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����������� ���� ����!"##�� $��%�&"!��'"���� ��� "%��, �. ��������� 

� ������� ��	���� ���������� �������� �������� ������	������ ����� 
�������� �����  «����	����-�	��������» � ������� ����������	� �	������ 
�������. �������� �������� ����	�-������	�� � ����������	�� 
���	�������� ���	������� ����	���� ����������� ��� ��������������� 
����������	�� �	�������� � ���	�������� �������. ���������� 
����������, ����������� � ��������	� ��������� ������ 
��������������� ����������	�� �	��������. ������	������� �������� 
�������������  ���	��� 	���� ���	�������� ���	������� ����	���� � 
������ �� �������. !����� ������� ��������� 	�������-������	�� 
�������" ���	��. !������"��� ������	���� �������� ������ 
���	�������� �������. #����	 ���������� – 228 �������	��. 

1. �"�� ( )���#�*���!�#�� +��,���'"���- ����!#���� 
��������	
� ���	�	�, � ����	���� �������	
� ������������� �����
 ����	��� 

������������ ����	���� (���), �������� 	����������� ������ ��������� 
�
����������	��� ���	�	��, � �������� ��� ��������	�� ������� 	��
  
����	!����	
  ������� [1]. 

������"�� ���#	���� ��������	
  ���������� � �!�	��	
  ��	!��, ������	���� 
��$	
  �
���������	
  �������� � �����#	���� ���������		��� ��������	�� ������� 
!����
  ������ ���������� ������!���	�	
� �����#	���� ��� ���  �� 	������. 
%����	����	��  ���� � ��	���� ������� ������� ����� ����	�����  ������ � 
��������������  ��"�	��. & ������ �����	
 ��#� �������		
� �����#�	�� � ������� 
����������!�� ��"�	�� �����, �	���������� �����������	���� � ��	��������!��, 
�����	���
� ��� �
����������������	��� ���	�	�� ����"�   �������  ��������, 
���
������ 	���������	
� ��� �����������	�� 	�#�  �������� � �����!��������� 
�	�������. � ���� ������	��� �������������� ������#� �������� ��������	��� ���	�	�� 
����� ��	�� �� ��#	
  ������� �������	���� ���	
   ����-�����!��������  
����	��. 

'�$�� ���	!��
 �������		��� ����� 	��
  ������� �
�� ��������	
 � 
������������	
 ������� �� ��������� ����������� (.). (�"����� �$� � 1970 �. [2], 
����"	� ����	���	
 �  ���"� ������	������	
 '.�. *������ [3] � � 	������� �����	� 
������
 � �����	�� ������ ����	� � �����. [4]. %��������	��� ��	���� � ������� 
���������!��  �������  ��		
  �����$�	 ��� ���������	�� ������� +.&. ,������� 
[5,6]. ���	�� �������� 	� ���#��"�� ���
 � �������	��� ������ ������	�  40-� ��� 
��#	� ������� ��������	�� ������ %���	�� «'� 	����� � ������������	����: ������� 
%&&�» [1]. 

� 	�����$�� ����� "���� �����	����� ��� �����
 ������� ���: �������	�� � 
�������������	��, � ����  �������!�� ����
  	� ������ � �������		
� �����
 
���, �� � ����$�� ��"� ����������� !�		����.  

&������������	
� �����
 ��� ������������ ����� «������ ����������	��», ��� 
������������� � ������� ������ �������	�� ������	���� ������ (������
, ��	
 ��� �  
�	������). %��������!�� � ��		�� ������ �����#�� ����� ���
 ������	
  � �� 
����������	�� (��������	�� �� �	��, ��������	�� ��	����, (�	��-%����, 
���������������, ab initio), 	� 	� ���� �������������	�� ����	�������	��, ���������� 
�����������$�� ����� ���	�� !���� (������ ���	� ����	���). 

&����!�� � ��������!��� �������	
  ������� 	������ ���#	��. -  ��$	���� 
���������� � ����� ���������		
  �!�	� ����������� ����: 
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y=f(�xi)          (1) 
��� y – �����		�� ��� ��������� �!�	� ��; x – �����		
� ��� ��������� ���������
 
������
 (i=1,2…n). 
 ��� ��	!�� f ��#�� �������� �� ��������� i ����������� x, ���� ����� ��#�� 
������������ ����	����� (��) � ��		
�� ��������	
  ����������� (()), ���� 	����� 
���������	
�  ������. 
 '�	��	
� �������	
� �����
 ���: 
– ���������		
� �	���� [7] (� ������� �	����� ���������		�� ����� ��������-

����	���� (%&&�) ���������� ����� Free-Wilson � �	������	
�� ������		
�� [8] 
� ����� Hansch-Fujita � ������ �����������, ������		��� � ADME ����	�	�� 
[9,10]); 

– ����� �������������		�� ��������� (&&*) [24]; 
– ����� ����	�����	��� �	����� ��������	
  ����� &�(� (� �	�����		�� ���������� 

CoMFA) [11]; 
– ������	
� �	���� [12], �����
 PLS (����� ������	
  	����	�"�  �������� (.+% 

��� Partial Least Squares – � �	�����
�	�� �����	��) [13] � SIMCA (Soft Independent 
Modelling of Class Analogy – ��������	� 	���������� ����������	�� � ������ 
������) [14]; 

– 	����		
� ���� [15], ��������	����$���� ���� %� �	�	� [16], � ��	�������� 
��������
 [17,18]; 

– �����-������������� �����
 � ������ ������	���	�� �������: �	����	��	
� ����� 
/�		� [19], ������	���	
� �� ���������!�� (/%&�) �����	� [20], ��������
 
STRAC � ORACUL 0���	���� � *���	����� [21], ������		�-������������� �����!
 
)������ [22,23], ������������� �������� ��������
 PASS �������� � /�����	��� 
[24], ������� ���������	�� ����� «��������-��������» SARD [25]), ������� 
«(������» ��������� [26]. � !���� �����	�
 ������ ������	���	�� ������� � �1 
����������	�� ��� ��� ������ ��	� ����$�	
 � ������ [27]; 

– ������	
� ����	�����		
� � ��
, � ��� ����� ������	
� ������
 [28], 
�������		
� 	� �
"����������		
  ������ . 
������ ���
�� �
������ ���������		�� ����������� ��#�� ������������ 

����	����� �  ������������� ������
 � ����, ������  �
��#�	�� (1), �������	��� 
�� ������ ������	� XIX �.  ��� Brown � ��������� Frezer, ��	��, ���������!�� 
�����	��� ������ �� ���
�� �� ��"�	�� �������� ����� ��������. 

'�������	�� �����		ó�� ���������� �����	�� ���� ��� �	��� ������ ���, 	���	�� � 
���
  �����
 , ������ ����� 	� �������, ��� �����, ��� ��������$�� ����"�	���� 
������	
  � �� �
�� ����������	
 �� ������	�� ���������, ����� ��� ���������. 
'�
�	� ����� ����� ������� ����	� ������ �����#�	��. .���� �� ���� ��������� � ����	� 
	����	��, ��� ��#�� ��	������	� �������� ��#� ���	� �������	��� ������������ � ������� 
%&&�. 

(����
 Free-Wilson �, �����		�, ����� Hansch-Fujita, ������"���� � 	����� 60-  �.�., � 
«������» ���� ��$������� � ������������ �� 	�����$��� �����	� (� 2004 ���� � &������� 
������� 15-� 2��������� ��������� �� %&&�, 	� ������ C. Hansch ���#�	 �
������� � 
���	��	
� ������� «40 ��� � %&&�»). 

'�	��, �#� � �	!� 60-  � 	����� 70-  ����� (��	�� ��� ����� 10 ���), �������� %&&� 
����� �	���������� ����	����� � ���������� [29,30,31], �����	��"�  ��� ��� �����
 
������	��� �	����� � �����	�
 ������ ������	���	�� �������. 

� ������� ����� ������� �����
 ���������� 	�������	��, �����$�		�� �	����� 
����������	�� ������	
  ���������		
  ������� ��� �	����� %&&�, ��#	� �������� 
������ %�������
 [32]. 

&�����$��, ����� ��	��	�� ���������, �� �� � ������� �������� ������� ��� 
������� ������� ���������!�� �����	�� (1970) ������	��� ��� ����� �	����� %&&� 
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������ ������� ������ ������	���	
� ���� ���������!�� (/%&�) � ����������	�� 
������	��� 0���	����� � *���	������ ��� �	����� � ����	�������	�� %&&� 	� ��	��� 
������ ������	���	�� �������.  

%�������	�� ����	�����  ������ � ��� ������� k-���#��"�  ������� ������� 
�	���	�� � ������ ������� [33], ��	�� �����
 ������	��� �������� 	� ��������. 

&������ ��������, ��� � 	����� 70-  �.�. ���������		
� ���	
� ����� 	� �������	
  
	�����  ����������� � �������� ������� ���. ����� ������	� �� �  �����!�� (�� 1978 �.) 
��#	� ��������� � 	������ ������	�� ��	������� [34], ������	�� ����� ������ 
�����$�	� ���������� ����������	�� ��	����- �������  ������� ��� ���. 

*��������
 ����������	�� ������� ������������  ���� ��� ��"�	�� ������	
  
����� %&&� � ��� ��� ������	� ������	� ����$�	
 � ������ [103], ��	�� 	������ 
��������, ��� � ������ ��������		�� 1996 �����, �	���	�� � ��	��	�� ��������� 
����������	�� ������	
  ����������� � ���������		
  ����	�	�� , � ��"� 	������ 
������#�	�� � ������ &�(�. 

&�$������� �� 	��
����
� ����
� �����
 ��������	��� �	���������	�� 
�������. )�		
� �����
 �����	��
, ���� ������	� �������	����		�� �������� ����-
��"�	� [104]. �	����� ����	�������� ����� ����
��	�� 	�����������	��� �����	�	�� 
(��������) � ����-��"�	�. ,���� �������� �	���� ������		��� ������� � ����$�� 
��������	�� ������ (�� 	��
����
� ���	�) � ��������$�� ��������	�-
��	�������� � ��	����- �������� ��������. ��� ����
 ����� ������� ������� 
�
����������������	
  �
�����	��. 3#� ���
� ����
� ���� ����� ��� ���$��� 
�	������ 	� �������� �����	 � ��������� ����	 ������	�� �����	��� �� ������������$�� 
���
 ��		
  	�����������	
  �����	�	��. ��������$�� ����
 �������, � ������� �� 
�
"�����		���, ��#� ������� �����	�	�� ���������������. 

������	������ �������� ����	�����	
� �����
, ���� � ��	��� �������	�� ������ 
«��������-������������ ����	����» ��#�� ������	
� �����
 ����������	�� �������, 
��� ����
  ������	� ������������ ����	����. 

&�$������� ������	
� �����
 ����������	�� ��������	
  ������� (� ���� �����, 
��	����- �������� ������). '�	�� �� ������� ����$�	�� �������	�� �	�����!�� 
�������� �������	�� ��������	��� ����������, 	� ��	��� ������� ��	��������� 	��
� 
 �������� �������
 � ����		�� ����	����� [105]. 

4������ �	�������	
� ������ �������� ������� ��� �������� ������	�� � 1988 �. 
��� ���	��� �	����� ���������		
  ����	�	�� Hansch’a - ������ ����	�����	��� �	����� 
��������	
  ����� (CoMFA, &�(�) [35].  

