
277

инФормаЦионные СиСтемы и технологии 
в экологии и Здравоохранении

Борковский Н. Б.
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

автоматиЗированная СиСтема  
для генераЦии воЗмоЖных СтрУктУр и СтереоиЗомеров

комплекСных СоединениЙ  переходных металлов
Развитие компьютерных технологий и увеличение объема данных, производимых исследований в химии 

и спектроскопии, делают актуальной задачу разработки автоматической системы спектрального и структурного 
анализа для неорганических и координационных соединений.

Традиционные методы прямого определения структуры молекулярных систем не могут обеспечить решение 
этой проблемы из-за значительного объема работы, а также сложности этой проблемы, высокой стоимости при-
боров и большой длительности измерений. Другой способ заключается в использовании спектроскопических 
методов (колебательная, электронная спектроскопия, ЭПР и т.д.) вместе с теоретическими моделями для опи-
сания распределения электронной плотности и образование химических связей в рассматриваемых структурах.

В данной работе предложены функциональная и структурная схемы обсуждаемой системы, а также приво-
дятся результаты программной реализации некоторых существенных модулей.

Отметим, что в абсолютном большинстве случаев известна, по крайней мере, брутто-формула соединения. 
В связи с этим назначение первого модуля системы состоит в поиске по базе данных соединений с введенной 
пользователем брутто-формулой. В случае успеха пользователю выдается найденная информация по структу-
рам. Безусловно, были проведены многочисленные рентгеноструктурные исследования комплексов металлов 
и эта информация является наиболее достоверной (и ценной), однако далеко не всегда она доступна. Кроме 
того, трудно рассчитывать, что любое вновь синтезированное соединение будет быстро подвергнуто рентгено-
структурному анализу. Поэтому последующие модули предназначены для использования в случае отсутствия 
структурной информации.

Назначение второго модуля системы – генерация возможных структурных формул соединения. Работа мо-
дуля основана на использовании данных по наблюдавшимся зарядам и координационным числам атомов метал-
лов, являющихся комплексообразователями, а также данных по зарядам и дентатностям лигандов. Результатом 
работы модуля являются возможные формулы комплексов, а также перечень формул, отвергнутых из-за несоот-
ветствия зарядов и координационных чисел центрального атома.

Третий модуль оценивает геометрию каждого из предложенных комплексов на основе теории отталкивания 
электронных пар валентной оболочки (ОЭПВО), т.е. находит описывающий многогранник.

Задача четвертого модуля – генерация всех возможных пространственных изомеров с учетом предложенной 
формулы и геометрии комплекса.

Borkovsky N. B.
 automated SyStem for the generatIon of PoSSIble StruCtureS 

and StereoISomerS of tranSItIon metal ComPleXeS

In this paper we propose a functional and structural scheme of the system under discussion, as well as the results of 
software implementation of some essential modules.
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инФормаЦионные проблемы медиЦинСкого мониторинга
В медицине с давних пор применяются методы и методики наблюдений как специфические технологии 

исследований, базирующиеся на сравнительно длительном, целенаправленном и планомерном сборе, регистра-


