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Актуальность проблемы. Поиск закономерностей в характере 
изменения различных свойств молекул в зависимости от их строения является 
одной из важнейших задач теоретической органической химии Найденные 
закономерности можно использовать для прогнозирования свойств химических 
соединений, поиска новых соединений с заданным набором свойств, а также 
для систематизации молекул определенного класса Несмотря на наличие в 
литературе достаточно большого числа различных количественных 
зависимостей "структура-свойство" (QSPR-моделей), предложенных в 
основном для гомологичных выборок органических соединений, проблема 
построения QSPR-моделей, описывающих свойства разнородной выборки 
органических веществ, по-прежнему представляется не вполне решенной 
Четкие методологические правила построения подобных моделей в явном виде 
до сих пор не сформулированы, кроме того, в таких моделях часто 
используются параметры (дескрипторы), требующие достаточно сложных 
вычислений, но не дающие значительного улучшения статистических 
характеристик модели по сравнению с более простыми дескрипторами Таким 
образом, исследование проблемы моделирования связи "структура-свойство" и 
развитие методологии построения QSPR-моделей для разнородных выборок 
органических соединений представляется весьма важной и актуальной задачей 

Цель работы. 1) Построение устойчивых количественных моделей 
"структура-свойство" для разнородных выборок органических соединений, 
описывающих различные физико-химические свойства температуру кипения, 
удельную теплоемкость, константу ионизации (рКа), энтальпию и энтропию 
фазового перехода из твердого состояния в жидкое, 2) определение 
дескрипторов, наиболее применимых при построении QSPR-моделей для 
каждого из моделируемых свойств соединений, 3) разработка общего подхода к 
построению количественных моделей "структура-свойство" для разнородных 
выборок органических соединений с использованием метода линейно-
регрессионного анализа и искусственных нейронных сетей 

Научная новизна. Разработан новый подход к построению 
количественных зависимостей "структура-свойство" для разнородных выборок 
органических соединений Он включает 1) разделение общей выборки на 
группы структурно родственных соединений, 2) поиск "ведущего" 
дескриптора, позволяющего получить наилучшие однопараметровые QSPR-
зависимости для каждой отдельной группы соединений, 3) поиск набора 
наиболее значимых "корректирующих" дескрипторов для каждой группы 
соединений, 5) фильтрацию незначимых и взаимно коррелирующих 
дескрипторов; 6) проверку прогностической способности модели 

Предложенный подход успешно применен для построения количественных 
линейно-регрессионных и нейросетевых моделей "структура-свойство" для 
нормальной температуры кипения, удельной теплоемкости, энтальпии и 
энтропии фазового перехода из твердого состояния в жидкое и констант 
ионизации различных органических соединений При этом для значений 
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энтальпии и энтропии фазового перехода были впервые построены модели вида 
"структура-условие-свойство", содержащие в качестве дополнительной 
независимой переменной величину температуры, что существенно расширяет 
практическое использование таких моделей 

Практическая значимость. Построенные количественные зависимости 
"структура-свойство" позволяют достаточно быстро и с высокой степенью 
надежности оценивать значения рассматриваемых свойств органических 
соединений Это представляется особенно полезным в тех случаях, когда 
необходимо оценить значения того или иного свойства сразу для достаточно 
большого числа соединений 

Предложенные в работе модели могут быть использованы для дизайна 
новых химических структур с заданными свойствами, что является актуальной 
проблемой современной химической науки 

Разработанные методологические основы построения QSPR-моделей для 
разнородных выборок органических соединений могут быть использованы при 
создании новых эффективных алгоритмов для исследования количественных 
соотношений "структура-свойство" и "структура-активность" 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 
II и III Всероссийских конференциях "Молекулярное моделирование" (Москва, 
2001, 2003), II Конференции "Информационно-вычислительные технологии в 
решении фундаментальных и прикладных научных задач" (Москва, 2003), II 
Российской школе-конференции "Молекулярное моделирование в химии, 
биологии и медицине" (Саратов, 2004) 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 научные статьи и 4 
тезиса докладов на конференциях 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, заключения, выводов, списка литературы (198 работ), приложения 
Общий объем диссертации составляет 186 страниц, включая 29 рисунков и 29 
таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Во введении формулируется цель и обосновывается актуальность темы 
диссертационной работы, указываются основные направления исследования 

Первая глава посвящена обзору литературных данных по теме 
диссертационной работы Рассмотрены современные статистические методы 
построения QSPR-моделей, кратко изложены основные принципы 
множественного линейно-регрессионного анализа (МЛР) и метода 
искусственных нейронных сетей (ИНС) Представлена классификация и 
основные типы дескрипторов, используемых в QSPR-моделировании 
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Рассмотрены опубликованные на сегодняшний день QSPR-модели, 
построенные для моделируемых в работе свойств органических соединений, а 
именно, для нормальной температуры кипения, удельной теплоемкости, 
энтальпии и энтропии фазового перехода из твердого состояния в жидкое, 
констант ионизации Проведено сравнение результатов, полученных методами 
МЛР и ИНС для различных выборок соединений с использованием разных 
типов дескрипторов 

Во второй главе исследована принципиальная возможность построения 
единой модели "структура-свойство" для разнородной выборки органических 
соединений на примере температуры кипения алканов и карбоновых кислот 

Несмотря на наличие в литературе примеров построения QSPR-моделей 
для неоднородных выборок соединений, существует устойчивое мнение, что 
добротные QSPR-модели могут быть построены только для выборки 
структурно и функционально схожих соединений С целью исследования 
данной проблемы были рассмотрены две базы данных (БД) по нормальным 
температурам кипения (Ттп) алканов (39 соединений) и одноосновных 
карбоновых кислот (26 соединений) 

В данной работе построение всех QSPR-моделей осуществлялось с 
помощью программного комплекса NASAWIN, разработанного на химическом 
факультете МГУ им M B Ломоносова и предназначенного для QSPR -
моделирования на топологическом уровне Данная программа позволяет 
строить как линейно-регрессионные, так и нейросетевые количественные 
модели связи "структура-свойство" При этом в комплексе NASAWIN 
реализовано достаточно большое число дескрипторов разного типа, среди 
которых следует выделить дескрипторы элементарного уровня, топологические 
дескрипторы, включая индекс Винера, индексы Кира, индекс Рандича и их 
модификации, фрагментные дескрипторы, дескрипторы водородных связей, 
атомные заряды и др Кроме того предусмотрена возможность подключения 
дескрипторов, рассчитанных с помощью других программ 

Известно, что топологический индекс Рандича х% достаточно хорошо 
коррелирует с температурой кипения отдельных классов органических 
соединений Поэтому для каждого из рассматриваемых классов были 
построены линейно-регрессионные модели "структура-свойство" вида Ттп = 
<^Х + Ь QSPR-модель, полученная для алканов, описывается уравнением Гтаи = 
-130,47 + 67,50';^ и имеет следующие статистические параметры R2 = 0,9768, F 
= 1561, J = 7,6 °С (R - коэффициент корреляции, F - критерий Фишера, s -
стандартное отклонение), а модель, построенная для карбоновых кислот, 
характеризуется уравнением Т^ = 55,95 + 37,59'̂ f, R2 = 0,9665, F = 692, s = 6,1 
°С Полученные зависимости представлены на рис 1 

