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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. В процессе рационального поиска и создания 

новых лекарственных препаратов важная роль отводится использованию раз-

личных прогностических моделей для оценки перспективности конкретного 

соединения как нового селективного лиганда по отношению к определённой 

биомишени. Ввиду невозможности массового применения методов молеку-

лярного моделирования при виртуальном скрининге больших библиотек орга-

нических соединений даже при известной структуре биомишени и ненадёж-

ности оценочных функций, предварительный отбор таких соединений обычно 

проводится на основе различных эвристических подходов (поиск по молеку-

лярному подобию, фармакофорный поиск и т. д.), а также подходов на основе 

методов машинного обучения, когда строятся классификационные двухклас-

совые или регрессионные модели. Для корректного построения первых, од-

нако, необходимо достаточное количество примеров отсутствия активности, 

которые обычно не приводятся в литературе. Кроме того, построение пред-

ставительной выборки контрпримеров практически невозможно. Применение 

вторых затруднено в виду сложности определения их областей применимости. 

Подход одноклассовой классификации преодолевает многие недостатки 

существующих методов построения моделей для виртуального скрининга. Он 

требует наличия только активных лигандов, основывается на строгой стати-

стической теории и позволяет учитывать всю имеющуюся структурную ин-

формацию о молекулах активных соединений. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке нового под-

хода к построению моделей для виртуального скрининга на основе процедур 

одноклассовой классификации. Для достижения поставленной цели необходи-

мо было решить следующие задачи: 

• исследовать применимость метода одноклассовой классификации для 
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проведения виртуального скрининга органических соединении; 

• разработать алгоритмы и соответствующее им программное обеспече-

ние для построения одноклассовых моделей для виртуального скринин-

га с использованием разных методов машинного обучения: искусствен-

ных нейронных сетей и одноклассовой машины онорньпс векторов, а 

также различных способов описания молекулярных структур: модифи-

цированных фрагментных дескрипторов Кархарта, "молекулярных отпе-

чатков" и непрерывных молекулярных полей; 

• построить одноклассовые модели для фармакологически важных биоми-

шеней и оценить с их помощью эффективность одноклассового подхода, 

сравнить с существующими методами; 

• показать практическую применимость одноклассовых моделей на при-

мере поиска новых ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ. 

Научная новизна. В данном исследовании впервые применён метод 

одноклассовой классификации для проведения виртуального скрининга ор-

ганических соединений. Показана возможность использования для этой цели 

разных методов машинного обучения и разных способов представления моле-

кулярных структур. Продемонстрировано, что применение концепции непре-

рывных молекулярных полей в сочетании с методом одноклассовой классифи-

кации позволяет находить перспективные лиганды новых структурных типов. 

Для широкого набора биомишеней впервые построены одноклассовые модели 

для виртуального скрининга, и с их помощью проиллюстрирована эффектив-

ность предложенного подхода. Создано оригинальное программное обеспече-

ние для построения одноклассовых моделей, проведения виртуального скри-

нинга и анализа полученных результатов. Для ингибиторов обратной тран-

скриптазы ВИЧ-1 — соединений класса 2-алкокси-6-бензил-3,4-дигидропири-

мидин-4-онов — построены одноклассовые модели, с помощью которых ото-



браны наиболее перспективные структуры с более высокой прогнозируемой 

активностью по сравнению с существующими аналогами. 

Практическая значимость. Построены одноклассовые модели для 150 

фармакологически важных биомишеней, которые могут быть использованы 

для проведения виртуального скрининга как с целью нахождения соедине-

ний-лидеров, так и для прогнозирования спектра биологической активности 

веществ при поиске новых лекарственных препаратов. Предложенный под-

ход может быть использован для проведения виртуального скрининга относи-

тельно самых разнообразных биологических мишеней, для которых известны 

структуры лигандов. Разработанный программный комплекс позволяет стро-

ить модели и проводить виртуальный скрининг электронных баз данных ор-

ганических веществ, прогнозировать спектр их активности. С помощью вир-

туального скрининга получена сфокусированная библиотека потенциальных 

ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ-1. 

