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В лаборатории химической кибернетики Химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

разрабатывается универсальный веб-интерфейс для работы с программами молекулярного 

моделирования методами квантовой химии. Система будет предоставлять единый 

графический интерфейс пользователя для проведения расчётов с использованием различных 

пакетов квантово-химических программ. Интерфейс необходим в научных исследованиях 

для: 

а) упрощения одновременной работы с несколькими программами,  

б) предоставления доступа к централизованным вычислительным ресурсам,  

в) организации работы географически распределённых научных групп.  

Разработанный к настоящему моменту графический интерфейс пользователя (URL 

http://lcc.chem.msu.ru/webqc/) позволяет составлять входной файл задачи для одной из 

наиболее известных квантово-химических программ PC GAMESS (А.А.Грановский, URL 

http://lcc.chem.msu.ru/gran/gamess/index/html), проводить расчеты энергии, электронной 

структуры, равновесных геометрических конфигураций, колебательных спектров 

молекулярных систем на сервере лаборатории и анализировать выходную информацию в 

удобном для пользователя виде. Конкретные расчеты можно проводить в рамках 

неэмпирических квантово-химических методов самосогласованного поля (ССП) и по теории 

возмущений Мёллера-Плессе 2-го порядка (МП2).  

В дальнейшем планируется: 

а) Расширить список поддерживаемых квантовохимических программ 

б) Расширить список поддерживаемых квантово-химических методов, в частности, 

добавить возможность расчётов популярным методом функционала плотности. 

Интерес представляет также интеграция в систему программ расчётов методом 

молекулярной механики.   



в) Переработать пользовательский интерфейс и добавить средства визуализации 

результатов расчётов. Для трехмерной визуализации геометрических конфиураций 

атомов и молекул предполагается использовать один из бесплатно распространяемых  

Требования к системе также включают в себя возможность хранения данных пользователем, 

возможность обмена данными между пользователями системы. Важную роль играют и 

вопросы администрирования. Квантовохимические задачи известны своими большими 

запросами к вычислительным ресурсам. Администратор системы должен не только управлять 

ограничением доступа к системе, но и доступным пользователю процессорным временем, 

оперативной памятью и дисковым пространством.  

Поскольку предполагаемый объем исходного текста системы можно оценить примерно в 50–

200 тысяч строк кода, а основная её роль – средство взаимодействия между человеком и 

компьютером, то для её разработки необходимо применять методологии разработки 

программного обеспечения (ПО), широко используемые в индустрии. Использование строго 

формализованных методик, таких как Rational Unified Process (RUP), на данном проекте, 

конечно же, совершенно неоправданно, да и невозможно. Более подходящим является подход 

типа «водопада». Проект разбит на четыре фазы: сбор требований, проектирование, 

разработка и тестирование. На проекте ведётся документация: требования, проекты (дизайны) 

всей системы и отдельных модулей. Формализация требований и проектирование системы, а 

также тестирование,  должны привести к лучшему качеству разрабатываемого ПО.  Важным 

требованием является отчуждаемость исходного кода системы, когда модули, написанные 

одной группой программистов, могут успешно развиваться другой группой разработчиков.  

Предполагается разрабатывать систему с использованием технологий Java: Java Server Pages и 

сервлетов. Язык Java широко известен и часто применяется,  а технология «виртуальной 

машины» исполнения должна обеспечить переносимость ПО как между различными 

операционными системами, так и между различными платформами аппаратного обеспечения.  

 

Архитектура системы Web QC представляется трехуровневой: 

 

 

1) Пользовательский интерфейс.  

 

На уровне пользовательского интерфейса будут находится веб-страницы, сервлеты  и 

апплеты, непосредственно взаимодействующие с пользователем.  



Сервлеты и апплеты будут преобразовывать внутренние объекты системы в вид, 

удобный пользователю системы. В свою очередь, ввод пользователя также будет 

преобразовываться во внутренние объекты системы, а запросы на совершение 

действий (такие , напрмер, как начало расчета)  будут передаватся на следующий 

уровень – уровень логики приложения 

 

2) Логика приложения 

 

На этом уровне находятся объекты и процедуры, которые принимают запросы от 

уровня пользовательского интерфейса и обрабатывают их, согласно правилам и целям 

работы приложения.  На этом же уровне могут располагатся постоянно активные 

процессы, такие как ответственные за отслеживание загруженности системы.  

Постоянное хранение данных будет осуществляться на следующем уровне иерархии. 

Непосредственное выполнение квантовохимических расчётов возлагается на уже 

существующие пакеты квантовохимических программ.  

 

 

3) Хранилище данных  

  

Объекты этого уровня будут обеспечивать абстрактный доступ к данным, 

находящимся в постоянном хранилище. В качестве постоянного хранилища данных 

может выступать как файловая система, так и сервер БД. На первоначальном этапе 

развития системы WebQC,   использование файловой системы может оказаться 

предпочтительнее с точки зрения простоты и скорости разработки. При продолжении 

развития системы и усложнения модели данных, а также увеличения объёма хранимой 

информации, использование сервера БД станет неизбежным. Уровень абстракции 

хранимых данных значительно облегчит такой переход.  

 

4)  Квантовохимические пакеты 

 Для непосредственного проведения квантовохимических расчётов будут 

использоватся пакеты сторонних разработчиков. Для обеспечения лучшей 

расширяемости системы , будет разработан универсальный интерфейс для запуска 

квантовохимических программ. Для каждого из применяемых квантовохимическиз 

пакетов будет разработан «переходник», с одной стороны, обеспечивающий указанный 



универсальный инетрфейс, а с другой, преобразующий данные в формат, 

используемый конкретной квантовохимической программой.  
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Рисунок 1. Архитектурная схема системы. 

Работы по данной теме поддержаны Российским Фондом Фундаментальных Исследований 

(проект 02-07-9011). 


