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Программу дисциплины разработал(а)(и) научный сотрудник, к.н. Маджидов Т.И. НИЛ

Хемоинформатика и молекулярное моделирование Химический институт им. А.М. Бутлерова ,

Timur.Madzhidov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Хемоинформатика" является подготовка к

научно-исследовательской и педагогической деятельности, связанной с решением задач,

стоящих перед наукой, посредством приложения современных информационных технологий и

методов молекулярного моделирования к химии во всех ее проявлениях. В результате освоения

данной дисциплины должны быть сформированы представления о предмете

хемоинформатики, ее основных понятиях, методах и подходах, а также возможности

использования ее методов и подходов для научно-практических целей: оперирования

химическими базами данных, предсказания биологической, фармацевтической и токсической

активности соединений, их химических и физических свойств, создания химических

соединений и материалов с заданными свойствами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 010400.68 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных в ходе изучения

дисциплин "Машинное обучение", "Введение в анализ данных", "Программное обеспечение

анализа данных"

Изучение данной дисциплины сопутствует изучению дисциплины "Байесовские методы в

машинном обучении".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться

нравственного и физического совершенствования своей

личности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность к активному общению в научной,

производственной и социально-общественной сферах

деятельности

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность свободно пользоваться русским и

иностранным языками как средством делового общения;

способность к активной социальной мобильности

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность использовать углубленные знания правовых и

этических норм при оценке последствий своей

профессиональной деятельности, при разработке и

осуществлении социально значимых проектов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать аналитические обзоры

состояния области прикладной математики и

информационных технологий по профильной

направленности ООП магистратуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность работать в международных проектах по

тематике специализации

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность проводить семинарские и практические

занятия с обучающимися, а также лекционные занятия

спецкурсов по профилю специализации

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать учебно-методические

комплексы для электронного и мобильного обучения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия, определения, методы и подходы, используемые в хемоинформатике; 

- методы хемоинформатики, требующиеся для решения тех или иных задач в химии; 

- способы представления химических данных, методы осуществления поиска в химических

базах данных; основные химические базы данных, используемые в различных научных целях,

и методы работы с ними; 

- основные дескрипторы, используемые в хемоинформатике; 

- методы теоретического создания и отбора химических соединений для проведения

биологического скрининга; 

- базовый алгоритм виртуального скрининга химических соединений, основные фильтры,

используемые в создании лекарственных препаратов; 

- способы построения SAR/QSAR зависимостей и иметь представления об использовании

методов интеллектуального анализа данных для этого; 

 

 2. должен уметь: 

 - создавать собственные базы данных, оперировать ими, проводить поиск в них; 

- использовать дескрипторное представление химического пространства для поиска веществ

с требуемыми свойствами, уметь вычислять основные дескрипторов и понимать их смысл; 

- подготавливать и курировать данные; 

- строить простейшие зависимости SAR/QSAR/QSPR, определять их статистическую

значимость; 

- использовать методы SAR/QSAR/QSPR в создании веществ с заданными свойствами; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками по анализу химических баз данных для решения конкретных задач; 

- навыками по решению химических задач с использованием средств хемоинформатики; 

- основными программами для создания и оперирования базами данных; 

- основными методами интеллектуального анализа и уметь строить SAR/QSAR/QSPR

зависимости с их использованием. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать средства хемоинформатики для предсказания структуры соединения с

требуемыми биологическими, химическими и физико-химическими свойствами 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение в

дисциплину. Общие

представления о

химии: теория

строения химических

соединений,

представление о

реакционной

способности.

3 1,2,3 8 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Представление

химических объектов.

3 4,5,6 6 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Химические базы

данных.

3 6,7,8 4 6 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Молекулярное

разнообразие.

3 9,10,11 4 6 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Молекулярные

дескрипторы.

3 11,12,13 6 2 0

тестирование

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Моделирование

"структура-свойство".

