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Структурные базы данных и структурный поиск информации 

 

Лекция 2 

Двумерные формы отображения 

информации о химическом веществе 



  

Матрица смежности 

 

Атомы нумеруются 

произвольно. 

 

n атомов – матрица 

размерности   n x n 

 

Элементы матрицы: 

aij = 1, если между атомами i и j имеется химическая связь, 

aij = 0 , если между атомами  i и j нет химической связи. 

 

Матричная форма представления 

молекулярного графа 
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Этапы упрощения 

матрицы: 

удаление нулей, 

устранение дублей, 

удаление информации  

об атомах водорода. 

Избыточная – неизбыточная матрица 

Chemoinformatics: A Textbook. Ed. J.Gasteiger, T.Engel. 2003 



  

 

 

 

 

 

Матрица расстояний 
(примеры иных типов матриц) 

а) геометрическое расстояние (ангстрем); 

б) топологическое расстояние (число связей по кратчайшему пути) 
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Проблема разрастания объема базы данных 

В матрице смежности: 
 

Число элементов матрицы = f(n2)  
 

Нерационально для больших молекул. 

 

Значительно лучше, если: 
 

Число элементов = f(n1) 
 

Это достигается в форме 

таблицы соединений (сonnection table). 

 



  
 

Таблица соединений – отображение состава вещества  

и связей между атомами в табличной форме. 
 

Пример:  этаналь. 

 Пронумеровать атомы в производном порядке.  

  Один из путей: Заполнить две таблицы. 

Таблица соединений -1 

Список атомов Список связей 

1-й атом    2-й атом     Порядок связи 
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Пример:  этаналь; второй путь. 

Пронумеровать атомы в производном порядке.  

 Заполнить одну таблицу. 

 

 

 

 

 

 

Информативность избыточна, т.к.  

каждый атом упоминается дважды, 

сведения о водороде стандартны. 

 

Таблица соединений - 2 (избыточная) 

№         Атом       Сосед   Порядок   Сосед  Порядок    Сосед  Порядок   Сосед Порядок 

                             № 1       связи       № 2      связи         № 3      связи       № 4     связи 
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Если убрать повторы, сжать, получаем: 

 

В случае 

"обычных" 

органических 

соединений 

полезная 

информация 

при этом 

не теряется. 

Таблица соединений - 2 (неизбыточная) 

   №       Атом       Сосед  Порядок  Сосед  Порядок 

                              № 1       связи       № 2      связи 

 

№         Атом       Сосед   Порядок  

                            № 1       связи 
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  Информация о структуре: 

• из измерительной аппаратуры, 

• из молекулярных редакторов, 

• из программ расчета. 

  Форматы разнообразны,  

 необходим стандарт обмена информацией. 

Де-факто:  

MOL-файлы 

    abcde.mol 

(есть варианты). 

В основе  

MOL-файла –  

таблица  

соединений. 



  MOL-файл (2D, без атомов Н) 

3 атома 

2 связи список атомов 

координаты 

x, y, z 

иные параметры 

список связей 



  MOL-файл (2D, с атомами Н) 



Кратко о 

структурной базе данных  

 

 



Двумерная структура в запросе 

Формирование структуры на  

поисковом бланке (апплет).  

Загрузка файла пользователя 

(обычно MOL). 

NIST 
ChemIDPlus 



Структура в результатах поиска 

• Изображение на странице поиска 

• Ссылка на файл 



Структура, подструктура (субструктура) 

Поиск подобных 

структур 

Запрос 



Структуры Маркуша  

 

 



  

Структура Маркуша – способ отображения серии 

соединений с помощью общего для них ядра и 

варьируемых частей. 

Варьируемые части записываются отдельно от 

графической формулы. 

Одна структура Маркуша может отображать собой 

множество соединений разных классов. 

 

          R1 = H, OH, COOH, 

              галоген 

          R2 = H, CH3 

          X = H, (CH2)nCH3 

Структура Маркуша 
(в патентных базах данных) 





Структуры Маркуша 
в патентных базах данных: 

Одной формуле могут соответствовать  

триллионы структур ---  

 

  на много порядков больше,  

  чем число известных веществ. 

 
•  Как проверить свойства каждого из 

запатентованных веществ? 

•  Поиск по формуле Маркуша — только в 

коммерческих базах данных. 

 



Трехмерные структуры 

3D-структуры 

 

 

Двумерная форма  

хранения информации 

о молекулярной структуре 



  
Метан 

Декартовы координаты 
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  MOL-файл (3D) 

уксусная  

кислота 



  Внутренние координаты 

 

A 

D 

C 

B 

Длина связи 

Угол между связями 

Двугранный угол 



  
1,2-дихлорэтан: 

внутренние координаты 
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  1,2-дихлорэтан: 
Z-матрица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

двугранный угол 

Chemoinformatics: A Textbook. Ed. J.Gasteiger, T.Engel. 2003 

угол между связями 

длина связи 



Хранение информации о  

трехмерной кристаллической структуре 



Файлы в формате CIF 
Crystallographic Information File 

CIF – стандартный формат обмена кристаллографической 

информацией, разработанный Международным союзом 

кристаллографии. 

Файлы в формате CIF могут содержать в себе: 

• информацию о пространственном расположении атомов 

(т.е. координаты атомов и в явной форме межатомные 

расстояния, значения валентных углов) – причем это 

данные экспериментальные, а не рассчитанные из 

моделей; 

• кристаллографические параметры; 

• рентгенограммы; 

• текстовый материал.  



Фрагмент структуры, CIF-формат 

Визуализация фрагмента Параметры структуры 





Структура CIF-файла 

Используются только ASCII символы. 
 

Разграничение: форма – содержание.  

                    

Каждый элемент информации  

в формате: 

 Имя элемента (тэг) – значение.  
 

Файл состоит из блоков. 

  

Табличные данные в блоках loop_ 

 Структура блока: 

  упорядоченный список имен и  

  упорядоченный список значений. 



Таблица в CIF-файле 

список 

имен 

список 

значений 

угол O2-U1-O9 равен 88,90 



JCAMP-DX 

Стандарт ИЮПАК обмена  

спектральной информацией. 

Файлы с расширениями .dx, .jdx.  

  

 



Google и химические файлы 

MDL – 

разработчик 

стандарта 

MOL 

много 

Кстати, зачем термин MDL включен в запрос? 

Обнаружение химического файла  

по косвенным признакам  

может быть успешным: 



Google и химические файлы 

мало 

Поиск "в лоб" малоэффективен: 

а) в базе данных мало таких файлов, 

б) в названиях файлов – произвольные слова. 


