаи 

числа признаков,  при условии  сохранения разделимости групп (классов) объ

ектов, альтернативных по своим  свойствам. В соответствии с этим критерием 

отношение числа объектов (структур) обучения (п) к числу параметров в набо

ре (т) , при помощи которого производтггся классифшсаттия, должно иметь  ве

личину  к&З. Таким образом, при формировашш правил распознавания  и про

гноза свойств химических соединений  возникает характерная для задач распо

знавания  образов  необходимость  понижения  размерности  признакового  про

странства. В предыдущих версиях системы SARD  при  формировании РНП 

для сокращения тфизнакового пространства  был реализован  модифицирован

ный принтщп  «Кограничения» Бонгарда,  с последующим сокращением  чис

ла признаков по порогу информативности. При таком подходе  в РНП часто не 

бьтли  представлены  компактные,  но  малочисленные  подмножества  объектов, 

что приводило к снижению надёжности прогноза. 

Для понижения размерности  признакового пространства при формиро

вании решающего  набора признаков нами предложен новый подход, основан

ный на трёх  принципах: максимальной  информативности,  минимальной взаи



мозависимости признаков и «оптимального покрытия» ("узнавания")  анализи

руемых объектов. Отбор признаков производится в два этапа. 

На первом этапе  в соответствии  с  принципами  максимальной  информа

тивности  и  минимальной  взаимозависимости  из  полного  признакового  про

странства отбирается совотдтшость «признаков   претендекгов». 

На  втором  этапе  производится  сокращение  числа  «признаков

претендентов» с использованием  принципа «оптимального узнавания»  и фор

мирование РНП. 

Решение о занесении «признакапретендента»  в состав РНП осуществля

ется  по  результатам  последовательной  проверки  соответствия  «признака

претендента» критериям К1 и К2. Критерий К1 описьгоает разделяющую спо

собность ioro признака, определяемую по минимальному числу «узнаваемых» 

объектов своего класса. Критерий К2 характеризует «новизну» признака и оп

ределяется  на  основе  эвристического  порога,  регулирующего  максимальное 

число признаков, которыми может бьггь классифицирован данный объект. Дня 

кригериев  К1 и К2 задаются возможные интервалы  значений и производится 

автоматический  их  перебор.  Проверка  качества  сформированного  РНП,  как 

при каждом значении  критериев, так и конечного осуществляется с помощью 

двух методов ТРО: геометрического подхода и  метода голосования. Выбор ко

нечного  РНП  для  модели  прогноза  производится  по  максимальной  распо

знающей способности, полученной  при соответствующих критериях К1 и К2. 

Таблица  1.  Некоторые  харакгерист 
ные с помощью разных методов фо 

Модели* 

Ml 
Mia 
М2 
М2а 
МЗ 
МЗа 

Число првзвазвоя в пол
ном 1физиаковом про

странстве 

28511 

84117 

141709 

ики  моделей  распознавания,  сформирован
змирования Р1Ш 

Число призна
ков в РНП 

15 
15 
8 
17 
10 

14 

Распознавания соединений групп 
А и В, % по алгоритмам 

Геометрии 

96/80 
78/95 
93/95 
88/90 
96/80 

91/90 

голосования 
96/80 
78/65 
93/85 
88/75 
96/80 

81/80 
*  Модели  М1МЗ сформированы на основе разработанного метода формирования РНП 
(принцип оптимального узнавания; модули Reduce 3, Reduce 4); MlaМЗа без реализации 
принципа оптимального узнавания. 



Предложенный  подход  формирования  РНП позволил  исключить  приня

тие  субъективных  решений,  выбрать  оптимальные  варианты  и  повысить  на

дежность прогностических моделей (табл.1). 

1.2. Разработка алгоритма выявления циклических  фрагментов 

Структура химического соединения, включая циклические фрагменты, на 

первом  этапе дезагрегируется  на  отдельные  фрагменты  (дескрипторы). Далее 

они  усложняются,  возможно,  до  полной  структуры.  При  этом  циклические 

фрагменты заново формируются. Таким образом, циклические системы имеют 

двойственное представление  (в  виде циклов  и в виде составляющих  их  фраг

ментов). Хотя эта информация является избыточной, но она не является отри

цательньпи фактором, так как имеется алгоритм сокращения избыгочного 1фо

странства. Циклические фрагменты, как правило, имеют небольшую общность, 

и представляют небольшие компактные непересекающиеся подмножества объ

ектов в каждой из альтернативных групп. Поэтому они чрезвычайно важны для 

повьппения  уровня  распознавания,  при  условии  корректной  и  однозначной 

идентификации  циклов,  как  в  дезагрегируемых  структурах,  так  и  в  словарях 

циклических фрагментов. 