3 13-16 6 8 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Защита практической

работы

3 17 0 4 0

творческое

задание

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     34 34 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Тема 1. Введение в дисциплину. Общие представления о химии: теория

строения химических соединений, представление о реакционной способности. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Введение в дисциплину. Общие представления о химии: основные понятия и законы химии,

теория строения химических соединений, представление о реакционной

способности.Основные проблемы химии. Прямая и обратная задачи моделирования. Их

решение. Предназначение хемоинформатики. Определение хемоинформатики.

Хемоинформатика как научная дисциплина. Хемоинформатика как дисциплина теоретической

химии. История хемоинформатики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинарские занятия на тему: "Общие представления о химии: теория строения химических

соединений, представление о реакционной способности", "Хемоинформатика как дисциплина

теоретической химии".

Тема 2. Тема 2. Представление химических объектов. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Представление молекул. Типичные представления молекул в химии (структурная формула,

химическая формула, тривиальное имя). Особенности представления в хемоинформатике,

требования к представлениям. Виды представлений. Линейные представления (имена, WLN,

SMILES, SLN, InChI). Представление молекулярных графов. Битовые строки (структурные

ключи, отпечатки пальцев, хэшированные отпечатки пальцев). Матричное представление,

виды матриц. Табличное представление. Трехмерные представления. Координаты атомов.

Поверхности. Виды поверхностей (ван-дер-ваальсова поверхность, поверхность Коннолли,

доступная растворителю поверхность, поверхность исключенного растворителя, поверхность

полости фермента, поверхность изоплотности, раскрашенные поверхности). Молекулярная

формы. Структуры Маркуша. Типичные форматы файлов (MDL, Sybyl, PDB). Конвертация

между представлениями. Конверсия структура-имя и имя-структура. Конверсия структуры в

линейные представления. 2D-3D конвертация. Представления реакций. Типичное

представление реакций. Представление реакции как набора реагентов и продуктов.

Представления реакций как характеристик реакционного центра. Представления реакций как

разности продуктов и реагентов. Представление реакции Фуджита. Представление

Угги-Дугуджи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Представления химических структур ? ручное создание и интерпретация представлений

SMILES, InChI. Редактирование структуры молекул с использованием редакторов. Создание

файлов, содержащих требуемое представление молекул. Поиск в базе данных по SMARTS.

Редактирование реакций. Поиск атом-атомного соответствия в реакциях. Создание файлов,

содержащих различные представления реакций.

Тема 3. Тема 3. Химические базы данных. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Химические базы данных. Типы баз. Базы молекул, спектров, белков, кристаллографические,

биомолекулы. Виды поиска в химических базах данных. Поиск по структуре, подструктуре,

суперструктуре и по молекулярному сходству в базах данных. Основные алгоритмы поиска.

Использование скринов. Рекурсивный подход. Ульмановский подход. Поиск в 3D базах

данных. Фармакофоры. Фармакофорный поиск.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Создание и управление компьютерных баз данных химических соединений, реакций и смесей.

Тема 4. Тема 4. Молекулярное разнообразие. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Дизайн библиотек данных. Использование для виртуального скрининга и для

высокопроизводительного скрининга. Теоретическая комбинаторная химия. Разбросанные и

сфокусированные библиотеки. Генерация структур. RECAP. Fragmenter. Кластеризация

молекул. Иерархические подходы. Неиерархические подходы. Отбор молекул без

кластеризации.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Навигация в химическом пространстве молекулярных графов и основанные на скаффолдах

методы кластеризации объектов в химическом пространстве. Сравнение библиотек

химических соединений, кластеризация объектов и отбор молекул в выборку на основании

этого. Навигация в химическом пространстве с использованием метода GTM.

Тема 5. Тема 5. Молекулярные дескрипторы. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Дескрипторы. Определение и использование дескрипторов. Роль дескрипторов в

хемоинформатике. Многообразие дескрипторов. Классификация дескрипторов по

функциональности. Физико-химические дескрипторы. Топологические индексы. Трехмерные.

