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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. С распространением компьютеризации, когда цифровое представление,

передача, обработка информации стали вездесущими, четко обозначилась проблема

эффективного анализа накапливающихся информационных массивов для обнаружения

и исследования закономерностей и взаимосвязей, «скрытых» в десятках и сотнях тысяч

цифр. В аналитической химии, как и в любой другой науке, обобщение

экспериментальных данных сопряжено с трудностями приведения информации в

единообразный вид - в вид специализированных баз данных: исследователи, как

правило, не создают таких баз, а публикуют результаты в виде статей в разных

журналах и на разных языках. Наиболее важны для обобщения величины,

характеризующие константы равновесия - наиболее универсальные описатели

изменения свободной энергии в исследуемых системах. Шаг к созданию подобных баз

- компиляции, обобщающие экспериментальные результаты, рассматривающие

десятки или сотни фактов, изредка встречаются в обзорных работах; рассматривающие

тысячу и более - пока исключительно редки. Тем не менее, такие базы и компиляции

существуют, и, несомненно, распространенность их будет только расти. Иногда они

появляются под эгидой специализированных научных сообществ, иногда становятся

коммерческим продуктом: в качестве примера назовем базу данных константам

устойчивости комплексов металлов ИЮПАК (IUPAC Stability Constants Database).

Анализ больших баз данных с помощью методов «добычи знаний» является

актуальной задачей, так как в результате можно ожидать и обнаружения новых, ранее

неизвестных фундаментальных и прикладных правил и закономерностей, и

уточнения/ревизии известных ранее. Инструментарий такого анализа - методы добычи

знаний (data mining), основанные на математической статистике и подходах машинного

обучения (machine learning). Многие из них активно развиваются и модифицируются,

хотя их основные принципы были сформулированы до 80-х годов двадцатого века.

Заметим, однако, что примеры применения этих методов во многих важных для

аналитической химии областях - несмотря на широкое распространение хемометрики,

научной дисциплины, специализирующейся на применении статистических методов

для химических (а в основном аналитико-химических) задач - пока немногочисленны.

Настоящая работа - попытка заполнить этот пробел. Выбор фактического

материала - константы устойчивости комплексов металлов, коэффициенты

распределения органических соединений в экстракционных системах органический



растворитель-вода, данные о биологической активности органических веществ,

обусловлен:

1) практической важностью и теоретической значимостью направленного дизайна

соединений с заданными свойствами: селективных органических реагентов,

растворителей, обладающих заданной экстрагирующей способностью, новых

лекарственных препаратов.

2) доступностью баз данных большого объема, в которых можно провести так

называемый разведочный анализ, позволяющий увидеть структуру данных в целом.

Можно надеяться, что количество данных достаточно велико, чтобы проявились

глобальные тенденции, определяющие общее поведение веществ и разнообразие

исследуемых свойств.

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы являлось применение и

развитие методов многомерного статистического анализа данных и классификации для

поиска закономерностей в больших массивах данных о комплексообразовании ионов

металлов с органическими реагентами и об экстракции; формулировка этих

закономерностей в виде химически содержательных классификаций

(классификационных моделей), исследование их применимости для решения

практических задач. Наконец, еще одной целью работы было исследование

применимости в задачах классификации/прогноза нового (для химии вообще и для

аналитической химии, в частности) математического метода - метода опорных

векторов (Support Vector Machines, SVM).

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие

частные задачи.

В части анализа данных об экстракционных свойствах растворителей:

- оценить типичную погрешность определения коэффициентов распределения

органических соединений в системах органический растворитель/вода, зависимость

погрешности определения от абсолютной величины коэффициента распределения;

- с помощью статистического анализа коэффициентов распределения и

оцененной погрешности их определения оценить число факторов, ответственных за

разнообразие поведения рассмотренных растворителей при экстракции, и

интерпретировать их с химической точки зрения;

- на основе имеющихся данных по экстракции построить классификацию

растворителей по сходству их экстракционной способности, построить визуальное



представление (карту) классификации; сравнить полученную классификацию с

известными в литературе, в частности, построенными по сольватохромным

параметрам, выявить и понять причины сходства и расхождения; исследовать

возможность построения классификации распределяющихся веществ;

- на основе анализа сходства поведения при экстракционной способности

определить место растворителя нового типа - ионной жидкости BMIM-PF6 среди

обычных, молекулярных растворителей; выявить, если возможно, растворители, по

коэффициентам распределения в которые можно предсказывать коэффициенты

распределения веществ из воды в ионную жидкость, построить соответствующие

математические модели.

В части анализа данных о константах комплексообразования органических

реагентов с ионами металлов:

- извлечь из электронной базы данных IUPAC и привести в приемлемый для

статистического анализа вид данные по константам устойчивости комплексов

металлов; провести фильтрацию - удалить неприемлемые и сомнительные данные;

оценить типичную погрешность определения констант устойчивости и зависимость ее

от абсолютной величины константы;

- провести статистический анализ и построить классификацию катионов

металлов по их комплексообразующей способности; сравнить ее с существующими

классификациями, выявить и понять причины сходства и расхождения; построить

визуальное представление такой классификации, интерпретировать ее с химической

точки зрения; исследовать возможность построения классификации

комплексообразующих реагентов.

В части, касающейся новых методов анализа данных:

оценить способность метода опорных векторов к построению

классификационных моделей. Сравнить предсказательную силу полученных моделей с

моделями, построенными с использованием наиболее популярного современного

метода - нейронных сетей. Определить границы применимости построенных моделей,

их недостатки.

Научная новизна работы состоит в том, что:

- Построена классификация растворителей по их экстракционной способности,

основанная на широком массиве коэффициентов распределения. Построены

классификации растворителей на основе их сольватохромных параметров.



- На основе статистического анализа большого массива экспериментальных

данных по измерению коэффициентов распределения (lgP) в системе октанол/вода

получена обобщенная оценка зависимости погрешности определения коэффициентов

распределения от их абсолютных значений.