-�������� &�(� ���������� 	� ���, ��� ��� ������ ����
��	�� ��!������ 
��������� ����� ������#��$����� ����	�� �
������ �����"�		� �	���, 	�#��� � 
���������� «�������	��» ����������	��. +� ��	�������	� ����"�� �������	�� (������ 
Å) ������ ����
��	��, ��-��������, ������	��� 	��� ��������	�� ����, 	�������, 
���������������� ����	!���, � 	� ���#	�� �����	!�� 	���	��� ������	����� ���	
� 
�����
 � ����� ����������	�� ������ 	� ����� 	���� ������	�� ������������. � 1979 �. 
Cramer � Milne ������� ������ ���
�� ����	�	�� ������ ����� ����������	�� �  � 
�������	���� � �������������	�� �  ��������	
  ����� 	� ��� ���	�� ����. � 1988 �. 
�
"�� ������� ������!�� � JACS � ������	� � ����� �����	� ����� ������� 	����	�� 
&�(� (CoMFA – Comparative Molecular Field Analysis). +������� 	� ��$�����		
� 
�������
 � ��� �����	
� ����������	���, ����� � 	�����$�� ����� ��������������� � 
�����	
� �	������	� ��� ������	�� ��� ���	
  ������� %&&�. 
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���. 1. �������	
��
 ���
��� � ��
 � ������
��
 ��
��
���� �
�� � �
��� 

���������������� ���
������� ���
� 
 

&�(� ���������		� ����
���� ����������� �������
 � ����	���� � ��� ���	�� 
�������	����. ����� ������ ����!��	������� ��������	� ����"�� �� � �
�������� "�� 
���� (���. 1).  )�� ������� ������	
 ���� � �#��� ���� ���� ������������ ����	
� 
����
, ���� � ���� ��������, ����#�����	� ��� ����!�����	� ����#�		
� ����, ��	�� 
��� �!����� �������	�� ����� ��� ��������	�� �����. 5�� “����” ������������� 
�����!��, �������� ������$�� 	������ �
��� ���	�, ����
� ���#	
 
��������������� �	���	�� ����
��	�� ��� ������ �	���	���� ������������ ����	����. 
(���� 	����	�"�  �������� ((+%) �������� 	������� ��� ���$�� ��� �����. '�
�	� ��� 
��������	�� �	����		�� ����	������$�� ������	���� ������		�� ������ ������������ 
��������	�� �������. 

����	�������	�� ��� ��������	��� 	����� � ��� �����  ������ ������������ ����� 
�������		��� ���������	�� ��		
  �	���	
  ���, ���� ���������		
� �������, ����� 
������� ����� ���  ������ � ������	��� ������		
  �	���	�� � ���!����� (+%.  

+������� 	� ����������	�� �������� ������ &�(�, ��$������� ��� ������	
  
������� � �����#	
  �����������. &�$������� 	������ �������!�� &�(�, ����
� 
��"��� ��� �� ���� 	�����
� �� ���  �������. � �����	�	�� �
�� ���������	
 �����
 
������	����	
� &�(�, ���� � ����	�����	
� �	���� ��������	
  �	����� � ������ � 
������ �������	����		
� �����
 	� �#��	�� ���������		�� ����� � ������-����	����. 

+�����	
� ������ �����	�	�� ������ &�(� ������������ �������� ������. � 	�� 
���������� ���� �������� 21 ��������  ����������� ������������- � 
����������	����
���$�� �������	��. 4.. �������
 �������� ��	�������	� #������ 
��������� (�� ������	��� ����
  !���� � ����#�	�� 17), ����	������	�� � �������	���� 
����������� ����� ��	�����!�� ���	����	��� ����	�	�� �����	�� �������	
  ������ 3, 
5, 6, 13, 14 � 17 #����� ����� ������
. *��������
, � ������ ������	
  ����������, 
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�������, ��� ���������� ���� � ����"�	���� ������� ��������� �����	��� �����!�� 
�	���	�� ��������  �������	�. %������� ����	��� �!�	������� � ����$�� �����!��	�� 
R2, ����
� ��������� ������������	� 0.9. � ���������� ��������	�� ������� �
� 
������	 ��������	
� �����!��	� ������!�� (�����!��	� �������	�!��) ����	��� 
���� 0.6.  

&��!�������� �������������� ������ � ������ ������� �� �������	�� 
������������� ����	�� � ������� ����
��	��, ��� �������	����		�� ������������ ���  
������� ������
. '�
�	� ��������� �������� �������	����		�� ������� ���  
�������	
  ������������, � �������"�� ������ – ��� ���	�� ������� ������$�� �� 3-  
����. 

&���������	�� ������ ������������ � ������������ � ��	!��	���	
�� 
�������	�	
�� ��������, ����
� ���	����!������� � ���������	
�, ���� ����	�� 
��� � ����$�� ������������$��� ������ ����������	�� � ������ ������	
 ���� � 
��	����	�� ���� ��$����. '	 ��������� ���������� �	��� � ������ ��#�� ����� 
��������� ��� ����� �  �������������#�	��. 

6��� ����� ��	���!��� ������	
  �	�����!�� ������, ���� ����� ����� 
������	
� �����
 	� �����  ������������ ��� ���  �	������ (� ��	��	�� 
���������������� ��������, ����� � AM1, PM3 ��� MNDO). 5�� �����
 
������������ ��� ������� (������	� ��� �#��� ������
) �	���	�� ����������������� 
���� �� ���  ����  ��"��� � ����������	��� ����#�		��� ����	��� �����. )����	�����	� 
�������
������ ���������� ���� � ����������	��� 	�������	��� �����. ,	���	�� 
����������������� � ����������� ����� � ������	
  ����  ��"��� ���������� �� 
����	!����	�� ��	!�� %���	� � ����	!����	�� ��	!�� 6�		����-)#�	��. ������ 
����� 	���� ������ ��� ����	!���� ����� ���	� ����� ����. '	� ���������  ����	��	
� 
�	���	���, ���� ����#�	�� ������ ���  ������ ���������. )����	�����	� ��� ������ 
���  ����� �������
������ ��������	
� ����. *�����	
� ����� ����� ������������� 
�����	
� ����. 

������� ����������� ������� ����� �������� ��������	� ����"�� ����� �	���	�� x, 
������������ ���������		
� �	���� ������	�����	�. +� 	�����	�� ����� �������� �	����� 
%&&� ��	��	
� ����	�	�
 �������� �� ���� �	���	�� x (	�������, �����!� �	���	�� 
����), � ����� ������������ � ������������ ����	�����. � 1986 Wold ������#�� 
����������	�� (.+% (����� ������	
  	����	�"�  ��������). (���� �� �# 	� 
���������		
� �	���� ��	��	
  ����	�	��� ������	��� ������� �� Y � X ����� ��		
 . 

� ���� ���#	���� ������ &�(�, ��� ��� �������	�� � � ���!���� �	��������!�� 
������		
  ����������� ���	���� �	��� �������. '��	 �� 	������� ��#	
  �����	��� 
	����	
  �
����� � �"��� � ���!����� &�(� �������� ���� ����������� ����	�� 
�	�����!�� � ��$��� ����������. *�� ������	�� 	�������������$�  ��������� ��#�� 
�
�� �	�#�	 ����� ���������	�� �� �������	� #������ �	�������. )�#� � ���� ������ 
�������������#�	�� ������������ ���#	�� ���!�����, �. . �����#	
 	������ �������� 
����
��	�� ������� �
 �����  �	������. 

*���������� �	����� �������� ����	�	�� ��������� � �
������ �����!��	���. 
+������� ����� �	 ����������	 � ���� 	����� �	���	
  ��� (���. 2). 5�� ���
 
����
���� ����������	
� � 	�����������	
� ���������� ������� ����� ������
 ��#� 
� � ����������	
� � 	�����������	
� ��	
 ��� ����������#�����	
  � 
����������!�����	
  ������������ � ��������		
  ����#�	�� . 
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���. 2. �
������� ������� ���  ���!����  �������-��������"
��  

��������� � ��!� ��
���!�� 
 

� 	�����$�� ����� ���������	
 	������ ������� ���������  �����#�	�� 
&�(� � ������� �����	�� ������� [36,37,38]. ����"�	���� �� 	�  �����$�	
 �����	�� 
����	�-��!�����	��� ��������������, �����	�� �	���	� �������� ��� �	��������	��. 
)����	�����	� &�(� ������������ ��� ����������	�� ���������  � ��	����- �������  
(%7) �����������. (�	�� ���������	
� �
������ �����	�	�� &�(� ��� �����	�	�� 
��		
  ������		
  in vivo, ��#� � ��� ������, ���� � ������� �����	�����	��� 
��������	��� ���������� ������������ ��������	����. 

3���	
� ���������
 ��� ��������� ��������, ��������� ����� GRID [39]. 
����"�� 	���#�
 ������ 	����	� ������"���� �������� �-�� &����"� – PUMP-RP 

[40]. 2�� ����"	�� �����	�	�� ��� �����	�	�� ����������	���� ����� 500 
������!�������  �	��������� !��������	��
 ����
������ � ������ [41]. )�� 
��	��������� ��������� ����� �������������� ������$�� 	����
 ��������	
  
�����������: Bcuts (8) [42,43]; Cerius2 Fast descriptors (199) [205]; Jurs descriptors (30) (��-
��������, �� ��������
 ADAPT [44], ����. ���.); ISIS keys (166) (��
�	
� ������	���	
� 
��); 3D Atom pairs (825) (����� ��#����	
  �������	��, ����. ���.); CCG-2D (145) (�	� 
#� QuaSAR-Descriptor, �����������$�� ���	����	
� 	���� ������������  �����������, 
����. ���.). &����� ������, 	��
��� ���������
 (��� !��
� 	����
 �����������) ���	
�� 
���	��� (��
�	� ������	
�� � 	����	��� ������������$�� ��	������$�� ��������
), 
�����
 ���
���� �����#�� ������ ����� 	���	��� ����$�����. ��-�������� � ����� 
%&&� ���� 	������� �����!��, ������"�� � ���� ����� �������������� �������  
�����	�� ������
 (++. 

.������
� ��#	
� ���
���� � ����� �������� � �� ��� �������� �
���	�		�� � 
�	!� 80-  ����� ������� �������� � /�����	��� ����	�� ������!�����		��� ������ 
/%&� � �����	��� ������ ������	���	�� �������, �� ����
� ����������� ���������	�� 
��������� PASS (���������� 	�#� �����	�� � ��	��	�� ��������	� ��������). 
7����������� ��� ���	�� ������ ����	������ ������
, � �����	� �� ������	��, 
�����$�		�� &�(�, ������� �	�������	
  �
���������	
  �������� ��� �������	�� 
������������$�  ��	����- �������  �������� � ����#���� �������� ���	��� 
�	�����	�	���  �����������	��� �����	��, �����	��.  
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& ������ �����	
, � ��	��� �������� ��� ���	�� �������
 ��#�� �����!��		�� 
������ (2D) �������	�� �������. & ��������		�� �����	�� ����$�	�� ��#	� ������, ��� 
�������	�� ������� ��	��	��	� ���������� �������� ������
. ������� � � ��� PASS � 
������� ��	��
 ��� �����	�� �������
  �������  �����	�	�� �
���	� �������	�� 
�������. 