Фрагментные дескрипторы. Фармакофорные дескрипторы. Константы заместителей.

Квантово-химические дескрипторы. Дескрипторы молекулярных полей. Дескрипторы

молекулярного подобия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расчет дескрипторов для молекул. Создание входных файлов для анализа связи структуры с

реакционной способностью.

Тема 6. Тема 6. Моделирование "структура-свойство". 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

История моделирования "структура-свойство" SAR/QSAR/QSPR. Классический QSAR (методы

Ганча, Фри-Вильсона). SAR/QSAR/QSPR на дескрипторах. Современные подходы. Методы

машинного обучения. Интеллектуальный анализ данных в хемоинформатике. Задачи

машинного обучения. Методы. MLR, гребневая регрессия, PLS, kNN, искусственные

нейронные сети, SVM, решающие деревья, наивный Байес, гауссовы процессы.

Использование методов машинного обучения. Валидация и кросс-валидация. ROC кривые.

Предобработка данных. Химическая предобработка: отбор данных и стандартизация.

Математическая предобработка: стандартизация, шкалирование, нормализация. Случайная

корреляция и борьба с ней. Консенсусные подходы. Область применимости. 3D QSAR,

основанный на пространственном выравнивании. Методы пространственного выравнивания.

CoMFA, CoMSIA, Grid. Методы 3D QSAR, независимые от выравнивания. Grind. Общее

понятие об nD QSAR. История моделирования "структура-свойство" SAR/QSAR/QSPR

практическое занятие (8 часа(ов)):

Отбор дескрипторов, построение моделей структура-свойство и сравнение качества моделей.

Тема 7. Тема 7. Защита практической работы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выполнение и защита практической работы. Обсуждение результатов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение в

дисциплину. Общие

представления о

химии: теория

строения химических

соединений,

представление о

реакционной

способности.

3 1,2,3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Представление

химических объектов.

3 4,5,6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Химические базы

данных.

3 6,7,8

подготовка к

тестированию

12 тестирование

4.

Тема 4. Тема 4.

Молекулярное

разнообразие.

3 9,10,11

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Молекулярные

дескрипторы.

3 11,12,13

подготовка к

тестированию

12 тестирование

6.

Тема 6. Тема 6.

Моделирование

"структура-свойство".

3 13-16

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Защита практической

работы

3 17

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Преподавание дисциплины "Хемоинформатика" сопровождается:

- демонстрацией слайдов с применением мультимедийной техники,

- использованием интернет-ресурсов и интернет-баз данных для поиска информации,

построения SAR/QSAR зависимостей,

- использованием доступных через интернет бесплатных для академического пользования

программ,

- использованием средств LMS Moodle для проведения тестов, интерактивного обмена

информацией, выполнения практических работ,

- в качестве финального задания студенты должны выполнить небольшое самостоятельное

исследование по заданному преподавателем направлению, подготовить доклад, выступить

перед другими магистрантами, принять участие в обсуждении.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение в дисциплину. Общие представления о химии: теория строения

химических соединений, представление о реакционной способности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по темам: 1. Основные понятия и законы химии. 2. Теория строения химических

соединений. 3. представление о реакционной способности. 4. Прямая и обратная задачи

моделирования. Их решение. 5. Предназначение хемоинформатики. Определение

хемоинформатики. 6. Хемоинформатика как научная дисциплина. Хемоинформатика как

дисциплина теоретической химии.

Тема 2. Тема 2. Представление химических объектов. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Устный опрос по темам: 1. Основные способы представления объектов в хемоинформатике 2.

Линейные представления 3. Матричные представления 4. Битовые представления 5.

Стандартные файлы в хемоинформатике 6. Хемометрика и хемоинформатика 7.

