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Международный семинар он* посвяшен актуальным
вопросам разработки, испытания я эксплуатации фак
тографических информационно-поисковых систем в об
ласти атомной науки и техники в странах - членах
СЭВ. Рассмотрены состояние разработок и использова
ния фактографических систем в научно-исследователь
ских и информационных центрах, различные аспекты
деятельности центров по ядерным данным и частицам
в рамхах международных систем, теоретические и прак
тические аспекты перспектив развития фактографичес
ких систем и их эволюции в направлении информацион
но-логических систем, разработка и исследование ма
тематического в лингвистического обеспечения и тех
нология обработки информации в автоматизированных
фактографических системах, практические результаты
иеждувародного сотрудничества по созданию распреде
ленных саз фактографических данных в области атом
ной наука и техники.
Материалы семинара могут быть использованы спе
циалистами предприятий и организаций, занимающимися
практическим претворением идей фактографического ин
формационного обслуживания как НИР и ОКР, так и уп
равленческих потребностей.
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~" АТОМНОЙ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
по

Д.Д.Соколов, И.А.Архангальский, В.Ф.Кагинвв,
В.Н.Сельдвиев, Ю.в.Решетько
ЦНИИатомгаформ .
Научно-технический прогресс на современном втаае развития науки
и техники требует широкого внедрения в практику планирования и
управления большими комплексами исследования и разработок програм
мно-целевых методов.
Информационное обеспечение исследований и разработок велось ра
нее традиционными методами, доказавшими свое эффективность при ре
шении широкого круга задач, относящихся к конкретнш, узким темати
ческим направлениям. Для решения более сложных задач, относящихся к
информационному обеспечению целевых комплексных программ, традицион
ных методов недостаточно, так ках характер информационных потребнос
тей является сложным, многоцелевым, полнтематичесхим. Поэтому в на
стоящее время встает проблема дальнейшего развития методов и средств
информационного обеспечения, одним из перспективных направлений ко
торого является широкое внедрение в практику информационной деятель
ности фактографических систем. Накопление фактографических данных
велось и ранее специалистами-исследователями и разработчиками, но
сейчас в связи с ростом масштабов исследований и разработок, а так
же в целях сокращения затрат на них задача накопления и использова
ния массивов научно-технических данных приобретает качественно иной,
более сложный характер. Необходимо создание не только отдельных фак
тографических массивов по узкотематическим направлениям, но и систем,
относящихся к комплексным проблемам науки и техники. Для решения та
ких, задач требуется объединение усилий многих заинтересованных орга
низаций.
В работе 111 отмечалась важность задачи создания сети распределе-
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ния банков данных. В рамках Государственно* системы научно-твхничес-i|кой информации должна бить создана с е » распределенных банков как
регионального, «ах я отраслевого характера, содержащая информацию,
|харалт«ри*ук*уш состояние научно-технического прогресса в стране.
•Прк создай* такой сетя ваяная роль принадлежит фактографической ин+
формации. В СССР широко яавестны такие фактографические информацион
но-поисковые систему (ЙИПСХ как Д Н Ю "STOP" и 4ИПС по етрухтурио-хи-•
иячесхш даниим ВИНИТИ, АЙИПС "Наделил" Инфоримектро, АСНТИ "Рефе!рат" и "Нефтехимпром" я др. Х23.
В настоящее время а развитых странах мира ведется работа по cos-,
данкя фондов фактографической информации в области атомной науки и
техника. Одной из наиболее интересных систем мокло назвать банк
енергетических и вковомкческих данных МАГАТЭ [3] ; на маканных носи
телях выпускается указатель нейтронных данных, широко известна меж
дународная система обмена числовыми даншнмя по ядерным реакциям.
При создании фактографических систем решается задачи создания ин
формационного, технологического, математического, технического и ор
ганизационного обеспечения. Прежде всего устанавливается круг потре
бителей информации - заинтересованных специалистов различных уровней.
Долины бить определены информационные потребности и на их основе тег
матика, по которой накапливайся данные. Необходимо разработать фак
тографические анкеты: перечни характеристик, данные по которым доли
ны накапливаться.
Исходя ив поставленных перед системой задач следует определить
степень деталивации описания объектов, средства описания данных и
связей мехду ними, собственно лексическое наполнение анкет (перечни:
наименований параметров, значения которых накапливается), описание
способов и средств, с помоем которых представляются значения пара
метров.
После определения требований к обрабатываемой информации и выход
ной продукции системы можно приступить к разработке или освоение
программного обеспечения и выбору комплекса технических средств.
Процесс накопления и обработки данных представляет собой трудоемкую
операции, требует больших затрат интеллектуального труда, de менее
•врьеане проблема использования данных потребителями. Эти операции
является характерными для левого тематического направления.
Вместе с тем создание фактографических систем в области атомной
науки и техники отличается рядом принципиальных особенностей, свя
занных со спецификой данной предметной области. Рассмотрим подробно.
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• некоторые us них. С точка ярема задач обработки фаетиг^ифя'шикл
данных атомная наука и техника представляет собой весьма сложную
[предметно-твматичвекув область с Еирокнм диапазоном описываемых объ)ектов. К проблемам, относящимся к области исследований и разработок'
в области атомной науки и техники, принадлежат получение я рзгенерация облученного ядерного горючего, применение изотопной и радиа
ционной техники, строительство и експлуатация АЭС и т.п. Спектр oimf
снваеынх объектов в атомной науке и технике необычайно п р о к . Необ
ходимы данные не только об объектах, которые можно непосредственно
отнести к данной предметной области(niiiji—р,е делящихся вешеотвах,
изотопных источниках, радхациокно-хкиичесхой технологии, термоядер
ном синтезе, ускорителях и т.п.), но и данные, относящиеся к так на
зываемым смежным областям науки и техники (гидрометаллургия, тех
нология обработки металлов, электротехник*., химическая технология,
электроника, геология, медицина и т.п.).
Проектируется или ведется накопление данных по теплофизике ядер
ных энергетических установок, о строении атомного ядра и ядерных р е
акциях, данных по атомио-молекулярным процессам в физике плазмы,
безопасной эксплуатации АЭС, реакторному материаловедению, пробле
мам переработки отработавшего топлива АЗС и радиоактивных отходов,
геологоразведочным работам.
Больная работа ведется, в странах СЗВ. Специалистами Центрального
института изотопных и радиационных исследований (ЦИИЕИ) АН ГДР со
здается файл данных по эффективности применения изотопной и радиа
ционной техники.
Представляет большой интерес опыт Центра ядерной информации Чехо
словацкой комиссии по' атомной энергии по изучению возможностей ис
пользования банка энергетических и экономических данных МАГАТЭ.
Поток документов, которые необходимо обрабатывать в целях извле
чения данных в случае централизованной обработки, настолько велик,
что его практически невозможно обработать силами даже весьма мощното шфоещвщовного центра. Достаточно отметить, что общий объем до
кументального информационного потока (по основной ж снежной темати
ке) оценивается в 1,5-2 млн.документов. Поэтому фактографическая ин
формация по атомной науке ж технике может накапливаться только в ви
де распределенной база данвах.
Каждая фактографическая Система имеет достаточно узкую направлен
ность. Это обеспечивает высокую полноту и точность обработки инфор
мации, но и существенно затрудняет жировое использование фактографи
ческих массивов, так как круг потребителей конкретного массива в
5
г

ранках одной страны относительно невалик. Поэтому важной задачей яв-!:лявтся обеспечение потенциальных потребителей и информационных работ
ников вмрокой и подробной информацией о действующих и проектируемых
'фактографических сжстемах.
Одной на серьезных проблем, которую нужно решить при создании
распределенной базы фактографических данных, является организация
децентрализованного кооперированного ввода информации, а также об,мен »ю между центрами.
В ряде случаев ата проблема успешно решена, причем на междуна
родном уровне, о чем свидетельствуют, например, результаты деятель
ности Центра по данным о строении атомного ядра и ядерным реакциям
ПСАЭ СССР.
Обмен фактографической информацией может проводиться на машинных
или традиционных носителях. Когда сеть организуется в пределах од
ной страны, проблема совместимости может быть решена просто, если
снабдить центры-генераторы единым математическим обеспечением и еди
ной инструктивно-методической документацией.
Значительно больше проблем ожидается при создании кооперированной
международной системы. Рассмотрим их на примере конкретной задачи.
ИАЭ им.И.В.Курчатова, ЦНИИатоминформом совместно с Щ И Р Й АН ГДР про
рабатывается вопрос о возможности обмена фактографической информаци
ей на магнитных лентах. Детально проанализированы полученные от
ЦИИРИ инструктивные материалы [4], сделан перевод тезауруса информа
ционной системы ЭКФАН на русский язык, проведено пробное индексиро
вание. Результат проделанной работы позволяет сделать вывод с том,
что принципиальная возможность организации работы на основе системы,
созданной в ЦИИРИ, существует. Разработки ЦИИРИ можно принять за
основу и в значительной степени использовать._ Вместе с тем ряд во
просов нуждается в дальнейшей проработке. Должен быть определен
круг возможных потребителей и участников ввода дантос и уточнен пе
речень обрабатываемых проблем. Необходимо определить перечень обра
батываемых документов, из которых извлекается фактографическая ин
формация; следует определить, какая часть источников из этого переч
ня должна быть закреплена за каждой из стран-участниц, а также ори
ентировочный объем ввода данных. Это позволит оценить технико-эко
номическую эффективность участия в организации и работе сети для
каждой страны.
Содержание документации показывает, что значения параметров опи
сываемых объектов в основном является числовыми величинами или нор1
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мализованы с помощью тезауруса. Поскольку эти данные могут быть
представлены в формате пакета прикладных программ УСС, то в их чте
нии и обработке не должно быть трудностей. Вместе с тем, если неко-i
торые значения будут представлять собой свободный ненормализованный!
тенет, то использование информации из соответствующих полей будет
очень сложным из-за невозможности перевода на язык страны-получате
ля. Поэтому необходимо проработать вопрос о правилах записи инфорыа-jции в полях, где должен помещаться свободный ненормализованный текст.
Нужно добиваться единого толкования содержания полей и правил из»
влечения фактографической информации из текста документа. Этот воп
рос наименее поддается регламентации, поэтому необходимо периодичес
ки проводить параллельное индексирование одних и тех же документов
во. всех странах-участницах с последующим формулированием и уточнени
ем правил.
В каждой из стран-участниц могут ставиться отличные друг от дру
га задачи по вторичной обработке и использованию накапливаемых дан
ных. Так, например Ф И Ш , разрабатываемая в ЦНИИатоминформе на ЭВМ
СН-4, должна предоставлять пользователю широкие возможности отбора
по сложным условиям, арифметической и логической обработке, предо
ставлению разнообразных форм выдачи информации пользователям. Следо
вательно, содержательное наполнение и собственно обменный формат
представления данных на магнитной ленте должны удовлетворять зада
чам, решаемым участниками системы.
Предполагается в случае предоставления ВДЩгИ магнитной ленты с
набором данных ЭК4АК в соответствии с ранее достигнутой договорен
ностью провести ее пробное прочтение и обработку средствами матема
тического обеспечения ФИПС на ЭВМ СИ-4.
И, наконец, должны быть разработаны общесистемный регламент обме
на информацией, взаимные обязательства стран-участниц, оговорены
права на использование совместно накапливаемой информации.
Все проблемы, возникающие при анализе данного примера, должны
проявиться и при создании фактографических систем по другим темати
ческим направлениям. Это также подтверждается опытом создания Между
народной системы ядерной информации (ИНИС) и других международных
информационных систем.
Важной проблемой, которой в литературе не уделяется достаточно
внимания, является использование фактографических данных. Известны
примеры, когда интерес потребителей к фактографической системе в те
чение некоторого периода ввода ретроспективного массива был весьма
7

высоким, но по мере насыщения системы информацией падал. Причиной
этого было то, что фактографический массив комплектовался в рамках
информационной службы бел учета динамики изменения информационных
потребностей разработчиков. Поатому одним.ив основных условий успеш
ного использования фактографической информации является вовлечение
потребителей в тесный контакт и сотрудничество с системой. Оптималь^
н ш является вариант, при котором сами разработчики или специалисты
по анализу информации непосредственно участвуют в отборе данных и
вводе их в фонды системы. В этом отношении представляет большой ин
терес опыт ведения файла данных ЭКВАК в ЦИИРИ специалистами-аналити-jками.
Следует ожидать, что по мере развития систем автоматизированного
проектирования у разработчиков будет возрастать потребность в факто
графической информации, заимствованной из источников научно-техничес
кой информации. По мере развития фактографических систем и насыщения
информационных служб вычислительной техникой можно будет ставить во
прос и о создании автоматизированных рабочих мест информационных ра
ботников^ в первую очередь, спецжалистов-аналвтжков.В этом отноше
нии представляется перспективным использование мини-ЭВМ. На семина
ре представлен доклад об итогах разработки математического обеспече
ния ВДВ на базе ЭВМ СЫ-4. Система может работать как в пакетном,
так и в диалоговом режиме, обладает широкими возможностями обработ
ки данных и может быть использована специалистами различного профи
ля, начиная от прикладных программистов и кончая пользователями, не
знакомыми с программированием.
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Таким образом, фактографическая информация в области атомной нау
ки и техники является мощным фактором ускорения научно-технического
прогресса, ее использование может дать значительный технико-экономи
ческий эффект, в том числе и в виде экономии средств и ресурсов за
счет отказа от неперспективных разработок, устранения дублирования
НИР и ОКР, сокращения затрат на поиск информации и т.п.
Создание систем обработки фактографической информации - сложная
проблема, к решении которой должны быть привлечены не только инфор
мационные работники, программисты и системотехники, но и специалис
ты по конкретным направлениям атомной науки и техники.
Ноордикирувдая роль национального центра по фактографической ин
формации Б области атомной науки и техники должна принадлежать
ЦШШатоминформу.
Перспективным представляется создание кооперации стран - членов
b

СЭВ по ведении фактографических пассивов по конкретный,согласованным
тематическим направлениям. Для этого необходимо создать рабочий ор
ган, которые регулировал бы вопросы взаимных обязательств, совмести-»
мости национальных систем, обмена фактографическими данными. Прора
ботка и обсуждение вопросов, относящихся к этой проблеме, является
одними из основных задач настоящего семинара в целях выработки кон
кретных рекомендаций.
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ФАКТОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

и инФОРМАшошо-логичЕскиЕ модою
Б АТОкНСйШКЕ И ТЕХНИКЕ
Л.Янковски

ЦИИРИ АН ГДР, Лейпциг
Фактографические и информационные логические системы, которые за
последнее время получили широкое развитие и распространение, спреде-i
лаот технологию электронно-вычислительной техники и являются по сра4нзнию с документальными системами системами более высокого уровня.
Содержание этих систем - факты и результаты переработки или транс
формации фактов, которые могут быть использованы непосредственно в
процессах исследований или для принятия решений вместо библиографи
ческих данных литературных источников. С развитием этих систем, с
ростом комплексной взаимосвязи и взаимозависимости фактов и данных

в системе а применением все более сложных алгоритмических и эвристк+
.адских программ обработки фактов происходит перерастание фактограф*!'ческих систем в информационно-логические системы, в которых,благода
ря результатам работ в области искусственного интеллекта и симуляционных процессов, вырабатывается новая информация и решаются новые
до сих пор не поддающиеся решению проблемы. Таким образом,осуществ
ляется переход к решение проблемы электронной вычислительной техни
ки более высокого класса, в которой, благодаря логическим и число
вым операциям над фактами и их взаимоотношениями могут решаться
более сложные задачи, такие, как проверка гипотез и теорем, построе
ние систем знания, экспертных и справочных систем, автоматизирован
ных систем непосредственного диалога между вычислительной машиной и
специалистом и др.
Возраставшее значение фактографических информационных систем
(ФИО), ориентированных в основном на результаты экспериментов в
ядерной физике, связано с постоянно растущими материальными затрата
ми на эти эксперименты, все возрастающей комплексностью и сложнос
тью етих экспериментов и в конечном счете с необходимостью решать
исключительно важные народнохозяйственные проблемы по использованию
атомной энергии в мирных целях. Кроив того, необходимым становится
также развитие новых экспериментальных установок, приборов и соору
жений для народного хозяйства 90-х гг. и широкое их применение на
практике.
Имеющиеся в настоящее время в странах - членах СЭВ материальнотехнические средства, особенно в области электронно-вычислительной
техники (мнзфоцроцессорн, системы сбора, намят* ш пересылки данных,
системы быстрой переработки в режиме реального времени и др.) П О З В О 
Л Я Е Т значительно повисать эффективность экспериментов. В этих
условиях в технических, исследовательских и явфорналионвнх
центрах атомной науки и техники усиленно разрабатываются и
ПРИМЕНЯЕТСЯ
системы сбора, переработки и оценки фактов. Бо многих
лабораториях мира большие банки данных являются основой для проведе
ния оценки собственных экспериментов, планирования исследовательской
работы, расчета моделей и сицуляционных методов. Возникают все более
мощные банки данных, происходит интеграция систем данных с банком
программ, алгоритмов и моделей, развиваются системы графического
представления данных. Это направление технологического развития
должно постоянно учитываться руководством исследовательских и инфор
мационных центров социалистических стран. Стоит сложная задача раэ10
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вивать такие системы, широко применять их в научной практике к по
мере необходимости использовать их в качестве эквивалента для между!
народного обмена.
Требования к ФИС и их основные параметры
К началу 60-х гг. число ФИС (около 600), используемых в различ
ных областях науки, превысило число документальных систем (около
500). Только в области физики, по данным Берекса и Эбеля [I],сущест
вует в настоящее время около 50 ФИС. Так, например, в области физи
ки элементарных частиц таких систем 4, в области ядерной физики 6,
в области нейтронной физики 13, атомной и молекулярной физики II,
кристаллографии .5, материалов 8, термодинамики 4. Эти ФИС содержат
в основном такие сведения, как результаты физических измерений,
ошибки эксперимента, стандартные отклонения, тип данных, область из+
мерения, метод измерения, связь параметров измерения с другими пара
метрами, библиографические данные источников, в которых эти данные
были опубликованы, и др.[2]. Применение этой информации при экспери
ментах зависит от конкретной задачи, имеющейся экспериментальной
установки, системы обработки данных и опыта экспериментаторов обра
щаться с большим количеством экспериментальных и рассчитанных дан
ных. Эти данные и факты описываются с точки зрения исследователя
следующими тремя критериями С 31: возможностью доступа к содержании
данных, возможностью доступа к структуре данных, возможностью реали
зации независимости данных.
Содержание данных и возможность потребителя оперировать ими зави
сят от типа данных, их длины, названия, точности, синонимов и др.
Под структурой фактов в ФИС для атомной науки и техники подразуме
ваются три основных типа построения системы в целом и представления
взаимоотношений между фактами и их элементами, т.е. иерархическая,
сетевая и реляционная структура и их комбинации. Для некоторых ФИС,,
особенно на начальной стадии их развития, применяется линейная струк
тура построения данных. Хорошая характеристика основнцк типов струк
тур ФИС представлена в работе [4]. Необходимо отметить, что развитие
эффективных программ и алгоритмов и применение систем обработки и
администрации банков данных связано с типом их структуры.Возможность
реализации"независимости данных; связана с отношением между програм-'
ной обработки (потребителя или операционной систеда) и находящимися
в памяти ЭВМ фактами. Современные ФИС попользуют в целях повышения
независимости данные динамические связи между программой обработки
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и данными, которые разрешают связывать необходимые данные с их про
граммами обработки непосредственно после их вызова. В информационнологических системах такого рода связи программа - факты возможны
только на первой стадии обработки, на втапе первичного определения
отношений между различными структурами фактов. Характерной чертой
этих систем является тс, что эвристические программы сами определя
ет необходимые для дальнейшей' обработки данные или генерирует их в
новой форме из имеющихся в памяти машины фактов.
Структуры ФИО и виды обработки и представления фактов
Формальная характеристика содержания, структуры и системной неза
висимости фактов или данных не дает возможности полного определения
ФИС в отношении степени их зрелости иди качества проблем, решаемых
с их помощью. Но именно эти параметры определяют в конечном итоге
принадлежность данной ФИС к более простому виду или же к современ
ным, высокоразвитым системам. Имеется довольно простая группировка
ФИС в зависимости от "мощности" применяемых математических и логи
ческих средств [51:
- системы для простой регистрации и выдачи фактов (справочные
системы);
- системы для регистрации и выдачи фактов с встроенными статис
тическими функциями;
- информационно-логические системы.
Е первую группу фактографических информационных систем входит
большинство имеющихся в настоящее время систем сбора и переработки
фактов. Их структура в основном линейная. Находящиеся в памяти ЭВМ
простые наборы фактов для различных отраслей науки и техники успеш
но заменяют существующие ручные картотеки или таблицы, ускоряют до
ступ к необходимой информации и поддерживают процессы принятия реше
ний. Данные вводятся в память Э Ш после предварительной ручной фор
мулировки по заданному учетному листу и выдаются по требованию, как
правило, в простой, необработанной форме. Трансформация фактов, авто
матизированная выборка их из текстов, оценка и сложная статистичес
кая и лингвистическая обработка фактов в ФИС этого вида,как правило,
не применяются.
ФИС второй группы соответствуют по их содержанию системам первой
группы, но благодаря применение ряда математических (статистических)
функций и организационных решений могут выполнять задачи, выходящие
.за пределы простой регистрации и вадачи фактов. К такого рода сред12

ствам принадлежат возможности простой статистической обработки фак
тов (образование сунны, определение средних величин и др.), образо
вания ранговых отношений, группировки фактов по заданный параметрам,
регрессионный анализ и др. Хороню развитые статистические программы
позволяют у некоторых §ИС этого кшсса проводить автоматическую оцеи;ку фактов. Применение таких статистических средств, как регрессион
ный анализ, кластерный и факторный анализы и определенные виды ран
говой статистики, позволяют выявить "невероятные" данные из большо
го набора для экспертной оценки.
Основное качество систем последней группы заключается в их способ
ности "понимать" и "отражать™ определенные ситуации и взаимоотноше
ния. Синтез новой информации в этих системах, происходит путем логи
ческих операций с выбранными самой системой фактами.
Объектами ФИС являются, как правило, триады объектно-приэнаковогс типа. Характер и состав первичной информации, полученной путем
экстракции из литературных источников, в больной степени предопре
деляет технологию системы. По степени пригодности для ввода а 8ЙС
первичную фактографическую информацию можно подразделить на нефор
мализованную первичную информацию, частичке формализованную первич
ную информацию, формализованную первичную информацию. К первой груп
пе исходной информации можно отнести тексты научных публикаций и по
исковые описания этих документов. К частично формализованным данный
относятся различные таблицы, учетные листы, статистические данные и
др. Для научных исследование, характерны формализованные данные, по
лучаемые непосредственно из эксперимента, в однородной, определенной
форме. Такого рода данные содержат физические или химические опреде
ления фрагментов природы, их модель. В данном случае Хеипель [6]
различает инхерентные логические структуры (со сравнительно неболь
шим количеством ассоциаций между реальными объектами), прагматичес
кие структуры (описывающие при помощи симуляционной модели логичес
кие взаимоотношения между реальными объектами) и математические
структуры (обширные представления фактов в сетях). Эти структуры
фактов описываются циклами, графами, сетями, векторами, матрицами
и многораэмерными пространственными системами. Для 9ИС в области
атомной науки и техники характерно обращение такого рода представле
ния фактов со сложными структурами.
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.'Элемент искусственного интеллекта
в развитии ии^рыационно-лЬгических систем
Искусственный интеллект определяется как наука о получении, пред!
ставленш и применении (использовании) знаний Э Ш [7]. Машинный (или
искусственный) интеллект пытается понять поведение человека и воспро
извести его техническими средствами'(симуляция), т.е. репить задачу]
другим путем (искусственный интеллект). Основными составными частя
ми атой сравнительно новой технологий является информатика, фор
мальная логика, теория графов, семантика, некоторые области линг
вистики и познавательная психология. Области применения искусствен
ного интеллекта - системы решения проблем, "мыслящие" роботы, систе
мы представления знаний, справочные экспертные системы, системы рас
познавания структур, знаков звуков, речи, системы перевода языков,
система автоматического анализа и обработки изображений и др. Для
систем распознавания изображений типа искусственного интеллекта тре
буются алгоритмы анализа различных оптических структур и сценарий.
Анализ (оптический или акустический) языка решит в будущем проблему
более эффективной коммуникации между человеком и вычислительной ма
шиной. Развиваемые в рамках исследований по искусственному интеллек
т у системы идентификации и анализа структур играют особенно важную
{роль в развитии ФИС для атомной науки и техники (идентификация хими
ческих и физических структур). Самым важным элементом искусственно
го интеллекта развития ФИС в направлении информационно-логических
систем являются так называемые справочные или экспертные системы, в
которых путем логических заключений и операций с имеющимися в памяти
машины фактами происходит генерирование новых высказываний с автомати
зированным процессом ответа на заданные вопросы.Обработкаестествен^
вого явнка и понятие его содержания тоже являются важными эденентам»
искусственного интеллекта в развитии информационно-логических систем.
Понимание, как отмечено в работе С7], означает способность сопоста
вить заключенную в вопросе информацию с полученными ранее и зафикси
рованными в памяти Э Ш знаниями и на этой основе получить ответ. Для
{информационно-логических систем понятие текстовой информации естест
венного языка - решающее условие экстракции переработки фактов. Если
Э Ш не понимает текста, невозможным становится анализ вопроса и по
лучение правильного ответа. В связи с этим существуют различные фор
мы понимания: предложения (взаимосвязи внутри предложения); текста
(взаимосвязи между различными предложениями текста); ситуации (ине, времени,.источнике информации „прагматические зна14

ния); общей информации (общие знания, основная информация о пробла-;
ив, сбор фактов о явлении). Для информационно-логических систем в
'области атомной науки н техники системы представления знаний, их
'структура и представление в модели имеют очень больное значение. Ис-fкусственный интеллект помогает при этом ответить на вопросы, какого
вида информация должна быть учтена, сколько информации необходимо
для ренения проблемы, каким образом информация должна быть представ-1лена, каким образом использовать информацию в ЭВМ.

