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Разработана интегрированная система баз данных по свойствам неорганических веществ и матери-
алов, объединяющая в настоящее время базы данных ИМЕТ РАН и базу “AtomWork” по свойствам
неорганических веществ, разработанную в National Institute for Materials Science (Япония). Данная
система предназначена для информационного обслуживания специалистов и для компьютерного
конструирования новых неорганических соединений, для чего была разработана информационно-
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ВВЕДЕНИЕ
Увеличение количества баз данных (БД), со-

держащих обширные и разнообразные сведения о
свойствах неорганических веществ и материалов,
обусловлено ростом объема информации, а также
появлением и широким использованием сравни-
тельно недорогих и компактных компьютерных
устройств, сети Интернет и удобных и доступных
программных систем управления базами данных
(СУБД). Компьютерные БД во многом позволя-
ют решить проблему оперативного получения не-
обходимой информации. За последнее десятиле-
тие количество БД в области неорганической хи-
мии и материаловедения возросло более чем в три
раза. Традиционное первое место по количеству
БД занимают информационные системы с дан-
ными о теплофизических свойствах (см., напри-
мер, [1–10]). Широкое использование БД с кри-
сталлографической и кристаллохимической ин-
формацией способствовало их интенсивной
разработке [11–13]. В последние годы наблюдает-
ся устойчивый рост количества БД, содержащих
сведения о механических свойствах (прочности,
усталости, ползучести и т.д.) неорганических ве-
ществ и материалов [14, 15]. Подробная информа-
ция о БД по свойствам неорганических веществ и
материалов (БД СНВМ) приведена в [16] и спра-
вочной информационной системе IRIC (Informa-
tion Resources of Inorganic Chemistry) [17, 18].

БД СНВМ широко используются в фундамен-
тальных и прикладных исследованиях и в про-
мышленности, однако ни одна из разработанных

информационных систем не может дать исчерпы-
вающей информации обо всей совокупности
свойств конкретного вещества или материала.
Часто специалисты вынуждены просматривать
десятки БД, чтобы найти необходимые им значе-
ния параметров заданного вещества. Для обеспе-
чения релевантного и быстрого поиска данных о
конкретном веществе из разных информацион-
ных систем предложено использовать виртуаль-
ную интеграцию БД СНВМ. Термин “виртуаль-
ная” означает, что данные собираются не в одном
хранилище данных, а находятся в организациях-
разработчиках. Такой путь обеспечивает наибо-
лее эффективное решение проблемы предостав-
ления пользователям полной совокупности дан-
ных о конкретном неорганическом веществе из
разных БД, находящихся в различных организа-
циях и странах, созданных с использованием раз-
ных программных и аппаратных средств.

Помимо основной функции БД – информаци-
онного обслуживания специалистов – эти систе-
мы предоставляют значительно более широкие
возможности оперирования данными. В частно-
сти, БД с теплофизическими и кристаллострук-
турными данными широко применяются для рас-
четов. Примерами систем, объединяющих БД с
программами термодинамических расчетов, мо-
гут служить системы F*A*C*T [2], MALT2 [5],
MTDATA [6], Thermo-Calc [7] и т.п. Характерной
особенностью таких систем является наличие
корректного аналитического описания зависи-
мостей. Чтобы провести расчеты, специалисту
достаточно только подставить необходимые све-
дения, извлеченные из базы данных, в одну из вы-
бранных моделей.

* По материалам XIV Российской конференции по тепло-
физическим свойствам веществ (РКТС-14). Казань. Ок-
тябрь 2014 г.
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Однако большинство задач, решаемых в хими-
ческой, и особенно материаловедческой, практи-
ке (прогноз новых веществ с заданными свой-
ствами, расшифровка спектральной информа-
ции, отбор веществ в качестве материалов для
применения в определенных целях, разработка
оптимальных технологий получения материалов,
разделение и идентификация веществ и т.п.),
плохо поддаются формализации на уровне тех
сравнительно простых алгебраических структур,
которые используются, например, термодинами-
кой. Сейчас все эти проблемы чаще всего реша-
ются на основе использования эмпирических
знаний. Для решения таких плохо формализуе-
мых задач создаются информационно-аналитиче-
ские системы (ИАС), объединяющие БД СНВМ и
подсистемы анализа информации.

ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ БД СНВМ

Принципиально возможны два подхода к ин-
теграции баз данных. В первом, основанном на
концепции общего хранилища данных, инфор-
мация из разных БД после унификации и очистки
от явных ошибок загружается в мегабазу данных –
Data Warehouse. Этот подход является основой для
методологии интеграции ETL (Extract, Transform,
Load) – программного обеспечения для извлече-
ния и преобразования информации из интегри-
руемых баз данных и последующей загрузки
данных в хранилище [19]. Однако специфика
предметной области делает полное слияние ин-
формации БД СНВМ и создание некого цен-
трального хранилища данных крайне сложной
технической и организационной задачей, требу-
ющей огромных финансовых вложений.

В связи с этим второй подход – виртуальная
интеграция БД СНВМ и создание неоднородной
распределенной информационной системы – яв-
ляется более эффективным и менее затратным,
обеспечивающим независимость развития от-
дельных БД и позволяющим организовать доступ
ко всему массиву данных о конкретном веществе
или материале из разных БД.

При виртуальной интеграции БД возможны
два основных технологических приема: 1) инте-
грация корпоративной информации (Enterprise
Information Integration – EII) [20], 2) интеграция
корпоративных приложений (Enterprise Applica-
tion Integration – EAI) [21].

При интеграции информации (EII) разрабаты-
вается программный интерфейс доступа, с помо-
щью которого можно извлекать необходимые
данные из разных БД. Строится некая централь-
ная информационная система (метабаза), кото-
рая взаимодействует с распределенными источ-
никами данных, извлекает и предоставляет
пользователю агрегированную информацию о
запрашиваемом веществе из разных БД СНВМ.

Использование второго подхода (EAI) наибо-
лее целесообразно, когда БД СНВМ включают
прикладные программы. При реализации этого
подхода объединяются не сами БД, а только их
пользовательские интерфейсы, которые осу-
ществляют доступ к расчетным подсистемам. Та-
кими интерфейсами могут быть web-приложения
соответствующих информационных систем. Сле-
дует отметить, что при больших объемах данных и
сложных расчетах в этом подходе уместно ис-
пользование “облачных” вычислений.

Анализ возможностей существующих техно-
логий интеграции БД с точки зрения информаци-
онных потребностей специалистов в области не-
органической химии и материаловедения пока-
зал, что ни один из вышеуказанных подходов по
отдельности не способен решить все проблемы,
возникающие при интеграции информационных
систем и программных приложений. В связи с
этим при создании интегрированной системы БД
СНВМ был предложен комплексный подход, со-
четающий в себе интеграцию на уровне данных и
пользовательских интерфейсов (EII + EAI) [22,
23]. С одной стороны, он позволил провести инте-
грацию пользовательских интерфейсов web-прило-
жений БД СНВМ и прикладных программ анализа
данных (EAI), а с другой – обеспечил консолида-
цию информации, извлеченной из разнородных
распределенных источников данных (EII).

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
БД СНВМ ИМЕТ РАН

Предложенный подход к интеграции был
успешно применен при создании интегрирован-
ной системы БД СНВМ, которая в настоящее
время объединяет информационные системы,
разработанные в ИМЕТ РАН [16]: по фазовым
диаграммам полупроводниковых систем (“Диа-
грамма”), свойствам акустооптических, электро-
оптических и нелинейнооптических веществ
(“Кристалл”), ширине запрещенной зоны неор-
ганических веществ (“Bandgap”), свойствам не-
органических соединений (“Фазы”) и свойствам
химических элементов (“Elements”), а также БД
“AtomWork” по свойствам неорганических ве-
ществ, разработанную в National Institute for Ma-
terials Science (NIMS, Япония) (рис. 1).

