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Скачать

pyquante — это простой и легкий модуль Python, предназначенный для предоставления инструментов квантовой химии для
ваших приложений. pyquante — это пакет для программирования квантовой химии, предназначенный для облегчения процесса

разработки для любого пользователя Python. pyquante предназначен для охвата наиболее важных аспектов наиболее часто
используемых пакетов квантовой химии, таких как Gaussian, NWChem и Q-Chem. Модуль имеет множество функций и

подмодулей для решения большинства наиболее важных задач: Центральные вычисления декартовых координат системы
Операторы перевода и вращения Тензоры связи Одно- и двухэлектронные интегралы Выбор волновой функции Эти функции

можно использовать в любой программе Python для выполнения многих типов вычислений в области квантовой химии.
Например, мы можем выполнять оптимизацию геометрии, расчеты по одной точке или получать результаты расчетов связанных

кластеров с помощью подмодулей. установка пиканте pyquante имеет две версии выпуска: pyquante-3.0: эта версия является
наиболее стабильной и имеет множество функций, а также самые последние разработки. pyquante-2.0: это предыдущая версия,
очень стабильная, и некоторые основные модули (в основном типы double и vector) несовместимы с версией 3.0, поэтому вам
нужно использовать 2.0, чтобы использовать большинство модулей. Вы можете скачать исходный код отсюда: pyquante-3.0.zip

(где описаны инструкции по компиляции и установке) и pyquante-2.0.zip. Вам понадобятся следующие библиотеки для
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компиляции pyquante: pyquante добавляет еще две константы: #N-body и #x-body, где #N-body — количество частиц в системе,
а #x-body — количество электронов в системе. Чтобы установить pyquante и запустить несколько примеров, у вас должен быть
установлен Python 2.5. Pyquante совместим с Python 2.5, 2.6, 2.7 и 3.0. Как видно выше, для каждого выпуска есть некоторые

зависимости. Но это только для платформы Windows. Чтобы установить pyquante в другой системе, вам нужно будет
скомпилировать pyquante самостоятельно или, по крайней мере, использовать одну из поддерживаемых версий для других.

Пиквантный код Python Код Python от pyquante полностью совместим с Python 2.

Pyquante

=============== Основные особенности: *Рассчитывает значения энергии на экспериментальном и теоретическом уровнях
для заданного набора молекулярной геометрии. * Обнаруживает энергии возбуждения * Находит переходное состояние,
коническое пересечение и энергию стабилизации для перехода *Рассчитывает геометрию и энергию молекул * Находит и

визуализирует водородные связи *Передает входные файлы в обычном формате Gaussian и DICASII * Находит конформеры во
входных файлах, которые являются файлами PDB. *Задает энергетическую параметризацию функционала, зависящего от

плотности, в каждой точке * Оптимизирует геометрию данной молекулы *Поляризационная составляющая встроена * Термин
поляризации является аналитическим *Реализован расчет спектров гармонических колебаний * Находит собственные значения
и собственные векторы заданной матрицы * Работает с программами Gaussian и Chem3D. * Содержит много классов * Работает
на уровне программы и модуля, прост в установке *Возможность скомпилировать исходный файл для запуска в бинарном виде

* Простота в использовании, доступно множество примеров и руководств * Эффективен, он может обрабатывать 1000000
атомов за цикл на многоядерных машинах. * Использует многопоточность, поэтому может использовать преимущества

современной многоядерной архитектуры. *Возможность вызывать внешние программы через подпроцесс и общаться с ними *
Поставляется со специальным списком адресов электронной почты для общих вопросов и обсуждений * Доступен полный

исходный код *Вы можете вносить новые функции, исправления ошибок и даже приложения * И вы можете взаимодействовать
с другими пользователями. *pyquante очень быстрый и маленький. Он загружен больше, чем 14000 раз в неделю (последнее
обновление 18 февраля 2019 г.) Домашняя страница пиканте: Группы pyquante в социальных сетях: исходный код пиканте:

Сайт отчета об ошибке pyquante: лицензия пиканте ================== pyquante — бесплатное программное обеспечение:
вы fb6ded4ff2
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