Структура  химического  соединения  представляет  собой  молекулярный, 

неориентированный  граф (например  граф А, g, — теку

•'  ^°  щая вершина,  112   номера вершин). В этом графе не

обходимо выявить замкнутые цепи (циклы) {g,...gj}, где 

g, —  начальная  вершина  цепи;  g,   конечная  вершины 

цепи. Цепь является замкнутой (циклом) при условии gi=g, и содержит больше 

чем одно ребро. 

Суть алгоритм заключается во фронтальном параллельном  рассмотрении 

всех возможных ребер и цепей, исходящих из каждой вершины графа. 

Поиск замкнутой цепи начинается с произвольной вершины g, (в данном 

случае i=l). Рассматриваются все связи этой вершинь! с другими (т.е. получаем 

{gi^gz} и {gi^ge}). Затем дописьшаем все связи добавленных вершин (полу

чаем последовательности ребер  {gi>g2>g3} и {gi>g6>g5} и т.д.) до тех пор, 

пока  не  будут  обнаружены  циклы  (например,  {gi^g2»g3>g4>g5>g6^^gi}) 

или обнаружено, что конечная вершина не имеет связей, удовлетворяющих ус



ловиям:  смежная  вершина,  кроме  первой,  не должна  ранее  присутствовать  в 

маршруте; в выявленном цикле не должно быть менее трех вершин. Найденные 

циклы и тупиковые цепи исключаются из дальнейшего поиска. 

Таблица 2. Фрагмент алгоритма «фронтального поиска» замкнутых цепей для 
графа А 

1 

Шаги работы алгоркта 
Шаг1 

1>2' 
1»в 

Шаг2 

1>2»3 

ШагЗ 

1>2>3>4 
1»2>3*7 

Шаг4 

1»2*3»4>5 
1»2^3>7»« 

1>2^3»7»12 
1>6>5>4+3 

ШагЗ  1  Шагб 

1+2>3»5>6 
1»2>3»7>8>9 

1»2>3»7»12»11 

1>2>3>4*5»в>1" 
1+2*3»7»8*9+10 

1>2>3>7»12»11>10 

*  ребра графа; •*  выявленный цикл. 

Процедура  вьшолняется до тех пор, пока существует хотя бы одна цепь. 

После этого переходим на следующую вершину структуры, с которой начинаем 

формировать новые маршруты поиска. 

В результате выявляются все имеющиеся замкнутые цепи. Один и тот же 

циклический фрагмент может быть выявлен по разным маршрутам поиска (на

пример,  {gl>g2>g3»g4+g5*g6»gl} и {g4*g5>g6>gl»g2>g3>g4}), ТО  ПреЖДС ЧСМ 

рассматривать  замкнутую цепь как новый найденный цикл, числовой код най

денной  цепи  приводится  к  псевдоканоническому  виду  и  сравнивается  с  уже 

имеюпщмися. 

Уровень  распознавания  с  циклическими  фрагментами,  по  сравнению  с 

уровнем  распознавания  без  циклических  фрагментов,  значительно  выше  (на

пример, на массиве из 111 структур равен 85% и 73% соответсвенно). 

Разработанный алгоритма позволил создать конвертор различных систем 

ввода структурньк химических формул (Riga, ChemDraw, IsisDraw), что значи

тельно  расширяет  возможности  применения  системы  анализа  «структура

свойства». 

1.3. Разработка метода  ПРОГНОЗНОЙ оценки соединений с широким 

диапазоном опенок свойства 

При  формировании  моделей  методами  ТРО обычно  используется  дихо

томическая  процедура  (разбиение  на  две  альтернативные  по  свойствам  груп

пы).  Однако, диапазон  измерения  некоторых  свойств  (например,  острой  ток

сичности) является достаточно большим и при использовании данной процеду
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ры образуются широкие интервалы значений. Следовательно, обычная дихото

мическая процедура формирования модели в подобных случаях не может быть 

применена. 