к понятию "иИотааЗионно-логические модели" 8ИС для атомной неуки
и техники
Анализируя научную литературу по ФИО, заметна, что до настоящего
времени нет единого, четкого определения понятия модели, относящего
ся к этим системам. В данном случае в понятие "информационно-логи- i
ческая модель" включены язык, форма представления и структура опре
деленной научно-технической ситуации в области атомной науки и тех
ники. Основными элементами модели являются, таким образом, данные
(структура, предложения, количество взаимосвязи), их представления
и программы (вид решаемой проблемы, форма применения данных, число
ступеней трансформации, формы решения проблемы). В связи с этим раз
рабатываются описание самих данных (фактов), т.е. структуры знаний,
описания проблемы в банке данных (что необходимо делать) и описание
процедур и функций системы, ее программ (как должно быть что-то сде
лано). В такого рода моделях исходные знания обрабатываются опреде-;
ленными алгоритмическими или эвристическими программами, после того
как они были представлены и трансформированы в соответствии с опре
деленными правилами грамматики системы.
Форма представления данных (знаний) в форме предложения или текс
та (языковые знания) или в форме описания ситуации (основная инфор-,
нация, необходимая для понимания предложения или текста), т.е. не
языковых знаний, различается в информационно-логических системах
атомной науки и техники в зависимости от конкретной информационной
ситуации или задачи системы и ее цели. При этом различаются следую
щие модели:
- концептуальные структуры (структуры понятий, структуры дейст
вий);
- кольцевые структуры (представление протекания процесса или си
туации);
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- ситуационные схемы или рамки (типы ситуаций, типы действий);
- семантические сети;
- экспертные системы (структура - свойство, ситуация - действие).
Грамматика, которая применяется в раз.шчного рода моделях, зави
сит от формы представления данных и программы системы. Может приме
няться, например, генеративная трансформационная грамматика, грам
матика зависимости значений, грамматика сети, интерпретативная или
генеративная семантика или же (на более высоком уровне развития сис
темы) list Processor (LISP). Различные формы моделей представления
данных и информационных ситуаций описывают Карелина, Коренной [8] к
Колонии C 9 L Автор согласен с положением, что для разработки инфор
мационно-логической модели ФИС необходимо заранее определить какуюто общую структуру данных, описывающую самым общим образом предмет,
ситуацию или явление. Такого рода структура служит своего рода "кри
сталлической решеткой" для организации всех остальных данных систе
мы. В последнее время самой лучшей формой такого рода структуры
считается фрейм. Характерной чертой этой структуры является то, что
все знания об объекте или ситуации (в форме фактов и их взаимоотно
шений) обобщаются, т.е. собираются по общему для данного явления
принципу. Во фрейм вносятся только те данные, которые иыеют общие
черты и не заносятся особенности отдельных представлений об о./ьектах. Организованная во фреймы информация трансформируется в зависи
мости от формы переработки (сети, дерева целей, функции-структуры,
цели-средства, матрицы) и служит исходным материалом для получения
новой информации. Сумма фреймов является своего рода семантической
сетью для представления объектов и процессов. Система логических
связей внутри фрейма и между фреймами является информационно-логи
ческой моделью определенной отрасли.
Виды информационно-логических моделей
в атомной науке и технике
В зависимости от структуры данных, параметров алгоритмов трансфор
мации и переработки фактов и цели системы ФКС в области атомной нау
ки и техники могут быть, по мнению автора, подразделены на следующие
модели: линейные справочные, идентификационные, экспертные, теоретически-эксперимента;иные и модели решения проблем.
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Линейные справочные модели
Этот вид информационно-логической модели является в настоящее
время самым распространенным видом ФИС по атомной науке и технике.
Модель состоит из концептуальных структур понятий и фактов, пред
ставленных в линейной форме, которые по запросу потребителя находит
Э Ш , иногда трансформирует в более удобную для представления форму
и выдает на печатном устройстве или дисплее ЗЕК. Примерами такого
рода моделей служат система Muelaar Data МАГАТЭ (EHSDF, BSE, ВТРОЕ
и др.) [10] или системы типа utaSR Института физики плазмы Япо
нии [IX]. Разработанная этим институтом ФИС (Atomic and Molecular
BetrleTel Display Syatem) осуществляет быстрый поиск и выдачу в
графической форме или в форме таблиц данных о видах физических про
цессов, теории эксперимента, методах эксперимента, атомных числах,
названиях элементов, результатах намерен»:, анерпш.ходе реакции и
поисковом олноаяна документов, в которых пуйжжковалжсь результаты
эксперимента (по аналогии с HSB). К ФПС этого типа принадлежат
High Energy Reactions Data base (ЦЕРН) в области физики элементар
ных частиц, Evaluated Kuclear Structure Data Vila (МАГАТЭ) в об
ласти ядерной физики, Lawrence Livereore Laboratory Evaluated Heutron Data Library (EHDL-2) в области нейтронной физики. Характер
ными чертами этого вида информационных моделей являются, как прави
ло, постоянная форма предложений и довольно незначительное количе
ство отношений внутри предложения и между ними. Формы обработки ог
раничены обычно процессами поиска и представления данных в удобной
для потребителя форме.
Идентификационные модели
Этот вид информационно-логической модели ФИС для атомной науки
и техники токе основан на концептуальной структуре данных (структуре
понятий), но цель ее несколько другая. Эти модели развиваются в це
лях опознавания структур и графических элементов (представлений) и
их идентификации по заданному в ФИС шаблону. Большинство ФИС этого
вида служит для интерпретации и опознавания различного рода спект
ров, для идентификации химических элементов, соединений и структур.
Описанная, например, Бергерхофом [12] система идентификации неорга
нических кристаллов или представленный Фиалой [13] банк данных для
определения и опознавания химических соединений являются типичными
системами этого типа. Представленная Бергерхофом система содержит
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около 23 тыс. экстрагирован»!! и* литературных источников описания
неорганических кристаллических структур. Другие системы этого вида
содержат масс-спектры, спектры ядерного магнитного резонанса, ин
фракрасные спектры и др. К самим известным *ИС «той группы принад
лежат следующие: Cambridge CrletallograpMc Data Piles, Carbon-13
Nuclear Magnetic Beaonanoe Spectral Data Base, Iufrared Spectra
(1SOO, Haas Spectra Data Baae, Atonic Spectral Line Intensities
(BBS). Данные о структурных и суммарных формулах, атомах и ях место
нахождении в структуре, класс кристаллической решетки и другие пока
затели кристаллов сравнивался системой с находящимися а памяти Э Ш
описаниями и идентифицируются. По той же схеме работа»; ФИС опозна
вания спектров. Другой, более развитой формой этой модели ФИС явля
ется системы опознавания и автоматизированной обработки данных, по
лученных с помощью спутников или после обработки треков элементар
ных частиц.
Экспертные модели
Экспертные модели - более совершенная форма ФИС по атомной науке
и технике. Эти модели представления и обработки фактов основаны на
взаимосвязи структура - свойство или ситуация - действие. Представ
ление знания в моделях этого вида основано, как правило, на кольце
вых или циклических структурах (развитие ситуации). Цель этих си
стем - генерировать новую информацию из имевшихся в памяти машины
данных по отновениям структура - свойство или ситуация - действие и
по определенным алгоритмам развития ситуации или свойства. Типичным
примером такого рода банка данных может служить НИ1 Data Bank [i4].
Эти Ш С основана на существующей в JBC Шеттен, Шдеряанды) коллек
ции данных по применению определенных сплавов в различных отраслях
высокотемпературно* технологии (переработка нефти и газа, энергети
ка, атомная техника). Система, содержит полученные непосредственно
из экспериментов или экстрагированные из литературных источников
данные о производстве сплавов, их физических и механических парамет
рах, соединениях, изменениях формы, влиянии факторов внешней среды,
применении. Система в состоянии решать частично инженерные проблемы
при разработке новых деталей, конструкций и сооружений. Этот вид ФИС
развивается в настоящее время особенно интенсивно во всем мире, так
как его применение способствует значительному улучшению и интенсифи
кации процессов, технологических исследований и технического разви
тия. Другим примером системы такого рода может служить система
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внгоаль, раврайоталаая в Станфордскси университете (США), для реввняя некоторых проблем химических соединен*! структура - свойство.
Все системы « о г о вида - его системы знаний (експертные системы,
советувиде системы), они является в конечном счете спвцмализированннми системами по решении проблем, в которых елементы званий связа
ны с определенными правилами принятия решения Э Ш (системы с вклю
ченными правилами). Правило состоит ив предположения, включающего
одно или несколько условий и заключение (действие). Модели этого ви
да являются в принципе дедуктивными системами, в которых из имеющих
ся знаний малиной генерируются ответы на заданные вопросы, логиче
ские выводы и заключения. Так, например, в системе DBtraub исполь
зуются спектроскопические данные и формулы химических соединений
для определения спектров и прогнозирования свойств новых соедине
ний по определенным правилам обработки фактов, включая теоретичес
кие закономерности. Другими ФИС, построенными по принципу эксперт
ных моделей, являются Mechanical Properties Date Bank, Material
Properties and System Analysis for Hew Energy System u Physical
and Chenical Properties Data Bank (Национальная лаборатория
Лоуренса в Ливерморе), Physical Properties Data System (фирма "Дже
нерал электрик").
Теоретически-экспериментальные модели
И С этой информационно-логической модели представляют собой соче
тание циклических или кольцевых структур знания (ход процесса) и
концептуальных моделей (структура понятий и значений). В этих систе
мах используются данные, полученные из литературных источников и иа
экспериментов, и их теоретическая обработка для прогнозирования хо
да сложных физических процессов. Типичный примером такого вида ФИС
является система ISOOOER , разработанная в Центре ядерных иссле
дований в Испре (Италия) [15]. Эта' система представляв; собой ком
плекс банка данных и программ ЭВН для определения корреляций экспе
риментальных изотопных данных и для теоретического определения сте
пени выгорания твэлов. Система включает следующие подсистемы; "Теоре
тические данные и правила их трансформации", "Экспериментальные дан
ные различных атомных электростанций" (предусмотрена распечатка). В
теоретической части системы определяются на основе имеющихся зако
нов и правил функцль распределений различных, вазных для ядерной
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энергетики иотоВов. Экспериментальная часть системы содержит даввне
намерения изотопного состава облученных твмов. После комплексной
обработки даншх программами выдается в графической форме результат
яаотоанкх корреляций в изотопного состава исследуемых объектов иди
их распределена! во времени.
модели ременяя проблей
Эта модель ФИС атомной науки в техники представляв; собой самую
вноокоразвитув форму информационной системы в принадлежит благодарл
способности рева'.* очевь слсвные, слабоструктурированные проблем к
информационной техн логин будущего. С точки зрения представления
знаний система соединяет элементы семантических сетей, экспертных
систем (структура - свойство, ситуация - действие) и кольцевых и
циклических структур (ход процесса). Как правило, «ИС этого типа основакы на большом банке данных, а их трансформационные и обрабаты
вавшие программы и алгоритмы ввяочавт 500 тыс. и болов приказов.
Формой выдачи результата является часто графическое и объемное пред
ставление детали или сооружения. Типичным примером системы этого ви
да является система KBDS, применяемая исследовательскими атомными
центрами Западной Европы и США /1б/. Система собирает и обрабаты
вает дипче об эксплуатационных параметрах ядерных реакторов. Банк
данных представляет собой комплекс фраймов, содержащих сведения о
поведении различных конструкционных элементе» и блоком во врэмя ра
боты реактора (CXDB - Component Brent Data Bank), о поведении от
дельных частей реактора и обслуживающего персонала во время аварий
(MBS - Ibaoxmal Асеопггьасее Reporting S7at«M),o производительно
сти водр-водяных реакторов л странах Западной Европы (ОПВЗ - Opera
ting Unit status Baport ) и о ввдежноотж отдельных элементов реак
торов (QHPDB - Generic Baliablllty Farasater iiata Bank ). Задача
ожотенн закетлаетоя в диагжоотжрованжи нарумянив режима работа ре
актора к e n «дельных цементов, црогяоэировааиж аварий г поведахия вербовала во время авара! в олухи для непосредственной подцерзкж процеооа технологического развития и жнкояерно-ковструкторскнх
работ по новым типам реакторов. Комплековня компонентная модель реавтора, аатоштиаировавние модели различного типа возможных аварий
• модели вовеленхн оболужжвагм.его пероовала позволяй развивать соответстжушиие корми режвма работы ж повивать эффективность ядерно!
энергетики.
Таким образом, раавжтже ФИС оцределяет в жастояшее время направ
ление ижфа^амщжохиа! работи центров такой важной отрасли народного
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хозяйства, как атомная наука и техника. Определение целей этих си
стем, анаша их структуры, технологии и направления развития - важ
ная задача дал инженеров, исследователей и информационных специали
стов. Попытка системативировать эти системы в процессе их развития
будет способствовать формулирована) единой концепции их развития в
игранах - членах СЭВ. Развитие и использование информационно-логи
ческих систем высокого уровня в 90-х гг. значительно изменит техно
логи» информационных процессов и заставит корректировать представ
ления о ценности информации и технологии ее обработки. Применение
системы непосредственной компьютерной поддержки (CAD/CiK) исследо
вательских и конструкторских работ становится в блнжаяюа будуяиш,
кроме широкого применения роботов, главным направлением процесса
интенсификации народного хозяйства.
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Ш1АССИФИКАВДЯ ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВАНИИ ОПЫТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
О.Панхатек

Чехословацкая комиссия по атомной энергии
Следует отметить как положительное явление то, что начато сотруд
ничество Чехословакии и Советского Союза в области фактографической
информации. Это не только интересный эксперимент, в котором участву
ет обе стороны, но и одновременно работа, результаты которой можно
будет оценить по-настояцему только через несколько лет. Это и цонятно, так как этот эксперимент находится в начальной стадии, которой
свойственны поиски правильного содержания и формы для реализации
фактографических систем таким образом, чтобы они служили в первую
очередь запросам пользователей в обеих странах. Эти поиски содержа
ния и форм реалнвации фактографических систем осуществляются глав22

ным образом с учетом того, что плакирование развития науки и техни
ки приобретает все больнее значение. Наконец, документы научно-тех
нической информации становятся неотъемлемой частью некоторых доку
ментов, относящихся к плакировании научно-технического прогресса.
В Чехословакии к ним относятся, например, материалы по аавите про
ектов, инструкции для расчетов экономической аффективное» научнотехнического прогресса и др. Отсюда следует, что информация, которую
в настоящее время относят к фактографической, была необходима задолго
до того, как появился термин "фактографическая информация". Нелишне
вое раз напомнить, что этот вид информации имеет большое значение
не только для руководителей отдельных тем и задач, но и для органи
заций, которые руководят целыми областями научно-технической деятель
ности или же должны принимать соответствующие решения.
В прошлом в Чехословакии уделялось большое внимание вопросу клас
сификации фактографической информации. Но это были главным образом
теоретические работы, не базирующиеся на практическом опыте. В на
стоящее время, когда начали практически создаваться системы факто
графической информации, в том числе автоматизированные, интерес к
классификации несколько понизился. Тем не менее, по мнении автора,
вопрос классификации фактографической информация заслуживает соот
ветствующего внимания. При атом необходимо исходить прежде всего из
практического опыта, а только потсм из теоретического анализа.
В настоящее время чехословацкие специалисты классифицируют факто
графическую информацию на следующие группы: информация о параметрах,
информация о показателях, остальная информация.
Информация о параметрах представляет собой четкий перечень пара
метров описываемого объекта. Обычно этот перечень с течением време
ни не дополняется (только некоторые параметры могут изменяться). При
мером такой информации может служить массив POWEH-EKAGTOS В банке
энергетических и экономических данных.
К информации о показателях относится такая информация, которая ре
гулярно дополняется заранее известным количеством данных. Примером
такой информации может служить массив SRlCTOR-psoDDOTIOK в банке
энергетических и экономических данных. Типичным признаком данных
этого типа является то, что они характеризуют объект с течением вре
мени.
К третьей группе относится фактографическая информация, которую
нельзя включить в две предыдущие.
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На основании опыта, полученного главным образом в Центре ядер
но» хнформацаж (ЦЯИ) при работе с банком энергетических и экономиче
ских дкнннх, можно предложить следующую алзсемфмкацию фактографиче
ски! информации.
В аачисшоств от пополнения информации об объекте:
- постоянная, соответствующая группе информации о параметрах,
и дополняемая, которуа можно далее делить на пополняемую регулярно
и нзрегулярно, на пополняемую заранее определенным или переменным
количеством данных.
По степени формализации:
- с твердо определенной длиной поля (которую далее делят на чис
ловую и символьную);
- с переменной длиной поля (в основном текст).
В зависимости от источников:
- первичную,вручаемую непосредственно из источников;
- вторичную, получаемую из литературы.
Важным является вопрос надежности информации. В этом направлении
у нас нет достаточного о ш т а , поэтому пока нет возможности предло
жить какой-либо способ классификации информация, хотя даже классифи
кацию в банке энергетических и экономических данных нельзя считать
абсолютно надежной.
Следует отметить, ''то подложенная классификация требует дальней
шей разработки а уточнения. В различных условиях следует по-разнрцу
подходить к классификации фактографической информации. Поэтому нель
зя считать приведенную классификацию единственно правильной или аб
солютно завершенной.
Фактографическая информация не является вдинственнь-ч источником
информации для процессов решений и .шанирования, но несомненно игра
ет в них значительную роль. Требует ревения вопрос кадрового обеспе
чения создания фактографической информации. В каждом случае, естест
венно, проявляется творческий элемент, например, в оформлении с уче
том требований пользователя; для фактографической информации этот
творческий элемент еще выразительнее, предъявляются повшенкые тре
бования к квалификации информационных работников.
Настоящий семинар и конкретное сотрудничество с советское сторо
ной создают предпосылки к тому, чтобы можно было постепенно научить
ся избегать опасности повторяемости или построения систем, не отвеча
ющих практическим запросам пользователя. Наконец, наве совместное
усилие доказывает наше искреннее стремление способствовать процессу
создания большое систем фактогрфической информация.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСИ. С В В А И Ш С СОЗДАНО* Е А Ш ДАНШХ

ИЭЙНРИШЬЮГО оюидовлинадиигтанвш
Т.Еиалкогскя, К.Г.Круаевсхи
Институт атомной анврпш
Детекторы иахучешя лшявтея основным алвментом ядерно* измери
тельной аппаратуры, применлеиой а лабораторных намерениях излучения,
промышленных радиоязотопмк установках, а также при пуске к дальней
шей эксплуатации всех типов ядерных реакторов н во многих других об
ластях техники. Необходимость создания в Институте банка данных по
детекторам излучения оценивается не только с точки зрения потребите
ля, но прежде всего а точки зрения производителя и зкопортера втих
аппаратов. Благодаря созданному банку появилась возможность полу
чить техническую информации, анализировать уровень своего производ
ства я международной масштабе, а также намечать оптимальные направ
ления развития в области детекторов излучения.
Банк данных о детекторах излучения создается в Институте атомной
энергии в Сверке на базе информационного «зыка ОТОЬ, который приме
няется ЭВМ CIBSE-73-14.
Тематическая область накопления данных в НДС
Тематическая область накопления информации включает почти все
технические параметры, относящиеся к детекторам, чувстэительмш ко
всем видам излучения (ионизирующего и нейтронного) с наполнением
В?,, % е , 3 или другими газами. Это откосится к таким детекторам,
как ионизационные камеры, пропорциональные счетчики, счетчики Гейге
ра-Мюллера, сцинтияяяционные счетчики, полупроводниковые детекторы,
В дальнейшем накопление информации может производиться и по другим
типам детекторов. Предполагается пополнение банка данных информацией
по зондам излучения, на очереди промышленные радиоизотопные устано
вки. Документами, дажяфши необходимую информацию, могут быть исход
ные (например, техническая документация, статьи в журналах) или вто
ричные документы (например, публикации в изданиях типа "Реферативный
журнал"). Существенную роль играют каталоги, проспекта.
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Подготовительные работ по создании банка данных
В начальной фаае работ по соаданив банка данных выбраны парамет
ры детекторов ввлучевия • определены для м л соответствухивсе едини
цы измерения на основе накопленных документов, главным образом фир
менной лвтературы. Параметры разделены на группы н даны вх определе
ния (приложение I ) , согласно государственным я международным стан
д а р т а . Определены такв» пересчетам коаффициентн для раажичяых еди
ниц измерения. В целях унификация тервшнохопш ждя параметров детек
торов создав тезаурус, учитывали*», более узкие термины, более иирохке я наконец запретные термвны (приложение 2 ) . Теггурус может быть
увеличен, для етого в структуре данных предполагаются резервные по
ля. Второй тезаурус с похожей структурой, но содерваорй только небольвое количество названвй, создан для характеристики типов детекторов
(приложение 3 ) . Определенным типам детекторов соответствуют кода к
в втой форме ока выступает а шссаве данных.
Структура массива
Данные, отнеслияеся к детекторам излучения, разделены на следуване группы (приложение 4 ) :
- данные оОиего типа - поля 001-010;
- документальные данше - поля 0II-OI3;
- технические параметры - поля 014-124;
- резерв для технических параметров - поля 125-140;
- условия, в которых произведено измерение технических парамет
ров - поля I4I-I45;
- дополнительные я экономические данные - подл 146-150.
Совокупность поля, кроме поля 001, являвшегося уникальным иденти
фикатором и в та же время адресом детектора в массиве, имеет факуль
тативный характер. Поле 002 содержит сноску к поло 091 и выступает
тогда, когда данные, касагамеея детектора, Вевозмоам записать как
единичную позиции в массиве, например счетчик, который может рабо
тать в режиме пропорционального счетчика и счетчика Гейгера-вкилера.
Поля 004-010 ( п х к многие другие} могут содержать две я более подполей. В фазе организации массива на ЭШ нужно декларировать их как
многократные данные.
Технические параметры (поля 014-124} разделены на четыре группы:
основные, механические, материалов и электрические. Наиболее много
численную группу составляют основные параметры, которые проиэводи-
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гель считает таковыми, йг каикеноьанив сопровождается единицей на
мерения с множителем, сокращающим запись. Bee основные параметры
имеют цифровой вид, а большинство ив них имеет цифровые пределы.
В случае параметра типа "предел" в соответствующих подполях даются
крайние величины цифрового предела. Этот способ затем позволяет в
процессе поиска выбирать данные из интересующего предела числовых
значений. Так как числовые значения некоторых технических параме
тров детектора имеют смысл при определенных условиях, в каких они
были измерены (например, чувствительность в определенных условиях
облучения детектора), забронированы ш л я для определения этих усло
вий (соля I4I-I45). Эти поля редко употребляются в процессе поиска
информации.
Если данный параметр имеет много числовых значений при организа
ции данных на мамину декларируем его как многократно цифровой, а от
дельные цифровые значения параметра помещаются в отдельных подпохях.
Поисковый язык
Кроме немногочисленных кодовых данных, все остальные данные, ка
сающиеся детекторов, записываются на мааинных носителях информации
при использовании естественного языка. Тогда возникает потребность
применения уникальной терминологии,т.е. создания тезауруса дескрип
торов, охватывающего рассматриваемую область. Пополнение поискового
языка тезаурусами, включающими составные элементы, оборудование, об
ласть применения детекторов, а также соединение этих тезаурусов
вместе разрешило бы проблем}' терминологии, шсающейся большей час
ти рассматриваемой области знания. Описание одним тезаурусом целого
словарного состава, выступающего в названиях и содержании ш л е й и
подполей, было бы трудным для исполнения. В этом и нет необходимо
сти, так как слова, содержащиеся в тезаурусе, можно найти методом
автоматического анализа техста (язык INFOL). Нахождение данных по
этому методу можно также вести в том случав, когда вопрос складыва
ется из слов, соединенных логическими операторами.
В машинной реализации все данные должны быть записаны датанскжыи буква.™,
а русские и греческие буквы должны быть транскрибиро
ваны по общепринятым правилам.
Иногда производители детекторов дают названия типов детекторов в
кодированной форме, которая содержит данные, касающиеся некоторых
параметров детекторов. Например, один из изготовителей дает кодиро
ванную форму, обозначающую следующие данные: чувствительность счет27
! i

I

чика на определенный вид излучения, геометрическув форму катода
счетчика, давление гааа, неяолняицего счетчик (им или атм), диаметр
счетчика (ми), некоторые конструкционные свойства, чувствительную
длину счетчика (ом). Поморщат зтжх данннх • соответствующих по
лях, опридтииии! технические параметра ш м а п явление янформацмонного излишества, однако ях отсутствие создает определенные про
блемы > процессе поиска. Поатоыу било решено повторить вся данные,
принимая данные, входящие • код сипа детектора как дополнение к по
иском* характеристике, которое может совершенствовать поисковый
процесс.
Некоторые эксплуатационные ограничения
Язык ОТОЬ, используемый яа З Ш СТввж-73-1*, позволяет создать
около 300 полей а пакетной версия (данные нанесены на перфорирован
ные карты), в каждом на полей около ISO подволей при максимальной
раамере подооля 700 знаков.
Однако, учитывая возможность работы в версии диалога (екранный
монитор), соответствующие числа необходимо уменыксть до 150 полей,
ISO подполе* и 250 обое качений. Число ходов ограничено до 300 деся
тичных кодов при длине кодированного текста до 700 знаков (пакетная
версия). Следует отметить, что проводя пояски по методу числовых зна
чений параметров детекторов, необходимо декларировать соответству
ющие поля и подполя как величины реальные, и тогда запрещено приме
нение в данном подполе либо поле иных знаков, чем цифровые, эвенту
ально предположятельно снабженных знаками "+" или "-".
Обработка данных вря использования Э Ш
Содержащиеся в документах данные, касающиеся детекторов, наносят
ся яа предавнииные бланки, различные для определенных групп детекто
ров, а впоследствии содержимое зтих бланков ныюсгтся на 80-холоннне перфорированные карты. Они содержат уникальные номера полей, а
данные, которые въелся в полях и подполях, еалисыяавтся с использо
ванием сепараторов.
Следовательно, содержимое бланка переносится в дисковую либо лен
точку» память Э Ш . Поиски организованы пряный методом, т.е. в про
цессе поиска потребитель диктует критерии, которым должна отвечать
искомая информация, а тгзке форму, в какой должны поступать шиересупщиз его данныг. Часто встречающейся формой ответа Э Ш является
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тавотная форма печати, в которой в первой колонке дается наавание
детектора, а в остальных - величины набранных параметров. Такая фор
ма печати может быть генерирована автоматически пра условии, что ши
рина печатной строки не древниает 138 внахов. По требованию потре
битель получает аатоматичесзи полной статистичесмкй аналиа информа
ции. Соответствупре процедуры д а м воажжность ахтуалианровать мас
сив путем обмена последовательных повиций, иамекения содержимого по
лей и подполе», а также смены числа позиций, типа полей и подполе*
и т.д. В целях обмена информацией между двумя различными установка
ми с языком этоь можно с о м а » массив жажкнх яла еомена с постояжмай
лдной, шмеиаащей до 135 маков.
Настоящая работа покаанвает, каким путем можно организовать баше
данных, чтобы информацию можно было простым способом накапливать,
хранить, искать и печатать при кспольвованкя средств электронной вечислительней техники с применением компьютер*. В настоящее время
имеется еще слиикем небольной банк данных, чтобы использовать их д м
полной фактографической информации. Собранные данные можно приме
нять только для проверки функционирования принятого метода поиска.
Более положительных результатов можно будег ожидать тогда, когда в
определенной области екания накопление точной информации будет орга
низовано систематически.
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Приложение I
Параметры детекторов ионизирующего излучения
П а р а м е т р
ЭФЬективность - отношение количества измеренных частиц,
определенных выходным сигналом детекторе., к количеству
частиц данного ионизирующего излучения, действующего в
это время на полезный объем детектора., %
Чувствительность - отношение выходного сигнала, отвеча
ющего данному детектору, т.е. току или частоте счета им
пульсов, к мощности дозы излучения или плотности потока
частиц
Собственный шум - выходной сигнал детектора от излучения
конструкционных материалов детектора и от космического
излучения
Фон излучения - выходной сигнал, типичный для данного
детектора и вызванный другим излучением и имеющий соб
ственный шум
Область пропорциональности - предел напряжений, для ко
торых коэффициент газового усиления больше I и не зави
сит от количества первичных ионов, а амплитуда выходно
го сигнала детектора является пропорциональной до этого
числа
Область ограниченной пропорциональности - предел напря
жений, находящийся между областью пропорциональности и
областью счётчика Гейгера-Мюллера, для которых коэффи
циент газового усиления зависит от полного числа первич
ных ионов, создающихся в чувствительном объеме детекто
ра, а амплитуда выходного сигнала является пропорциональ
ной до этого числа
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Приложение 2
Параметры детекторов (примеры)
Номер
пом.
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Единица
измерения

Параметры

Оеиоаяые
Энергетически* диапазон ot-нзлученкя
кэВ
Энергетический диапазон й-нзлучения
кэВ
Энергетически* диапмон у-издучекия
кэВ
Энергетический диапазон рентгеновского излу
чения
Ag
Диапазон намерения плотности потока нейтро- нейтс/Чсм - с)
нов
Диапазон измерения небольших активностей
икКи
Диапазон измерения больших активностей
Ни
Диапазон измерения экспозиционных доз
Р
Диапазон измерения эквивалентных доз
бзр
2

Механические
081
082
083
084
085

Габарит (длина, ширина, высота)
Размеры (диаметр, длина)
Эффективные размеры детектора (диаметр, длина)
Толщина стенки
Толщина чувствительной области

099
100
101
102
103

Газ наполнения
Давление наполнявшего газа
Рабочий газ
Расход газа
Материал катода

мы
мм
мм
мм
мкн

Материалов
атм
л/мин

Электрические
116
117
118
120

детектора
Сопротивлениее детектора
Емкость
Сопротивление изоляции собирающего электрода.
Сопротивление собиравшего электрода
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10
пФ
10
10

Ом
Ом
Ом

Т и ш детекторов излучения (фрагмент)
HI I Ионизационные камеры
ВТ 2 ионизационная камера д м внутреннего наполнения
ИГ 2 Воздушная ионизационная камера
НГ 2 Ионизационная камера, наподненная трехфторнстым бором
ИГ 2 Ионизационная камера е покрытием на бора
НТ 2 Наперсточная ионизационная камера
НГ 3 Тканевквкваяентная ионизационная камера
НГ 3 Воздухозхвивалентная ионизационная канера
НГ 2 Ионизационная камера конденсаторного типа
НГ 2 Компенсационная ионизационная камера
КГ 2 Экстрапояяционная ионизационная камера
НГ 2 Дифференциальная ионизационная камера
НГ 2 Камера деления
НГ 2 Ионизационная камера д м измерения активности жидкостей
НГ 2 Поточная ионизационная камера
НГ 2 Ионизационная камера с сеткой
НГ 2 Открытая ионизационная камера
НГ 2 Открытый счетчик
НГ 2 Полая ионизационная камера
НГ 2 Рекоибянациоиная ионизационная камера
НТ 2 Токовая ионизационная камера
НГ 2 Импульсная ионизационная камера
НГ I Детекторы нейтронов
НГ Z Активационный детектор
НГ 2 Счетчик,.наполненный трехфтористым бором
НГ £ Ионизационная камера с покрытием из бора
НТ 2 Счетчик с покрытием из бора
НГ 2 Камера деления
НГ 2 Фольговый детектор, регистрируирй осколки деления
НГ 2 Счетчик, наполненный Н е
НГ 2 Замедлят»!* детектор
НГ 3 Сферический детектор
НГ 3 Счетчик с большим диапазоном измерения (длинный счетчик)
НГ 2 Детектор протонов отдачи
НГ 2 Самоштаюсрй детектор нейтронов
НГ 2 Пороговый детектор
НТ I Детектор положения
НГ I Нроворцюввльвяе счетчга
5

Приложение 4
Структура массива
Номер

Данные, условия

пом
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
ОН
012
013

014

Основные
идентификационный номер детектора
Объединенный номер
Код страны
Производитель (экспортер)
Фабричное название (марка)
Код типа детектора
й)д измеряемого излучения
Конструкционные особенности
Применение
Конкурентоспособность
Документальные
Название источника (документа)
Год издания, номер, страница
Автор
Технические
Согласно тезаурусу

124

125

Резетнзвне технические
Увеличение тезауруса

140
Условия, в каких определены технические данные

141
142
143
144
146
146
147
148
149
150

Замечание - I
Замечание - 2
Замечают - 3
Замечание - 4
Замечание - 5
Дополнительные и экономические
Стандартное оборудование детектора
Дополнительное оборудование детектора
Сотрудничайте установки
Розничная цена
Род производства, величина производства, масштаб экспорта
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕмН НПСЬЕАВ DATA
А.Норавец, Р.Тлалка
Институт ядерных исследований АН Чехословакии
База данных Huclear Data (яв) относится к базам, которые можно
использовать в ядерной физике и технике, ядерной и аналитической
химии, в области практического применения, например прикладной радиа
ционной химии.
Ёцэ в прошлом десятилетии обсуждался вопрос терминологии и обще
го понятия выражений "база данных", "банк данных". В 80-х годах при
ели к заключению, что эти названия обозначат два различных понятия.
Понятие "база данных" включает как программы, так и относящиеся к
ним алгоритмы к методы работы с данными, "банк данных" можно опре
делить как комплекс данных и программ; в настоящее время понятия
"банк данных" и "база данных" считаются эквивалентными. В специаль
ной терминологии применяется термин "банк данных", в данном матери
але - термин "база данных".
Виды к содержание информации при использовании определенной базы
или баз данных характеризуют так называемые информационные профили,
которые содержат комплекс данных, определяющих конкретную область
деятельности человека. Однако информационный профиль не описывает
этой области, а только раскрывав»' ее определенные аспекты, необхо
димою для информации.
Информационные профили информационных систем имеют разные уровни
ведения, например немеханизированные, механизированные и автомати
зированные системы. Особым видом механизированного или автоматизи
рованного информационного профиля является профиль базы данных. Это
касается в основном большого объема информации фактографического ха
рактера, которая требует определенной степени централизации. Поэто
му информационный профиль базы данных в основном не отличается от
определенного автоматизированного информационного профиля.
У баз данных различаются и оцениваются следующие профили: органи
зационный, технический и содержания. Организационный профиль харак
теризует общую организацию соответствующей базы данных,Тахжжческий техническое оборудование (основное ж вспомогательное), профиль оодержавжя - общее тематическое содержание.
Задачами базы данных являются сбор и сохранение соответствующей
фактографической информации (функция сохранения), обработка информа-
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ции с различных точек зрения (функция аналятико-еиятетическая), упо
рядочение данных в зависимости от различных потребностей и требова
ний (функция поиска), соответственное распределение найденных дан
ных по потребителям (функция связи).
Система структуры каждой базы данных не может быть гзизменной и
должна отвечать на изменения в концепциях организации и рационали
зации.
Способность изменения в системе базы данных можно определить как
приспособляемость к изменениям требований к информации, которая
обеспечена унифицированной классификацией, приспособляемостью к из
менениям входных данных, оценкой фонда в аннотациях и, наконец, при
способляемость!) к изменениям методов обработки данных с ростом уров
ня вычислительной техники. Оценка базы данных Ш ) рассмотрена в на
стоящем докладе со всех точек зрения.
Сотрудничество групп информационных центров - отдела технико-эко
номической информации Института ядерных исследований (ОТЭИ И Я Ш в
Bjeme и информационно-вычислительного центра Центрального института
исследования изотопов (ИВЦ ЦНИИ) в Лейпциге началось в 1977 г. Сна
чала был осуществлен обмен первоначальной информацией, а с 1978 г.
стали разрабатываться конкретные рабочие задания и виды выходных ре
зультатов для базы данных Ш>.
В ИВГ, ЦИИИ был разработан сборник ZIHDIS с использованием раз
личных программ (например, AIEOS, HEELIST). В настоящее время число
используемых баз данных увеличилось.
В ИЯИ базу данных HD используют две группы: нейтронного активационного анализа (НАА) и масс-спектрометрии (МО. В I960 г. группа
НАА сформулировала свои потребности в данных: I) о сечениях актива
ции элементов под действием тепловых нейтронов (до I МэВ); 2) о пе
риодах полураспада и резонансных интегралах, прежде всего о (и, Jf ) (n.pb.CnjOO- и (п, Зп)-реакциях; 3) об энергиях jf-квантов, сопро
вождающих эти реакции; 4) об упорядочении по энергиям и сечениям ак
тивации по каталогу Г.Эрманна и В.Сойки в соответствии с данными,
полученными в 1974 г. по абсолютным интенсивности ^-линий; то ке
самое с упорядочением по элементам.
Требования к данным, сформулированные группой UC в 1980 г.: I) об
изотопном составе природных активных материалов; 2) о выгорании ядер
ного топлива; 3) о периоде полураспада; 4) о выходе ^-квантов с оп
ределенной энергией; 5) об энергии линий рентгеновского излучения;
6) о сечении активации и делении делящихся изотопов (требование ка-

»
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салось изотопов продуктов деления, некоторых язохопов редкоземель
на! элементов - Се, Zr, а также ЯЪ); 7) о графиках зависимости
сечения изотопа от энергии нейтрона.
Опытные образцы таблиц, разрабатываемые с 1978 по 1980 гг., по
сравнение с полученными, например, из МАГАТЭ, являются устаревшими
(они основаны на источниках до 1978 г ) . Данные для таблиц, особенно
no U, Ра и Tii, обещано обновить в ЦНИИ (по источникам до конца
1980 г.).
Б 1982 - составлены таблицы нуклидов, полученных по (р,п)-,
(п,п)-. (• А)-,
(п.у)-реакциям, т.е. данные для таблиц взяты из ба
зы данных BKSMT, версия I за 1981 г. (библиотека ядарных данных о
материнских и дочерних нуклидах, ядерных реакциях).
В 1978 г. впервые в ЦНИИ отмечена возможность использования меж
дународных массивов данных. В то время имелись только базы данных
EHSDF и ENDF/B-IV (библиотека ядерных данных в соответствующем фор
мате). Приводилась информация об использовании в ВДЙЙ базы данных
GA1GUT.