�������
� � �����. �
�� ������#�	� ����������	�� 	��
  �������	
  
�����������. �����	�����	� ��� ���������
 �
�� 	����	
 ��������	
� ������� 
����	
  �����	�����, 	� ������ �	� ������	
 ��� 	����	��� MNA-���������
 (Multilevel 
Neighborhoods of Atoms) - �	�������	��
� ����	
� �����	���� [95]. MNA-���������
 
��	���	
 	� ����������	�� �������	�� ������
, � ������, ������	� ����	�	����� � 
������� ������, ��	� ����	
 ��� �������
 � 	� ����
������ ���
 ������. 

� ���	!���, � MNA-����������  	�� 	����� 	����� - �	� �� �#� 	� ���	� �	���� 
�#� ������	
� �������	
� ���������
, 	� ��� � 	� ���������	�, ������� ��������� 
"������ ����������	�	�� ������� ��� ������#�	
 �	���� ������ ������ �������	
  
����������� - � ���!��� ����#��	�� 	��
  ����������� ���� �� ��#�� �
�� �������	.  
 +���� �� ������ ����������� ����������	�� PASS ��� ��� 	��
  ����	�����  
������ �������	 � ������ [45]. 

&������ �������� ������"���� ������ 	����	� ������� ����	�������	�� ������� 
����	�����  �����	�	�� «(������» [46], 	�����	��$�� PASS � ������$�� �� 
������$�  �������:  

- ������$�� �
����. &����#�� ���������� ������#�	�� ��� ���	
  �������	
  
������ ��$����, ��� ����
  ��������	� ������	� 	������ ����	���������� ��������; 
�����	����� ��#� ���������� 	�����	
  �����	�	��, ��������	� 	� ��������$�  
��		�� ����	���� (����� 	�����	
  �����	�	�� ������	� ���	� ����� ����	
 ); 

- ���!����������		
� ������� ��
 �����	�� �������
  �������  �����	�	��. 
����	��	���	 ��� ���������	�� �� ������$�� �
���� ������ ����$�		
  ������� 
������ ����	
 /	�����	
  �����	�	�� (������	� ��� �#���� ���� �������). 5�� ������ 
����������	
 � ���� �����!
 �������	
  �����������, ������ ����� ������������ ��� 
����	��� �
���		��� �������� ��� ������ �����	�	��; 

- ���
�� ������������  ������, ��$�����		� ��������$� �� ��#�� �����. '	� 
��������� ����	����� ����� ����	���������� �����	�	��, ����������		
� ������������ 
�������� ��
�, � �������� ����$�		
  ������� � �������
���� ����� ����	��	
  �!�	� 
����	���� �����	�	��; 
- ��� ���	���� ��"�	��. � 	�� � ����������	��� ���  ������	
  ��������� ���������� 
����$�	�� ������ ����	��	
  �!�	� � �
������ ��������� ������	�� � 
���	����#	���� �������
  ����� ����	
 /	�����	
  �����	�	��. 
 +��	�������	�� �������� �������� ���� ������
 ���, � “)������” [47] (�!�	� 
�������		��� ������	�� ��������		
  ������	!��, 	������ � ��� ��������, �������	���� 
��������		
  ������	!��, ��������� ����	
  �����	��� 	� ���	�!� ������ 
	����	�����, �����	�� ������� ��� ������		
  ������#�	�� ��� �!�	� �������	���� 
	��
  ������� ������������, ������ � �.�.), EXPERT [48], BUILDER (�������� de novo 
�����	�) [49], LOCKSMITH (����� ��� ���	��� �����	� ������,��	���		
� 	� �������	�� 
����	���	�-����"�		
  ���) [50], DOCK (�������������� ����	�-��!�����) [51], LIDU 
[52] (����	����	
� de novo �����	, ��	���		
� 	� ������	�� ), MOLMAKER 
(��� ���	
� �����	 ������ 	� ��	��� ������ ������), SKELGEN (de novo �����	 	� ��	��� 
���
  ������	��� � ������ (�	��-%����). 
 +������ � �����	� �� ��$�� ���������� ���������	�� � ������� ��� 	� ������ 
������
 ����	�������	�� �����	���� � �����������. &���� 	�  ��#	� �������� 
��������
, ������	� �����		
� � ������ [53]: 
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 +�����"�� ���������
 ����	��� �	!�����		���� ������	
 � ����$�� 
���������		�� � ������ �����������  � ������	
  ������� �-+-4- )&(-������
 
(����� )#�	� &������ (����) �����������	
  �����#��	��, ������ ��#�� �����-
����	����	
�� �������� �����#��	�� �
������ �����
, �������$�� �� 	������ � 
�����	�	�� �� -���� ������� [54]. +������� ����"	�� ������� � ���� 	�������	�� ��#	� 
������� ������ [55], �����$�		�� ����	��� �	!�����		���� ����!�������  
�����������  ������������� � ����������	��� ��	����- ��������� ������ ��	���!�� 
����������� �	����������	�� )&(-������
. 
 4�#� 	��� ����� �������� �����	�� ������ �� ����������	�� ��� �	����� %&&� 
������� ���	�����	�� ��������	�� [56]. 

-� �������		
  �����	�� �� ���������� ��� � �����	���� �������, ��� � 
������	�� 10-15 ��� ���������	�� 	���	��� ����$����� ��#�� 	� �����	� ������	
  
�������. 

+� 	�" ������, �����		� ������	� ����������	�� �������		
  ������� �����	�� 
�������
 ������
 (�����		� ��	����- ���������) � ������	�� � �������� 
�	������	��� �	�����. 

'���$�� 	�����		�� ��#	� ������, ��� 	��������
� #������� ������ Hansch’a, 
��������� «����
�����» ������� ������ ������	���	�� ������� (4*'), 	������"��
� 
����	���� ������������� � �� 	������� ������� (&�(�) ��������  �
���� � ���, ��� 
��$������$�� ������
 ��� ����� �� �����"�	���� � ����� ��������	
  ������� ��� 
���#	
 ������#�����. %� � ���� 	��
  �������� �����	��  �������� �������
 – 
��������	
  �����������. 
 

2. �"����)���( %�,"��, ! ����#�'"���- .�%�� 
(���� ��� ������������ ���������� !�		���� ��"� � ��� ������, ���� ��	��	
� 

���	!��
 � ���������
 ��� �����
 ����� �
�� �����	�	
 � �����	� , ��	��	
   ���� � 
����������. +��� ����
� �������� ��� �����#�	�� ��		�� !��� �������� ��	
� 
��������� ��
�� �����������, ����������
  ��� ���. 

�� �!�	� Todeschini [57] � 	�����$�� ����� 	�����
������ ���� 3000 (). � 
�����������	���� �����!�� �����	� ������ � ���� ������� – ������������ 	������ 12-13 
�
�. ����������, � �� ����� � �����	
   �������  �����	�	�� (�.	. 	�����	����		
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	����	���	��) 	� ����� 1,5 �
�. �� 	�"�� ��������� ��$�� ��������� �����������	� 
������	���	
  (	��������
 ) () – 	� ����� 200. 

&�$������� 	������ ����� ��������!�� (), ����� ����
  ����	�� �������� 
��������!�� �� ������� ������	��: ��������	����	��� � �������������. ,���� 
���	���� ���	!������	�� ������� ����� �����#	���� ���������	�� �	�����!��		
  
��������, �����#�$�  (): ���������
 ���#	
 �
�� ����� ������������� 
(������		
�� 	� ��	��� ������������ ���������), �.. ��"� � ���� ������ ����������� 
���	!��
 �	����!��, ����������������� � �����������!�� �"��� [78]. 

������ ��	
� ������! ����$��$�� ��������!�� () �������	 � 1999 �. � ������ 
[58]. 0���	�� �����		����� ������������ ������
 �������� �������	�� ����� �� () �� 
�����	� �	��������	�� ���#�		����. )�		�� ��������!�� ��������� �!�	��� 
�������	!����$�� ������	���� �����������. 4� 	������� ��� ����������	�� 
��������	
  ���������� �� ������ �����
 ��#	� �������!������� ������
 	� 
��������	� ���	
� ����
 �� � ������. '�	��, ���� �����	��� ���������
 �� ������ 
�����
, ��  ��#	� �������� ����� ������	�� ��������!�� ������. �� *�������-4����-
%��� [59], �����	� ����	������� �����	�		���� () ��
���� � ������, �������		�� � 
�����!� 1. 5�� �	����, ��� � ���!���� �
�����	�� �����������, �������#�		
  � �����!� 1 
	�#�, ����� ��� ����		� ������������ �	���	�� �
"��������#�		
  �����������. 

4����!� 1 
�,����$���&�� �� )� ��")"#� �#$��%���!#�- !,�/"##���� 

 
�����
�� ������  �� ��, �������� � ��

��  ������ 

�� �����
	
��� ����
� ���������	
� �
��
, �	��
���	�� ���������� (���������� 

����� 
		��� �����	�
) � �� �������	�� 

�� �������
�� �	���	���  

�������������� �	���� � �
����� (��
�
, ����	
, �
�
�
	
, 
�
	��
, ��	��
 [79], ���
-����
 � �., �����	� ����
	� � 
��������
 !�� ������ [60]); ���������� "�#�; ��� SMILES 
[61]; MNA [95]; �
����	�� ����������	�� ���������� [62] 

�� ����	��

�� �	���	���  �
����	�� �
��� [63], �	����� ��
	��	�� �����
��$, ����%	�$ 
����	� � �., �����	�� ��. ��. 1.3. 

�� 	������
�� �	���	���  

����	�� �	�����; ���������	�� ��&��� [64], ���!
� [65]; 3D-
���������� (STERIMOL [66], WHIM [67,68,69], 3D-MoRSE [70], 
�	���� ���������	�$ '���� [71], HASL [72], GETAWAY [73], 
ALMOND [74] 

������������
�� ��  

������	
�������� ((G, (H, (S, (A, �	����� ���
�
���, pKa); 
��
����		�$ ������	���� (���������
���������%, �
��- � 
���-

���	
� ��������������); �������������% � ������������������% 
[75]; ����'��%	���% ��� MLP [76]; ���������� HYBOT [77] 

 
-	�� ���	!�� ���������� () ������#�� Young [78] � 2001 �. � ��	��� ��� ������
 

	� ������ ����	� ����� �#��	�� (����. 2): 
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4����!� 2 
�,����$���&�� �� )� )����.�/ "#�0 

 
�����
�� ������  �� ��, �������� � ��

��  ������ 

�� ��	����	�� (�������� ) ���������	�$ ���, ����� 
����� � �����$, ����� ������ 

 �������!����� �� ��	��
 [79], �
	��
, ���
 � ����
, �	'���
���		��� ����)
	��, 
����	����, �
�
�
	
 

"���	���	�	�!����� �� 
*
��� 
�����, �	���� �����	���� (+, � ��� �������	��), 
�������		�� �������������� �	����, ���!
� �
��)�		�� 
������	����$, �������������% � ������������������% 

#����	��!����� �� 
����	�� �	�����, ���������	�� ��&��� � ���!
�, ��������		�� 
�	����, ��	��
	�� -
'�
; ��	
, �����
 � .���	
 ��������; 
'
����� '���� �������� (molecular shape) 

$��
	���-����!����� �� 
�
��� 	
 
���
�, ������ �����$, �	����� ��
	��	�� �����
��$, 
�����
�%	�� ���������� (�/, #0, �
����		����), �	����� �����	�-
���
	��, ���������	
� )�������% 

�������	���  �	�	��	�!����� 
����
��� 1
����� �����
	�$, �	����� ��
!�	�� � ��
	������ 

 
��#����, 	������� 	�����	��, ������ ��������!�� �������� ����� ������ 

��������!�� (�.	. «��	���������»), 	� �� ����	����!�� ��� 155 () � ���������� ����� 
	� �������������� �����#	�� (���. 3). 