Нами предложен метод прогноза интервальньпс значений на основе фор

мируемых иерархических прогнозных комплексов.  Сущность метода заключа

ется  в  последовательном  ступенчатом  сужении прогнозируемых  интервалов в 

рамках  комплекса иерархических моделей. Прохождение структурной инфор

мации  по  этому  комплексу  определяется  задаваемой  логической  схемой,  по 

ходу которой обозначаются более узкие интервалы. Границы интервалов уста

навливаются автоматически, путем оптимизации распознавшшя свойств соеди

нений на стадии формирования моделей, а также алгоритмов прогноза. 

Отбор  соединений  в  альтернативные  группы  из  общего  банка  данных 

производится  автоматически  по  значениям  оценок  их  свойств,  согласно  на

чальным границам интервалов. 

Для создашм  прогнозирующего иерархического  комплекса  автоматиче

ски формируется  банк всех возможных моделей (Ml ...Mi), отвечающих задан

ным интервалам пороговых критериев К1 и  К2, используеи(ых при формиро

вании РЫЛ для отбора «признаковпретендентов», и заданной нижней границей 

распознавания соединений в камадой из альтернативных фупп (>70%). 

Далее, отбираются оптимальные по числу признаков и уровню распозна

вания РНП, общие или индивидуальные для двух алгоритмов (геометрического 

подхода и  метода голосования). Эти РНП представляют собой рабочие модели 

и являются элементами прогнозирующего комплекса (ЭПК). 

Структура прогнозирующего комплекса определяется логической схемой, 

которой  задаются  пути прохождения  пропюзируемого  объекта  в зависимости 

от того, к какой из альтернативных групп отнесен исследуемый объект. 

Алгоритмическая  запись  приведенного  ниже  фрагмента  комплекса  по 

маршруту отнесения объекта  к альтернативным группам (в соответствии с гра

ницей разделения) по маршрутам А, В, АА, АВ вьп'Ляд1П' следующим образом 
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{/М1,М2,МЗ},  {А/М1,М2,М8,М9,М11},  {В/М7,М8,М9},{АА/М28,М29,М30}, 

{АВ/М7,М8,М9}. 

М1,М2,МЗ  ^  М7,М8,М9 

i 
в. 

^ 

М28,М29,М30  *—  М1,М2,МЗ,М7,М8,М9,М11 *>  М7,М8,М9 
в 

Конечный интервал 
T~V 

в  этой  записи  символ  «/»  отделяет  результат  отнесения  исследуемого 
объекта на предыдущих  этапах по маршруту следования от совокупности мо
делей отражающих определенный интервал оценок свойств. 

Поскольку  каждая совокупность  моделей  (М1МЗ; М28М30  и т.д.)  от
ражает определённый интервал со своими границами, а общие количество мо
делей может бьггь достаточно большим, то  их целесообразно сгруппировать в 
элемент  прогнозирующего  комплекса  {ЭПК). В  этом  случае  алгоритмическая 
запись становится более компактной, а использование схемы более наглядным. 

Для корректного распознавания  соединений в каждом ЭЯ/?" предусмотрена 
процедура голосования решений, принимаемых по каждой модели ЭПК. Выбор 
решения  на каждом  шаге производится  процедурой  голосования решений мо
делей  (нечётное  количество)  ЭПК с  определённьпли  характеристиками:  алго
ритм распознавания («геометрический подход» или «голосование»), качествен
ный  и  количественный  состав  РНП,  уровень  распознавания  (%  правильного 
распознавания соединений обучения в альтернативных группах). 

В соответствии с предложенньш методом для  прогноза острой токсично
сти ЛДЗО производных алканоксикарбоновых кислот были разработаны 108 ра
бочих моделей. Исследовано более 500 химических соединений. Интервал зна
чений токсичности от 0.1 до 28000 мг/кг и выше. Достоверность (уровень рас
познавания) созданных моделей составляет 7297%. 

На основе 108 моделей организован 21 ЭПК со следующими интервалами 
и  границами  разделения  альтернативных  групп  (нижняясредняяверхняя, 
мг/кг): 0,1(150,  500,  800,  1000,  1500,  1800,  2000,  2300,  2500,  3000, 
3500,  4500,  5000)28000;  0,11505000;  0,1150/500028000;  150
(500,1000,2000,5000)5000;  50010005000;  100020005000. На их ос
нове создан прогнозирующий комплекс (рис.1). 