Биоинформатика и хемоинформатика

Тема 3. Тема 3. Химические базы данных. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по разделам 1-3 включает вопросы, связанные с различными видами

представлений молекул и реакций, понятием химического пространства и характеристик

химических объектов в химическом пространстве, структурой баз данных и видами поиска в

химических базах данных.

Тема 4. Тема 4. Молекулярное разнообразие. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по темам: 1. Дизайн библиотек данных 2. Разбросанные и сфокусированные

библиотеки 3.Генерация структур 4. RECAP 5.Кластеризация молекул 6. Иерархические и

неиерархические подходы 7.Отбор молекул без кластеризации.

Тема 5. Тема 5. Молекулярные дескрипторы. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по разделам 4-6 включает вопросы, связанные с дескрипторным

представлением молекул, различными видами структурных поисков, дизайном баз данных и

характеристик существующих он-лайн баз данных.

Тема 6. Тема 6. Моделирование "структура-свойство". 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по темам: 1. Основные способы валидации моделей 2. Качество обучения -

способы оценки 3. Классификационные модели 4. Регрессионные модели 5. Переобучение -

как избежать? 6. Отбор дескрипторов - делать или нет? 7. Навигация в химическом

пространстве как способ моделирования 8. Методы машинного обучения

Тема 7. Тема 7. Защита практической работы 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа включает решение задач по всем пройденным разделам

хемоинформатики. Всего учащимся предлагается 7-10 задач, из которых минимум половина

требует вычислений, 1-2 подразумевают ответ на вопрос, несколько заданий может быть

тестового типа.

творческое задание , примерные вопросы:

Выполнение небольшого научного исследования, требующего использования полученных

знаний. Написание отчета.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Промежуточный контроль знаний проводится с использованием тестирования при помощи

средств, реализованных в LMS Moodle. Конечный контроль знаний проводится в виде зачета,

включающего в себя два этапа: письменное решение задач и устный ответ на теоретический

вопрос.

Примерный вариант тестовых заданий по темам 1-3:

1. Какие из указанных SMILES соответствует молекуле аспирина?

a. CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O

b. c1c(C(O)=O)cс(OC(O)C)ccc1

c. OC(=O)c(cccc1)c1OC(=O)C

d. c1(C(=O)O)ccccc1OC(=O)C

2. Какие InChI для приведенной молекулы гуанина соответствуют молекуле и являются

стандартными?
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a. InChI=1/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)/f/h8,10H,6H2

b. InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)

c. InChI=1S/C6H6N5O2/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)

d. InChI=1/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)/f/h7,9H,6H2

3. Какой SMARTS запроса будет определять выделенную подструктуру в приведённой

молекуле? Атомы водорода не принимать во внимание.

a. N~*~*~N

b. NсссN

c. [#7]ccc[#7]

d. [NH2]aaa[NH2]

4. Какая из приведенных SMILES удовлетворяет приведенной структуре Маркуша?

a. OCCc1c(C)cccc1

b. OCCCCCCCCc1cc(C(=O)O)ccc1

c. OCCCc1ccc(C(C)=O)cc1

d. OCCCc1ccc(COC=O)cc1

5. Какое из приведенных отнесений отмеченных фармакофорных центров 1,2 и 3 является

наиболее полным и корректным (один ответ)? Обозначения: N - negative charge, P - positive

charge, H - hydrophobe, Ar - aromatic ring, A - H-acceptor, D - H-donor.

a. 1: N; 2: D; 3: P;

b. 1: N; 2: A, D; 3: P, D;

c. 1: N, A; 2: A, D; 3: P, D, Ar;

d. 1: N, A; 2: A, D, N; 3: P, A, D, Ar;

6. Каким из приведенных молекул (1,2,3, 4) удовлетворяет приведенный трехточечный

топологический фармакофор Р? Обозначения: P - positive charge, A - H-acceptor, D - H-donor.

Расстояния являются топологическими.

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

7. Каким из приведенных молекул (1,2,3, 4) соответствует данная структура Маркуша?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

________________________________________

Тестирование по темам 4-6:

1. Какая из указанных структур (1,2,3,4), содержащихся в базе, будет выдаваться в результате

поиска по субструктуре М? Атомы водорода не принимаются во внимание.