В 1973 г. Г.Эрманн и В.Сойка опубликовали комплекс jf-линий, пред
назначенный в первув очередь для работников, занимавшихся оценкой
УЧшектров [I]. В первом томе содержатся у-линии нуклидов; во вто
ром томе проведено упорядочение этих линий по энергиям. В 1979 г.
сделана запись на магнитную ленту. Содержание базы данных соответ
ствовало приблизительно содержанию первого тома [I]. Эта база дан
ных, далее называемая GAHDAT, использовалась особенно часто для про
верки и разработки программ.
В начале I960 г. имелась в распоряжении версия данных на магнит
ной ленте для оценки /-спектров (GAHDAT 78). Она существует и в
настоящее время ^2,37
Структура отдельных данных HD не будет описываться детально, бу
дет приведен только перечень данных, которые на выводе из -вычисли
тельной малины обозначены особо. Это данные о нуклиде (порядковый
номер, название элемента, массовое число, изомерия, схема уровней);
о периоде полураспада; о дочерних нуклидах, реакции получения радио
нуклида; об источнике данных; о долгоживущих материнских нуклидах
(символ н период полураспада); об энергии и интенсивности <f-линий
до 1022 кэВ. Выше этого значения линии обозначаются как Escape
peaks; приводятся абсолютные интенсивности, т.е. число фотонов на
100 распадов нуклида; если нельзя было получить абсолютные интенсив
ности, приводится относительная интенсивность, самая интенсивная ли-
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бия нуклида в такой случае равна IOO, линии обозначается прописными
буквами, например А - абсолютная интенсивность, С - комплексная ли
ния, в - дублет и т.п.).
База данных GAMDAT-78 В Ш И И преобразована в две базы давних,каж
дая на которых имеет собственный формат, что дает следупцие преиму
щества: сокращение длин массивов данных, приспособление состава к
потребителю, т.е. возможность поиска по энергии, использование еди
ных символов нуклидов в базе данных, возможность машинного поиска
по различным критериям.
Доя базы данных, упорядоченной по энергии, были выбраны данные
об энергии, интенсивности (с комментарием), о периоде полураспада,
самом нуклиде.
В обеих базах данных возможен поиск по разным критериям, исключе
ние составляет период полураспада (из-за неодинаковой структуры).
iferaBtt ни ЦНИИ стали практически использоваться в 1978-1982 гг.
в двух группах Центральной контрольной лаборатории (ПКЛ) ИЯИ (в
группах НАА и МО). Э м ы и данными интересовались в Институте ядерной
физики и Институте исследований железа Металлургического завода
Кл. Готвальда, IS82 г.
Опыт бывшей Центральной лаборатории ИЯИ (ЦКЛ-ИЯИ), группы МС.можно охарактеризовать следующим. Результаты машинного поиска H D И З
Ш Ш использовались особенно широко для получения следующей инфор
мации: а) энергия и интенсивность ск- и ^-излучения; б) период
полураспада.
Большинство требующихся группе МС данных удалось получить благо
даря базе данных, их возможно сравнить с данными, приведенными в
таблицах изотопов Ледерера /3-8/?
Главным недостатком группа МС считает то, что в базе данных от
сутствует критическая оценка данных и констант с точки зрения их
правильности и новизны.
Для нейтронного активационного анализа необходимо знать точно
значения энергий у-линий, их абсолютное число для нуклидов, возни
кающих активацией нейтронами, и сечения активации для отдельных ти
пов реакций. Требовалось упора/очение результатов таким же способом,
как в публикациях Г.Эрманна и Ь,Сойки, т.е. как по атомным номерам,
так и по энергиям у-тлиний. течение двух лет эксперименты с раз
ными базами данных и программами не дали результатов, которые груп
па Ш А могла .бы использовать без дальнейших преобразований и исправ
лений (главным образом, это касается интенсивностей Jf-линий).
в
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Данные из базы данных
будут использоваться как в ИЯИ, так и
в других институтах и на предприятиях, участвующих в чехословацкой
ядерной программе, а также в некоторых институтах и на предприятиях
вне рамок этой программы, например на факультетах вузоЕ.
В ИЯИ данные KD будут использоваться главным образом группой КС
из Щ Я . Особое внимание будет уделяться информации о природном нали
чии отдельных изотопов, некоторых ядерных реакциях и критических
комментариях к ним, периоде полураспада нуклидов, часто встречающих
ся в ядерных материалах.
Формальная сторона базы данных HD группу Н/Ы пока не удовлетворя
ет (требуется упорядочение интенсивностей отдельных линий). Решено
пока ориентироваться на новые дополнения публикации Г.Эрманна и
В.Сойки, что не исключает испольэоЕания, например, базы данных
GiiffiAT. Вне рамок Чехословацкой комиссии по атомной энергии к базе
данных ND проявляет интерес Институт исследования железа, г.Добра.
Желательно, чтобы НИ заинтересовались факультеты Горного института
в Оитраве и технические вузы в Кошице.
Общими условиями информационных центров ИЯИ и Щ И Й база данных
1ГО была преобразована в целях использования преимущественно в новей
ших методах (нейтронном активационном анализе, масс-спектрометрии,
ядерной епектроскопки). База данных ГО в ИЯИ нашла полное применение
в группе МС, во второй группе,НАА, - пока частичное применение.
В ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего приспособления ба
зы данных SB no содержанию и форме к потребителям из других облас
тей науки, т.е. к потребителям из других институтов и предприятий.
Ваза данных Ж> в ИВЦ ЦИРГ' формировалась в течение приблизительно
.-.ем* лет. первоначальным вводи* были данные периодического издания
Oonputer Index of Neutron Data i&INJU.), излагаемого МАГАТЭ в Еене;
однако вскоре эти вводите данные не смогли охватить всей проблема
тики и стали дополняться другими вводными материалами. В настоящее
время база данных 1Ш убрабатывает две библиотеки данных Nuclear
Data Slieeta (EKSDt) и Fission Products Library (ВДШ/B-IV ) .
Информация э данных из области нейтронной физики обеспечивает ИВЦ
в сотрудничестве с обществом Kernaaten.
и> - это база данных, содержащая 5щие данные об уровнях ядер,
распадах ядра, материнских и дочерних нуклидах. Большинство даяных
получено из экспериментов и взято из EHSDF. Из ЫГОГ/в-IV берутся
вводные данные, особенно о данных, касающихся нейтронов. Кроме того,
база данных НВ содержит данные, описывающие рекции распада важных
продуктов деления.

Предложения по изменении и дополнении к базе данных 1Ш обсужда
лись преимущественно во время командировок сотрудников ЦНИИ, Лейлцат, и ИЯИ, Ркеж, на основании письменных материалов. Однако пре
образований было сделано мало, они проводились приблизительно в трех
месячный сро::. Некоторые сроки сокращались по внутренним требовани
ям исследовательских групп ИЯИ.
В институтах Чехословацкой академии наук базу данных 1Ш предпола
гается применять широко. В ИИШ1Р, Гоетиварж, еа можно использовать
в следующей объеме: а) параметры ядерных реакций, при которых обра
зуется изотопы; б) параметры при взаимодействии ^-квантов, исполь
зуемых при улучшении свойств материалов У-иллучениек (например, от
верждение абразивных материалов) - как при технологических процес
сах, так и для их теоретического обоснования; ядерные реакции при
процессах, которые в ИИИП? будут исследоваться и использоваться. В
ИРИЯТ, Кошице, базу данных ГО можно использовать при изучении физи
ко-химических процессов в атмосфере, гидросфере, литосфере, а также
при изучении включения нуклидов в клетки растений, животных и чело
века.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
С Щ Я Ш Р О Д Н Ш И ФАКТОГРАФИЧЕСКИМИ МАССИВАМИ
В ЦАВД ГКАЭ СССР
$.Е.Чукреев
Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова
Широкое внедрение достижений экспериментальных методов ядерной
физики в другие отрасли науки привело к тому, что потребность э ис
пользовании сведений о свойствах ядер, их радиоактивных превращени
ях, о вероятностях разнообразных ядерных реакций Есе возрастает. Рас
тет, следовательно, и поток публикаций, содержащих данные о проведен
ных экспериментах. В результате каждая физическая характеристика
представлена совокупностью значений, полученных различными лаборато
риями и в разное время, что требует проведения работ по оценке, т.е.
выбора рекомендованного значения какой-либо физической характеристи
ки. Очевидно, что эта работа может быть проведена лить специалистом,
детально знающим соответствующие эксперименты.
Кроме того, быстрое развитие техники ядерно-физического экспери
мента заставляет часто пересматривать установившиеся взгляды и ха
рактеристики. В настоящее время установлено, что совокупность све
дений о ядерном веществе должна полностью переоцениваться с пери
одом в 4 года.
Необходимость постоянного выполнешя большого объема работ по
оценке ядерных данных привела к международному разделению труда в
этом направлении и созданию национальных и международных служб и
центров [l].
В Светском Союзе созданы:
1. Ь'ентр по нейтронным данным в Физико-энергетическом институте
(ЦЯД ФЭИ [2] - головная организация страны по нейтронным данным.
2. Центр по данным о строении атомного ядра и ядерных реакциях
в Институте атомной энергии им.И.В.Курчатова {ЦАЯД ГКАЭ СССР) [з] головная организация страны по ненейтронным данным.
3. Центр по ядерным данным в Ленинградском институте ядерной фи
зики (ЦД ЛИЯФ) - базовая организация 1$ЯД ГКАЭ.
4. Центр по фотоядерным данным Е НИИ ядерной физики МГУ {ГДФЭ
НИИЯФ МГУ) [4] - базовая организация ЦАЭД ГКАЭ.
Международный комитет по ядерным данным (МКЯД) при МАГАТЭ осу
ществляет координацию работ по сбору и распространению ядерных дан
ных региональными центрами. Бюро, специально созданное при МКЯД, осу1
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ществляет учет всех сучествуюших и соадьваежк компиляций ядерных
данных и контролирует работы по их оценке.
.Эффективная организация работ, связанных со сбором, оценкой и
распространением ядерннх данных, невозможна без использования среден
вычислительной техники. Для единого представления данных на магниточитаемых носителях, удобства обмена и работы с ними были разработа
ны единые формы представления ядерных данных, которые рекомендованы
в качестве международных обменных форматов [5-8].
Массивы данных ЦАЯД ГКАЭ
Центр по данным о строении атомного ядра и ядерннх реакциях ПСАЭ
СССР был создан в 1973 г. и является головной организацией СССР по
сбору, оценке и распространению ненейтронных ядерных данных.
Как было указано выше, центр входит в международную сеть коопери
рующихся центров, что, с одной стороны, обязывает его периодически
подготавливать определенную международными соглашениями часть данных
для передачи их в сеть центров, а с другой стороны, дает возможность
использовать всю совокупность информации, подготовленной в ведущих
лабораториях мира.
В настоящее время Центр в основном проводит работы с использова
нием фонда, включающего хевдународные оцененные данныз по структу
ре ядра, и массива экспериментальных ненейтронных данных по реакциям
с заряженными частицами.
Международный массив оцененных данных по структуре ядра (HISDF Evaluated Nuclear Structure Data File) предназначен для того, что
бы обмениваться, хранить и распространять информацию о квантовых ха
рактеристиках атомных ядер и ядерных переходах, т.е. величин дис
кретного характера. Структура формата записи массива на машиночи
таемый носитель была разработана в Ок~риджской национальной лабора
тории США в 197I г. [ъ\; массив, записанный в этом формате, известен
под названием ENSDP. В нем содержатся следующие данные о физических
свойствах, характерных для всех ядер:
- по структуре атомного ядра (положение ядерных уровней и их кван
товые характеристики, моменты, четности, периоды полураспада и др.);
- по переходам между ядерными состояниями (анергии и интенсивно
сти d.-, &-, jjf-переходов, ЕЫХОДЫ электронов внутренней конверсии
и др.);
- по ядерным реакциям (спектроскопический фактор, энергии отде
ления протонов и нейтронов).
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Данные о физических свойствах располагается в EHSDf в определен
ной последовательности, в порядке возрастания массового числа, а
структурной единицей массива являются таи называемые наборы данных,
содержащие для конкретных ядер информацию об определенных ядерных
процессах. Внутри же наборов информация содержится в отдельных стро
ках-картах.
В оценке ядерно-физических характеристик ядер и в пополнении мас
сива EKSDF принимают участие центры и группы из СССР (несколько
групп), США (несколько групп), Великобритании, ФРГ, Нидерландов,
Японии, Швеции, Кувейта, Франции, Бельгии. Каждый центр или группа,
участвувцие в международной кооперации, несут ответственность за пе
риодический пересмотр оцененных ядерно-физических характеристик оп
ределенной области ядер и своевременную пересылку ^вого материала
в Национальный центр ядерных данных США. В обязанность этого центра
входит осуществление контроля за своевременным пополнением массива
и рецензированием вновь получаемых оцененных данных. После прохожде
ния стадии рецензирования новые оцененные данные записываются на маг
нитную ленту и рассылаются между сотрудничавшими центрами. Установ
ленная периодичность распространения очередной версии S H S D F - два
раза в год. В современном виде массив E H S D P имеет объем 34 Кбайт.
В соответствии с международными обязательствами ВДЯД является ответ
ственным за оценку ядерно-физических характеристик ядер с массами
А-1-4,238,240,242,244.
ЕГРоа - международный массив, содержащий в обменном формате
экспериментальные данные о реакциях под действием заряженных частиц,
включая тяжелые ионы. Указанный массив был создан сравнительно не
давно; его целью является организация международной машинной библи
отеки, которая включала бы наряду с оригинальными результатами по се
чениям ядерных реакций также их оцененные значения.
Обменный формат предусматривает запись не только числовой, но и
дополнительной информации, дающей сведения об условиях эксперимента
и методах обработки измеряемых величин, что очень важно для после
дующей оценки этих данных.
Массив экспериментальных нейтронных данных в формате ExFOR
содержит следующие данные о:
- полных сечениях образования изотопов, включая радиационный за
хват;
- дифференциальных (по углу и энергии) сечениях отдельных наибо
лее интересных реакций;
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- парциальных сечениях возбуждения уровней остаточного ядра.
Кроне числовых данных по указанным величинам массив содержит сле
дующие сведения об условиях эксперимента и методах получения и обра
ботки данных:
- значения энергий налетающих и вылетапцих частиц;
- стандарт, используемый для нормировки сечений (при относитель
ных измерениях);
- описание экспериментальной установки (тип реактора, ускоритель
и т.п.);
- методику эксперимента;
- сведения о типах регистрируемых в эксперименте частиц и тип
детектора;
- описание мишени (изотопный состав, число ядер);
- указание, в какой системе координат приведены данные по угло
вым распределениям;
- метод обработки экспериментальных результатов, анализ погреш
ностей;
- описание введенных в экспериментальные данные поправок и их
погпб;"^стей.
Организованное по инициативе МАГАТЭ международное сотрудничество
по сбору, К О Н Ш Ы Я К Е Ж и распространение экспериментальных данных о
ядерных реакциях под действием заряженных частиц осуществляется
сетью центров:
1. Центром по данным о строении атомного ядра и ядерных реакциях
ГКАЭ СССР, обслуживает СССР (и страны СЭВ по их желанно).
2. Национальным центром ядерных данных США, обслуживает США и
Канаду.
3. Секцией ядерных данных МАГАТЭ, обслуживает центры Азии, Афри
ки, В о ю й и Центральной Америки, Австралии и Новой Зеландии.
4. Центром атомно-энергетической документации ФРГ, обслуживает
ФРГ.
Наконец, банк данных Агентства ядерной энергии в Сакле (Франция)
занимается распространением данных среди всех стран Организации эко
номического сотрудничества и развития, кроме США и Канады.
Обмен между центрами осуществляется пересылкой в установленные
сроки магнитных лент с записями данных.
Тем самым в каждом из центров создается мировая библиотека экспе
риментальных ненейтронных ядерных данных на машинных носителях.
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Центры непрерывно ведут работу" по совершенствование и расширении
формата в целях вклинения новых типов данных, а также записи данных
в более удобно! в компактной форме.
При компиляции новых экспериментальных работ для включения в би
блиотеку предпочтение отдается работам, содержании данные о важней
ших элементах и реакциях; ори этом учитывается также потребности каж
дого конкретного центра. Деятельность центров 4РГ* и Щ Я Д в основ
ном направлена на компиляции работ по интегральным ядерннм данным
по заряженным частицам, используемым для активационного анализа и
производства изотопов, центры США и МАГАТЭ занимаются в основном
компиляцией ядерных данных по заряженным частицам из реакций, кото
рые представляет интерес как источники нейтронов.
К началу 1982 г. международная машинная библиотека о сечениях
ядерных реакций под действием заряженных частиц содержала данные по
2500 тыс.реакций и имела объем более чем 10 Мбайт.
Активность ЦАЯД а рамках международного сотрудничества не орпвжчивается лишь компиляцией и пополнением массивов ядерных данных.
Большое место > деятельности центра отводится выработке рекомендаций
по методам оценки ядерных данных.
Центр активно участвует в обсуждении правил оценки, которыми дол
жны руководствоваться оценщики при подготовке материалов. Делаются
первые попытки частичной унификации и автоматизации рутинных опера
ций процесса оценки. Это выражается в использовании единых программ
вычисления некоторых физических характеристик (например, логарифма
ft коэффициентов конверсии); в выработке частных методов автомати
зации некоторых этапов процесса оценки.
Трудность проблемы оценки усугубляется отсутствием универсальных
методов оценки, а также недостаточно полной информацией о методике
измерения, о структуре погрешностей результатов в большинстве экспе
риментальных работ. В этой ситуации при проведении оценки большую
роль играет опыт оценщика и его эрудиция. Тем не менее на основе
имеющегося опыта уже сейчас можно сформулировать некоторые общие
требования и правила, которыми необходимо руководствоваться при про
ведении оценки. Так, в ЦАЯД разработана и используется программа
[в], позволяющая среди набора экспериментальных данных выделить подоарителькне на наличие систематической ошибки.
Ясно, что выполнение комплекса работ по оценке включает в каче
стве необходимого элемента обзор результатов проведенных эксперимен" с I январи 1982 г. прекратила свою деятельность очень активная
группа КАЧАПАГ (Карлсруэ), которой руководил проф.ГЛвнцел. Вклад
этой группы был наиболее значительным.
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•гов по структуре ядра, т.е. просмотр всех публикаций, появившихся в
печати к моменту выполнения очередной оценки. В настоящее время на
иболее авторитетный в мире собранием библиографических ссылок по пуб
ликациям в области структуры ядра является международны* массив ссы
лок по структуре ядра ЛВБ - Euclear Structure аа£*г*по*в.
Использование в ЦаЯД язв в течение наокояышх лет показало, что
массив, который охватывает 86600 публикации, является высокоэффек
тивным инструментом при выполнении компяекоа работ по оценке.
Автоматизированная информационная система (АИС) ЦАЯД
Деятельность ЦАЯД 1ТСАЭ СССР обеспечивает АИС, отруктура которой
может быть представлена тремя компонентами: физической, информацион
ным фондом, функциональной.
Под фиаичеоиой компонентой АИС подразумевается носитель информа
ционной системы, т.е. состав технических средств, позволяющих ав
томатизировать процесс обработки информационного фонда а целях реше
ния поставленных перед АИС задач. Знэическм компонента АИС включа
ет следующие основные устройства:
- Э Ш IQI0B (производства ВНР) с оперативной памятью 32 Кбайт;
- память прямего доступа с общин объемом 1,Б Мбайт;
- память последовательного доступа на четырех накопителях на
магнитных лентах;
- операторскую консоль;
- широкую алфавитно-цифровую печать.
Информационный фонд АИС описан выше.
функциональная компонента обеспечивает выполнение процедур веде
ния, обновления, информационного поиска и выдачи информации к реали
зуется в виде конкретного комплекса программных средств.
Взаимодействие функциональной компоненты и информационного фонда
АИС схематично поймано на рис.1 и осуществляется с использованием
средств интерактивной системы управления большими массивами физиче
ских данных (ИСУВДД). Операционная система управление программами
(ОСУП) вместе с трансляторами была поставлена фирмой-изготовителем
при покупке Э Ш и не могла решить стоящих перед центром задач. На
ее основе в центре была разработана интерактивная система управле
ния большими массивами данных, расположенных на магнитных лентах во
внутреннем формате хранения.
Разработка внутреннего формата хранения информационного фонда по
зволила проводить обработку локальных подфокдов, содержащих сущест
венно различную информацию, средствами одной определенной системы.
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Задачу преобразования международных массивов на магнитных лен
тах из обменного формата во внутренний фермат хранения выполняет
система "приема", функциональная схема которой изображена на рис.2.
Система приема состоит из общей части (монитора), выполняющей в
основном управление стандартными функциями входной и выходной маг
нитных лент, а также из так называемых читающих модулей, несущих в
себе характерные особенности тех данных, преобразование которых про
водится в данный момент в системе. Важной положительной чертой си
стемы является то, что она открыта.
Следует отметить, что при подготовке результатов деятельности
центра для передачи их в международную сеть центров решается задача
преобразования массивов данных из внутреннего формата хранения в
обменный формат.
Как следует из рис.1, обработка локальных подфондов информацион
ного фонда производится соответствующим пакетом прикладных програмы
(ППП):
- обработки международного массива оцененных данных по структуре
ядра;
- обработки международного массива по реакциям с заряженными ча
стицами;
- обработки международного массива ссылок по структуре ядра;
- обслуживания и работы с внешними устройствами.
Дадим краткий перечень основных задач, решаемых ППП ЛИС ЦАЯД.
ППП обработки международного массива оцененных данных по структу
ре ядра решает следующие задачи: I) вводе и записи на магнитную лен
ту во внутреннем формате хранения результатов оценок, проведенных в
центре; 2) коррекцию введенных данных; 3) информационный поиск.
Реализация пп. I) и 2) осуществляется программой "Редактор", по
зволяющей вводить в диалоговой режиме символьную информацию, запи
сывать ее во внутреннем формате на входную магнитную ленту и редак
тировать ранее введенные данные.
Комплекс программ информационного поиска по Ш З П Р обеспечивает
выдачу ответов на запросы. Он позволяет:
- распечатать на АЦПУ (и одновременно записать соответствующий
массив на выходную магнитную ленту) таблицы энергий отделения ней
тронов для всех изотопов, фигурирующих в используемой версии фай
ла EKSD?;

46

Информационный онд Центра
(во внутреннем ормате)
Файл оцененних данннк по
структуре ядра
Файл по реакциям с заряжен
ными частицами
Файл ссылок по структуре
ядра

ШШ
Обработка фв£ла ссылок
по структуре ядра
Обработка файла по реакциям
с заряженными частицами
Обработка файла оцененных
данных по структуре ядра
Пакет прикладных программ
Рис.1. Схема взаимодействия функциональной компоненты фонда АИС

Система приема:

международные файлы
в обменном формате:
файл оценешшх дан
ных по структуре
ядра

МОНИТОР

\

файл по реакциям с
заряженными части
ками

файл ссылок по
структуре ядра

читахавЛ модуль

читакций модуль

У

Информационный фонд
во внутреннем
формате:
файл оцененных дан
ных по структуре
ядра

читахций модуль v

файл по реакциям с
заряженными части
цами

файл ссылок по
~структуре ядра

Рис.2. Функциональная схема преобразования форматов
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- распечатать на АЦПУ'~d-, j£ , jS'-распадаве я
£-захватные
наборы данных в удобном для пользователя виде по заданному списку
нуклидов.
Программа осуществляет поиск в двух режимах: в первом распечаты
ваются наборы, характеризующие Ы.-, jS-распаднне и £-захватные
свойства нуклидов, перечисленных в заданном списке нуклидов; во вто
ром - распечатывается наборы данных, характеризующих d.-,
й-распадные и £-захватные свойства не только нуклидов, перечисленных в
заданном списке нуклидов, но и всех ядер, которые образуется из них
путем d.- , ^-распада и
6-захвата;
- сформировать селективную выборку наборов данных по распадным
свойствам ядер из файла ENSDF
на магнитной ленте в обменном фор
мате с одновременной распечаткой на АЦПУ сформированной выборки.
Возможны два режима, соответствующие двум способам задания усло
вий выборки: в первом из этих режимов задается список распадащихся
изотопов, сведения о распаде которых должны быть выбраны; во втором условия выборки задаются диапазоном массовых чисел распадающихся
изотопов.
ППП обработки международного массива по реакциям с заряженными
частицами решает следующие задачи:
1) ввод и запись на магнитную ленту во внутренней формате данных
из публикаций по реакциям с заряженными частицами;
2) автоматическую проверку и коррекцию введенной информации;
3) информационный поиск.
Реализация пп. I) и 2) осуществляется комплексом программ, позво
ляющих автоматизир 1вать технологический цикл подготовки текстов в
формате BXFOR. При этом на ЭВМ возлагается частичное формирование
данных при ввод?, обнаружение наиболее часто встречающихся ошибок,
а также работа, связанная с реализацией хранения информации.
Организация поисковой программы в международном массиве по заря
женным частицам позволяет получить ответы на любые типы запросов
на данные о сечениях ядерных реакций. Поиск данных может быть прове
ден по реакциям с образованием определенного изотопа, по реакциям,
происходящим на конкретной мишени, по реакциям под действием тех или
иных частиц (тяжелых ионов).
Ответы на запросы могут быть представлены либо в виде распечаток
на АЦПУ, либо сформированы в виде массива на выходной магнитной лен
те.
Поскольку основным физическим носителем международных массивов в
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ЦАЯД явхяштся~нахопители на магнитной ленте, то решение вопроса о
фианческей сохранности информации является необходима* условием uopf
мального функциотровашш АИС ЦАЯД. Физическая сохранность информа
ции и зажита от сбоев обеспечивается периодической перезаписью ин
формации и дублированием ее, что на практике реализуется Ш Ш обслу
живания и работы с накопителями на магнитной ленте. Этот Ш Ш включав
ет также программы вывода на АЦПУ необходимых объемов данных инфор-i
национного фонда.
Услуги, предоставляемые ЦАЯД
Использование международных фактографических массивов центрами
разных стран различно: от ответов на запросы до выпуска информацион
ных справочников. Например, в США на основе файла E H S D P
издает
ся журнал Huclear Data sheets - известное справочное издание факто
графических данных по структуре ядра.
В настоящее время ЦАЯД.наряду с выполнением вышеуказанных обяза
тельств по международному сотрудничеству, строит свою работу по отве
там на конкретные запросы организаций и институтов. В зависимости
от характера запроса к технической оснащенности организации, прислав
шей его, центр высылает ответ или на магнитных лентах, или в виде
распечатки. Центр располагает программами, позволяющими выводить
данные из файлов по реакциям с заряженными частицами в структуре яд
ра в виде, удобном для пользователя. Перечисленные файлы являются
основными источниками информации при ответах на запросы. В случае
необходимости привлекаются данные и из других файлов, находящихся в
распоряжении центра, такие, как STABTEB _ библиотека сечений неко
торых ядерных реакций с заряженными частицами при энергиях от поро
га до 20 ЫэВ; ЕНПР/А и в - библиотека оцененных ядерных данных
(стандарты, дозиметрия, данные по продуктам деления).
Для получения информации из центра в запросе необходимо указать
перечень требуемых данных, их точность, способ выдачи ответа на за
прос и другие сведения.
В среднем ЦАЯД ежегодно удовлетворяет 80-100 запросов на ядерные
цанные для различных областей фундаментальных и прикладных исследо
ваний.
Расширение круга потребителей и возрастающее число запросов по велейтронныы ядерным данным привели к созданию в Советском Союзе дру
гих центров и групп, способных самостоятельно решать задачи по авто
матизированной обработке данных и обеспечении ими потребителя. Для
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них ЦАЯД передает копии международных массивов в обменной формате и
оказывает помощь в подготовке прогршаного обеспечения работы с ними.
В заключение следует отметить, чго расширяющаяся сеть центров по
зволяет в настоящее время перейти х более дифференцированному отбо
ру данных и созданию на их основе специализированных по различным
направления» атомной науки и техники банков данных. Это позволит не
только повысить качественный уровень ответов на конкретные запросы,
но и до некоторой степени путем прогноэироваиия определять стратегия
развития данного направления. Естественно, что эта работа требует
пэресснащекая центров новой вычислительной техникой, совершенствова
ния вычислительных программ а может быть решена объединенными сила
ми, путем кооперации центров как внутри страны, так и в целом среди
стран социалистического содружества. Именно к этому призывало сове
щание стран - членов СЭВ по данным о структуре ядра и о ядерных ре
акциях с заряженными частицами, которое проходило в Москве в 1976 г.
Накоплении! опыт сотрудничества советских специалистов с центрами
ГДР и ПНР показал, что такое сотрудничество является взаимовыгодным
для всех участников и позволяет достичь положительных результатов
более быстрыми темпами.
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ФОРМАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФАЙЛА ОЦЕНЕННЫХ ДАННЫХ
ПО СТРЖГУРЕ ЯДРА (ЕНСДФ)

А.Е.Мгнаточкин, Е.Н.Шуршиков
Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова
Настоящая работа предпринята с целью включить файл ЕНСДФ в банк
данных информационно-вычислительной системы ИАЭ им. И.В.Курчатова
[1,23.
В процессе создания в ЦАЯД ГКАЭ программ, использующих данные не
посредственно из файла ЕНСДО, появились некоторые трудности в интер
претации числовых данных. Во-первых, способ представления, принятый
в ЕНСДФ, сам по себе труден для извлечения этих данных программами
на языке ФОРТРАН. Как известно, указанная трудность преодолевается
специальными пакетами подпрограмм F O R S T R

И

PHYAKL

[ З К Д Л Я ЭВМ

ЕС, IBM и ДЕК) или аналогичными программами для ЭВМ БЭСМ-6 [4]. Ис
пользование этих программ приводит к существенным потерям времени.
Во-вторых, ЕНСДФ в действительности содержит большое число эле
ментов, которые не согласуются с руководством С 51. Для того чтобы
предохранить программы от ошибочной интерпретации данных, необходи
мо выполнять более детальный анализ и, следовательно, питерять еще
больше времени.
Предпринята попытка автоматически выделить все наиболее неудоб
ные отклонения в ЕНСДФ, а также найти какой-либо путь для их коррек
ции еще до того, как файл будет использован физическими программами.
Анализ ЕНСДФ включал только так называемые "стандартные форматы"
( Standard One-Card Record FormatsK5]. Среди элементов всех проана
лизированных записей были проверены только те поля, которые содеркат
численную информацию. Было проанализировано присутствие записей,опре
деляющих нестандартные форматы ( format records).
Обнаруженные некорректные случаи можно разделить на две большие
категории.
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Первая к» них содержит случаи, правила для которых описаны в [5],
но не удовлетворены компиляторами наборов. При обнаружении подобных
случаев не возникает никаких проблем по нравней мере с точки зрения
их ручной коррекции. Сапой опасной ошибкой этой категрии является
смешение знаков на алемента записи. Если несколько цифр из числово
го элемента смещается в поле другого элемента, ЭВМ получает бессмыс
ленную информацию. Можно найти случаи, когда среди цифр одного чис
ла появлялся по крайней мере один пробел. Поскольку подобных случа
ев обнаружилось слияком много, была сделана попытка скорректировать
их автоиатически. Большинство ошибок при этом было исправлено успеш
но, а в немногих случаях, представляющих исключение, без труда вы
полнена ручная редакция.
Вторая категория неточностей обусловлена тем фактом, что компиля
торы дополняют формат Е В Д Э иеотгоавшмж элементами. Щентжфжкацжя
таких случаев более проста, однако часто оказывается невозможным ис
править запись с полным сохранением авторской трактовки ее смысла.
Эта работа очень трудна для человека и, конечно, для автоматического
управления с помощью 3BU. С другой стороны, найдено, что число таких
ошибок слишком велико для их ручного исправления. Осуществлена попыт
ка систематизировать дополнительные элементы с целью оценить, явля
ются ли они необходимыми или нет.
В процессе автоматизированного исследования принималась во внима
ние также принадлежность элемента полю записи в соответствии с опре
делением, данным в работе С 51. Те поля, в которых содержатся оценен
ные величины, ниже называются полями значений. Соответствующие поля
для стандартных отклонений именуются полями неопределгнностей. В не
которых случаях в качестве примера указывается ссылка на идентифика
ционную запись (поля DSID и В А Т Е ) одного из наборов, в котором со
держится обсуждаемое отклонение. Кратко отмечаются также принятые
способы автоматической и (или) ручной коррекции.
Общие неточности
X. Единица измерения присутствует без указания числа. Зги случаи
бессмысленны. Такая информация исключалась из поля.
2. В поле значения присутствуют знаки < или >• . Они исключа
лись из поля значения, и любая информация, присутствовавшая до это
го в соответствующем поле неопределенности, заменялась обозначениями
М
или G T соответственно. Обсуждаемая неточность вызвана тем фак
том, что среди правил Е Ш Д 1 отсутствуют стандартнее способы для обо
значения точности оценки пределов.
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3. В наборе присутствует запись, определимая нестандартный фор
мат. Как известно, для переоцениваемых наборов эти записи объявлены
недопустимыми. Были устранены из основного файла ЕНСДО также и ста
рые подобные наборы. Они били перенесены в отдельный файл, созданный
для наборов с нестандартными форматами. Можно предположить, что проб
лема "двух ЕНСДО" будет исключена в течение следующего цикла оценки