Апробация  комплекса  на  30  экзаменационных  соединениях  показала 
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удовлетворительный зфовень правильного распознавания  более 70 %, причем 
высокотоксичные соединения распознаются полностью правильно. Для некото
рых соединений произошло  завышение расчётных интервалов токсичности по 
отношению  к  опытным  данньпл.  Подобная  ошибка  классифицируется  как 
<сложная тревога» и является более безопасной для прогноза токсичности. 

Таким  образом,  разработанный  подход  позволяет  формировать  опти

мальные модели прогноза свойств с широким диапазоном оценок. Результаты, 

полученные при формировании прогностических комплексов в виде оценок ха

рактера  влияния  фрагментов  структур  на  исследуемые свойства,  определения 

расчетных гипотетических эталонов и ранжирование всех исследуемых объек

тов по отношению к эталонам, используются при дизайне химических соедине

ний с заданньш комплексом свойств. 

yjujar 

Ввод струетурных формул ХС 

ЭПК2\ [0.150(W>500]' 

BJi 

АЈ 

4\[о,11000Мооо] 

А1б  B L 

3\ [0,1800/>800] 

1 \  [0,115(»150]   ^  15У[0,1150/1505000] 

Bf̂  ^ 
4\[0,11000М000]  JP  *  * 

=§7 ,  .  13\ [0,1 500а>5000] 

5\[0.11500/>1S00]  ^^17\f150;600(V»5000l 

ijg  1_дГТв 
9\[0,1250(№>2500} 

lf*B' 

B|IO 
11\[0,13500^'3500]  Д 

13\[0,1500W!>5000I 
14\[1000SOOO/>SOO( 
17\[1505000>50001 
1^[1000SOO(V>SOOO_^  •|2\ro 

ioooj  в  I — 
1450Q/>4500] 

Примечанпе:  число около стрелки означает Homq) шага; в овалах отражены конечные ин
тервалы опенки свойств (ЛД50 мг/кг); в прямоугольниках отражены номера ЭПК и интер
валы знаяенвй с границей разделения. 

Рис. 1. Иерархический комплекс для прогноза острой токсичности ЛД50. 
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1.4. Разработка системы прогноза взаимонезависимых  свойств на 

основе банка моделей 

Для  дифференциации  прогностических  оценок,  а,  следовательно,  повы

шения  достоверности  прогноза  мы  предложили  ввести  критерии  характери

зующие качество моделей,  полученное на объектах обучения   КЗ и К4. 

К3= Nl/Nmax   учитывает соотношение числа признаков решающего на

бора в прогнозируемых структурах (N1) и максимальное число признаков РНП 

на структурах обучения (Nmax).  K4=lRl/Rmax   отражает сходство с расчет

ным  эталоном по расстояниям до разделяющей гиперплоскости R1 для прогно

зируемой структуры и  Rmax для структур обучения. 

Данные  прогноза ранжируются  по  каждому  из  четьфёх  критериев:  R1, 

Я2(число голосов по алгоритму «голосование»), КЗ, К4  и по суммарному ран

гу

2. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ  СИСТЕМЫ 

АНАЛИЗА СВЯЗИ «СТРУКТУРА СВОЙСТВА»  (SARDll) 

Все разработанные методы реализованы в виде программных модулей на 

языках Turbo Pascal, Delphi, Visual Basic для операционных систем Windows'98 

и более поздних. Совместно с модифицированными существующими и новыми 

программными  модулями  была  создана  новая  версия  компьютерной  системы 

анализа связи "структурасвойства" SARD21. Система имеет «дфужественный» 

современный  интерфейс;  позволяет  вести  диспетчеризацию  всех  процедур  и 

поэтапных результатов расчёта, и их графическое представление (в том числе в 

традиционном  химическом виде);  стоматическое  привлечение для анализа и 

интерпретации результатов исследования аппарата других прикладных пакетов 

(таких как MS Excel, ChemDraw, IsisDraw). 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ  СИСТЕМЫ  SARD21 
В ДИЗАЙНЕ  И  ПРОГНОЗЕ  БИОЛОГИЧЕСКИ  АКТИВНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ С ЗАДАННЫМ КОМПЛЕКСОМ  СВОЙСТВ 

Разработанные методы, алгоритмы и созданная  система SARD21 приме

нены  в  исследованиях  связи  между  строением  и  биологической  акгивность 
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производных  бензимидазола'  (ПБИ),  комплексном дизайне и прогнозе по не

скольким видам биологической активности  и токсичности. 

3.1. Анализ связи «структураактивность»  производных  бензимидазола. 

