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Название базы данных: 

«База данных физиче ских свойств атомов и моле кул для расче та
те рмодинамиче ских характе ристик не равнове сных сме се й газов» (DPP-CTC-NGM)

Ре фе рат: 
 База данных (БД) содержит основные физико-химические характеристики атомов и молекул,

используемых при проведении расчетов течений в атмосферах планет солнечной системы,
которые были собраны и систематизированы в результате многолетних исследований и
которые позволяют полностью описать физическое состояние и химические свойства
представленных частиц, являющихся базовой основой для вычисления микро и
макропараметров течения чистых газов и смесей в широком диапазоне температур.
Основные преимущества: возможность использования данных для широкого описания
разнообразных функциональных приближений, используемых в неравновесной газовой
динамике. Включая поуровневое, однотемпературное, двутемпературное, трехтемпературное
приближения. Каждая частица представлена в виде таблицы, содержащей всю информацию о
данной частице в состоянии покоя и таблицу с описанием всех колебательных и таблицу с
описанием всех электронных состояний, присущих данной частице. Для удобства проведения
расчетов в БД представлена таблица с основными константами, используемыми при
расчетах. БД имеет прикладную значимость как ключевой опорный материал при решении
задач неравновесной газовой динамики для вычисления химических свойств и
взаимодействия частиц.

Вид и ве рсия систе мы управле ния базой данных: MySQL

Объе м базы данных: 3 Мб
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