Поскольку в обоих случаях статистические параметры полученных 
моделей оказались достаточно высокими, была предпринята попытка 
построения общей модели "структура-свойство" для этих классов соединений с 
использованием только индекса Рандича Для этого обе однородные выборки 
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были объединены в одну общую БД, содержащую 65 соединений. Однако 
QSPR-модель, построенная с использованием индекса Рандича для общей БД 
(рис. 1в), обладает достаточно низким качеством R2 = 0,6015, F=95,s = 44,0 СС 
и описывается уравнением Ткип = -96,78 + 67,12'^. На рис. 1в отчетливо видно, 
что корреляционная зависимость, полученная для таких функционально 
различных классов соединений как алканы и карбоновые кислоты, 
представляет собой две отдельные группы точек, соответствующие каждому из 
двух рассматриваемых классов соединений. Можно предположить, что 
улучшение корреляции может быть осуществлено путем добавления в QSPR-
уравнение дополнительных переменных - корректирующих дескрипторов 
(Асорр)- При этом наиболее перспективными представляются фрагментные 
дескрипторы, характеризующие структурные отличия рассматриваемых 
классов соединений. Очевидно, для исследуемой выборки соединений таким 
корректирующим дескриптором может быть один из следующих индексов: 
число двойных связей (=), число карбонильных атомов кислорода (=0), число 
гидроксильных (ОН) или карбоксильных (СООН) групп, так как именно они 
отражают структурное отличие алканов от карбоновых кислот. Поэтому была 
построена корреляционная зависимость для общей БД алканов и карбоновых 
кислот с использованием индекса Рандича и фрагментного дескриптора. При 
этом были получены следующие статистические параметры: R = 0,9623, F ~ 
792, 5= 13,7 °С. 

• Алканы о Карбоновые кислоты • Алканы ° Карбоновые кислоты 
Рис. 1. QSPR-зависимости, построенные для Тки„: а) алканов, б) карбоновых 
кислот, в) общей БД с использованием только индекса %, г) общей БД с 
использованием индекса % и фрагментного дескриптора. 

т 
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Сравнивая результаты моделирования, полученные при использовании 
только индекса Рандича хх и индекса хх вместе с фрагментным дескриптором, 
нельзя не отметить существенного вклада фрагментного дескриптора в 
улучшение статистических параметров и общего вида корреляционной 
зависимости 

Таким образом, была проиллюстрирована возможность построения 
QSPR-модели для разнородной выборки соединений В общем виде 
корреляционное уравнение для модели имеет вид Р — Dad + ^DKO + С, где Р -
моделируемое свойство, Д,ед - ведущий дескриптор, 2АоРР - набор 
корректирующих дескрипторов, С - свободный член 

Третья глава посвящена изучению применимости предложенного в 
главе 2 подхода к построению количественных моделей "структура-
температура кипения" для разнородной выборки органических соединений 

Сформированные по литературным источникам базы данных содержали 
значения температуры кипения при нормальных условиях (Ггая) для алканов, 
алкенов, алкинов, диенов, циклоалканов, циклоалкенов, галогензамещенных 
алканов, галогензамещенных алкенов, предельных одноатомных спиртов, 
галогензамещенных спиртов, предельных диолов, предельных карбоновых 
кислот, предельных и непредельных альдегидов и кетонов, сложных эфиров, 
первичных, вторичных и третичных аминов, пиридинов, сульфидов, тиофенов, 
и ароматических соединений с различными заместителями В каждую БД 
вошло не менее десяти соединений, а число атомов углерода в соединениях не 
превышало восемь Также были сформированы БД, объединяющие небольшое 
число структурно подобных классов соединений в группы Основным 
критерием разделения на группы являлось не количество классов в каждой 
группе, а их структурное сходство Всего было сформировано восемь БД для 
следующих групп 1) алканы, алкены, алкины, диены, циклоалканы, 
циклоалкены, 2) галогензамещенные алканы и галогензамещенные алкены, 3) 
ароматические соединения, 4) спирты, диолы, 5) галогензамещенные спирты, 6) 
карбоновые кислоты, сложные эфиры, предельные и непредельные 
карбонильные соединения, 7) амины и пиридины, 8) сульфиды и тиофены 
Общая БД состояла из 20 классов органических соединений и содержала 
значения Тки„ для 813 соединений 

Наилучшие результаты QSPR-моделирования температуры кипения 
отдельных классов соединений были получены при использовании 
сольватационного индекса хх* При этом самый низкий коэффициент 
корреляции соответствовал модели, построенной для диолов R = 0,4238, s = 
19,1 °С Наиболее высокие коэффициенты корреляции были получены для 
циклоалканов (R2 = 0,9910, s = 4,65 °С), циклоалкенов (R2 = 0,9849, s = 4,9 °С), 
сульфидов (R2 = 0,9845, s = 4,0 °С), сложных эфиров (R2 = 0,9812, s = 4,8 °С) 

Попытка построения общей модели "структура-свойство"для всей 
выборки с использованием одного лишь индекса xtf к удовлетворительным 
результатам не привела (Рис 2) Полученное однопараметровое 



6 
корреляционное уравнение Ткт = -68,47+56,26 х" имеет следующие 
статистические параметры: R2 = 0,7543, F= 2490, s = 29,9 °С. 

Рис. 2. QSPR-модель, построенная для температуры кипения разнородной 
выборки соединений с использованием только сольватационного индекса %*. 

Далее для каждой группы соединений был проведен поиск 
"корректирующих" дескрипторов. Каждая БД была разделена случайным 
образом на обучающую и контрольную выборки и для каждой из групп было 
проведено построение QSPR-моделей с использованием индекса jf в качестве 
ведущего дескриптора, а в качестве корректирующих были опробованы все 
типы дескрипторов, реализованные в программном комплексе NASAWIN. При 
этом наиболее статистически значимыми оказались фрагментные дескрипторы. 

Для группы углеводородов, кроме индекса $ и фрагментных 
дескрипторов в уравнение вошел индекс Винера W, который, как и индекс 1jf, 
характеризует размер и степень разветвленности молекулы. 

После завершения поиска наиболее перспективных корректирующих 
дескрипторов стало возможным построение общей QSPR-модели. Для этого, 
общая БД была разделена на обучающую (732 соединения) и контрольную (81 
соединение) выборки. 