Анализ связи ПБИ (структурных анало

гов структуры Б) проведён на массиве, вклю  х—^  ^—z—г^^К'^\ . 

чающем  около  360  соединений  по  7  разным  "•=*  HL J L . V ^ 

биотестам. Вьшолнен весь комплекс исследо

ваний: сгенерировано  и  оценено  около  миллиона  струкхурных дес1фИ1ггоров; 

сформированы математические модели распознавания антигельмикгной актив

ности  (АГА); определён  характер  влияния структурных  парамепров; найдены 

расчетные гипотетические эталоны активности и меры сходства с ними иссле

дуемых  производных  бензимидазола;  определены  оптимальные  варианты ди

зайна;  сконструированы  потенциально  активные  соединения,  прогнозирована 

их  активность.  Активность  некоторых  подтверждена  в  эксперименте  их. Ре

зультаты приведены далее. 

3.1.1. Модели распознавания: A=F  (S),  где А   активность, F  прави

ло прогноза,  (S) — РНП, сформированный  при  помощи  разрабопганного метода 

сокращения размерности признакового пространства и  представляющий сово

купность структурных дескрипторов. РНП полученных 7 моделей содержат  по 

1030 элементов. РНП модели М4 содержит 17 признаков. Наиболее информа

тивные из них, которые характеризуют  ipynny активных соединений содержат 

оргозамещённый  фенил    f  2^;  (S)(Ar)  V  (0)(l,2Ar)  V  (C=0){1,2Ar); 

r=0,508}.  {  3;  (N){C<)  V  (0)(2,5^ам.бензимидазол)  V  (NH)(S02)  ) ; 

/=0,^7P/. He активные  пярафеиил  f  13; (NH)(1,4Ar)(S)  ;  r=0,599}. 

Достоверность моделей 75%  98%, что вполне удовлетворительно, как для про

гноза, так и для конструирования. 

'   Исследования по атигсльмишкой активности проведены при участии Пилюгина В С. 
^   Номер признака в РНП, далее нлрукхурпый дескршггор (ДИЗЪЮНКЦИЯ, копьюнкша или фрагмент) и 

его ннформэтивностъ. При г>0 признак хлдшктерен для активных соединений, прнг<0  для неактивных, 
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3.1.2. Влияние  признаков. Влияние признаков на разные биотесты (моде

ли) показал, что общая направленность их (активные, неактивные) сохраняется 

(на  рисунке 2 даны  оценки  для  циклических  фрагментов  по двум  моделям). 

Аналогичная  направленность наблюдается и для других фрагментов и по дру

гим моделям. Такая картина может бьпъ связана с наличием  общего механизма 

действия. Оценки  всех признаков занесены в базу знаний и представляют не

обходимый для прогноза и конструирования материал. 

3.1.3. Дизайн  и прогноз. Выявлено, что  наиболее  перспективными как 

базовые структуры  (максимально приближенные к расчётным эталонам актив

ности) для дизайна новых потенциально активных структур, являются соедине

ния, которые имеют 1,2,5замещенный бензимидазольный цикл, а также фенил 

и ряд других фрагментов. Для всех базовых структур определены направления 

их модификации на основе матрицы теории игр. Наиболее  предпочтительным 

местом замены базовой структуры В является замена серы (рис.3, а, обозначено 

цифрой 1). В таблице 3 приведена часть матрицы, содержащая данные для 3ёх 

из 24 фрагментов рассматриваемой структуры по модели Ml. 

Об  

S  g  3  S  5  § 

I . . 

I 

ХДиклы 
б< 

пЩ 
г ^:il III 

1.2Ai 

и 

I  i i 
I» 

t ittif* 

1.2.3Ar 

Hi 
2 U 

Sa" 

I 
M l *  t 

•r 
1.2.3.4 ДбАг 

•  Модель M l  •  Модель  М4 

Рис.2. Влияние циклических фрагментов на антигельминтную активность  ПБИ. 

Комплексный анализ мест модификации в графическом  и традиционном 

химическом виде, вьтолненный с помощью разработанного модуля анализа и 
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визуализации  (рис.3),  значительно  эффективнее,  надёжнее  и  нагляднее,  по 

сравнению с матричным (табл. 3). Так для трех биотестов  (моделей) был бы не

обходим  анализ трёх  матриц структуры В с 24 фрагментами  каждая. Из графи

ческого  представления  следует,  что  направленность  мест  модификации  для 

трёх разных биотестов структуры В согласуется  (рис.3,6). 