Енсда.
4. Поле неопределенности содержит два числа, разделенные запятой
(83SR B+DECAY, 780307). Если они представляют собой асимметричную
погрешность, ее переписывали в соответствии с правилами ЕНСДО.
5. Поле значения содержит два числа, разделенные дефисом (83 ZP,
A D O P T E D LEVELS, 750228). Содержимое поля значения заменялось сред
ним из этих чисел. Модуль отклонения чисел от среднего значения за
носился в соответствующее поле неопределенности, заменяя любое его
прежнее содержимое.
6. Знак вопроса или круглые скобки присутствуют в поле значения
(95НВ ADOPTED LEVELS, 750527) или в поле неопределенности (94ZR(P,
Р* ), 750106). В поле значений указанные символы заменялись пробела
ми, и соответствующее поле неопределенности заменялось обозначением
"АР". Это яе обозначение вводилось вместо любой информации в поле
неопределенности, содержащей перечисленные знаки.
7. Неформатный текст присутствует в записи, имеющей стандартный
формат, например NOT OBSERVED, В наборе I07AC COULOMB EXCITATIOK,
750610. Текст был исключен из записи.
8. Условие ("IP") предшествует числу в поле значения (7?кн ЕС
DECAY (74.4M), 800717). Оно исключалось из записи без каких-либо ис
правлений числа. Возможно, включение IV в состав допустимых обозна
чений для поля неопределенности могло бы быть более полезным.
9. Неописанные символы присутствуют в числовых полях, как в набо
ре I20SN ( D,P), 7903I7, где числу предшествует буква А. Смысл это
го обозначения не был понят. В подобных случаях любые неизвестные
символы заменялись пробелами.
Неточности в периодах полураспада
I. Слово SSABLE представляет стабильный изотоп. Думается, что
этот не описанный в работе [Ь] идентификатор удобен в обсуждаемом
случае. Предлагается определить его как допустимый идентификтор, а
отсутствие информации в поле - как неизвестный период полураспада.
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2. Слово SHORT используется в поле значения (253 MD ADOPTED
LEVELS, 760225). Оно исключалось так же, как и слово ъояа в других
наборах.По-вждаиому,качественная хнформацжя не должна присутствовать
в числовом поле.
3. Слово is использовано для обозначения аттосекунд (10~ с ) .
Это обозначение весьма полезно. Око не описано в работе [5J. Такую
информацию преобразовывали в фемтосекунды.
4. Величина представлена без указания единиц измерения. В немно
гих подобных случаях была проведена ручная редакция с указанием еди
ницы измерения по другим источникам данных.
18

Неточности в энергиях
Поле энергии содержит алгебраическое выражение (84AS ADOPTED
bEViLS ,790825) .Есля известно только относительное раоположешю уров
не!,конпжяяторн предотавлявт энерп» в одной из следупщк форапХ+Еред.
% e l * ^ e l "^' % e l ^ ' ' »
%>el " чиненное значение относитель
ной энергии; X - одна из латинских букв. Буква была перенесена в
80-ю позицию записей. Для случая записи уровней эта колонка описана
в работе [5J как Q-поле, предназначенное для указания сомнительных
уровней. Для записей родительского состояния Q-поле было определено
по аналогии. Такая интерпретация полей Е и 0. позволяет считывать пер
вое из них с помощью оператора языка ФОРТРАН, но второе приходится
интерпретировать более детально.
+ X

+X

г д е

Неточность в интенсивностях
Интенсивности выражены в процентах. Они были переведены в без
размерные величины.
Сложная структура, которая в действительности используется для
представления спектроскопического фактора, делает невозможным анализ
этого доля с помощью ЭВМ. Е Г О пришлось трактовать как поле со свобод
ным текстом.
Такяе были реализованы некоторые другие давршцивиальвне исправле
ния. В качестве примера можно указать устранение пробелов внутри чи
сел в экспоненциальной форме и устранение комбинации "+ -" в полях
MR гамма-записей.
После автоматической и ручной редакций была создана пересмотрен
ная версия файла. Все корректированные наборы отмечены специальными
записями-комментариями. Копии этого файла на магнитной ленте могут
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быть получены в ЦАЯД в ранках международной сети коопврирувджхс*
центров. Они могут быть высланы по почте по запросу любого центра.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАССИВ ФАКТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС
И.В.Заричная, В.М.Каверин, А.П.Никольская,
В.К.Попов, П.Б.Храмцов
Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова
Опыт развития мировой ядерной энергетики, накопленный за три де
сятилетия, находит свое отражение в огромном и всевозрастающем чис
ле документальных источников (технических отчетов, монографий, ста
тей в периодических и продолжавшихся изданиях, сборниках докладов
на научно-технических конференциях и т.д.), издаваемых: в разных стра
нах. Эти источники содержат большое количество фактических сведений,
таких, как физические, технические и технологические характеристики
реакторов, отдельных систем и узлов АЭС, данные по эксплуатации АЭС,
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технико-экономические показатели их работы. Анализ и обобщение опы
та развития ядерной энергетики, разработка вопросов совершенствова
ния ядерных энергетических установок, повышения экономичности, на
дежности и безопасности их эксплуатации требует систематизированной
обработки и оценки имеющегося фактического материала. Решение этих
задач предполагает также эффективную организацию сбора и хранения
данных. Результатом работы, по-видимому, должен быть распределенный
банк данных по ядерной энергетике. Сложность задачи требует тщатель
ного проектирования всех составных частей такого банка данных, но в
то же время маловероятно, что успех дела мотет быть достигнут без
получения предварительного опыта по сбору, накоплению и обработке
данных в каких-либо начальных, более узких тематических областях.Не
обходимы практические мероприятия по автоматизированной обработке
данных по ядерной энергетике, но с таким расчетом, чтобы накапливае
мые информационные массивы смогли бы в дальнейшем занять своз место
в общей банке данных.
Предполагаемый банк данных, по-видимому, будет содержать совокуп
ность тематических составных блоков, между которыми должна обеспечи
ваться смысловая и физическая связь по заданным элементам данных
(наприиер.по странам, названиям установок, организаций и т.п.). Та
ким образом, задача заключается Е ТОМ, чтобы выделить в области ядер
ной энергетики самостоятельные тематические блоки с оптимальным со
ставом данных и предполагаемыми внешними связями, после чего можно
начинать практический сбор и накопление данных. В ходе этой работы
могут быть решены многие вопроси по выбору и организации техническо
го и программного обеспечения: проблема выбора системы управления
базами данных, отработка технологии подготовки и контроля входных
данных и др. Очевидно, что создание большого банка данных связано с
кооперацией многих организаций-участников в сборе данных. Поэтому
особое внимание должно быть обращено на обеспечение возможности об
мена данными между организациями (по каналам связи или путем обмена
данными на магнитных лентах).
В настоящее время существует несколько информационных систем,имею
щих отношение к рассматриваемой проблеме, среди которых в первую оче
редь необходимо отметить автоматизированную систему МАГАТЭ. В тече
ние ряда лет МАГАТЭ собирало и классифицировало данные по производ
ству и потреблению энергии в большинстве государств - членов Агент
ства, а также базовую информацию о ситуации в мире в области энерге
тики и связанных с нею экономических показателей и проводило на этой
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осном обзоры рынка для ядерной зтргетшш. В 1976 г. Агентство соз
дал» автоматизированный банк данных, относящихся не только к ядерной
энергии, но и к другим видам энергии, предназначенный для предостав
ления в унифицированном и систематизированном виде энергетических и
соответствующих экономических данных, необходимее для долгосрочного
планирования в области энергии [I]. Параллельно проводилась работа
по сбору данных о ядерных энергетических установках. Три основные
причины определи i необходимость автоматизация этой деятельности:
- трудноотя ручного поддерханжя постоянно растущего масовва дави
BSXJ

- яеобходвиость в быстром поиске ж отборе ваформвдвх;
- возможность удобного доступа к днтвпм вэ прогнозных в других
моделей.
Структура банка данных выбиралась с таким расчетом, чтобы он вы
полнял три основные функции:
- давал бнотро ответа на любой вопрос по потреблена ж прожвводм в у энергии, торговле, ресурсам в т.п.;
- обеспечивал регулярное распространение статжетжчеохжг бюллете
ней в брошер;
- давал прогнозы в области энергетики.
Объем банка данных составляет несколько миллионов единиц информа
ции и постоянно увеличивается. Источник данных - информационные со
общения из различных международных и национальных организаций, а
также внутренние данные МАГАТЭ. Имеется опыт использования накошен
ной информации внепшви пользователями [2].
В настоящее время в банке данных МАГАТЭ выделились две самостоя
тельные части, базирующиеся на одном техническом и программном обе
спечении (СУБД ADABA5): собственно банк энергетических и экономи
ческих данных, содержащий информацию о потреблении и производстве
энергии, экономические и демографические данные, и информационная
система по энергетическим реакторам в государствах - членах МАГАТЭ
[3], содержащая сведения по общим и некоторым те:«ическим характерис
тикам ядерных реакторов, находящихся в стадии планирования, строи
тельства, эксплуатации и демонтажа в государствах - членах МАГАТЭ.
Кроме того, хранится информация приблизительно о 10 тыс .остановах и
перерывах в работе станций (как запланированных, так и кэзапланированных). Указаны причины остановов, однако в целоы данные отражают
экономические аспекты использования реакторов (наработку энергии).
Вся обрабатываемая s банке данных информация имеет строго форматиро
ванный характер и используется для подготовки публикаций МАГАТЭ, в
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частности периодических справочных изданий "Ядерные энергетические
реакторы в мире" и "Опыт эксплуатации ядерных электростанций".
В Центре информации по ядерной безопасности (NSIC ) Ок-риджской
национальной лаборатории поддерживается машиночитаемый файл данных
о событиях, происходящих на АЭС с легководными реакторами и связан
ных с вопросами ядерной безопасности [4]. Файл содержит описания от
четов о событиях, происходящих на станциях, объемом около 100 слов
каждое. Информация поступает пи строго определенной форме, удобной
для обработки и ввода в ЭВМ.
Отчет содержит такие данные, как номер станции, дата события,опи
сание события и вероятных последствий, код системы А Х , код оборудо
вания АЭС, предпринятые и планируемые действия, способ останова ре
актора, изготовитель и поставщик оборудования, описание причины и
корригирующих действий, состояние реактора в момент события, мощность
реактора в момент события, способ обнаружения события, данные по
утечкам (количество, место, активность), численность персонала, доза
облучения и другие сведения.
Выходная продукция системы - периодические выпуски библиографии,
т.е. описания событий на АЭС, подобранных по определенным критериям
(по годам, типу реакторов и т.п.), параллельная обработка и выпуски
обзорных материалов в целях локализации слабых мест установок, крат
кие сообщения о событиях, приведших к останову реактора, и их причи
нах, периодически публикуемые в журнале Nuclear Safety непосредст
венно в форме выходных распечаток системы.
Помимо справочно-ииформациовдшх функций система обеспечивает ар
хивную функции с гарантированной полнотой выдачи данных.
Существует различные справочники и указатели, издаваемые в тради
ционной печатной форме. Некоторые из них иыеют периодический харак
тер и требуют усилий для поддержания данных в новейшем состоянии.
Эти издания вполне могут рассматриваться как информационные системы.
Типичным примером такой системы является ежегодно публикуемый в
Nuclear Engineering International справочный материал по энергетичес
ким ядерным реакторам [5]. С точки зрения обработки данных этот ма
териал содержит два отличающихся по структуре набора данных. Один из
них является набором общкх и технических характеристик установок
(оборудования), другой отражает изменения в состоянии установки (эта
пы строительства, наладки, эксплуатации, остановок в работе). В по
следнем наборе состояния объекта соотносятся с определенным периодом
времени, однако графическое представление позволяет определять даты
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лишь с точность!) до квартала, что не дает возможности указать крат
ковременные состояния объекта.
Данные второго набора с некоторым огрублением и изменением формы
записи могут быть перенесены в первый набор и рассматриваться в со
ставе общих характеристик реакторов, что и было сделано в последних
выпусках справочника [6]. Однако, если требуется детальное указание
состояний установок за время их жизненного цикла, то эти данные тре
буют особой организации и выделения в самостоятельный машинный файл.
Издательство Bernard J- Verna, Encino (шт.Калифорния, США) рассы
лает по подписке фактографическую картотеку Nuclear Power Experience
(ИРЕ) [7,8].
В систему вводятся данные по всем больпим АЗС США с легководными
реакторами. Хранится информация и об АЭС других стран, но в огрениченнон составе. Основной источник информации для системы К Р Б - техни
ческие отчеты, сообщения со станций. Вводу подлежат главным образом
данные по событиям, имеющим отрицательное влияние на работу станций
(отказам, неполадкам и т.п.) и связанным с надежностью эксплуатации
АЭС. Структура системы КРЕ хорошо разработана и включает четыре на
бора данных, различающиеся как по типу описываемых реакторов (водоводяные под давлением и водяные кипящие), так и по характеру инфор
мации. Если не обращать внимания на различие по типам реакторов, то
можно рассматривать два типа файлов: файл описаний различных стан
ций и файл описаний различных событий, происходящих на станциях.Дан
ные в первом из них упорядочены по названию АЭС и фактически являют
ся наборами общих и технических характеристик установок, представ
ленных в текстовой форме. Во втором файле данные упорядочены по сис
темам и компонентам оборудования. Картотека КРЕ имеет полный пере
чень систем и компонентов оборудования, который является оглавлени
ем к этому файлу.
События на станциях описываются по следующей схеме: место собы
тия, состояние реактора в момент события, индентификация события,
причина, как можно было его избежать, какие меры были приняты.
В системе принят набор ключевых слов с индексами, по которым так
же можно проводить поиск информации. Таким образом, картотека NPE
имеет три входа в систему: по названию электростанции (энергоблока),
по названию системы или узла оборудования, по ключевым словам.
В качестве еще одного примера автоматизированной фактографической
информационной системы, имеющей отношение к ядерной энергетике, мож
но назвать поисковую систему по паровым турбинам фирмы "Вестингауз
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электрик" [9]. В системе обрабатывается «нфориацжя по всему жизненно
му циклу турбин, от проекта и изготовления черва весь период вхсплуатацки. Цели создания лавинного фалла данных:
- более бнотрни ж точный ложек ж в ф о р ш л в об имевших место повре
ждениях;
- интегрированная обработка данных за всо "историю" турбины;
- более глубокое рассмотрение проблем надежности, технологии,экс
плуатации и других через полноту собирателе данных и более детализи
рованное их представление в формализованном виде.
Система содержат три файла: файл общих и технических характерис
тик турбин в их первоначальной конфигурации; файл всех осуществлен
ных изменений в конструкции турбин; файл повреждений, отклонений от
нормального режима эксплуатации, ремонтных работах и т.п.
Для повняеняя надежности и готовности установки информационная
система ведется на АЭС "*орт-Свит-Врвйн" П О З . Регистрируется лвбая
непредвиденная трудность, встретившаяся на любом этапе жизненного
цикла и ятвааяся причиной ухудшения свойств установки, увеличения
ее стоимости и др. Отмечаются симптомы и детали проявления труднос
ти, ее причины и текущее решение, принятое на АЭС, в также меры по
устранению трудностей в будущем.
Таким образом, исходя из характера рассмотренных выае информаци
онных систем можно сделать вывод, что первые усилия по автоматиза
ции сбора и обработки данных были сосредоточены на направлениях,имев
ших прямое отношение к вопросам непосредственной эксплуатации АЭС
(кок технической, так и экономической ее сторон). Определенное и
устойчивое место в существующих системах сбора и обработки справоч
ных данных по ядерной энергетике заняли машинные файлы или справоч
ные указатели характеристик оборудования. Очевидно, что в банке дан
ных блок технических характеристик должен занимать одно из централь
ных мест, другим самостоятельным блоком должен быть, по-видимому,
блох данных об опыте вксплуатации оборудования, вклочавщий описание
технических особенностей вксплуатации (отказов, технических непола
док). Этот блок имеет прямое отношение к вопросам безопасности и на
дежности эксплуатации АЭС. Экономический аспект эксплуатации должен
быть отражен в блоке данных по эяерговырабртке (использовании) АЭС.
В нем могут содержаться такие данные, как коэффициенты используемос
ти и нагрузки, мощность, выгорание, загрузка топливом и другие эко
номические показатели.
Ядерные реакторы - это объекту с жизненным циклом, в течение ко-
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торого они могут претерпевать различные изменения. Чтобы идентифици•• ровать определенное состояние динамично изменяющегося объекта, необ
ходимо наряду с его названием указывать соответствующий отрезок или
момент времени. Для связи нескольких файлов с данными об одной и той
же группе динамически изменяющихся объектов долмн использоваться
связующий файл состояний, в котором для каждого объекта (блока или
станции) устанавливается соответствие между заданными отрезками вре
мени и определенными состояниями объекта. По каждому из этих направ
лений нет недостатка в фактическом материале, разбросанном по раз
личным периодическим и монографическим изданиям.
Следует отметить, что существуют два существенно отличающихся ви
да источников информации: подробные сведения, поступающие непосред
ственно с эксплуатируемых ot. .«ктов, и научно-техническая литература.
Они различаются как по составу содержащихся в них данных, так и по
задачам, в которых эти данные будут использоваться. Представляется
целесообразным вести раздельные массивы данных по установкам стран членов СЭВ и их аналогам. Сбор данных по аналогам, по-видимому, дол
жен базироваться на использовании научно-технической литературы и
может выполняться службами научно-технической информации совместно
с заинтересованными специалистами в области ядерной энергетики.
В целях накопления опыта автоматизированной обработки данных, вы
бора и освоения соответствующего программного обеспечения, разработ
ки технологии сбора и накопления информации, создания представитель
ных демонстрационных примеров, а также в целях накопления собствен
но данных в отделе научно-технической информации ИАЭ им. И.В.Курча
това была начата работа по созданию двух машиночитаемых наборов дан
ных по характеристикам ядерных реакторов и техническим особенностям
их эксплуатации. Прорабатывается структура связующего набора,отража
ющего жизненный цикл установок.
Первый набор данных содержит общие и технические характеристики
блоков АЭС. Информация упорядочена по названиям блоков. Набор факти
чески является большой таблицей, в которой значительное место зани
мают не цифровые, а символьные данные. Основу набора составят дан
ные из справочных научно-технических публикаций.
Второй набор данных - это сообщения о различных событиях, проис
ходящих на станциях и имеющих отношение к безопасности АЭС. Органи
зован сбор информации из научно-технических публикаций. В наборе ин
формация упорядочена по источникам информации, а в рамках источникапо блокам АЭС и по дате события.
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Набор характеристик реакторов не является оригинальным и служит
в первую очередь необходимым дополнением к данным, накапливаемым во
втором наборе. Набор сообщений по событиям, происходящим на станци
ях, при достаточной его полноте будет представлять определенную ин
формационную ценность. По мере развития терминальной сети в Институ
те использование машиночитаемых массивов данных обеспечит быстроту
и удобство получения соответствующей информации.
Набор сообщений по событиям на АЭС содержит следующие данные: на
звание блока АЭС, дату события, состояние реактора к началу события,
способ обнаружения события, происхождение события, причину события, __
наименование события, последствия события, выключение реактора, осо
бые условия, систему реактора, оборудование реактора, материал, из
готовителя оборудования, вовлеченный персонал, а также специальные
данные, относящиеся к характеристике определенного типа событий.
К настоящему времени массив содержит описание около 1000 событий,
происшедших на зарубежных А Х . Накопление данных осуществляется с
использованием комплекса программ ФАРТ. Проводятся эксперименты по
обработке накопленных массивов в среде СУБД.
В набор сообщений о событиях на АЭС вошли данные, полученные в
ходе совместного советско-чехословацкого эксперимента по обмену фак
тографическими данными на машиночитаемом носителе.
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ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ т о Щ Ш О Н Н О - П О И С К О В А Я СИСТЕМА
ПО АТОННО-ИОЛЕКУЛЯРНЬШ ПРОЦЕССАМ В ФИЗИКЕ ПЛАЗМЫ
В.М.Каверин, А.П.Никольская, В.К.Попов, Б.М.Смирнов
Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова
Исследование элементарных процессов атомной и молекулярной физи
ки, (ионизация атомов и молекул, перезарядка ионов, столкновения мо
лекул, атомов, электронов и т.п.) является одной из фундаментальных
проблем современной физики. Знание количественных характеристик этих
процессов имеет важное значение как для понимания их природы, так и
для решения многочисленных практических задач, связанных с расчетом
параметров различных устройств, содержащих неравновесный газ или
плазму, таких, как газовые лазеры и газоразрядные системы, плазмохимические реакторы, магнитогидродинамичеекие установки, плазменные
двигатели, термоэмиссионные преобразователи, термоядерные установки.
Начиная с 30-х гг. во всем мире опубликованы десятки тысяч работ,
содержащих результаты теоретических и экспериментальных исследований
в этой области.
Использование численных данных, рассеянных по многочисленным пер
воисточникам, связано для потребителя с большими затратами времени
и сил. Существенно осложняет возможность использования первичных
данных для практических целей наличие значительных расхождений меж
д у данными различных авторов. Эти обстоятельства в первую очередь
обусловили необходимость работы по сбору и анализу первичных данных.
Результаты этой работы представлены сотнями монографий, обзоров и
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других компилятивных материалов. В ряде стран созданы специализиро
ванные центры анализа атомных и молекулярных данное и банки данных,
такие, как Информационный центр по сечениям атомных столкновений при
университете шт.Колорадо (США), Центр данных по энергетическим уров
ням атомов и Центр данных по вероятностям внутриатомных переходов
Национального бюро стандартов США (Вашингтон), Центр атомных данных
для управляемого термоядерного синтеза (УТС) при Ок-ридаской нацио
нальной лаборатории (США), Центр компиляции данных по атомным про
цессам при Нагойском университете (Япония), автоматизированный банк
данных по свойствам нейтральных и ионизованных атомов и молекул в га
зовой фазе (ГА2И0Р) при Лаборатории физики плазмы в Орсе (Франция)
и др. [1,2].
В течение ряда лет по инициативе МАГАТЭ ведется работа по коорди
нации усилий в области сбора и распространения атомно-молекулярных
данных для УТС. В этой деятельности участвуют практически все стра
ны, ведущие термоядерные исследования. Собранная библиографическая
информация публикуется в "Международном бюллетене по атомным и моле
кулярным данным по УТС", выпускаемом МАГАТЭ 4 раза в год. В настоя
щее время практически закончена работа по выработке единого формата
записи цифровой информации для стран - участниц создаваемой под
эгидой МАГАТЭ системы сбора и распространения оцененных атомно-моле
кулярных данных.
В работе по созданию этой системы от Советского Союза принимают
участие специалисты ИАЭ им. И.В.Курчатова. В 1982 г. в ИАЭ им.И.Б.
Курчатова была также начата работа по организации Центра данных по
элементарным процессам в физике плазмы в целях сбора и обработки
данных о параметрах процессов, происходящих с участием нейтральных
и ионизованных атомных и молекулярных частиц в газовой фазе (тема
тический рубрикатор представлен в приложении).
Задачами Центра данных являются:
- проведение обзорной деятельности о состоянии и результатах ис
следований в области физики и химии плазмы;
- создание автоматизированной информационно-поисковой системы
(АИПС), содержащей как справочно-библиографическую информацию по те
матике центра, так и цифровые данные об элементарных процессах в
плазме.
Соответственно в состав выходной продукции входят различные спра
вочные, библиографические и обзорные издания по тематике центра, а
таксе справочные данные информационного фонда АИПС по запросам поль
зователей, Е том числе в записи на магнитную ленту.
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Информационный фонд автоматизированной системы содержит описание
элементарных процессов соответственно юс представлению в научно-тех*
нической литературе, т.е. в источниках информации. Разработаны сло
вари и анкета сбора данных. Запись информационного фонда (документ)
содержит фамилии авторов и название истопника, библиографическую
ссылку на источник, код тематической рубрики, к которой был отнесен
источник, описание рассматриваввегося процесса и данные о взаимодей
ствии частиц в этом процессе.
Описание процесса включает такие параметры, как тип процесса и
участвующие в нем компоненты (частицы), характер исследований (экс
периментальный и/или теоретический), определявшиеся величины, диапа
зоны изменения переменных (энергий, углов, температур взаимодейст
вия), метод и погрешность измерений. Кроме того, запись информацион
ного фонда может иметь текстовой комментарий размером порядка I 0
знаков, содержащий произвольную информацию, в частности аннотацию
или реферат источника.
Таким образом, запись фонда состоит из трех смысловых частей:
библиографического описания документа, описания процесса, цифровых
данных.
Потенциальный объем накапливаемого фонда Щ1С оценивается в не
сколько десятков тысяч документов (публикаций). Очевидно, что обра
ботка такого количества ИСТОЧНИКОВ по полной схеме ЕХОДНОЙ формы по
требует больших затрат времени и вряд ли возможна в относительно »ороткие сроки. Поэтому предполагаются три варианта глубины прораоотки источника: библиографическое описание с указанием кода тематичес
кой рубрики, библиографическое описание и описание процесса, библио
графическое описание, описание процесса и цифровые данные.
Обработка по полной схеме будет производиться в первую очередь
для источников, попадающих в тематику уже подготовленных, готовящих
ся или планируемых обзоров центра. Выбор между первым и вторым вари
антом осуществляется экспертным путем в процессе обработки источника.
Описанный выше массив является массивом первичной (необработанной)
информации. Планируется ежеквартальный выпуск аналитических обзоров
объемом
3-3,5 л . и распространение этих материалов по центрам
аналогичного профиля и среди заинтересованных пользователей. Массив
оцененных данных будет формироваться на основе данных, выявленных в
результате обзорной деятельности.
ЛИПС реализуется на ЕС З Ш Отделения вычислительной техники и ра3
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диоэлехтроники ЙАЭ им. И.В.Курчатова. В настоящее вреня сбор данных
организован на базе комплекса программ ФАРТ. Рассматриваются возмож
ности использования СУБД для проведения информационных массивов. Пе
редачу данных под управление СУБД предполагается осуществить на маг
нитной ленте с использованием обменного формата, разработанного для
связи между массивами комплекса ФАРТ и других программных средств.
В работе по организации Центра данных и созданию АИПС приняли
участие специалисты двух направлений, причем специалисты по тематике
АИПС уточняют информационные потребности специалистов в данных по те
матике Центра, осуществляют экспертную оценку источников информации,
проводят выборку данных из источников, готовят обзоры и другие вы
ходные материалы центра.
Специалисты службы информации осуществляют библиографический по
иск источников по тематике центра, поддержание средств программного
обеспечения, ввод и обработку данных на ЭВМ, обслуживание данными
АИПС по запросам пользователей, перевод на иностранные языки и изда
ние материалов центра.
Использование типовых средств поиска и обработки информации (про
граммных, технических, организационно-методических) позволяет разра
ботать унифицированную технологию, пригодную для использования в
системах, близких по структуре данных и выходной продукции. Объеди
нение усилий служб информации и специалистов в конкретных областях
науки и техники могло бы способствовать развитию работ по автомати
зированной обработке научно-технической информации различных направ
лений, создание Центра данных по элементарным процессам в физике
плазмы является первым опытом подобной организации работ в Институте.
Список литературы
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Приложение
Тематика Центра данных по элементарным процессвы в фкэнке ппазмн

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Свойства атомных частиц
Положительный ион
Отрицательный ион
Возбужденный атом
Многозарядный ион
Возбужденная молекула
Комплексный ион
2. Элементарные фотопроцессы

1. Излучательные времена жизни атомов и молекул, ионов
2. Фотовозбуждение атомных частиц
3. Фотоионизация атомов и молекул
4. Фотодиссоциация молекул
5. Фоторекомбинация электронов и ионов
6. Фотоприлипание электрона к атому или молекуле и фотораспад
отрицательного иона
7. Тормозное излучение электрона при столкновении с атомами и
молекулами
в. Фоторекомбинация атомов
9. Иэлучательга-столкновительные процессы
3. Взаимодействие и упругое столкновение атомных частиц
1.
2.
3.
4.

Взаимодействие атомных частиц на далеких расстояниях
Характеристики взаимодействия в области минимума потенциала
Короткодействующее взаимодействие атомных частиц
Упругое рассеяние при столкновениях с участием атомов, ионов,
молекул

4. Столкновение электронов с атомами и ионами
1. Упругое столкновение электрона с атомом
2. Возбуждение атомов и тушение возбужденных состояний электронным
ударом
3. Ионизация атомов электронным ударом
4. Разрушение отрицательного иона электронным ударом
5. Процессы столкновения электрона и молекулярного иона

Продолжение приложения

1.
2.
3.
4.
б.
6.
7.
8.

5. Столкновение электронов с молекулами
Упругое рассеяние электрона на молекуле
Переходы между вращательными уровнями
Переходы между колебательными уровнями
Возбуждение и тушение электронных состояний
Диссоциация молекул электронным ударом
Ионизация молекул электронным ударом
Диссоциативное прилипание электрона к молекуле
Прилипание электрона к молекуле при тройных соударениях
6. Столкновение ионов с атомами и молекулами

1. Резонансная перезарядка иона на собственном атоме
2. Нерезонансная перезарядка иона на атоме и молекуле
3. Образование молекулярных ионов из атомных и комплексных ионов
из молекулярных при тройных столкновениях
4. Ионно-молекудярные реакции
5. Диссоциация при столкновениях с участием ионов
6. Распад отрицательного иона при столкновениях
7. Рекомбинация заряженных частиц
1. Рекомбинация электронов и ионов при тройных столкновениях
2. Ударно-радиационная рекомбинация
3. Диссоциативная рекомбинация электронов и молекулярных или
комплексных ионов
4. Взаимная нейтрализация при парком соударении положительного
и отрицательного ионов
5. Рекомбинация положительного и отрицательного ионов при тройных
столкновениях
6. Рекомбинация атомов
7. Рекомбинация с участием многозарядного иона
8. Диэлектронная рекомбинация
8. Процессы с участием возбужденных атомов
I. Передача возбуждения при столкновении возбужденной и
невозбужденной атомных частиц
68

Окончание приложения
2. Процесс Пеннингп
3. Ассоциативная ионизация
4. Тушение резонансного возбуждения при столшювении с атомом
или молекулой
5. Тушение нереаонансного возбуждения при столкновении с
атомом или молекулой
6. Переход между возбужденными состояниями при атомных столкновениях
9. Процессы с малым изменением элехтронной энергии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Деполяризация атомов при столкновениях
Спиновый обмен и переходы мекду состояниями сверхтонкой структуры
Переходы между состояниями тонкой структуры
Уширение спектральных линий
Переходы между вращательными состояниями молекул
Переходы между колебательными состояниями молекул
10. Процессы с участием быстрых атомов и ионов

1.
2.
3.
4.
Ь.

