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Хемоинформатика - это научная дисциплина, охватывающая дизайн, создание, 

организацию, управление, поиск, анализ, распространение, визуализацию и 

использование химической информации.Хемоинформатика это научная дисциплина, 

возникшая за последние 40 лет в пограничной области между химией и 

вычислительной математикой.Так как, во многих областях химии огромный объем 

информации, накопленный в ходе химических исследований, может быть обработан и 

проанализирован только с помощью компьютеров. Более того, многие из проблем в 

химии настолько сложны, что для их решения требуются новые подходы, основанные 

на применении методов информатики. Исходя из этого, были разработаны методы для 

построения баз данных по химическим соединениям и реакциям, для прогнозирования 

физических, химических и биологических свойств соединений и материалов, для 

поиска новых лекарственных препаратов, анализа спектральной информации, для 

предсказания хода химических реакций и планирования органического синтеза. 

В хемоинформатике для внутреннего представления структур химических 

соединений обычно используются молекулярные графы, которые могут быть при 

необходимости дополнены информацией о трехмерных координатах атомов, а также о 

динамике их изменения во времени. Долговременное хранение химической 

информации и обмен ею между приложениями осуществляется при помощи файлов, 

организованных в соответствии с типами внешнего представления химической 

информации.Виртуальный скрининг — это вычислительная процедура, которая 

включает автоматизированный просмотр базы данных химических соединений и 

отбор тех из них, для которых прогнозируется наличие желаемых свойств. Поиск 

количественных соотношений структура-свойство — процедура построения моделей, 

позволяющих по структурам химических соединений предсказывать их разнообразные 

свойства. За моделями, позволяющими прогнозировать количественные 

характеристики биологической активности, исторически закрепилось англоязычное 

название QuantitativeStructure-ActivityRelationship (QSAR). Аббревиатура QSAR часто 

трактуется расширенно для обозначения любых моделей структура-свойство. 

Длярешения двухклассовых (бинарных) 

либо многоклассовыхклассификационных задач при векторном описании 

структур химических соединений чаще всего в хемоинформатике применяются 

следующие методы математической статистики и машинного обучения: 

1. Наивный байесовский классификатор 

2. Линейныйдискриминантныйанализ (Linear Discriminant Analysis — LDA) 

3. Искусственные нейронные сети 

4. Метод опорных векторов 

5. Деревья принятий решений 

6. Случайный лес 

7. Метод k ближайших соседей 



 

Эффективное развитие науки и высоких технологий требует интенсивной 

обработки и анализа фундаментальных знаний, накопленных в различных 

исследовательских организациях. Это приводит к потребности в развитии 

информационных технологий для накопления, извлечения и анализа предметно-

ориентированных профессиональных знаний на основе разрабатываемых 

универсальных и специализированных моделей организации. Одна из ближайших 

задач данной работы является разработка облачной многоклинтовской программно-

технологической архитектуры для предметно-ориентированной системы научной 

осведомленности по физическо-химическим свойствам, описание назначения 

используемых интеллектуальных программ в решении задач предсказания физико-

химических свойств органических молекул по экспериментальным данным. 

Технология интеллектуальных программных агентов позволяет поэтапно расширять 

возможности разработанной системы. Анализ выборок из этих баз данных позволяет 

искать зависимости в данных и предсказывать новые значения физико-химических 

свойств различных соединений, таких как реакционная способность, прочность связи, 

энтальпия образования радикала. 

Для извлечения новых знаний о физико-химических свойствах органических 

молекул используются три экспертные системы: для оценки энергии диссоциации 

связей органических молекул по кинетическим данным, оценке реакционной 

способности органических молекул по термохимическим данным, оценке энтальпии 

образования свободных радикалов по кинетическим данным. Все системы используют 

общее хранилище знаний, в которую будут вноситься новые системы.  

Программные интеллектуальные агенты, реализующие искусственные 

нейронные сети для предсказания реакционной способности молекул работают как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с экспертной системой оценки реакционной 

способности. 