Таблица  3. Матрица*  обоснования  направлений  дизайна  и  целенаправленного 
синтеза базовой структуры  В, рассчитанная  на основе  минимаксного  критерия 
теории игр по модели  Ml 

Очфёдность за
мены фрагмента 

**, типикод 

1  S  (1) 

2  >fH  (13) 

3  >S02  (15) 

Максимальные/  минимальныеоцеяхи вкладов фрагментов, дос
тигаекалкш ими на разных уровнях агрегирования (1 исходный, 2 

и 3 двойного и тройного окружения ) 
1 

0.41 

0.00 

0.23 

2 
0.368/0.441 

0.226/0.512 

0.226 /  0.126 

3 
0.368/0.512 

0.226/0.512 

0.226 /  0.126 

Мах*** 
0.368 

0.226 

0.226 

Mm*** 
0.512 

0.512 

0.126 

*Приоригет  замены  по  минимаксному  критерию  (min/maxmax,  обозначающему  мини
мальную опенку из всех максимальных, достигаемых фрагментом на любом уровне сложно
CIB. 

**   Max(Min) max из всех (rain) достигаемых фрагментом на любом уровне сложности. 

5 § f P 
СЧ  «*,  Т *  «л 

а) структура В 

во  "  il4  л  /'•,  Д  Л  /',  1<'ч  Ч̂  Д  2  3  Ј  U  U  U *? *т •.*  rt  <а я 
о  ^  г^  t^  f  <^  >Ъ ^  о Ь о ч ^  f4  fi^ 

Рис.3. Очередность замены фрагментов  при  дизайне  для  производного 
бензимидазола  а) по модели Ml ,  б) по трем  моделям. 
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Из диаграммы следует, что наиболее вероятна замена серы, как по модели 

Ml, так и по всем трем моделям. Замена фрагментов со стороны арилсульфони

ламино группы  нежелательна. По расч&гным данным сера может быть заме

нена на   S02 (г=0,131226), SO (г=00,088), С(0)  (г= О по всем моделям). 

На основе структуры  В, а также других  базовых  структур  с  более  сложными 

модификациями,  сгенерированы  потенциально  активные  соединения.  Исполь

зование предложенных  критериев  КЗ и К4 для прогноза позволили выделить 

из 14 соединений, прогнозируемых как активные,  два наиболее перспективных. 

Таким образом, предложенные критерии способствуют сокращению неопреде

лённости и повьппают надёжность прогноза. 

Полный комплекс расчётных экспериментов для ПБИ (аналогичный при

веденному вьпие) проведён  на основе исходной структурной  информации от 

системы ChemDRAW с применением разработанного метода выявления циклов 

и  созданного  конвертора  ChemDRAWRiga  (вариант2).  Результаты  по обоим 

вариантам,  в  общем,  согласуются,  но  исходное  пространство  структурных 

фрагментов  по варианту  2  более детализировано,  а распознавания  несколько 

вьппе (по алгоритму 1   79 и 87%, по 2   83  и 89%). Обе системы ввода приме

нимы, использование  их  зависит  от задачи  (используемых  баз данных,  банка 

моделей, направлений конструирования и пр.). 

4. КОМПЛЕКСНЫЙ ДИЗАЙН И ПРОГНОЗ ПО НЕСКОЛЬКИМ ВИДАМ 
АКТИВНОСТИ И ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЛД50. 

На основе полученных  моделей анггагельминтной активности и прогнози

рующей системы по острой токсичности  проведены комплексное  конструиро

вание и тфогноз. 

4.1.  Производные беизиитдазола 

Из фрагментов, оказывающих положительно влияние на антигельминтную 

активность,  в  то  же  время  характерные  для  высокотоксичных  соединений, 

можно отметить аминогруппу, полизамещённый арил, С(0) — С=С — С(0),  СО

0С=С,  и др.; для умеренно токсичных СНг при гетероатоме    С(0),  CHj  

С=С; для малотоксичных   SOi  в разных сочетаниях  {CHj — С   С(0),  NH — 
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SO},  NH   l,2Ar,NH =C0,  C(0)    1,2Ar и др.  В рамках системы сконст

руирован ряд потенциальных антигельминтиков.  Так, на основе базовой струк

туры  малоастивного  соединения  Г  (активность=45%  при  дозе  100  мг/кг; 

ЛД50=5001000  мг/кг) проведён  молекулярный дизайн с целью получения бо

лее активных и не токсичных соединений (табл.4). Оптимальной для этого со

единения является  замена серы  и 4Ph  (первые места замены, рис.4) на более 

активные и менее токсичные фрагменты: О и 2PhNH (соедршения IV, рис.4, 

табл.4). 

wUi— 

IHjCkCCWII 

«Hi 

г*ода 

где оценка информативности по Г н АГА (выделено прямоугольником) даны около стрелок; 
оцентр активности, А«антитоксофор»; 13   номер места модификации по ТиАГА  (вьще
лено квадратом). 

