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В ряде публикаций [1-3] методами линейного дискриминантного анализа и K 
ближайших соседей нами была исследована зависимость гепатозащитной 
детоксицирующей активности производных адамантана и индола от структуры 
молекул с использованием 2D- и 3D-дескрипторов различного типа 
(подструктурных, топологических, автокорреляционных, геометрических, WHIM, 
GETAWAY). Среди рассмотренных молекулярных дескрипторов только 
подструктурные дескрипторы и часть геометрических дескрипторов позволяют 
содержательно интерпретировать полученные зависимости  в привычных для 
химика физико-химических понятиях. В отличие от этих дескрипторов, 
топологические, автокорреляционные и 3D-дескрипторы (WHIM, GETAWAY) 
являются искусственными математическими конструкциями, которые, несмотря на 
успешность их использования при построении зависимостей  структура-
гепатозащитная активность с целью прогнозирования активности нетестированных 
соединений, в большинстве своем не имеют ясного физического смысла, что 
вызывает значительные трудности при попытке интерпретировать получающиеся 
зависимости. В этой связи достаточно привлекательным представляется 
использование квантовохимических индексов, нашедших широкое применение в 
современной химии для структурно-химической интерпретации разнообразных 
экспериментальных данных. 

    Методом ССП МО ЛКАО в валентном приближении AM1 нами проведены 
расчеты электронной структуры соединений с полной оптимизацией геометрии 
молекул для двух обучающих выборок: 1) выборки, содержащей 12 активных в 
отношении гепатозащитного детоксицирующего действия и 18 неактивных 
производных адамантана; 2) выборки, включающей 14 активных в том же 
отношении и 16 неактивных производных индола.  Для каждой из обучающих 
выборок методом линейного дискриминантного анализа с использованием 
пошаговых процедур и скользящего контроля выявлены наилучшие комбинации 
квантовохимических дескрипторов и вычислены соответствующие линейные 
дискриминантные функции (ЛДФ), предсказательная способность которых в 
отношении детоксицирующего действия была оценена: 1) с помощью скользящего 
контроля; 2) многократным исключением части соединений из обучающей 
выборки.(до 20%)  с последующим тестированием их с помощью ЛДФ, 
вычисленных по оставшимся в выборке соединениям, и  усреднением результатов 
прогноза по всем вариантам.  

     Для обоих химических классов получены дискриминантные функции, 
обладающие достаточно высокой предсказательной способностью 
гепатопротекторной активности, достигающей для некоторых комбинаций 
дескрипторов 90%. Анализ величин и знаков коэффициентов полученных ЛДФ 
показал, что для обоих рядов влияние зарядовых распределений в молекуле на 
проявление гепатопротекторной активности гораздо существеннее по сравнению с 
энергетическими характеристиками молекулы. Для производных адамантана 
возможность проявления гепатопротекторной детоксицирующей активности тем 
выше, чем больше максимальный отрицательный атомный заряд как в 
адамантановом каркасе, так и в заместителях, чем менее отрицателен суммарный 
заряд на Н-акцепторных атомах и чем более положителен максимальный 
положительный атомный заряд в адамантановом каркасе. Вероятность того, что 
производные индола будут обладать гепатопротекторной детоксицирующей 
активностью, тем выше, чем более отрицателен заряд на атоме азота в индольном 
ядре, чем меньше максимальный положительный заряд в заместителях и чем менее 
отрицателен максимальный отрицательный заряд в индольном ядре (исключая атом 
азота). 
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