Построение общей модели проводилось с помощью индекса tf и всех 
корректирующих дескрипторов, выявленных на предыдущем этапе работы. 
Полученная модель содержит 12 дескрипторов и характеризуется следующими 
статистическими параметрами: R2 = 0,9510, F = 1162, s = 13,6 "С, RMSo5y4 = 13,5 
°С, RMSKOlvtp = 11,6 °С (ЛМ5-среднеквадратичная ошибка). Далее был проведен 
анализ и фильтрация взаимно коррелирующих дескрипторов, а также анализ 
веса дескрипторов по значениям критерия Стьюдента (^-критерий), что 
позволило получить новую QSPR-модель, содержащую на 2 фрагментных 
дескриптора меньше (R2 = 0,9506, F = 1389, $ = 13,7 °С, RMSo6y4 = 13,5 °С). 
Фрагментные дескрипторы, вошедшие в итоговую QSPR-модель для Тки„: 

=0 
-ОН 

CH2F 
СН2СН2ОН 

=С-0-
=с-с= 

C5p3-S-
Cspj-N 
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Проверка прогностической способности полученной модели была 
осуществлена путем оценки значений температуры кипения 81 соединения, 
вошедшего в независимую контрольную выборку (рис. 3). Полученная 
среднеквадратичная ошибка предсказания составила RMSK0HTp = 11,5 °С. 

(эксп.), 
Рис. 3. Соотношение экспериментальных и рассчитанных 
температуры кипения для контрольной выборки соединений. 

значении 

С целью дальнейшего улучшения модели, полученной для температуры 
кипения, было проведено QSPR-моделирование с использованием метода 
искусственных нейронных сетей (ИНС). Использовалась трехслойная 
нейронная сеть прямого распространения с общей архитектурой NBX - N0Kp -
Л̂ ых. где NBX - число нейронов во входном слое, JVCKP - число нейронов в 
скрытом слое, NBblx - число нейронов в выходном слое нейросети. Число 
нейронов в скрытом и входном слое соответствует сумме jVCKp = NmT.№? + b и NBX 
~ -ЭДмг-вх + b, где jVCHr_CKp и NCHr.BX — число сигмоидных нейронов в скрытом и 
входном слое, соответственно, а Ь - один псевдонейрон смещения. При этом 
были использованы все 10 дескрипторов, вошедших в итоговое линейно-
регрессионное уравнение. Таким образом, количество сигмоидных нейронов во 
входном слое было равно NQMr.BS = 10, а общее число нейронов - Nm = 1 1 . 
Выходной слой содержал один нейрон, соответствующий моделируемому 
свойству - температуре кипения. Обучение нейросети проводилось с помощью 
метода обобщенного дельта-правила с параметром скорости обучения 0,05 и 
значением параметра "момента" обучения 0,25 и останавливалось по 
достижению наименьшей ошибки прогноза. 

Для нахождения оптимального числа сигмоидных нейронов в скрытом 
слое были построены модели, содержащие от двух до семи таких нейронов. 
Полученные результаты показали, что оптимальной является ИНС с 
архитектурой 11-6-1. При этом была получена наилучшая QSPR-модель с R = 
0,9710, RMSo6y4= 10,6 °С, /?MSK0HTp = 10,0 °С (рис. 4). Использование меньшего 
или большего числа сигмоидных нейронов в скрытом слое приводило к 
снижению коэффициента корреляции и росту среднеквадратичного отклонения. 
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Рис. 4. Соотношение экспериментальных и предсказанных значений Tmm 
полученное с помощью метода ИНС для обучающей выборки соединений. 

Можно отметить заметное улучшение статистических характеристик в 
нейросетевой модели по сравнению с линейно-регрессионной. В частности, 
коэффициент корреляции увеличился от /?2(МЛР) = 0,9506 до /?~(ино = 0,9710, а 
значения среднеквадратичных ошибок снизились от RMSo6y4 (млн) = 13,5 °С до 
RMSo6y4 (инс) =10,6 °С для обучающей выборки и от RMSKomp (МЛр) = 11,5 °С до 
RMSKomp (инс)= Ю,0 °С для контрольной выборки соединений (рис. 5). 

250 -] 

U 

150 200 250 
Ткш (эксп.), °С 

Рис. 5. Соотношение экспериментальных и предсказанных значений Т^т, 
полученное для контрольной выборки соединений. 

Таким образом, предложенный метод последовательного построения 
QSPR-модели для разнородной выборки соединений показал свою 
применимость для оценки значений температуры кипения разнородной 
выборки органических соединений. Данный метод включает в себя следующие 
основные этапы: 1) поиск ведущего дескриптора; 2) поиск корректирующих 
дескрипторов для групп структурно схожих классов; 3) построение модели для 
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общей выборки соединений с использованием всех найденных дескрипторов, 4) 
фильтрацию малозначимых и взаимно коррелирующих дескрипторов 

Полученные результаты также показали, что для большинства классов 
органических соединений температура кипения хорошо коррелирует с 
сольватационным индексом, индексом Винера и фрагментными дескрипторами, 
которые в свою очередь легко рассчитываются и интерпретируются Модель, 
предложенная в настоящей работе для оценки температуры кипения 
органических соединений, основана на учете числа небольших фрагментов и 
поэтому является достаточно универсальной и применимой к молекулам 
различного размера 

В четвертой главе с целью проверки применимости и дальнейшего 
развития метода построения QSPR-моделей для разнородных выборок, 
использованного в главе 3, было проведено построение регрессионной модели 
"структура-свойство" для значений удельной теплоемкости органических 
соединений (Суд) 

В составленную по литературным источникам базу данных по значениям 
удельной теплоемкости были включены такие классы соединений как алканы, 
алкены, алкины, диены, циклоалканы, циклоалкены, галогензамещенные 
алканы, галогензамещенные алкены, различные ароматические соединения, 
спирты, карбоновые кислоты, карбонильные соединения, сложные эфиры, 
амины, ароматические амины, нитрилы, пиридины, сульфиды, тиофены и 
полифункциональные соединения Общий объем БД составил 842 соединения 

В отличие от БД, сформированной для значений температуры кипения 
(глава 3), строгое разделение БД по значениям теплоемкости на классы 
соединений оказалось затруднительным Это связано с большей структурной 
разнородностью данной БД и полифункциональностью структур Кроме того, 
некоторые отдельные классы соединений, вошедшие в БД, содержат 
достаточно небольшое количество представителей Следует отметить, что 
такой случай разнородной базы данных представляется значительно более 
распространенным на практике, чем разнородная, но хорошо 
структурированная БД, использованная нами для QSPR-моделирования 
температуры кипения В связи с этим БД была разделена не на отдельные 
классы, а на группы соединений, имеющих сходство в элементном составе, что 
в большей степени соответствует базам, сформированным для групп классов, 
рассмотренных в главе 3 Основным критерием такого разделения БД была 
схожесть соединений по элементному составу. В частности, было 
сформировано 6 отдельных выборок, а именно для углерод-, азот-, серу-, 
кислород-, галогенсодержащих соединений и соединений, содержащих 
несколько гетероатомов 

Далее было осуществлено построение частных регрессионных моделей 
"структура-свойство" для полученных баз данных Как и при моделировании 
температуры кипения (главы 2, 3), был проведен поиск ведущего дескриптора 
При этом для четырех из шести групп наилучший коэффициент корреляции 



10 

был получен при использовании индекса меры молекулярного объема, Vx 
Поэтому именно Vx был выбран в качестве ведущего дескриптора 