Рис.4. Схема комплексного конструирования по АГА и токсичности ПБИ 

Сконструированные соединения прогнозированы как активные и умеренно ток

сичные. IV синтезированы (НИТИГ АН РБ, лаборатория B.C. Пилюгна), в эк

перименте  получены  оценки  их  антигельминтного  и  токсичного  действия 

(БГМУ). Расчетные данные подтверждены экспериментальными (табл.4). 

Таблица  4. Данные прогноза и испытания биологических  свойств  производных 
метилового эфира 2бензимидазолилкарбаминовой  кислоты 

№ 

I 
П 

III 
IV 
V 

X 

CeHsCO 

2НООСС6Н4СО 
2СН3С6Н4СО 

СбН5С(СНз)2СО 
C6H5S02 

ЛД50, мг/кг 

Прогноз 
30005000 

Опыт 
>1000 

АГА,  мг/кг 

Доза 
50 

Прогноз 
Активные 

Опыт. эффть,% 
78 

69 
80 
71 
69 

4.2. Производные сульфонилмочевины (ПСМ). 

Для  ПСМ,  в  соответствии  с  процедурами  SARD21, выявлен  характер 

19 



влияния признаков, определены направления дизайна, сконструированы и про

гнозированы гербицидно активные и не токсичные соединения (рис.5). 

По данным  прогноза  сконструированные  соединения  VIXV  активные. 

Соединение IX имеет расчетное значение ЛД50  18002300 мг/кг; VII, VIII, XI

XV   >5000 мг/кг. Экспериментальные  данные по токсичности для VII (ЛД50 

для крыс >5000 мг/кг), IX (ЛД50 14462500 мг/кг). 

^  щ  « Е / " ^  Vn:  Х,=Х2=СНз;  УШ: 
/  Л—soiин—со—ян—{  }  Чямриа  ^^  ~  COOCHjCFj, 
\ = Л ^  \  /  ~ ^  Х.=СНз;  К :  Х,=  СНз, 

Н О  О Н  ^"Х2  Хг=0 

Базовая структура VI: Х,= С1. Х,= SH:  ^ = С >  СНз 

/==,  "=4  Х1ХШ: Xi= ОСНз, XI: Х2= ОСНз, 
4  ^—S02WH—cô iH—с  }  Замена  ^5~ ОСНу, ХП: Х2= OCH2CF3, Хз= 
\ _ / ^  \ _ /  ^ '^ ' "Г  ОСЩСгНгХСзН,);  ХШ: Xj^ СН3, 

Щ  га  О''  '̂  Хз= СНз; XIV, XV: Х,=ОСН2СРз, 
^  ̂̂   V  V  V  ^  ^  Х2=ОСНз;  XIV:  Хз=ОСНз;  XV: 
Базовая  структура  X:  Xi=  Х2=  '  ^  Хз=С1 
Х з = ^ Рис.5. Структуры, сгенерированные с учетом  гербицидной активности и 

острой токсичности ЛД50. 
г\ 

Примечание 1. <* указаны места наиболее благоприятной модификации, по гербицидной 
акгавности и токсичности [т]  фрагменты, модификация которых нежелательна с позиции 
токсичности; |ГА| замена нежелательна по гербицидной активности для обоих связей N=C. 
2. Места, неблагопршпные дм замен X с позиций гербицидной активности и токсичности, 
такие же, как VI. 

4.3. Производные оксиалканГапил,гетерил)карбоновых  кислот 

Для  производных  оксиалкан(арил,гетерил)карбоновых  кислот  оценено 

влияние признаков на гербицидную активность (ГА) и токсичность (Т) (рис.б). 