- Показано, что способность растворителя образовывать «полость» нужного для

сольватируемой молекулы размера корректно не описывается никаким из известных в

литературе эмпирических или физико-химических параметров.

- Определено место ионной жидкости BMIM-PF6 среди традиционных

экстракционных растворителей: по своей экстрагирующей способности она занимает

промежуточное расположение между полярными апротонными и

протоноакцепторными растворителями. Показана возможность эффективной оценки

коэффициентов распределения в системе вода/ионная жидкость по коэффициентам

распределения для традиционных растворителей указанных классов.

- Построена эмпирическая классификация катионов металлов по их способности

к комплексообразованию (на широкой выборке реагентов), основанная на большом

массиве констант устойчивости соответствующих комплексных соединений.

Полученная классификация дополняет и уточняет известную классификацию жестких и

мягких кислот и оснований (ЖМКО) Пирсона.

- На основе статистического анализа большого массива данных по

множественному измерению констант устойчивости комплексов металлов получена

обобщенная оценка зависимости погрешности определения констант от их абсолютных

значений (для катионов металлов и протона).

- Показана перспективность применения в химии метода опорных векторов для

построения прогностичных классификационных моделей (на примере предсказания

биологической активности). Применен перспективный метод оценки «локальности»

классификационных моделей путем визуализации разделяющей поверхности в

пространстве главных компонент.

Практическое значение работы

Построенная классификация растворителей применима для направленного

выбора растворителей в экстракции и хроматографии, для оценок коэффициентов

распределения органических веществ в одни растворители по другим.

С помощью найденных рядов сходства и схемы классификации катионов

металлов можно с хорошей точностью оценивать константы устойчивости комплексов



одних катионов по константам устойчивости для других. Так как классификация

отображает и общую способность катионов металлов образовывать устойчивые

комплексы, она применима и для задач био- и геохимии, например для оценки

миграционной подвижности катионов в почвах и иных природных объектах.

Полученные оценки погрешностей определения коэффициентов распределения

в экстракция и констант устойчивости комплексов органических реагентов в

зависимости от их абсолютной величины применимы при исследовании качества

теоретических моделей предсказания соответствующих свойств.

Построены прогностичные и готовые к использованию модели предсказания

потенциальной биологической и агрохимической активности ряда веществ.

На защиту выносятся:

1. Классификация растворителей по их экстрагирующей способности и ее

интерпретация.

2. Статистическая оценка зависимости погрешности определения коэффициентов

распределения от их абсолютной величины.

3. Результаты теоретического исследования экстракционного поведения ионной

жидкости BMIM-PF6.

4. Статистическая оценка зависимости погрешности определения констант

устойчивости комплексов металлов от их абсолютной величины.

5. Классификация катионов металлов по их комплексообразующей способности и ее

интерпретация.

6. Результаты использования метода опорных векторов (Support Vector Machines, SVM)

для построения модели предсказания биологической активности, способ оценки

локальности моделей.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов,

приложения. В первой главе рассматриваются общие принципы современного

представления о факторах, влияющих на энергию сольватации растворенного вещества

растворителем, физико-химические и эмпирические свойства растворителей,

используемые для их классификации, способы оценки коэффициентов распределения.

Приведен подробный сравнительный анализ существующих классификации

растворителей.



Во второй главе рассматриваются факторы, влияющие на константы

устойчивости комплексов металлов: влияние среды и влияние природы катиона и

структуры реагента (классификация Арланда-Чатта-Дэвиса, принцип ЖМКО Пирсона,

правила Хэнкока. Описывается взаимосвязь между устойчивостью комплексов в ряду

катионов для пары реагентов и в ряду реагентов для пары катионов, применение

методов КСС (корреляция структура-свойство) для предсказания констант

устойчивости комплексов.

Третья глава посвящена обзору математических методов анализа данных,

используемых в работе.

Четвертая глава (экспериментальная часть) посвящена описанию отбора и

подготовки данных для статистического анализа.

В пятой главе обсуждаются результаты исследования выборки коэффициентов

распределения, дается описание процедуры построения классификации растворителей

по их экстрагирующей способности, описание процедуры построения классификаций,

основанных на сольватохромных параметрах растворителей, проводится сравнение

полученных классификаций между собой, в том числе с известными в литературе; дано

описание процедуры статистической оценки погрешности определения коэффициентов

распределения; обсуждается экстракционное поведение ионной жидкости.

Шестая глава содержит описание процедуры построения классификации

катионов металлов по их комплексообразующей способности и ее содержательный

анализ, описание процедуры статистической оценки погрешности определения

констант устойчивости. Приведен ряд примеров сходства комплексообразующего

поведения катионов.

Седьмая глава посвящена обсуждению результатов построения

классификационных моделей предсказания потенциальной биологической и

агрохимической активности (drag- & agro-likeness) с помощью метода опорных

векторов (Support Vector Machines, SVM) и нейронных сетей и сравнения их

предсказательной силы. На примере предсказания биологической активности описан

способ оценки локальности классификационной модели.

Материал диссертации изложен на 251 странице, содержит 102 рисунка, 24

таблицы, библиографический список содержит 210 наименований.



Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на Второй

Российской научной конференций "Проблемы теоретической и экспериментальной

аналитической химии" (Пермь, 2002 г.); на первом международном форуме «Аналитика

и Аналитики» (Воронеж, 2003 г.), на третьей международной зимней школе по

хемометрике и анализу данных (Россия, Пушкинские Горы, 2004 г.), на ХIII Российской

конференции по экстракции (Москва, 2004 г.).

