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Создание новых лекарственных средств — процесс, требующий огромных за-
трат как времени, так и материальных ресурсов. В настоящее время лишь 

одна из 5 • 103 потенциально активных начальных молекул успешно проходит 
все стадии разработки лекарственного препарата. От начала исследований до 
выведения лекарства на рынок требуется, по разным оценкам, затратить 
10—12 лет и порядка 108—109 долл. США [1]. Применение компьютерного мо-
делирования биологической активности молекул может существенно ускорить 
и удешевить этот процесс, особенно в начальных его стадиях. 

Зародившись в 1960-х гг. в рамках подхода QSAR (Quantitative Structure — 
Activity Relationship), компьютерное моделирование биологической активности 
молекул быстро развивается и начинает использоваться на всех стадиях процесса 
дизайна лекарственных средств [2]. Компьютерное моделирование существенно 
изменило традиционный процесс создания лекарств, включающий выявление 
активной структуры, синтез многочисленных аналогов, отбор структур, характе-
ризующихся наилучшей активностью, фармакокинетикой и минимумом побоч-
ных эффектов, а также клинические испытания. 

Естественно, что биологическая активность вещества непосредственно свя-
зана с особенностями структуры его молекул. Поэтому возможно выделить оп-
ределенные молекулярные дескрипторы, определяющие эту взаимосвязь. Ком-
пьютерное моделирование, рациональной основой которого являются знание 
структуры биолиганда или рецептора-мишени, использование методов хемомет-
рики и статистики для установления зависимости между структурными пара-
метрами и активностью, последние достижения геномики и протеомики, спо-
собно оптимизировать и удешевить процесс поиска новых лекарств за счет отбо-
ра потенциально активных соединений [3]. Помимо исследования собственно 
динамической составляющей лиганд-рецепторных взаимодействий, можно так-
же моделировать фармакокинетические свойства и токсичность веществ [4]. 

В связи с необходимостью проведения сложных расчетов и соответствую-
щими требованиями к уровню развития вычислительной техники рассматри-
ваемое направление начало активно развиваться лишь в 1980-х гг. Тем не ме-
нее к настоящему времени опубликовано достаточно много обзоров по отдель-
ным аспектам компьютерного моделирования биологической активности, та-
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ким как использование концепции молекулярного подобия для прогнозирова-
ния свойств соединений [5], виртуальный скрининг [6], моделирование фарма-
кокинетических и токсикологических характеристик веществ [7], построение 
моделей QSAR [8], анализ границ применимости используемых моделей [9], 
применение дескрипторов молекулярной структуры в компьютерном дизайне 
[10], примеры использования компьютерного моделирования для создания ле-
карств [11]. В то же время отсутствуют публикации, в которых было бы пред-
ставлено цельное видение рассматриваемой проблемы. 

Целью данной статьи, которая в значительной мере опирается на мате-
риалы приведенных выше обзоров [2, 5—11], другие обобщающие работы 
[12—30] и монографии [31—33], а также оригинальные статьи по рассматри-
ваемой проблематике за последние 10 лет, является систематизация данных 
по различным направлениям компьютерного моделирования биологической 
активности молекул и демонстрация того, как различные подходы могут до-
полнять друг друга. В обзоре также содержится информация об истории раз-
вития моделирования биологической активности, сведения об особенностях 
подходов, используемых в настоящее время с указанием их сильных сторон и 
недостатков, а также некоторые примеры успешного применения обсуждае-
мой методологии для дизайна лекарств. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССА ПОИСКА 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Процесс поиска новых лекарственных средств на протяжении всей истории 
их использования претерпевал существенные изменения. Исторически пер-
вым методом терапии следует считать применение лекарственных растений в 
различных вариантах. При этом чаще всего использовались экстракты с неус-
тановленным действующим началом — то, что теперь принято называть гале-
новыми препаратами. 

Своеобразным поворотным временем можно считать вторую половину 
XIX в., когда в связи с бурным развитием химии были выделены действующие 
начала многих лекарственных композиций. Тогда же П. Эрлих, один из родо-
начальников фармацевтической химии, предложил концепцию хеморецепто-
ров [34], полагая, что различия во взаимодействии различных веществ с ре-
цепторами могут быть использованы в терапевтических целях. Далее эта идея 
была развита: рецептор стал пониматься как своеобразный «переключатель», 
получающий и распределяющий определенные сигналы, которые могут быть 
усилены агонистами или подавлены антагонистами. 

Следующий этап — первая половина XX в. — связан с выделением и ис-
пользованием метаболитов животных и микроорганизмов (инсулин, витами-
ны, антибиотики и др.). Одновременно бурное развитие органического синтеза 
привело к открытию новых лекарств, в качестве которых часто фигурировали 
интермедиаты и побочные продукты ряда синтетических схем. Следует отме-
тить, что до 1960-х гг. испытания биологической активности веществ проводи-
лись преимущественно на животных и использование клеточных культур 
было редкостью. Однако прогресс биохимии и молекулярной биологии способ-
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ствовал развитию разнообразных процедур тестирования, включая оценку 
взаимодействия лиганд — рецептор in vitro. В современном дизайне лекарств 
молекулярная биология является ключом к пониманию развития заболевания 
на молекулярном уровне, а соответственно и к поиску мишеней для этиотроп-
ной или патогенетической терапии. 

Развитие рентгеноструктурного анализа и ядерного магнитного резонанса 
в 1970-е гг. позволило установить первые трехмерные структуры белков-ре-
цепторов и их комплексов с некоторыми лигандами. Это стало серьезным ша-
гом к рациональному дизайну лекарств, основанному на знании структурных 
особенностей рецептора. 

В 1990-х гг. прогресс комбинаторной химии привел к созданию обширных 
коллекций структур — комбинаторных библиотек, а автоматизация и инфор-
матизация способствовали созданию платформ для тотального развернутого 
скрининга, когда огромное количество соединений тестируется в отношении 
множества биологических эффектов. Природные вещества по-прежнему ис-
пользуются при выявлении биологической активности, однако преобладают 
тенденции поиска целевых структур в библиотеках [35]. 

Современный процесс поиска новых лекарственных средств интегрирует все 
вышеперечисленные подходы для выработки оптимальной методологии и ха-
рактеризуется неуклонным ростом удельного веса компьютерных технологий. 

МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Компьютерное молекулярное моделирование — молодая, но очень много-
обещающая и бурно развивающаяся дисциплина. Интерес к подобным априор-
ным исследованиям связан с возможностью виртуального поиска соединений с 
желаемыми свойствами, что значительно уменьшает объем необходимых до-
рогостоящих экспериментальных процедур. 

Молекулярное моделирование — один из ключевых подходов, применяе-
мых в разработке новых лекарственных средств. Молекула здесь представля-
ется набором атомов с соответствующими координатами, взаимодействующих 
по определенным правилам. Эта модель является отправной точкой для расче-
та молекулярных свойств [31]. При этом для прогнозирования биологической 
активности наиболее важны межмолекулярные взаимодействия. Необходи-
мые для моделирования компьютерные ресурсы определяются прежде всего 
уровнем аппроксимации (от простейшего топологического представления и си-
ловых полей методов молекулярной механики до неэмпирических квантово-
химических расчетов с учетом эффектов сольватации) и числом атомов в рас-
сматриваемой системе. 

Компьютерное молекулярное моделирование в приложении к биологиче-
ской активности соединений и поиску лекарственных средств способно решать 
ряд серьезных проблем, среди которых можно выделить следующие [11]: 

• оценка основных структурных параметров, ответственных за проявление 
определенной биологической активности; 

• моделирование лиганд-рецепторного взаимодействия; 
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• уточнение механизмов элементарных биохимических процессов; 
• поиск соединений-лидеров и новых активных прототипов; 
• предсказание биологической активности гипотетических молекул; 
• описание путей биотрансформации и токсикологических характеристик 

веществ. 
Можно отметить, что метод проб и ошибок уступает место направленному 

поиску. Однако для рационального создания лекарств необходимо интегриро-
вать знания, полученные в рамках различных дисциплин; и компьютерное мо-
лекулярное моделирование в приложении к предсказанию биологической ак-
тивности молекул особенно эффективно, если имеются сведения о структуре 
лиганда и рецептора, взаимодействие которых и ответственно за определен-
ный биологический отклик [12]. 

Подходы, основанные на знании структуры рецептора 
Одна из основных задач в создании лекарственных средств — это поиск 

лигандов, определенным образом взаимодействующих с желаемым рецепто-
ром, но минимально влияющих на другие биомолекулы. Альтернативой яв-
ляется поиск потенциальных акцепторов данного вещества, что реализовать 
несколько сложнее. Очевидно, что большинство лекарств — лиганды, хотя 
лишь немногие из лигандов — лекарства, поскольку даже небольшие струк-
турные изменения способны кардинально изменить биологическую актив-
ность соединения. 

Активный центр рецептора притягивает и связывает лиганды преимуще-
ственно за счет электростатических и гидрофобных взаимодействий. К фак-
торам, затрудняющим количественное описание этих взаимодействий, мож-
но отнести следующие. Во-первых, такое связывание в биологических усло-
виях подразумевает частичную или полную десольватацию молекул. Во-вто-
рых, представления о строгом взаимодействии по типу ключ — замок при-
знаны несостоятельными, и, следовательно, необходимо учитывать взаимо-
индуцированные структурные изменения, в частности, конформационные 
переходы, что существенно осложняет рассмотрение структурно нежестких 
молекул [36]. 

Подходы, основанные на знании структуры рецептора, предпочтительны, 
когда известно строение активного центра белка или супрамолекулярного об-
разования, ответственного за определенный биологический отклик. Для моде-
лирования рассматриваемых систем в идеале необходима информация о трех-
мерной структуре рецептора и известных лиганд-рецепторных комплексов, 
которую могут предоставить рентгеноструктурный анализ, ядерный магнит-
ный резонанс, компьютерные расчеты или моделирование на основании гомо-
логии [13]. Далее следует формирование поискового запроса с помощью созда-
ния упрощенной модели центра связывания рецептора для учета специфиче-
ских взаимодействий при связывании водородных связей, заряженных групп 
и гидрофобных фрагментов. 

В литературе описаны два основных подхода к поиску лигандов, структура 
которых максимально отвечает строению известного рецептора: воссоздание 
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структуры (de  novo design) и поиск соответствия с использованием процедуры 
причаливания (докинг) [6]. 

В методах de novo структура целевых молекул воссоздается на основе не-
больших фрагментов, помещаемых в активный сайт рецептора, путем мини-
мизации стерических затруднений и максимизации энергии связывания 
[14]. Эти автоматизированные компьютерные процедуры строят гипотетиче-
ские структуры, которые должны обладать высоким сродством к рецептору. 
Существующие компьютерные программы отличаются типом и размером ис-
пользуемых молекулярных фрагментов, правилами их соединения и алго-
ритмами отбора. Однако вне зависимости от индивидуальных особенностей 
все они имеют два серьезных недостатка: низкую надежность оценки сродст-
ва лигандов к связыванию (тенденция к переоценке и предсказанию ложных 
структур) и слишком общие правила построения молекул (значительная 
доля генерируемых структур никогда не сможет быть синтезирована на прак-
тике). Но поскольку число биологических мишеней ограничено и многие из 
них хорошо известны, то именно способность рационально и быстро предло-
жить новую активную структуру является ключом к успеху в состязании 
фармацевтических компаний по созданию новых лекарств. Среди достиже-
ний метода можно отметить создание ингибиторов протеазы ВИЧ [37] и при-
менение программы Skelgen к поиску ингибиторов циклооксигеназы типа 2 и 
эстрогеновых рецепторов [14]. 

В противоположность предыдущему подходу докинг-процедуры оценива-
ют комплементарность известных структур данному активному центру [38]. 
Для поиска удобно использовать имеющиеся обширные базы данных для уже 
синтезированных соединений. Если структура рецептора считается жестко 
фиксированной, то существующие алгоритмы позволяют проводить поиск с 
высокой скоростью и весьма эффективно, что, однако, неприменимо к гиб-
ким белковым структурам [39]. Подходы, основанные на знании структуры 
рецептора, называют также прямыми, подчеркивая возможность точного 
расчета энергии и ориентации лиганда в сайте связывания [15]. Разработано 
множество программных пакетов для реализации докинг-процедур [6, 
40—42], большинство из которых использует для описания энергетики ли-
ганд-рецепторного взаимодействия эмпирические оценочные функции (sco-
ring function),  где трудно учесть все термы. Всегда существует определенный 
компромисс между точностью и скоростью расчетов. Основные методологиче-
ские трудности связаны с учетом конформаций лиганда, гибкости рецептора 
и способом построения оценочных функций [40]. Однако достоинства подхо-
да во многом нивелируют его недостатки. Так, при поиске соединений-лиде-
ров докинг-процедуры показали в 103 раз большую эффективность по сравне-
нию с традиционным скринингом [42]. На основании данных по структуре 
рецептора были воссозданы негативные изображения сайтов связывания 
ряда белков с построением ряда «идеальных» виртуальных лигандов [43]. 
Докинг-процедуры с успехом использованы для поиска ингибиторов обрат-
ной транскриптазы ВИЧ [44], аминотиазольных ингибиторов циклин-зави-
симой киназы (CDK2) [45], поиска улучшенных аналогов антибиотика пи-
ранмицина [46] и выяснения механизма антималярийной активности арте-
мизина [47]. 
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Подходы, основанные на знании структуры биолиганда 
Если не вполне ясна природа биологической мишени или неизвестна ее 