Данный индекс был также использован для построения 
однопараметрового корреляционного уравнения для общей БД Су$ = 
5,04+2,08 КЛ R2 = 0,9348, F = 12038, s = 27,5 Дж моль"1 К"1 При этом, как и 
ожидалось, построение общей модели с использованием дескриптора 
молекулярной массы (R2 = 0,6839, s = 60,6 Дж моль"1 К"1) индекса Винера W (R2 

= 0,7914, s = 49,2 Дж моль"1 К"1), индекса Рандича У (R2 = 0,8972, * = 34,6 
Дж моль"1 К"1) и индексов У (R2 = 0,8787, s = 37,5 Джмоль"1 К"1) и У (R2 = 
0,9017, s = 33,8 Дж моль"1 К"1), привело к более низким результатам 

В главе 3 было показано, что корреляция, полученная для разнородной 
выборки с использованием одного ведущего дескриптора, может быть 
улучшена путем добавления специфических фрагментных корректирующих 
дескрипторов В связи с этим, для каждой отдельной группы соединений был 
осуществлен поиск наиболее значимых фрагментных дескрипторов Для 
каждой рассматриваемой группы были построены двухпараметровые QSPR-
модели с использованием индекса Vx и одного фрагментного дескриптора При 
этом с помощью программы NASA WIN осуществлялся перебор возможных 
фрагментных дескрипторов, включая линейные, разветвленные и циклические 
фрагменты с количеством атомов от одного до шести Использование 
фрагментных дескрипторов привело к росту коэффициентов корреляции и 
значительному снижению значений стандартного отклонения для каждой 
группы соединений Например, для галогенсодержащих соединений при 
использовании одного индекса Vx был получен коэффициент корреляции R2 = 
0,4984 и стандартное отклонение 5 = 24,4 Дж моль"1 К"1, тогда как 
использование дополнительного фрагментного дескриптора позволило 
получить R2 = 0,7529 и s = 15,9 Джмоль"1 К"1 Отметим, что в большинстве 
случаев в уравнения вошли дескрипторы учитывающие достаточно короткие и 
простые фрагменты В частности, в уравнение, полученное для углеводородов, 
вошел дескриптор, описывающий цепочку из эр'-гибридизованного атома 
углерода, соединенного простыми связями с метильной группой и с атомом 
углерода любого типа (Fr4) В уравнение, полученное для азотсодержащих 
соединений, вошел дескриптор, учитывающий число NH2-rpynn (Frl) 
Аналогичным образом, наиболее значимым для кислородсодержащих 
соединений оказался дескриптор числа гидроксильных групп (Fr2) QSPR-
уравнение, найденное для группы галогензамещенных алифатических и 
ароматических углеводородов, содержало дескриптор, описывающий число 
атомов фтора (Fr3) Следует отметить, что в данную группу вошло достаточно 
большое число соединений, одновременно содержащих атомы фтора и какой-
либо другой тип галогена Поэтому, вошедший в уравнение дескриптор 
оказывается достаточно важным при рассмотрении соединений такого типа В 
QSPR-модель, полученную для группы соединений, содержащих атом серы, 
вошел фрагментный дескриптор, характеризующий достаточно длинную 
цепочку из трех Бр3-гибридизованных атомов углерода и двух атомов серы, 
соединенных простыми связями (Fr6) Дескриптор, описывающий четыре атома 
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любого типа, соединенных между собой тремя простыми связями (Fr5), 
оказался наиболее значимым среди фрагментных дескрипторов, опробованных 
для группы соединений с несколькими гетероатомами. 

Далее было осуществлено построение QSPR-модели для всей БД. Для 
этого общая БД по удельной теплоемкости была разделена на обучающую и 
контрольную выборки (758 и 84 соединений, соответственно). При построении 
модели "структура-свойство" бьшо использовано 7 дескрипторов, найденных 
при моделировании групп соединений. Полученная модель 4.1 характеризуется 
следующими статистическими параметрами: R2 ~ 0,9709, F = 3580, s = 18,2 
Джмоль''-K"1, RMSo6y4 = 18,1 Дж-моль''-K"1, RMSmR4, = 22,2 Дж-моль"'-К"' и 
описывается уравнением: Суд = -8,02+2,14К<+28,23Рг1+42,09Рг2+7,67РгЗ-
2,39Fr4+l,09Fr5-21,15Fr6 

Для оценки значимости дескрипторов, вошедших в уравнение 4.1, для 
каждого из них был осуществлен расчет значений Г-критерия. Было найдено, 
что все дескрипторы характеризуются высокими значениями ^-критерия, а 
наибольшее значение (7 = 90,62) соответствует индексу Vx, что является 
дополнительным подтверждением ведущей роли данного индекса. 

С целью выявления взаимно закоррелированных дескрипторов была 
построена матрица взаимных корреляций дескрипторов. На основе полученных 
результатов из уравнения был исключен дескриптор Fr5. 
Таким образом была построена QSPR-модель 4.2, содержащая 6 дескрипторов: 
Суд = -13,35+2,22F,+28,42Frl+43,23Fr2+9,24Fr3-2,04Fr4-21,19Fr6 (модель 4.2) R2 

= 0,9703, F = 4083, s = 18,4 Дж-моль-'-К"1, RMSo6y4 = 18,3 Дж-моль'-К-1. 
Фрагментные дескрипторы, вошедшие в QSPR-модель для Суд: 

Frl:-NH2 
Fr2: -ОН 

Fr3:-F 
Fr4: H3C-C5p3-C 

Fr6: Csp;1-Cspj-CspJ-S-SR 

Полученное соотношение литературных и предсказанных значений 
удельной теплоемкости для контрольной выборки соединений представлено на 
рис. 6. 

С~800п 

| 600-I 
^ 4 0 0 -

5 
Л 200-

j . 
0 200 400 600 800 

Суь (эксп.), Дж/(моль-К) 
Рис. 6. Соотношение экспериментальных и предсказанных значений 

теплоемкости, полученное для контрольной выборки соединений. 
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Данные соединения не участвовали в построении общей модели 4.2. Как 
показано на рис. 6, QSPR-модель обладает достаточно высокой 
прогностической способностью и точки на графике лежат достаточно близко к 
линии тренда. Значение среднеквадратичной ошибки для контрольной выборки 
составило RMSKomp — 21,8 Дж-моль" -К". 

На следующем этапе работы была предпринята попытка дальнейшего 
улучшения предсказательной способности полученной модели с помощью 
метода ИНС. В соответствии с числом дескрипторов, вошедших в уравнение 
4.2, число нейронов во входном слое составило NBX = Ncm + 1 = 7, а выходной 
слой нейросети содержал один нейрон, соответствующий моделируемому 
свойству - удельной теплоемкости. Полученные результаты моделирования 
показали, что наилучшими статистическими параметрами обладает модель с 
архитектурой 7-3-1 (R2 = 0,9730, RMSo6y4 = 17,5 Дж-моль''-K"1, RMSmmp = 20,6 
Дж-моль'^К"1 (модель 4.3). Полученные зависимости представлены на рис. 7. 