Публикации. По результатам, полученным в ходе работы над диссертаций,

опубликовано 7 работ в виде статей и докладов на Российских и международных

конференциях.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Часть 1. Анализ экстракционных данных

Отбор и подготовка данных. Коэффициенты распределения нейтральных

органических веществ из воды в несмешивающиеся с водой растворители извлекли из

справочника [Я.И. Коренман, Коэффициенты распределения органических веществ,

Воронеж, Изд-во ВГУ, 1992], относящиеся к жидкостной экстракции из водных сред

(1950-1990 годы, около 100 несмешивающихся с водой растворителей, более 5000

растворенных веществ). Для анализа использовали логарифмы коэффициентов

распределения (lgP) для 49 растворителей. Общее число рассмотренных

экстрагируемых веществ составило 4777. Всего в таблице данных присутствует 10198

значений lgP (4.36% от общего числа возможных значений 49 х 4777). К lgP для 48

растворителей, извлеченным из справочника Коренмана, добавили коэффициенты

распределения нейтральных органических веществ в системе вода/гексафторфосфат

бутилметилимидазолия (сокращенное название

BMIM-PF6 является наиболее изученным представителем нового класса растворителей

- расплавов органических солей, жидких при комнатной температуре (общее название

- ионные жидкости), весьма перспективных для экстракции и анализа и интересных



своими химическими и экологическими свойствами (они практически нелетучи).

Данные по экстракции органических веществ в BMIM-PF6, включенные в общий набор

данных по экстракции, найдены в литературе, также добавлены результаты,

полученные в лаборатории концентрирования кафедры аналитической химии МГУ.

Список растворителей и их кодовые обозначения, в дальнейшем применяемые в работе

наравне с названиями, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Анализируемые растворители в системах органический растворитель/вода,

их кодовые обозначения (S#), общее число рассмотренных коэффициентов

распределения для каждого из них (N).

s#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

N
199
52
48
299
60
90
65
41
144
52
107
489
1099
108
136
36
167
551
34

38
34
58
121
361
117

Растворитель
2-Метилпропанол-1
2-Нитротолуол
4-Метилпентанон-2
Бензол
BMIM-PF6
Бромбензол
Бромоформ
Бутанол
Бутилацетат
Бутилбензол
Хлорбензол
Хлороформ
Циклогексан
Декан
Деканол
1,2-Дихлорбензол
1,2-Дихлоэтан
Диэтиловый эфир
Диизопропиловый
эфир
Диамиловый эфир
Додекан
Этилацетат
Этилбензол
Гептан
Гептанол

S#
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

N
55
63
265
127
61
64
66
49
43
98
117
77
133
130
3093
174
100
55
81

114
108
317
216
86

Растворитель
Гептилацетат
Гексадекан
Гексан
Гексанол
Гексилацетат
Иодбензол
Изооктан
Изоамилацетат
Кумол
мета-ксилол
Нитробензол
Нонан
Нонанол
Октан
Октанол
Олеиновый спирт
орто-Ксилол
Пентан
Пентанол

Амилацетат
пара-ксилол
CCI4
Толуол
Трибутилфосфат

На основе общей таблицы данных для 49 растворителей построили

корреляционную матрицу (симметричную матрицу 49 х 49), каждый элемент которой

(коэффициент корреляции Пирсона) показывает сходство поведения двух

растворителей при экстракции, определенное попарно, то есть на общем для пары

растворителей множестве (размером N, см. таблицу 1) известных lgP.



Применение анализа главных компонент для изучении сходства экстракционного

поведения растворителей. Провели анализ главных компонент для корреляционной

матрицы растворителей. Распределение собственных значений корреляционной

матрицы показывает, что минимум две главные компоненты ответственны за

разнообразие поведения всех анализируемых растворителей. Плоскость первых двух

компонентных нагрузок показана на рис. 1.

Рис. 1. Распределение растворителей в пространстве нагрузок первых двух главных

компонент. Обозначения растворителей см. таблицу 1.

На рисунке видно разделение растворителей на две больше группы и четыре

выброса - додекан(21), хлорбензол(Н), бутилбензол (10), изооктан (32). Группа с

нагрузками второй компоненты больше нуля состоит из ароматических углеводородов,

их гало- и нитрозамещенных, предельных галоуглеводородов, насыщеных

углеводородов и CCL4, перемешанных между собой - разделить их в группе на

подгруппы по химическим классам (ароматические углеводороды, насыщенные

галоген-углеводороды и т.д.) не удается. Спирты, сложные и простые эфиры, ионная

жидкость (5), трибутилфосфат (49) находятся во второй большой группе (нагрузки на

второй главной компоненте меньше 0), и также на подгруппы по химическим классам

не разделяются.



Кластерный анализ экстракционной способности растворителей. Иерархический

кластерный анализ с разделением растворителей на группы провели, анализируя

корреляционную матрицу растворителей как матрицу расстояний в метрике 1-|г| (г -

коэффициент корреляции Пирсона). Сравнили дендрограммы, полученные с помощью

трех способов кластеризации (правил, при которых точки назначаются

принадлежащими тому или иному кластеру): метод полного связывания, метод Варда,

метод взвешенного усреднения. Пример денрограммы приведен на рис. 2.

Рис. 2. Дендрограмма кластеризации растворителей (метрика 1-|г|, метод кластеризации

- метод Варда). Два больших кластера объединяются при linkage distanse ~ 6.

Обозначения растворителей см. таблицу 1.

Суммируя результаты анализа трех дендрограмм, можно построить следующую

общую классификацию (выделить следующие группы растворителей):

1) предельные углеводороды, четыреххлористый углерод;

2) ароматические углеводороды (бензол, толуол, этил- и бутилбензол, орто-, мета-,

пара-ксилолы, кумол), их гало- и нитропроизводные (бром- и иодбензолы, 2-

нитротолуол, 1,2-дихлорбензол, нитробензол), галопроизводные предельных

углеводородов (хлороформ, бромоформ, 1,2-дихлорэтан);

3) сложные эфиры, 4-метилпентанон-2, диамиловый эфир, BMM-PF6*, бутанол*,

пентанол*;

4) алифатические спирты (начиная с гексанола), бутанол*, пентанол*;

5) диэтиловый эфир, олеиновый спирт;



6) 2-метилпропанол-1, диизопропиловый эфир, BMIM-PF6*;

7)додекан;

8) хлорбензол;

9) трибугилфосфат.

