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С помощью системы «SARD» [1] исследована связь «структура-пестицидная 
активность» гетероорганических соединений (4 типа активностей: гербицидная, 
фунгицидная, инсектицидная и рострегулирующая), число  исследованных 
соединений в исходных массивах около 1000, общее число  проанализированных 
соединений  около 3000. Для комплексного прогноза и определения комплексного 
влияния признаков сформированы  множество моделей (более 100) двух видов: а) 
модели, в которых альтернативные группы представлены активными и неактивными 
соединениями одного типа активности; б) альтернативные группы составляют 
активные структуры, обладающие разными биологическими свойствами. В качестве 
рабочих отобраны 8 оптимальных моделей, (табл.1). В рамках каждой из этих 
моделей определено влияние структурных фрагментов разной степени сложности      
(проанализировано около 10000 признаков). 

Выявлено комплексное влияние признаков, характерных одновременно для 
нескольких типов  активности. Необходимость такой оценки возникает  в ряде 
случаев, например, при определении направлений модификации известных 
пестицидных препаратов с целью появления дополнительных свойств; при дизайне  
новых молекул, обладающих совокупностью свойств; объяснении механизмов 
действия и пр.  

Влияние на специфические виды активности подтверждены 
соответствующими моделями «активные – неактивные соединения» М1–М4 (табл.1). 
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Таблица 1. Влияние структурных признаков 

одновременно на несколько пестицидных активностей 
Влияние на три активности 

Структурные признаки  
Альтернативн
ые группы 

 

(-O-)- 
-(->P=O) 

 

(>CH-)2 

 

 

(>CH-)2- 
-(>C<) 

 

(-CH2-)- 
-(-CH2het-) 

-(-O-) 

(-CH2het-)2 

 

 

(>CH-)- 
-(>C=C<) 

 

М
о
д
е
л
ь

 

1 2 
Значения информативности 

М1 ГА* ГН** 

-0,15   0,183 0,246 0,18 

М2 ФА* ФН** 

0,103 0,116 0,119 0,114  0,109 

М3 ИА* ИН** 

0,165 0,125 0,183 -0,116 -0,175 0,132 

М4 РА* РН** 

-0,165 -0,125 -0,183 0,116 0,175 -0,132 

М5 ГА* ИА** 

-0,23 -0,3 -0,25 0,179 0,166 -0,17 

М6 ГА* РА** 

-0,104 -0,198 -0,104    

М7 ФА* ИА** 

-0,162 -0,18 -0,163 0,147 0,125 -0,241 

М8 ФА* РА** 

     0,118 

М9 ФА* ГА** 

0,107 0,149 0,124    

Влияние на две активности 
Структурные признаки 

Альтернативн
ые группы 

 
 
 
 

1-заме 
щенный 
пиперед

ин 
 
 

1-заме 
щенный 
триазол 

 
 
 

(-NH-)- 
-(-N=C<) 

 
 
 
 

(-N=C<)- 
-(>C=C<)- 

-(-O-) 
 
 
 

1заме-

щенный 

арил 

 

1,3,5-

заме- 

щеный 

арил 

М
о
д
е
л
ь

 
 1 2 Значения информативности 

М1 ГА* ГН** 

-0,113   0,395 -0,12  

М2 ФА* ФН** 

 0,281 -0,123 -0,102   

М3 ИА* ИН** 

  -0,127 0,192   

М4 РА* РН** 

  0,127 -0,192   

М5 ГА* ИА** 

  0,259 0,367 -0,183 0,294 

М6 ГА* РА** 

-0,16 -0,171 0,158 0,473  0,34 

М7 ФА* ИА** 

 0,263 0,144 -0,101  0,114 

М8 ФА* РА** 

 0,154  0,119  0,183 

М9 ФА* ГА** 

0,152 0,291 -0,14 -0,427 0,104 -0,201 
ГА, ФА, ИА, РА – активные соединения соответствующих групп (гербицид, 
фунгицид, инсектицид, регулятор роста растений); 
ГН, ФН, ИН, РН – неактивные соединения этих групп. 

Пропуск - значение информативности признака мало или данные отсутствуют. 
* Знак «+» характеризует признак, оказывающий влияние на проявление 
активности, представленной альтернативной группой 1. 
** Знак «-» характеризует признак, оказывающий влияние на проявление 
активности, представленной альтернативной группой 2.  

 

 