точная структура, то приходится прибегать к непрямым методам молекуляр-
ного моделирования, основанным на поиске аналогий со структурой биолиган-
да, проявляющего активность данного типа. Множество разработанных к на-
стоящему времени подходов можно условно разделить на три категории [6]: 
суперпозиция лигандов (alignment), фармакофорное моделирование и QSAR. 

Alignment-подходы используют трехмерную структуру соединения, прояв-
ляющего данный вид биологической активности, как матрицу для суперпози-
ции с другими структурами из базы данных. При этом всякое сопоставление 
такого рода сопровождается построением функций силового поля для оценки 
сходства рассматриваемых характеристик (форма, физико-химические свой-
ства) [16]. Поскольку активность соединения определяется его взаимодействи-
ем с рецептором, то существует возможность сравнения структур на основании 
их взаимодействия с силовым полем определенной конфигурации. Простей-
шим примером такого молекулярного потенциала взаимодействия (МПВ) яв-
ляется молекулярный электростатический потенциал (МЭСП). При этом МПВ 
может быть рассчитан аналитически квантовохимическими методами или 
приближенно. Одним из наиболее часто используемых alignment-подходов яв-
ляется сравнительный анализ молекулярного поля (CoMFA — Comparative 
Molecular Field Analysis, именуемый также 3D QSAR). Если МПВ двух моле-
кул отличается в какой-либо области пространства, то именно это отличие от-
ветственно за разницу в биологической активности этих молекул, и цель 
CoMFA — установление корреляционной зависимости между данными пара-
метрами. К сожалению, МПВ чувствителен к взаимному расположению моле-
кул, и поэтому сравнению их молекулярных потенциалов взаимодействия 
должна предшествовать соответствующая ориентация в пространстве. Далее 
программа рассчитывает МПВ в определенных точках пространства потенци-
ального ящика данной конфигурации, и полученные значения энергии и дру-
гих дескрипторов подвергаются статистическому анализу. Именно несовер-
шенство алгоритмов суперпозиции молекул существенно ограничивает воз-
можности метода [48, 49]. Однако несмотря на внутренние трудности подхода, 
благодаря своим достоинствам он находит широкое применение, о чем свиде-
тельствует множество публикаций. Из обзоров [17, 18] можно понять, какой 
широкий круг лигандов, рецепторов и их свойств вовлечен в моделирование. 
Современная литература по моделированию активности соединений данным 
методом содержит примеры успешного поиска ингибиторов миристоилтранс-
феразы дрожжей [50], циклооксигеназы [51, 52], циклин-зависимой киназы 
[53], антагонистов глутаматных [54] и аденозиновых А 3 рецепторов [55], про-
тивопротозойных веществ [56]. 

Моделирование на основе фармакофорного анализа интуитивно использо-
валось с тех пор, как П. Эрлих по аналогии с хромофорами назвал функцио-
нальные группы молекулы, ответственные за проявление данного типа биоло-
гической активности, фармакофорами [57]. Развитие компьютерных техноло-
гий способствовало возрождению интереса к данной концепции и оценке ее с 
количественной стороны. В фармакофорном анализе считается, что некоторые 
функциональные группы вносят основной вклад в лиганд-рецепторное взаимо-
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действие, и поэтому можно считать их ответственными за взаимосвязь струк-
туры и активности. Чаще всего в качестве таких структурных элементов рас-
сматриваются потенциальные доноры и акцепторы при реализации водород-
ных и координационных связей. Как правило, анализ включает два этапа: вы-
явление фармакофорных групп и пространственную суперпозицию активных 
конформаций ряда молекул для лучшего понимания ключевых структурных 
черт. Поэтому особенно важно работать с трехмерной моделью молекулы [19]. 
К настоящему времени разработано значительное количество программ для 
практического осуществления данного подхода [58—60]. Сильными сторона-
ми фармакофорного моделирования являются возможность работы в услови-
ях, когда еще не получена структура соединения-лидера, выявление сущест-
венных структурных характеристик природных субстратов, а также создание 
матрицы для последующего de novo дизайна [19]. Данный подход использует-
ся на ранних стадиях создания лекарственных средств, и очевидно, что приме-
нение его будет расширяться с появлением новых сведений о лиганд-рецептор-
ных комплексах, усовершенствованием силовых полей молекулярной механи-
ки и методов учета сольватации [61]. Среди успехов в моделировании фарма-
кофоров можно отметить создание ряда ингибиторов ферментов (термолизин, 
циклин-зависимая киназа, дигидрофолатредуктаза [60], обратная транскрип-
таза ВИЧ [62], эндотелин-превращающий фермент [63]), модуляторов ионных 
каналов в ЦНС [20], поиск новых а-адреноблокаторов [64], предсказание ак-
тивных конформаций больших и гибких молекул субстанций лекарственных 
препаратов, интегрированное с неэмпирическими расчетами [65]. 

Что касается подхода QSAR, то многие исследователи ошибочно склонны 
объединять в него совершенно различные методологии, часть из которых обсу-
ждалась ранее. Это исторически первое [66] направление в моделировании 
биологической активности будет рассмотрено в обзоре далее. 

Способы оценки фармакокинетических 
и токсикологических характеристик 

Проявление определенным соединением желаемой биологической актив-
ности на уровне биомолекул или клеток вовсе не служит гарантией его даль-
нейшей «лекарственной карьеры». В настоящий момент лишь одна структура 
из десяти проявивших соответствующую активность доходит до рынка лекар-
ственных средств [67]. И, к сожалению, отсев остальных веществ часто проис-
ходит лишь на дорогостоящей завершающей стадии клинических испытаний. 
Ситуацию можно кардинально улучшить, научившись моделировать фарма-
кокинетические и токсикологические свойства соединений, обозначаемые аб-
бревиатурой ADMET (Absorption, Deposition, Metabolism, Excretion, Toxicity). 