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

2. Какая из указанных структур (1,2,3,4), содержащихся в базе, будет выдаваться в результате

поиска по суперструктуре М?

a. 1

b. 2

c. 3
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d. 4

3. Две структуры задаются указанными ниже битовыми строками. Какой будет индекс

схожести Танимото между данными структурами?

Mol 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1

Mol 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1

a. 6/11

b. 5/8

c. 3/10

d. 3/8

4. Какое из приведенных выражений содержит формулу для вычисления индекса схожести

Тверского? а-число активных бит в одной молекуле, b - число включенных бит в другой

молекуле, c - число бит, которые являются активными в обеих молекулах.

a. c/(a+b-c)

b. 2c/(a+b)

c. (a+b-2c)/(a+b-c)

d. c/(c+α(a-c)+β(b-c))

5. В какой из приведенных баз данных можно найти информацию, характеризующую

прочность связывания данного химического соединения с различными белками?

a. CAS

b. PubChem

c. ChEMBL

d. ZINC

6. Какую информацию о соединении можно найти в базе ChemSpider?

a. Химическая структура

b. Информация об испытании данного соединения на bioassay

c. Кристаллическая структура молекулы

d. Индекс LASSO, характеризующий насколько данная молекула подходит для связывания с

активными центрами различных ферментов

7. Какие этапы входят в процесс осуществления поиска по структуре?

a. Стандартизация соединения

b. Генерация хэш-кода

c. Поиск молекулы с помощью скринов

d. Поиск индекса схожести данного соединения с другими соединениями базы

________________________________________

Примерный вариант задания для практической работы:

С использованием базы ChEMBL отберите данные по активности соединений против

циклооксигеназы-2 (COX-2). Отберите наиболее надежные данные. Проведите химическую и

математическую чистку данных. Отберите 10% набора в качестве внешнего валидирующего

набора случайным образом. С помощью программы ISIDA-MLR и различных типов

фрагментных дескрипторов постройте несколько QSAR моделей (не менее 10). Для

валидации модели используйте 5-кратную кросс-валидацию и внешний валидирующий набор.

Отберите лучшую модель. Используйте эту модель для скрининга данных из базы ZINC. В

качестве набора возьмите только "лекарствоподобные соединения" базы. Из числа

соединений, показавших наибольшую активность (IC50<10-7 моль/л), отберите 5%, имеющих

наименьшую сумму расстояний от соединений, использованных для тренировки модели, в

пространстве фрагментных дескрипторов.

________________________________________

Примерный вариант контрольной работы:
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1. На основании матрицы связей нарисовать молекулу. Дать ей имя с использованием

SMILES. Создать на ее основе матрицу расстояний (2 балла)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 1 0 0 0 0 0 0 0 0

C 2 0 0 0 0 0 0 0

C 1 1 0 0 0 0 0

C 0 0 0 0 0 0

C 1 0 0 1 0

C 1 0 0 0

C 1 0 0

C 1 0

N 1

C

2. Для указанных пяти соединений с использованием приведенных фрагментов и расстояние

Сергела (=1-Танимото) проведите кластеризацию с использованием метода single-link и

complete-link. (3 балла)

3. С использованием cell-based метода для анализа разнообразия молекул отберите 7

наиболее разнообразных молекул из базы данных 1. Дополните базу данных 1 минимальным

числом соединений из базы данных 2, чтобы создать максимально разнообразный набор.

Рекомендуемые диапазоны корзин LogP: <0, 0-3, 3-6, >6; MW : 0-250, 250-500, > 500.