Апробация работы. 0с1ювные результаты диссертации докладывались 

на XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учё-

ных "Ломоносов- 2010" (Москва, 2010 г.); 18-ом Всероссийском националь-

ном конгрессе "Человек и лекарство 2011" (Москва, 2011 г); 7-ой Всерос-

сийской конференции "Молекулярное моделирование" (Москва, 2011 г.); VI 

International Symposium Methods and Applications of Computational Chemistry 

(Lviv, Ukraine, 2011). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 11 печатных ра-

ботах, из них 3 статьи в рецензируемых журналах и 8 тезисов докладов. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, заключения, библиографии и 2 приложений. Общий объем диссертации 

136 страниц, из них 114 страниц текста, в том числе 40 рисунков и 18 таблиц. 

Библиография включает 164 наименования на 19 страницах. 



Содержание работы 

Во ведении обоснована актуальность диссертационной работы, сформу-

лирована цель и аргументирована научная новизна исследований, показана 

практическая значимость полученных результатов. 

Первая глава работы представляет собой обзор летературы по теме дис-

сертации. Раздел 1.1 посвящен различным методам виртуального скрининга 

на основе структур лигандов. Проводится их сравнение, обсуждаются недо-

статки различных подходов. В частности, эвристические методы (фармако-

форный поиск, поиск по молекулярному подобию и т. д.) не гарантируют на-

хождение наилучшего решения, а использование регрессионных рЗАК мо-

делей затруднено необходимостью определения их областей применимости. 

Для статистически правильного построения двухклассовых классификацион-

ных моделей необходимо иметь в распоряжении представительную выборку 

неактивных соединений, собрать которую практически невозможно ввиду от-

сутствия данных о неактивных структурах в литературе. 

В разделе 1.2 рассматриваются методы одноклассовой классификации, 

которые основаны на строгой статистической теории и не требуют использова-

X г ния выборки неактивных струк-

о тур для обучения. Суть мето-

I Г да одноклассовой классифнка-

^ ^ ции заключается в построении 

"""""" модели, позволяющей отличать 

структуры моделируемого клас-

са от всех остальных соедине-
Рис. 1. Сеть авгодскодера. Тестируемое соедир1ен1!е, ирохо-

дя стад,,,о код„рова„„я, декод„рустся обрат„о в себя. Если РаССМОТрСН МеТОД рСШСНИЯ 

о ш и б к а р е к о н с т р у к ц и и б111пка К н у л ю . ТО струьп-ура П р и з н а ё т - О Д Н О К Л а С С О В Ы Х З З Д а Ч С П О М О Щ Ь Ю 

ся активной. 

Направление передачи сигнала 

искусственных нейронных сетей 



Объе1сты моделируемого 
Ограничивающая 

гиперсфера 

Опорный вектор 

Выброс 

особой архитектуры, рис. 1, у которых число нейронов в скрытом слое значи-

тельно меньше, чем в других слоях. В процессе своей работы такая нейронная 

сеть сначала кодирует тестируемый объект с максимальным сжатием, а затем 

декодирует его обратно. Для объектов моделируемого класса ошибка рекон-

струкции будет минимальной, тогда как для всех других объектов эта ошибка 

будет значительно выше. 

Особое внимание уделено методу 

1-SVM (Support Vector Machines), кото-

рый позволяет при помощи т.н. ядер 

скалярного произведения (kernels) отоб-

ражать химические объекты в точки 

внутри пространства признаков (featm-e 

space). В этом пространстве ищется p„c. 2. Метод Т ^ М строит разделяющую 

гиперплоскость, которая максимально гиперплоскость, отделяющую объекты мо-

удалена от начала координат и отделяет дмируемого класса от начала координат. 

от него объекты моделируемого класса, рис. 2. Для нормированных ядер или 

ядер Гаусса, для которых все точки лежат на поверхности гиперсферы дан-

ных единичного радиуса, это эквивалентно поиску ограничивающей гипер-

сферы минимального объёма, содержащей внутри себя точки моделируемого 

класса. Если точка, соответствующая тестируемой химической структуре, ока-

зывается внутри этой гиперсферы, то соединение считается принадлежащим 

моделируемому классу. 

