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Анализ современных информационно-поисковых систем (ИПС), 
базирующихся на установлении строения неизвестного (или не представленного в 
базе данных (БД) соединения по масс-спектрам низкого разрешения, показывает, 
что развитие ИПС идет по двум основным направлениям: накоплению БД и 
разработке методов представления строения соединения, понятного ЭВМ и 
связанного с информацией масс-спектра [1, 2].  

Второй путь считается более перспективным ввиду экстенсивного 
характера первого пути. Однако, на наш взгляд, применение алгоритмов 
«самообучающихся» программ, позволяющих автоматизировать разбиение БД на 
составляющие фрагменты, отвечающие классам химических соединений, может 
быть весьма перспективным по следующим соображениям. Во-первых – для 
химика-исследователя (или аналитика) знание класса неизвестного соединения 
вкупе с его масс-спектром (а это – молекулярный ион, а, следовательно - брутто-
формула) – уже ответ, позволяющий идентифицировать неизвестное химическое 
соединение. Во-вторых – быстрый ответ на принадлежность к определенному 
классу веществ всегда позволит экономить машинное время для дальнейших 
исследований его строения методами второго пути (при необходимости). В-третьих 
– как известно в масс-спектроскопии нет однозначных спектро-структурных 
корреляций (подобно спектроскопии ЯМР), позволяющих достаточно надежно 
выявлять по спектру структурные единицы неизвестного химического соединения. 
Знание же класса соединения и его брутто-формулы уже позволяет достаточно 
надежно предсказать возможные пути его фрагментации, а, следовательно, решив 
обратную спектральную задачу – полностью идентифицировать исследуемое 
химическое соединение. 

Ранее нами было опубликовано сообщение [3] о разработке экспертной 
системы (ЭС), состоящей из подсистемы извлечения и накопления знаний эксперта 
на основе анализа масс-спектров эталонных образцов и подсистемы групповой 
идентификации неизвестных спектров. В основе нашей программы лежит 
применение статистически обработанных масс-спектров индивидуальных 
соединений и алгоритма спектров ионных серий гомологических рядов [4]. Это 
позволило решить вопрос индивидуальной и групповой идентификации с 
контролируемым уровнем надежности выводов программы. Одним из важнейших 
принципов построения нашей ЭС является возможность отрицательного ответа в 
тех случаях, когда исследуемое соединение принадлежит к ряду, не 
зафиксированному в массиве справочных данных или в памяти ЭВМ. При этом 
предусмотрено автоматизированное введение его в базу знаний интеллектуальным 
решателем. В большинстве же существующих в настоящее время алгоритмов 
идентификации подобные отрицательные ответы не предусмотрены, что сильно 
осложняет интерпретацию получаемых результатов даже при их автоматической 
обработке. 

Просмотр спектров в ЭС основан на принципах прямого и обратного 
библиотечного поиска. В качестве обобщенного критерия совпадения спектра 
неизвестного химического соединения с библиотечными спектрами введен Индекс 
Качества Совпадения (ИКС) независимый от нормализации спектров и 
базирующийся на наиболее распространенных алгоритмах идентификации 
спектров: корреляции, первой производной корреляции, Евклида, наименьших 
квадратов и т.д. На базе максимального значения ИКС производится «индуктивный 
вывод», т.е. – выбор класса химических соединений максимально отвечающих 
масс-спектру анализируемого образца из имеющихся в базе данных на момент 
исследования и объясняющего их общего правила диссипации. 

В качестве примера использования программы были введены масс-спектры 
некоторых оксозамещенных производных амфетамина, не входящих в исходную 
базу данных, а именно: 3,4-метилендиоксиамфетамина, 3,4-
метилендиоксиметамфетамина и 3,4-метилендиоксиэтиламфетамина. Ответом 
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программы был – отрицательный результат. Команда интеллектуального решателя 
на построение отдельной ячейки для производных амфетаминов привела к тому, 
что введение масс-спектра 4-метоксиамфетамина дал 100% ответ по всем 
алгоритмам – «производные амфетамина». 
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