База данных 1

logP MW

mol 1 -1.32 664

mol 2 3.52 301

mol 3 1.39 154

mol 4 5.28 384

mol 5 -1.04 473

mol 6 6.17 256

mol 7 1.21 260

mol 8 4.9 450

mol 9 -0.1 304

mol 10 8.75 625

База данных 2

logP MW

mol 11 10.3 390

mol 12 -2.84 228

mol 13 -0.69 74

mol 14 0.05 508

mol 15 0.4 79

mol 16 3.19 232

mol 17 4.63 586

(2 балла)
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4. Проведите нормализацию дескрипторов для соединений из базы 1, приведенных ниже, на

нулевое среднее и на единичную вариацию. Найдите евклидовы расстояния между

молекулами и проведите поиск 4х наиболее различающихся соединений с использованием

алгоритмов MaxMin и MaxSum. В качестве исходного возьмите соединение наиболее

отличающееся от других. (4 балла)

logP MW

mol 1 -1.32 664

mol 2 3.52 301

mol 4 5.28 384

mol 5 -1.04 473

mol 6 6.17 256

mol 9 -0.1 304

5. Полученную в предыдущем задании матрицу используйте для проведения неиерархической

кластеризации по методу Ярвиса-Патрика с использованием следующих параметров:

a) m=2, k=1

b) m=3, k=2

(3 балла)

6. Каким образом вычисляется индекс ландшафта связи структуры-активности SALI? Что

характеризует индекс SALI?

(2 балла)

7. Нарисуйте топологические фармакофоры указанных ниже молекул с обозначениями:

L-гидрофобный фрагмент, D - Н-донор, A - Н-акцептор, R - ароматический фрагмент

(2 балла)

8. Найдите наименьшую общую подструктуру в указанных соединениях (учитывая тип атомов)

и на основании этого рассчитайте индекс схожести между ними.

(2 балла)

9. Какие существуют виды методов проекцирования химического пространства на

пространство малой размерности?

(1 балл)

10. Для чего нужна кросс-валидация? Какие способы кросс-валидации вам известны?

(2 балла)

_______________________________________

Темы теоретических вопросов на зачете совпадают с темами лекций.

Примерный вариант задания на зачет:

1. Кластеризация молекул. Типы, способы, цели использования.

2. Правила создания SMILES имени молекул.
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http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=376

4. Аспицкая А. Ф., Кирсберг Л. В. Использование информационно-коммуникационных

технологий при обучении химии : методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2012. - 358 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8738

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Chemoinformatics: a textbook. Под ред. J. Gasteiger, T. Engel. - Weinheim: Wiley-VCH, 2003 -

649 c.

2. Leach A.R., Gillett V.J. An introduction to Chemoinformatics. - Dortrecht: Kluwer Academic

Publishers, 2003 - 259 с.

3. Handbook of Chemoinformatics: From Data to Knowledge. В 4 т. Под ред. J. Gasteiger -

Weinheim: Wiley-VCH, 2003 - 1870 с.

4. R. Todeschini, V. Consonni. Molecular Descriptors for chemoinformatics. Т. 1. Изд. 2, доп. -

Weinheim: Wiley-VCH, 2009 - 967 с.

5. D.J. Wild. Getting Started in Chemoinformatics. 2004. URL:

http://i308.wikispaces.com/file/detail/gsic.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Virtual Computational Chemistry Laboratory - http://www.vcclab.org/

База данных ChEMBL - https://www.ebi.ac.uk/chembl

База данных ChemSpider - http://www.chemspider.com

База данных PubChem - http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

База данных Reaxys - http://www.reaxys.com

База данных ZINC - http://zinc.docking.org

Программа Fragmenter - http://infochim.u-strasbg.fr/spip.php?rubrique49

Программа ISIDA-QSPR - http://www.vpsolovev.ru/programs/

Программа Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis -

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в хемоинформатику" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийный проектор.

Компьютерный класс с предустановленным программным обеспечением. Лицензии на

установленное программное обеспечение имеются, либо ПО является бесплатным для

образовательных целей.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010400.68 "Прикладная математика и информатика" и магистерской программе

Анализ данных и его приложения .
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