0 200 400 600 800 0 200 400 600 800 
Суд (эксп.), Дж/моль«К Суд (эксп.), Дж/моль'К 

Рис. 7. Соотношение экспериментальных и предсказанных значений Суд, 
полученное с помощью метода ИНС: а) для обучающей выборки; б) для 
контрольной выборки соединений. 

Таким образом, представленные в данной главе результаты QSPR-
моделирования подтвердили применимость используемого в работе подхода к 
построению моделей "структура-свойство" для значений теплоемкости 
разнородной выборки органических соединений. При этом, для поиска 
корректирующих дескрипторов был успешно использован более общий 
принцип деления общей БД на отдельные группы, основанный не на 
принадлежности структуры к тому или иному классу соединения, а на 
элементном составе входящих в БД структур. 

Пятая глава посвящена построению QSPR-моделей для значений 
энтальпии (Д7# m ) и энтропии (AJSm) фазового перехода из твердого состояния 
в жидкое для разнородной выборки органических соединений. 

Базы данных по значениям А7Н тж и д\9 тж при различной температуре для 
ряда органических соединений были сформированы по литературным 
источникам. В БД были включены алифатические и ароматические соединения 
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с числом атомов от двух до сорока (без учета атомов водорода), а именно 
предельные и непредельные углеводороды, галогензамещенные углеводороды, 
кислородсодержащие соединения и соединения, содержащие атом азота 
Однако, в отличие от выборок, сформированных для других рассматриваемых в 
работе свойств, в данных БД, как правило, одному соединению соответствовало 
несколько значений энтальпии и энтропии, измеренных при разной 
температуре Общий объем БД для энтальпии составил 1315, а для энтропии 
1314 записей 

Каждая из двух созданных БД была разделена на четыре отдельные 
выборки соединений углеводороды (332 записи для АГЯТЖ и Д^тД 
галогензамещенные углеводороды (215 записей для Д'Я-пк, 217 записей для 
tfS „ ) , кислородсодержащие соединения (637 записей для Д^#та, 634 записей 
для ATSTX), азотсодержащие соединения (131 запись для ДГЯТЖ и ArS^) 
Отметим, что кислород и азотсодержащие соединения, вошедшие в БД, 
содержат только один гетероатом - атом кислорода или азота, соответственно 

Следуя принятому в работе общему методу построения QSPR-моделей, 
на первом этапе моделирования значений А7Я™ и Д5".?-™ был осуществлен 
поиск ведущего дескриптора, наиболее значимого для отдельных групп 
соединений Для этого каждая БД была случайным образом разделена на 
обучающую (90% записей) и контрольную (10% записей) выбррки Поскольку 
большинству соединений соответствует несколько значений энтальпии и 
энтропии, измеренных при разных значениях температуры, представляется 
целесообразным использование температуры в качестве отдельного 
дескриптора Такой подход направлен в первую очередь на расширение области 
применения получаемой QSPR-модели, давая возможность предсказывать 
значение интересующего свойства при разных температурных условиях 

Далее, для каждой из рассматриваемых групп соединений в качестве 
ведущих дескрипторов были опробованы различные топологические индексы, а 
именно индексы Кира, к, индекс Рандича хх, сольватационный индекс 1%*, 
индекс Винера, W, индекс Балабана J, индекс Vx, а также величина 
молекулярной массы, MW Наилучшие QSPR-модели как для Л'Я™, так и для 
Д7^™ были получены при использовании значения температуры и индекса Кира 
2ка При этом наиболее высокие коэффициенты корреляции соответствовали 
моделям для значений ДгЯта и Д7^™ группы углеводородов R2 — 0,8857 и R2 = 
0,8840, соответственно Поскольку индекс 2ка позволил получить достаточно 
высокие коэффициенты корреляции для каждой отдельной группы соединений, 
была проанализирована возможность построения общей QSPR-модели для всей 
БД с использованием одного индекса ка и значения температуры При этом 
получены следующие QSPR-уравнения АГЯЖ = -6,38+0,ОЗГ+2,582л:а, R2 = 
0,8091, F=2500, s = 6,7 кДжмоль-' и АТ8Ш = 31,66-0,02Г+8,092ка, /г2 = 0,8020, 
F=2388, s = 18,3 Дж моль"1 К"1 

Как следует из представленных данных, в обоих случаях модели 
характеризуются достаточно высокими значениями коэффициентов 
корреляции С другой стороны, анализ полученных зависимостей показал, что 
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для обеих моделей достаточно большое количество точек на графике 
значительно удалено от линии тренда В связи с этим была предпринята 
попытка дальнейшего улучшения QSPR-моделей путем добавления 
дополнительных корректирующих фрагментных дескрипторов С этой целью 
были построены QSPR-модели для групп соединений с использованием 
индекса 2кю температуры и различных фрагментных дескрипторов. Модели, 
полученные для Д^Я™, характеризуются следующими статистическими 
параметрами, группа углеводородов NPR = 14, R2 = 0,9464, s = 4,2 кДж моль"1; 
группа кислородсодержащих соединений NFR = 11, R2 = 0,8833, s = 5,4 
кДж моль"1, группа галогенсодержащих углеводородов NFR = 2, R2 - 0,7929, s = 
3,4 кДж моль'1, группа азотсодержащих соединений NFR = 12, i?2=0,9194, s = 1,8 
кДж-моль'1, где NFR - число фрагментных дескрипторов, вошедших в 
уравнение. 

Для значений Д 7 - ^ были получены следующие результаты группа 
углеводородов NFR = 4, R2 = 0,9128, s == 14,7 Дж моль"1 К"1, группа 
кислородсодержащих соединений NFR = 3, R2 - 0,8642, s = 16,1 Дж моль"1 К"1; 
группа галогенсодержащих углеводородов NFR = 10, R2 = 0,8002, s = 9,0 
Дж моль"1 К'1; группа азотсодержащих соединений NFR = 9, R2 = 0,7838, s = 5,8 
Дж-моль"1 К"1 

Проведенный анализ статистических параметров QSPR-моделей, 
построенных для значений Дг#тж и Д7^™ групп соединений, показал, что 
использование ведущих дескрипторов - температуры и индекса 2ка - в 
сочетании с корректирующими фрагментными дескрипторами в каждом случае 
привело к значительному улучшению корреляций Найденные дескрипторы 
были использованы для построения общей QSPR-модели для всей БД. 

