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Cистема прогноза комплекса свойств химических соединений включает два 
модуля. прогноза “взаимонезависимых свойств”, при котором 
последовательность прогноза свойств не зависит от результатов 
полученных по другим моделям и модуль прогноза на основе многоуровнего 
иерархического прогнозирующего комплекса, в котором последовательность 
прохождения прогнозируемого объекта по комплексу зависит от результатов 
полученных в каждом из предшествующих элементов комплекса.. Приведены 
примеры примененения системы для  исследования связи “структура-
активность - токсичность” и конструирования структур.  

Математическое и программное обеспечение компьютерной системы прогноза комплекса свойств 
химических соединений включает  два модуля: 

• Модуль комплексного прогноза совокупности “взаимонезависимых свойств”, при котором 
последовательность прогноза свойств не зависит от результатов полученных по другим моделям, т.е. 
предполагает параллельное независимое прогнозирование по каждому из рассматриваемых свойств. 

• Модуль прогноза на основе многоуровнего иерархического прогнозирующего комплекса, в котором 
последовательность прохождения прогнозируемого объекта по комплексу зависит от результатов 
полученных в каждом из предшествующих элементов комплекса,  определяется схемой в 
прогнозирующего комплекса, и задается логическим решающим правилом.  

При разработке модуля прогноза совокупности “взаимонезависимых свойств” предложен алгоритм, в 
котором учтены некоторые характеристики, полученные  для объектов обучающей выборки. В алгоритмах, 
используемых  ранее, эти параметры не отражены. Из-за этого меры различия прогнозируемых объектов могли 
быть незначительными, и достаточно большое число объектов прогнозировались как имеющие  анализируемое 
свойство. Хотя  такое различие чрезвычайно важно для сокращения множества  новых объектов, 
прогнозируемых по определённому свойству и  выбора из них  потенциально перспективных. Мера различия 
может быть расширена  при использовании таких характеристик объектов обучения как максимальное число 
признаков решающего набора (модели), наблюдаемом в структурах обучения, и распределения структур  по 
отношению к рассчитанным гипотетическим эталонам.  

С этой целью мы предложили ввести два критерия (К1 и К2).  
К1=N1 / N max – критерий достоверности, который учитывает соотношение числа признаков решающего 

набора наблюдаемое в прогнозируемых структурах (N1) и максимальное число признаков РНП, наблюдаемое 
на массиве обучения (Nmax). 

К2=1-R1/Rmax – критерий достоверности, отражающий удаленность от разделяющей гиперплоскости и 
сходство с гипотетическим эталоном. 

Результаты прогноза отражаются в данной ситуации уже не двумя, а четырьмя критериями, (расстояние до 
гипотетического эталона, число голосов, критериями К1 и К2). Все прогнозируемые объекты ранжируются по 
этим критериям в отдельности и по их результатам рассчитывается  суммарный ранг.  

Таким образом,  модификация алгоритмов распознавания позволила увеличить меру различия и повысить 
надёжность прогноза. 

При разработки модуля “взаимозависимых” прогнозируемых свойств предложена иерархический метод 
прогноза.  

При формировании моделей методами теории распознавания образов обычно используется дихотомическая 
процедура (разбиение на две альтернативные по свойствам группы). Однако диапазон измерения некоторых 
свойств (например, острой токсичности) является достаточно большим, и при использовании дихотомической 
процедуры образуются широкие интервалы значений.  

 Для решения вопроса сужения интервалов мы предложили создать комплекс моделей с иерархической 
структурой, в котором, по ходу логической схемы прохождения соединений, обозначаются более узкие 
интервалы токсичности. 

Осуществление каждой стадии формирования прогнозного комплекса усложняется процессами перебора 
возможных решений, их анализа и выбора оптимального. Для реализации иерархического метода прогноза 
созданы алгоритмы и пакет компьютерных программ,  которые сведены в единую систему прогноза.  
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На первом этапе осуществляется выбор границ интервальных значений токсичности соединений 
альтернативных групп.  Для автоматизации процесса был создан программный модуль OTBOR. Он производит 
сортировку структур соединений обучающего массива по их токсичности в альтернативные группы, согласно 
выбранным границам.  

Для выполнения автоматического расчёта всех возможных моделей (РНП) по заданным интервалам 
пороговых коэффициентов для признаков-кандидатов и отбора по комплексу свойств оптимальных моделей 
(уровень распознавания >70%) создан модуль RECOGNEZ99.  При работе модуля обеспечивается отбор РНП с 
заданным соотношением числа признаков и количества структур обучения: не более 1:3. Так же возможен 
отбор оптимальных моделей с распознаванием как одновременно по двум алгоритмам или индивидуально ( 
“геометрия” или “голосование”).  

Для осуществления прогноза токсичности по иерархическому комплексу моделей создан блок 
компьютерных модулей (BIG, BIG_GOL, BIG_MS), обеспечивающий автоматическое прохождение 
кодированной структурной информации исследуемых соединений по установленной логической схеме. При 
работе модулей учитываются уровни (в виде весовых коэффициентов) распознавания моделей на стадии 
обучения. Модули BIG,  BIG_GOL, BIG_MS различаются используемыми моделями с определённым методом 
распознавания соответственно: “геометрия”, “голосование”, “геометрия” и “голосование”.  

При проведении исследований по иерархическому комплексу последовательность прохождения прогноза 
определяется схемой прохождения прогнозируемого объекта по комплексу, имеющей древовидную форму, и 
зависит от результатов полученных в каждом из элементов комплекса. 