Звездочками отмечены растворители, лежащие на границе двух классов

(соответственно, их классовая принадлежность спорна). На более низком уровне

детализации классы объединяются как 1+2 и 3+4+5+6. Из трех соединений (классы 7,8,

9), которые стабильно классифицируются как выбросы, лишь положение додекана

можно определить как более близкое к объединению классов 1+2. Экстракционное

поведение и хлорбензола, и трибутилфосфата мало похоже на показываемое другими

растворителями.

Наглядное представление классификации растворителей с помощью нелинейного

картирования. Построили визуальное представление распределения растворителей в

пространстве их экстракционных свойств, используя нелинейное картирование по

Саммону. В данном случае карта Саммона - двумерное распределение точек, которое с

минимальными потерями отражает сходство поведения растворителей при экстракции

(количественно выражаемое через коэффициент корреляции), присутствующее в

исходной многомерной выборке. Коэффициенты корреляции измерялись попарно, т.е.

на общем для пары растворителей множестве (размером N) известных lgP. Карта

строилась на исходной выборке коэффициентов распределения, и, в силу того, что N

для некоторых пар растворителей равно нулю, три растворителя (бутанол, додекан,

гексадекан) исключили из рассмотрения. Построенная карта Саммона для 46

растворителей показана на рис. 3. На нём видны две большие группы и два заметных

выброса: ионная жидкость (5) располагается между группами, хлорбензол (11) удален

от всех групп. В левой группе видны три растворителя, стоящие вдали от «ядра»:

близкие друг к другу хлороформ (12) и бромоформ (7), а также нитробензол (36). Все

они лежат несколько в стороне от остальных апротонных растворителей. Далее к

левому краю карты просматривается еще одно сгущение, подгруппа этой большой

группы - предельные углеводороды и четыреххлористьш углерод. В правой группе

также можно выделить два небольших сгущения: справа - сложные эфиры, слева -

спирты. На границах этой большой группы лежат диизопропиловый эфир (19) и

дизтиловый эфир (18) с трибутилфосфатом (49), при этом простые эфиры 18 и 19

располагаются достаточно далеко друг от друга, а трибутилфосфат не занимает



позиции, которой от него можно было бы ожидать после анализа дендрограмм, на

которых его отделение от остальных растворителей более заметно, чем у хлорбензола.

Рис. З. Карта Саммона, показывающая сходство поведения при экстракции 46

растворителей. Мера близости на карте - коэффициент корреляции, определенный на

общем множестве коэффициентов распределения вода/растворитель для двух

растворителей. Final stress - погрешность воспроизведения межточечных расстояний на

карте Саммона относительно исходной матрицы расстояний (корреляционной матрицы,

элементы которой преобразованы как 1- |г|). Обозначения растворителей см. таблицу 1.

При маркировке растворителей на карте Саммона соответственно

классификации, полученной в результате кластерного анализа видно, что, несмотря на

не очень высокую точность воспроизведения на карте Саммона расстояний исходного

46-мерного пространства, классы разделяются достаточно четко и карта Саммона

является вполне адекватным визуальным представлением классификации.

Оценка обобщенной погрешности экспериментально измеренных коэффициентов

распределения. Для последующего анализа числа значимых факторов, определяющих

экстракционное поведение растворителей, оценили обобщенную погрешность

коэффициентов распределения, проанализировав 14250 экспериментально измеренных



коэффициентов распределения октанол/вода для 4072 органических

неэлектролитов.Значения взяли из доступной в Интернет базы данных LOGKOW

(Sangster Research Laboratories, Канада), где для каждого растворенного вещества

приводится рекомендованное значение определенное экспертами Sangster

Research Laboratories no результатам анализа всех известных Приняли, что

нормальное распределение будет иметь не За оценку истинного значения

для данного вещества в ряду экспериментов приняли За оценку погрешности

для данного вещества в ряду экспериментов приняли стандартное отклонение s в

ряду Для обобщенной оценки погрешности массив ранжировали по

возрастанию, затем разбили его на интервалы, в каждом интервале вычислили медиану

стандартного отклонения median(s) и визуально оценили моду стандартного

отклонения mode(s) по соответствующей гистограмме распределения. Графическое

представление зависимости логарифмов медианы и моды стандартного отклонения от

показано на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость логарифма стандартного отклонения (s) измерения

Численная оценка зависимости от линейной регрессией по моде

интервального распределения s:

Приняли, что оценки погрешности измерения можно использовать и для других

растворителей.



Факторы, определяющие поведение растворителей при экстракции. Так как

проанализированная с помощью анализа главных компонент корреляционная матрица

построена по сильно разреженной матрице исходных данных М (49 х 4777, см. раздел

«отбор и подготовка данных»), для оценки числа значимых факторов, определяющих

экстракционное поведение растворителей, построили из М набор матриц данных М(т)

с меньшим числом пропусков: из 49 растворителей отобрали 29, представляющих

разные классы растворителей. Затем исключили из рассмотрения растворенные

вещества, у которых в ряду для 29 растворителей меньше т значений lgP. Получили 23

матрицы данных М(т) (т варьируется от 2 до 24). Применив в анализе главных

компонент корреляционных матриц, построенных из матриц М(т), несколько

статистических критериев оценки числа значимых главных компонент (кросс-

валидацию, индикаторную функцию Малиновского, F-критерий Малиновского и т.д.),

определили, что наибольшее возможное число значимых главных компонент, т.е.

факторов, определяющих экстракционное поведение растворителей - три.