 
 
���. 3. #����
�� ������������� !
�!�������� !�� ����������� !
��������� 
 
*��������
 ����� ������ ��������!�� ����������	
 � �����!� 3. 

4����!� 3 

�,����$���&�� ��, ��#�!�##�� #� !*��%#�- ����",�&��*  
(! ����,(. ���+��. ���*�# %"��  ���'"��  �##��� ��) 

1. ��������� �	
��-��� (MM2) 
2. ������
 ������������������� 	����������	�
 � ��������� ��������� (6-31G**) 
3. ������
 ���������� (6-31G**, PCM)  
4. ������
 ���� (6-31G**) 
5. ������
 � �� (6-31G**) 
6. !������"� ������ (6-31G**) 
7. ������
 �����������������# 	����������	�� (MM2) 
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8. $������������� ��������� ��������� � �. ����. (AM1) [79] 
9. %�������� ��������� 	 ����	��� �����
��� (AM1) 

10. ������
 ���������� (AM1, PCM) 
11. &������ ������	���
 	 ���. '��� (PM3) 
12. &������ ������	���
 	 ���. '��� (AM1) 
13. &������ ������	���
 ������ � �. ����. (AM1) 
14. &������ ������	���
 ������� � �. ����. (AM1) 
15. &������ ������	���
 � �. ����. (AM1) 
16. &������ ������	���
 	 ���. '��� (AM1) 
17. $������������� ������	� � �������� � �. ����. (AM1) 
18. ������
 � �� 	 ���. '��� (MINDO3) 
19. !������"� ������ 	 ���. '��� (MINDO3) 
20. ������
 ���� 	 ���. '��� (MINDO3) 
21. &������ ������	���
 	 ���. '��� (MINDO3) 
22. !������"� ������ 	 ���. '��� (MNDO) 
23. ������
 ���� 	 ���. '��� (MNDO) 
24. ������
 � �� 	 ���. '��� (MNDO) 
25. &������ ������	���
 	 ���. '��� (MNDO) 
26. !������"� ������ 	 ���. '��� (PM3) 
27. !������"� ������ � �. ����. (AM1) 
28. !������"� ������ 	 ���. '��� (AM1) 
29. ������
 ���� 	 ���. '��� (PM3) 
30. ������
 ���� 	 ���. '��� (AM1) 
31. ������
 � �� 	 ���. '��� (CNDO) 
32. ������
 ���� 	 ���. '��� (CNDO) 
33. !������"� ������ 	 ���. '��� (CNDO) 
34. &������ ������	���
 	 ���. '��� (CNDO) 
35. ������
 � �� 	 ���. '��� (PM3) 
36. ������
 � �� 	 ���. '��� (AM1) 
37. ��(�
 ������
 (6-31G**) 
38. %����
 ������
 	 ���. '��� (MINDO3) 
39. %����
 ������
 	 ���. '��� (MNDO) 
40. %����
 ������
 	 ���. '��� (CNDO) 
41. %����
 ������
 	 ���. '��� (PM3) 
42. %����
 ������
 	 ���. '��� (AM1) 
43. &��������
 ������
 ����
)���
 (MM2) 
44. &������������� �������� *-�����
��
 
45. +-��������
��������� (6-31G**) 
46. ,-��������
��������� (6-31G**) 
47. ��(�� ���)���	���"� ��� ��#��� 
48. -��������"� ������ .������� 
49. /����� ������" � �. ����. ($�1) 
50. ������
 ���� � �. ����. (AM1) 
51. ������
 � �� � �. ����. (AM1) 
52. ��������	� ���
�"# ��������� 
53. �"���� ������" � �. ����. ($�1) 
54. ��(�� ��� ��#��� 
55. 0����� ���)����� ������" .����� 
56. 3D-MoRSE – ������ 2 	�	�1���"� �����"�� ������� 
57. 3D-MoRSE – ������ 2 	�	�1���"� ���
��������
�� �����	 
58. 3D-MoRSE – ������ 2 	�	�1 . 	.-�.-	. ��2����� �����	 
59. 3D-MoRSE – ������ 2 	�	�1 . ������������. ��������  
60. 3D-MoRSE – ������ 2 
61. !���� ������" � �. ����. ($�1) 
62. ��(�� ������ ������� & 	�	�1���"� �����"�� ������� 
63. ��(�� ������ ������� & 	�	�1���"� �����"�� ���
��������
�� 
64. ��(�� ������ ������� & 	�	�1���"� �����"�� 	.-�.-	. ��2����� 
65. ��(�� ������ ������� & 	�	�1���"� ������������. ���������� 
66. ��(�� ������ ������� & 
67. WHIM-������ 	�	�1���"� ���������������������� �����
��
�� 
68. WHIM-������ 	�	�1���"� �����"�� ������� 
69. WHIM-������ 	�	�1���"� ���
��������
�� �����	 
70. WHIM-������ 	�	�1���"� 	.-�.-	. ��2����� �����	 
71. WHIM- 	�	�1���"� ������������. �������� 
72. WHIM-������ ���	��� ���������� 
73. ������
���
 ��������������������
 	������
 
74. 0����� 	�������� �	
������ 3-2 
75. ���� 	��	������� ��#��� 10 ���
��� 
76. ���� 	��	������� ��#��� 8 ���
��� 
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77. ���� 	��	������� ��#��� 6 ���
��� 
78. ���� 	��	������� ��#��� 4 ���
��� 
79. ��������	� �����	 	������� 
80. ��(�� ������ ������� V 	�	�1���"� �����"�� ������� 
81. ��(�� ������ ������� $ 	�	�1 . �����. ��������������. �����
��
�� 
82. ��(�� ������ ������� $ 	�	�1���"� �����"�� ������� 
83. ��(�� ������ ������� V 	�	�1���"� �����"�� ���
��������
�� 
84. ��(�� ������ ������� V 	�	�1���"� �����"�� 	.-�.-	. ��2����� 
85. ��(�� ������ ������� V 	�	�1���"� ������������. ���������� 
86. ��(�� ������ ������� V 
87. ��(�� ������ ������� $ 	�	�1���"� �����"�� ���
��������
�� 
88. ��(�� ������ ������� $ 	�	�1���"� �����"�� 	.-�.-	. ��2����� 
89. ��(�� ������ ������� $.	�	�1���"� ������������. ���������� 
90. ��(�� ������ ������� $ 
91. 4-���
��������� (6-31G**) 
92. ������ ������  ��������� ����" 
93. %��	"� ������  ��������� ����" 
94. ���� ��������������������# �����
��� ����-5���� 
95. 0����� ������� �����)���
 ��'������� (��������
 �������	�) 
96. ��2�� 	��-���-	������	�� ������ ������" (AM1) 
97. 0����� �������� �����	� 
98. ��������	� �����	 ������� 
99. 0����� '���" ���� 1 

100. �������
 
101. ���� 	��	������� ��#��� 2 ���
��� 
102. 3D-MoRSE – ������ 1 	�	�1���"� �����"�� ������� 
103. ���������� ��������������� 
104. �����

 ������� ��������� ��)� 	��1����� ���'� 
105. 6�����
������ 
106. ��(�
 ��������������� 
107. 0����� ��������������� �	
������ 
108. -�����������
 
109. ������
��"� �������������� ������ 7����� 
110. ������
��"� �������������� ������ /���� 
111. ��(�� ��������	� ��'������� �� �#����	 ��������� 
112. ������
��"� �������������� ������ /���� 
113. ������
��"� �������������� ������ 7����� 
114. 0����� W ������ 
115. ��(�� ��������	� ��'������� �� 	������� ��������� 
116. 0����� �	
������ 3-0 
117. ���� ������
����� ��#��� 5 ���
��� 
118. ���� ������
����� ��#��� 4 ���
��� 
119. 0����� 7������-���������� 
120. ���� ��#��� �������
����� ���'� 
121. ���� ������
����� ��#��� 3 ���
��� 
122. 0�����  ��������� ����" M2 
123. ���� ������
����� ��#��� 2 ���
��� 
124. 0�����  ��������� ����" ,1[81] 
125. ���� ������
����� ��#��� 1 ���
��� 
126. ��������	� �	
��� �� ��������)�(�# ������ 	������� 
127. ��(�� ������ ���)����� H 
128. ��������	� ��	�������"# �����	 
129. ����'�����	���"� ������ 8������ 3-1 
130. ������
���
 ����� 
131. �����

 ������� �������������� ��������� 
132. 3D-0����� ������ 
133. ��(�� ������ H  	�	�1���"� ������������. ���������� 
134. ��(�� ������ H 
135. 3D-MoRSE – ������ 1 	�	�1���"� ���
��������
�� �����	 
136. 3D-MoRSE – ������ 1 	�	�1���"� 	.-�.-	. ��2����� �����	 
137. 3D-MoRSE – ������ 1 	�	�1���"� ������������. �������� 
138. 3D-MoRSE - ������ 1 
139. !�����������-�����������"� ������ 
140. ������� ������������-�����������"� ��	��� 
141. ��������	� �	
��� 
142. 0����� ������
����� ������� 
143. ��������	� �����	 
144. ���� ������������. ���������� (���1�. �� ������) 
145. 0����� 	�������� �	
������ 3-0 
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146. ���� ���
���������� �����	 (���1�. �� ���� �������) 
147. ���� 	��-���-	������	"# ��2���	 �����	  (���1�. �� ���� �������) 
148. ��2�� 	��-���-	������	�� ������ ������" (6-31G**) 
149. ������
 ������	���
 ������� 	 	��� (6-31G**) 
150. %��(��� 	��-���-	������	�� ������ ������" (6-31G**) 
151. ������
 	��-���-	������	"# 	����������	�� (MM2) 
152. ����������
 ������
 (MM2) 
153. 6���	�
 ������
 ����
)���
 (MM2) 
154.  ������
 �	
��� (��2) 

* - �� ���� � ���� 	 ����� �������� ��� $% � ����	�, �� �� � �� ������� 
	������&��. #�������������, ������ � ��������� '������ ����	� – ������� 
��������� ���� ����� $%. 
 

&�$������� ��� ������	����	
  ��$�  ��������!�� (), 	� ���
�� 
�
"������		
  �������� ��	��	
��. &��������� ��	����- �������  ��������	
  
����������� (%7 ()) ����� ����#������ � ������$�� ����� ������. 

-���������	�� ������������  �	����� �  ���� ����	�����  �����	�	�� 
������
���$� �����	� � ������ &��	����� � ,������� [83]. -	�����	
� �	���� 
������������  ��������	
  �	����� ���������� � ������ )��������� [84]. ������ 
��	���!�� 	����� ���� ������������  ����������� – �����	!��		
  �������� (DiP) 
����#�	 � ������ �����	� [85]. 