Возбуждение при быстрых столкновениях
Перезарядка при быстрых столкновениях
Ионизация при быстрых столкновениях
Диссоциация молекул при быстрых столкновениях
Перестройка электронной оболочки, образование вакансия и
сопутствующие процессы
6. Столкновения с участием ыногозарядного иона

1.
2.
3.
4.

11. Процессы переноса
заряженных и возбужденных частиц в газе
Подвижность и коэффициент диффузии электронов в газе
Подвижность и коэффициент диффузии ионов в газе
Движение заряженных частиц в газе во внешних полях
Диффузия возбужденных атомов и молекул в газе
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СОТРУДНИЧЕСГЗО ЩИ И ИАЭ я м . И . В .КУРЧАТОВА.
в ОБЛАСТИ подготовки и ОБРАБОТКИ ЭКСПЕЯШЕЮАЛЬНОГО МАССИВА

Фтагрштшх. ДАНИК
Й.Гайичек

Центр ядерной информации Чехословацкой комиссии по атомной энергии
При посещении делегации ЦНИИатоминформа и ИАЭ им. И.В.Курчатова
Центра ядерной информации (ЦЯЮ в январе 1982 г. обе стороны пришли
к соглашению о целесообразности сотрудничества по создание коопери
рованной' 4ИПС для атомной науки и техники. Было решено, что первым
шагом в этом направлении будет совместная подготовка и обработка
экспериментального массива фактографических данных. В настоящее вре
мя главными участникам: эксперимента являются ЦЯИ и ИАЭ им. И.В.Кур
чатова. Шяв рассмотрено участие ЦЯИ в этом эксперименте.
Ш 1 С предназначена для удовлетворения запросов руководящих работ
ников и специалистов, занимающихся планированием и анализом развития
ядерной энергетики, а также научно-исследовательскими и проектными
работами по строительству и совершенствованию атомных электростанций.
На первом этапе эксперимента была проведена совместная подготовка
и обработка небольшого экспериментального массива, содержащего 200
записей, из которых ЦЯИ должен был обработать 50. Цель этого этапа испытание на реальном образце технологии и трудоемкости следующих
операций:
а) представление исходах материалов в форме фактографических
записей;
б) приведение их к виду носителей информации для машинной обработ
ки;
в) обмен фактографическими данными в виде носителей информации
дня машинной обработки;
г) включение входвнх данных в один массив;
д) нашивная обработка этого массива.
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ЦЯИ предоставил данные по 50 повреждениям атомной электростанции
B-I с начала 1981 г. В качестве источников были использованы приня
тые формуляры с записями об этих повреждениях.
Первым шагом к обработке экспериментального массива было состав
ление перечня наблюдаемых параметров - словаря (см.таблицу). При
этом исходили иа ранее составленного материала "Числовое код повреж
дения" (параметры 01-09), который был дополнен порядковым номером
повреждения,/ номеров блока, датой и временем начала и конца аварии,
временем длительности повреждения и потерей производства электро
энергии. Колонка "Тип данного" связана с программной реализацией и
объяснена ниже. На основании приведенных материалов бол обработан
массив 50 формуляров с описанием и данными по отдельным повреждени
ям атомной электростанции B-I. Результаты обработки в соответствии
с правилами, согласованными с советской стороной, были записаны на
формуляры для перфорирования, переведены на перфокарты и проверены.
Этот экспериментальный массив был укомплектован в октябре 1962 г.,
но по организационным причинам передан советской стороне только в
январе 1983 г. при посещении ЦЯИ делегациями ВДИИатонинформа и ИАЗ
им.М.В.Курчатова. По просьбе советской стороны массив был переве
ден на магнитную ленту.
Словарь (перечень наблюдаемых параметров)
Код пара
метра

Название параметра

Тип данного

01

К

02

К

03
04
05
06
07
08
09
10
II

К
Q
Q

9
Q

Ч
К
Я
В

Эксплуатация блока во время возникно
вения повреждения
Мощность блока во время возникновения
повреждения
Способ определения повреждения
Проявление повреждения
Причина повреждения
Действие предохранительных устройств
Происхождение повреждения
Обозначение установки
Влияние повреждения на установку
Порядковый номер повреждения
Номер блока
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Окончание
Код пара
метра

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Тип данного

н
к
я
к
н
н
и
в
н
в
н
н

Название параметра
Начало повреждения (год)
N
(месяц)
П
(дек)
(1
(чао)
(минута)
"
Конец повреждения (год)
п
(месяц)
fl
(день)
II
(час)
If
(минута)
Длительность повреждения
Потеря производства энергии

Советская сторона предложила использовать для обработки массива
программный комплекс ФАРТ на своей вычислительной машинке ЕС-1040.
Данные бьши записаны в формате К—I, который используется в системе
«APT.
Этот формат различает четаре типа, данных: Н - числовые без раз
мерности, £ - числовые с размерностью, К - символьные короткие,
(j - символьные длинные.
В настоящее время авторы не располагают данными, необходимыми
для комплексной оценки экономической эффективности использования
И Ш С . Подсчитан расход рабочего времени на подготовку эксперимен
тального ввода: на анализ 60 формуляров с описанием повреждений и
запись данных на формуляр для перфорирования 100 ч; на перфорирова
ние 16 ч; на контроль и исправление 8 ч. Наиболее трудоемкой опера
цией является анализ списания отдельных повреждений, требующий высо
кой квалификации работников. На анализ описания одного повреждения
требуется в среднем 2 ч, несмотря на то, что описание в определен
ной степени стандартизованно.
Одновременно с массивом входных данных ЦЯИ передал советской сто
роне требования к обработке экспериментального массива (см.приложе
ние), которые должны были служить в первую очередь для испытания
принятого программного комплекса ФАРТ. Результаты еще не проанали
зированы.
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Эксперимент подтверди,что подготовка ввода для фактографической
системы предъявляет высокие требования к анализу источников. Для
создания совместной ФИПС необходимы пути для оперативных рабочих
снокений участвумцкх сторон. В противном случае ее создание затя
нется.
В дальнейшей ходе создания кооперированной ФИПС необходимо будет
решить ряд важных вопросов. Одним из них является тематическое со
держание. ЧСКАЗ постановила, что сбор данных по повреждениям атом
ных электростанций с реакторами типа ВВЭР будет производиться в рам
ках Межправительственной комиссии стран - членов СЭВ и СФН). Щ И
совместно с ЧСКАЭ и другими предполагаемыми пользователями подго
тавливает проект подходящих тем, которые обсудит с советскими парт
нерами во время запланированной поездки работников ЦВН в Москву в
августе 1983 г. Другим важным вопросом является выбор рабочего язы
ка системы. ЦЯИ считает, что рабочим языком системы должен быть ан
глийский язык, так как источником входных данных будет литература,
в которой преобладает английский язык. Это не относится к рабочей
документации системы, которая по мнению ЦЯИ, должна быть на русском
языке. Щ И считает также полезным участие в создании кооперирован
ной ФИПС и других стран -членов СЭВ, в первую очередь ГДР.
Приложение
Требования к обработке экспериментального массива
1. Печать всех записей в следующем оформлении:
Порядковый номер повреждения:
Номер блока:
начало повреждения
конец повреждения
год, месяц, день, час, минута год, месяц, день, час, минута
Длительность повреждения
Потеря продукции,МВт .ч
Числовой код повреждения:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
2. Полная длительность повреждений (сумма поля 22)... ч
Полная потеря продукции (сумма поля 23)... 11Вт-ч
3. Повреждения по отдельным месяцам (январь-март) по образцу:
месяц число длительность
потеря
суммы за первый
повреждения
продукции квартал
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4. Обзор повреждений ко коду 07 (Происхождение повреждения)
по образцу:
Причина
Число
Длительность
Потеря продукции,
повреждения
повреждений, ч
ЫВг-ч
01
02
07
5. Обзор повреждений по коду 08 (Обозначение установки)
по тому же образцу, как в п.4. Итоги по кодам 01-07.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗЫ ДАНЩХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНОЧ'ЕХНИЧЕСКОИ ПОЛИТИКИ
И.Байхет
Центр научной, технической и экономической информации,
сектор центральной технической базы, ЧССР
Развитие в области мировой техники - один из направляющих факто
ров мировой экономики. Роль научно-технического развития как произ
водственной силы чрезвычайно возросла. Масштаб и темп исследования
растут, а с. ними растет и объем информации. Параллельно разрабаты
вается методы, как в мировом масштабе находить в наллыве информации
"островки" самых важных работ, которые даст направление и задаст тон
исследованиям в конкретных областях познаний. Анализ этого огромно
го количества информации в ведущих научных журналах, патентах и дру
гих научно-технических документах, осуществляемый вычислительной ма
шиной, дает возможность составить "карту" областей и направлений со
временной науки. На нее не повлияет субъективные мнения экспертов
(которые по разным причинам не всегда заметят новые, рождающиеся
направления).
В процессе руководства научно-техническим развитием можно про
следить два основных аспекта использования информации:
- оперативный, который состоит в поисках релевантной информации
и ее доступности для пользователя (руководящего работника);
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- тактико-стратегический, который заклинается в определении за
кономерностей научно-технического развития и их использования при
руководстве развитием науки и техники.
Оперативный аспект, который включает эффективный поиск информа
ции в нужное время и в правильной форме, решается в рангах автома
тизированных информационных систем, например АСУ и др.
Тактико-стратегический аспект использования информации охваты
вает установление таких явлений в науке и технике, знание которых
необходимо для того, чтобы квалифицированно и объективно наметить
цели и спланировать порядок решения конкретных задач научно-техни
ческого развития.
Для руководства, планирования и прогнозирования научно-техниче
ского развития необходимо комплексное познание достигнутого состо
яния и тенденций развития науки и техники в отдельных, конкретных
технологических областях и отраслях и в отдельных исследовательских
работах. В качестве инструмента этого познания можно использовать
алгоритмические процедуры анализа информационного потока,метода лек
сического анализа и метода анализа сетей гштировави, применяемые
на провой.базе данных мировой научно-технической литературы. При
вклпзенях этого подхода в комплексный методологический аппарат ана
лиза инновационного цикла (совместно с методами анализа осуществлен
ных вевеотвеннмх и технологически: инноваций, лицензионной полити
ки, капитального строительства и организационной структуры) получим
средство для успешного технологического прогнозирования.
Рассмотрим некоторые результаты исследовательских и опытных работ
в НТВ в области анализа научно-технической информации.
Применение методов анализа информационного потока
Исследование в этой области, как правило, исходит из количествен
ной оценки потока документов, расположенных в определенной последо
вательности (пример - классификационные знаки) и в семантической ин
терпретации. В случае, если такой анализ проводится по данным с до
статочной ретроспективой (по крайней мере 10-15 лет), имеется воз
можность получить более постоянные тенденции. Для более короткого
периода нельзя, как правило, использовать статистические методы,
но все же бывает возможно эти данные использовать в качестве прибли
зительных индикаторов для качественной оценки (например, для сравни
тельного анализа и др.).
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На практике в этой области исходят, прежде всего, из патентной
литературы, остальные виды научно-технических документов считаются
дополнительными. В патентной литературе несколько подавлены некото
рые негативные явления в виде чрезмерной публикации; заявки на па
тент, как правило, проводятся только для серьезных результатов ис
следований к др. Приведенные метода можно, однако, использовать для
всех видов научно-технических документов.
Анализ патентов предотавляет собой средство для определения тех
нологических новшеств, измерения скорости изменения в технологии оп
ределения, сможет ли технология начать развиваться, созревает или
отмирает и т.п. С помощь» патентного анализа можно определить общую
характеристику исследования, например, ведущие фирм,' релятивное па
тентное положение фирмы в рамках данной технологии или технологи
ческой отрасли, реляции между исследованием фирм (в определенной
технологической области) и др. Из-за большого количества информации,
которую необходимо оценить, нельзя данный анализ проводить иначе,
чем с использованием автоматизированного метода обработки данных.
При анализе патентов определяют и анализируют следующие харак
теристики:
- тахнолотачеевув активность /объем ж охват, модус роста - вре
менно* ряд патентов в соответствии с различными данными веществен
ного опжеаджя документа (классификаторы, дескрипторы н т.п.)/, раз
жигав относительной доля ориентировки технологического исследования
s контексте обжей активности фирма (при необходимости, внутри произ
вольно составленной группы фирм и т.п.) я взаимно между фирмами;
- степень монополизации, которая выражена числом заявленных па
тентов (как правило, фирм или учреждений) в определенное время, ко
торые вступают или участвуют в определенных технологических областях.
В случав, если это количество понижается, это означает, что техноло
гия или состарилась ("вышла из мода"), или одна из фирм добилась моно
польного положения;
- актуальность; при анализе конкретной фирмы или конкретной тех
нологии оценивается срок (от даты приоритета патента до применения в
данной области). Бели этот срок небольшой ("высокая актуальность"),
это может указывать на резко развивающуюся технологию (табл.1).
Кроме того, при анализе патентной активности обращается внимание
на степень концентрации данной технологической области в этой фирме,
квалифицируется комплектность патентного обеспечения данной техноло
гии данной фирмой, зависимость от других (охраняемых патентом) техно-
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Таблица I
Оценка технологии so индикаторам патентной активации
Жиэяенвая кривая технолога

Участок

Активность
Ыизная,
растущая
Высокая
Стабильная
Низкая,
понижаицаяся

I. Возникновение
Д. Рост
Ш. Поспеванже
1У.Старение

Актуальность

Монополизация

Повышается

Низкая

Высокая
Пояжжапцаяся
Низкая,
понижапцаяся

Растущая

"
Высокая,
растущая

Таблица 2
Сравнение уровня технологического исследования фирмы
Фирма
Активвость Актуальность Преобладание Охват
Ведущая
Сопернича
ющая

Высокая

Высокая

Высокое

Большой

и

«

Низкое

Небольшой

Исключенная
из соревнова Низкая
ния

Низкая
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и

и

логий, сложность (запутанность) технологии, степень всеобщности
данное технологии и др.
Анализ вышеуказанных факторов проводится и относится, как прави
ло, к частной технологической области. Некоторые характеристики слу
жат для описания уровня общей технологии фирмы (табл.2!.
Число патентов (и из него выведенные показатели) уже достаточно
расширилось, чтобы служить средством для характеристики исследова
ния, хотя этот метод и подвергается критике. Различные фирмы (учреж
дения и другие организации) занимает разные отношения к патентам и
патентованию. Число признанных патентов бывает более тесно связано
с числом исследовательских работников, чем с продажей новых изделий
или реализацией новых технологических решений. Патенты относятся
только к вновь созданной технологии и изделиям, однако, они часто
используется в качестве средства для общего представления о разви
тии производства. Кроме того, положение осложняет и тот факт, что
некоторые общества используют свои дочерние фирмы, и поэтому затру
днительно надежно причислять патенты к реализованным технологическим
или продуктовым инновациям (или вообще их локализовать в рамках та
ких сложных организмов, какими являются большие фирмы). Запутанность
лицензионных и других соглашений может также некоторые данные "зату
манивать' или делать и ненадежными. Ео, несмотря на эти в некоторые
другие ограничения, анализ патентной литературы дает ценные сведе
ния для определения более правдивой картины состояния и тенденций
развития мировой техники, чем заключение эксперта, которое может
быть субъективным.
Очевидно, что вышеуказанный анализ следует проводить не на ос
нове классического изучения и анализа, а только, при использовании
технологий и базы данных автоматизированной информационной системы.
Это касается связи сразу нескольких областей - экономического и ин
формационного исследования, развития автоматизированной техники, ис
пользования специалистов из соответствующих технологических отраслей.
При проведении анализа за более длительный период можно охаракте
ризовать положение и тенденции развития в специально определенных
областях исследования, по возможности,по классификационным системам.
Для патентов, как правило, исходят из кода международной патентной
классификации, на основе которого предполагается провести принци
пиальное освещение анализируемой области исследования. Потом сила
ми ЦТБ будут определены подобласти, которые подвергаются более глу
бокому анализу, для чего используются уже иерархически более низкие
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данные вещественного описания документа (дескрипторы, ключевые сло
ва и др.). 6 отдельных случаях необходимо работать с собственными
полными записями документов. Обнаруженное состояние можно выражать
в цифровом и графическом виде. На основе обнаруженных тенденций мож
но прогнозировать дальнейшее развитие в последовательных этапах ин
новационного цикла.
Применение методов лексического анализа
С помощью этих методов наблюдается и оценивается динамика разли
чных типов реестров. Здесь используется любая информация о лексике
(частотные реестры, словари тезаурусов и др.). Изменения числа дес
крипторов, ключевых слов (как и появление новых) могут отражать как
перемещение интереса в научно-технической области, так и лингвисти
ческие изменения.
В области использования лексического анализа при обнаружении
конкретного положения и тенденций развития в мировой технике раз
работаны два автоматизированных метода:
- наблюдение за возникновением новых индексов (ключевых слов,
дескрипторов и др.);
- наблюдение за значительными отклонениями в числе индексов с
течением времени (табл.3).
Такой анализ проводится как для тематической области, так и для
конкретной экономической системы (например, фирмы). С помощью этих
анализов можно определить изменения, оценку и интерпретацию кото
рых необходимо потом провести интеллектуальным путем.
Первый тип анализа состоит в создании словаря используемых ин
дексов. Тексты записей от каждого вновь анализируемого образца за
писей (например, прироста базы данных) сравниваются с имеющимся сло
варем. Индекс, который появится как новый, сначала обозначается и
записывается в отдельный комплект. Только потом он включается в уже
существующий словарь, который таким образом подготовлен х дальнейше
му сравнению. На основе комплекта новых индексов осуществляется
поиск документов. Результаты поиска передаются для интеллектуально
го анализа. Поиск осуществляется двумя способами: автоматически
(ассоциативный поиск первого рязряда) или вначале проводится интел
лектуальный анализ новых индексов (который устраняет, например,
"псевдоновые" индексы, возникшие из-за опечатки или искажения в
процессе подготовки соответствующей записи базы данных), затем опять
следует автоматический лоиск.
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Табяжш 3
Образец даввнх для анализа дескршторов зашон патентов конкретной
(дайры указывают кшшчество завжсвй патентов, иадекенрованяых дав
шие дескрапторон по оздедьвын годам)
Q. -

tt"MW

• НИЩИХ) 00.

RUBBER
HERBICIDES
PLANT HORMONES AND REGULATORS
DETERGENTS
P0LYA1HDE FIBERS
MEMBRANES »
DIAPHRAGMS
BOLYESTER
FIBERS
COATING MATERIALS
PERMEABILITY AND PERMCATION
POLYMERIZATION
OXIDATION CATALYSTS
P0LYAM10ES
FIREPROOFIMG AGENTS
PLASTICS
POLYESTERS
PLASTICIZERS
POLYMERIZATION CATALYSTS
SYNTHETIC FIBERS
PAPER
CARBOXYLIC ACIDS
URETHANE POLYMERS
V I N Y L ACETAL POLYMERS
VULCANIZATION ACCELERATORS
ACRYLIC FIBERS
COUPLYNG REACTION CATALYSTS
GLASS
FIBERS
POLYSULFONES
POLYMERS
SEPARATORS
AMINES
ANIMAL T I S S U E CULTURE
ANTIOZONANTS
EPOXY SEEING
FATTY ACIDS
PHENOLIC HESINS
POLYETHERS
SEPARATION
WASTEWATER TREATMENT
ADKESIVES
ALKENES
BLEACHING AGENTS
CROSSLINKING AGENTS
FIRE-RESIST<1NT MATERIALS
MOLDING OF PLASTICS AND RUBBERS
AMMOXIDATION CATALYSTS
AUTOMOBILES
CYCLOCONDENSAJION REACTION
DINERTIZATION
POLYOXYHETKYLENES
REDUCTION
N B
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1977
16
12
4
10
8
6
11
3
4
3
2
6
3
5
7
6
S
3
6
6
5
2
1
1
3
4
1
1
1
1
3
1
4
1
5
3
1
4
J
1
2
3
2

1978
20
21
5
7
6
7
6
3
4
3
2
8
2
i
6
3
1
2
5
1
1
1
3

5
2
1
1
1
3
2

1979
11
19
6
4
4
4
1
4
5
5
12
1
3
1
1
2
3
2
1
3
2
3

s
2
1
2
2

2
2

1980
10
4
1
2
1
2
2
2
3
1
4
5
1
1

1
1
1
3

1
2
1
2
1
1
1
4

6
4
1
3
4
1

1
2
4
1
2
1
1

1
2
1

г
г

3

1
2

Второй тип анализа исходит из аппликации принципа статистической
регулировки. На первом этапе определяется временная прогрессия мно
гочисленности анализированных индексов и рассчитывается средняя ве
личина за период I - Я - I .
Далее определяются границы регуляции.
Устанавливается, находится ли внутри или вне этих границ данный
индекс в период В. Результаты сохраняется, выписывается и переда
ется для анализа, который, как единственную операции всего метода,
необходимо провести интеллектуально.
Применение методов анализа сетей цвтжвовяндя
Алгоритмические процедуры анализа сетей цитиравания зедут к ус
тановлению авторских и тематических групп, характеризующих научнотехническую активность наблюдаемого объекта (например, фирмы или
тематически установленные области и др.) и ее структуру (включая
наблюдение динамики групп). Это дает возможность своевременно рас
познавать новые направления исследовательской деятельности, выше
указанных "островков" самых значительных работ. Эти анализы пре
доставляют также возможность определить творческие личности, после
довательность исследовательских работ и т.д.
При анализе сетей цитирования используются два метода:
- библиографическое соединение (oibliograpMc coupling);
- общее цитирозание (co-citation).
Целый ряд работ в этой области исходит из базы данных ISI, из
ее "цитирующих комплектов", в которых к текущим записям документов
присоединен и список цитированной литературы в данном документе,
на использовании которого основан анализ. Поскольку в ЦГБ таких баз
данных нет, применяется второй метод, при котором исходят из обычных
баз данных.
Алгоритм состоит в постепенном создании групп авторов (творческих
работников) на основании публикационной связи (совместных публика
ций) (табл.4). И опять в первую очередь оценивается патентная ин
формация (по тем же причинам, как было указано выше). Иэ этих групп
условно создаются бригады творческих работников и ведется наблюде
ние за развитием и решением проблемы. Бригады целесообразно выра
зить и графически (см.рисунок), так как эта форма облегчает дедук
цию вероятных творческих личностей. Побочным, но не менее качествен
ным продуктом этого метода может быть и обнаружение развития иссле
дования нового изделия или технологического процесса на отдельных
этапах развития совместно с выяснением числа занятых работников, сро81
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(157)

1986)
36-04

36-06
630/)

Структура рабо
чих бригад в
соответствии с
патентной актив
ностью (образец).
[Трехзначные
числа внутри круяков - фамилии ав
торов (по списку).
Диаметр круга
отвечает числу
непосредственных
соавторов, вели
чина пунктирного
круга характери
зует число па
тентов данного
автора. Соедини
тельная линия
между авторами
показывает публи
кационную связь,
при них приведен
ные цифры (в фор
ме ХХ-Хл) отража
ют тематическую
классификацию па
тента (здесь ис
пользованы секция
и субсекция Chen.
Abstracts)»
Стрелка обозначает последнего автора. Если цифра тематической клас
сификации указана внутри круга, то ято самостоятельные патенты].
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Таблица 4
Выдержка из образца данных "Основного регистра CIPRA"
Анализ деятельности творчеснихрабрттшов (система АТЕ5Т)
Обработано с помощью uss в УВТЕИ (центральная техническая база, Прага)
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ва р в м н м собственного исследования в др. Так, например, иоано уг
нать в то, что при раэштаа определенного хяавчесюго продукта (вхв
технологической инновации) било необходимо разработать я определен
ный аналитический метод, ату янформацкя другим способом, наверное,
получала он с трудом.
Вимухазакний процесс а методы анализа неучио-техняческоя информацав является частью комплексной системы АЕВИ, которая разраба
тывается в ЦГБ. Эта свстема направлена на аваляа вяяевацнонного цик
ла коикрепаос технологических областей. Повтому вниеухазанные мето
да дополнены техникой анализов тортово-зконоияческой информации,
анализа организационной структуры, реализованных инновация изделий
в технологий, лицензионной политики, капитального строительства.
Только таким образом комплексно восприняты* анализ инновацион
ного пахла становятся яяструментом технологического предвидения,
которое является веяной составной частью процессов управления науч
но-техническим развитием. Новые направления в исследовании стано
вятся часто эародывамм целых научных областей. В период научнс-тех
нической револвцнн наука становится одной ив самых важных произво
дительных сил. Позтому наблюдение и оценка положения в тенденций
развития мировой науки в техники являются важной задачей в деле
развития экономической базы обвества.

СИСГЕНАТИЩИЯ Э К С Ж Р И М Е Н Ш Ь Ш Х ДАННЫХ ФИЗИКИ
ЧАСТИЦ В Ш Э
В.В.Екела
Институт фивики высоких анергий, группа КОМПАС
Группа КОМПАС (КОИПиляция, Анаша, Систематизация) была органи
зована в И8ВЭ в 1ЭТ5.Г., как неформальная рабочая группа для изуче
ния возможностей организации в ИФВЭ теоретико-феноменологических
исследований на системной основе.
Группа начала работу с изучения опыта групп н ш (ЦЕЛО и и ю
{США) и с самого начала ориентировалась ва активное использование си
стематизируемых данных в физических исследованиях.
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6 1976 F. стало известно О проекте РРКЗ (Particle Physics Data
Syetem) - проекте мирового банка даяние физики частиц. В обзоре де
тально наложен опыт работа группы FOG я сформулированы основные
принципы развития проекта PPDS:
- сотрудничество многих (желательно всех) лабораторий, ведущих
экспериментальные исследования в области финки частиц;
- каждая группа, участвующая в проекте PPDS, использует одну и
ту же систему управления базами данных. В настоящее время это систе
ма BDMS (Berkeley Databaae Management Syetem);
- каждая группа использует один я тот же язык описания данных на
ияшинннт носителях. В настоящее время таким языком является язык
FPDL (Particle Phyeyics Data Language).
Сотрудничество всех лабораторий позволило бы обеспечить опера
тивность сбора данных и их достоверность. Использование единого про
граммного обеспечения необходимо для создания единого хранилища и
устранения проблем обмена накапливаемыми данными.
Группа КОМПАС подключилась к сопровождению проекта EPDS уже как
официальная группа в 1978 г. и обрабатывает все отечественные публи
кации, изданные в СССР.
Однако необходимо обязательно провести физические исследования
на базах данных для членов группы систематизации. Только в это* слу
чае можно надеяться на сохранение ентузиазма в тяжелой и кропотливой
работе по сбору и систематизации данных, для обеспечения SOBUOMHOCSW
проведения физических исследования на базах данных в Й8ВЭ группа
КОМПАС разрабатывает свой проект (КОМПАС) - проект системы эмпири
ческого прогнозирования.
Подход группы КОМПАС к проблемам систематизации данных
Дмзики частиц
Основная цель проекта КОМПАС - реализация в ИФВЭ системного под
хода в теоретико-феноменологических исследованиях. Группа КОМПАС
планирует свою работу в соответствии со следующей схемой:
- сбор данных [сопровождение архивного банка данных PPD6 в ИФВЗ,
обмен данными с группами PDG (США), Р Ж (Великобритания), вввд
(ЦЕРН)];
- сравнительный анализ и оценка данных (сопровождение библиотеки
проблемно-ориентированных компиляций оцененных данных, проверка из
вестных эмпирических закономерностей, поиск новых закономерностей,
формулировка целеуказаний эксперименту или тесрии);

- сравнительный анализ моделей [сопровождение библиотеки про
грамм, реаливуирос сопоставление моделей с экспериментом, сравнение
конкурирующих моделей по качеству описания, отбор наиболее адекват
ной модели, определение границ применимости, построение экстраполя
ции и целеуказаний для будущих экспериментов, построение новых моде
лей (при необходимости)].
Архивный банк данных РРва в И8ЕЭ
Как следует из предложенной схемы, архивный банк данных P F D S В
ИФВЭ является основой работы по систематизации данных группы КСМПАС,
Реализация проекта F P D S В ИФВЭ осуществляется в соответствии с его
первоначальной структурой.
Банк данных PPBS внедрен в И#ВЭ на ЭБН 1сь-190б в полном совре
менном объеме, и организовано относительно стабильное сопровождение
баз данных НОС, ЕВДС-DAIA П О данный из отечественных публикаций. Каж
дый квартал группа КОМПАС отправляет ленты с рефератами в IBL к HiL
для слияния с мировыми базами данных. Ежегодно ИФВЭ получает агре
гированные базы данных из LBL и Наь на магнитных лентах. Процедуру
обмена данными можно считать стабильной. С LBL имеется две итерации
такой процедуры, с адь - три.
С базами данных FFDS в ИФВЭ можно работать как в пакетной, гак
н в интерактивном режимах. В ИФВЭ кроме фиэиков-систематикеа из
группы КОМПАС самостоятельно с банком данных PPDS работают уже более
£0 физиков.
Библиотека компиляций
Группа КОМПАС плакирует регулярно проводить сравнительный анализ
стандартных теоретических моделей описания данных. Естественно, что
такое сравнение необходимо проводить на критически оцененных набо
рах данных - компиляциях однородных данных, полученных в разных эк
спериментах. Проблемно-ориентированные компиляции будут формировать
ся на основе архивных баз данных PPDS.
Для работы с компиляциями необходима система управления базами
данных, способная работать сраау с несколькими разными логическими
структурами. В ИФВЭ такая система разрабатывается. Параллельно с
разработкой системы разрабатывается и технология сопровождения ком
пиляций и моделей на базе компиляций Of, и PP.
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Компиляция cs (полных сечений адронных реакций) основана на дан
ных группы НЕВА (1979 г.). Данные группы НЕКЛ переведены на PPDL
и организованы как база данных под управлением SOUS с необходимыми
процессорами контроля ввода-вывода. База данных организована по сле
дующему принципу: данные, из одной публикации об одной ре».?ции - в
одной записи. Сборка и упорядочение данных иэ разных публикацг--* -moизводится процессором выдачи. Такая организация базы данных вызва
на необходимостью тотальной проверки данных по первоисточникам из-за
проблем с переводом на EPDL. Из 12 тыс. записей в базе данных cs
проверено и отредактировано около 5 тыс.
Компиляция РР (РАЕТ-РВОР) - компиляция свойств частиц - реализо
вана как база данных под управлением BMJS и основана на оцененных
данных, регулярно публикуемых группой рве (США). База данных РР со
держит всв необходимую информацию о каждой частице [PPDL - имя час
тицы, квантовые числа, обнаруженные способы распада и их относитель
ные вероятности, кварковый состав (для адронов) и параметры Реджетраекторий ] . База данных обновляется раз в год после очередной
публикации группы PDG вручную.
Библиотека моделей
Библиотека моделей - это библиотека процедур или программ, реа
лизующих расчеты и сопоставление некоторых теоретических схем с экс
периментом. Начата разработка процедур сопровождения потенциаль
ных моделей описания спектра мезонов, конечная цель сопровождения научиться считать квантовые числа L и Hj, для тяжелых адронных резонансов.
Начата также разработка технологической цепочки в сопоставлении
теоретических подходов в описании энергетической зависимости g3 (s).
Предполагается, что библиотека моделей буде'. связана перекрестными
ссылками с библиотекой компиляций и будет развиваться по мере реше
ния физических задач на базах данных.
tot

1

Инструментарий
Для анализа накапливаемой и систематизируемой информации кроме
программ сопоставления моделей с экспериментом необходим набор про
граммных средств, позволяла» решать задачи классификации, миними
зации, графического представления данных, подготовки отчетов и др.
В качестве основной системы для решения задач минимизации использу
ется система МИГОМ (цЕРН).
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Созданная в ИФВЭ диалоговая графическая система ITIAS, сопряжен
ная с базами данных через информационные файлы, позволяет решать
следующие задачи:
- формировать графические образы, соответствующие табличным данныч;
- формировать проблемно-ориентированные графические обзоры-атла
сы содержания баз данных;
- организовывать визуальный сравнительный анализ данных при отбо
ре данных и поиске эмпирических закономерностей;
- организовывать процедуру сопоставления теоретических схем опи
сания данных с экспериментом;
- организовывать процедуры сравнения коккудоуицих моделей опи
сания данных.
Построена программа HERACL (1ЙВЭ) - программа анализа и класси
фикации P P D L -описателей реакций .реализующая группирование реакций
в динамически подобные классы.
Построена программа формирования книгоподобных листингов слова
рей PPDL и данных из частных выборок, предназначенных для длитель
ного использования.
Програша ВШЗКНТ - программа генерации отчетов используется для
подготовки документации по банку данных и программному обеспечение.
Группа КОМПАС заверила работы по системному программированию и
большую часть времени будет затрачивать на сбор и оценку данных и
организацию сопровождения моделей.
Группа сопровождения
Группа КОМПАС в настоящее время состоит из 13 чел. (12 научных
сотрудников и один оператор). Предполагается, что при стабильной ра
боте, по сопровождению архивного банка даяивд каждый физик-система
тик будет тратить на сбор и оценку данных половину времени. Вторая
половина времени будет посвящена физическим исследованиям на базах
данных, проверке стандартных теоретических моделей, поиску эмпири
ческих закономерностей и целеуказаний для экспериментов № 6 3 .
Считается важным для фактографической информационной системы
участие в ней физиков-исследователей, заинтересованных в полноте и
достоверности информация. Поэтому группа КОМПАС ведет пропаганду раз
виваемого в М В З системного подхода в феноменологии физики частиц
среди физиков других институтов, например в ИГЭФе, ОИЯИ, ИГУ,
ЛИЯФе и др.
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II

Д м сопровождения систеы прогнозирования, аналогичных системе
КОМПАС, необходима новая специализация физиков - фмзик-систематкк,
ревапций в основной следующие задачи:
- сопровождение баз данных архивного банка данных по первоис
точникам;
- построение подели организации некоторой подобласти эмпирическо
го знания. Формирование соответствуюцвго массива базисных данных;
- отбор и организация сопровождения теоретических моделей описа
ния и интерпретации явлений в избранной подобласти;
- сравнительный анализ данных и моделей в избранной подобласти
в целях отбора наиболее адекватной модели;
- формулировка целеуказаний для планируемых и текущих экспери
ментов;
- подготовка актуальных обзоров по избранной теме для специали
стов и(или) студентов.