С целью создания общей QSPR-модели для значений ^Нш полная БД 
была случайным образом разделена на обучающую выборку, содержащую 1183 
записи, и контрольную выборку, содержащую 132 записи. При построении 
модели были использованы 39 фрагментных дескрипторов, найденные при 
моделировании значений Д'Я™ отдельных групп соединений, а также 
температура и индекс 2ка. Таким образом, полученное корреляционное 
уравнение содержало 41 независимую переменную и характеризовалось 
следующими статистическими параметрами- R2 = 0,9007, F = 252, s = 4,9 
кДж-моль'1, RMSo6y4 = 4,8 кДж-моль"1, RMSmmp - 4,8 кДж-моль"1 (модель АН-1). 
Далее для оценки значимости дескрипторов, вошедших в QSPR-уравнение, был 
проведен анализ значений критерия Стьюдента. При этом наибольшее значение 
f-критерия (t = 32,66) соответствовало индексу 2ка, что подтверждает 
значимость и ведущую роль данного индекса в полученной модели Однако для 
6 фрагментных дескрипторов были получены низкие значения ^-критерия (t < 
1) После исключения этих дескрипторов из QSPR-уравнения, была получена 
новая 35-ти параметровая модель со следующими статистическими 
параметрами R2 = 0,9005, F - 297, s = 4,9 кДж моль"1, RMS^ = 4,8 кДж моль"1, 
RMSKOmp= 4,8 кДж моль"1 (модель АН-2). 
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С целью выявления взаимно коррелирующих дескрипторов, была 
построена матрица взаимных корреляций дескрипторов На основе анализа 
построенной матрицы из уравнения были исключены еще три фрагментных 
дескриптора Таким образом была получена итоговая QSPR-зависимость для 
значений Лг# тж общей выборки соединений со следующими статистическими 
параметрами R2 = 0,9003, F = 305, s = 4,9 кДж моль"1, RMSo6y4 = 4,9 кДж моль"', 
RMSf.omf = 4,8 кДж моль"1 (модель ЛН-3) Фрагментные дескрипторы, вошедшие 
в QSPR-модель для АТНТЖ 

R O C R 
CH3-CH2R 
R3C-NH2 
R - C A T C R T O R 

CR3-Csp"R-OH 
C-CR2-NHR 
RH2C-CHR-N 
R H 2 C - O N 
R2HC-CH2-CR3 
RH2C-CH2-CH=CH2 

R2C(CH2R)CspZR 
RCAr

— Сдг-Сдг— Сдг— CATR 
НСАГ~САГН—САГН-СДГН - CATR 
НзС-СНг-СЕЬ-СНз-Сдг-К 

F-CR2-CR2-CI 
H3C-CR2-CH2-CH2-CR2-CH2R 
RCH2-CR2-CH2-CH2-CH2R 
RCH2-CH2-CH2-CH2R 
СЕу^-СНг-О-Сдг- С А,—СдгН 
НЗС-СДГ-САГН—САГ~СДГ-С R 
H3C-0-CspzR-CH2-CH2-CH2R 
H3C-CH2-0-Csp^R-CH2-CH2R 
H3C-CSf"R-CH2-CH2-CH2R 
R3C-CR2-CR2-Csp"R-CAr 

RN-CATR-CATC-CR) - С А Д 
H2RC-CH2-CH2-CH2R 
Н С д г - C A T R - C H 2 - C H 2 - C H 2 R 
RH 2 C-CAT — НСАГ - НСД,- - CAJ--CH 2 R 
HO-CH2-CHR-CHR-OH 
RCAr-CA^RCAfRCA,.—Сдг- САГ 

•-любой атом, Сдг-ароматический атом углерода, —-ароматическая связь 

На завершающем этапе QSPR-моделирования значений АГЯТЖ, было 
осуществлено построение модели "структура-условие-свойство" с 
использованием метода ИНС При этом были использованы все 34 дескриптора, 
вошедшие в итоговое линейно-регрессионное уравнение (модель АН-3) 
Проведенный анализ показал, что наиболее высокий коэффициент корреляции 
(R2 = 0,9235) был получен для модели, содержащей 4 сигмоидных нейрона в 
скрытом слое с архитектурой нейронной сети 35-5-1 Полученная модель 
(модель АН-4) представлена на рис 8 Данная модель также характеризуется 
наиболее низкими значениями среднеквадратичных ошибок как для 
контрольной (ЛМ к̂оетр = 4>4 кДж моль"1), так и для обучающей (ЯМ50буч = 4,3 
кДж моль"1) выборок При этом полученный коэффициент корреляции оказался 
выше коэффициента корреляции, полученного для линейно-регрессионной 
зависимости, а значения среднеквадратичных отклонений заметно снизились по 
сравнению с их значениями, найденными с помощью линейно-регрессионного 
анализа 

На следующем этапе были построены QSPR-модели для значений АГ5ТЖ 
всей разнородной выборки соединений Для этого БД для значений ArSV была 
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разделена на обучающую (1182 соединения) и контрольную (132 соединения) 
выборки. 

а) б) 

Рис. 8. Соотношение экспериментальных и предсказанных значений Д'Я-гж, 
полученное с помощью метода ИНС: а) для обучающей выборки; б) для 
контрольной выборки соединений. 

Аналогично модели, построенной для значений ДГЯТЖ, при построении 
QSPR-модели для значений Д'̂ тж были использованы все 28 дескрипторов, 
вошедшие в частные уравнения для отдельных групп соединений: R = 0,8902, F 
= 334, s = 13,8 Дж-моль"'-К"', RMSo6y4 = 13,6 Дж-моль"'-К"1, RMSmillv = 16,4 
Дж-моль''-К"' (модель AS-1). Далее, с целью оценки значимости дескрипторов, 
был осуществлен расчет критерия Стьюдента, что позволило выявить 4 
фрагментных дескриптора с низкими значениями ^-критерия (t < 1). Данные 
дескрипторы были исключены из QSPR-уравнения. При этом была получена 
24-х параметровая модель со следующими характеристиками: R2 = 0,8901, F = 
390, 5 = 13,7 Дж-моль^-К"1, £MS*o6y4 = 13,6 Дж-моль"1-К-1, RMSKomp = 16,4 
Дж-моль''-K"1 (модель AS-2). Как видно, исключение из уравнения четырех 
наименее значимых дескрипторов практически не отразилось на 
статистических параметрах QSPR-модели. 

Для анализа взаимной корреляции дескрипторов была построена 
корреляционная матрица, что позволило исключить еще один фрагментный 
дескриптор из QSPR-уравнения. Таким образом была получена итоговая 
линейно-регрессионная QSPR-модель (модель AS-3) для значений энтропии 
фазового перехода из твердого состояния в жидкое для разнородной выборки 
соединений, содержащая 23 дескриптора и обладающая следующими 
статистическими характеристиками: R2= 0,8892, F = 404, s = 13,8 Дж-моль"1-К"1, 
RMS05y4 = 13,7 Дж-моль" -К"1, RMSK0HTp = 16,5 Дж-моль"'-К"'. Фрагментные 
дескрипторы, вошедшие в QSPR-модель для A'S^: 

•-*=• 
RHC=CH2 

RCVC-Hal 

R3C-CHR-F 
F-CR2-CR2-CI 
RH2C-CH2-CH2-CH2-Br 

H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2R 
ВГ-САГ~СДГ^- СЛГ"="СД^ 

R2CAr •*- С Л Д ( - С А Д 2 ) ^CArR2 



17 
RH2C-C-NH2 

C(CR3)4 

F-CspJ(CspJ)3 
F-CR2-CR2-F 

R3C-CH2-CH2-CH2R 
RCAr̂ CAi-H-KZArH^CArR 
HO-CH2-CHR-CHR-OH 
R2N-Csp3R2-NR-CspJR3 

H3C-CH2-0-CS|ttR-CH2-CH2R 
RH2C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2R 
RN •*• CArR-CAr(-CR) -CA rR 
RH2C-CH2-CH2-CH2R 

•-любой атом, СЛг-ароматический атом углерода, ^--ароматическая связь 

Поскольку использование метода искусственных нейронных сетей 
привело к улучшению статистических параметров QSPR-модели, построенной 
для значений Дг#тж, данный метод был также применен для моделирования 
общей БД по значениям A'ST-X. Как и в случае ИНС-модели, построенной для 
ДгЯтж, при моделировании значений Дг5та была использована трехслойная 
нейросеть прямого распространения с общей архитектурой Nsx — JVCKp - NBUX. В 
соответствии с числом дескрипторов, найденных при построении линейно-
регрессионной модели для значений A'S^, количество сигмоидных нейронов 
во входном слое было равно Nair.BX = 23, к общее число нейронов - Л^ = 24. 