Во второй главе подробно описаны разработанные в диссертации алго-

ритмы и программы для построения одноклассовых моделей. В разделе 2.1 

рассматриваются разработанные в диссертационной работе модифицирован-

ные дескрипторы Кархарта, специально приспособленные для проведения вир-

туального скрининга больших баз данных органических соединений с целью 

выявления химических структур, обладающих заданным видом биологиче-
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ской активности. В отличие от оригинальных дескрипторов Кархарта, хо-

рошо зарекомендовавших себя в виртуальном скрининге, предлагаемый на-

ми модифицированный вариант основан на более подробной схеме класси-

фикации атомов, разработанной ранее на химическом факультете МГУ' и 

доказавшей свою эффективность в многочисленных исследованиях "струк-

тура-активность/свойство". Подобная комбинация позволила сформировать 

набор фрагментных дескрипторов, сочетающий высокую способность распо-

знавать биологически активные соединения с высокой эффективностью вы-

числений, необходимой при работе с большими базами данных при вирту-

альном скрининге. Модифицированные дескрипторы Кархарта имеют вид: 

F\ - Dist - Fl, где под F\, Fj следует понимать неводородные атомы, а под 

Dist — топологическое расстояние между ними. Значение дескриптора бинар-

но — оно указывает на наличие соответствующего фрагмента в химической 

структуре. Такое дескрипторное описание близко к идее фармакофорных де-

скрипторов. Для 3-метилфурана разработанная нами программа Carhart сгене-

рирует следующие дескрипторы: ОА2-З-СН1 = i, CHI-3-CHI = i, 

СН2-2-СН1 = 1, СН1-3-СА1 = I, ОА2-2-СН1 = 1, СН2-3-СН1 = 1, СН1-4-СА1 = 1, 

ОА2-3-СН2 = 1, 0А2-4-СА1 = 1, СН1-2-СН1 = 1, СН2-2-СА1 = 1, 0А2 = 1, CAI = 1, 

СН1=3, CH2 = I. 

В разделе 2.2 рассмотрена разработанная нами методология построения 

одноклассовых моделей в рамках концепции непрерывных молекулярных по-

лей,^ суть которой заключается в использовании для описания молекул непре-

рывных функций молекулярных полей вместо "традиционных" наборов де-

скрипторов. Построение статистических моделей в рамках этой концепции 

основано на возможности определять ядра скалярного произведения путём 

интегрирования произведений этих функций. Предлагаемая нами методология 

' Артеменко Н.В., Баскин И. И., Палюлин В. А., Зефиров Н.С. //ДАН. 2001. Т 381. С. 203-206. 
^ Жохова Н. И., Баскин И. И., Бахронов Д. К. и др. // ДАН. 2009. Т 429. С. 201-205. 



сводится к использованию определённых таким образом ядер в рамках мето-

да 1-SVM. При построении одноклассовой модели формируются "идеальные" 

молекулярные поля, обеспечивающие проявление изучаемого вида биологиче-

ской активности. Близость полей тестируемой молекулы к "идеальным" полям 

служит критерием её отнесения к моделируемому классу активных структур. 

Использование непрерывных полей в моделях для виртуального скринин-

га позволяет с большей вероятностью находить новые хемотипы активных 

структур (т. н. "scaffold-hopping") по сравнению с моделями на основе тради-

ционных фрагментных дескрипторов. 

В разделе 2.3 описаны разработанные в диссертации ¡шгоритмы для по-

строения моделей для проведения виртуального скрининга. Для этого требует-

ся оптимизация параметров соответствующих методов машинного обучения с 

целью увеличения прогнозирующей способности классификатора. В этом раз-

деле подробно освещены используемые меры для оценки качества классифи-

кационных моделей, а также разработана их общая схема построения (рис. 3), 

ключевой стадией которой является максимизация площади под ROC-кривой 

построегше моделей прогноз 
истинно 

лиганды (перекрестный контроль) модели положительные 

I • • • • • • 
1 • • • • • • 
а • • • • • 
§ • • • • • 

1 • • • • • 
3 со 

все активные 

расчёт' статистики 

• • • • • 
площадь под кривои 

Рис. 3. Схема оптимизации параметров одиоклассовою класеификатора (5-крагный пере-

крестный контроль). 



(AUC) при оптимизации параметров метода. 

В современных методах машинного обучения объём областей простран-

ства признаков, вследствие неравномерного распределения в нём объектов, а 

также анизотропии этого пространства, часто определяется не геометрически, 

а путём подсчёта количества т. н. "измерителей объёма" (universum), попадаю-

щих в эту область. На роль "измерителей объёма" подходят объекты, которые 

покрывают область исследуемого пространства признаков, а соответствую-

щие им химические структуры максимально разнообразны, например взяты 

из базы NCI Diversity П^ Для оценки нижней границы эффективности клас-

сификатора мы предполагаем их неактивность и вычисляем с их помощью 

площадь под ROC-кривой, рис. 3. 