� ���� ������� () �  ��� �  ��������� � �	����	�� ������������ ���#	
� 
���	������!��. 4�, 	�������� ��� /%&�, �
����"���� �  ��� ��� ����������	��, �
�� 
������#�	� ���������� � ����$�� ��������� 	��
  �������	
  �����������. 
�����	�����	� ��� ���������
 �
�� 	����	
 ��������	
� ������� ����	
  
�����	�����, 	� ������ �	� ������	
 ��� 	����	��� MNA-���������
 (Multilevel 
Neighborhoods of Atoms) - �	�������	��
� ����	
� �����	���� [95]. 

��#	
� �����#�	��� ���������		�� 	��� � ����� �����"�	������	�� () �������� 
��������� ������, ����
���$�  ������	���� ������  �������!�� � ��������	�� 
�������� � ������� ���������. � ������ ������� ��� �����	� � ���, ��� � ����  !���, 
�������		��� 	� ���. 4, ����� ���� �������$�� ����"�	���� �����	���	
  ���� � 
 �������  ���!��, �� � �������������� «���-�&» (����������� ����	�� ��$����� – 
������������ �������). 

 

���. 4. $�� �����������-�����%
��� ����
��� «&�'-&�» 
 
���	����� �����
 � 	�������	�� �����	�� (), ����
���$�  ����	�	
� ������	�� 

(�&) ���	����#�� -���	��	� � Drago [86]. � 	�����$�� ����� 	������� ����������
�� 
�������� () �&, ��������
����
� ����. '.�. *������ � �����. � ����  ��������
 
HYBOT [87,88]. +������� �	����
�� �� 	�  �������� ��	��	
� � �!�����	
� �����
 
������	�� �	�����, � ��#� �	������� �& ��� 	������� ����	��� ��	��	��� � �!�����	��� 
!�	��� � �������. )�		
� () �& �
�� ����������	
 ��� ��� � ���������  

���
�
��� ����
�
��� 

���
���
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��������
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���������	�� , 	������� [89]. 
����	�� ������� �������!�� 	� ��������	
� �������� ����	�����  ������ (�, 

�����������		�, 	� ����	�	�� ������	 ���  ��#	��"�  ()) ������	� ��������������� � 
������ Klamt’� [90]. 

� 	�����$�� ����� �����	 ��� ���������  ������ �������� ��� ������� ����	 � 
�
��� () �� ��� - � ��� ���	�� �������	�� �������. 6��"��� �� ������	�� 	� ������	� 
2003 �., �� 	�"��� �	�	��, ��������: CODESSA PRO (http://www.codessa-pro.com) [91], 
DRAGON (http://www.disat.unimib.it) [92] � HYBOT (http://www.ipac.ac.ru). 

��-���#	��� ����������� ����	
� ���
�� ������� ���������� �������!�� � 
������������� � ��	�� ��������, 	�������, �������������� �������� [93]. 

'�����	�, ��� � 	�����$�� ����� 	�� �����- �������  ������� ������, ����
� 
	� ����� �
 �
�� ������������	
 �������� %&&& (���������		�� ����� «��������-
�������»)[94]. +�������, � ������ ����	��� �� ���� � ��������	��� ����������	�� 	� �� 
������	
. � ��� ����� �����	�?  

� ��$�� ������, ������������ ��������, ������� �	��������	�� ������������, 
������� ��� ������ �����	�� ������������$�� ��������� () � � ����������� �� �����	� 
�����		���� ��		�� �� ���#	� ��	����� (�����������) � ����� ().  

)�������	� �����	� ������	��, ��� ��� ���"� �����	� ������������ ��"�	� (� 
������ - �������� ����	�� ����� ��!������ � #���� ����), ��� ��	�"�� ��������� () 
���������. )������ �������, ����	����"��� �	�����!��� � ������������� � ������		�� 
�����	�� ��#	� ���� ���������� �	����� � ������ ���� ��������������.  

+�������, ���� �� �	��� �������	�� ������������� �������� 	��������	, ��� 
���� ��������� ��"��� �����	�� ������ (���� ��$�����, 	� ��� ����	���� 	�� 	� 
�����	�) ��������� ��������	� �����#	�� ����� (), ����
 «����� ����» 	� ����� 
������������	��� «������» �
�� � ��#	� ������.  &������		
� � ��
 ���, � ����
  
������������ ��	������		� ���	� ����������� 	� ��	� ������� [95] ����	�������� 
��	
� �����#�	��, ��#� 	������� 	� ��, �����
 ���������� ���������
 ����� ��	�� 
�����
 (/%&�-MNA). 

4��� �������, ������ ���������	�� ����� �������� ���
�� ��������� 
���������������	��� ������ ���, � ������ � ��	�� ���� ������������ ����"�	���� �� 
�
"������		
  ����� (). 

+� ���� �����	�� �����	��� ������ �#�$���� ������	
� ������������ �������� 
�����	�� ������!�� ����������� (��. ����. 3 � ������	�� � ��		�� �������� � �����  
[96,97]). ��� ����������	�� ���������  ������������  ������� ������ �� �	���, � 
������ ���������$�� () 	������#	�. ��� ���� �������� �������� ���	�!
 «������	��» - 
��� ������ �����!��	�� ������!��, ���#�$�� ��	���	��� ��� �
���� ��	��� �� () – 
0,8; 0,75 ��� 0,6? 

���  ����		
  	��������� ��"�	
 ������������� �����
 ����� �������� � 
�	������	�� �������	���� [98], �������� �����#	���� ������ 	� ����$��� �	���	�� 	� 
�����	�� ������!�� � ������� � ������ ����� ��������� ����������		
  () ��� 
�$���� ��� ������� ����	�������	��. 

 

3. ��,1 %"�� �! �!�#��!�- .�%�� ! ��*!���� %�,"��,��#��� %� ",���!�#�� � 
 �*�-#� ,"�����! 

� 1963 �
�� ���������	� ��	������� Bernard � Albert Pullman � ���� 	����	��� 
«%��	����� ��� ����» [99]. ����	�����������, ��� ����� 10-15 ��� ���	�� �����#	
�� 
����� ���	
�, ��� *(7 (���"���		
� ����� 7����), ������
 	� ����� ������	
  
������ ����	��� �������, 	� � �����������	
  �	�������. ��������	�� ��
���� 
������	�. 4� 	����� ������
 ����� �����#	
��, 	� 	������"�	����, ���	�� 	�������� 
�����������!�� ����  ������� �������, ������ �  ���������
 	�������	
�� ��� ���. 
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�����#����	�� �������, �����#�$�� �����	�� ���������  �����#�	�� 
������������  ����  ��������� %&&� � ����� 	��
  ��������		
  ������� ������	� 
�������� ����� Richards’� [100], ��������
� 1994 �. 

� 2003 ���� Carloni � Alber �
� ����	 ����	� (�#� 	� ��	�������, ������� ������ 
������� �
���� ���	����	��
  ���������	�� � ����������	��� %7 ��	���-���� ������� � 
���	!��� 	������#	�) � �� �#�� 	����	���	��� «%��	����� ����!�	���  ����» [101]. 
.�� ����	����� ��� �������� 	�����		
� �� ��� 40 ���?  

+� ����	����� ������� �����#�	��. �� ���#	��� %7 ������
 ���������� � ���  
����"�  �������  ����!�	��� � ����	������  ����:  

1. '����	�� �	����- � ��#��������	
  �������������� (� ��	��	�� ���� ���� � 
��������	
  �	������  ���� «����	� 	� ����	�� !�	��� (�8) ��!������» � «�������� 	� 
�8 �����	��», � ������� ��#�� 	��� � ���, ��� � ������ ������ 	� ����� ���� ���!��� 
����
��/��������	��  �������� �����; 

2. ������	�� 	������ ��	����- �������  ����������� (��. ��. 1.2). -��������� 
��� ������� �����	�	�� %7 ����"� ������	� 	� 20 ���. 

���	!������	
� ����	�	��� ����������� ��������
 %7 �������. & 	����� 90-  �.�. 
���  ���"� ��������������� ��������� ��� ���������� � ��	�������� �������� 
����	�����  �����	�	��.  

������ ��#	�� ������� ������� � «������������» (� �
��#����� � �	�����
�	
  
������ ) �������	�� ������� ���������� � ���	���� %7 ��������. +�������, ��� 
�
���������	�� ��$	���� 5�( � �����	���� �����
 %7 �������� ��� ����"�	���� ����� 
�	����� %&&� � ���  	�����$��� �����	� �������� ���
���	��. % ��#���	��, ��		�� 
�������	�� �����!�� ���#����� (� ���������		
  ����������� ) �����  1995 �.,  ��� 
������#	
� ��������� ������ ��� ����� ������$������ ��������������� 	� ������. 

+������� 	� ����	���	
�  ������ �����!��, ��� ����������	�� %7 ������� � 
���������  ��� ���	!������	
� � �������		
� ������� ���		� �����		�� �����. )��� 
� ���, ��� ��� ������	�� 	����� ���	����	
  %7 () «�����	�		��» ������
 ��� ��� 
�������� 	�#	� ���$������� ������ ��	��	��� ������	�� ������
, �� ����	� � �	��	� (� 
������ �������!�� � � ������� ����; ��	�� ab initio �, ��	����, ����� �5(), �.�. ��� 
��	�����	
� 	����. ����� ������	�� ���  ����������� ��� ��	�� ������
 	� 1995 �. 
���������� 50±10 �����. 5�� �������������� ������$��� ������ 30 ������� � 	���	
� 
������ � ����� ������	�� 4-5 ���, ���� ����� ������� c	������� 	� ������, ����� 
������	
�� ������
 �������� (����	 � �
���) �������. 

� ������� �	����� ���������		
  ����	�"�	�� «������		�� �������� – 
����	����» ��	���		
  	� ab initio �������  �� ��  ��� ������#����� ���� � ����	�� 
�����	��� 	����� 	� ������� ���. & !���� �����"�	�� ����� � 2003 �. �
�� �������	��� 
������	�� ���������	�� [102], � ������ ����� ������ ����	��� �����	��� ��!������ 
�������
������ 	� ���	
  ����	�  ������, � ����� ������		
� �����
 	� �����  
�������������� ��� �	����� %&&�, ������� �	�#�����		�� ���������. 6��"�� ���������
 
����	��� ��������������� �����������, ������		
� � ������ 6-311G. '�	�� 	���� 3-21G 
�
� ����	�	 	������� «�����	
�» �
�����, � ��������� ����	�� �#�� ���	����� � 
��	����	����� ����	���. 

� ����� � �
"�����		
�, 	� ����
� ���	 �
 ���� �������� ������ � ������� 
��	��	
  � ������	
  ��	����- �������  (). ������	�� �����	�� ��"�	�� ��		��� 
������� � �	����� %&&� � %&&&  ���"� �����	� � ������������ ����� ������ [103]. 4�� 
#� �����	
 ������$����� � 	�������� ������	
  ������	
  � ��.  

���� �����#	��� ��"�	�� �������
 ������ ������		
  ��� �������	�� ������� 
%&&� � ��� ��������	� ���	� ����#������ � ����$�	�� Yasri [106]. 

%��������!�� %7 () �������� 	������. � ������������ � ��������	� ����
� 
����	��� ��#��������	
  �������������� 	� ��������������� � ��������	� 
�	���������
�, �����#	� �������	�� %7 () 	� ��� �����
: ���������������� (�����
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	� �����  � �  ��������	
� [107,108]) � ��������	
� ( ����������� ���	��	
  
��������	
  ��������� [109] � ��������	
� ������		
� ����	���� [110]). '�����	�, ��� 
() � ������	����� �	����� (������� ��������	��, ����	!��� ��	���!�� � �.�.) � ��� 
��������!�� 	� ��������. 