 Первый этап (подготовительный) заключается в предварительной токсиколого-

гигиенической оценке регламентируемого вредного вещества. Для этого знакомятся с 

характеристикой вещества на основании опубликованных данных и сведений, 

представляемьк учреждением, его синтезировавшим. Выясняют название вещества, 

его назначение, технологию получения, химическую структуру или состав, физико-

химические свойства (агрегатное состояние, растворимость в воде и органических 

растворителях, температуру кипения и плавления, летучесть и пр.), устанавливают 

наличие примесей. Все эти данные позволяют осуществлять прогнозирование. 

Во время выполнения второго этапа все эти неорганические соединения 

подвергаются различным физическим воздействием, для изменения свойств. 

Этому в значительной степени препятствует недостаточно выясненный 

механизм физико-химических процессов, при взаимодействии со средами. В связи с 

этим весьма плодотворным является развитие кинетического метода исследования.  

Данную работу я хочу стилизовать под прогнозирование адсорбционных 

процессов на основе различных сорбентов. Она поможет решить актуальные 

проблемы загрязнения окружающей среды с минимальными затратами времени на 

эксперименты. 

Эта программа позволит систематизировать известные сорбенты по физико-

химическим свойствам, смоделировать адсорбционные процессы не только в 

статистическом, но и в визуальном процессе. Для разработки этого проекта 

необходимо выполнить следующим этапы: 



 

1. Описание предметной области 

2. Разбор теоретической части по химии 

3. Создание интерфейса программы 

4. Проектирование базы данных 

5. Создание сайта с техподдержкой 

6. Синхронизация с облачными хранилищами 

7. Разработка математической модели процессов систем 

8. Написание программы 

9. Разработка визуализации процессов и структур 

10. Прогнозирование процессов 

 

За рубежом уже используют подобные программы, это 

1. PASSOnlineпредсказывающая виды биологической активности, в том 

числе фармакологических эффектов, механизмов действия, токсических и 

побочных эффектов, взаимодействия с метаболическими ферментами и 

транспортеров, влияние на экспрессию генов и т.д. 

2. ALOGPS - Эта программа обеспечивает интерактивную   растворимости в 

воде, кислотность,прогнозирование соединений для создания 

лекарственных препаратов (ADME / T и HTS) и исследований химии 

окружающей среды. 

3. Gusar- программное обеспечение для создания моделей QSAR / QSPR на 

основе соответствующих учебных комплектов , представленных в виде 

SDfile содержатся данные о химических структурах. 

4. AspenPlus является программным обеспечением оптимизации 

химического процесса , используемого в   биохимической 

промышленности, а также промышленности полимеров для 

проектирования, эксплуатации и оптимизации безопасных, прибыльных 

производств. 

5. ChemAppслужит для использования термохимических расчетов в широком 

спектре приложений. 

 

На этапе проектирования информационной системы необходимо выполнить 

анализ предметной области, т.е. определить объекты предметной области и связи 

между объектами. Основной объект моей предметной области является сорбент, он же 

сущность. 
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G-14/100 цеолит А 38.8 43.4 15.5 0.2 0.8 0.3 0.2 0.6 0.1 0.04 0.05 99.99 0.9 
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 Атрибутами являются его название, адсорбционная ёмкость, химические и 

физические свойства и т.д. 

Образец SBET, м2/г 
Объем пор, V*103, см3/г Диаметр 

пор, D, нм Vmicro VΣ 

G-14/100 14 2.0 71.9 3.9 

G-Clin-3/130 22 2.4 97.3 3.9 

Clin 31 - 107.0 16.2 

 

С программой будут работать люди, для которых необходимо обеспечить: 

1. Ввод и редактирование данных 

2. Просмотр данных 

3. Вычислительные операции над данными 

4. Просмотр статистики 

5. Визуальная работа над данными 

6. Организация поиска 

 

Информационная система выполняет следующие задачи: 

1. Формирование базы данных  

1.1 Проверка информации 

1.2 Дополнение данных 

2. Прогнозирование новых данных 

2.1 Описание модели 

2.1.1 Ввод новых свойств и состава объекта 

2.2 Разработка модели 

2.3 Отладка модели 

3. Математический анализ данных 

3.1 Поиск требуемых объектов. 

3.2 Поиск требуемых свойств 

3.3 Прогнозирование при отсутствии результатов 

4. Визуализация данных 

4.1 Выбор объекта 

4.2 Поиск по структуре 

4.3 Изменение структуры 
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