БД по свойствам неорганических соединений
“Фазы” [16, 24] в настоящее время содержит ин-
формацию о свойствах около 52 тысяч тройных
соединений и более 31 тысячи четверных соеди-
нений, собранную более чем из 32 тыс. литератур-
ных источников. Она включает краткую инфор-
мацию о наиболее распространенных свойствах
неорганических соединений: кристаллохимиче-
ских (тип кристаллической структуры с указани-
ем температуры и давления, выше которых реали-
зуется указанная структура, сингония, простран-
ственная группа, число формульных единиц в
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элементарной ячейке, параметры кристалличе-
ской решетки) и теплофизических (тип и темпе-
ратура плавления, температура распада соедине-
ния в твердой или газообразной фазах и темпера-
тура кипения при атмосферном давлении).
Помимо этого, БД содержит информацию о
сверхпроводящих свойствах соединений. БД
“Фазы” формируется на основе анализа сведе-
ний, почерпнутых из периодических изданий,
справочников, монографий, отчетов, а также ре-
феративных журналов (более половины источни-
ков хранятся в виде pdf-документов). БД “Фазы”
доступна зарегистрированным пользователям в
сети Интернет [25].

БД “Elements” [16] включает информацию о 90
наиболее распространенных свойствах химиче-
ских элементов: теплофизических (температура
плавления и кипения при 1 атм, стандартные теп-
лопроводность, молярная теплоемкость, энталь-
пия атомизации, энтропия и т.д.), размерных
(ионные, ковалентные, металлические, псевдо-
потенциальные радиусы, объем атома и т.д.), дру-
гих физических свойствах (магнитной восприим-
чивости, электропроводности, твердости, плот-
ности и т.д.), положении в Периодической
таблице элементов и т.д. БД доступна в сети Ин-
тернет [26].

БД “Диаграмма” [16, 27, 28] содержит собран-
ную и оцененную высококвалифицированными
экспертами информацию, о десятках фазовых
P, T, x-диаграмм двух- и трехкомпонентных полу-
проводниковых систем и о физико-химических
свойствах образующихся в них фаз. Рисунки c фа-
зовыми диаграммами хранятся в виде растровых
(формат jpeg) и векторных (формат swf) изобра-
жений. Следует отметить, что применение только
стандартных программных средств со стороны
пользователей является особенностью всех БД
СНВМ, разработанных в ИМЕТ РАН. Помимо
графической информации в подробно написан-
ных аналитических обзорах и специальных таб-

лицах БД хранятся расчетные модели, получен-
ные в результате термодинамического согласова-
ния или статистической оптимизации фазовых
диаграмм или их элементов с применением раз-
личных методик. Пользователь может работать с
ними для своих расчетов, подставив параметры,
включенные в аналитические обзоры или храня-
щиеся в соответствующих таблицах термодинами-
ческих свойств и описаний расчетных моделей БД.
Помимо этого, в соответствующих таблицах БД
хранятся оцененные экспертами и согласован-
ные числовые данные для элементов фазовых
диаграмм. БД доступна зарегистрированным
пользователям в сети Интернет [29].

БД “Bandgap” [30] включает информацию о
ширине запрещенной зоны более трех тыс. неор-
ганических веществ и доступна в сети Интернет [31].

БД “Кристалл” [16, 28] включает информацию
о свойствах: пьезоэлектрических (пьезоэлектри-
ческие коэффициенты, упругие постоянные
и т.д.), нелинейно-оптических (нелинейно-опти-
ческие коэффициенты, компоненты тензора
Миллера и т.д.), кристаллохимических (тип кри-
сталлической структуры, сингония, простран-
ственная и точечная группа, число формульных
единиц в элементарной ячейке, параметры кри-
сталлической решетки), оптических (показатели
преломления, область прозрачности и т.д.), теп-
лофизических (температура плавления, теплоем-
кость, теплопроводность и т.д.) – более 140 аку-
стооптических, электрооптических и нелинейно-
оптических веществ, собранную и оцененную
высококвалифицированными экспертами в дан-
ной предметной области. Она имеет русско- и ан-
глоязычную версии, доступные зарегистрирован-
ным пользователям в сети Интернет [32].

БД Inorganic Material Database – AtomWork
(NIMS, Япония) [33], содержащая информацию о
более чем 82 тыс. кристаллических структур,
55 тысячах значений свойств материалов и 15 тысячах
фазовых диаграмм, доступна в сети Интернет [34].

Для интеграции БД была использована SOA
(сервисно-ориентированная архитектура), бази-
рующаяся на применении web-сервисов для обес-
печения взаимодействия между гетерогенными
информационными системами. Для поиска реле-
вантной информации в контексте информацион-
ных систем используется специально разработан-
ная метабаза [16], описывающая содержимое ин-
тегрируемых БД в терминах формализованной
иерархии понятий, присущих неорганической
химии и материаловедению.