������ ��� ��������� %7 () – �� ����� �#��	��, ������ ������	��. +�#� 
���������� ����� �����	�� ��	����- �������  ������� �������, �����	���
  ��� 
�	����� %&&�, %&&& � ���.  

(������������ ������� ��	����- �������  ������� (%7() ����#�	 � ������ 
[111]. 0���	
� ������	
� ���������� ��� ����������	�� �������� �����#	���� �	������-
��!�� ������		
  ����������� � �����	� , ���	��
  � ��������	����	��  ���� � 
��������	�� �����������.  

�����	�	�� � �	����� %&&� �������, ����
���$�  ����� π-��������, ����	���	� 
�������		
�   �������� ��������
  �����������. 5�� �����
 ��-���#	��� ������������ 
� ������� ������������	�� ���!����
 � ���������  ��������	�� �� �	�� (������� 
����� 7���� [112]) � �	��������!�� ������		
  ������� �����$�	�� (������#�	�� 
��������-�����-����� [113]).  

*��"���		
� ����� 7���� (*(7), ����
���$�� ��� ����	�	
� ������	
, �
� 
���������	 7�����	�� � 1963 ���� [114]. & ��� ������	��� �����	�	�� %7( � ��� ��� 
�
�� ���������������	�, ��� �����#��� ��	���	��� ��� �����	�� ������	�� �����	� 
"��	����� ��� ����". % 	��������� *(7 ��	������ 	����������������	�� �����	�� 
���������, ���
"�	��  ��	�������	�� �������	���� �	�������� � 	����	
� 
�	����������� ����	� ��������	
  �������� ((') [115].  

& ��������	��� ����������� ������� 	� ���� *(7 �
�� ���������	� ������	�� ������ 
�������!�� �������� ���, ��	���		�� 	� �������	�� �������
  � ��������	
  
�������������� [116,117] � ��� �������  ������� . 

� 	����� 80-  ����� *(7 �����	���� ��� �����	�� �	!�����	��� [118], ������� 
����	��-����-�����	�� - �	������� ��	������	�� [119] �  �������	�����  ��������� 
[120], ��� ��������� �����	�� ���	��� [134]. 

4���	���� �� 	�������  ������� ��� �������	�� ab initio �������� ����	�  � 
����"�  ������ ��������� ������ �� ����	��"��� �������� %7(, ��������	� ����  ��� 
����, ����
 ����
���� �����#	� ����� "����� 	���� ����������� ����	�����  ������. 
3���$�	�� ������	�� � ��
 ab initio � %7( ����������� �� ���� ���	����#�	�� 
�������	!����	
� �����
��	��� (�)�) � ����	�� �	���  ��� !�	����
  � 
��	�!�	����
  �	�������� �  �����		
�� �	���	���� [121]. 

'�	� �� �����	
  ������#�	�� �
�� ������#�	� ������� ����� � 1965 ���� � 
�������� 	����	�� CNDO. (������!�� CNDO/1 [122] 	� �������� "������ 
����������	�	��. &�����$�� �����	�, CNDO/2, [123] ������ ����� ������� ���	������ ��� 
��������������  ��������. 

(���� CNDO/2 ������������� ��� �����	�� �����	���� ������	������������� [124], 
���������	�� ������������� ����	���� ����	�����   �������� �����	
  [125]  � 
��	��������	�� [126],  ����	�� ������		
  () ��������	
  ���!��� 	� �	��������	�� 
������	����������
 [127], �	��������	�� ��������	
�� ��	���	�� �����
 
�������	��������	������
 [128], �������	�����������$�� ����	���� 5-	�������������� 
[129], ����"��� ����� ��� ����������� ���� ��	���������	� [130], ������������	�� 
����	����  �	���	��, ������������� ����	���� ��������	
  ����	����� �����
 [131]. 

����� ���#	�� ������#�	�� �)� – INDO [132] �
�� ���������	� ��� ����� ���	���� 
�	����� ������	�� � ������	�� ����������	����� � ���	��� �
�����	�� ����������	�� 
���	���� ����	����. ������, �� ���� �����	� ������
 �����	�	�� � ��
 INDO ��� ��� 
	��	��������		
. '����	� �1 ����������	�� ��� �����	� ��������$�		
  ������	��, 
������	
  �	���������� �������������������� [133]. (���������	�� ���!�� 
��� ��������� �����	�� ��� ������� ��������	
   	����	����a �������	� � ������ 
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[134]. 
0������ )����� � 1975 ���� �
� ������#�	 ����� MINDO/3 [135]. ��������� 

����	�� �����������!��, MINDO/3 ���� �� 	�����$��� ������
�, ��� ��������� ��������� 
����� "����� �	������ ��� ����	�	�� ���	
  ����� ���. (���� �
� �������������	 ��� 
��"�	�� ����� �������  ����� (�
�����	�� ������
 ��������	��) � ��������!�� 
���������. % 	��������� MINDO/3 ��	������� 	������	�� �!�	� ��������	�� 
	�������		
  ������		
  ��� � �������� ���$�	��, �����!�	� ���	��	���� !�������  
�������. (���� �����	���� � �	����� %&&� ��� �����	�� �������$��	��� �������� 
��������������	�� [136], �����������	�� ����	���� 	������������	 [137], 
������������������ �������� ��������	
  5-	������	������ [138]. 

������ ����� "������!�����		��� �)�" - MNDO [139] ������������ ����� 
������	
� ����� �������, ��	���		
� 	� ������#�	�� NDDO, 	� 	� �������� MINDO/3. 
(���� MNDO 	������� ����� ������������� � �	����� %&&� � 80-  �� 90-� �.�. ���"���� 
���, �� � �������� ���������������	� �������������� ������	� �������	�����	
� ��� 
��������	
  �����������. � ������	� 90-  �.�. ����� �
� �������������	 � ��� 
�����	��� d-��������� [140, 141]. 

�����	�	�� ��		��� ������ � �	����� %&&� ��#	� ��������� 	� ������$�� 
	�������	��: 

1. &������������ �	���� %&&� - ���������		�� �����	�� ����������	�� � 
��	��!��	�� ����	����� [142], ����	����
  ������ - �	���������  ������������	���	-
������
 [143], �	��	�	�� � ��	�����������	�� - �	��������� �!���� ���	�������
 [144]; 

2. ���� ��#��������	
  ������		�-�������������  �	������ (��� 
���������!��) - �����	�� ������� �������� �	����	����� �������	� [145], ����������	�� 
��������	��� ����������������� ����	!���� ���� �����!���� [146], ����� �����	�� 
���!����� � ������!����� � �  0�(%-��������� ����	�����, ����	�� �����	��� 
�������	�� ��$	���� ��$���� 	� �����	
� ���	���	
� ������
 �4/-��
 [147]; 

3. (���������	�� ��#��������	
  �������������� � ��� �������  ���!�� - 
�������������� 0�(%-� ��!������ � ���	������ � �	����	������ [148], ����������	��
  
����	�� - !������������� � SH-������� ����
 #����� [149], �����	�� ������� 
�������!�� 0�(%-���������� [150]. 

% ��	��	
� 	��������� MNDO ��	������ 	������	�� �����	�� �������� 
���$�	�� � π-������� , ���
"�	�� ����	!����� ��	���!�� ����-,  ���- � ���������#�$�  
�����	�	�� � �	����� ���������!�� ����		
  !�	����. 

)���	��"�� �����"�	������	�� ��� ����  �����������!�� ������� �)� �������  
�����	�� 	� ��	��� MNDO ���  	��
  ������� - AM1 [151] � PM3 [152,153]. +� 
�����	�"	�� ��	� ��� ������#�	�� 	������� �����"�		
 � ����� �
�� �����	����	
 ��� 
��"�	�� ����� ���� ����� �	����� %&&�. '���������	�� �����		����� ������ PM3 
�������� �����#	���� ������� �������� � �������	
�� ������� ��� �����	�����	�� 
�����������!�� � �
���� ���	���� ������������   ����������, ������		
  �  ��� 
���	�� ��������!�� ���������. C 1991 �. ���	������� ������	�� �����������!�� ������ 
*(3 ��� �����	��� 3-5 �������� [154].  

-�����
���$�� ������ ����������	�� %7 ������� ��� �	����� ������	��� ���� 
������������� �������� (���������� ������ ����	����) ������������ ����� ����� 
6�#��� � �����	��� [155]. 

������	�� 10 ���  ������������� �������		
� �
���	�	��� MNDO � ������	
  
�
"������		
  %7(, �������� �(1 � PM3, �����		� � �  �����	��  � ������ 
�	������!��		��� �������������� (%�) [156]. )�		
� �����
 ����"	� ������������ ��� 
����	�������	�� ���������� ADME [157], ������		����  �	���	�� [158], 
����������������� ����	���� ��������	
  ��������� [159], �	������������ ����	���� 
��������� ��	��� �������� [160].  

,����"�� ��		�� ����� ������ 	����� 	� �����	��� ������ 4��� %���� «%��� 
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����� ��	����� ��	�����  ���� �  ����	��������?», ���������		�� � ��� 2002 �. 5�� 
������ [161] �����$�	� �	����� ����� ��	����- �������  ����������� � ������������� 
��$���� � ���� (��#	���� ����������� �������!�� ��� ��� ������������� 	��� 
	���	����	�). � ������	��  ������ �����#���� ��� ��#	
  �
����� (������� ��	
 
	�"� ������	��): 
– %7 �����
, �����		� ���������������, ����� �
�� ����������	
 ��� ���������  

�����#�	��  ����	�������� ((�� ���
���� � ��)��� 70 �.�.); 
– �������� �
���������	�� �� 	�� ������  ����, ��� ��������� ������� �� 50 �
�. 

������ ��#�� �
�� ������������	� �� 12 ����� (������
 ����)
��
 �.., ������
�, 
��
��%
��
 �� ����!� ���!�
��� ���!������ �����!��  ��
��)
��� ��
�
�� 
���)
�� �� 	
 �� ����!�, � �)
� (��
��� ��!������� – �� �������-!��); 

– � ����� � ����
��$�� ��	��� ���	���� 	���� ���������, �������$���� � ���, ��� 
��� ���������$�� ��	
	� �������� 	� ����� �������, � ������� ������$�� �
���� 
(����! ���
��� ��
� �
��!��  &�, �
� ����)
���); 

– ��������������� �����
 ������� ����������
 �� ���	���� � ab initio �������� (�� 
����)��
���� � ����� �����)
���� �����	
���  �����
��� *���, *��� � 
 &�); 

– ��� ��"�	�� ����� ��� ��������	� �����	�� �.	. « �������� ������
 �������	��� 
����!��	�����	�� (ChemGPS, 2001) [162], ���� ������ ���������� � ������� 
«�������		
 » ��������	
  ����������� �, �����, ����� � ������ ��#�� 
��������� ������$��� 	����� � ������
�� �����	�	���� (� �����	
���   &� 
�!
�����)
�� ���	�� ����
�� ��
!��	
�� ���� 
"
 � 1998 �.). 
�������
 ����� � ������ ��#�� ��������� 	� ��	��� �	����� ��	����- �������  

����������� 	� �������		�� ����	� ����#������ ��#� �������� [163]. 
7���"�� �������� ������	��� ����������	�� %7 ������� ��� �	����� %&&� 

���#�� 	����	�� �����
 ���������#� � �����. [164,165]. &������	�� ����������	�� (), 
������		
  ���������������� (�5) � ab initio �������� ����#������ � ����$�	�� [166]. 