В основе компьютерного молекулярного моделирования лежит фундамен-
тальная концепция о том, что структура молекулы — это носитель информа-
ции обо всех ее физико-химических свойствах, включая биологическую актив-
ность. Физические параметры и реакционная способность, в свою очередь, 
описывают взаимодействие данной молекулы с другими, определяя ее раство-
римость, липофильность, устойчивость к биотрансформациям, что чрезвычай-
но важно для транспорта вещества в организме. 
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Так, оральное лекарство, прежде чем достигнуть системного кровотока, 
должно быть абсорбировано в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), необходимы-
ми условиями чего являются адекватные водорастворимость и проницаемость че-
рез биологические барьеры [4]. В дальнейшем реальное количество вещества, 
достигающее мишени, может существенно уменьшиться за счет связывания с 
белками плазмы. Кроме того, для лекарств, действующих на центральную нерв-
ную систему, принципиально важный момент — способность преодоления гема-
тоэнцефалического барьера (ГЭБ) [68]. Направление и скорость метаболизма, 
клиренс также определяют эффективность лекарственного средства. Побочные 
эффекты от действия лекарств пока не столь предсказуемы, как соответствующие 
методы прогноза активности. Основные трудности в оценке побочных эффектов 
связаны с отсутствием информации о полном метаболическом пути соединений и 
низкой специфичностью ответственных за эффект биорегуляторов [69]. 

Моделирование ADMET-свойств осложняется также множеством обуслов-
ливающих их физиологических механизмов и ограниченностью надежных 
экспериментальных данных. Среди применяемых подходов долгое время до-
минировали эмпирические корреляции структура — свойство [70]. Одной из 
таковых является «правило пяти», основанное на простых способах оценки 
особенностей структуры. Согласно этому правилу, плохой абсорбцией в ЖКТ 
должны характеризоваться молекулы, обладающие одним из следующих при-
знаков: относительной молекулярной массой больше 5 • 102; десятичным лога-
рифмом коэффициента распределения между октанолом и водой (lgP) больше 
5 и количеством атомов, являющихся потенциальными донорами и акцепто-
рами при образовании водородных связей, больше 5 [21]. Современные подхо-
ды основаны преимущественно на методологии QSAR. При этом анализу под-
вергается широкий спектр известных лекарственных препаратов с целью вы-
явить молекулярные дескрипторы, наилучшим образом описывающие данный 
элемент фармакокинетики [71, 72]. 

Так, в работе [7] систематизированы результаты моделирования ADMET-
свойств за последние 10 лет. Показано, что чаще всего количество препарата, 
поступающего в системный кровоток, связано с числом донорных атомов при 
образовании водородной связи, коэффициентом распределения, площадью по-
лярной части молекулы; абсорбция в ЖКТ — с молярной рефракцией, поля-
ризуемостью и молекулярным объемом; связывание с P-гликопротеинами — с 
липофильностью и индексами электронного состояния; проникновение через 
ГЭБ — с липофильностью и площадью полярной части; связывание с белками 
плазмы — со структурными и топологическими дескрипторами; метаболиче-
ская стабильность — с топологией и энергиями химических связей. Некото-
рые из этих взаимосвязей кажутся очевидными, другие же крайне сложно ин-
терпретировать. Учитывая, однако, качество и количество исходных данных, 
в некотором смысле удивительно, насколько хорошо предложенные простые 
модели функционируют. 

Прогресс в моделировании фармакокинетических свойств новых структур 
неразрывно связан с уточнением физиологических и биохимических механиз-
мов и развитием методологии для предсказания конкретных параметров [22]. 
Однако уже известны примеры успешного компьютерного моделирования 
ADMET-свойств, демонстрирующие потенциал данного направления: от про-
стого предсказания отдельных фармакокинетических характеристик [73] до 
разработки конкретных препаратов для терапии болезни Альцгеймера [74]. 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ СХОДСТВО 
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
Концепция молекулярного подобия 

Представление о подобии объектов является имманентным компонентом 
человеческого мировосприятия. Восприятие явлений и объектов как сходных 
часто осуществляется без привлечения строгих критериев. Концепция подо-
бия прочно включена в естественнонаучное мировоззрение, начиная с простых 
геометрических фигур и заканчивая Периодическим законом Д. И. Менделее-
ва. Однако систематизировать когнитивный процесс, ведущий к оценке сход-
ства, трудно, так же, как и ответить на вопрос о сходстве двух молекул. Поэто-
му чрезвычайно важно выработать меру количественной оценки молекулярно-
го подобия. Исчерпывающий анализ концепции молекулярного подобия пред-
ставлен в обзоре [5]. 

В приложении к предсказанию биологической активности считается, что 
сходные соединения с большей вероятностью будут однотипно взаимодейство-
вать с данным рецептором, чем различные. Когда активная структура извест-
на, ее аналоги могут быть найдены в существующих базах данных или смоде-
лированы и синтезированы [23]. Любопытно, что концепция молекулярного 
подобия имеет и другие приложения, в частности, это безопасная передача 
коммерческой химической информации в зашифрованном виде [75], прогнози-
рование физико-химических свойств веществ, классификация и упорядочение 
данных в информационно-поисковых базах с последующим их использовани-
ем для оптимизации известных и поиска новых базовых соединений [5]. 

Квантовая механика постулирует, что в геометрической и электронной 
структуре молекулярных систем содержится информация об их физико-хими-
ческих свойствах и биологической активности. Однако функциональная связь 
структура — свойства совершенно не очевидна. Дополнительные трудности 
создает также то, что свойства, как правило, имеют количественное выраже-
ние, чего нельзя сказать о структуре в целом. Поэтому возникает необходи-
мость введения математических параметров — дескрипторов молекулярной 
структуры. Чаще всего для описания молекулярного подобия используются 
топологические и квантовохимические дескрипторы [76]. 