Далее описан разработанный нами программный комплекс MCMF, кото-

рый позволяет строить одноклассовые модели как с разными методами ма-

щинного обучения, так и с разными способами представления органических 

структур. Также эта программа может работать в качестве прогнозатора для 

проведения виртуального скрининга. 

В третьей главе проводится оценка эффективности методов одноклас-

совой классификации в применении к задачам органической химии. В раз-

деле 3.1 представлены статистические характеристики одноклассовых моде-

лей, построенных для лигандов из базы DUD (Directory of Useful Decoys)'' 

— специально сконструированной базы органических соединений для оценки 

эффективности методов виртуального скрининга. Она состоит из лигандов, 

действующих на 40 биомишеней, дополненных структурами, топологически 

различающимися от активных, но по своим физико-химическим параметрам 

похожими на них. Проявление биологической активности такими "приманка-

ми" маловероятно. В работе применяются следующие обозначения: Car-S-G 

' h t tp : / /z inc .docking.org/vendorO/ncidiv/ index.html 
" Huang N„ Shoichet K.., Irwing J. II J. Med. Chem. 2006. Vol. 49. P. 6789-6801. 
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Таблица 1. Результаты моделирования базы DUD. Приведены значения AUC. 

Мишень 1-SVM (дескрипторы) 1 -SVM (непрерывные поля) ANN Мишень Car-S-G Fin-S-L Fin-S-G Fin-S-T Spec-S-G CM-E CMS CM-H CM-C 
ANN 

Асе 0,92 0,86 0,93 0,93 0,67 0,78 0,40 0,58 0,92 0,96 
Ache 0,95 0,71 0,96 0,89 0,70 0,61 0,51 0,77 0,77 0,94 
Ada 0,99 0,94 0,95 0,95 0,30 0,77 0,72 0,58 0,77 0,97 
А1г2 0,71 0,82 0,80 0,87 0,71 0,74 0,73 0,62 0,75 0,87 
AmpC 0,86 0,94 0,95 0,95 0,83 0,62 0,70 0,74 0,75 0,98 
Ar 0,94 0,67 0,99 0,97 0,69 0,91 0,8! 0,89 0,93 0,97 
Cdk2 0,89 0,84 0,83 0,90 0,54 0,64 0,80 0,71 0,71 0,92 
Comt 0,63 0,68 0,98 0,87 0,79 0,86 0,66 0,78 0,86 0,86 
Cox-1 0,74 0,51 0,97 0,90 0,70 0,77 0,74 0,70 0,82 0,85 
Cox-2 0,97 0,89 0,96 0,97 0,76 0,89 0,96 0,91 0,96 0,96 
Dhfr 0,99 0,99 0,99 0,99 0,68 0,74 0,82 0,49 0,94 0,99 
Egfr 0,97 0,99 0,99 0,99 0,62 0,77 0,75 0,82 0,82 0,99 
Er агонист 0,95 0,67 0,97 0,95 0,85 0,96 0,82 0,92 0,96 0,99 
Er антагонист 0,97 0,94 0,93 1,00 0,56 0,94 0,83 0,96 0,97 0,99 
Fgfrl 0,98 0,99 1,00 1,00 0,83 0,78 0,80 0,89 0,89 1,00 
FXa 0,91 0,87 0,92 0,93 0,67 0,89 0,79 0,74 0,90 0,95 
Gart 0,98 0,98 0,99 0,99 0,88 0,81 0,85 0,74 0,89 0,98 
Gpb 0,92 0,83 0,97 0,95 0,87 0,89 0,85 0,85 0,91 0,94 
Gr 0,96 0,95 1,00 1,00 0,93 0,74 0,84 0,90 0,92 1,00 
Hivpr 0,94 0,84 0,98 0,98 0,69 0,74 0,86 0,83 0,87 0,98 
Hivrt 0,80 0,65 0,83 0,70 0,87 0,60 0,75 0,65 0,75 0,84 
Hmgr 0,92 0,95 0,98 0,97 0,66 0,69 0,63 0,82 0,82 0,96 
Hsp90 0,96 0,97 0,98 0,99 0,77 0,87 0,96 0,92 0,96 0,99 
InhA 0,92 0,64 0,97 0,96 0,53 0,82 0,67 0,60 0,86 0,98 
Mr 0,84 0,54 0,95 0,88 0,82 0,91 0,85 0,89 0,91 0,87 
P38 0,99 0,94 0,98 0,96 0,76 0,85 0,77 0,67 0,85 0,99 
Na 0,94 0,89 0,94 0,98 0,89 0,79 0,89 0,66 0,93 0,99 
Parp 0,94 0,91 0,98 0,94 0,69 0,73 0,77 0,64 0,84 0,99 
Pde5 0,93 0,81 0,99 0,92 0,73 0,84 0,87 0,75 0,93 0,96 
Pdgfrb 0,97 0,93 1,00 1,00 0,62 0,78 0,76 0,79 0,83 0,99 
Pnp 0,98 0,97 0,92 0,99 0,75 0,76 0,82 0,74 0,83 0,99 
Ppar-r 0,98 0,95 0,97 0,97 0,90 0,89 0,78 0,86 0,89 0,97 
Pr 0,93 0,95 0,89 0,99 0,68 0,86 0,58 0,74 0,88 1,00 
Rxr-a 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,86 0,85 0,91 0,91 1,00 
Sahh 0,96 0,98 0,97 0,98 0,91 0,91 0,90 0,90 0,94 0,99 
Src 0,98 0,89 0,99 0,99 0,65 0,68 0,79 0,80 0,85 0,98 
Thrombm 0,93 0,77 0,85 0,85 0,57 0,85 0,72 0,67 0,86 0,95 
Tk 0,88 0,90 0,96 0,94 0,53 0,85 0,65 0,89 0,91 0,97 
Trypsin 0,95 0,97 0,86 0,96 0,83 0,91 0,87 0,86 0,94 0,98 
Vegfr2 0,79 0,72 0,97 0,90 0,57 0,70 0,66 0,76 0,76 0,88 

