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Свойство молекулы: Lipophilicity

Определение: Липофильность - способность молекулы пересекать липидные барьеры

Descriptors: 
logP - для нейтральных молекул 
logD - для ионизируемых молекул

Применение: Разработка лекарств 

1. Введение / Предметная область
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StructWeaveGNN: Графовая нейросеть для предсказания свойства липофильности

1. Введение / Интерпретируемая модель 
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Мотивация: 
Лучше оценить адекватность модели и отследить механизмы, связывающие молекулярную 
структуру и предсказываемые значения свойств молекул



2.  Существующие решения / Обзор

3 / 20

Blackbox-методы Адаптация методов 
для неграфовых нейросетей



2.  Существующие решения / Обзор

Blackbox-методы Адаптация методов 
для неграфовых нейросетей

● ContrastiveGNN / “Contrastive Graph 
Neural Network Explanation”

● GNNExplainer / “GNNExplainer: 
Generating Explanations for Graph 
Neural Networks” 

● XGNN / “XGNN: Towards Model-Level 
Explanations of Graph Neural 
Networks” 

● Subgraph X / “On Explainability of 
Graph Neural Networks via Subgraph 
Explorations”

● LRP / “Explainability Techniques for Graph 
Convolutional Networks”

● Perturbation based method / --//-- 

● Contrastive Gradient-based Saliency map / 
“Explainability Methods for Graph
Convolutional Neural Network”

● Class activation mapping (CAM) / --//-- 
 

● Grad CAM / --//-- 

● Excitation-Backpropagation / --//--
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2.  Существующие решения / Особенности, плюсы и минусы

(-) Задача:
В предложенных статьях все
методы применяются только к 
задачам классификации

(!) Результат интерпретации: 
выделенная подструктура 
молекулы ⇒ если добавить 
химическую проверку, можно 
воспринимать как отдельную 
молекулу

(!) Веса модели:
Не используются в интерпретации

(-) Ребра графа:
или не учитываются совсем, или 
вычисляются косвенно - через важность 
вершин, которым они инцидентны

(!) Результат интерпретации: 
подсвеченные атомы на графе молекулы,
подобно тому, как подсвечиваются 
наиболее значимые пиксели на 
изображениях ⇒ невозможно отделить от 
изначальной молекулы

(!) Веса модели:
Используются в интерпретации
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Blackbox-методы Адаптация методов 
для неграфовых нейросетей



Мотивация к выбору baseline

1. Lipophilicity ⇒ метод должен работать для задачи регрессии

2. Хотелось бы избежать проблемы с ребрами ⇒ blackbox-метод

3. Хотелось бы, чтобы можно было извлекать какое-то обобщение на весь датасет, а не 
только анализировать интерпретацию для каждой молекулы в отдельности, т.к. непонятно, 
какие молекулы выбрать для интерпретации.

4. В репозитории DMPNN (на котором частично основан StructWeaveGNN) есть метод, 
удовлетворяющий условию (2)

5. Метод выше можно также применить в задаче генерации молекул с требуемыми свойствами 
(статья “Multi-Objective Molecule Generation using Interpretable Substructures”)

Идея: Существующий метод адаптировать для задачи регрессии для модели StructWeaveGNN

2.  Существующие решения / Мотивация к выбору baseline
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2.  Существующие решения / Baseline

* Рисунок из статьи “Multi-Objective Molecule Generation using Interpretable Substructures”

7 / 20

Monte Carlo Tree Search



Цель: 

Применить MCTS-метод для анализа модели StructWeaveGNN

Задачи: 

1. Адаптировать MCTS-метод для задачи регрессии

2. Оценить закономерности в предсказаниях по всей тестовой выборке 

3. Сравнить модели StructWeaveGnn / StructGNN / DMPNN

3.  Цели и задачи
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Какими свойствами должна обладать интерпретация? 

3 метрики оценивания интерпретации для задачи классификации:

1. Fidelity: насколько изменится accuracy, если из молекул удалить выделенные 
подструктуры

2. Sparsity: насколько выделенная подструктур мала по сравнению со всей молекулой

3. Contrastivity: насколько подструктуры, выделенные для противоположных классов, 
отличаются друг от друга

4.  Реализация / Адаптация MCTS под задачу регрессии
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4.  Реализация / Адаптация MCTS под задачу регрессии

Стратегии поиска подструктуры для задачи регрессии

Используем метрики с предыдущего слайда как идею для стратегий поиска подструктур

1. Fidelity ⇒ Стратегия поиска подструктуры, score которой минимально отличается от 
score молекулы

2. Sparsity ⇒ Минимизация размера выделяемой подструктуры

3. Contrastivity ⇒ Поиск подструктуры с самым минимальным / максимальным score

4. Смешанные стратегии - одновременная оптимизация предыдущий пунктов.
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4.  Реализация / Адаптация MCTS под задачу регрессии

