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Рассмотрена проблема интеграции разнородных информационных и 
вычислительных ресурсов по химии (химических баз данных, систем визуализации 
химических соединений, программных комплексов для квантово-химических 
расчетов) в единую информационно-вычислительную систему. Сделан вывод об 
актуальности и перспективности таких систем. 

Дан краткий обзор существующих коммерческих и свободно распространяемых 
программных продуктов для химиков, представляющих собой подобные 
информационно-вычислительные системы. По нашему мнению, недостатком 
существующих систем является отсутствие поддержки открытых стандартов, и 
следовательно, сложность подключения к таким системам дополнительных 
информационных и вычислительных ресурсов. 

В качестве базового открытого стандарта предлагается CML (Chemical Markup 
Language), созданный с использованием средств XML. Использование CML как 
базового стандарта представления данных дает целый ряд преимуществ: 

• поскольку CML является открытым свободно распространяемым 
стандартом, уже существует достаточно большое количество химических 
программ, поддерживающих этот стандарт; следовательно, такие программы 
можно легко включить в состав информационно-вычислительной системы; 

• в настоящий момент написаны конвертеры CML к другим популярным 
форматам представления химических данных, что позволяет просто 
организовать взаимодействие с различными химическими программными 
комплексами и базами данных; 

• CML позволяет в удобной форме сохранять любые необходимые данные о 
химическом соединении, что делает его наиболее подходящим форматом 
для хранения и поиска химической информации; 

• XML/CML является современным, динамично развивающимся стандартом, 
что обеспечивает хорошие перспективы для развития создаваемой 
информационно-вычислительной системы. 

При создании интегрированной информационно-вычислительной системы 
возникает также проблема унификации интерфейса для доступа к различным её 
компонентам. Предлагается в качестве базового использовать Web-интерфейс. 
Современные Web-технологии позволяют работать как со статическими. так и с 
динамическими данными, осуществлять интерактивное взаимодействие с системой, 
визуализировать химические данные в реальном времени. При этом возможно 
организовать взаимодействие пользователя-химика с информационно-
вычислительной системой через Internet посредством стандартного Web-браузера, 
без установки специализированного программного обеспечения. Такое решение 
дает возможность химику работать в привычной, комфортной среде и 
сосредоточиться на проблемах своей прикладной области. 

На основе имеющихся в Центре компьютерного обеспечения химических 
исследований ИОХ РАН (ЦКОХИ ИОХ РАН) вычислительных и информационных 
ресурсов создана интегрированная информационно-вычислительная система с Web-
интерфейсом. 

Пользуясь этой системой, ученый-химик может осуществить поиск в базе 
данных квантово-химических расчетов ЦКОХИ ИОХ РАН по таким параметрам, 
как дата расчета, режимы расчета, брутто-формула рассчитываемой молекулы, ее 
заряд, мультиплетность, точечная группа симметрии, число базисных функций, 
наличие в результатах расчета различных атрибутов описания свойств молекулы 
(например, ферми-контактных членов и спиновых плотностей для радикалов) и др., 
и воспользоваться полученными данными для подготовки нового задания для 
квантово-химических программных комплексов Gaussian-94/98, а также запустить 
подготовленное задание на счет непосредственно из системы. 



Для созданной информационно-вычислительной системы разработаны системы 
аутентификации пользователей и отображения состояния пакетных очередей. 
Пользователи системы регистрируются один раз в начале сеанса работы и получают 
доступ к информации о своих задачах, выполняющихся в данный момент на 
вычислительном сервере, либо ожидающих выполнения в пакетной очереди. Также 
выводится информация об общей загрузке вычислительного сервера и количестве 
задач в пакетных очередях. 

Вся информация выводится в HTML-формате. Интерактивное взаимодействие с 
пользователями осуществляется с помощью HTML-форм через CGI-интерфейс. В 
форме подготовки квантово-химического расчета предусмотрено поле для хранения 
расчетных данных в формате CML. Доступ к этим данным осуществляется в сеансе 
работы посредством чтения их из поля и преобразования из формата CML в 
графический или текстовый формат. 

Обмен данными между распределенными компонентами системы происходит по 
протоколу ssh, который соответствует современным требованиям по надежности и 
безопасности. 

Разработана графическая подсистема для среды Windows 9x/200x с 
использованием инструментария Delphi. Эта подсистема позволяет отображать 
структурную информацию о молекуле в трехмерном пространстве в виде атомов и 
связей между ними и реализовать вращение трехмерного изображения молекулы 
вокруг любой оси на любой угол. Также реализована, например, возможность 
изменения масштаба всего изображения (то есть укрупнение или уменьшение его), 
либо отдельных его участков. В рамках подсистемы также существует возможность 
управления и редактирования геометрии молекулы путем изменения межатомных 
расстояний (в т.ч. длин валентных связей), валентных и торсионных углов, 
удаление атома или произвольно выделенного фрагмента молекулы. С помощью 
объектно-ориентированной технологии ActiveX данная подсистема была 
интегрирована в Web-интерфейс информационно-вычислительной системы. 
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