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Предлагаемая модель количественной связи структура-биологическая 
активность (MSpace) основана на сравнении трехмерного распределения 
электронной плотности в молекулах биологически активных веществ. Для расчета 
распределения электронной плотности могут использоваться как 
полуэмпирические, так и неэмпирические (ab initio) квантово-химические методы 
[3].  

Исходными данными для прогнозирования служат координаты атомов в 
молекуле и набор собственных векторов молекулярных орбиталей либо матрица 
плотности. Для оптимизации параметров модели и для прогнозирования 
биологической активности используется база данных лекарственных препаратов и 
биологически активных веществ. База данных содержит трехмерные структуры 
веществ, их физико-химические дескрипторы, в том числе собственные векторы 
молекулярных орбиталей, используемые в даном методе, а также количественную 
информацию о фармакологической активности веществ [1]. 

В основе данного алгоритма прогнозирования биологической активности лежит 
модифицированный нами метод потенциальных функций [1,2]. Результатом 
прогноза является значение логарифма обратной среднетерапевтической дозы 
данного вещества, необходимой для проявления прогнозируемой активности. 

Для оценки степени сходства молекулярных структур используется 
сравнительный анализ молекулярного поля (CoMFA). В классическом методе 
CoMFA для генерации дескрипторов молекулярной структуры используется 
трехмерная матрица значений электронной плотности, электростатического 
потенциала или других полей [4]. Используемый нами метод сравнения отличается 
тем, что вычисляются дистанции в функциональном пространстве функций 
распределения электронной плотности. 

В качестве параметра оценки качества модели была использована стандартная 
ошибка прогноза (SPRESS), определяемая методом скользящего контроля. 

Данный подход к сравнению молекулярных структур может быть использован 
также для кластерного анализа, т.к. входными данными последнего могут быть не 
только векторы, но и матрица дистанций [5]. 
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