Интеграция БД является современной тенден-
цией развития информационных систем в мате-
риаловедческих областях. Интегрированные си-
стемы наиболее эффективно позволяют обеспе-
чить специалистов достоверными и полными
данными о свойствах веществ и материалов и до-

Рис. 1. Структура интегрированной системы баз дан-
ных по свойствам неорганических веществ и матери-
алов ИМЕТ РАН.
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ставить эту совокупную информацию в любую
точку мира по сети Интернет.

Дальнейшее развитие интегрированных си-
стем БД СНВМ непосредственно связано с реше-
нием таких проблем, как:

– разработка общих стандартов и типового
программного обеспечения для интеграции БД
СНВМ;

– дальнейшее структурирование предметных
областей;

– создание тезаурусов;

– оценка достоверности данных;

– решение организационных вопросов досту-
па к БД разных учреждений и разных стран.

ИАС ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Одной из тенденций в разработке информаци-
онных систем является включение в их состав
средств анализа данных: от простейших способов
агрегации информации, обработки сложных
многокритериальных запросов, программ стати-
стического анализа и визуализации результатов
до сложных систем искусственного интеллекта.
Разработанная авторами специальная ИАС по-
мимо информационного обслуживания специа-
листов предназначена для поиска закономерно-
стей в больших массивах химических данных и
компьютерного конструирования неорганиче-
ских соединений [16, 35, 36]. Она включает (рис. 2)
наряду с интегрированной системой БД СНВМ
подсистему анализа информации и прогнозиро-
вания, объединяющую комплекс программ рас-
познавания образов по прецедентам, базу най-
денных закономерностей (базу знаний), базу по-
лученных прогнозов возможности образования и

свойств еще не полученных неорганических со-
единений и управляющую подсистему.

Подсистема анализа данных
Подсистемы поиска классифицирующих зако-

номерностей и прогнозирования. Важнейшей зада-
чей разработки этой подсистемы был отбор мате-
матических методов, наиболее подходящих для
поиска закономерностей в химических данных.
Как правило, решение этой задачи выполняется
методом проб и ошибок. При отборе методов рас-
познавания образов для анализа химической ин-
формации учитывался многолетний опыт приме-
нения этих методов для конструирования неорга-
нических соединений [37]. В результате были
выбраны следующие методы и программы:

– широкий класс алгоритмов многофункцио-
нальной системы “Распознавание”, разработан-
ной в ВЦ РАН [38] и объединяющей помимо ши-
роко известных методов также алгоритмы распо-
знавания (основанные на вычислениях оценок),
голосования по тупиковым тестам, голосования
по логическим закономерностям, статистическо-
го взвешенного голосования и т.д.;

– система обучения ЭВМ процессу формиро-
вания понятий ConFor [39], в основу которой по-
ложена оригинальная организация данных в па-
мяти ЭВМ в виде растущих пирамидальных сетей.

Выбор вышеуказанных программ анализа дан-
ных обусловлен:

1) универсальностью относительно размерно-
стей решаемых задач: вышеуказанные системы
дают возможность решения как задач прогноза
редких или уникальных событий, явлений или
процессов, когда начальная (обучающая) инфор-
мация мала (десятки прецедентов), так и задач боль-
ших размерностей (десятки тысяч прецедентов);

2) универсальностью относительно типа дан-
ных (допускаются числовые, бинарные и номи-
нальные признаки);

3) возможностью обработки неполной и ча-
стично противоречивой информации, когда зна-
чения некоторых признаков неизвестны или из-
вестны приближенно.

Как правило, заранее невозможно указать, ка-
кой алгоритм является наиболее эффективным
при решении конкретной задачи. В связи с этим
перспективным является использование методов
распознавания коллективами алгоритмов. При
синтезе коллективного решения во многих случа-
ях удается компенсировать возможные ошибки
распознавания отдельных алгоритмов правиль-
ными ответами других алгоритмов. Исходя из
этого, в разработанную ИАС включены програм-
мы, реализующие разные стратегии принятия
коллективных решений: метод Байеса; методы,
использующие области компетенции, шаблоны
принятия решений, логическую коррекцию; ме-

Рис. 2. Схема информационно-аналитической системы
для конструирования неорганических соединений.
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тод выпуклого стабилизатора; динамический ме-
тод Вудcа; комитетные методы и т.д. [38].