Асе — ангиотензин-превращающий фермент, Ache — ацетилхолинэстераза, Ada — аденозиндеаминаза, 
А1г2 — альдоредуктаза 2, АтрС — АМСР -ß - лактамаза, Ar — андрогенный рецептор, Cdk2 — циклинзависи-
мая киназа 2, Comt — катехол-О-метилтрансфераза, Сох-1 — циклооксигеназа-1, Сох-2—циклооксигеназа-2, Dhfr 
—дигидрофолат-редуктаза, Egfr — рецептор эпидермального фактора роста, Er — эстрогеновый рецептор, Fgfrl 
— киназа рецепторов фактора роста фибропластов, FXa — фактор Ха, Gart — глицинамид рибонуклеотид трас-
формилаза, Gpb — гликоген фосфорилаза, Gr — гликокортикоидный рецептор, Hivpr — ВИЧ протеаза, Hivrt — 
обратная транскриптаза ВИЧ, Hmgr - гидроксиметилглутарил-СоА-редукгаза, Hsp90 - белок теплового шока 
90, InhA — еноил-АСР-редуктаза, Mr — минералокоргикоидный рецептор, Р38 — Р38 митоген активирующий 
белок. Na — нейроаминндаза, Рагр — полн-АДФ-рибоза-полимераза, Pde5 — фосфодиэстераза 5, Pdgfrb — киназа 
рецепторов фактора роста производных тромбоцитов, Рпр — пуриннуклеозид фосфорилаза, Ррагр - у — рецеп-
тор гамма, активирующий пролиферацию пероксисом, Рг — прогестероновый рецептор, Rxr-a — ретиноидный 
рецептор альфа, Sahh — S-аденозилгомоцистеин гидролаза, Src — тирозинкиназа SRC, Thrombin — тромбин, Тк 
— тимидинкиназа. Trypsin — трипсин, Vegfr2 — рецептор фактора роста эндотелия сосудов. 
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— модель 1-SVM построена с использованием Гауссова ядра и дескрипторов 