Наилучшие статистические параметры были получены для модели, 
построенной с использованием четырех сигмоидных нейронов в скрытом слое 
нейросети с архитектурой 24-5-1 (модель AS-4). Коэффициент корреляции (R2 = 
0,9082), соответствующий данной модели, оказался заметно выше 
коэффициента корреляции, полученного для линейно-регрессионной модели 
(R2 = 0,8892). При этом значения среднеквадратичных отклонений снизились 
как для обучающей (RMSa5y4 (инс) = 12,7 Дж-моль''-K"', RMS0ey4 (млр) = 13,7 
Дж-моль"'-К"'), так и для контрольной (RMSKomp (Инс) = 16,2 Дж-моль" -К'1, 
RMSKOmp (МЛР) = 16,5 Дж-моль''-K"1) выборки соединений. QSPR-зависимости, 
полученные для обучающей и контрольной выборки представлены на рис. 9. 
а) " б) 

Д STK (эксп.), Дж/(моль-К) АГ^тж (эксп.), Дж/(моль-К) 
Рис. 9. Соотношение экспериментальных и предсказанных значений Д'5ТЖ, 
полученное с помощью метода ИНС: а) для обучающей выборки; б) для 
контрольной выборки соединений. 

Таким образом, результаты QSPR-моделирования, проведенного для 
значений Д?ЯГЖ и Д7'5та разнородной выборки органических соединений 
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свидетельствует о хорошей применимости используемого в работе метода 
построения QSPR-моделей для моделирования данных свойств соединений 
При этом была показана эффективность данного метода для поиска 
зависимостей "структура-условие-свойство" Полученные результаты 
подтверждают применимость использованного в главе способа деления общей 
выборки соединений на отдельные группы соединений на основе 
содержащегося в них гетероатома (или нескольких гетероатомов) с целью 
выявления наиболее значимых корректирующих дескрипторов 

Фрагментные дескрипторы, найденные для таких групп соединений 
оказались также значимыми и для общей выборки как в случае А7//™, так и в 
случае Дг5'тж Кроме того, было показано, что использование дескрипторов, 
найденных с помощью линейно-регрессионного QSPR-моделирования, в 
сочетании с методом искусственных нейронных сетей позволяет заметно 
улучшить статистические параметры QSPR-моделей для значений A r # m и 
Д'З'тж органических соединений. 

В шестой главе рассматривается построение количественной 
зависимости "структура-свойство" для значений констант ионизации (рКа) 
органических соединений 

База данных по значениям рКа была сформирована по литературным 
источникам В БД вошли соединения, содержащие атомы азота, кислорода и 
галогенов и относящиеся к различным классам органических соединений 
Общий объем БД составил 676 соединений Полученная БД была разделена на 
несколько более мелких выборок Однако, в отличие от способа деления БД, 
использованного в предыдущих главах, в данном случае разделение БД на 
отдельные выборки проводилось по принципу идентичности функциональной 
группы соединения, по которой идет диссоциация В частности были получены 
три группы соединений соединения содержащие аминогруппу (группа 
"аминов"), гидроксильную группу (группа "спиртов") и карбоксильную группу 
(группа "карбоновых кислот"). Отметим, что кроме указанных 
функциональных групп соединения, вошедшие в БД также могли содержать и 
другие функциональные группы, поэтому названия выборок по конкретным 
классам соединений достаточно условны Полученные БД содержали 
следующее количество соединений группа аминов - 268, группа спиртов - 169, 
группа карбоновых кислот - 238 Далее каждая БД была случайным образом 
разделена на обучающую (90% соединений) и контрольную (10% соединений) 
выборки 

Из литературных данных известно, что значения рКа достаточно хорошо 
коррелируют с квантово-химическими параметрами Поэтому при построении 
QSPR-моделей для данного свойства в работе были рассчитаны значения ряда 
квантово-химических дескрипторов Квантово-химические дескрипторры, а 
также индексы связности, индекс Vx и величина молекулярной массы были 
использованы для выявления наиболее значимого "ведущего" дескриптора 
путем построения однопараметровых моделей "структура-свойство" 
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Результаты показали, что корреляция между значениями рКа и 

топологическими дескрипторами практически отсутствует для каждой из 
рассматриваемых групп соединений Напротив, квантово-химические 
дескрипторы позволили получить более высокую корреляцию со значениями 
рКа органических соединений При этом для каждой группы соединений 
лучшие QSPR-модели были получены при использовании дескриптора SE 
(электрофильная суперделокализуемость) В связи с этим данный дескриптор 
был выбран в качестве ведущего для дальнейшего построения моделей Однако, 
как и ожидалось, попытка построения модели для общей БД с использованием 
только одного дескриптора SE, К удовлетворительным результатам не привела 
R2 = 0,2207, F = 172, s = 2,1 С целью улучшения статистических характеристик 
данной модели и следуя принятой в работе методологии был проведен поиск 
корректирующих дескрипторов Для этого был осуществлен отбор 
фрагментных дескрипторов, наиболее значимых для отдельных групп 
соединений 

Как известно, рКа относится к числу локальных свойств Для 
моделирования таких свойств в работе была разработана специальная 
модификация фрагментных дескрипторов с учетом возможности выделения 
определенных атомов в молекуле при помощи меток Суть метода заключается 
в том, что 1) атомы, для которых моделируются локальные свойства, 
помечаются определенными метками, причем каждому локальному свойству, 
например, рКа, соответствует своя уникальная метка, например, "а", 2) при 
генерации фрагментных дескрипторов каждая такая метка рассматривается как 
отдельный псевдоатом с именем, соответствующим символу метки, 3) при 
построении уравнений "структура-свойство" могут использоваться 
дескрипторы как содержащие, так и не содержащие псевдоатом, 
соответствующий этой метке 

