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Существует множество программ для проведения различных расчетов в химии в 

частности для расчета частот и форм нормальных колебаний сложных органических и 

комплексных соединений. Основными недостатками таких программных комплексов 

являются высокая стоимость коммерческих вариантов, закрытость используемых 

алгоритмов, существующие отечественные аналоги, к сожалению, не адаптированы для 

современных аппаратных средств. 

В настоящее время тенденцией развития программного обеспечение для малых 

исследовательских комплексов является реализация решения в рамках узко 

ориентированных исследуемых задач. При таком подходе меняется идеология создания 

программных средств. Для химических исследований при создании программных 

комплексов можно отметить следующие ключевые положения: 

Информация об изучаемом объекте, в нашем случае это строение исследуемого 

вещества его динамические и физические свойства. Именно эти свойства и являются 

основным критерием при выборе представления данных в компьютере. Применительно 

к колебательной задаче это геометрия и силовое поле исследуемого соединения [1]. 

При поступлении новых данных, возникновения трансформации задачи, 

появлению новых ресурсов и выборе новых приоритетов меняется и решение задачи. 

Для решения нашей задачи было достаточно стандартного персонального компьютера с 

операционной системой Windows. Дальнейшее углубление исследуемой задачи может 

потребовать привлечения других программных и аппаратных средств. 

Упрощение программного интерфейса, проверка альтернативных решений, 

реорганизация данных и программ вот критерии автоматизации ПО. Высокая 

стоимость разработки является мощным фактором, стимулирующим развитие 

технологии программирования компонентов. Для получения эффективного результата 

нами была выбрана среда C++ Builder и с помощью нее построен программный 

интерфейс. Благодаря открытости алгоритмов и универсальности среды разработки 

информационный комплекс обладает большой гибкостью. 
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Моделирование является практическим решением, если соответствующие 

химические структуры хорошо поняты, а их воспроизведение в реальности либо 

невозможно, либо слишком дорого. Комбинирование виртуальной и химической 

реальности позволяет создать новые модели, обеспечивающие анализ химических 

структур на основе потоков информации. Виртуальная модель исследуемой структуры 

обладает рядом свойств не характерных для реальных систем. Именно благодаря этим 

особенностям становится возможным изучение областей экспериментальных данных, 

не дающих корректных результатов без четкого теоретического отнесения. 

Предложенная идеология реализована нами на примере создания 

информационного комплекса [2] расчета частот и форм нормальных колебаний 

многоатомных молекул. Программа не имеет ограничений по типам атомов входящих в 

исследуемую систему и типам симметрии молекул.  

Программный комплекс протестирован на примере анализа колебательных 

спектров редко земельных элементов с α-аминокислотами [3].  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Грибов Л. А., Дементьев В.А. Моделирование колебательных спектров сложных 

соединений на ЭВМ. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1989. 160 с.  

2. Свидетельство о регистрации Пр. ЭВМ №200061171. Программный комплекс 

расчета частот и форм нормальных колебаний многоатомных молекул 

/Д.Е.Абрамов, В.Т.Панюшкин, Н.Н.Буков - №2000610880, Заявлено 10.08.00. 

3. Абрамов Д.Е., Буков Н.Н., Панюшкин В.Т. Расчет  частот и форм  нормальных 

колебаний биглицината неодима // Ж.стр.хим.. (в печати)  рег. № 6043. 

  