Кархарта; Fin-S-L — линейного ядра и "молекулярных отпечатков"; Fin-S-G — 

Гауссова ядра и "молекулярных отпечатков"; Fin-S-T — ядра Танимото и "мо-

лекулярных отпечатков", ANN — искусственных нейросетей и "молекулярных 

отпечатков" и Spec-S-G — Гауссова ядра и спектрофоров для представления 

молекулярных структур. Модели на основе непрерывных молекулярных по-

лей кодируются следующим образом: СМ-Е — модель на основе электроста-

тического молекулярного поля, CM-S — стерического, СМ-Н — гидрофобного, 

СМ-С — комбинированного. Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Усреднённые ROC-кривые для Car-S-G и СМ-С показаны на рис. 4, где они 

сопоставлены с обычным поиском по подобию на основе различных способов 

представления структур и оценочных функций^. По результатам построения 

одноклассовых моделей на основе базы DUD опубликованы статьи [1,2]. 

В разделе 3.2 приведены результаты по-

строения одноклассовых моделей для лигандов 

трипсина. Все лиганды были выравнены по ал-

горитму SEAL, рис. 5, затем рассчитаны зна-

чения модифицированных дескрипторов Кархар-

та, "молекулярных отпечатков", спектрофоров и 

Рис. 5. Выравненные структуры "^^Р непрерывных молекулярных по-

лигандов трипсина. лей. На основе полученных таким образом пред-

ставлений структур строились одноклассовые модели методом искусственных 

нейронных сетей и 1-SVM. 

В разделе 3.3 обосновывается выбор оптимальных параметров одноклас-

совых классификаторов. Для моделей Car-S-G типичная поверхность оптими-

зируемых параметров на примере модели еноил-АСР-редуктазы приведена на 

рис. 6. На основе анализа таких поверхностей для 40 мишеней базы DUD 

' Venkatraman V., Perez-Nueno V., Mavridis L., Ritchie D. // J. Chem. Inf. Model. 2010. Vol. 50. P. 2079-2093. 
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1-SVM 

- Car-S-G 
- CM-C 

BABEL 
DAYLIGKT 
MACCS 
BCI 
M0LPRINT2D 
mRART.S 
ROCS.SC 
ROCS_S 

EON see 
EON.SE 
SHAEP_SE 
SHAEP_S 
USR 
ESHAPE3D_HYC 
ESHAPE3D 
RANDOM 

Г 
1,0 0,4 0,6 

1 - специфичность 

Рис. 4. ROC-кривые для разных методов виртуального скрининга, основанного на знании 

етруетур лигандов. Они получены вертикальным усреднением ROC-кривых для каждой из 

40 мишеней базы DUD. Две верхние кривые характеризуют эффективность одноклассово-

го подхода. Поскольку они лежат выше остальных, отражающих результаты виртуального 

скрининга на основе поиска по подобию с использованием различных оценочных функций, 

очевидно преимущество предлагаемого метода. 

было обнаружено, что для Гауссова ядра качество одноклассового класси-

фикатора (АиС) слабо зависит от параметра У, В то время как зависимость 

от у ярко выражена и проходит через максимум в районе 0,02 - 0,05. На 

основании этих данных можно предло-

жить построение моделей Саг-8-С с па-

раметрами у = 0,02 и V = 0,02 без о,: 

процедуры перекрёстного контроля. При 

использовании концепции непрерывных 

о 
'0,02 

'0 ,04 
- - /'0,06 V 

молекулярных полей не удаётся чётко „ , 
гис. о. Зависимость АиС от у и V для Гауссова 

определить наиболее оптимальные пара- ядра для модели 1пЬа. 
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метры, поэтому для них следует использовать процедуру оптимизации. Для 

моделей ANN было определено, что оптимальное количество нейронов в 

скрытом слое равняется 5. Нейросетевой одноклассовый классификатор опи-

сан нами в [3] для задачи виртуального скрининга нотенциальных ингибито-

ров киназы гликогенсинтазы 3. 

В разделе 3.4 представлены результаты моделирования ингибирующей 

активности соединений по отношению к 9 типам каспаз на основе моделей 

Car-S-G со стандартными параметрами. Показана высокая селективность по-

строенных одноклассовых моделей. Точность прогноза > 0,95. 

