
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ПО СПЕКТРОСКОПИИ 

"ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА 

АТОМОВ" 

НИУ НГУ 

ИАиЭ СО РАН 



Современные информационные системы 

по атомной спектроскопии 

• ASD NIST (США)     

• NIFS (Япония),                       KAERI  AMO (Корея) 

• VAMDC (объединённый, европейский) 

• AMIDS (Австрия)            CHIANITI (Англия, США, Италия)    

• OPD, GARHYOR (Франция) 

• COREX (Швеция)                   CamDB (Китай)  

• SPECTR-W3 (г. Снежинск) 

• ИС ЭСА (г. Новосибирск) 

www.nist.gov/pml/data/asd.cfm  

www.vamdc.org  

www.grotrian.nsu.ru 

 

http://www.nist.gov/pml/data/asd.cfm
http://www.vamdc.org/


     Требования к современным 

     информационным системам    

• Полнота                  Актуальность 

• Целостность         Достоверность 

• Визуализация 

 

•              Источники заполнения 

 

•  Печатные издания      БД  других систем    



            Тенденции развития   

         информационных систем         

• Алгоритмы поддержки принятия 

решений 

• Средства научной графики 

• Общие стандарты представления 

данных - XSAMS (XML Schema for 

Atoms, Molecules and Solids) 

www-amdis.iaea.org/xsams/index.html 

 



ИС «Электронная структура атомов» 

• 242515 записей по энергетическим уровням и 

радиационным переходам нейтральных, 

однократных, двухкратных и трехкратных ионов 

атомных систем, содержащих широкий перечень 

фиксируемых параметров. 

• для уровней (83825): полная электронная 

конфигурация, энергия, время жизни.  

• для переходов (158690): энергии перехода, длина 

волны, сила осциллятора, интенсивность, 

вероятность перехода, сечения возбуждения.  

• большая, по сравнению с аналогами полнота 

представления трансурановых и редкоземельных 

элементов с большим числом Z 



ИС «Электронная структура атомов» 



ИС «Электронная структура атомов» 



Визуализация спектров ИС «ЭСА» 



Сравнение спектрограмм  
а - экспериментально полученная  

б - эмулированная 



Диаграмма Гротриана ASD NIST 



Диаграмма Гротриана ИС «ЭСА» 



Задачи развития ИС «Электронная 

структура атомов» 

• Экспорт данных XSAMS (XML Schema for Atoms, 

Molecules and Solids) для интеграции с VAMDC 

• Совершенствование средств обработки и анализа 

информации для поддержки принятия решений 

• Актуализация базы данных — импорт данных в 

формате XSAMS, сравнение, актуализация.  



Список публикаций: 

• Статьи (РИНЦ – 9, ВАК – 6, SPOPYS – 2): 

          Оптика и Спектроскопия  (1),  Автометрия (1) 

           Вестник НГУ (физика, информационные технологии) 

• Методическое пособие для студентов – 1 

• Охранные документы: 

           Свидетельство о регистрации БД – 1, 

           Свидетельство о регистрации программного обеспечения – 1, 

           Патент на полезную модель – 1.     

 

                                     Финансовые гранты 

                                РФФИ – 4         ФЦП - 1      



Спасибо за внимание 