Само понятие о строении молекул оформилось в химии в середине XIX в. и 
претерпело существенные изменения к настоящему времени. Характеризуя 
структуру, мы выделяем некоторые элементы и указываем взаимосвязь между 
ними. Описание структуры можно проводить на различных уровнях, которые 
в порядке усложнения содержащейся информации располагаются в ряд: спи-
сок входящих атомов — эмпирическая формула — молекулярная формула — 
двумерный граф — трехмерная структура — решение уравнения Шредингера. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что концепцию молекулярного подобия 
можно успешно применять для сопоставления различных систем. Однако ин-
туитивное понимание сходства, основанное на субъективных эвристических 
аналогиях, малопригодно для построения строгих моделей. И хотя не сущест-
вует абсолютной меры подобия объектов, при моделировании следует исполь-
зовать количественную параметризацию сходства, способ которой зависит от 
интересующего нас свойства. 
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Количественные квантовохимические меры сходства молекул 
Вопрос о подобии двух молекул — ключевой для теоретической химии, од-

нако он не предполагает единственно верного ответа. Результат зависит от 
того, какие молекулярные аспекты и каким способом анализируются. В то же 
время методология квантовой механики позволяет строго описывать молеку-
лярные объекты с помощью квантовохимических дескрипторов, являющихся 
производными электронной структуры молекул. 

Из постулатов квантовой механики следует, что волновая функция содер-
жит всю информацию о системе, а потому функция плотности представляет 
собой возможный источник дескрипторов молекулярного сходства. Количест-
венное квантовохимическое описание молекулярного подобия было впервые 
выполнено Р. Карбо в 1980-х гг. [77]. Он предложил использовать для числен-
ного сравнения двух молекул суперпозицию функций их электронной плотно-
сти. Такой подход получил название MQSM (Molecular Quantum Similarity 
Measure). При этом коэффициент подобия рассчитывается как интеграл по 
объему функций плотности сопоставляемых объектов, связанных посредством 
подходящего недифференциального оператора [78]. Для более сложных систем 
набор коэффициентов подобия, учитывающих все парные отношения, может 
быть представлен в виде матрицы. Постепенно указанный подход был взят на 
вооружение другими исследователями и совершенствовался в отношении ал-
горитмов суперпозиции молекул, что чрезвычайно важно в компьютерном мо-
делировании [79], а также в отношении используемых операторов [80], вне-
дрения молекулярного электростатического потенциала [81], интеграции с то-
пологическими дескрипторами [82] и практического применения [83]. 

Для определения MQSM в соответствии с основами квантовой механики 
следует определить функцию электронной плотности, что предполагает сле-
дующий алгоритм: 

• построение гамильтониана, отражающего все возможные взаимодейст-
вия в данной системе; 

• нахождение волновых функций и собственных значений энергии путем 
решения уравнения Шредингера; 

• расчет функции плотности данного состояния как произведения волно-
вой функции и комплексно-сопряженной ей. 

На практике используют функции плотности уменьшенной размерности. 
Так, если интегрирование квадрата волновой функции проводить по коорди-
натам всех частиц, кроме одной, то получится функция электронной плотно-
сти первого порядка [32]. Волновые функции многоэлектронных систем стро-
ятся через произведение одноэлектронных молекулярных орбиталей, кото-
рые, в свою очередь, задаются линейной комбинацией базисных функций. Для 
молекул с замкнутой оболочкой функция электронной плотности первого по-
рядка связана с базисным набором через матрицу плотности (элементы кото-
рой содержат информацию о зарядах на атомах и порядке связей). 

Разработка теоретических основ для функции плотности дает обнадежи-
вающие результаты. Так, согласно голографической теореме электронной 
плотности [84], вся содержащаяся в электронной плотности молекулы инфор-
мация включена также в локальный элемент плотности любого конечного 
фрагмента объема. Это предоставляет возможности для разделения полной мо-
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лекулярной электронной плотности на аддитивные фрагменты. Дело в том, 
что размер систем, для которых возможны ab initio расчеты, ограничен уров-
нем развития компьютерной техники, поэтому возникает потребность в на-
дежных приближенных методах. Одним из таких ухищрений является при-
ближение атомных оболочек (Atomic Shell Approximation), когда молекуляр-
ная функция электронной плотности представляется суперпозицией сфериче-
ских атомных оболочек, заселенности которых являются вариационными ко-
эффициентами [85]. 

Коэффициент квантового подобия молекул рассчитывается на основании 
сравнения их электронной плотности с помощью подходящего оператора. Тип 
оператора выбирается в зависимости от требуемой информации. Наибольшее 
распространение получили следующие типы коэффициентов квантового подо-
бия [77, 86, 87]: 

• перекрывания — мера общего объема при суперпозиции функций элек-
тронной плотности; 

• кулоновский — мера электронного отталкивания при данном распреде-
лении плотности; 

• самоподобия — мера пространственного распределения зарядов; 
• больцмановский — мера, учитывающая вклад различных конформеров 

гибких молекул в зависимости от их относительной энергии. 
Как только выбраны способ работы с квантовохимическим объектом и опе-

ратор, коэффициент подобия становится уникальным, однако нуждается в 
нормировке. Серьезной проблемой коэффициентов подобия является их силь-
ная зависимость от взаимной ориентации сопоставляемых объектов. Суперпо-
зиция молекул интуитивно очевидна, когда сравниваются схожие структуры, 
однако имеются варианты при выполнении расчетов для произвольных моле-
кул. Существующие алгоритмы можно разделить на атомные (основанные на 
суперпозиции подструктур) и полевые (когда осуществляется взаимная ориен-
тация молекулярных силовых полей) [79, 85]. 

В энергии взаимодействия вещества с биологической мишенью можно вы-
делить ядерный, электронный и сольватационный термы. Энергия зависит 
также от конформации и межмолекулярных взаимодействий. Эти свойства 
связаны с пространственной ориентацией молекулы, значит, и биологическая 
активность веществ будет сходной, если сходные атомы расположены в одина-
ковых позициях. 

СООТНОШЕНИЕ СТРУКТУРА  - СВОЙСТВА И ЕГО РОЛЬ 
В МОДЕЛИРОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Основы метода QSAR и его развитие 
При создании новых лекарственных средств широко применяется одна из 

разновидностей соотношения структура — свойства — QSAR. За формальной 
стороной вопроса скрывается идея о том, что активность соединения зависит 
от его структуры, прежде всего пространственной и электронной. В рамках 
подхода QSAR не предполагается разработка теории о внутренних причинах 
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где at — вклад в активность і-го заместителя; I  — бинарная переменная (0 — 
заместитель отсутствует, 1 — присутствует); ц — постоянная (в первой моде-
ли — средняя активность серии, во второй — активность родоначальной 
структуры). 