Пример логической схемы приведен на рисунке 1 Для формирования алгоритмической формы записи 
логической схемы комплекса каждой ячейке присваивается индекс соответствующий маршруту до нее. Так, 
схема представленная на рисунке 1 будет записана: 

 
 /M1,M2,M3 

A/M1,M2,M3,M7,M8,M9,M11 

AA/M28,M29,M30 

AB/M7,M8,M9 

ABA/M7,M8,M9,M10,M25,M26,M27 

ABAB/M19,M20,M21 

ABABB/M22,M23,M24 

ABB/M19,M20,M21 

ABBB/M22,M23,M24 

B/M7,M8,M9 

BA/M7,M8,M9,M10,M25,M26,M27 

BAB/M19,M20,M21 

BABB/M22,M23,M24 

BB/M19,M20,M21 

BBB/M22,M23,M24 
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Рисунок 1. Логическая схема для иерархического прогноза. 
 

Результаты отнесения исследуемых соединений к альтернативным группам на всех этапах прохождения 
структур по ходу логической схемы заносятся в информационный банк для последующего анализа. 

 

Формирование математических моделей и комплексов прогноза интервалов токсичности 
Сформированы 108 математических моделей. При формировании каждой модели генерировались и 

оценивались сотни тысяч разнообразных сочетаний фрагментов химических структур. Варьировались 
различные параметры, влияющие на качество моделей: объём и состав альтернативных групп согласно 
границам разделения по значениям ЛД50, разнообразные эвристические критерии отбора признаков, число 
признаков в  модели (РНП) и пр. Отобранные модели организованы в  21 элемент прогнозирующего комплекса 
(ЭПК), согласно следующим границам разделения альтернативных групп, (нижняя-средняя-верхняя, мг/кг): 0,1-
150 (500, 800, 1000, 1500, 1800, 2000, 2300, 2500, 3000, 3500, 4500, 5000)-28000;  0,1-150-5000; 0,1-150/5000-
28000; 150-500 (1000, 2000, 5000)-5000; 500-1000-5000; 1000-2000-5000.  

Достоверность распознавания структур обучения на уровне 71 - 97 %. РНП моделей для следующих ЭПК: 1 
(границы 0,1-150-28000), 15 (0,1-150-5000) и 13 (0,1-5000-28000), - содержат логические сочетания фрагментов, 
участвующие в распознавании соответственно высоко-, умеренно- и малотоксичных соединений, табл.1. 
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Таблица 1. Некоторые элементы РНП основных моделей 

 
*- знак логической математической операции “дизъюнкция” (“или”); **- метиленовая група при 

гетероатоме. 

 
С использованием сформированных моделей Проведена прогнозная оценка интервалов токсичности 30 

экзаменационных соединений с известными значениями ЛД50, не вошедших в массив обучения. Среди них 
эфиры фенокси-γ-масляной, уксусной, пропионовой кислот (синтезированы в НИТИГ АН РБ), 
амидосодержащие производные феноксиуксусной и β-(оксисульфинил)изомасляной кислот. По результатам 
прогноза отобраны 33 рабочие модели, достоверность прогноза по которым составила 70-90 %. Модели 
использованы при формировании комплекса 1, прогнозирующего более узкие интервалы токсичности, рис.2. На 
входе в комплекс вводятся структурные молекулярные формулы прогнозируемых соединений. Прогноз 
осуществляется автоматически в соответствии с заданной логической схемой прохождения структурной 
информации внутри комплекса. 
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Рис. 2. Комплекс 1 прогноза интервалов токсичности (арил)гетерилпроизводных оксикарбоновых кислот 
*- в квадратных скобках указаны границы разделения альтернативных групп по ЛД50 

 
 

По мере прохождения схемы комплекса 1 (рис.2) прогнозируются следующие интервалы токсичности 
(мг/кг): 0.1-150, 150-500, 500- 800, 800-1000, 1000-1500, 1500-2500, 2500-3500, 3500-4500, 3500-5000, более 
5000. Апробация комплекса на экзаменационных соединениях показала удовлетворительный уровень 
правильного распознавания - более 70 %. 

Аналогично разработан комплекс для широкого круга гетероциклических соединений. Комплексы 
применены для прогноза токсичности более 150 структур потенциально активных соединений. Выявлены 
структуры умеренно- (в интервале 1000-5000 мг/кг) и малотоксичных соединений: 46 - по комплексу 1 и 30 - по 
комплексу 2 малодозных пестицидов; 40 антигельминтиков - по комплексу 2.  

Модели, не отобранные при экзамене, занесены в компьютерный банк и могут быть применены для 
формирования других прогностических комплексов.  

По результатам исследования связи  структура – активность – токсичность проведено конструирование 
потенциальных гербицидов с учётом токсичности. Очерёдность замены фрагментов базовой с структуры 
рассчитана на основе критериев теории игр, рис.3. 
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Рис.3 Очерёдность замены фрагментов базовой структуры А 
Для проведения оптимального конструирования с учётом токсичности использована модель с интервалами 

прогноза 150-5000 и 5000-28000 мг/кг. По влиянию на токсичность первыми к замене определены 
“токсофорные” фрагменты фенильной части структуры: хлор-заместители, оксигруппа и этиленовые группы 
при атомах хлора. На последних местах замены стоят “антитоксофорные” фрагменты триазольного цикла: -
N=C< и >N-. В рамках ГА первыми к замене стоят циклические фрагменты, а центром активности определена 
метильная группа мостика. В результате модификации БС А сконструированы 24 структуры, переданные  для 
синтеза. 
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