Проанализировали нагрузки (loadings) и значения (scores) главных компонент

(ГК) матрицы М(т=16). Корреляция нагрузок 1-й и 3-й ГК с какими-либо

эмпирическими и физико-химическими параметрами растворителей не найдена.

Для 2-й ГК существует определенная корреляция значений нагрузок с

сольватохромным параметром основности растворителей: r= 0.89, п = 28 (не для всех

анализируемых растворителей известны те или иные параметры). Некоторая

корреляция имеется между значениями нагрузок 2-й ГК и энергией когезии

апротонных растворителей (r= 0.76, n = 16). Похожим образом 2-я ГК коррелирует и с

сольватохромным параметром полярности (r= 0.78, п = 17).

Так как матрица М(т=16) содержит пропуски, значения главных компонент для

растворенных веществ (scores) оценили с помощью регрессионного анализа. Значения

1-й ГК для растворенных веществ коррелируют с объемом или площадью молекул

растворенных веществ, как показано на рис. 5. Значения 2-й ГК коррелируют с

сольватохромными параметрами растворенных веществ: в большей степени с

кислотностью и полярностью, и в меньшей степени с основностью. Взаимосвязь 3-й ГК

с какими-либо свойствами растворенных веществ не найдена.



Суммируя результаты работы анализа факторов, определяющих экстракционное

поведение и растворителей, и растворенных веществ, пришли к следующим выводам:

1) разумно считать, что экстракционное поведение растворителей определяют два

(максимум - три) фактора 2) первый из них характеризует способность растворителя к

кавитации - образованию полости для молекул растворенных веществ; при этом

адекватной экспериментальной характеристики растворителя, соответствующей этому

параметру, не найдено 3) второй фактор характеризует как специфические, так и

неспецифические взаимодействия растворитель - растворенное вещество, в первую

очередь - способность растворителя акцептировать протон.

Экстракционные свойства ионной жидкости BMIM-PF6 в сравнении с другими

растворителями. Расположив 48 растворителей в порядке уменьшения коэффициента

корреляции их значений с ионной жидкостью, построили так называемый ряд

сходства растворителей. По нему определили, что хорошую оценку

органических растворенных веществ можно получить, используя коэффициенты

распределения двух других растворителей:

Рис. 5. Корреляция между значениями 1-й главной компоненты (PCI scores) для

растворенных веществ и рассчитанным объемом по Мак-Говану (Mc_Gowan volume)

молекул растворенных веществ (n = 110).



Полученные результаты согласуются с результатами классификации и подтверждают

показанную на карте Саммона «промежуточность» положения ионной жидкости -

сходство ее поведения при экстракции не только с сложными эфирами, но и с

слабополярными и поляризуемыми гидрофобными ароматическими соединениями.

Часть 2. Анализ данных об устойчивости комплексов металлов и классификация

катионов по комплексообразующей способности

Отбор и подготовка данных. Экспериментальные данные по первым константам

устойчивости извлекли из базы данных IUРАС Stability Constants DataBase, в

которой собраны сведения о 93550 экспериментах по определению различных констант

устойчивости для 8287 реагентов, проведенных до 2000 года включительно. Все

значения в базе данных приведены для полностью депротонированных реагентов.

Выделили эксперименты по определению следующим способом: любой метод

определения константы, водный раствор, ионная сила (любой солевой фон),

температура в диапазоне 20 - 30°С включительно. Для каждой величины провели

коррекцию на I = 0 по уравнению Дэвиса. При наличии ряда значений _ для пары

катион-реагент за оценку приняли медиану ряда.

На основе получившейся таблицы значений (36 катионов, 4650 реагентов,

19794 значений заполненность матрицы данных - 11.8%) построили

корреляционную матрицу (симметричную матрицу 36 х 36), каждый элемент которой,

коэффициент корреляции по Пирсону, вычисляется попарно и показывает сходство

поведения двух катионов при комплексообразовании, определенное на общем

множестве реагентов (размером N) с известными значениями для этой пары

катионов.

Применение анализа главных компонент для изучения сходства поведения

катионов при комплексообразовании. Провели анализ главных компонент для

построенной корреляционной матрицы. Распределение ее собственных значений

показывает, что три главные компоненты (ГК) ответственны за разнообразие поведения

катионов при комплексообразовании. Распределение катионов в пространстве нагрузок

главных компонент показано на рис. 6 и 7.
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Рис. 6. Распределение катионов в пространстве нагрузок первых двух главных

компонент.

Рис. 7. Распределение катионов в пространстве нагрузок 1-й и 3-й главной компоненты.

Проанализировав показанное на рис. 6 и 7 распределение катионов,

предположили, что первую ГК можно интерпретировать как способность катиона к

образованию с донорными атомами реагента связи ковалентного типа, вторую ГК - как

способность катиона к образованию связи ионного типа. Третью ГК - как



характеристику, сравнимую с «жесткостью» катионов по Пирсону, так как на оси 3-й

ГК характерными антагонистами оказываются «мягкие» Ag+, Hg2+ и «жесткие» Н+,

Кластерный анализ сходства комплексообразующих свойств катионов металлов.

Кластерный анализ с разделением катионов на группы провели, анализируя

скорректированную корреляционную матрицу как матрицу расстояний в метрике 1-|r|.

Использовали иерархический агломеративный кластерный анализ, три способа

кластеризации: метод полного связывания, метод Варда, метод взвешенного парного

связывания. По результатам анализа дендрограмм построили следующую

классификацию катионов:

Обозначения: «+» - разделение в пределах группы (чем больше плюсов, тем больше

разделение); скобки - «блуждающие» катионы, встречающиеся в разных классах (если

катион помечен в данном классе звездочкой, это класс для него более вероятен).

Показанная классификация - устойчивые малые группы катионов. На более низком

уровне детализации иерархия объединения устойчивых малых групп неоднозначна -

изменяется при разных способах кластеризации. Кластер №8 достаточно условен -

можно говорить, что отнесенные туда катионы не близки друг к другу, а дальше от

остальных катионов, чем друг от друга. Обособление Y3+ от остальных катионов -

очевидный артефакт кластеризации, не подтверждающийся другими методами анализа.