В главе 4 рассмотрено применение методов одноклассовой классифика-

ции в задачах органической химии. В разделе 4.1 описано построение мо-

Q Load models 
Dopen SDF 
Qsiart Prognosis 
• Export SDF 

В About 

- ; '•'•••f^lif' 

ZINC47303398 

ZINC47319r86 

ZINC47326907 

ZINC47334495 

ZINC47357854 

588 ZINC4737379S 41.73 

5в9_ |Z1NC4739E978 

S90' ZINC47404929 

|"Б91 ZINC47419576 

1592 |ZINC47443430 

-Ц—I 

Spectrum Log 

Activity Score, •/. T 3 1 
Р2Х purinoceptor 2 41 73 
Gonadotropin-releasing 23.22 -
hormone receptor 
Cathepsin S 53.68 
Sqvialene symhelase 4941 
Phosphodiesterase Type 9 36 37 
(PDESA) 1 
Dihydrofoiate Reductase- 57.76 
Thyrnidyiate Synthase R i 

Source: File: /home/pavel/ehem/zmc/3_pO.;. sdf (number of slructures; 21793) 

Рис. 7. Программа для проведения виртуального скрининга на определённую активность, а 

также для определения спектра биологической активности в рамках одноклассового подхода. 

14 



0,0 O.I 0,2 0,3 0,4 0.5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Илошаль пол ROC-кривой 

делей для прогнозирования спектра биоло- 4о 
35 

гической активности на основе коллекции ^̂  
у 25 

лигандов из электронной базы органиче- | ^̂  
S 

ских соединений — BindingDB®. Для удоб- ^ ' ' 
10 

ства использования построенных моделей раз- = 
о 

работана программа Screw, интерфейс ко-

торой показан на рис. 7. Всего построено Рис. 8. Гистограмма доли моделей 

100 моделей вида Car-S-G, на основе кото- от диапазона л а с для одноклассо-
г- вых моделей, построенных на осно-рых можно рассчитывать спектр биологиче- ^ 

ве лигандов базы BindingDB. 

ской активности новых органических струк-

тур. Распределение количества моделей от параметра AUC приведено 

на рис. 8. Также с помощью программы Screw можно целенаправлен-

но искать структуры, обладающие определённым набором активностей. 

В разделе 4.2 изложены результаты вир-

туального скрининга потенциальных ингибито-

ров обратной транскриптазы ВИЧ-1 (H1VRT). 

Построение одноклассовых моделей для вирту-

ального скрининга ингибиторов HIVRT описа-

но в разделе 4.2.1. В качестве обучающей вы- — — 

борки было использовано 549 соединений класса 

DABO (2-алкокси-6-бензил-3,4- дигидропирими- Рис. 9. Общая формула пирими-

дин-4-оны), рис. 9, 10. динонов, ингибиторов HIVRT. 

Среди серии построенных одноклассовых моделей, полученных с ис-

пользованием разных методов машинного обучения и способов представле-

ния структур органических соединений, было выбрано три модели, качество 

которых характеризуется высокими величинами BEDROC и AUС, табл. 3. 

В разделе 4.2.2 изложено построение регрессионных моделей для расчё-

HN 

R 2 — О N 

' h t t p : / / w w w . b i n d i n g d b . o r g 
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Таблица 3. Параметры одмоклассовых модс.чсй ингибиторов Н1УЯТ. 

Модель Представление структуры Метод лис ВЕВКОС 

М2 Дескрипторы Кархарта Нейросеть 0,96 0,98 

М4 "Молекулярные отпечатки" 1-8УМ, ядро Гаусса 0,96 0,98 

М8 Электростатическое поле 1-5УМ 0,76 0,44 

та величин ¡g(EC^Q) ингибиторов. Наилучшей оказалась модель, построенная 

с использованием нейросети и модифицированных дескрипторов Кархарта. 

Она характеризуется следующими значениями cтaтиcтичecк^rx показателей: 

СЯ = 0,67, г^ = 0,80, рис. 11. 

" Т ' 

-3 , 1.Ч -3 ,00 -3,1.4 -3 .22 -3 ,69 

Рис. К). Известные ингибиторы ШУКТ. Указаны значения ig^ECъ^i). 

В разделе 4.2.3 описано построение двухклассовой модели для 

прогнозирования мутагенности, 
5 2 

О 
] 

X 0 
с> 

-1 
и 
3 -2 
2 
5 -3 
о 

-4 

-5 

характеризующейся значением 

АИС = 0,83. Она исполь-

зовалась как дополнительный 

фильтр для отсеивания мутаген-

ных соединений при формиро-

вании выборки потенциальных 

ингибиторов Н1УКТ. 

