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СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.Построена архитектура генеративного состязательного автоэнкодера;

2. Сформирована виртуальная библиотека низкомолекулярных химических соединений, 

содержащая потенциальные анти-ВИЧ агенты для обучения нейронной сети; 

3.Проведен молекулярный докинг соединений из этой библиотеки с белком gp120 и рассчитаны

значения свободной энергии связывания; 

4.Созданы молекулярные дескрипторы химических соединений из набора обучающих данных; 

5.Осуществлено обучение нейронной сети с последующей проверкой результатов обучения и

работы автоэнкодера; 

6.Совместное применение разработанной нейронной сети с методами виртуального скрининга и

молекулярного моделирования для идентификации базовых структур, перспективных для

создания новых противовирусных препаратов, ингибирующих ранние стадии развития ВИЧ-

инфекции.
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АРХИТЕКТУРА НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ 
ГЕНЕРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
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ФУНКЦИИ ПОТЕРЬ ДИСКРИМИНАТОРА И 
ЭНКОДЕРА

а) б)

в) г)

Графики информативных частей ФПД (а), состоящей из ФПД для нормального распределения (б)

и ФПД для закодированных данных (в), а также функция потерь энкодера (г)



Результаты работы алгоритма tSNE для трех (а) и двух (б) компонент
с подвыборкой из сгенерированных молекулярных дескрипторов





Библиотека 1 1388

Библиотека 2                                   3769

Сгенерированные молекулы 1 655 301

После фильтра Липинского 120 000



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И 
РАБОТЫ АВТОЭНКОДЕРА

Код соединения в
базе данных ZINC15

∆GDOCK
1,

ккал/моль
Kd

2 (мкмоль)
∆GKd

3,

ккал/моль
∆GPM7

4,

ккал/моль

ZINC000026430653 –8,8 0,788 –8,6 –39,2

ZINC000191389930 –8,0 1,061 –8,5 –40,8

ZINC000293423658 –7,7 9,591 –7,1 –38,8

NBD11021 –8,4 0,948 –8,5 –29,6

NBD14010 –8,9 0,039 –10,5 –42,8
1Значения ∆G в соответствии с оценочной функцией QuickVina 2;
2Значения Kd, вычисленные с использованием оценочной функции NNScore 2.0;
3Значения ∆G, рассчитанные на основе значений Kdпо формуле ∆G = R  T  ln(Kd) (где ∆G 

энергия связывания, R  универсальная газовая постоянная, T = 310 K);
4Значения ∆G, предсказанные на основе расчетов методом PM7 для комплексов
лиганд / gp120.

В процессе скрининга библиотеки молекулярных дескрипторов из базы данных ZINC15

отбирали соединения, для которых коэффициент Танимото удовлетворял условию Т > 0,85



Результаты исследования свидетельствуют о том, что разработанная

нейронная сеть представляет собой эффективную математическую

модель для виртуального скрининга баз данных химических

соединений, направленного на поиск малых молекул с высоким

сродством к белку gp120 и разработку на их основе новых анти-ВИЧ

препаратов широкого спектра действия.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Николаев Григорий

reshaemvsem@gmail.com