Наглядное представление классификации катионов с помощью нелинейного

картирования. Карта Саммона катионов (см. рис. 8) наглядно отражает общее

сходство поведения при комплексообразовании групп катионов и дополняет

результаты кластерного анализа (в частности, на карте видно, что обособление Y3+ по



результатам кластерного анализа не подтверждается). В некоторой степени

распределение катионов на карте схоже с распределением катионов в пространстве

главных компонент (см. рис. 6 и 7).

Рис. 8. Карта Саммона 36 катионов, помеченных в соответствии с классификацией

ЖМКО Пирсона: пустые круги - «жесткие» катионы, черные круги - «переходные»,

звезды - «мягкие». Характеристики карты: final stress -11%, мера близости l-|Pearson г|.

Рады сходства поведения катионов при комплексообразовании. Для детального

рассмотрения сходства отдельно взятого катиона относительно других построили ряды

сходства катионов, в которых остальные катионы относительно данного расположены в

порядке убывания сходства при комплексообразовании (уменьшения коэффициентов

корреляции, определенного на общем множестве lgK1 для данного катиона с другими).

При рассмотрении сходства отдельных пар катионов ряды сходства - эффективный

инструмент, хорошо дополняющий и уточняющий классификацию катионов и карту

Саммона катионов. Пример ряда сходства катионов приведен ниже:

Pb2 : Sc3 > Gd3 > In3 > Y3 > Мп2 > СеЗ > La3 > Cd2 > VO_2 > Со2 > Zn2 > Ga3

> Fe3 > Th4 > Fe2 > A13 > Sr2 > Ca2 > Pd2 > Ni2 > Mg2 > Ba2 > Cu2 > UO2_2 >

Be2 > Til > Cr3 > Li1 > H1 > Hg2 > Agl > Sn4 > Nal > Kl > Csl



Анализ сходства комплексообразовательных свойств отдельных катионов между

собой. Анализ полученных результатов выявляет некоторые интересные случаи

сходства катионов, не являющиеся общеизвестными в координационной химии.

Например, поведение «промежуточного» по Пирсону Рb2+ при комплексообразовании

более схоже с поведением многих из «жестких» катионов, чем «промежуточных»;

«мягкий» Cd2+ более схож с «промежуточными» и «жесткими» катионами, чем с

«мягкими». Достаточно интересен и «дрейф» Na+ в сторону «мягких» Ag+ и Hg2+.

Можно было бы предположить, что набор общих реагентов для этих катионов

содержит в основном краун-эфиры, для которых подобие в отношении к серебру,

ртути, щелочным металлам хорошо известно; однако это не так. Закономерность для

краун-эфиров действительно существует, однако она является локальной. Общую же

корреляцию организуют и макроциклы (содержащие кислород и азот), и

аминокарбоксилаты, и органические кислоты.

Оценка обобщенной погрешности экспериментально измеренных констант

устойчивости. Оценили погрешность измерения констант устойчивости отдельно для

катионов и протона, использовав два набора данных из базы SCDB:

1-й набор: выделили эксперименты по определению lgK1 следующим способом: любой

метод определения константы, водный раствор, ионная сила I < 0.5 (любой солевой

фон), температура в диапазоне 20 - 30°С включительно. Для каждой величины lgK1

провели коррекцию на I = 0 по уравнению Дэвиса.

2-й набор: любой метод определения, водный раствор, ионная сила I = 0.1 (любой

• солевой фон), температура 25°С.

При наличии ряда значений igK1 для пары катион-реагент в обоих наборах

использовали медиану ряда. Техника вычислений идентична технике, описанной для

оценки погрешности коэффициентов распределения. Приняли, что нормальное

распределение будет иметь величина lgK1. За оценку истинного значения IgK1 для пары

катион-реагент в ряду повторных экспериментов приняли среднее (lgK1mean), а за

оценку погрешности - стандартное отклонение Основываясь на регрессионных

зависимостях между lgK1mean и медианой s в интервалах lgK1mean получили

следующие уравнения оценки погрешности измерения _

Для катионов металлов при

Для катионов металлов при
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Часть 3. Классификационные модели биологической активности

Основной целью этой части работы являлась проверка применимости нового

перспективного классификационного метода (метода опорных векторов, Support Vector

Machines, SVM) к задачам построения классификационных моделей структура-

свойство. В качестве примера рассмотрели конструирование фильтров для оценки

фармакологической активности веществ. Полученные фильтры сравнивали с

построенными при помощи нейронных сетей. Выбор объектов исследования связан с

известной химической «природой» взятых свойств (их удобно использовать в качестве

тестовых задач для изучения особенностей классификационного метода), а также с

доступностью соответствующих больших массивов данных. В последующем

изученный на тестовых задачах метод возможно использовать для прогнозирования

селективности органических реагентов.

Построение модели потенциальной биологической активности (drug-likeness). Для

построения модели потенциальной биологической активности (drag-likeness) создали

выборку 30000 соединений. Информацию о половине из них извлекли из электронной

базы данных Enscmble, в которой содержится информация о запатентованных и

описанных в литературе биологически активных веществах (drugs), известных

лекарствах; соединениях, проходящих (пред)клинические испытания; соединениях, чья

биологическая активность известна. Соединения выбирали так, чтобы обеспечить их

максимальное химическое разнообразие в создаваемой выборке. Остальные 15000

соединений, биологически неактивные вещества (non-drugs) взяли из каталога Sigma-

Aldrich, в предположении, что относительно рассмотренных биологически активных

веществ они проявляют минимальную биологическую активность. Биологически

неактивные вещества также выбирались с точки зрения увеличения химического

разнообразия выборки, с предварительным отсеиванием соединений, содержащих

реакционно способные функциональные группы (пероксо-, гидридо- и т.п). Для

каждого соединения рассчитали 7 структурных дескрипторов (молекулярный вес,

относительное поглощение, коэффициент распределения, растворимость в воде, число

доноров/акцепторов водородной связи, число связей свободного вращения).