Р9

СБОР И ОБРАБОТКА ДАННЫХ
О РАДИОАКТИВНОСТИ ОКРИШЩЕЙ СРЩЩ В ЧССР
В ЦЕЛЯХ ИХ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ш.Вирдзек, К.Веоелн
Институт радиоэкологии
и использования ядерной техники, Кошице
Развитие новых технологий и общая индустриализация процесса
материального и культурного обеспечения человеческой цивилизации
неизбежно ведут к изменениям окружапцей средн. Одна из главных
обязанностей человечества - обращать внимание на то, чтобы
изменения в окружавдей среде не подвергали опасности жизнь и ее
естественное развитие.Для квалифицированного управления развитием
промышленности и сельского хозяйства требуются данные о значени
ях отдельных физических, химических, метеорологических, биологи
ческих и других величин в отдельных территориальных областях, в
пространстве и времени, в том числе и о радиоактивности или же
концентрации отдельных радиоактивных нуклидов в окружащей сре

де [V.
Концентрации большинства наблвдаемых радионуклидов (особенно
искусственных) в пробах окружающей среда в настоящее время очень
низкие и для их измерения необходимо использовать трудоемкие и
дорогостоящие метода и установки. В связи с этим возникла потреб
ность регистрации данных, полученных разными институтами и орга
низациями, со всей вазной дополнительной информацией, чтобы из
бежать дорогостоящего определения фактов, известных другим орга
низациям. Поэтому в институте радиоэкологии и использования ядер
ной техники (ЙРЙЯТ) начали решать задачу, цель которой - подгото
вить регистр данных о радиоактивности территории.
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Возможном» использования регистра
Регастр давних о радвоактввности территории содержат три
различны! типа данных, которые хранятся в трех сепаратных субре
гистрах:
- данные об уделено* активности составных частей окружающей
средн ала данные об удельном содержании радионуклидов в этих
частях;
- данные о мощностях поглощенной в экспозиционной доз на
местности • в жалнх помещениях;
- математические отношения, описывашше транспорт между от
дельными состаивмш частями и маграшго радиоактивных веществ в
окружащей среде а значения ах ковИищаевтов.
При определении назначения регистра исходили аз того, что ре
гистр будет служить в основной следующий целям:
- проверке правильности ала точности (проведение тестов в
Зштов) частичных представлений и математических моделей траспорта
между отдельными составными частями а миграции радиоактивных нукли
дов в окружащей среде в конкретных условиях отдельных территорий;
-оперативному определена» данных, инеишхся в распоряжении
ЧССР, для организаций, плаяврущих ах дальнейшие ила новые изме
рения;
- составлена» обзорных информационных отчетов, документирую
щих текущее состояние радиоактивного загрязнения окружащей средн
ила доказывающих, что существенной контаминации окружащей среды
не произошло;
- конструировании так называемых входных функций для радиохронологвческоге датжрованвя нвзковозраствнх проб, особенно при
гидрогеологических исследованиях;
- получении обзора о возможном влиянии заграничных источников
на радиоактивное аагряаневне территории ЧССР;
- представлении данных о радаоектавности ооставкых частей
окружащей среды ала же о радиационном фоне на конкретных террито
риях;
- сравнении результатов измерений разных организаций, которые
дают возможность устранить ала, по крайней мере, понизить расхож
дения, вознакахжве яа-аа методических недостатков ала несогласовавностей, влвяааапс на отдельные определения / 2 7 .
Регистром будут польасватьоя не только в ИЙЯГ, во в заинте-
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ресовашше организация в ЧССР, у которых будет доотуп х базе дан
ных. Прежде всего «то будут организации, которые способствовала
создавая регистра.
Современное достояния рчтутра
До прошлого года сбор а централизованная регвстрацая данных
о результатах измерений радиоактивности ооставнмх частей окружавпей среда • о результатах измерений мовностя дозы в ЧССР не произ
водился,, хотя некоторке предприятия ала ведомства проводив внут
ризаводскую ала внутриведомственную регистрацию. С прошлого года
на основе методов, разработанных в ИРИЯТ, начался сбор ланянт пока
о ориентацией в основной на территории Словацкое сядаявотвческой
реояублакя. Данные обрабатывалась а ааписивались в бланка типа
А.Б.С
/3/.
Данные об удельно! активности составных чаете! окружающей
оредн а о моцнооти дозы получали главный образам нз чехословацких
ваучввх отчетов, чехословацких научных журналов а журналов измере
нии, данные о значениях ковф}жгаиеятов в математвчеоквх отношениях,
опяаывашще транспорт а миграции радиоактивных веществ в окружавцей среде, ввшонвалн в осяовяом аз иностранных научных журналов,
которые имеются в распоряжении ИРЯЯТ.
Обработанные данные кодируются при помощи цепей алфавитноцвфровых знаков,
Бханк твпа А для данных об удельной актввноота содержат 20
показателей (ооставная часть окружащей среда, общие черты объек
та, локализация объекта, высота над уровнен моря, время измерения,
подготовка и обработка пробы, результат измерения в т.д.), из них
12 обязательных.
Бланк тала В оодераат токе 20 показателей, из них XI обяза
тельные. Обязательные показатели обусловливают включение данных
бланка в регистр. Показатели, которые не обязательны, заполнятся
только тогда, когда она известны точно. Вое показатели бланка ко
дируются в установленном порядке (незаполненные необязательные
показатели кодируются нулями) Д Д
Кодированные данные записываются на магнятянй даек в обраба
тываются на ЭВМ АДГ 4300 о емкость» операционной памяти 32 колов.
В состав ЭВМ входят, хроме накопителя на магнитных дисках, на
копитель на магнитной лейте, даоплей, матричное печатающее уст
ройство а устройство для чтения а перфорирования ленты.
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Совокупность отдельных оубрегястров регистра данных о радиоакTIBHOCTI террвторн, записанных ва двскв, обрабатывается о помощь»
программного обеспечения, разработанного в ПИИТ. Выходные составы
создаются выбором яэ основной оовокушоств злеыентов оубрегвотра
с поиощьв выбираемого по желавжв чнсжа (I-I5) равных критериев,
каеашшхся оовчжо обязательны! показателей (например, крвтеряй
терргторям, радионуклида, метода химической обработм, времени,
максимальной погрешности измерения в т . д . ) . Таким образом, создан
ные выходные составы будут универсальными в достаточно удовлетво
рять требованиям потребителе!.
Перспектива региотвв
Основное программное обеспечение регистра в ооаовупвоств дав
них бнлв созданы в 1981-1962 гг. До 1965 г. / S / предполагаетоя
постепенно дополнять совокупность данных, разработать ожотему для
кодирования в бланке типа С (этот тип данных до овх пор вв кодиро
вался) в усовершенствовать техническое и программное обеспечение
регистра во время его испытательно! экоплуатацвв в Словацкой
социалистической реопублвке.
В будущем предполагаетоя:
- сотрудничать как можно с больной числом организация и таким
образом предоотаввть потребителям широкий выбор мвояеотва инфор
мации;
- оценить опят испытательной вксплуатадии регистра;
- обеспечить использование регистра в государственном масшта
бе;
- улучавть работу регистра с точки зрения технического обеспе
чения в одновременно усовершенствовать в программное обеспечение.
В яопнтателышй период автоматизированной обработки данных
регистра (1964-1965 г г . ) предполагаетоя относительно низкая потреб
ность рабочей силы (1000-1500 ч в год) я что после сдачи регистра
в\9кеялуатаци требовали ва рабочув силу значительно ве увели
чатся.
Экономический (ффект регвотре данных о радиоактивности терри
тории проявятся как в существенном уменьаекия числа дублируюидхоя
ввмереввВ в ЧССР, так в в обеопечеява всей требуемо! информации
при небольяях эксплуатационных расходах.
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Предполагается, что опыт, приобретенный при оборе, обработке
и использовали! фактографических давних об удельных активностях,
миграции и перемещении радионуклидов в окружащеи среде, стано
вится интересный и в рамках сотрудничества стран - членов СЭВ.
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ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ПО ПРОБЛЕМАМ
ПЕРЕРАБОТКИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ
Е.И.Ильенко
Радиевый институт им. В.Г. Хлопни?
Развитие фактографических информационно-поисковых систем (ФИЛС)
характерно для современного этапа развития научно-информациояяой
деятельности и, в частности, для развития АИПС. 70-е г г . харак
теризовались созданием большого количества документальных ИПС
СДИПС) как многотематических, т . е . многоотраслевого значения
{"большие" АИПС), так и монопрофильннх, специализированных ж л о 
кальных АИПС.
Современный этап развития научно-информационной деятельности
требует, чтобы информационные органы брали на себя все более глу
бокие задачи обеспечения научно-технической информацией научные
исследования и разработки. Информационные системы (ИС) должны не
только указывать,в каком источнике можно получить необходимую
информацию, но и давать полноценную и, желательно, логически
обработанную сводку данных по интересующему вопросу. Эти задачи
и ptiiiaioT ФИЛС. Таким образом, ФИШ являются следующей, более
высокой ступенью развития ДИПС.С этих позиций и будет рассмотрена
данная проблема.
Целью разработок было создание развитой специализированной
Ш1С по проблемам радиохимии. Еще в начале 70-х г г . была создана
документальная АИПС по проблемам радиохимии и смежным областям
химии _ система автоматизированного ретроспективного поиска инфор
мации (САРШ) [ I ] , которая функционирует и в настоящее время. Как
прямое продолжение и развитие этой ДИПС в начале 80-х г г . была р а з 
работана ФИЛС. В качестве математического обеспечения системы
САРПИ-ФИПС был полностью использован пакет программ, разработанный
к этому времени в ЦНИИатоминформе. Разработки Радиевого института
касались лишь лингвистической и тематической части системы.
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Учитывая очень болъаож поток информации но вопросам радиохимии
в мирово! литературе, исчисляемый десятками тысяч документов в
год, а также больаую трудоемкость драдживноЖ обработки ивформацжи ж ограниченность ресурсов, ва первом этапе резработки ЮШС
бшю выбрано лжиь одно жз центральных направлений развитая радио
химии за рубежом - проблемы переработки ж обезвреживания радио
активных продуктов. Этж проблемы тесно связаны с задачам! эяергетжческого обеспечения аародного хозяйства путем развития АЭС,
т . е . выходят далеко за ранет уэкотекатических интересов ж, т а к т
образом, имеют более широкое значение. Этж соображения был* пржняты во вяживяже прж определевжж возможных пользователей системы
а тех вопросов, с которая онж могут обращаться к системе. Сово
купность интересов ж точек зрения пользователей на проблему опре
деляют веобходжмое теиатжческое ваполввнже сжстеин, логику ж
структуру базы данных. Эта структура должна быть отражена»» логнкж воспржятжя, способа вкдендя проблемы спецналжстамк.
Структура базы данных САИШ-4ИПС отражает содержанке проблемы
обращения с отработавшим ядерным топливом АХ в ядерном топливном
цикле [ £ ] ж включает следующке информационно значимые поля:
- библиографическое описание источника информации;
- объект - предприятие, ш которой получена вводимая в систему
информация (завод, научно-исследовательский центр, лаборатория
и т.п.);
- характеристика перерабатываемых радиоактивных продуктов;
- процас ы, осуществляемые или разрабатываемые на данной
объекте;
- xapai,.эристики процессов;
- оборудование я аппаратура;
- характеристики оборудования ж аппаратуры;
- взаимосвязь и последовательность процессов, образующих
технологическую цепочку.
Система СШШ-ФШС является позиционной в имеет ияформациошопоисковый язык СИПЯ) анкетного типа. При этой каждая позиция
анкеты-рубрикаторе содержит ве однозначные дескрипторы, а целус
предметнуп область, характеристики которой могут быть весьма
разнообразны (см. таблицу). Однако за каждой позицией закрепляет-
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оя только определенный смысл. Споооб выражения харакмрвстжх
также может онть неодинаковым. Это ногут быть к числовые значения
ж текстовые овжсавжв ва естествеввом языке. Формат эавжож в ежетеме является постоянным. Пржведеянне в таблице фрагменты иллюстри
руют принятую форму анкеты-рубрикатора.
Фрагменты Аяхетн-рубржкатора САРШ-вИЮ
Код
руоржкк

I.

I.I.
1.2.
1.3.
2.

2.1.
2.2.

Содержанке

Нажменовавже
рубрики
Общая характеристика
объекта Тсрехпржятжя)
Еажиеновааже объекта
местонахождение
Направление работ
Вждн радиоактивных
продуктов
Тввлы
Характеристика

Тип реактора
Химически! состав оболочка ж
топлива

ТВ8Л0В

5.
5.1.
5.1.1.
5.2.
9.
9.1.
9.2.
II.
II.1

Лаборатория, институт к т.п.
Страна, город ж т.п.
Разработка процессов или аппара
тов, испытания технологии, про
мышленная эксплуатация ж т.н.

Переработка отработавпжх твэлов
Водные методы перера
ботки
Растворение
Неводные методы
переработки
Обработка ж хранение
радиоактивных отходов
Газообразные отходы
Химические способы
очистки
Технологическая схема
Назначение процесса
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Химическое, электрохимическое
выщелачивание; процесс периодическкн, полунепрерывный,
непрерывная и т.п.

Происхождение отходов (лабора
торные, технологические), жх
состав (химически! ж изотопный)
Поглощение в растворах (состав
раствора, что улавливается),
сорбцнояше методы и т.п.
Описание технологической схемы
в целом
Цикл экстракции, сорбции и т.д.

Окоачакие
Код
рубрики

Наименование
рубрИКЕ

II.1.1

Входные потоки

II .1.2
II.3
11.3.1

Выходные потоп
Аппараты
Номера аппаратов,
нэ которых продуит
поступает в данный
аппарат
Номера аппаратов,
в которые переда
ется продукт

11.3.2

Содержание
Откуда потоке поступают я куда
направляется
То хе
Назначение, нумерация

Общее количество рубрик определяется количеством признаков,
возможных и необходимых для построения модели отдельных уэлоь
технологической схемы и технологического процесса в делом. Однако
в системе С а Р Ш М И Ш С разные разделы разработаны с разной степенью
детализации. Всего рубрикатор содержит около 700 предметных руб
рик.
Таким образом, модель основного объекта системы - технологии
переработки радиоактивных продуктов - описана в виде теэаурусяого
графа по принципу: конкретный предмет описания (процесс) - его
общие характеристики - значения характеристик.
Преимуществом такой структуры И Щ является практически неогра
ниченная возможность его совершенствования, а также возможность
ввода любой информации {как цифровой, так и текстовой) на естествен
ном языке, что особенно удобно для неподготовленных пользователей.
Для входа в систему при поиске могут служить или номера пред
метных рубрик (тогда выдается вся информация, находившаяся в дан
ной рубрике) или номера рубрик с указанием определенного аспекта
поиска, который задается в форме ключевых слов. Это дает возмож
ность ограничить выгод шумовой информации ж,таким образом, сделать
поиск более точным.
Тематический поиск по ключевым словам создает определенные
трудности в процессе индексирования документов, так как требует
строгой идентичности написания равнозначных терминов или названий.
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Особенно сложно ато бывает пра транскрибировании аяостраяяых
собственных имея и географических название. Регламентация написа
ния ряда таких наиболее типичных для системы названия предусмот
рена в Инструкции иядексировщику.
В то не время при большом объеме ввода фиксированная лексика
вносит существенные трудности в работу андексировщика, а контроль
его работы практически невозможен. Кроме того, создание словаря,
предусматривающего всю возможную терминологии и особенно химичес
кую номенклатуру, практически невозможно. Поэтому в системе ис
пользуется в основном нефиксированная лексика естественного языка.
Фактографические ИПС, как правило, не являются простым развити
ем и углублением ДИПС. Это качественно новые ИС, содержащие эле
менты многоаспектно! логической обработки суммы накопленных дан
ных. Поэтому они дают возможность вместо разрозненных фактов полу
чать новую информацию, . . них заложена возможность обращения
с более сложными запросами, чем запросы, рассчитанные на простое
извлечение ранее записанных данных.
В САРПИ-ФИДС такая возможность предусмотрена в последнем аз
приведенных выше информационно значимых аспектов системы (см.
таблицу, рубрику II). Логическая обработка данных о взаимосвязи
и последовательности технологических процессов дает возможность
получать информацию о технологическое схеме в целом ила об отдель
ных её узлах.
Другая возможность логической обработки информации связана с
выводом данных в табличной форме типа процесс - объект - условия
ж т.о.
Кислотность
Процесс
на заводе в на заводе на на установ и.т.д.
ке мтт.т.т
м.Аг
Барнуэлле
Первый цикл
экстракции
т

е

в

Реэкстракция
Перспективы развития локальных АИПС, т.е. А Ш С , создаваемых
в тематически специализированных научно-исследовательских центрах.
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связана с с о з д а в » * ФИШ). г я системы по с в о е ! прврод* должен
•меть четкую тематическую направленность, как оравно, достаточно
узкую. Обработку первоисточников • подготовку входной информации
для ФИШ могут делать только епедаалясти г данной области знаний.
Эта условая не могут бить соолвденн ь крупных информационных цен
трах, где создаются многопрофильные, полвтематвческве пассивы дан
ных для ДИВО.Эта многопрофыьиость "больших" ИС, как правило, приводат к достаточно грубое индексации, практически ва уровне родо
вых терминов (особенно если системы создаются методом централи
зованного ввода).
Локальные, узкоспециализированные ИС адресованы известным
пользователям, которых не устраивает грубые поиск по родовым
понятиям. Требуемая глубина поиска логически приводит к очень
детальной индексации, вплоть до фактографических данных, т . е . к
совдаяию ФИПС. Тогда ДИПС оказываются как бы поглощенными ФИПС,
ДЙПС становится частный случаем Ш1С. Математическое обеспечение
ФИПС позволяет производить поиск по любым элементам данных: по
элементам библиографического описания, по тематическим рубрикам
и по отдельным терминам ала по заданному сочетанию терминов.
Поэтому документографические данные могут быть извлечены из ФИЛС,
т . е . ФИПС можно рассматривать как более универсальную систему в
сравнении с ДИПС.
Таким образом, на уровне локальных АШЮ целесообразно создавать
единую информационную систему, содержащую данные как для документографической, так и для фактографической информации. При этом
глубина индексирования разных документов может быть различна.
Возможен очень детальный ввод фактических данных, но возможен
ввод и на уровне библиографии. Для оценки необходимой глубины
проработки каждого вводимого документа, во-первых, вырабатываются
формальные критерии и,во-вторых, производится оценка специалистомиядекеиронцнком. Преимущества такой системы состоят, прежде всего,
в одноразовой обработке документов для ввода в ДИПС и ФИПС (этот
этап является самым трудоемким и дорогостоящим при эксплуатации
системы), а также в повышении полноты и точности поиска.
Развитие современной науки немыслимо без развития автоматизи
рованных ИС. Однако их создание, эксплуатация и,особенно, под
держание базы данных в настоящее время обходится очень дорого.
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Удежбвленжв этих сжстен, кроне совершеяетвоваяжя средств автоматхэащш (вычЕслжтельяой твхнвкж, устройств храненжя, ввода ж г а вода дашшх, программного обеспечения), по-вжджмону, могла Он
способствовать ж некоторые меры в оргавхзацхж подготовка первжчяой
информации, в первую очередь, строгая стандартизация изложения
научных, технически ж технологических данных в таких источниках
информации, как статьж, препринты, отчеты я. т . п . Обработка вервичных источников информации для ввода в ЗШ (процесс квдвксяроваажя)
является одним из наиболее трудоемких ж дорогостоящих процессов,
так как иадексировщих - специалист высоко! квалификация' - должен
детально изучить, проанализировать ж осммсхить каждый источник
для извлечения жз него всей полезной фактографической информации.
Если такая информация будет бежать на поверхности", т . е . есдж
место для каждого вида данных будет строго регламентировано, это
значительно ускоржт процесс предмашжнной обработки информации.
Таким образом, создавже эффективных автоматизированных ИС является
делом коллективных усилий ученых всех направлений научной деятельностж.
Список литературы
1 . Ильенко И.Й., Дейнов B.C. Автоматизированная ИПС по радиохимии
и некоторые вопросы создания машинного словаря. - Радиохимия,
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лива АЭС, М.: Эвергоатомжздат, 1983.
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СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ПО ТЕПЛОФИЗИКИ АТОЫНЫХ ЭДЕКТРОСТАНШШ
В.П.Бобков, В.Н.Виноградов, И.Б.Катан, О.В.Сальникова
Фвзжко-эаергетическня институт
Сложность 1 многообразие эмпирической информации по теплофи
зике и гидродинамика АЗС и большая потребность в ней ара расчетах
ц проектировании А Х трвбугт системного подхода к решении задачи
накопления, хранения и использования такой ввформашш. Для успеш
ного решения этой задачи в Центре теплофвзическвх данных (ЦТД)
Физико-энергетического института специально разработана автома
тизированная сиетепа хранения • обработки данных по теплофизике
(АСХОД) С И . Эта система объединяет в с е важнейшие процессы по
создана» и ведение банка данных по теплофизике АЭС в единый н н формационно-технологический комплекс.
Система АСХОД позволяет автоматизировать провесе обеспечения
необходимой вяформашей специалистов, за т м я щ и х с я проектирова
нием, эксплуатацией в научный обоснованием А Х . Помимо развития
информационной технология, одной в з важных задач ЦТД в рамках
АСХОД является разработка эффективных методов оценки теплофнзическхх данных с использованием массивов экспериментальных данных,
хранящихся в библиотеках,' составляющих банк данных, а также выра
ботка рекомендаций на освове этих оценок.
Тематически наполнение библиотек происходит в соответствии со
специально разработанным рубрикатором "Теплофизика". Рубрикатор
включает в себя следующие основные разделы теплофизики А Х :
- теплообмен в элементах А Х конвективный теплообмен, т е п л о 
обмен в двухфазных потоках при кипении в испарении, тепломассообмев прв конденсации и фазовых превращениях, теплообмен при
конденсации в большом объеме);

102

- гидродинамика потоков в каналах (однофазные ламинарные в
турбулентные течения, двухфазные течения, гидродинамика в промыш
ленных устройствах и аппаратах, гидродинамические вибрации);
- теплогидравлнческие расчеты (активные зоны, теплообменники,
парогенераторы);
- свойства основных теплоносителей (вода и водяной пар, жидкие
металлы, газы и другие теплоносители).
Первый этап внедрения АСХОД был связан с созданием библиотек
по кризису теплоотдачи при кипении вода в каналах различной гео
метрии, В настоящее время в информационное базе АСХОД хранится
более 20 тыс. точек по кризису теплоотдачи в каналах.
Система АСХОД включает в себя следующие основные компоненты:
- совокупность автоматизированных библиотек НПФВД;
- каталог АКДАТ, обеспечиващий потребителей информацией о со
держании ВИКИД;
- совокупность технических средств; базовой ЭЕМ является дШ
EC-I033, программное обеспечение базируется на ОС ЕС (версия 6 ) ;
- организационное обеспечение, ввлвчапцее методические и инструк
тивные материалы, кадровое обеспечение, связь с внешними органи
зациями и пр.
Рассмотрим подробнее некоторые из этих компонентов,
ВПЗДД. Это комплекс, состоящий из информационной базы (банк
данных), языкового и программного обеспечения, внутренних катало
гов. Информационную базу составляет библиотеки, формирующиеся по
типам данных, в зависимости от их статуса. Единица хранения соот
ветствует одной публикации. Данные могут быть собственно экспери
ментальные (первичный тип), компилированные, оцененные в рекомен
дованные. Последний статус присваивается данным в результате вы
работки согласованного мнения представительным кругом специалистов.
Числовые данные могут быть представлены либо в виде стандартных
таблиц, либо в виде аналитических соотношений (оцененные или ре
комендованные) , либо в виде комплекса програт или подпрограмм
(также оцененные или рекомендованные).
Языковые средства состоят из языка описания данных и языка
описания запросов. Их основой является специально разработанный
документальный формат TSFOR [£] представления данных по теп
лофизике.
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Прогрешяве средства поддержки и ведения информационной базы
выполняют следующие функции: пополнение библиотек, их сервисное
обслуживание, обеспечение достоверности давних, ведение катало
гов, организация ответов на запросы и т . д .
Внутренние каталоги ШТ4ИД компилируются из однородных данных
по типам экспериментальных участков и ао тематикам, имеют струк
туру числовых таблиц и служат как для представления содержания
соответствующих библиотек, так и для осуществления поиска по
библиотеке для ответов иа запросы.
АКШ. Структура внешнего каталога построена по хпринципу фор
мата каталога СВДПА L'3J,
который успешно используется для пред
ставления данных ао нейтронной физике. Каталог АКШ содержи
краткую информацию о каждой работе, п о с т у л а т е ! в библиотеку, и
скомпилировав по номерам тематик рубрикатора. Он содержит следу
ющие сведения: волную ссылку на первоисточник ( в сжатом виде),
сведения о первом авторе, тип представленных данных (эксперимен
тальные, компиляции и п р . ) , измеренную величину и диапазоны па
раметров для неё, название теплоносителя, некоторую информацию
об условиях эксперимента и пр.
Пользователь ШЯ получает информацию о содержании банка данных
прежде всего через каталоги - внутренние и внешний. Запрос обра
батывается в ЦТД и информация предоставляется пользователю яа
требуемом машинном носителе - бумажная лента или магнитные носи
тели.
Разработка АСХОД позволила проводить работу по её реализации
поэтапно. Создание информационной базы ведется параллельно с
созданием программного обеспечения. Содержание банка данных тема
тически будет расширяться параллельно с пополнением уже созданных
библиотек.
Оценка тешюфиввческжх данных является одной из важных задач
ВДД. Под оценкой данных понимается процесс извлечения, обработки
и анализа экспериментальной информации либо чисто математико-статистичеокннв методами, либо с привлечением физических моделей
процессов, описываемых экспериментальными данными. В теплофизике
накоплен большой опыт оценки данных путем выработки аналитических
соотношений на основе моделей с подгонкой коэффициентов по экс
периментальным данным, однако представительность данных во многих
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случаях является недостаточной. Именно с созданием и использова
нием банков данных появилась возможность повысить эффективное -л
оценок и ьцработать комплексный подход к оцениванию данных. В
связи с этим можно выделить следующие важные аспекты всей проце
дуры оценивания:
I. Оценка с использованием больших компиляций из банка данных
позволяет анализировать согласованность данных, полученных разны
ми авторами на разных экспериментальных участках, и количественно
оценивать достоверность давшее.
с. Статистическая оценка погрешностей экспериментальных данных
позволяет оценивать меру информативности отдельных экспериментов
и всей совокупности данных, а использование методов переноса оши
бок дает возможность количественно обосновать расчеты теплотехни
ческой надежности оборудования и установок.
3. Оценка позволяет на основе анализа данных вести работы по
планирование экспериментов в целях минимизации материальных за
трат на их постановку.
4. При пополнении банка данных оценки должны по мере необходи
мости пересматриваться.
5. Результаты оценки могут быть использованы для утверждения
их в качестве рекомендованных данных. Для этого необходимо ис
пользовать возможно больший круг специалистов. Рекомендации могут
быть выработаны, например, экспертным опросом или в результате
работы компетентного органа, включающего специалистов.
Выделение оцененных данных в отдельные библиотеки обусловли
вается не только их особым статусом, который необходимо учитывать
при их использовании. Результаты оценки в большинстве случаев
представляются в виде математической формулы, которая.статистичес
ки достоверно и эффективно описывая данные, является сама компакт
ной формой хранения информации. Эта форма характеризуется мини
мальными затратами машинной памяти ж простотой использования,
например, для интерполяции в заданном диапазоне параметров. Это
упрощает как хранение информации, так и удовлетворение запросов
в банк данных.
Внедрение АСХОД в полном объеме позволит создать развитую и
эффективную систему сбора, хранения и использования фактографи
ческой информации по теплофизике ядерных реакторов и обеспечит-ать ею специалистов.
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О «ОРМАТНОм" ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
А.И.Влохив., В.Н.Вияоградов, ДД.Кардашев, В.Н.«аяохин,
0. В.Сальникова
Физико-энергетический институт
Потребности в ядерных данных для ядерной энергетики привели к
необходимости систематического сбора ЧИСЛОВОЕ информации по ней
тронной физике, организации международного сотрудничества для
обкева экспериментальной информацией и создания мировой библиоте
ки экспериментальных ядерных данных.
С этой целью под эгидой МАГАТЭ было организовано сотрудничест
во национальных региональных центров данных по ядерный реакциям.
Каждый центр собирает информацию по своей географической зоне,
записывает её в согласованном формате ва магнитные ленты и обмени
вается с другими центрами. Формат представления давшх (обменный
формат ж к ж ) был разработав совместными усилиями центров данных
на основе используемого в США формата библиотеки SCISHS [I] .
Введенный первоначально для обмена нейтронными данными [2]
формат В Т Р О Е был успешно распространен и на неяейтронные ядерные
данные.
В настоящее время в этом формате записано значительное коли
чество данных, например библиотека экспериментальных нейтронных
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данных содержит около 3 млн. чисел. На ежегодных совещаниях цент
ров данных но ядерный реакциям обсуждается вопросы по изменениям
и дополнениям к формату, но его распространение на другие тюш
ядерных данных.
В Физико-энергетическом институте сделана успешная попытка
использования освовных принципов построения формата ЕХТОВ для фор
матного представления теплофизических данных в ядервой эиергетшееразрайотан и используется формат ТЕРОН / 3 / , аналогичный формату
ВТРОЕ.
Успешный опыт применения формата EXFOB для представления факто
графической информации заслуживает пристального внимания специа
листов разных областей науки и технологии, заштапцихся сбором
числовой информации.
Формат является маииняо-ориентированным,
имеет систему клю
чевых слов, идентификаторов и ходов, позволяющих осуществлять
машинную обработку информации, удобен для понимания человеком.
Формат ы г о в был разработан для обмена данинни и кроме чисел
содержит дополнительную информацию, необходимую для сравнения н
оценки данных.
Форматы ЕХРОН и т ш т имеют простую иерархическую структуру.
Одна публикация с экспериментальными (оцененными) данными соот
ветствует одному поступлению в библиотеку данных и обозначается
системным идентификатором (отгет). Каждый идентификатор ENTRY
снабжается уникальным номером, а в формате т ш ш - еще а номером
до специально разработанному тематическому рубрикатору "Теплофи
зика". В общем случае каждый идентификатор ENTRY может состоять
из структурных единиц (SUBENT), соответешующих внутреннему тема
тическому или логическому разбиению.
Каждая единица SUBEM состоит из секций B I B , соммон и DATA.
В секщш BIB содержится библиографическая (дескриптивная) инфор
мация, относящаяся либо ко всему идентификатору ENTRY (в первом
SUBEHT) , либо к данному SUBENT . Здесь имеются описания публика
ции, экспериментальной методики, основной аппаратуры, метода ана
лиза ошибок, комментария и т . д .
Секция COMMON содержит числовую информацию либо общую для
всего идентификатора жиаг ( в первом SUBENT),
либо для данно
го SUBENT. Это могут й ч ь дополнительные обязательные параметры,
геометрические характеристики стенда и пр.
1
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Секши DATA содержит числовые таблицы вксперхмевтальних или
оцененных данных. У казенные обозначения вместе с TRANS (джстржбутнвннй том), DICTION (словарь ключевых слов ж обозначений) состав
ляют спжсок основных системных идентификаторов. Идентификаторы с
префвкоом но (NOBIB, носоинш, RoriATA) указывают ва отсутствие
данной секши, а с префвксом нп> (HTOBIB, впюсмкон, НПШХА,
япжлтнг ) - на конец соответствующе! сенцик, Помимо системных,
имеются идентификаторы секции BIB, причем часть из вжх выполняет
функции дескрипторов поиска.
Все идентификаторы являются ПОЗИЦИОННЫМИ в занимают с 1-го по
11-е поле стандартов 80-байтной записи. С 12-го поля начинается
кодировка для идеятвфвкаторов-дескрипторов (ключевых слов), кото
рые заключаются в круглые скобкж. В оставшихся полях помещается
свободный текст хдя комментария, еслж это веооходкыо. Текст может
быть продолжен в следующую запись ве реве* 12-го поля. В строках
н и н г , B I B , сонно!, DAIA может содержаться служебная информация,
нужная для организации поиска, форматы ЕХТОВ Ж TEFOS допускают
наложение сетевой структуры, тогда перекрестные ссылки могут быть
помешены в свободные поля.
Проблемам ориентация формата осуществляется путем разработки
словарей дополнительних идентификаторов секции BIB, их кодов,
обозначения для всех гелнчнн, используемых в разных секциях.
Многолетни! опыт использования форматов кхкж ж ТЕРОЕ покивал,
что форматы такого типа очень удобны для сжстеиатжзацни данных и
обмена данными, обладают структурой, позволяющей записывать в них
разнообразные талы числовых данных в области атомной науки а тех
ники.
Пример файла ЕХГОН
ИГТЕТ
S4BENT
BIB
TITIB

40456

830627

40456001

830627

12

16

HEUTHOH IHELASTIC SCATTBBIHG ОТ THE BUTHHJIUH AHD
PALUDIUH HUCbEI IH THE HEAH-THHESHOLD EHBBGI REGION
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AUTHOH

(E.S.KONOBBKVSKIJ, R.M.MOSABLJTAH, V.I.POPOV,
I.V.SORIOVA)

INSTITUTE

(СССР1ДВ)

REFERENCE

(J, IZV, 40, (4), 803, 7604) OHOSS-SSOTIOIfS
CURVES ARE
(J, IZV, 36, 163, 72)
GIVEN

IIOHITOE

(26-FE-56(2f, ЕТЬ)26-И!-56, PAR, SIG)

KOHIT-EB?