Сконструированы  ряд ГА  структур  с низкой Т.  Так на основе  гербицида ме

фенацета (рис.7) получены соединения  (XVIIXXX). Для них  прогнозированы 

другие  целевые  свойства  (фунгицидная  Ф  и  рострегулирующая  активности 

РРР,табл.5). 

20 



ШП  t ттч 
t цш 

mw: 
ml  s'̂  

1Ш 

14 1 

. 1 2 
| i o . 

S  8

1 6

=  2

b ^ 
rf^  OIM 

" г П ' ' Ч 1 е ° И 

Рис. 6. Влияние фрагмопов на гербищцшую актив
ность (М6, М9) и токсичность (Т). 

Рис. 7. Обоснование направлений мо
дификации  гербицида мефенацет 

(структуры XVI). 

YVOCH2C(0)N(CH3)0  X  А 

xvnxx 

03СН2СН2СН2СНЭ 

XXX 

nJ-^^nJy^ 
OCH2C{0)N(R)A_^X  •^\.У'° '***^ '**^^_Л* 

XXIXXIV  XXVXXK 
где,  Х=Н pCVn,  ХХГ), 2F  (XVni,  ХХП), 3F (ХК, 
ХХШ),  4F  (XX, XXIV),  R=N02  (XXVI,  XXVni), H 
(XXVn), C2H5 (XXVni);  Ri=H (XXV, XXVn   XXIX); 
R2=H (XLKXXVn);  CI pOCVIII), CH3 (XXIX); Кз=Н 
(XXV,  XXVn,  XXrX),  CI (XXVni),  СНз (XXVni); 
XXVXXK сштзированы в НИТИГ 

Таблица 5. Прогнозные и эксперимеигальные  оценки комплекса свойств 

Соединааие 

XVII, XIX XX 

ХХУХХГХ 

XXX 

Прогноз активносш 

ГА 

Активные 

Активные 

Не актив. 

РРР 

Активные 

Активные 

Активные 

Ф 

Не актив. 

Не актив. 

Активные 

ЛДм, мг/кг 

15002500 

8001000 

500800 

Экспери

мент 

ГА(+) 

ГА РРР  (+) 

ГА(),Ф(+) 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан  алгоритм, создано программное обеспечение и предложена 

новая  версия  компьютерной  системы  исследования  связи  «структура   свойст

ва» химических соединений SARD21, обеспечивающая проведение всех этапов 

исследования    от  подготовки  базы  данных,  до дизайна  и  прогноза,  включая 

аналитическую  обработ!^' в числовом и графическом  представлении. В рамках 

предложенной  версии  реализованы: а) новый подход формирования  решающе
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го набора признаков, основанного на принципах теории распознавания образов 

максимальной  информативности,  минимальной  взаимозависимости  и  опти

мального  «покрытия»  новых распознаваемых  объектов,  который  может быть 

применен для других задач теории распознавания образов;  б) новый алгоритм 

вьмвления  циклических  фрагментов  молекулярных  структурных  формул,  что 

позволило создать конвертор структурных формул от различных систем ввода; 

в) новые критерии ранжирования результатов прогноза. 

2.  Разработан  метод  прогнозной  оценки  свойств  соединений,  имеющих 

широкий диапазон значений, сущность которого заключается в  прогнозирова

нии интервальных оценок в рамках комплекса иерархических моделей. Грани

цы интервалов устанавливаются  автоматически,  путем оптимизации  распозна

вания на стадии формирования моделей. 

3.  Разработаны  прогнозирующие  системы  оценки  острой  токсичности, 

основанные на сформированных иерархических комплексах и созданных мате

матических моделях (от 30 до 100 и более моделей). Системы использованы для 

оценки  влияния  структурных  фрагментов  на  токсичность,  необходимых  для 

комплексного дизайна и прогноза значений острой токсичности. 

4. Исследована  связь между строением  и антигельминтной  активностью 

производных бензимидазола: сформированы 7 математических моделей (с дос

товерностью  7598%),  сконструированы  потенциально  активные  структуры  с 

низкой токсичностью, прогнозированы их активность и токсичность; ос>тцест

влен моле1оглярный дизайн производных сульфонилмочевины, оксикарбоновых 

кислот и их субструктурных аналогов с комплексом свойств (гербицидной, рос

торегулирующей, фунгицидной активностью и низким уровнем токсичности). 

5.  Показано,  что  полученные  экспериментальные  оценки  активности  и 

токсичности соединений, синтезированных по результатам дизайна и прогноза, 

сочетаются с расчетными данньши. 
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