Полученную выборку 30000 соединений разделили на 3 части: тренировочную (для

построения семейства нейросетевых и SVM моделей), валидационную (для проверки
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качества моделей в процессе обучения нейросети) и тестовую, по которой

верифицировались лучшие модели, полученные при обучении.

Для построения моделей потенциальной биологической активности

использовали две разновидности метода опорных векторов, с линейным (linear kernel,

линейная разделяющая поверхность) и гауссовым (Radial Basis Function, RBF kernel,

нелинейная разделяющая поверхность) ядром. При построении нейросетевых моделей

использованная архитектура сети - один скрытый слой и два выходных нейрона. На

вход сети подавались значения дескрипторов, конечное значение активности являлось

разностью значений выходных нейронов. Результаты работы лучших полученных SVM

и нейросетевых моделей применительно к тестовой выборке показаны в таблице 2.

Общее полученное качество предсказания соответствует величинам, показанным

моделями предсказания потенциальной биологической активности, описанными в

литературе. Диаграммы распределения предсказанных значений для биологически

активных и неактивных соединений тестовой выборки представлены на рис. 9. Чем

больше разнесены пики на подобного рода диаграммах, тем выше предсказательная

сила построенной модели. На рис. 9 можно увидеть, что RBF SVM модель продуцирует

распределения предсказанных значений, похожие на смеси нормальных распределений.

Вполне возможно, что эта модель единственная из всех «чувствует» гетерогенность

данных, заложенную в исходных дескрипторах.

Таблица 2. Результаты моделей предсказания потенциальной биологической

активности на соединениях тестовой выборки.
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Рис. 9. Гистограммы распределения предсказанных (лучшими SVM и нейросетевыми

моделями) значений (predicted score) для биологически неактивных (non-drugs) и

биологически активных (drugs) соединений тестовой выборки.

Построение модели потенциальной агрохимической активности (agro-likeness).

Для построения модели потенциальной агрохимической активности (agro-likeness)

создали выборку 11500 соединений: 500 агрохимикатов из специализированного

каталога Bayer, оставшиеся - из каталога Sigma-Aldrich, в предположении, что они

проявляют минимальную агрохимическую активность. В отличие от моделей

потенциальной биологической активности (drug-likeness), описанных в литературе, для

агрохимикатов не известно ключевых свойств, влияющих на проявление активности,

поэтом набор рассмотренных дескрипторов был расширен: для всех структур

рассчитали 21 структурный дескриптор (кроме дескрипторов, используемых в drug-

likeness модели, рассчитали дескрипторы Джурса, характеризующие геометрические и

зарядовые характеристики ван-дер-ваальсовой поверхности молекулы). Для построения

моделей использовали подход, аналогичный вышеописанному: общую выборку

разделили на 3 части: обучающую, валидационную, тестовую. При построении SVM



моделей валидационная выборка использовалась для оценки качества полученных

моделей вместо кросс-валидации на обучающей выборке из-за времязатратности

последней.

Удалось построить приемлемые классификационные SVM модели njлъко на

гауссовом ядре (линейный SVM стабильно показывал большое число ошибок на

валидационной выборке). Результаты сравнения их прогностичности с дополнительно

построенными нейросетевыми моделями показаны в таблице 3. Диаграммы

распределения предсказанных значений активности для агрохимикатов и неактивных

соединений тестовой выборки представлены на рис. 10. Как и в случае с потенциальной

биологической активностью (drag-likeness), для потенциальной агрохимической

активности (agro-likeness) классификационные SVM модели превосходят по

прогностичности нейросетевые. Распределение предсказанных значений для SVM

моделей не только показывает лучшее разделение активных и неактивных соединений,

но и имеет более регулярную форму (близкую к нормальной). Этот факт позволяет

предположить, что построенная SVM разделяющая поверхность в наибольшей степени

соответствует содержательному решению рассмотренной классификационной задачи,

т.е. она перспективна с точки зрения ее дальнейшей химической интерпретации.

Таблица 3. Число ошибок предсказания лучших найденных моделей потенциальной

агрохимической активности (agro-likeness) для соединений тестовой выборки.

Модель

SVM, RBF ядро

многослойная сеть прямого

распространения + генетический

алгоритм отбора значимых

дескрипторов

многослойная сеть прямого

распространения

модульная нейронная сеть

агрохимикаты,

ошибок (из 112)

17

22

33

41

не агрохимикаты,

ошибок (из 2786)

821

1109

1021

1081
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Рис. 10. Гистограммы распределения предсказанных (лучшими SVM и нейросетевыми

моделями) значений для агрохимикатов (agro) и не агрохимикатов (non-agro) тестовой

выборки.

Предсказание активности иynибиторов карбоангидразы II (САН). САП является

хорошо изученным цинк-содержащим ферментом: его собственная структура, как и

структура его комплексов с рядом ингибиторов определена из рентгеноструктурных

экспериментов. К настоящему времени синтезировано несколько тысяч разнообразных

ингибиторов САП, что обусловлено его важной ролью в клеточных процессах,

критичных для терапии и лечения различных дисфункций органона. Известно, что

фармакофором ингибирующей активности является сульфонамидная группа,

соединенная с (гетеро)ароматической системой, дополненной несколькими агентами

водородной связи.

Основным аргументом рассмотрения в текущем исследовании именно этого

вида активности является существование в литературе работы, посвященной

построению модели бинарной классификации таких ингибиторов (активен/неактивен),

в которой приведен полный список используемых дескрипторов для всех соединений

взятой выборки, что позволяет провести полноценное сравнение предсказательной

силы дополнительных моделей с бинарной моделью. Результаты предсказания

приведенной в литературе модели бинарной классификации и полученной нами SVM

модели на обучающей и тестовой выборках ингибиторов CAII показаны в таблице 4.