Наиболее адекватными являются модели, использующие не дискретные, а 
континуумные параметры. Первое такое соотношение, объясняющее актив-
ность регуляторов роста растений, приведено в работе К. Ганча [91]. Важным 
дополнением здесь стало использование аддитивных расчетных параметров 
для корреляции с биологической активностью и использование не одного, а 
множества различных свойств. Подход Ганча получил в литературе название 
экстратермодинамической методологии, поскольку использует для описания 
лиганд-рецепторных взаимодействий термодинамические по существу термы 
без выведения их из начал термодинамики. Основные его положения таковы: 

• биологическая активность является функцией структуры соединения; 
• структура подразумевает существование глобальных и локальных свойств; 
• этим свойствам можно присвоить количественную меру с помощью спе-

циальных параметров — дескрипторов; 
• всегда существует функция, связывающая изменение активности с изме-

нениями общих или локальных свойств, хотя связь эта не всегда очевидна. 
QSAR рассматривает биологическую активность как функцию структур-

ных молекулярных свойств (дескрипторов) для ряда сходных соединений с по-
мощью статистических методов. Цель моделирования соотношения структу-
ра — активность — идентификация и анализ факторов, определяющих дан-
ный биологический отклик, для лучшего понимания изучаемой системы и 
предсказания свойств новых соединений. В рассматриваемом методе исследу-
ется то, как структурные вариации влияют на биологическую активность для 
ряда соединений. Существенными моментами здесь являются допущение о 
возможности численного представления структуры дескрипторами и одинако-
вый механизм действия соединений. 

такой взаимосвязи из-за недостаточного понимания явлений, а потому это эм-
пирическая модель, дающая приближенное описание. Нередко исследователи 
обозначают данным понятием все многообразие методов компьютерного моде-
лирования биологически активных соединений. Ошибочность такого пред-
ставления связана со вполне определенным способом обработки информации и 
обоснована при обсуждении методологии молекулярного дизайна. 

Количественными взаимосвязями биологических и физико-химических 
свойств молекул с их структурными особенностями заинтересовались в конце 
XIX в. Родоначальниками QSAR в современном виде следует считать широко 
известные в теоретической органической химии соотношения линейности сво-
бодной энергии, учитывающие электронные и стерические эффекты замести-
телей. Наибольший вклад в их развитие внесли П. Гамметт [88] и Р. Тафт [89]. 

Первыми простейшими примерами собственно QSAR следует считать урав-
нения с дискретными параметрами, полученные в рамках анализа Фри — 
Вилсона и Фуджиты — Бана [90]: 

Активность 
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где bj — коэффициент корреляции j-го свойства с активностью; et — константа. 
Для построения надежной модели необходимо выполнить ряд условий 

[92], в частности, механизм биологического действия рассматриваемых соеди-
нений должен быть одинаковым. Чаще всего моделирование проводится по 
следующей схеме: 

• подбор экспериментальной информации о данном виде биологической 
активности для ряда моделируемых соединений; 

• создание графической модели молекул в подходящем редакторе и опти-
мизация геометрии; 

• расчет ряда молекулярных дескрипторов; 
• отбор дескрипторов с максимальными коэффициентами корреляции и 

построение статистической модели; 
• подтверждение модели и интерпретация результатов. 
Рассмотрим ключевые моменты каждой из стадий исследования. Правиль-

ный выбор ряда соединений — необходимое условие для построения коррект-
ной модели QSAR. Помимо упомянутого принципа гомогенности (структурное 
сходство и одинаковый механизм действия), набор веществ должен быть ре-
презентативным [8]. Однако необходим и разумный компромисс между стрем-
лением использовать широкий ряд молекул и их однородностью, поскольку 
заведомо выпадающие соединения ухудшают качество модели [93]. Замечено, 
что наилучшие результаты получаются для наборов, где структуры группиру-
ются в ряд кластеров. Важным является и вопрос качества эксперименталь-
ных данных по биологической активности. Предпочтительны данные стандар-
тизированных испытаний с однозначным конечным результатом, полученные 
по одной методике и, желательно, в одной лаборатории [94]. При построении 
статистической модели преимущество имеют биологические активности со-
единений, выраженные в континуумной шкале, хотя известны примеры ис-
пользования бинарной активности [95]. 

Для выбранного ряда соединений производится оптимизация геометрии и 
расчет дескрипторов, способных описать влияние структурных вариаций на 
биологическую активность. Заранее невозможно точно сказать, какие из деск-
рипторов в наибольшей степени отвечают данной модели, поэтому рассчитыва-
ется большое их количество (от десятков до тысяч). Из них отбираются парамет-
ры с максимальным коэффициентом корреляции, при этом предпочтение следу-
ет отдавать физически интерпретируемым дескрипторам и исключать обладаю-
щие взаимозависимостью. Строится математическая модель, связывающая де-
скрипторы с биологическим откликом [96]. Для проверки предсказательной 
силы исходный набор соединений часто разделяют на обучающую и контроль-
ную выборки и проводят интерполяцию [97]. Далее интерпретируют результаты 
и проверяют работу модели QSAR на соединениях, не включенных в набор, а 
также предлагают новые структуры с тем же характером активности. 

QSAR отражает математическое соотношение между набором молекуляр-
ных дескрипторов { x j и экспериментальной функцией биологической актив-
ности {уі}. Часто для удобства обработки информации стремятся к линейной 
модели вида 
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Итак, корректная модель QSAR должна отвечать следующим принципам: 
• связывать структуры с определенным фармакотоксикологическим про-

явлением, для предсказания которого и служит модель; 
• иметь простой и однозначный алгоритм получения результата; 
• базироваться на ясной физико-химической основе; 
• нести информацию о качестве, предсказательной силе и границах приме-

нимости. 

Типология молекулярных дескрипторов 
В качестве молекулярных дескрипторов могут выступать как эксперимен-

тальные свойства, так и расчетные параметры, причем во избежание дорого-
стоящих процедур предпочтение отдается последним. Проблемы использова-
ния дескрипторов для моделирования биологической активности молекул под-
робно рассмотрены в обзоре [10]. Разработаны программные пакеты, такие как 
DRAGON, CODESSA, OASIS, способные рассчитывать до 2 • 103 параметров 
[31, 98]. Простое перечисление используемых молекулярных дескрипторов не 
имеет смысла, поэтому ниже представлены варианты их классификации. 