В разделе 4.2.4 описана 

Рис. 11. График разброса экспериментальных и рас-

п р о ц е д у р а в и р т у а л ь н о г о с к р и - считан!«,« значений для модели, прогнозирующей 

нинга, включающая последова- ингибиру10П(ую активность по отношению к НГУЯТ. 

-4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 
Экспср|1мент<ьтьныо -значения 
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Связывание с лигандом 3 Связывание с лигандом 4 

Рис. 12. Связывание потенциальных ингибиторов 3 и 4 с ферментом HIVRT (Ir t l ) . 

тельное применение одноклассовых, регрессионных моделей и различных хе-

мофильтров, отсеивающих нежелательные структуры, проявляющие мутаген-

ные и токсичные свойства. 

Результаты виртуального скрининга базы 

коммерчески доступных соединений ZINC^ рас-

смотрены в разделе 4.2.5. Количество подверг-

нутых скринингу структур составило 13 377 886. 

Для наиболее перспективных структур, количе-

ство которых составило 2 086, получивших высо-

кие оценки по одноклассовым и регрессионным 

моделям, был проведён докинг при помощи про-

граммы Gold, после чего размер выборки сокра-

тился до 2 030. Для всех отобранных структур ве-

личины параметра GoldScore, оценивающего выгодность взаимодействия био-

молекулы и лиганда, оказались выше, чем для кристаллографического лиганда 

(GoldScore=41,80). Оставшиеся структуры были исследованы на предмет му-

тагенности (Mut), токсичности (Тох) и активности в отношении hERG при 

Рис. 13. Общий вид комплекса 

HIVRT ( I r t l ) и лиганда. 

' h t tp : / /z inc .docking .org 
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помощи построенных в рамках диссертационной работы одноклассовых и 

двухклассовых моделей. Количество структур, прошедших все фильтры, со-

ставило 541 соединение. Мы предлагаем эти структуры для проверки на ин-

гибирующую активность по отношению к обратной транскриптазе ВИЧ-1. 

Наиболее перспективные 9 ингибиторов показаны в табл. 4. Часть из пред-

лагаемых соединений получили высокие оценки по регрессионной модели, 

часть — в результате докинга. Для соединений 3 и 4 на рис. 12 показано свя-

зывание с ферментом, а на рис. 13 изображен общий пространственный вид 

комплекса фермента и лиганда. 

Таким образом, в рамках одноклассового подхода удалось выявить новые 

структуры потенциальных ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ-1. 

Благодарность 

Автор выражает глубокую признательность своему научному руководите-
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Н. И., Осолодкину Д. И. за создание творческой атмосферы и поддержку. Осо-

бая благодарность Навроцкому М. Б. за предоставление выборок ингибиторов 

обратной транскриптазы ВИЧ-1. 

Выводы 

1. Разработана новая методология виртуального скрининга библиотек ор-

ганических соединений различных классов, основанная на сравнении 

тестируемых структур со структурами известных активных соединений 

с помощью методов одноклассовой классификации. 

2. Разработан программный комплекс, позволяющий строить одноклассо-
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вые модели для проведения виртуального скрининга библиотек органи-

ческих структур. Комплекс обеспечивает расчёт фрагментных дескрип-

торов, "молекулярных отпечатков" и непрерывных молекулярных полей, 

а также построение одноклассовых моделей при помощи искусственных 

нейронных сетей и одноклассового метода опорных векторов. 

3. Предложена модификация дескрипторов Кархарта, основанная на бо-

лее детальной классификации дескрипторных центров в органических 

структурах. Такие дескрипторы показали свою эффективность при по-

строении классификационных и регрессионных моделей для прогноза 

биологической активности органических веществ. 

4. С использованием разработанного программного комплекса и библиотек 

органических лигандов построены одноклассовые модели для 150 видов 

биологической активности. На основе полученных результатов показаны 

преимущества одноклассового подхода по сравнению с традиционными 

методами поиска по молекулярному подобию. 

5. Разработана программа для расчёта спектра биологической активности 

органических веществ на основе одноклассовых моделей. 

6. С использованием разработанных программ и построенных моделей про-

ведён виртуальный скрининг базы данных органических структур ZINC, 

в результате которого сформирована сфокусированная библиотека со-

единений — потенциальных ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ. 
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