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Предложен алгоритм DesPot для молекулярного 3D дизайна потенциальных 
биологически активных соединений. Принципиальная блок-схема алгоритма 
представлена на Рис.1. Алгоритм 3D дизайна соединений с заданным уровнем 
биологической активности включает блоки генерации молекулярных структур, 
оптимизации геометрии и прогноза их биологической активности. Предварительно, 
на обучающей выборке соединений создается решающее правило. В данной работе 
для прогноза биологической активности соединений использован 3D QSAR 
алгоритм BiS [1-3], сочетающий возможности определения ориентации соединений 
относительно рецептора и достаточно надежного прогноза биологической 
активности при относительно малом времени расчета. 

Для генерации молекулярных структур используется генетический алгоритм. 
Подход приводит к более быстрому достижению оптимума в ряде задач дискретной 
оптимизации. В качестве критерия оптимальности принята вероятность проявления 
соединением биологической активности. Для дизайна новых соединений 
используется выборка (популяция) соединений с известными показателями 
активности. Для уверенного определения фармакофорных, балластных и  

 
Рис.1. Принципиальная блок-схема алгоритма DesPot 



антифармакофорных частей, важно, чтобы в выборке были представлены как 
высоко-, так и малоактивные соединения. В рамках алгоритма BiS для соединений 
выборки строится псевдо-атомная модель рецептора, определяется расположение 
молекул в рецепторе, строится зависимость биологической активности от 
характеристик взаимодействия в комплексе “рецептор-лиганд”. Для каждого 
соединения определяется матрица, недиагональные элементы которой равны 
порядку связи для смежных вершин и нулю в остальных случаях, диагональные 
элементы равны атомному номеру в Периодической системе. Матрицы приводятся 
к равной размерности, в полтора раза превышающей размерность матрицы самой 
большой молекулы выборки, путем добавления нулевых строк и столбцов. Каждая 
матрица приводится к одномерному массиву, играющему роль генетического кода 
соединения. Для генерации нового соединения производится скрещивание пары 
случайно выбранных одномерных массивов (родителей), т.е. замены случайно 
выбранного фрагмента генетического кода одного соединения на фрагмент другого. 
Также производится операция мутации - замена случайно выбранного элемента 
массива на случайный порядок связи или атомный номер. Вновь полученный 
одномерный массив преобразуется к двумерной матрице. Проверяется соответствие 
суммы порядков связей каждого атома правилам валентности. В случае 
превышения предельной валентности элемента, производится уменьшение порядка 
случайно выбранной связи. Предусмотрены процедуры устранения нереальных 
структур и проверки изоморфизма уже имеющимся молекулам. Из полученной 
матрицы определяется максимальный связный граф, который преобразуется к 3D 
представлению. Геометрия полученной молекулы оптимизируется в силовом поле 
ММ3. Производится ориентация молекулы в модельном рецепторе в рамках 
алгоритма BiS, рассчитываются характеристики взаимодействия и вероятность 
проявления биологической активности. Если данная вероятность выше, чем хотя бы 
у одного из соединений популяции, то производится замена одного из соединений с 
меньшей вероятностью (слабой особи) на вновь сконструированную молекулу. 
Данный цикл процедур от выбора родителей до замен в популяции в терминологии 
генетических алгоритмов носит название поколения. 

На настоящий момент в алгоритме DesPot реализуется 1000 поколений. 
Алгоритм тестирован на 28 видах активности. При этом на каждые 100 соединений 
исходной популяции генерируется от 10 до 50 новых структур с вероятностью 
проявления биологической активности выше 50%. В университете Тюбингена начат 
синтез ряда предсказанных потенциальных ингибиторов р38 МАР-киназы [3]. 

Как показано в [1,2], более надежные результаты прогноза могут быть получены 
при мультиконформационном представлении молекул. Однако включение 
процедуры конформационного поиска с оптимизацией конформеров каждой новой 
структуры приводит к увеличению времени расчета в десятки раз. Поскольку, 
процедуры конформационного поиска и оптимизации являются независимыми и 
удобными для распараллеливания, начато создание мультиконформационной 
версии алгоритма DesPot в суперкомпьютерном варианте для Т-системы на 
кластере СКИФ Союзного Государства России и Белоруссии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 01-03-96414. 
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