Содержательная классификация дескрипторов приводится в работе [10], 
где по мере возрастания информационной нагрузки (последующие несут всю 
информацию, содержащуюся в предыдущих) они располагаются в следующий 
ряд: дескрипторы элементного уровня — дескрипторы структурной форму-
лы — дескрипторы электронной структуры — дескрипторы молекулярной 
формы — дескрипторы межмолекулярных взаимодействий. Несколько особ-
няком рассматриваются индикаторные дескрипторы. 

С точки зрения размерности структуры, используемой для их расчета, вы-
деляют следующие дескрипторы: 

• одномерные (общие молекулярные свойства — молекулярная масса, чис-
ло атомов данного типа); 

• двумерные (определяются порядком соединения атомов — топологиче-
ские индексы); 

• трехмерные (свойства, определяемые пространственным строением молеку-
лы — орбитальные энергии, дипольный момент, потенциалы взаимодействия). 

Еще одна классификация основана на доле используемых структурных ха-
рактеристик. Согласно ей, выделяют глобальные и локальные молекулярные 
дескрипторы [99] (к последним можно отнести электронные и стерические 
константы заместителей [88, 89]). 

Наиболее широкое распространение получили теоретические расчетные 
параметры, которые подразделяются на топологические и квантовохимиче-
ские. Топологические дескрипторы благодаря простоте и быстроте расчета 
применяются во многих исследованиях. Это разнообразные параметры, опре-
деляемые из молекулярного графа (от числа атомов и связей между ними до 
различных свойств подструктур). Многие из топологических индексов назва-
ны именами разработчиков — Винера, Балабана, Кира, Холла и других [24]. С 
их использованием проведено множество исследований: от общих проблем мо-
лекулярного дизайна лекарств [25] и QSAR [26] до предсказания липофильно-
сти [100], антибактериальной [101] и противовирусной [102] активности и др. 
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Однако такие недостатки топологических индексов, как неясный физический 
смысл, высокая вырожденность и избыточность, пренебрежение стереохими-
ей, позволяют достаточно скептически оценивать их применение при построе-
нии модели QSAR. Ведь когда для десятка сходных молекул рассчитывается 
порядка 103 дескрипторов, вероятность того, что несколько из них дадут хоро-
шую взаимосвязь активности со структурными особенностями, очень высока. 
Очевидно, будущее принадлежит квантовохимическим параметрам. 

Дескрипторы, полученные путем квантовохимических расчетов, имеют впол-
не понятный физический смысл, а значит, модель QSAR может быть впоследст-
вии содержательно интерпретирована. Компенсацией трудоемкости процесса 
служит качество получаемой информации [103], что вкупе с прогрессом вычис-
лительной техники приводит к широкому использованию квантовохимических 
дескрипторов [104]. Чаще всего в моделировании используют орбитальные энер-
гии, геометрические параметры, дипольные моменты, энергии химических свя-
зей, заряды на атомах, молярный объем, поляризуемость, потенциалы межмоле-
кулярных взаимодействий [2, 105]. 

Соответственно представляются возможности для гибкого использования 
указанных свойств в зависимости от решаемой задачи и их связи с механизмом 
биологической активности. Так, для структурно жестких молекул (например, 
стероидов [106]), активность логично связывать с оптимизированными геометри-
ческими параметрами остова (валентные углы, длины связей). Если биологиче-
ский эффект связан с разрывом ряда химических связей, как в случае аминофе-
нолов [107], то хорошая корреляция получается с использованием энергии диссо-
циации связей. Аналогично антиоксидантная активность может быть моделиро-
вана такими локальными дескрипторами, как разность электроотрицательностей 
и заряды на атомах [108]. Когда известны сайты связывания, предпочтителен 
расчет молекулярных электростатических потенциалов вблизи этих точек [109] 
или зарядов на соответствующих атомах [110]. МЭСП используется и для анали-
за способности различных структур к образованию водородных связей, что важно 
как для фармакокинетики лекарств, так и для их активности [111]. 

Для уменьшения затрат компьютерного времени при высокоточных расче-
тах прибегают к гибридным подходам, когда предполагаемый активный центр 
рассчитывается с помощью неэмпирических методов, а остальная часть моле-
кулы — методами молекулярной механики [27]. Еще одна трудность состоит в 
том, что при поиске взаимосвязи структуры и активности не всегда верно ори-
ентироваться на конформацию, отвечающую минимуму потенциальной энер-
гии в газовой фазе, поскольку в реальных условиях имеет место сольватация и 
взаимоиндуцированная подстройка структур лиганда и рецептора. В качестве 
варианта решения проблемы при не слишком высоком уровне теории исполь-
зуется больцмановское усреднение [112]. 

Статистические методы оценки результатов моделирования 
Успехи QSAR напрямую связаны с прогрессом в хемометрике, обеспечи-

вающей инструментарий для построения математической модели и улучше-
ния ее предсказательной способности [33]. Статистическая оценка и многомер-
ный анализ являются обязательным этапом при выявлении корреляций меж-
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ду структурными данными и активностью. Выбор метода зависит от типа и 
числа дескрипторов. Так, для экстратермодинамической модели с небольшим 
числом переменных часто применяется множественная линейная регрессия 
(MLR — Multiple Linear Regression), а в случае 3D QSAR предпочтительны 
проекционные методы (такие как PLS — Partial Least Squares) из-за наличия 
множества взаимосвязанных величин. Обычно ищут баланс между предсказа-
тельной способностью, возможностью интерпретации и компьютерной эффек-
тивностью [9]. 

Построение статистической модели обычно начинается с нормализации 
дескрипторов, особенно экспериментальных параметров [113]. Часто исполь-
зуемый линейный регрессионный анализ (MLR) представляет собой распро-
странение метода наименьших квадратов на многомерный случай [114, 115] с 
минимизацией суммы квадратов отклонений. Простота реализации здесь ни-
велируется такими недостатками, как требование полной взаимной незави-
симости дескрипторов, возможность построения только линейной функции, 
требование нормального распределения, включение содержательной инфор-
мации в «шум». 