Стратегии поиска подструктуры для задачи регрессии

1. Минимизация абсолютной разницы значений 

липофильности молекулы и подструктуры

2. Максимизация / минимизация значения 

липофильности подструктуры

(maximize)

(minimize)

11 / 20



4.  Реализация / Адаптация MCTS под задачу регрессии

Стратегии поиска подструктуры для задачи регрессии

3. Минимизация абсолютной разницы скоров, 

максимизация разницы размеров

4. Максимизация абсолютной разницы 

скоров, минимизация разницы размеров
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4.  Реализация / Обобщение интерпретации на тестовую выборку

Top-10 подструктур, преобладающих в интерпретации по всему датасету
“Explainability Methods for Graph Convolutional Neural Networks”
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4.  Реализация / Обобщение интерпретации на тестовую выборку
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1. Используем тестовую выборку размером 417 молекул из датасета с дескриптором 
LogD (на котором обучалась модель)

2. Искать общие подграфы сложно ⇒ перейдем в пространство фингерпринтов и 
будем искать там кластеры.

3. Используем свойства молекул, чтобы проанализировать получившиеся кластеры:

- bond count
- aromatic bond count
- aromatic bond percent

- aromatic ring count
- aromatic ring percent
- is symmetric

- atom count
- non organogens count
- non organogens percent



5.  Результаты / Адаптация MCTS под задачу регрессии / Обобщение интерпретации на тестовую выборку

StructWeaveGNN / LogD / подструктуры с минимальным значением score
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StructWeaveGNN / LogD / подструктуры с минимальным значением score 

Cluster № 2 / Подструктур в кластере - 25

Примеры

5.  Результаты / Адаптация MCTS под задачу регрессии / Обобщение интерпретации на тестовую выборку



5.  Результаты / Адаптация MCTS под задачу регрессии / Обобщение интерпретации на тестовую выборку
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StructWeaveGNN / LogD / подструктуры с максимальным значением score



18 / 20

StructWeaveGNN / LogD / подструктуры с максимальным значением score 

Cluster № 5 / Подструктур в кластере - 11

Примеры

5.  Результаты / Адаптация MCTS под задачу регрессии / Обобщение интерпретации на тестовую выборку



5.  Результаты / Адаптация MCTS под задачу регрессии / Обобщение интерпретации на тестовую выборку
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StructWeaveGNN / LogD / подструктуры с минимальной абсолютной разницей score

| maxdiff | = 0.1 | maxdiff | = 0.5 | maxdiff | = 1.0



6.  Выводы

1. Метод интерпретации для задачи регрессии

Получен blackbox-метод интерпретации с различными стратегиями поиска подструктур для задачи регрессии для графовой 

нейросети, предсказывающей молекулярные свойства.

2. Обобщение интерпретации на тестовую выборку

Оценить закономерности в предсказаниях по всей тестовой выборке можно только с помощью стратегии выделения 

подструктур с минимальным / максимальным скором. Для остальных стратегий результаты интерпретации необходимо 

анализировать для каждой молекулы в отдельности.

3. Сравнение моделей StructWeaveGnn / StructGNN / DMPNN:

MCTS-метод не позволяет выявить каких-либо значимых различий между моделями 
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2. Анализ распределения свойств молекул в векторном пространстве также не дал результатов
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StructWeaveGNN StructGNN DMPNN

Пример: Распределение значения LogD в пространстве эмбеддингов молекул

Приложение: Дополнительные методы сравнения моделей StructWeaveGnn / StructGNN / DMPNN



Mean, std битов фингерпринта по тестовому датасету

StructWeaveGNN / n=1895 StructGNN / n=1295 DMPNN / n=995

Mean, std heatmap (LRP) фингерпринта по тестовому датасету 22 / 20

Приложение: Дополнительные методы сравнения моделей StructWeaveGnn / StructGNN / DMPNN



Выводы:

- Анализ распределения свойств молекул в векторном пространстве также не дал результатов

- Mean, std по битам фингерпринтов позволяют засечь границы энкодеров модели ⇒ возможно, анализ весов модели 

более перспективный подход для сравнения данных моделей.

Приложение: Дополнительные методы сравнения моделей StructWeaveGnn / StructGNN / DMPNN

23 / 20



Имплементация метода: https://github.com/jbr-ai-labs/mol_properties/blob/MPAPC-110/scripts/SOTA/dmpnn/chemprop/interpret.py 

Эксперименты: https://github.com/jbr-ai-labs/mol_properties/tree/MPAPC-107/notebooks/visualize 

https://github.com/jbr-ai-labs/mol_properties/blob/MPAPC-110/scripts/SOTA/dmpnn/chemprop/interpret.py
https://github.com/jbr-ai-labs/mol_properties/tree/MPAPC-107/notebooks/visualize