В данной работе, при построении QSPR-моделей для значений рКа, были 
использованы фрагментные дескрипторы обоих типов При этом для группы 
аминов была получена модель, содержащая дескриптор SE И 35 фрагментных 
дескрипторов (R2 = 0,9449, s = 0,9) Также высокие статистические параметры 
были получены при моделировании группы спиртов (R2 = 0,9545, s = 0,5) В 
данную модель кроме дескриптора SE вошел 21 фрагментный дескриптор Для 
группы карбоновых кислот было отобрано 17 фрагментных дескрипторов (R2 = 
0,6622, ^ = 0,6) 

Анализ полученных результатов QSPR-моделирования, проведенного для 
групп соединений, показал, что использование фрагментных дескрипторов 
позволило значительно улучшить статистические параметры моделей для 
каждой из рассматриваемых групп по сравнению с однопараметровыми 
моделями 

Далее в работе было осуществлено построение линейно-регрессионной 
QSPR-модели для значений рКа общей выборки соединений Для этого общая 
БД была разделена на обучающую и контрольную выборки, содержащие 609 и 
67 соединений, соответственно, представляющие собой объединенные 
обучающие и контрольные выборки отдельных групп соединений При 
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построении QSPR-модели был использован дескриптор SE, а также все 73 
фрагментных дескриптора, найденные при моделировании отдельных групп 
соединений Однако проведенный анализ дескрипторов, вошедших в уравнения 
для групп соединений, показал, что в некоторых случаях в уравнения для 
разных групп вошли одни и те же фрагменгные дескрипторы В связи с этим 
повторяющиеся дескрипторы были исключены из рассмотрения, что привело к 
сокращению числа фрагментных дескрипторов до 63 Построенная QSPR-
модель характеризуется следующими статистическими параметрами R = 
0,9259, F= 106, s = 0,9, RMSo6y4 = 0,8, RMSmmp = 1,2 (модель 6 1) 

Так же была проведена оценка значений ^-критерия для дескрипторов 
вошедших в QSPR уравнение Было найдено, что для 12 дескрипторов значение 
^-критерия оказалось меньше единицы Исключение данных индексов из 
уравнения 6 1 привело к новой QSPR-модели 6 2, содержащей 52 дескриптора 
R2 = 0,9253, F = 132, л- = 0,9, RMSo6y4 = 0,8, RMSK0HTp = 1,2 После исключения 
дескрипторов из модели произошло перераспределение значений критерия 
Стьюдента оставшихся дескрипторов В результате последовательного 
сокращения количества дескрипторов на основе ^-критерия была получена 
QSPR-модель (модель 6 5), содержащая 49 дескрипторов R = 0,9249, F = 141, s 
= 0,9, RMSo6y4 = 0,8, RMSKOmp = 1,2 Фрагментные дескрипторы, вошедшие в 
QSPR-модель для значений рКа 
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Проведенный с помощью построенной корреляционной матрицы анализ 
взаимной закоррелированности дескрипторов, вошедших в QSPR-уравнение 
6 5, привел к исключению еще 2 фрагментных дескрипторов Таким образом, 
полученное итоговое линейно-регрессионное QSPR-уравнение (модель 6 6) 
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содержит 47 дескрипторов и характеризуется следующими статистическими 
параметрами: R2 = 0,9223, F = 142, s = 0,9, RMSo6y4 = 0,9, RMSmmp = 1,2. 

На заключительном этапе QSPR-моделирования значений рАл для общей 
БД соединений было осуществлено построение модели с помощью метода 
ИНС. Наилучшие статистические параметры были получены для модели с 
архитектурой нейросети: 48-8-1 (модель 6.7, рис. 10). 
а) б) 

Рис. 10. Соотношение экспериментальных и предсказанных значений рКа, 
полученное с помощью метода ИНС: а) для обучающей, б) для контрольной 
выборки соединений. 

Полученная модель характеризуется высоким коэффициентом 
корреляции R2 = 0,9752 и достаточно низкими значениями среднеквадратичных 
ошибок как для обучающей, так и для контрольной выборки соединений 
(RMSo6y4= 0,5, RMSK0HTp = 0,9). 

Таким образом, в результате проведенного моделирования были 
построены линейно-регрессионная и нейросетевая QSPR-модели для значений 
констант ионизации разнородной выборки органических соединений. 
Полученные статистические параметры подтвердили эффективность 
предлагаемого в работе подхода к построению моделей с использованием 
ведущего дескриптора вместе с набором корректирующих фрагментных 
дескрипторов для моделирования локальных свойств. 

При этом соединения, входящие в ту или иную группу, могут содержать 
не только заданную функциональную группу, но и другие группы и 
гетероатомы. Поэтому, в данном случае, отдельные группы соединений также 
представляют собой разнородные выборки. 

Кроме того, была успешно применена новая модификация фрагментных 
дескрипторов с помощью специальных меток на атомах, для которых 
моделируются локальные свойства. Полученные для таких дескрипторов, 
вошедших в QSPR-модель, значения критерия Стьюдента показали их высокую 
значимость и эффективность при моделировании локальных свойств 
органических соединений на примере значений констант ионизации. 
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Выводы 
1 В работе впервые детально проанализирована и проиллюстрирована на 

примере различных физико-химических свойств возможность 
последовательного построения количественных зависимостей "структура-
свойство" для разнородных выборок органических соединений Разработан 
новый подход к построению количественных зависимостей "структура-
свойство" для таких выборок, включающий использование ведущего 
дескриптора и набора корректирующих дескрипторов Рассмотрены 
различные пути поиска ведущего дескриптора и наиболее значимых 
корректирующих дескрипторов в зависимости от структурной 
разнородности рассматриваемой выборки соединений 

2. С помощью проведенного QSPR-моделирования установлено, что в 
большинстве случаев устойчивые модели могут быть получены при 
использовании в качестве ведущего дескриптора одного из топологических 
индексов, характеризующих размер и разветвленность молекулы, а в 
качестве корректирующих дескрипторов — набора фрагментных 
дескрипторов, учитывающих структурные особенности рассматриваемых 
соединений и относящихся к числу наиболее простых и легко 
интерпретируемых дескрипторов, используемых в QSPR-анализе 

3 Предложенный в работе метод успешно применен для построения 
количественных линейно-регрессионных и нейросетевых зависимостей 
"структура-свойство" для значений нормальной температуры кипения, 
удельной теплоемкости, значений энтальпии и энтропии фазового 
перехода из твердого состояния в жидкое и констант ионизации широких, 
заведомо разнородных выборок органических соединений 

4 В работе впервые осуществлено успешное построение QSPR-моделей для 
больших (более 1300 записей) баз данных по значениям энтальпии и 
энтропии фазового перехода из твердого состояния в жидкое Для данных 
свойств впервые показана применимость предложенного метода для 
построения количественных зависимостей "структура-условие-свойство", 
в частности "структура-температура-свойство", что существенно 
расширяет практическое использование подобных моделей, предоставляя 
возможность рассчитывать значение исследуемого свойства при разных 
условиях 

5 Предложен оригинальный подход к моделированию "локальных" свойств с 
помощью фрагментных дескрипторов с метками Эффективность этого 
подхода продемонстрирована на примере построения QSPR-моделей для 
значений констант ионизации 676 органических соединений 
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