(, KONOBBBVSKIJ +, J, IZV, 37, 1764, 73)

N-SODRCE

(F-T) PHOTON ENBRGI

FACIbHT

(TOG)

DETECTOR

(GELI)
(G)
(APPHVD)
(8306270)

PAHT-DET
STATUS
HISTORY
ENDBIB
NOCOMMON
ENDSUBENT
SUBENT
BIB
REACTION
ИШВ1В
COKHON

IS 1.5

830606

SUBKOVA

40456002
830627
1
1
(44-ГО-100 (N, INb)44-RD-100, PAH, SIG)

E-LVb
KEV

540.
EHDCOHHON
DATA
№
KEV
550.
560.

"BV

20
DATA
MB
430.
240.

BHP-T
MB
30.
50.
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фа&яа TBFOH (оцененные данные приведена в виде
авалпичеокого соотноиения)

шет
мил

24411ИХЮ05

AUTHOR

(В.Е.ДОРОЩУК)

пгатюттв

(ОССРВШ

810226

0015

0 КРИЗИСЕ ТШООБМША В ЖШРИГВИШОЙ ТРУБЕ

HEFEHEHCE

(J,

HEAT-AGEHT

(WAT,

TVT, 4 ,

( 4 ) , , 6604)

TEST-SECT

(ТРУБ, ВЕРТ, ГЛАД, РАВН, РАВН)

41ШШТХ

(ХГР 1 Р ,

SEOHETBY

(DUbBUM)

BB)

НО

FOEMUbA

(ХГР к

AHAHTSIS

СООТНШШЯИЕ ПОДУЧЕНО НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРШЕНТАЛЬШХ ДАННЫХ

HISTORI

(810226С)

(о.9г-о.ооэ44*р)»(юоо./кя)'*о.5

arosreiar
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ПОИСКОВЫЕ ЯЗЫКИ ФАКТОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ CKCTBI
В ОБЛАСТИ АТОШЮй НАУКИ И ТЕХНИКИ
С.Топфер

Ш И Р И АН ГДР, Лейпциг
Процессы, связанные с возрастают»! значением фактографических
информационных систем (ФИО), приводят к возникновении новых тех
нически!, технологических а семантических проблем, связанных
с поисковым языком этих систем.
В документальных информационных системах (ЛИС) главным образом
принимали во внимание библиографические данные (например, автор,
титул, вид документа,аннотация г т.д.),а в ФИС - численные данные,
факта, точное описание факта и точность или достовергость числен
ных зяаченай. В отличие от документальных систем, цель которых найти необходимые документы и источники, в ФИС обрабатываются
различные факты, генерируется вовая информация, которая может
быть включена в математические модели. Эта цель ФИС предполагает
возможность оценки фактов. Важным вспомогательным средством для
решения зтой задачи является правильно построенный поисковый язык,
т.е. решение вопросов оформления и языковых средств описания
фактов.
Поисковый яянтг тс атомной науки и техники
Особенность поискового языка. Чтобы документы или факты можно
было сохранить в памяти машины по возможности без ошибок ж без
балласта а чтобы эти данные могли быть вайденн и использованы без
информационных потерь, необходимо определить, какие данные одно
значно ошаавают документ или факт и каким образом содержание
сведений может быть изображено в короткой форме. Разработка этих
правил - основа поискового языка. В ЛИС поисковый язык состоит,
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как дравыо,кз библиографических данных • сбора ключевых слов
(дескрипторов? в вжде тезауруса, рубрикатора или свободного набора
слов естественного язшш. В ФИО основным признаком поискового языка
является саи факт к его описание. Иногда в ФИС кспользуются бкблнографаческне давнне, которые определяет источнжкж фактов. Содержание
покскового языка в его объем зависят от назначения ФИС и
её
программы.
Зависимость поискового языка от вида ФИС
Поисковый язык числовых ФИС. Простые ФИС этого вида является на
борами числовых двнних.характериаунцих параметры технологий,техни
ческих приборов, материалов и т.д. В этих наборах данных уже уста
новлен и групповой профиль фактов и определено,какие параметры с
какими обозначениями собираются, т.е. поисковый язык, как правило,
ограничен обозначениями технологии, приборов и т.д. Иногда, такого
вида язык фактографической системы пополняется названиями изготови
теля или потребителя приборов, для сбора данных о параметрах мате
риалов поисковый язык состоит из списка материалов (при случае хо
дов) и списка продуцентов материалов.
ПоискояД язык численно-библиографических ФИС.В групповых профи
лях фактов ФИС данные,которые определяют комплексные технические или
экономические системы (экономические параметры народного хозяйства),
в память машины заносятся комплексно. Поэтому при разработке поиско
вого языка этого типа необходимым становится описание взаимосвязи
общих экономических данных и их пополнение сведениями общего поряд
ка (например, в экономических системах - страна, год, учреждение
и т.д.). Кроме того, часто приходится включать в систему библиогра
фические данные источника. Таким образом, поисковые языки таких
систем, как правило, более объемные, чем поисковые языки численных
ФИС, как по количеству параметров, так и по глубине индекевровки.
Поисковый язык ФИС, собиралцей экономические данные, должен,как
правило, состоять из списка описаний ситуации (тезаурус, набор по
нятий) , списка кодов стран, библиографических данных источников и
списка валютных единиц.
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Поисковый язык чиоленно-оиблиограйвчесжвх методвчеокжх ФИО.
По мер* развили числеяяочкблнографнческих ФИС, наполнения их
фактамв описания ситуаций в ввода дополнительных описании отноше
ний между разлвчнымж грушшмв фактов возникает болев сложная
численно-библиографическая методическая ФИС. Эта дополнительные
элементы, описывающие отношеная, зависимости ала математические
закономерные свяав между фактамв, обусловливают, в свое очередь,
расширение поискового языка. Для представления такого рода язнка,
как правые, форма таблиц в листов не очень пригодна ж в основном
применяются другве формы представления, например заимствованные
вз теорав графов.
Остановимся на представлении только некоторых типичных форм
поискового языка ФИС.
Примеры поисковых языков
Файл ESSDF (Evaluated Nuclear Structur Data F i l e ) содержат
оцененные данные структур атомных ядер, т . е . данные со сравнитель
но небольшим числом параметров (около 1 5 0 ) . Групповой профжль
фактов описывает непосредственно параметры и вх единицы, поэтому
нет необходимости вводить словесные описания ала кодировку. Файл
EHSDP принадлежит к числовым ФИС, описанным выше. Поисковый язык
этой ФИС состоит вз названий нуклидов в физических положении
(например, параметров распада ядра или ядерных реакций).
В системе ОЕКРАК собираются данные, отражающие комплексные
экономические показатели стран в области атомной науки а техники.
Система принадлежит к числешо-бвблиогра$ическим ФИС. Для адекват
ного отображения взаимосвязи этих показателей необходимо собирать
различные данные [(временных рядов (одного года ала нескольких дет)
различных экономических категорий (цены, издержка, эффекты и д р . ) ,
шисывакщих все народное хозяйство одной страны или отдельные от
расли народного хозяйства,нлв отдельные учреждения стран]. Многооб
разие в комплексность фактов требует поискового язнка довольно слож
ной структуры. Следовательно, язык с о с т о й вз разнообразных языко
вых элементов: спаока кодов стран, списка валютных единиц,списка
учреждений, опаска бволвографячеоквх данных источников и тезауруса
описаний фактов.
Первые два спаска использует обычные, принятые в международном
обмене, единицы и обозначения. Список учреждений содержат не коды,
а только вх названия. Он постепенно дополняется во время сбора
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новыми данными. Этот метод цолезев, так как вет ограничений относи
тельно числа учреждении. Библиографические давние источников токе
пополняется по мере извлечения фактов из текстов. Самая важная и
обширная часть поискового языка система ОБКРАК - тезаурус. Этот
список дескрипторов похож по своей структуре аа тезаурус докумен
тальных систем. Разница заключается в том, что он не разрабатыва
ется перед вводом системы в действие, а создается и пополняется
параллельно с построением файла системы ОЕКРАК. Тезаурус содер
жит в настоящее время около 700 понятии атомной науки и техники.
Язык построен на одном уровне (нет иерархических отношений между
терминами) и ве содержит ссылок на отношения между отдельными
понятиями, Такая форма позволяет использовать любые термины для
ввода объектно-свойственных описаний различных информационных
ситуаций в области атомной науки и техники и после анализа этих
терминов (один раз в год) превращать их Б постоянные ключевые сло
ва системы.
Банк данных ISOCORE создан в Центре ядерных исследований в
Испре для сбора данных о ядерных реакторах, топливе и твэлах (для
определения корреляционных отношений изотопов по мере выгорания
топлива). Собирают данные о реакторах (например, название, тип,
контрольная система и т.д.), об анализах, о данных изотопов в
различных видах топлива в др. Соответственно поисковый язык вклю
чает следующие элементы: списки кодов названий реакторов, сокраще
ний типов реакторов, кодов стран, кодов различных типов стержня
реактора, кодов систем контроля и управления реактором, кодов
химического состав твэлов, кодов названий предприятий обработки
твэлов, названий изотопов, лабораторий, а также перечисление мето
дов измерения содержания изотопов, точность измерения и многие
другие. Все списки сравнительно небольшие, так как число реакторов,
типов реакторов, стран и др. ограничено. Самый маленький список три кода, самый большой - 35 кодов. Несмотря на незначительный
ооъем отдельных описаний и языковых элементов путем их взаимосочетания и их различных комбинаций,могут быть представлены сложные
связи между данными и построены реальные корреляционные кодели
изотопов. Система относится к численно-библиографическим методи
ческим 4ЙС.
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Поисковый и естественный языки
Сходство и различие. Цель всех ФИС - адекватное отображение
реальных систем и моделей в формализованном виде а представление
данных для их математической обработки ва ЭВМ. Для описания фактов
в их связей и взаимоотношений необходим поисковый язык. Естествен
ный язык служит этой же цели (описывать ситуации, явления и предме
ты и представлять эту. информацию для польаозания другие). Естествен
ные и нскгсстввшше п о ю к о ш е язнки похожи тем, что отправитель
информации и её получатель должны располагать примерно одинаковым
объемом значений и их грамматикой, чтобы обмениваться информацией.
Это означает, что искусственный поисковый язык,как правило, явля
ется подколичеством одного или нескольких естественных языков.
Такой язык должен иметь в своем распоряжении основной набор терми
нов, который заранее устанавливается. Набор должен быть открытым
для изменений и ввода новых понятий для onncaiara новых информаци
онных ситуаций. С другой стороны, поисковый язык отличается от
естественного языка тем, что он ограничен (ориентирован) самымз
важными элементами языка и в целях применения на ЭВМ (объем памяти
ЭВМ, скорость обработки) состоит из кодов. Из-за этих ограничений
искусственные поисковые языки создаются т^ока независимо от естест
венного языка. Как правило, они обладает только ограниченное
грамматикой, т.е. определенным число;.; уровней и семантических
отношений.
Поисковый язык #*.С о вводом информации
на различных естестышшх языках
Если потребители данных одной ЗМС использует разные естествен
ные языки, необходимо решить хфоблему мяогоязычности поискового
языка. Когда элементами языка являются обычно применяющиеся пара
метры или единицы (например, единицы измерения), это требование
может быть выполнено довольно просто. Если описания фактов заим
ствованы из одного естественного языка и содержат его специальную
терминологию, решение проблемы перевода и мяогоязычности поисково
го языка становится более трудным. В таком случае необходимо либо
использовать для развития поискового языка один общеизвестный
естественный язык и предполагать, что все пользующиеся владеют
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этим языком, и б о ввобходкыо образоввть систему водвроваввя дай
опвсанвя фактов н приписывать эти коды термален естественных язы
ков пользователей. В настоящее время иммтся сравнительно венного
примеров для второго способа создания поискового языка ФИО, так
как большинство известных Ш С в областж атомной наука • техввкн
пользуется поисковым языком, построенным на основе английского язы
ка. Для простых повятжй (например, яезваавй стран, валютных единиц
а т.д.) коды несложные, особенно,если применяются сокращения. Но,
если необходимо кодировать дескрипторы, овладеть этим кодом сложно.
В системе OEKFis разрабатывается поисковый язык с вводом инфор
мации на различных естественных языках по принципу МНОГОЯЗЫЧНОГО
тезауруса.
Многоязычный тяяяуруп МЯППИРЯ дяяннх система OEKFAK
В тезаурусе ОЕКРАК, который описывает изложенные выше информа
ционные ситуации, нет проблемы кодирования и трудностей,связанных
с определением одного специального языка как основа, так как
тезаурус допускает ввод дескрипторов ва немецком, русском или
английском языке. Эти дескрипторы можно применять как для ввода
данных в систему, *ак я для поиска. Система допускает сме
шанное применение дескрипторов (на различных языках). Предпосылкой
для такого решения является наличие файла данных, который содержит
дескрипторы на всех трех языках и способев переводить их из одного
языка на другой. Вследствие этого можно переводить вводимые поня
тая на рабочий язык системы. В системе OKKFAK как основной язык
применяется немецкий, потому что фонд до настоящего времена стро
ился а использовался в ГДР. Система удобна для международного со
трудничества, так как в ней допускается ввод информации на различ
ных языках. Благодаря наличию программ перевода система способна
вести поиск а обработку данных на любом из указанных языков. Для
выдачи результатов ключевые слова можно перевести на русский ала
английский язык. Автоматизированный перевод на всех трех языках
пока не используется, чтобы не загружать систему.
В заключение следует отметить, что вопросы правильного постро
ения поискового языка для Ш С , ах структура и грамматика являются
решающим условием успешного применения этих систем в процессе ис
следований и принятая решений.
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ТИПЫ И ФОРШ ДАННШ ДЛЯ ФАКТОГРАФИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОЦЕНКА
А.Пфувд

Ш И Р И АН ГДР, Лейпциг
Уровень развитая страны, а также её место ва мировом рывке
определяются в настоящее время более быстрым внедрением научнотехнического прогресса в производственный процесс. Прж этом ядер
ные исследования в ядерная техника оказывают возрастающее влия
ние на научно-технический прогресс. Определение оптимальной стра
тегии исследований предполагает знание тенденций научно-техничес
кого прогресса в мире. Но,поскольку это определение усложняется
многообразием данных ж связей, значение ФИС возраотает.
Цель ФИС - улучшенже в оценка научной, технической и
экономической информации для определения направлений в области
исследований и технического развитая и эффективной разработки
стратегии исследования ва национальном и международное уровнях.
Ниже рассмотрены способ построения фактографической информаци
онной системы и способ учета информации в форме фактов ва примере
экономической фактографической системы, построенной в Ш И Р И
АН ГДР в целях создания общей модели атомной науки в техники и
определения отношения между общим экономическим развитием стран,
их энергетической ПОЛИТИКОЙ И ядерной техникой. Построение таких
4ИС предполагает ясно сформулированное задание и завис» от
имеющейся операционной системы и её поискового языка. В ЦИИРИ ре
шили использовать УСС, которая работает в режиме ОС ЕС ва Э Ш
EC-IO40. Качество ФИС зависит в большой степени от способа, вы
бора, накопления а ввода фактов в информационную систему. Раз
личные формы, в которых содержится ягАормация в общих к спецкаль117

них журналах, в отчетах об исследованиях а командировках и др.,
не позволяют пока автоматизировать систему выборки фактов. Поэ
тому целенаправленная выборка фактов из различных документов и
ввод их в систему в пригодной для поиска форме следует проводить
самим ученик вручную по унифицированной методике. Это предполага
ет большой опыт и требует знания содержания, организации и уровня
развития ядерных исследований я ядерной техники. Количество, вид
и комплексность нужной информации изменяются в зависимости от по
строения научной, технической или экономической информационной
системы. Данные экономической ФИС имеют, по мнению авторов, сле
дующие аспекты:
- временные I например, по годам); экономические данные - это
вообще финансовые данные, но поскольку одинаковые финансовые
данные для разных лет имеют различные значения (например, из-за
инфляции, повышения цен и т.д.), необходимо установить, когда
поступила соответствующая информация, а такие, *эким образом могут
быть реализованы расчеты направлений развития, зависящих от вре
мени;
- географические (например, по странам); представляет интерес,
в какой стране затрачиваются финансы - в развивающейся или в инду
стриально развитой, что делает возможным математическое сопостав
ление затрат в отдельных странах мира;
- политические (сбор и обработка экономических данных различа
ются, когда имеются данные социалистических или же данные капита
листических стран, потому что экономическая структура социалисти
ческих стран значительно отличается от структуры капиталистичес
ких стран). Например, путем сопоставления государственного и
частного финансирования исследований и промышленного развития
в капиталистических странах возможно получить информацию об уров
не монополизации. Следовательно, должны отражаться различные ка
тегории политической экономии социализма и капитализма);
- систематические - [в соответствии с задачей структура ФИС
разрабатывается и определяется в "групповом профиле фактов", по
которому определяются выбор, сбор и накопление всех фактов. При
этом число возможных параметров структуры может быть значитель
ный, поскольку эти параметры должны полностью и точно отражать
реальную систему. Обозримость группового профиля фактов и базы
данных 4ИС можно сохранить разумно выбранной структурой профиля
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фактов. Поэтому считается целесообразным разделение группового
профиля фактов • базы данных ва три файла (при этом к каждой
отдельной задаче относятся ОДЕВ грутшсгой профиль фактов я одна
файл));
- ядерные исследования и ядерная техника в отдельных странах
мира;
- учреждения ядерных исследований в ядерной техники;
- эффективность применения ядерных исследований и ядерной тех
ники, особенно изотопной в радиационной техники.
Структура данных в каждом файле определяется применяемой формой
накопления давних и содержит следущие вида данных:
- позиционные, которые должны встречаться ь каждой сообщении,
накопляются в форматированной части, т . е . их значение определя
ется позицией в сообщении и их длиной;
- обозначенные, которые могут встречаться в каждом сообщения и
определяются именем поля ( шестизначное шестнадцатиричное кодиро
вание).
многие обозначенные данные описываются одним (или многими) чис
ленными значениями и "додл конкретным понятием. Необходимо было
на5ти форму накопления, в которой сохраняется эта связь без доба
вочного обозначения или замечания. Поэтому область значения, кото
рая относится к имени поля, форматировалась. Так, единичные фак
ты о принадлежащим объяснительным текстом собирали под одним име
нем поля. Кроме того, кодирование имени поля было выбрано таким
образом, что сразу по имени тюля можно узнать,к какому файлу дан
ные относятся, и что имена поля с одинаковым значением имеют одина
ковое кодирование во всех трех файлах, кроме кода принадлежности
к файлу. Таким образом, можно добавочно связать эти три файла между
собой во время довска. Практический опыт при построении экономичес
кой ФИО показал, что извлечением фактов в течение более длительно
го временного периода ряд данных был определен несколько раз, ино
гда даже с неправильными значениями. Из этого вытекает необходи
мость собранные факты подвергать постоянной оценке. В целях непре
рывной проверки и изъятия из системы многоцветно повтотипдахся фак
тов и ошибок проводятся целенаправленные поиски, результаты кото
рых оцениваются интеллектуально. В целях сравнения данных надо
дополнительно использовать контекст ( т . е . источник литературы)
фактов. Поэтому необходимо выбирать научно обоснованные источни-
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кж информации, правильно их оценивать к при сборе для отдельного
факта указывать соответствующий источник. Из анализа в ы т е ч е т , что
яекоторыв источники могут реализовать помимо с в о е ! главной функции
^сообщать о новом) и другие целевые функции (манипуляции, дезинфор
мации и т . д . ) . Это значит, что необходимо: постьянно проверять праэягьность данных путем сравнения фактов в исключать невероятные
даяние. Надежные данные и служат основой для дальнейших поисков и
математических анализов. Таким образом, возникает ^автографическая
база данных, которая отличается высокой точностью ж малым иумом.
Результаты поиска на основе этих данных же жскахаются ошибочными
данными жли балластом. Этот интеллектуальный процесс оценки фактов
требует особенно ответственного подхода, потому что он решает в о 
прос качестве: 4ИС.

АРХИТЕКТУРА ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ ИШЮРМАЦИОШЮ-ЛОИСКОВОЙ СИСТЕШ
Д1Я РЕАКТОРНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
В.Б.Иванов, А.Б.Рудкевич, Т.А.Темноева, В . Г . Дворецкий,
Б А.Канатов, В.М.Раецкжй, Ю.В.Марков
Научно-жсследовательскжй институт атомных реакторов
хм. В Л.Левина
Исследовательская деятельность в условиях научно-технической
революции характеризуется резким возрастанием сложности научных
экспериментов. Так,анализ исследований, проводимый в реакторном
материаловедении, свидетельствует о том, что, наряду с увеличени
ем объемов экспериментальных данных, изменяются и методы их п о у 
чения и о б ^ б о т к и : увеличивается число контролируемых параметров
при входном потоке изделий, тщательнее определяется условия облу
чения материалов и конструкций, расширяется матоджческая база
послерадвационявх исследований. В этих условиях существенно услож
няются задачи, стояние перед исследователями, ж только повышение
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производительности труда спвталнстов I качества научной работы
может способствовать успешному решению этих задач. Отсюда вытека
ет необходимость предъявления повышенных требований к организации
хранения подучеввих результатов и доступа в нам. (Особенно это
актуально для ядерной энергетики, где эксперименты зачастую про
должается годам! в требуют больших затрат).
Фактографическая информационно-поисковая система (ФИПС) реак
торного материаловедения ИРмА призвана обеспечивать специалистам
оперативный доступ к фактам, касающимся условий проведения экспе
риментов, параметров и полученных результатов. Подобная система
может стать действенным•средством повышения качества научных ис
следований только в том случае,если она содержит обработанные
данные, полученные как непосредственно в эксперименте, так и из
литературных источников, сведения о достоверности тех и других, .
об условиях их получения, а также энциклопедические данные я йибдиографические ссылки. Описываемая систем обладает существенными
особенностями. Во-первых, моделируемая предметная область (ПО)
характеризуется большим числом самых разнородных сведений и с
трудом поддается формализации. Во-вторых система ориентирована
на пользователяй-материаловедов, т.е.предполагается максимальное
участие специалистов в разработке моделей 00; обеспечивается диа
логовый режим доступа х фактам, хранящимся в системе; от рядового
пользователя не требуется серьезного предварительного изучения
информационно-поискового языка и правил работы с системой.
Эти обстоятельства оказали решающее влияние на выбор архитек
туры Ф И Ш ИРМА. В частности, ими обусловлен некоторый отход от
традиционных методов разработки информационных систем и применение
элементов систем искусственного интеллекта СI] .
Представление знаний
Как правило, не только в документальных, но и в фактографичес
ких информационных системах представление знаний о ПО разрабаты
вается ее основе тезауруса, являющегося своего рода статической
моделью предметной области. В данном случае этот подход представ
ляется нецелесообразным. Модели ПО формируются в процессе функци
онирования ОДЮ, отражая текущий уровень освоения имеющегося
материала. Постоянно меняются также перечень возможных запросов
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I характер обработки выходных сообщении, Поэтому знаки о Ш
представлены с помощью сети фреймов [ i , 3 L фрейм в общем случае
представляет собой конструкцию вила
<имя фрейма > (<список слотов >) <аргументн> ^значащий слот>.
Для знаний, представленных в декларативной форме, имя фрейма
указывает соответствующее отношение реляционной базы данных. Для
знаний, представленных процедурно, имя фрейма задает модуль, вы
числяющий значения всех слотов, исходя из заданных значений аргу
ментов. Слоты фрейма соответствуют семантическим классам элемен
тарных элементов знаний, называемых объектами. Значащий слот
определяет условие или время выполнения факта, полученного из
фрейма подстановкой значений слотов ( т . е . условие, при котором
соответствующее высказывание получает значение "истина"). Напри
мер, сведения о нахождении оборок в реакторах могут быть представ
лены с помощи фрейма ОБЛУЧЕНИЕ (СБОРКА, РЁАКТОР)ВРЕЩ. В каче
стве значений слотов могут выступать объекты, их множества, озна
ченные фреймы (факты), а также переменные. Так, факт "сборка N
находилась в реакторе ВОР-60 с 28.04.75 по 30.06.76" представля
ется оэначевшдм фреймом ОШЧИШ-Н","РЕАКТОР ШР-60")";£.04.7530.0S.76". Означенные фреймы, включающие переменные, соответ
ствуют предикатам. Последние применяются для описания запросов к
ФИШ и для задания закономерностей, имеющих место в предметней
области. Эти закономерности описываются правилами вывода, которые
связывают два множества предикатов - причину и следствие. Так,
если отношение включения конструкции XI в конструкцию 12. задавать
с помощью фрейма ВКЛКОШТШ ,Х2), то транзитивность этого отноше
ния можно выразить правилом вывода ВКЛК0НСТ(Х1,Х2); ВКЛКОВСТ
(Х2.ХЗ) —ВЫКОНСТШ ДЗ).
На базе описанного представления знаний производится классифи
кация понятий предметной области, задаются отношения между ними
(как парадигматические, тан и ситуативные) и конкретные факты,
описывающие состояние ПО в различные моменты времени.
Система управления базами данных (СУБД)
Из-за тесной взаимосвязи между математическими понятиями отно
шения и предиката наиболее приемлемой для описываемых приложений
представляется реляционная модель данных. Важнейшей особенностью
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СУЩ ШПС ИРМА является отказ от нормализации отношений (по край
ней мере, яа внешнем уровне представления давних}. Это связано,
во-первых, с тем, что применение 3 - я 4-й нормальных форы приводи
х опредедвннш неудобствам для пользователя, моделирующего Ш:
возникает необходимость в жоддержании постоянных ключей отношений,
возрастает жх число. Во-вторых, при использовании фреймовой модели,
ьеобходнмость описания сеадятжки путем определения кличей отпадает.
Наконец, в-третьих, если ограничиться первой нормальяой формой, то
на физическом уровне отношения можно представить в виде неупорядо
ченных плоских файлов, что уарощавт «аннулирование ими.
СУЩ выполняет функции хранения декларативной части знаний о ПО,
их модификации и выдачи запрашиваемых данных модулям ЙШС. В ка
честве значений атрибутов выступают объекты или их множества. Доме
на соответствуют областям значений слотов.На физическом уровне при
меняется кодовое представление яиачени* атрибутов: объект задается
дескриптивным именем вида < < номер атрибута > , -с номер значения>).
Сами значения (текста объектов) хранятся в таблицах с перемешива
нием. Применение кодового представления, а также широкое использо
вание инвертированных файлов в перемешивания значительно ускоряю
процесс, поиска данных.
СУЩ реализована в виде совокупности модулей, которые можно
разделить на четыре класса: модули обмена с внешними запоминящими устройствами, процедуры доступа, программы команд концепту
ального уровня и сервисные функции администратора баз данных.
Модули обмена реализуют внутренний (физический) уровень СУЩ. Про
цедуры доступа используются для перехода от внешнего представле
ния данных к дескриптивным именам и обратно. Программы команд кон
цептуального уровня реализуют функции добавления, удаления и моди
фикации схем отношений, кортежей и значений атрибутов, а также
поиска совокупности кортежей, удовлетворяющих заданному множеству
предикатов. Поиск выполняется путем построения ограничений отно
шений с одновременным соединением этих ограничения по тем подмно
жествам а-^ибутов, которым соответствуют предикатные переменные.
Сервисные функции администратора заключаются в создании новых баз
данных, установлении и снятии паролей, распечатке и корректировке
системных таблиц, реорганизации баз данных.
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Дингвжсяческое обеспечение
Работа с СЙПС ИРМА выполняется на основе нормированной лекси
ки. Для тех терминов, которые внесены в действующие классификато
ры, используется написание, принятое в этих классификаторах.(Так,
для кодирования свойств материалов применяется терминология работы
ты [ 4 ] ) . Для остальных терминов эталонное написание вводится в
процессе формирования модели ДО. Словарь эталонных терминов под
держивается С/Щ. В данвои случае этот словарь представляет собой
перечень значений атрибутов отношений. Каждому терцину может быть
поставлено в соответствие произвольное число синонимов. Синонимия
реализуется путем присвоения воем синонимам общего дескриптивного
имени. Одинаковые термины могут принадлежать областям значений
различных слотов и получают в этом случае различные дескриптивные
имена (реализация омонимии). Таким образом, отношения, связанные
с лексикой, реализуются на базе тех же средств, что и представле
ние знаний о ПО.
Деропектлвным представляется применение в ФИЛС лингвистическо
го процессора для общения на предметно-ограниченном естественном
языке. Талой прщессор должен прежде всего обладать адаптивностью
к выбранному способу представления знаний. Эксперименты, проведен
ные с лингвистическими процессорами серии ЗАПСИБ С5] , показали
целесообразность из применения в ФШС реакторного материаловеде
ния. Адаптация процессоров, осуществляемая с помощью системы
СТЕНД Г6] .позволяет настраивать их на лексику конкретных моделей
ГО.
Организация диалога и выдача ответа на запрос
Опыт разработки диалоговых систем различного назначения пока
зывает, что единой схемы диалога, пригодной д м всех категорий
пользователей, нет. Поэтому в ФИШ ИРМА выделены три основных
уровня общения с системой: подачи запроса, обучения системы (вво
да данных), выполнения сервисных Функций. На первом уровне систе
ма в процессе диалога помогает пользователю правильно подать за
прос и обеспечивает получение им релевантного ответа. На втором
уровне производится ввод данных (фактов, объектов, правил выгода)
• выполняется их синтаксический и семантический контроль. Нако124

