
ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМА: АНАЛИЗ РАБОТЫ И СОЗДАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
А.В.Садым, А.А.Лагугин, Д.А.Филимонов 

ГУ НИИ Биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича РАМН, г. Москва 
nastya@ibmh.msk.su 

В докладе представлены результаты работы Инернет-
системы прогноза спектра биологической активности. Была собранна статистика 
активности пользователей, проанализированы присланные на прогноз соединения. Также 
в докладе описана созданная электронная конференция 

Нами разработана Интернет система прогноза биологической активности 
химических соединений (ХС), описанная ранее в [1,2]. Её основу составляет 
компьютерная программа PASS [3], позволяющая оценивать по структурной формуле 
молекул вещества вероятность проявления им многих видов биологической 
активности.  

 

 
Рис.1. Страница выполнения прогноза в Интернет-системе 

 
Прогноз спектров биологической активности программой PASS основан на 

анализе базы знаний, включающей структуры и экспериментальные данные по 
активностям известных биологически активных  химических соединений. Версия 
программы 1.703 (апрель 2003 года) прогнозирует 900 видов биологической активности 
на основе анализа взаимосвязи «структура-активность», содержащей более 46000 
веществ. Результат предсказания выдается пользователю в виде списка названий 
биологической активности с соответствующими значениями вероятностей наличия (Pa) 
или отсутствия (Pi) каждого из видов активности. 
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Интернет-система  функционируют на компьютере SIEMENS FUJISU B210, 2-х 
процессорном Pentium III, 1 ГГц, 256 Мб  RAM, поставленном NC-Group 
(http://www.ncgroup.ru). Конфигурация Интернет-системы приведена ниже: 

 

Операционная система – Windows 2000 Server 
Интернет-сервер – Apache 
Регистрация пользователей, аутентификация, электронная 
конференция – PHP 
Выполнение прогноза – CGI программа,  которая посылает 
данные Socket серверу 
СУБД – MySQL Server. 

 
Нами был проведен анализ активности пользователей. В общей сложности за 

период с 25 января 2001 года по 5 апреля 2003 года на прогноз было послано более 
17000 соединений, зарегистрировалось более 900 пользователей из более чем 50 стран 
мира. Ниже приведена диаграмма распределения пользователей по странам мира и по 
времени посещения: 

 

Рис.2. Диаграмма распределения пользователей по странам мира. 
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Рис. 3. Диаграмма распределения посещений по времени суток. 
 

Как видно из диаграммы сайт посещается постоянно в течение суток. Пик 
посещений приходится на рабочее время в России. Большое количество посещений в 
ночное время объясняется множеством пользователей из других стран. 

Нами была собранна статистика по используемым операционным системам и 
браузерам: 

 

 
Рис.4. Используемые браузеры 
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Рис.5. Используемые операционные системы 

 
Нами был проведен анализ посылаемых на прогноз соединений. На рисунке 6 

приведен график прироста общего количества запросов к Интернет-системе 
 

 
Рис.6. График прироста общего количества запросов 

 
Оказалось, что среди 17500 посланных на прогноз структур соединений, 12600 

были уникальными, а 1053 были в обучающей выборке PASS. Соединений, у которых 
встретились новые структурные дескрипторы, было 4540. 

Среди этих соединений встретились производные акридина (найдено 64 
соединения), производные антрацена (64), производные хинолина (200), производные 
бензимидазола (230), производные бензотиазола (120), производные хиназолина (160), 
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производные хиноксалина (50), производные бензофурана (20), производные 
изохинолина (30), производные тетрагидрохинолина (25). 

Была построена диаграмма распределения соединений по молекулярному весу: 

Рис. 7. Диаграмма распределения соединений по молекулярному весу. 
Как видно из этого графика, около 90% структур имеют молекулярный вес в 

диапазоне от 150 до 450. Среднее значение состовляет 300. Но есть ХС с молекулярным 
весом более 1000. 

 
Другая интересная интегральная характеристика - подобие с ХС, являющимися 

широко используемыми лекарствами («Drug-Likeness» [4]). Для сравнения прогноз 
также был выполнен для баз данных ACD, MDDR, NCI и WDI. 

