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Данные

Путь данных от публикации до экспертного набора данных.
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Отбор данных
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Данные

Расчёты, измерения.



  

Структура спектральных данных.



  

Структура спектральных данных.



  

Структура спектральных данных. Изменчивая часть.

● Мы используем квантовые числа предложенные в проекте VAMDC для 
процессов поглощения молекул в основном электронном состоянии
(квантовые числа в нормальных модах)

● В зависимости от вещества (изотополога) количество квантовых чисел 
определяющих состояние молекулы может меняться от единиц, до десятка и 
более. Например, банк данных HITRAN-2012 содержит данные по 47 веществам 
(120 изотопологов).

● Меняется не только количество квантовых чисел, но и их тип, и допустимые 
значения. Например, для C2H2 полный угловой момент (J) это целое 
положительное число, симметрия имеет два значения «+» и «-», а квантовое 
число ε имеет значения «e» и «f».



  

Унарные операции

● выборка: выбор или удаление строк
● проекция: редукция числа величин (столбцов)



  

Обычный способ разработки программ

Информация
 о предметной

области

Данные в СУБД
Программа

Пользователь



  

Информация
о структурах

данных и
действиях с
 данными

Применённый способ разработки программы
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Данные в СУБД

Программа

Пользователь
Настройки

(конфигурационный файл)



  

Некоторые свойства элементов данных в 
конфигурационном файле

● Место хранения, имя поля в таблице БД

● «Ключ» для словаря терминов отображаемых 
пользователю

● Допустимость использования элемента в условиях при 
выборке данных

● Тип условия (ограничение по диапазону или выбор 
значения из списка)

● Обязательный элемент или нет (можно ли исключать 
колонку с данными)

● Условие выборки формально правильных данных



  

Структура спектральных данных.



  

Веб-интерфейс. Выбор исходного набора данных.



  

Веб-интерфейс. Формирование условия выборки.



  

Веб-интерфейс. Построчная выборка. Проекция. Сохранение.



  

Благодарю за внимание
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