Вышеуказанные алгоритмы распознавания
образов и принятия коллективных решений ос-
нованы на различных принципах и используют
разные формы представления искомых законо-
мерностей (алгебраические функции, логические
выражения, нейронные или растущие пирами-
дальные сети и т.д.). Для интеграции таких разно-
родных программ была использована SOA, кото-
рая позволила учесть различия в данных и ин-
формационных структурах, используемых в
интегрируемых программах, а также сложные
механизмы их взаимодействия. Она обеспечила
возможность достаточно простого добавления
новых программ анализа данных в подсистему
поиска закономерностей. При интеграции при-
ложений вместо специализированных интерфей-
сов между отдельными программами применена
связующая среда, которая играет роль универ-
сального программного ядра, соединяющего все
приложения [40]. Преимуществом используемой
технологии на основе интегрирующей среды яв-
ляется в первую очередь простота поддержки и
расширения разработанной на ее основе системы.

Исходная информация для компьютерного
анализа извлекается из интегрированной систе-
мы БД СНВМ и имеет форму таблицы в формате
Excel. Каждая строка в ней содержит набор значе-
ний свойств компонентов (элементов или более
простых соединений) уже известных соединений
с указанием класса, к которому принадлежит это
соединение (например, тип кристаллической
структуры при нормальных условиях, положение
температуры перехода соединения в сверхпрово-
дящее состояние относительно 4.2 K).

При прогнозировании еще не полученных не-
органических соединений и оценке их свойств
используется информация только о свойствах
компонентов. Процедура прогнозирования пол-
ностью автоматизирована. Пользователь указы-
вает только обозначения компонентов, а подси-
стема прогнозирования сама формирует выборку
для распознавания, подставляет полученные зна-
чения свойств компонентов в классифицирую-
щую закономерность и вычисляет результат про-
гноза.

Подсистема поиска классифицирующих свойств
компонентов. Для отбора информативных свойств
компонентов химических соединений в ИАС бы-
ли включены программы, основанные на алго-
ритмах [41–43]. Отбор свойств компонентов,
наиболее информативных для классификации
веществ, имеет двоякое значение. С одной сторо-
ны, удается резко сократить объем анализируе-
мой информации, которая для многокомпонент-
ных веществ включает сотни значений свойств
элементов и более простых соединений, а также
функции от этих свойств. С другой стороны, вы-

бор свойств компонентов, наиболее важных для
классификации химических веществ, дает воз-
можность физической интерпретации получен-
ных классифицирующих закономерностей, что
повышает доверие к полученным прогнозам и
позволяет найти существенные причинно-след-
ственные связи между параметрами объектов и
разработать физические и химические модели яв-
лений.

Подсистема визуализации. Интерпретации по-
лученных результатов способствует подсистема
визуализации, которая строит проекции располо-
жения точек, соответствующих соединениям, в
двухмерных пространствах свойств компонентов,
включающих не только исходные параметры, но
и указанные пользователем алгебраические
функции от этих параметров.

База знаний. База знаний содержит получен-
ные классифицирующие закономерности. При ее
программной реализации возникла проблема,
связанная с тем, что форма представления знаний
в используемых методах обучения ЭВМ суще-
ственно отличается. В связи с этим было предло-
жено новое программное решение для хранения
полученных закономерностей, а также сопутству-
ющей информации о параметрах программ и ис-
следуемых объектов [40]. Хранение этой инфор-
мации реализовано средствами SQL-сервера и
файловых структур на дисках сервера. На сервере
хранятся полученные закономерности в специ-
альном внутреннем формате программ анализа
данных, а в таблицах БД на SQL-сервере – слу-
жебная информация об этих закономерностях, а
именно: уникальный идентификатор закономер-
ности, обозначение прогнозируемой характери-
стики, формульный состав химических соедине-
ний, обозначения свойств компонентов, исполь-
зуемых для описания веществ, пути к файлам на
дисках, фамилия специалиста, проводившего
оценку данных для обучения и поиск закономер-
ностей, дата формирования закономерности и т.д.