� 2003 �. �
�� ���������	� ��� ����$�	�� ���������  ��������������, 
�����$�		
� �����	�� ��������� ���������!�� ��	������ � ������ ����	�����  ������ 
(Quantum Similarity Superposition Algorithm (QSSA), 	� ��	��� (), ��������
  �������� 
��	�����  ���� [167]. -	������	��� �	����� ���#�� ������	
� �	���� [168] ����������� 
�
���	���	�� ��	!�� ������		�� ����	���� ������. & ������ ������ �
��������� � 
�	������ �����
��	�� ������		
  ����	����� ���  ������.  

)����	�����	�� �	�����!�� � �����	�	�� %7 ������� ��� ����	�������	�� 
������������ ����	���� � �	����� %&&� ���������� � 	�"�� ������ [169]. 

  

4. �!�#��!�-.�%�'"���"  "����)���(  ,� �#�,�*� ��� � �� 
� ���������	��  %&&�, � � � ������ ���!��		�� ������	����, ����
�� ����� 

�����	����� ���������
, ����
���$�� ����������	�� ������		�� ����	����. 
-������ ������
 ����������	�� ����������	�� ������		�� ����	���� 

	�����������		� ��� ��� (� ���� �������	�� ��	!��) [170]. 
������	
 �������	
  ������� ����#��� ���� ���$�	�� ������		�� ����	����, 

���������		�� � �����	����  ��		��� �����. 9������ �����	��  ������������, �	�, ��� 
	� ��	��, "���� ������������ � �	����� %&&� � ��� ���. �����	�� ����"	��� 
�����	�	�� ������	 ������� �������� ��� ���, ���  ���������� 	��������	
� ��� 
����������	
� �������� ����	��� !�	���, �	� �!�	����� ������	���� !�	���  ������� � 
��������-�	���������
  ���!���� .  

.���� �����	���
�� () �������� �	����� � �������!�� ���	��	
  ��������	
  
��������� – �,(' (��� 	�� ��	���� ��������	�� ��������) � +&(' (	�#	�� ������	�� 
��������	�� ��������). +����	����������� ������	
 �,(' 	������� 
���!��		�������	
, ������� ����"�	���� ��������	�-�	���������
  ���!����� 
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�������� � �  ��������. (�����
 � 	��"�� �	������ �,(' �������� ����"�� 
������	���	��	�� ������	�����. 

�� ������� %����	�� �	����� �,(', ������ � �����	
� �	��� �����		� ���	� 
������� ����	!���� ��	���!��. '�	�� ��� ���� 	� ����
������ ������		�� ������!�� 
(���������	�� ������		
  ������� ����� «�����» ������	�). � ����� � ������	�� 
���������������, �������� ����� �������	� ����������	�� ��� ��� 	� ��������	
  (�� 
������� %����	��) ����	!����� ��	���!�� (�-), � �.	. ������������  �-, �
�������
  
� ���	���� ������ ��������	�� ������ � ��	��	�� � ��	�������		�� ������	�� . 

������ �	����� ���	��	
  ��������	
  ���������� (0(') �����	����� ��		
� 
�	����� ������		���� �,(' �� ����	
� ��������� (�'). ������	�� ��������� �����	� 
� ������������� ����
 � ������	���	��	
�� ����������. 7������	
� �������� 
����������	�� �	����� ������		���� �,(' �������� �����	�	�� ������� ��������� 
� ��	
  �� �������� ��� - ���!����� � ������!����� [171]. 

5	����� +&(' (��������	�� ��������	�� ��������� ((') � ��	�����	�� 
�	������) ����#��� ��$�� ������	��!�����	�� ������	���� ������
. �	���� 
������		���� +&(' �� �' ��������� �
����� � ������� !�	��
 � ������	��!�����	
�� 
����������. ���!��� ��#��������	��� �������������� ��#�� ������������� ����� 
���� ��� ������	�� �,(' ��� 	� +&(' ��������� [179]. 

��� ��������������  �������  �	����������� ����	� ��������	
  ��������� 
�!�	������� �������������		�. � ����� � ���� ����� ��
�� ����� ����	�����	
� �	���� 
�	����� � �������!�� +&('. -���������	�� ���	���� �	����� �,(' � +&(' ��� 
��������	����	��� �	����� ���� ������	
 (������ ���		����	����� �������� 
�����$�	�� � ������		
  ������ ) ��#�� �������� ������ ��������	
� [172]. 

-�  ����������  �������� ����� 	������"�� ����������	�	�� ������� �	��� 
3������� [173],  ����������$�� ����� ������		
  ���, ���������		
  	� ��		�� ����� 
(���������		�� �!�	� ��		
� �	����� ��������� � 	����#	
� ���
 ������). 

������ ����������� �	����� %&&� (���������		
� �	����), ��		
�  �	���
 
������������ � ������ ������	���	�� ������� � ������� 	������	���	
  �����	��� 
�����!
 ���#	���� [174, 175]. 

&������	�� �����	�	�� %7 � ���������  ����������� ��������� �������  
������� ���� �	����� %&&� - ��� ���	��� (� �	�����		�� ���������� 3D-SAR). )�� ���� 
!��� ����� ������������  ����������� ��������	��� ����������������� ����	!���� 
((5&�), �������
����
�, � ��� �����, �������������� [176]. '����	�� (5&� ������� 
��	�����!�� ��������� � ������� ������� 	� �����  [177]. *���������	�� (5&� 	���� � 
����
���� ���������������� �������� ����� 	���� ������
 � ��� ��$� ������������ � 
�	����� %&&�.  

� ������ [178] �������������, ��� ���� (5&� ��������		�� � ��������������� 
������#�	�� �������		� 	� �������� ������ ����� �
����� ����	�. 4�, �������� [179] c 
��������	��� ���
 (5&� ������������� �������������� ��������	� � �����	-���	�	-
��	��������� (/�)) � ������	� �����	�� ����	� �� �	���� �������� �	��������� 
��	����	�������
. 

%�����	�� �����	�� ��#��������	
  �������������� �� 80-  ����� �������� 
������������ 	�����������  �������. '�	��, ������	�� �������!�� MNDO � PDDO, 
�������	� ������������$�  ������������� � �	����������� �����		���� �& ���	
  
�����, �������  ����	�	�� �����!��. 

'�
�	� ������� ���������	�� ���	������ ��������	
� �	������, ��������$�  
������������ ���!���
 ��� �����- �������� ����	��, ����
�, � �������, ������� 
����	�, ��!����� � ������������. ���	���$�� ��� ���� �������	
� �����
 ����� 
��$�����		� ����	��� ��	���	�� �� �	����� ��� �������  ���!�� [180]. 
���������	���� ��		��� ��� ��� �������	�, 	� ��� �����	�	�� ������� �	�������	
  
�
���������	
  ��������, ������	�� �����	��� ������ � �$�����	��� �������		��� 
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�����	�� ������	�� ������
. 
& 	���� �����	
� ����� � �	����� %&&� ��#� ������������ ������������ 

������	
 ������	��� ����	�� [181]. ����"�	���� ����� � ����  	�������	�� ���������	� 
�� 1990 ����. 

������	�� �� ������#�		
  �����
� ��� �	����� %&&� � ��� «������	
�» (	� 
�
�����		
� �� �����  ()) ��	����- �������� ����������� ��#	� ������� �	����� 
������	-������		��� ��������	��, �
�����		�� �������������� [182],  ��� 
��������� ��
�� ��		��� () ����	����� ��������	� ���#	�. 

0������ �	���� ����	�� ������� %7 () (���������  � ��	������� ) 	� 
���������
 ����	��� �	�������	�	��� �������� ��������	
  ��	��� �������	 �������� 
[183]. 
 

5. �!�#��!�-.�%�'"���" ���'"�( %" ������! �,,"���'"����� ��!"�� 
+�#� �������	
 ����� �����	�� � �����	�	�� %7 ������� ��� ����	�������	�� 

�������������������� �������� ���. 
�����
 [184] ������������ ����� CNDO/2 ��� ��������	�� 	������� �������	
  

�������������� �����!��������������, �����$� �� �	������� ���������	��	�� - 
���������� �������	��. )�� �	����� ����������� ������		�� �������
 � 
�	��������	�	��
� ������� ���� ��������	
   5-����$�		��� ��������	� 
�������������� �������� ������������$��� ��!������ [185]. )�� ���� !��� ������� 
CNDO/2 ������
������ �����
 	� �����  ���������
  ������ � ���	����	�� ���������, 
������ � ����	��"�� �������������� ��� ������� ��������	��� ������. &�����	���� 
������		
  ��		
  ��������� �������� �	���� %&&� � ���� �	����� �����	� ��������  
��!������. 

&������	�� ����������	�� ������� ��������	�� �� �	�� � MNDO ��� 
���������	�� �	������ ������!���	� [186] ��������� ����	����� ����	� ������	��� 
������!���	� (�	�������� ������!�� ������!����) ��� ������		�-��������������� 
�	������� - ����!���	���. 

� ������ [149] ��������� �	�����!�� � (5&� �	����	����� ��������	� � 
�����	�	��� %7( PCILO � ((. '���#������ ���������������� �����		���� 
������	
  � ����������	
  �	��������, �
�
���$�� ������� � ������������ 
������. � ������#�	�� MNDO ���������	� �	������!��		�� �������� �����	
  ����� 
� �	����	����� �������	�, ������	
  ���������� +2-��!�����. 

����	
� !�	��
, ����
���$�� �������	��
� +1-��!�����, � ���	����	
  
�����	�	��  � �	���������	��
� �������, �	������������� �(1 [187], � ��������	��� 
�	����� (5&�. 

 ��� ����$� ������ �(1 �
����	
 ������		�-�������������� �����
, 
�
�
���$�� ���	��� ��� �	����	��� �� ��	�"�	��  �������	����� +2 - ��!������ [188]. 
'����		� �����������	�, ��� ���		� ������	�� �	����� �������!�� �����������������  
�	����� �������������� ��� – ��!����� (� ����$�	�� � 	�����		�� �����	�� 8� 
��!������ ��� ����	� ���������). 

������	�� �����	�� �	���������	����� ��������� !�������	� � ��� �	������ 
������� CNDO/2 �����	� � [189]. 8��������	��	�� ����� ��� ��������� ����� 
��� ���	���� �����
 ��������  �����!�����	�� ��#	
  ���������� ������������� 
������ - ���������	��	�� � ��������	��.  

�������� [190], 	� ��	���	�� ��		
  �(1, ���$������	� ����������	�� 
!��������	��	��� ��!������, �	����������� ��������	
�� ��������. ����� 
��������$�� ���������!�� ��	�����	�-�	����������� �	�����!�� ��� ���	���� 
�����
  ���������
� ��� �
����	
 �	������ ����������	�� ������		�� ����	���� 
(5�), �������$��  �	������	��� �� �	���� �������� ��!������. 