Обе классификационные модели строились в одном и том же пространстве значений

шести дескрипторов (три топологических индекса, число акцепторов водородной связи,

FN - число R-SO2NH2 групп в молекуле) для 337 соединений. Из таблицы 4
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видно, что RBF SVM классификатор показывает лучший общий результат

предсказания.

Таблица 4. Число ошибок предсказания: сравнение бинарной (литературной), лучшей

SVM, FN* моделей предсказания активности ингибиторов САП.

FN дескр. - модель, в которой соединение считается активным, если число R-SO2NH2

групп в молекуле, FN > 0, в противном случае - неактивным.

Для исследования качества моделей визуализировали их разделяющие

поверхности в пространстве первых двух главных компонент. «Срезы» разделяющих

поверхностей SVM моделей, показанные на рис.11, построены через генерацию «сеток»

точек в плоскости первых двух главных компонент, их трансляцию в исходное

пространство признаков и последующую классификацию построенными SVM

моделями с отражением результатов на плоскости первых двух главных компонент.

Полученная картина (рис.11) наглядно показывает, как разделяются в

пространстве дескрипторов соединения тренировочной и тестовой выборок, и, самое

главное, показывает локальность полученного нелинейного SVM классификатора - его

разделяющая поверхность как бы «обволакивает» точки неактивных соединений (еще

лучше это видно в пространстве трех первых главных компонент). Разделяющая

поверхность линейного SVM классификатора в этом пространстве выглядит более

«грубой», но и более корректной с химической, содержательной стороны.
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Рис. 11. Проверка локальности классификационных SVM моделей: визуальное

отображение разделяющей поверхностей классификационных моделей в пространстве

первых двух главных компонент.

Таким образом, показана перспективность построения классификационных SVM

моделей структура-свойство как для больших, так и малых выборок химических

соединений. Показано, что SVM позволяет построить более корректные

классификаторы, чем нейронные сети. Предложен способ визуализации разделяющих

поверхностей, позволяющий судить об их локальности, применимый для любых

классификационных моделей.
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выводы

1. С помощью многомерного статистического анализа построена эмпирическая

классификация 49 растворителей, основанная на исследовании большого массива

коэффициентов распределения (lgP) нейтральных органических соединений из водных

растворов. Получена карта растворителей, наглядно отражающая сходство их

экстракционного поведения.

2. По массиву множественных измерений lgP в системе октанол/вода оценена

обобщенная погрешность экспериментального определения коэффициентов

распределения нейтральных органических соединений в несмешивающихся системах

органический растворитель/вода. Обнаружена сильная зависимость логарифма

стандартного отклонения Р от величины lgP, с помощью линейной регрессии построена

функция их взаимосвязи.

3. С помощью анализа главных компонент выделены и интерпретированы два

фактора, в наибольшей степени ответственные за экстракционное поведение

растворителей и растворенных нейтральных органических веществ. Первый фактор

связан с размером молекулы растворяемого вещества. Второй - преимущественно со

способностью растворителя акцептировать, а растворенного вещества - донировать

протон в водородной связи.

4. Обобщены известные данные по экстракции органических веществ в ионную

жидкость гексафторфосфат бутилметилимидазолия (BMIM-PF6). Показано (в том числе

с помощью классификации растворителей), что BMIM-PFe по своему экстракционному

поведению промежуточна между классами апротонных полярных растворителей и

растворителей - доноров электронной пары (протонакцепторных). Показана

возможность приемлемой оценки коэффициентов распределения в экстракционной

системе ионная жидкость/вода по коэффициентам распределения в этилацетат и мета-

ксилол. По широкой выборке экспериментальных данных определены

сольватохромные параметры ионной жидкости.

5. С помощью многомерного статистического анализа построена эмпирическая

классификация 36 катионов металлов по комплексообразующей способностьи,

основанная на анализе большого массива экспериментальных констант устойчивости

их комплексов с различными реагентами. Определены группы «родственных»

катионов; построена карта катионов, наглядно отражающая сходство их поведения при

комплексообразовании; построены ряды сходства катионов, дополняющие
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классификацию и карту при рассмотрении сходства отдельных пар катионов.

Полученная классификация дополняет и корректирует схему ЖМКО Пирсона

применительно к ионам металлов.

6. С помощью анализа главных компонент выделено три фактора,

ответственных за разнообразие поведения катионов при комплексообразовании.

Первые два фактора интерпретированы как способность катиона образовывать

преимущественно ионную или ковалентную связь с донорными атомами, а третий

фактор - как мера, в определенной степени эквивалентная понятию «жесткость» в

теории ЖМКО Пирсона.

7. По массиву множественных измерений констант устойчивости (lgK1) для пар

катион-реагент оценена типичная погрешность экспериментального определения lgK1

при двух условиях определения констант: общих (ионная сила от 0 до 0.5, температура

от 20 до 30°С), и наиболее распространенных (ионная сила 0.1, температура 25°С). С

помощью линейной регрессии для двух этих условий построены функциональные

зависимости стандартного отклонения lgK1от величины lgK1 отдельно для катионов

металлов и протона.

8. Проверена способность метода опорных векторов (SVM) к построению

прогностичных классификационных моделей (на примере предсказания биологической

и агрохимической активности на выборках больших размеров, тысячи и десятки тысяч

соединений). Показано, что SVM позволяет строить более качественные, чем

нейронные сети, классификационные модели предсказания таких активностей. Метод

SVM применен для бинарной оценки активности (активен/неактивен) ингибиторов

карбоангидразы II; получена модель, по качеству предсказания превосходящая

описанную в литературе. С помощью визуального представления разделяющей

поверхности модели в пространстве главных компонент оценена ее «локальность».
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