База прогнозов. В базе прогнозов содержатся
результаты предыдущих компьютерных экспери-
ментов, а также ссылки на служебную информа-
цию, хранящуюся в базе знаний. Использование
базы прогнозов позволило повысить функцио-
нальность БД по свойствам неорганических ве-
ществ и материалов ИМЕТ РАН за счет предо-
ставления пользователю не только известных све-
дений об уже изученных веществах, но и
прогнозов еще не полученных неорганических
соединений и оценок их свойств. В настоящее
время идет заполнение этой базы.

Управляющая подсистема. Управляющая под-
система организует вычислительный процесс и
осуществляет взаимодействие между функцио-
нальными подсистемами ИАС, а также обеспечи-
вает доступ к системе в сети Интернет. Помимо
этого, управляющая подсистема предоставляет
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пользователю программные средства для подго-
товки данных для анализа, выдачи отчетов и реа-
лизации других сервисных функций. В частно-
сти, для извлечения из БД информации, которая
после оценки экспертом используется для обуче-
ния ЭВМ, и подготовки ее для последующего
анализа разработана специальная подсистема.
Она предоставляет эксперту возможности редак-
тирования найденной информации и формиро-
вания выборки для анализа. В последнем случае

эксперт только отмечает выбранные свойства
компонентов в специальной таблице-меню и
подсистема подготовки выборки для анализа из-
влекает выбранные значения свойств из БД “Ele-
ments”. Если нужно, в ней формируются алгебра-
ические функции от исходных свойств и “склеи-
вается” описание соединений в форме Excel-
таблицы, которая затем поступает на вход про-
гнозирующей подсистемы. Подсистема выдачи
результатов предназначена для предоставления

Прогноз возможности образования соединений состава АВ3X3

X≡S

A

B
B Al P Sc Ti Cr Fe Ga As Y Rh In Sn Sb La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Bi

Li #1 1 1 #1 1 1 #2 #1 #2 #1 2 2 2 2 #2

Na #1 #1 1 1 1 1 #1 #2 #1 1 #1 #1 1 #1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1

K #1 1 1 1 1 1 © #2 #1 1 #1 1 1 #1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #2

Cu 1 #2 #1 #1 #2 #1 #1 #1 1 #2 #1 #1 #2 #2 2 #2 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1

Rb #1 1 1 1 1 1 © 1 1 1 #1 1 © 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1

Ag #2 #2 #2 #1 #2 #2 #1 #2 #2 #2 #2 2 2 2 2 #2 2 #2

Cs #1 1 1 1 1 1 #1 #2 1 1 1 #2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tl #1 #2 1 1 #1 1 Θ #1 1 #1 #1 #1 #2 2 #2 2 2 2 2 1 1

X≡Se

A

B

B Al P Sc Ti Cr Fe Ga As Y Rh In Sn Sb La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Bi

Li 1 1 1 1 1 1 2 #2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Na 1 #1 1 1 1 1 #1 #1 #1 1 1 1 1 #2 1 1 1 1 1 1 1 1

K 1 #1 1 1 1 1 #1 #1 #1 1 1 1 © #1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1

Cu 1 1 #1 1 1 1 #2 #1 #1 1 #2 #1 #1 2 2 2 2 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1

Rb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 © 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1

Ag 1 2 2 2 #2 #1 2 Θ #2 Θ Θ Θ 2 2 Θ Θ Θ 2 2 2 2 2 2 Θ

Cs 1 1 1 1 1 1 1 #1 1 1 1 1 1 © 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1

Tl #1 1 1 1 #1 1 Θ #1 1 1 #2 #1 #1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 #2

X≡Te

A

B

B Al P Sc Ti Cr Fe Ga As Y Rh In Sn Sb La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Bi

Li 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Na 1 #1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

K 1 #1 1 1 1 1 1 #1 1 1 1 1 #1 #1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1

Cu 1 #2 1 1 1 1 #2 #2 #1 1 #2 #2 2 2 2 2 2 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #2

Rb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 © 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ag 1 2 2 2 2 #2 2 2 #2 Θ #2 2 2 2 2 2 2 2 #2 Θ Θ 2 2 2 Θ

Cs 1 #1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 © 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tl 1 1 1 1 Θ 1 Θ #1 #2 #2 2 2 Θ 2 #2

5
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прогнозов в привычной для химиков и материа-
ловедов табличной форме.