Количество соединений в этих базах данных приведено в следующей таблице: 
 

База данных ACD MDDR NCI WDI 
Кол-во соединений: 241743 25714 223644 57612

 
Была построена функция распределения по параметру «drug likeness» для этих 

баз данных и соединений из Интернет-системы (PASS Inet): 
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Рис.8. Диаграмма распределения соединений по параметру «drug likeness»: 

 
Как видно из распределения, выборка посылаемых на прогноз соединений 

является равномерной, т.е. в ней присутствуют примерно в равном количестве как 
соединения близкие к лекарственным, так и типичные не лекарства. По отношению к 
базам данным ACD и NCI в ней содержится большее количество соединений, 
структуры которых подобны известным лекарствам.  

 
Кроме анализа соединений был проведен анализ активностей, встречающихся в 

прогнозе. Для этого была построена диаграмма распределения: 

 
Рис. 9. Диаграмма распределения активностей по частоте встречаемости. 
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Наиболее часто прогнозируемые активности: 

Название активности Прогнозируемое кол-во

 Psychosexual dysfunction treatment 58% 

 Adenosine A3 receptor antagonist 54% 
 Antiviral (influenza) 53% 
 Antileishmanial 53% 
 5 Hydroxytryptamine release stimulant 52% 
 Antacid 52% 
 HDL-cholesterol increasing 51% 
 Alzheimer's disease treatment 51% 
 Glutamate release inhibitor 49% 
 ATPase inhibitor 48% 

 
Наиболее редко прогнозируемые активности: 

Название активности Прогнозируемое кол-во

 Antibiotic Anthracycline-like 0.75% 
 Estradiol 17 beta dehydrogenase stimulant 0.72% 
 Purinergic P2Y agonist 0.70% 
 Estrone sulfotransferase stimulant 0.68% 
 Antimitotic Taxane-like 0.61% 
 Vitamin D-like 0.49% 
 Glucocorticoid agonist 0.45% 
 Corticosteroid-like 0.44% 
 Antibiotic Penem-like 0.42% 
 Antibiotic Penicillin-like 0.26% 

 
 
 

Электронная конференция 
 
Чтобы пользователи могли задать интересующие их вопросы и обсудить 

различные проблемы, связанные с компьютерным прогнозированием и 
экспериментальным тестированием биологической активности химических 
соединений, нами была создана электронная конференция 
http://www.ibmh.msk.su/pass/conference. В ней пользователь может сам создавать тему 
для обсуждения, задавать вопросы, отвечать на вопросы других пользователей и 
обмениваться с ними опытом.  
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Рис 10. Страница электронной конференции 

 
Когда пользователь заходит на сайт электронной конференции, 

инициализируется его уникальная сессия, идентификатор которой передается серверу 
вместе с каждым запросом пользователя, на основе чего сервер отличает 
пользователей. 

Электронная конференция разработана на языке PHP с использованием 
JavaScript, база данных сообщений реализована в СУБД MySQL. 

Электронная конференция - это часть Интернет-системы, и поэтому  основными 
темами для обсуждения являются темы, затрагивающие  прогноз и экспериментальное 
тестирование биологической активности. Наряду с этим планируется проведение 
обсуждений по различным темам в области биомедицинской химии, связанных с 
поиском и разработкой новых биологически активных веществ. 
 
 

ВЫВОДЫ 
 

Собрана статистика активности пользователей разработанной Интернет-системы. 
Составлена и проанализирована выборка из посылаемых ими соединений. Построены 
диаграммы различных распределений, в том числе по молекулярному весу и параметру 
«drug-likeness». Спрогнозированные активности рассмотрены с точки зрения частоты 
встречаемости. По результатам анализа можно сделать вывод, что пользователи 
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посылают на прогноз самые разнообразные ХС, что доказывает, что Инернет-системой 
пользуются исследователи, работающие с разными химическими классами. 

Разработана электронная конференция http://www.ibmh.msk.su/pass/conference, в 
которой на данной момент есть 6 тем для обсуждения, связанных с компьютерным 
прогнозированием и экспериментальным тестированием биологической активности. 
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