Многомерный анализ особенно необходим в случае избыточности дескрип-
торов и использования методов, основанных на суперпозиции молекулярных 
структур. Одним из самых эффективных подходов зарекомендовал себя ана-
лиз главных компонент (PCA — Principal Component Analysis). При наличии 
большого массива данных эта методика позволяет систематизировать матрич-
ные элементы и представить содержащуюся в них информацию в понятной 
форме — небольшим числом скрытых переменных. Вычисляются главные 
компоненты, являющиеся линейной комбинацией исходных дескрипторов 
[28], и свойства молекул описываются через проекции на эти взаимоортого-
нальные компоненты, что исключает взаимозависимость данных и позволяет 
далее проводить регрессионный анализ. 

Другим подходом является метод проекций на латентные структуры (PLS), 
где в отличие от анализа главных компонент включена ковариация между за-
висимыми и независимыми переменными [116, 117]. 

Искусственные нейронные сети становятся одним из наиболее широко при-
меняемых методов построения разнообразных количественных зависимостей. 
Благодаря возможности построения нелинейных моделей нейросетевая мето-
дология находит широкое применение при поиске зависимостей структура — 
свойство [29]. Поиск таких зависимостей строится по следующей схеме: струк-
туры исследуемых соединений описывают численными параметрами — деск-
рипторами; выбирают оптимальный набор дескрипторов; массив эксперимен-
тальных данных разбивают на обучающую и контрольную выборки; выбирают 
подходящий тип, архитектуру и метод обучения нейросети; производят обуче-
ние и оценивают его результаты подходящими статистическими параметрами; 
полученную модель используют для прогнозирования свойств. Однако серьез-
ным препятствием для экспансии нейронных сетей в решение задач моделиро-
вания биологической активности является невозможность содержательной ин-
терпретации полученной модели, когда сеть выступает в виде своеобразного 
«черного ящика» [30]. 

В последнее время получают распространение и разнообразные гибридные 
методы, сочетающие в себе сильные стороны подходов, рассмотренных выше 
[118, 119]. 
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Предсказательная сила построенной модели 
Как уже отмечалось, построение зависимости QSAR включает подготовку 

данных, их анализ и оценку предсказательной силы модели. Последняя явля-
ется одной из важнейших характеристик модели, поскольку напрямую связа-
на с целью всего исследования. Если не принимать всерьез искусственное раз-
деление массива данных на обучающую и контрольную выборки, то, присту-
пая к моделированию, исследователь имеет дело лишь с обучающим набором; 
и в результате предсказательная сила является по существу внутренней харак-
теристикой [9]. Чаще всего прибегают к перекрестной проверке на достовер-
ность с помощью процедуры скользящего контроля (LOO — Leave-One-Out) 
расчетом коэффициента корреляции q2. 

Фактическим индикатором предсказательной силы модели QSAR должно 
служить согласование прогноза для ряда соединений не из использованного 
набора с их определенной экспериментально активностью. Это и является це-
лью рационального конструирования лекарств. Из сказанного ранее понятно, 
что большинство моделей отнюдь не универсальны и границы их применимо-
сти узки. С этим связана еще одна существенная проблема методологии — мо-
дели хороши при интерполяции, но весьма слабы при экстраполяции, что 
вновь возвращает нас к проблеме молекулярного подобия [120]. Кроме того, 
поскольку рассчитывается избыточное количество дескрипторов, можно по-
строить несколько моделей QSAR, и их сходимость — также один из вариан-
тов подтверждения предсказательной силы. 

Еще один аспект этой многоплановой проблемы — решение обратной зада-
чи QSAR — перевод количественных параметров активности в определенные 
качественные структурные черты (например, функциональные группы для 
синтеза новых соединений). Для разбиения набора исследуемых структур на 
определенные подклассы используются кластерный анализ [121], дискрими-
национный анализ [122], метод аналогий SIMCA [73]. 

Именно предсказательная сила в сочетании с небольшими затратами вре-
мени и средств делают компьютерное молекулярное моделирование столь мно-
гообещающим [123]. А для успешной экстраполяции модели на ряд новых 
структур необходимо связывать свойства с характеристиками, имеющими оп-
ределенный физический смысл. Поэтому будущее принадлежит именно таким 
методам, а не простому механическому расчету множества дескрипторов и ста-
тистических параметров, которые не удовлетворяют существующим запросам. 

Будучи быстрым и практичным, компьютерное моделирование биологиче-
ской активности постепенно интегрируется в процесс разработки лекарств и иг-
рает в нем все более весомую роль. Технологический прогресс благоприятствует 
широкому внедрению различных подходов: от традиционных QSAR и фармако-
форного анализа до виртуального скрининга и моделирования ADMET-свойств. 

Ярко выражена междисциплинарность обсуждаемых исследований, поэто-
му достижения в компьютерном моделировании биологической активности 
идут в ногу с прорывами в геномике, протеомике, хемоинформатике и связаны 
с открытием новых мишеней и выяснением механизмов действия лекарствен-
ных средств. Значительное влияние на развитие компьютерного дизайна ле-
карственных средств оказывает также прогресс вычислительной техники и 
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развитие расчетных методов квантовой химии, в частности все более широкое 
использование для расчетов методов DFT (Density Functional Theory). 

Анализ литературы показывает, что корректная интерпретация результа-
тов имеется лишь там, где построенная модель имеет четкое физическое обос-
нование. Возможно, сугубо топологический подход не требует особых вычис-
лительных ресурсов и пригоден для интерполяций, но его предсказательная 
сила в отношении новых структур сильно ограничена. Поэтому формализован-
ный подход, когда исключительно на основании сравнения коэффициентов 
корреляции делается вывод о предпочтительности двумерного представления 
молекулы по сравнению с трехмерным [124], не слишком удачен. С развитием 
вычислительной техники следует ожидать все более широкого использования 
квантовохимических дескрипторов, так как информация, извлекаемая из вол-
новой функции системы, — это конкретные физические величины, а не просто 
числа. Поскольку в основе действия на организм лекарственных веществ ле-
жит взаимодействие молекулярных образований, а квантовохимические по-
стулаты справедливы, то, вероятно, именно в направлении такого полного 
представления структур будет развиваться компьютерное моделирование био-
логической активности молекул. 

Развитие вычислительной техники дает возможность рассматривать все 
более сложные системы. Среди последних достижений следует отметить учет 
эффекта сольватации, что приближает исследователей к реальным биосисте-
мам [65, 125], а также учет конформационных изменений (такие методики 
именуются 4D QSAR [126, 127]). Кроме того, расширяются ресурсы удаленно-
го доступа, которыми исследователи могут воспользоваться через Internet [98, 
128—131]. 
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