����$� ������, ����	�� �	�����!�� ��� 	� ���� ���������������� �������� 
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�������� ������	�� ������	�� ������� (��., 	�������, ������ (��	�	� [191]). 
&������	�� �����	�� �	������!��		
  �������� �����������	�	� � 

�	���������	���� ����	����� ������� �(1 [126] �������  �
���� � �������������	���� 
��"-�	�����!�� ��� �������	�� �������� ��!������. �
��� �
� �������#��	 
��������	����	�. 

-���������	�� CNDO/2 ��� ������		�-�������������� ���������	�� ����� 
��������–�	�������������� �������� [192] ��������	
   ���	�, �����	� � ����	�� 
�����
 ��������� �
����� � ��	
� �������	
� �����	�
 ���
����
  ��� � 
�	���������	����� ��������� ��������	�. 

� ����$�	�� [193] ���� �	��������������� �������� ����������������� "����� 
������� ������		
  ����������, ������		
  �������� CNDO/2 � MNDO. %�	��	
� 
����	�	�� ����
���� ����	���� "������ ���� 	��������	
  ���	��:  ���	�� � �  
�������	������,  ����	��, ��������	
  3-�!���������	�, ��������	��, ����	
  �����. 
& ������ ������		
  ������� ��������� ��������#��� ���	
� �� �	��� 
�	��������������� �������� ��� �
"����������		
  ������ �����	�	��. 

-����	�� ������		��� �����	�� ������	��� ��������� �������� - 
���������������	� D4 � ���������!�� ��� ����	
  !�	���� � ����
�� � ��������	
  3-
 ����	���������� �����
 ��������� �����	��� �����	
 �������	�� ����������	��� 
�	����	���� �� ��	�"�	��  D4 - ��!������. 5�� ����#�	�� �
�� �������#��	� 
��������	����	� [194]. 

� ������	�� 	��� ����� �����	��� ���������		
� � ������	�� ����������� 
�����
 �� �������������� ����������	�� �	��������������� �������� � ��������	��� 
������		
  (), ������		
  �����	
�� �� ��������������  ��������: ����������	�� 
������		
  ����������� 0������-4���� [195,196,197] � ��		
   	�����������  �������� 
[198,199,200]. 

������	�� ��������, ����
���$�� ����	!����	
� �����#	���� ����������	�� 
%7 () � �	����� %&&� ���#�� ����$�	�� [201], �����$�		�� ��������� 	����� ��	����-
 ��������� ���������� – �	���� ��������������������� ������	�� ������, 
�����������$��� ����� �����!�� ������	��� �����, �������		��  ��� �������������� 
���#�	�� (���#	
� ������). �����
 ��������, ��� ����������	�� ��		�� ������	
 	� 
�����  ����	�� � ����	��� ������ ��!������ �������� ������	����	
� �������� �!�	� 
������	����  ����
��	��. 

7���"�� ��������!��� ���	�	���	�� 	������  �����������  ���������	�� � 
����� ����	�������	�� �� ���#�� ������ [202], ����
���$�� �������	�����	�� 	����� 
�� 661 ����	�����  �������� (������ ���) �� ����	� ����	���������� 
������������	��� ��������. -������������� (), ������		
� ������� �(1, ����!�����	� 
� ����#�����	� ����#�		
� ���$��� ������, ��������������� � �.�. �������� 
����������, ��� ������������� ���������
 ������		
� �������� ��	�����  ���� � 
��������	�� �� �	�� ���� ���������� ���� �� ����� �� �����	� ����	�� 	� ���������
 
����	���.  

6. ������%%(  ,� )� ����!�� *� �#�-, ���'"��  "����)����! � �� 
 � ����. 3 � �������	�� �������	 ������	� 	������� !�������
  ��������	
  
�������� � ����������, � ��� ��� �	�� �����	� ����������
  � ������� ����	�������	�� 
������������ ����	���� ����	�����  �����	�	��. �� �������		
� 	����	��� � �	���	�� 
��#	� 	���� ������	�� �����	�� ��� ���� ��������
. '��������� ��
�� ��	�����, ��� 
��������
 �����	����� � ������ ��	��. 
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4����!� 4 
������%%(  ,� �� �/�,� ���'"�� �� 

 
�����
�� ���������  

%�
��, �����
����� ���������� * 
DS ACTIV. PREDIC. [203] BAP 

AMBER M, MM, MD 
AMPAC QC 

BIOGRAPHO G, M, CA, MM, MD, MO 
CACHE G, M, CA, MM, DM, STAT, MO 

CATALYST [204] PR, G, M, CA, MM, DM, STAT, MO, DESC 
CERIUS [205] G, M, CA, MM, DM, STAT, MO, DESC 

CHEM-X G, M, CA, MM, STAT 
CODESSA DESC 
CONCORD M 

DISSIM [206] DESC 
DRAGON [207] DESC 

FRODO G, M 
GAMESS QC 

GAUSSIAN G, MM, QC 
GRID [208]  PR, BAP 
GROMOS M, MM, MD 

HYBOT G, PR 
HYPERCHEM G, M, CA, MM, QC 

IDAS G, M 
MACROMODEL G, M, CA, MM, MD, MO 

MATRIX [209] BAP 
MM MM, CA 

MOGLI G, M 
MSPACE [210] G, BAP, STAT, PR, DESC 

MOLECULAR SPACE [211] G, M, CA, MM, DM, STAT, QC, BAP 
MOPAC [212] QC 

NEWLEAD [213] M, PR 
OASIS [214] DESC, BAP 

ORACUL BAP 
PASS G, ,, BAP 

PSMODEL M, CA, MM, QC 
POLLY [215] DESC 

SYBYL G, M, CA, MM, DM, STAT, QC 
TAM [216] DESC 

TERRAQSAR PR, BAP 

 
* - G – �����)
��� ���
��
��; M – ������
��
 ��!
�
� ���
��; CA – �������������� 
������; MM - ���)
� �
��!�� ��; STAT – ��������)
��
 ����
!���; PR – ������
 
������; MD – ���
������� !������; QC – �������-����)
��
 �
��!�; BAP – ������� 
�������)
��� ���������; DESC – ��
�������
  + !�� �
�
����� �,. 

7. �"��)"���!( ��*!���� %"�� �! �� ����#�'"���. ��" �#"#�- 
0���	�� ������� ��������	��� ����������	�� �������� ��"�	�� �������: � 

�������� ����	!����	�� ��������		�� �������� �� ������������	��� ���? )�		�� 
�������� ��������� �	���	�� ����$�  ���!�������� � ������� %&&� [217,218,219,220,221], 
	� ������ �������� ��-���#	��� ���
��� � �� �	!� 	� ��"�		��. 

& ������ �����	
 � 1997-2000 �.�. Lipinski [222,223] ����� �������� ������� 
������� �
��� ��� �
�� �
�����	� �.	. «������� ����», �����#�$�� ������$�� ������� 
������ – �	������� � ��������:  
– (�������	
� ��� <= 500; 
– �!������� �������	�� ����� <=10; 
– )�	���� �������	�� ����� <= 5; 
– %�����!��	� ����������	�� -2<CLogP<5; 
– &�����, �������$�  ������	�� ���$�	�� <= 5. 
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,������, ��� ��� ������������� ��		
� ��
������ 	������ 	� 	����, 	�, �� �	�	�� 
�������, ����� �������� ��������$�� �	������	���. %���� 	���	�� � ���������� 
!�		���� �����	�� �	�����!��, ��� ������� ������ ����� ���
��
� ������ 
���������	
  �����	�	��?  

������ ������	��: �������	�� ������, ��	���		
  	� �	����� �����������	
  
��		
  ��
�!� ��������  �#�������� ����������, �	��� � �
�� 	� ��#��. �������
 
���������� 	� 	� ������ �	�������!��, � ��� ���
��  ���������!��. )�		
� ������ 	� 
������	�� - �����������	�, ��� ������
 ��������		
  ������� ����
������ � ��� 
���� (�	��� � �
�� 	� ��#��), 	� � 	� ��	��� ���  ��		
  ���	����������� 	���� 
�������, ���, �� ���	�� ����, �!�	��� ���������
 �	��� ��	��������		��� ��$�����? 

5��� ������ 	�����	� ������������ ����	
� ������ ������	��  ���� ����	�����  
�����	�	��: ��� ��������	
� 	���	
� 	�������	�� �	���� �����	
�, � ��� - �	��
� 
���� � ���!��� ������	�� ��$���� � #�����
�� ����������, 	������� ��? ��-�������� 
����� ��, ����
� 	� ������ � ���	�� �	���� � ���������� ����!�	���  �����. � 
������	�� ������ ��� ��������  «	�����������» ����������	�� ������� in silico �  
��������$��� ����������	�� � 	�  � �����������  ������  ����$�. 

+�������	�	�� ����������	�� ������� ��� �
�
���� �����#�		�� ����� [224]. C 
������ �����	
 ��	��� 	� 	������"�	���� ��� 	�	����#�$�� ����������	�� ��������	
  
�� 	������ �������� ��	��	�� �����	�� �"��� ��� ��������� ������� [225]. 

0���	
� �������� ����� ������� ����� ����	�����  ������ 20-30 ��� 	���� �� 
�������		�� ��������� �������� ����	��!�� 	� ��������	
� ��"�	�. *�����!��		
� 
����	�	�� ������"�� � ��	���	�� �� �	����� �������� � ����������� ������� 	� 
��������	�� ����	�. 3#� ������	
 ��	�� ������ ������� ������� ��!������� � 
�����	���, ���������	� «�������» ����#�	�� ������	
  ���������� 	� ����	�� !�	��� 
(�8) [226].  

'�	�� ��������, ��� ��"�	�� �����	�� ������, �.�. �	���������	�� ���	����� � 
�	����	����� 	� ��	��� �������
 ������	��� ����	�� 	� ����� 	� �������� ����� 
������	����, 	� � ����"	� �	������� � �������� ���	��. � ����� ����, ��� ��#�� 
����������������� � �8 0�(%�-��!������ �������	�� ������
 0�(%? 4�� �����, ��� 
	���#�
, ���������
� 	� ���"������ ��	��� �������, � ������	�� 	� �� ��	��� ������� 
	��
  ��������������  ��"�	�� ��� 	� ������
������ [227].  
 

�(!� ( 
*������� �	��������	
  ������� ����	��� ������������� �������� ����	�����  

��$����, ����	������		
  	� ��������	�� ������ ����� ����	����� � �  �� �	�����, 
������	��� ������ ��#�� ����������	��� «��� » �� 	� ��������	��� ���	�	�� (���	�  
������	�� ��������	�� ��"�	�) � ������� ������	
� ��������������� ���	�	��� 
[228]. 

*������� ���������� �	����� �	������	
  �������	
  � %7 ��		
 , ���#�$�  ��� 
�
������ ������ ����	
  �����	�	��, �������� 	� �����	�"	�� ��	� ��	�� �� ���
  
���������	
  	�������	�� ��������	��� �����	� (���� �����	, ��-��������, 
���	����#�� Ariëns’� [229]). ����������� 	� �
	� ��������	��� ��������	�� ����� 
	������  �	��������	
  � �� ��� ��	� 	���������	� ��� �����	�� ��������
 	���	�� 
�	���	!��, ��������		
� ������� �������$��  ������ ���, 	�������,  �
 ��� �� 
���������	�� ���  � ��. 

� ������	�� ���	�"� ��������	���� ����. �.�. �������� � ).�. /�����	��� �� 
�����	�� ��������
 «PASS», � ��#� ����. '.�. *������� �� �����	
� ������	��. 
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