Важной особенностью программной реализа-
ции ИАС является то, что клиентская часть пол-
ностью построена на базе web-интерфейса [40].
Пользователи работают с ИАС посредством web-
браузера. Процессы обучения и распознавания в
ИАС реализованы с помощью специального
асинхронного web-сервиса, что позволяет решать
длительные по времени задачи обучения и про-
гнозирования в среде Интернет, в которой воз-
можны сбои. Асинхронный web-сервис позволяет
пользователям инициировать длительное выполне-
ние ресурсоемких операций, контролировать сте-
пень их выполнения в асинхронном режиме, полу-
чать оповещение о готовых результатах расчетов,
прерывать выполнение задач с сохранением про-
межуточных результатов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИАС 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ И ОЦЕНКИ ИХ СВОЙСТВ

Результаты работы созданной ИАС проиллю-
стрированы таблицей, в которой приведены про-
гнозы возможности образования при нормаль-
ных условиях соединений состава AB3X3 в систе-

мах A2X3–B2X (A и B – разные элементы; X = S, Se

или Te) [44], перспективных для поиска новых по-
лупроводниковых, нелинейно-оптических, элек-
трооптических и акустооптических материалов.

Для компьютерного анализа использовалась
экспериментальная информация о 117 примерах
образования соединений состава AB3X3 и 58 при-

мерах отсутствия соединений этого состава в си-
стемах A2X3–B2X при нормальных условиях. Для

описания соединений в памяти ЭВМ на основе
физико-химических представлений о природе ве-
ществ этого типа были выбраны свойства элемен-
тов А, В и Х (температуры плавления и кипения,
ковалентный, ионный (по Бокию и Белову) и
псевдопотенциальный (по Цангеру) радиусы,
первые три потенциала ионизации, электроотри-
цательность (по Полингу), стандартные энталь-
пии атомизации и испарения, теплопроводности,
молярные теплоемкости и т.д.), свойства простых
халькогенидов A2X3 и B2X (стандартная энтропия

и энтальпия), а также некоторые алгебраические
функции от этих свойств (например, отношение
ковалентного радиуса к металлическому радиусу
для элементов A, B и X [44]).

В таблице даны примеры прогнозов соедине-
ний состава АВ3Х3 и результаты их эксперимен-

тальной проверки. Приняты следующие обозна-
чения: 1 – прогноз образования соединения
АВ3Х3 при обычных условиях; 2 – прогноз отсут-

ствия АВ3Х3 при обычных условиях; знаком # от-

мечены примеры, информация о которых ис-
пользована для обучения ЭВМ; пустые клетки –

неопределенный прогноз; © – совпадение про-
гноза образования соединения АВ3Х3 с новыми

экспериментальными данными; Θ – совпадение
прогноза отсутствия соединения с эксперимен-
тальными данными. Все 25 проверенных прогно-
зов совпали с экспериментальными данными
[45–48].

Использование методов распознавания обра-
зов позволяет со средней точностью 80% прогно-
зировать, например, тип кристаллической струк-
туры при заданных условиях [36, 37], оценивать
некоторые фундаментальные свойства соедине-
ний, например, температуру плавления [49], ши-
рину запрещенной зоны [30, 50] или критическую
температуру перехода в сверхпроводящее состоя-
ние [51].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информационно-аналитическая система поз-
воляет решить две важные задачи. Во-первых,
она частично автоматизирует анализ огромной
экспериментальной информации, накопленной в
химической практике. Это позволяет найти зако-
номерности в данных и применить их для кон-
струирования новых соединений с заданными
свойствами, причем использовать на этапе про-
гнозирования еще не полученных фаз только зна-
чения параметров компонентов. Во-вторых, ИАС
расширяет возможности традиционных БД по
свойствам веществ и материалов, предоставляя
пользователю не только информацию об уже ис-
следованных веществах, но и прогнозы для еще
не изученных соединений с оценкой их свойств.
Существенным преимуществом разработанной
ИАС является ее доступность в сети интернет
[52]. С помощью ИАС удалось получить прогноз
тысяч еще не полученных неорганических соеди-
нений и оценить некоторые их свойства.

Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ (проекты №№ 12-07-00142, 14-
07-00819, 14-07-31032 и 15-07-00980). 
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