нец, третий уровень предусмотрен для администратора системы в
обеспечивает её поддержание в работоспособном состоянии.
На уровне подачи запроса абонент Ш Л О работает с заранее опре
деленными типами запросов. Каждый тип представляет собой формули
ровку запроса в воде совокупности предикатов с параметрами. В про
цессе диалога абонент подставляет значения параметров, после это
го производится поиск значений предикатных переменных и выдается
ответ ва запрос. Описания стандартных запросов вводятся админи
стратором на специализированном языке.Описание запроса представ
ляет собой конструкцию, задащую множество предикатов, тексты, вы
даваемые пользователю, а такие форму выдачи ответа. Выбор нужного
стандартного запроса делается абонентом в процессе просмотри мене,
организованного в виде дереве. В процессе прохода по дереву поль
зователь выбирает интересующий его раздел аредовтной области ( в
соответствии с принятой классификацией), а затем нужный ему за
прос. Дерево строится автоматически на основании классификатора
предметной области, который создается и редактируется администра
тором. Описанная методика практически без изменений применяется
при вводе данных. В этом случав список параметров определяет атри
буты, значения которых подлежат вводу, а множество предикатов за
дает условия логического контроля вводимых данных.
При ответе ва запрос выходные данные представляются в форме
таблицы, формат и порядок выдачи которой задан с помощью описания
стандартного запроса. Предусматривается также вывод данных ва гра
фопостроитель.
Изложенный подход позволяет отделить сообщения iffilC от программ
диалога. Администратор системы получает возможность расширять пе
речень запросов, а также менять выходные сообщения и (в опреде
ленных пределах) последовательность диалога. Аннулируются также
такие трудоемкие в требующие больших затрат машинного времени эта
пы, как семантическая интерпретация запроса • лингвистический син
тез выгодных сообщений.
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Функциональная схема системы ИРКл

Структура системы
На рисунке представлены основные блоки, составляющие програм
мное обеспечение Й Ш С И Р М .
(Лноготермкналышй монитор управляет взаимодействием пользова
телей с системой, осуществляет диспетчеризацию терминальных сооб
щений и распределение ресурсов между пользователями.
Блок общения ведет диалог с пользователем, производит первичную
обработку принятых сообщений и вызывает модули, требующиеся для
их дальнейшей обработки.
Блок обработки стандартного запроса отыскивает в библиотеке
стандартных запросов требуемое описание, переводит его во внутрен
нее представление, запрашивает у пользователя необходимые пара
метры и формирует семантическое представление запроса.
Блок вывода ответа формирует ответ на запрос и выдает его поль
зователю. Ответ может выдаваться на терминал, АЦПУ или другое за
поминающее устройство.
Блок обучения обеспечивает включение в знания новых фактов и
закономерностей, как введенных пользователем, так и полученных пу
тем дедуктивного вывода.
СУБД обеспечивает хранение данных и доступ к ним. При этом реша
ются задачи, характерные для всех СУБД: обеспечение защиты и це
лостности данных, их логической и физической независимости и т.п.
Терминальный редактор служит инструментальным средством систем
ного программиста и администратора. Он позволяет в оперативном
режиме вносить исправления в модули, данные и вспомогательные
системные таблицы. Кроме того, терминальный редактор используется
для набора больших совокупностей данных в целях их последующего
ввода в систему.
Сервисные модули применяются для выполнения таких функций, как
выдача каталогов модулей и файлов, сбор статистики, создание спе
циальных системных файлов и т.п.
Лингвистический процессор предназначен для получения семанти
ческого представления запросов из фраз ограниченного естествен
ного языяа.
Предлагаемая архитектура ФИПС позволяет разрабатывать и под
держивать динамические модели различных предметных областей и
является, таким образом, предметно-независимой. Глубина семанти
ческого описания Ш определяется, с одной стороны, информацион
н ы м потребностями абонентов и уровнем сложности задач, решаемых
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с помсцьв информационной системы, а с другой - квалификацией, я ком
петентностью специалистов, участвующие в моделирования Ш. При с а 
ном общем уровне описями Ю система выступает как своего рода спра
вочное пособие, внводшпщве поиск некоторых текстов - характеристик
указанных объектов. Пря детальном описания Ш система позволяет
определять значения характерястяк объектов с применением вычисли
тельных модулей, моделировать поведение объектов и систем, делать
обоснованные заключения относительно приемлемости используемых
моделей.
Программное обеспечение ШЮ ИРМА реализовано да ЭВМ БЭСМ-6 в
рамках операционной системы ДДОЖК.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
в И З Д А Ш Ь С К О Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.Сухаяек.Й. 1вйячек,я.Когоутова
Центр ядерной информация Чехословацкой комиссия по атомной энергии
Издательская деятельность, как она понимается в Цевтрз ядерной
информация (ШИ) я как она включена в обшув отраслевую шформаци-
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онкуи систему для чехословацкой ядерной програшн, должна обеспе
чивать информацией работников чехословацкой ядерной програшн •
центральных органов о развитии атомной науки ж техники в пире, при
атом обращается особое внимание на развитие ядерно! энергетики.
Издательская деятельность помогает специалистам поддерживать свои
звания о раа^итп ядерной энергетики на должном уровне, осущест
вляет пропаганду среди научных и технических работников остальных
отраслей и популяризирует основные вопроса и проблемы, связанные
с развитием ядерной энергетики в ЧССБ.
Для того чтобы понять, как это достигается, необходимо коротко
рассмотреть организацию издательской деятельности ЦйИ и характер •
некоторых выпускаемых публикаций. ЦЯИ следит за несколькими десят
ками заграничных журналов в области атомной науки и техники, выби
рает из них требуемые отчеты и статьи, которые вереводит на чешс
кий язык. После научного и литературного редактирования они публи
куются в отдельных типах периодических публикаций, которые пред
назначены для определенного круга читателей.
Основном журналом Чехословацкой комиссии по атомной энергии
является Vfbii
Informed z jadexne tecbnlkj ("Ввбор информа
ции по ядерной технике''). Этот ежемесячный журнал издает
ся уже двенадцатнй год тиражом 1400 экземпляров. В журнале
дается обзор современного состояния развития атомной науки и тех
ники в Mi-pe. В нем также дается информация о ядерных програинах
в отдельных странах. Он предназначен для широкого круга работни
ков аппарата управления, научно-технических и исследовательских
работников.
Дополнением к вышеупомянутому журналу является серия "Переводы".
Эта серия издается ежемесячно уж» 15 лет, в настоящее время тира-:
жом 1050 экземпляров. В указанной серии изучаются полные тексты
переводов важных обзорных заграничных материалов в области атомвой науки и техники. Она также предназначена для широкого круга
работников аппарат управления, научно-технических и исследова
тельских кадров.
Следующая публикацвонкэя сержа РМООТВА «at«rl&iy ("Рабочие
материалы") в отличие от предшествуют!, имеет более специальное
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направление. Она предназначена для избранного круга специалистов,
занятых в чехословацкой ядерной программе, и в ней публикуются
переводы или компиляции обширных зарубежных материалов, в которых
содержатся новейшие сведения по ядерным исследованиям • ядерной
энергетике. Серия выходит в свет каждый месяц тиражом 930 экзем
пляров. В качестве дополнения к вышеупомянутым периодическим и з 
даниям напускается одш-два раза тиражом 500 экземпляров брошвра
для руководящих работников "Атомистика". "Атомистика" предназ
начена для научных сотрудников, в ней в сжатой форме дает
ся информация об основных направлениях атомной науки и техники.
При изучении интересов читателей в анкете, которая была распро
странена приблизительно три года тому назад, была обнаружена по
требность в обзорной информации об отдельных ядерных электростан
циях,, их мощности, сроках строительства, эксплуатации, авардях и
др. Получение и составление такой информация было очень трудоем
ким х неполным. К счастья, в то время ЦЯЙ начал эксперименталь
ное использование энергетического и экономического банка данных
(шп>в) Международного агентства по атомной энергии в Вене посред
ством прямой связи терминала в центре и ЭВМ, находящейся в Вене.
Возникла мысль попытаться заменить существующий ручной и трудо
емкий поиск требуемых обзорных информации составлением такого
запроса прямо в ЭВМ в Вене посредством терминала. Одновременно
было принято решение использовать в качестве образца, для печати
непосредственно выход на печать терминала, ори этом отпадают пере
писывание и корректура. Были переведены и набраны только заголов
ки соответствующих таблиц, и после простой технической редакции
были подготовлены образцы для печати. Как приложение к одному из
номеров 1980 г. журнала "Выбор информации по ядерной технике"
выпущен "Обзор ядерных электростанций в мире"(по состоянию на
I вхшя 1380 г . ) .
Учитывая положительные отзывы читателей, позже были подготов
лены и опять в качестве приложения к "Выбору информации" изданы
следующие материалы: "Сроки реализации ядерных электростанций в
мире", «Использование мощности ядерных электростанций в мире в
1976-1978 г г . " , "Развитее ядерной энергетики в мире в течение
1955-1979 г г . " , "Введенная мощность и производство электроэнергии
в классических и ядерных электростанциях в 1979 г.", "Производ
ство электроэнергии на душу населения в 1978 и 1979 гг."
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В наотоячее время подготовлен к печам массжв дашшх о про
стоях 30 избранных атомных электростанций с реакторами FWR.
Образец подготавливаемых та О л и , вклсчая разъяснения кодов причин
отдельных простоев, пржводитоя в приложении (для второго блока
атомной электростанции B-I в Ясловсквх Богунжцах).
В заключение следует отметать, что в рамках издательской дея
тельности Щ И получен хороший опыт по использованию фяктографиесК О Ё информации конкретно с блокем данных EEDB.
К информации такого характера читатели проявляют больаой инте
рес. Блок данных EEDB дает возможность получения данных с не
большим опозданием, а для печати мекно испельзовать непосредствен
но продукцию печатного устройства терминала.
Предполагается использовать EEDB да более высоком уровне.
Будет разработан долгосрочный замысел, в котором будут специфициро
ваны избранные массивы дашшх, которые будут периодически обно
вляться. Таким образом предполагается повысить эффективность использокшия банка дашшх EEDB
И одновременно улучшить информиро
ванность всех работников чехословацкой ядерной программы.
Приложение
Пример таблицы с данными о простоях АЭС с реакторами F I B
BOHUNICE-Z
UVEDENI
PRICINA
CKOD)
A03A
A03A
АО 5 A
A0 5A
A05A
A08A
A08A
A08A
A08A
A08A
A08A
AOSB
A09
A09
D
D
D
D
D

CISTr

VYKON:

3 8 2 ПНЕ

DO КОИ. PROVOZU:
198101
VYROBCE: AEE
CHARAKTEBISTIKY JEDNOTLIVYCH ODSTAVENI
PLAN7""""(P~""CASTECNY"~PJ
TRYAN1
ZIRA1A VYROBY
NEPLAN.
(U)
UPLNY
СF>
CHOOIN)
CGUHE)
U
U

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

р
р
р
р
р

р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
р
F
F
F
F
Р

2.0
36.0

г.о
24.0
15.0
3.0
3.0
7.0
8.0
3.0
50.0
2.0
5.0
8.0
К4.0
12.0
120.0
120.0
100.0

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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0.000
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Окончание применяя
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132
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, a.ooo
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BEFUKLLIBG AID MAHTEЯАЯСЕ
ИАШТЕВАНСВ AID REPAIR
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COMFOIBfTS
TBAHIIG AID LICENSIFG
BEGULATOBY ЫМИАИОЯ
STBETCH OUT ОРЕЕАИОЯ

Итога РАЗРАБОТКИ SffiC НА МИНИ-ЭВМ СМ-4
И.А.Архангельский, В.{.Калинин, Г.К.Сердобольекий, Ю.В.Решетько,
Б.А.Макеев, В.Б.Прутковский
ЦНИИатоминфорн
Б настоящее время известно не менее 650 отечественных и зару
бежных фактографических систем, относящихся к различным областям
науки и техники. Эти системы ведутся на ЭВМ различных классов, в
СССР известны системы на ЭВМ БЭСМ-6 и ВС ЭВМ. Наиболее распростра
нены фактографические массивы по конкретным, узкотематическим нап
равлениям. Для обработки таких,относительно небольших массивов це
лесообразно использовать мкни-ЗВК [i] .
В ЦНЙЙатоыввформв на мини-ЭВК СМ-4 разработан пакет прикладных
программ, позволяющий вести обработку фактографической информации.
Анализ возможности реализации ВД1С на мини-ЭВМ и основные струк
турные решения были изложены в докладе "Использование ЭВ* СМ-4 для
обработки фактографической информации", сделанном на 8-ом Междуна
родном семинаре стран - членов СЭВ по фактографической информации
для атомной науки и техники.
В данной работе более подробно изложены основные характеристики
и возможности системы, а также описание Языковых средств 4 Ш С .
Основные характеристики ЗИПС. реализованной на мини-ЭВМ СМ-4
Особенности архитектуры и технические характеристики мини-ЭВМ
позволили реализовать многопользовательскую систему с развитыми
средствами диалога, ориентированную на информационное обеспечение
пользователей в режкме on-line . Допускается создание личных
баз данных пользователей. Данные, вводимые в систему, располагаются
на магнитных дисках, для больших массивов возможно использование
магнитных лент, но в атом случае пользователю предоставляется огра-
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ничейный поисковик аппарат к время реакции на запрос резко возраста
ет. Программное обеспечение реализовано в операционной системе разде
ления времени ДИЛМС С 2 3 .
Общий объем дисковой памяти, доступной для размещения файлов базы,
данных, зависит от конфигурации аппаратных средств я составляет не
менее 2,4 Кбайт. Б минимальный комплект аппаратуры Clt-4, необходимый
для работы вШС,входят процеооор СН-4, оперативная память 28 Кбайт,
один накопитель на ЦЦ "Иэот-1370", алфавитно-цифровое печатающее ус
тройство, один терминал (алфавитно-цифровой).
Для работы в многопользовательском режиме к набору добавляется
терминалы (по одному на каждого пользователя), оперативная память
(4 Кбайт для каждого пользователя), магнитные диски и магнитные
ленты (в зависимости от размера базы данных).
Ввод данных осуществляется с терминалов или магнитных лент, под
готовленных на устройствах подготовки данных типа СПД-9000, в том
числе и в формате НС ЭВм. Таким образом, возможна совместимость дан
ных ® Ш С и систем, работающих на больших машинах.
Основные функции диспетчеризации осуществляет монитор ОС ДИАМС,
а программное обеспечение системы реализует защиту данных в случае
одновременного обращения к ним для модификации нескольких пользова
телей.
Система ориентирована прежде всего на специалистов, хорошо знаю
щих определенную предметную область и ямеюцих минимальные знания ма
тематической логики и принципов формализации информации. Для менее
осведомленных пользователей предоставляются средства ввода и полу
чения информации. При этом модули ввода настраиваются администрато
ром системы, а получение информации доступно в режиме "мене", содер
жащего таблицы, сформированные на основе обработки и анализа основ
ного информационного фонда.
В ВД1С принята иерархическая система классификации объектов и их
характеристик, отражающая отношение подчинения. Такая система клас
сификации позволяет хорошо описывать непересекающиеся классы объек
тов и характеристик с выделенным подчинением. В то же время при опи
сании предметной области со сложными связями и контурами необходимо
искусственное повторение элементов и групп в иерархической струк
туре, что затрудняет эксплуатацию системы. Наиболее эффективное ис
пользование системы может быть достигнуто на массивах малого и сред
него объема ( до 100 тыс.даккых), отображающих предметную область с
хорошо класокфжцирувмио признаками.
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Описание данных и ввод инйомаиии в систему
Основными элементами информационной базы является классификатор
объектов и характеристик, имеющий иерархическую структуру, и мас
сив данных, содержащий набор записей-описаний объектов с использо
ванием кодов классификатор», массив данных содержит два вида описанхй - бжйпнографжчесме и тематические. Бжалиографвчесме описания
содержат сведения об жоточниках •вформацп, а тематические - кон
кретные сведепя о характеристиках объектов предметной ойласм».
Каждый элемент классификатора содержит описание некоторого клас
са, подкласса или характеристики. В это описание входят название,
размерность, условие синтаксического контроля, определяющее формат
хранения данных, ссылка на вспомогательный массив, обеспечивающий
кодирование значений и быстрый доступ к нужным записям в массиве
данных. За исключением названия все элементы описания являются не
обязательными .
Формирование классификатора осуществляется в диалоговом режиме с
одновременным синтаксическим и логическим контролем вводимых элемен
тов описания характеристик. Каждому элементу классификатора соответ
ствует код, однозначно его определяющий. Код содержит номера клас
сов и подклассов, :•• которым относится данная характеристика, разде
ленные запятыми. Например, элемент классификатора с кодом 2,1.5 со
держит описание пятой характеристики, относящейся к первому под
классу второго класса. Названия класса и подкласса определены в
элементах классификатора с кодами 2 и 2,1. Структура классификатора
приведена на рис.1.
На основе классификатора формируется массив данных, в который за
носятся описания конкретных объектов некоторой предметной области.
Формат записи массива предусматривает запоминание некоторой слу
жебной информации (тип описания - библиографическое или тематичес
кое, уникальный поисковый номер, данные о связи с другими описани
ями), идентификаторе, объекта и перечня значений характеристик дан
ного объекта. Доступ к массиву данных возможен в двух режимах - пос
ледовательном и прямом (по номеру записи). При вводе данных записи
добавляются в конец массива и им автоматически присваиваются номе
ра.
Таким образом, описание некоторой предметной области задается
двумя конструкциями - описанием классификатора и описанием объектов
предметной области. Формальная запись этих конструкций приведена ни
же.
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Вход в класоя$исатор

Класс п

Класс I

.Подмаос m

Характеристика I
Характеристика к

F u e l . Структура классификатора характеристик
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I I

предметней области

Параовачыьвое описание классификатора
ОПИСАЙШ КЛАССЖИКАТОРА
ИМЯ к < шш классификатор»

в системе >

НАЗВАНИЕ = < название классификатора >
КЛАСС = < номер класса >
НШШИЕ = < шагание класса >
РАЗМЕРНОСТЬ = <рвгиврвость >
СИТО. KDHIP. = < г с л о ы и контроля >
ИЗД. МАССИВ = < имя пассива >
КЛАСС = < номер класса >
ШВАНВ

=<шзванже класса >

КОНЕЦ ОПИСАНИЯ
Для добавления олн изнваення элементов классификатора
используйся следущже конструкции:
ДОШЛНКШЕ КЛАССИФИКАТОРА
ИМЯ = <жиа классификатора >
ЭЛВМВНТ = <код элемента >
НАЗВАНИЕ = < название класса или характеристики >
[РАЗМЕРНОСТЬ = <г размерность >

]

[СИКГ. КОНТР. = < у с л о ш е синтаксического контроля > ]
[ИНД. МАССИВ = <нмя массива > ]
ЭЛЕМЕНТ = < к о д алемеята >
НАЗВАНИЕ ш < аазваше класса или характеристика >

КОНЕЦ доаалнЕния
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ХОВДбЩвН ШСдаЯНАТОРА
Я Я - <внв кхаосжфпсаторв>
ЭЛИИЕГ « <код м м « ж т а >
УДЦИТЬ Я1МВ1Т

удашть Л»Я1ЦШВ

адвент

РАЗИРНССТЬ
СИНГ.КЖТР.
ИНД.ШССИВ.
ШЗЮТК » < l o i o e ха*ванхе>
РАЗВРВОСТЬ - < в о м в раююрщооть>
аШТ.КСНГР. >><уоловяа контроля>
ИНД.М1ССИВ « о п о е х м 1«есжва>
Г<ход в»ммиа>

Опвеаждо объектов предметно* оолаетх осуществляется о доноры»
samroet. Формат опвосшвя гвлввя оледаихж*:
ЗАПИСЬ

ЯШ « <TiE *апвоа>
<код vmrnsraf
<мючмш«> [; <раяпзжоот»>]
<кох и е м в п ^ < <акаяекка> С; <рамтрвоеть>]
<код яхамевта> • <авмеввв> С i <разиораооть>]
КОНЕЦ ЗАПИСИ
Такая ваввю ваавваетое « в а в ю в .
Два ааввеа с в е д е н ! о слоавнх объектах ж н у коаотружцяо вво
дима- опюатель УРСВЕНЬ, поеважиэдв ввхаякть оввеаввв самостоя
тельно! ч а о » обмета. Воамокво вложевве яеокопввх таких опаоат « в ! для d o n e e ! деталяаахаи отщкгущ объекта. В регулиате по
лучаете* ввраропвевая вшшоь:
ЗАПИСЬ
Т Ш « < я ш ааввов>
<ход мамекта~> » <ззачеввя> L; <раамервооть>]
УРСЕШЬ
<код елвмежта > = < в н а ч е м е > С; <раанвркооп>3
2

<код м е м а в т а ^ *< <ввачавве> [;<раяиврвооть>]
КШВЦ УРОВНЯ
<код алемента > « <значение> [ ; < разиервоогь>]
т

КСНВД ЗАПИЛИ
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J u s t u s запиоь отобрахаетож на фивжчеокув сражу хранения •
п и одной завися а при вводе ей црксвапаетвя еджнетввшнй уннвалинй ковер.
Иерархические записи отображаются несколькими записями со ово
ща номерами. Количество физических записей а определяется по
формуле Я з 1+п, где п - число опно-телей УРОНШЬ в логической
эапиои.
Как вкдно жв описаний записей, в н и моту* присутствовать злеыеятв двух в и д я , имещие числовые м и строковые значения я вленвнты, для которых значение содержатся в саном ошсанп злемента.
Ввод информации" а систему обеспечивает реализации ооюашшх
структур в диалоговом рввхке, ври этом пользователь, ВВОДЯЩЕЙ дая
ние, не авязан с конкретное структурой, а жжет проводить ввод с
входннх форм табличной или линейной структуры. При настройке прог
рамм ввода диалог н а д о бить настроен таким образом, чтобм обеспе
чить максимальное соответствие входной форме • упростить тем самым
процесс ввода информации.
Совокупность массивов данных, классификаторов в вспомогатель
ных массивов определяет локальнув базу данных, которая в системе на
виваете* задачей. В рамках определенной задачи доступ пользовате
лей к даяшш других задач блокируется.

срвдат домка 1 *mv r»fr>p*min
Средства поиска и выдачи информации могут быть разделена на
три группы в зависимости от категории пользователей, осуществляв
ших обращение к системе. Наиболее полный в гибкий аппарат предос
тавляется администратору базы данных и проблемным программистам,
ямещии возможность использования как отандартнах средств полош,
так и написания собственных прикладных программ в среде ВДГС. Поль
зователи, ягнящиеся профессионалами в предметной области н владею
щие опитом использования логических конструкций информационно-поис
кового язнка (ИПЯ), имеют полный доотуп к информации в ранках при
нятых структур данных и возможностей ИПЯ. И,наконец, пользователи,
не икание достаточного опыта работы с ЭВМ, имеет возможность полу
чения табличных ииходинт форм в режиме "ненв" (даяние «тих форм г о 
товятся пользователями первых двух категорий). Возможности досту
па к данном для различных категорий проиллюстрированы на рис. 2 .
Администратор базы данных л прикладные программисты для реа140
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Рис. 2. Доступ к данным в информационной среде ФИПС
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ллаацда доетупа к дадшш могу* додолысаать шшеаддве я » програм
ме ка паве ДИАмС. В « n z вроцражах предусмотрено довохьвоаавае
отавдарпвх процедур WJqpa • обработка aaoaoet, прд жх вааасаадд
должаж ооблвдатмж одстемавв с о г и ч п и go внбору устройств • фадхоа. Притаив хравжго* в бдбллотеве прхиадввх программ вод *ем
же кодов ддаатафджала. что ж ооаожяое црохраввшое обесютеввв одсТвВВТ.

Ивфоривпдовдо-оовсховвя япос одотемв шжвохяет похмяаталян
ооуввотвхлта отбор ж обработжаг « я в до доотагочжо олодаям яапросам.Осяову обработка ооотавхаат ввбор аапжоед • м л жх аламедта» е вовмовжш последувмдм обобаедвам. Программа подова осотов*
да датж бяоков, spa ж* которах авхдвяож обяввтехшоа. Это блоха
определим дораиавдвх, уоловдж аапрооа д вжвоха ханжах. Неоояватехшвщ ш т н блохл опрехехекхд хлтаавх параметров ж вторлвов
обработхх еапдоех. Нвжв раосматрдметсх структуре пах блоков.
В блске од~-»™цц ПТИМТИИ очущееталдетед врлевоеае
ливолжчесхдх диад •дамевтам вавроеа. Под ввамятггом поввмаетса ход
объекта ала харахтаввотвха, вахвдеввееа в жхаооафдхатсрв. Свмволвчеокое хмх m a n ххвву да болев трех отводов д должно вачдвапеа
о буква руосжого алфавита. Прд опредьхеллж ухаавваетад также ревмврвовя {»тот параметр веобяватахев, дрд его отвутетвш равиерноеть
пожаватал* овралалаетйж дв ляасоа$вхатора).
Сддтахсас строп блока оврадалехжж сжедухашй:
DSP <евмвохлчеожое имя>» <код еяедоита кхассл$вватора> ; <размервооть>
Во веех оотахмнх блохах программа долждв ходольаоввгася толь
ко те одмволдчееххе номера, которна определена в данном блоке. Яла
перекатам, которые будут определены в блохе втордчнод обработкж,
в право» часта вадаетсд одавох " а ".
В Дюже усложвд ТМРЛТв аадаетоя логдчеохое уоловде, в еоответотввд о хоторвм отбаравсоа «аллод да виформацшовно! база. В уоловдд могут додохмоватьвя елнвохьвве живав, литерала д ввакд арлфиатдчвиддх ооерапдв, операнда отвовавм ж булевой алгебра. Сдетаксдо отровх «того блоса:
ZQ < хапгсеохое уоловде >
Перечедк онеравдд прдввдев в табллце.
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Heparan опаравд!, жопооауамжх в уоловп аапрооа
Tra ооараввя

Арафиетячеехве

Дагячеовле
Дрвфмвтвчеоввх
отноженж!

Суяеотвованме
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! О б о м т п в 1 Црюкпаяяе
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+
Двухиеотвая
я
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Умкояеняе
*
«
я
Делена*
/
я
Делеяве нацело
\
я
Пожученве остатка
4
я
Кощякои
и
я
Дямхвхцяя
I
Отрвцавве
Одноместная
/
Болие
Двухмеоеаая
>
я
Manna
<
я
Равно
=
я
На болим
<»
я
Не маяяне
>=
и
Строка оодержжт
С
я
Строка межует
]
i
Определенность
элемента в аапжов
Одноместная
О

вжводямяе иа asрев термявала ала АЦПГ, ражие «ввода. Допуотам вввод в лянввяоя
ала ladnrreCi форма. Джя вавода в таолгао! форы» должно оять
задано кляевое олово ТАБ в после наго опаоавае таолвцв, для ва
вода а лвяежно» форма уяавяаавтоя только «иена переменна!, н.еола
•то вторячшю перемени», ах ваявавве. Саатаклао отрок втого Слога
оладущн!:
PR <жмж переменно! >
/ для цроотвх пара
PR <амх переменнож>
[в < яааааввв переменно! >
[;<рвлмврвооть>]]
PR TAB I • нааваява таблнцн>]
PR
< вмж переменно!> [«кнавваявв пврвмвнио1>]
PR
<нмя переменно!> [• <ваававяе переменно!>]
PR
КОНЩ ТАБ.
Блок мгаеявяанвя вдпЯПИ ШИЧгТЩ является необязательней.
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В вен определяется ключевые параметры, оптимизирующие процесс
поиска информации. Ключевыми могут быть параметры (элементы клас
сификатора), для которых определены массивы индексирования, содер
жащие номера записей с определенным значением данного элемента.
Ключевым параметром может служить также номер записи. При определе
нии ключевых параметров строится последовательность просмотра за
писей, которая при правильном выборе ключевых параиетров значитель
но сокращает процесс поиска.
Синтаксис строки блока следущий:
киг<знак логической операции > < параметр >
L 4. список значений >
\
I < интервал зяачений> J
< знак логической операции > : : = ! [ &
< параметр > : = ^.код классификатора > | Д НК
' <список знЕчений>:: = <целое число> [, спелое число>...]
<интервал значений> : ; =<целое число>"-"<целое ч и с л о .
Последовательность номеров записей строится в соответствии с
указанными логическими операциями. Для операции & включаются
записи, входящие во все строки блока, а для операции ! - все вхо
дящие в две отроки. Порядок выполнения операций соответствует по
рядку записи строк в блоке. В теоретико-множественной интерпрета
ции эти операции соответствуют пересечению и объединению множеств
записей, определенных в строках.
В блоке вторичной обработки записей задаются действия, произво
димые с элементами записей, отвечающих условиям запроса. Результа
том действий является получение вторичных показателей, вычисление
сумм, накопление статистики и т.д. Переменные, используемые в этом
блоке, должны быть определены в начале программы. Каждая строка
блока должна содержать одно арифметическое выражение, включающее
имена переменных, литералы и знаки операций. Допустимы операции,
приведенные в таблице. Формат строки блока:
FSP <£ арифметическое выражение >
Общая схема реализации поисковых процедур, отражающая взаимо
действие блоков, приведена на рис. 3.
Средства выдачи информации в режиме "меню" используют таблицы,
сформированные в двух ранее описанных режимах.
Эти таблицы
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Едок определенЕя
параметров запроса

Бгок определения формулы
запроса

Блок вторЕчной
обработки

Блок вывода
результатов

Буфер записи

1
Елок определения
ключевых пара
метров
•

Елок вывода
результатов
поиска
ИШОРНЩЮННАЯ
БАЗА

Рис. 3 . Взавмодейстше блоков программы поиска и информаци
онной базы при реализации запроса
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заносятся в каталог внтодннт форм х доступны пользователю по у н и 
кальным номерам (при втон пользователь долхев звать к хне задача).
Прх выводе таблиц пользователь может определить подмвожество граф,
необходимых в каждом конкретном случае.
Опжсаввая ЯШС ва ЭВМ СМ-4 позволяет эффективно ревать задач!
отображевхя объектов жз различных предметных областей, а также
учетяо-статжстжческже задачх экономического характера. В жспользоBtiBxx оастемн жмется огранжченхя, связанные с размером базы д а в вчх х уровнем слохностк опясанжя объектов. Текучая версхя системы
обеспечивает обработку линейных структур, дальнейшее развхтие
обеспечат обработку иерархических структур без введения дублирувших элементов классификатора.
Спхсок лхтературн
1 . Дейт К. Введеяве в системы баз давних. М.:Мнр, I 9 7 9 .
2 . Операционная система ДИАМС для ЭВМ СМ-4.-Б к в . : Прикладная
информатика, вып. I . M . : Финансы и статистика, 1 9 8 2 .

«АКТОПШПВСШ ИВЮНШЩ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В.Дялова, ДЛ'евчева
Институт оптхкхРазвитие социалистического общества по восходящей линии - з а 
кономерный исторических процесс, но он в большой степени обуслов
лен конкретными изменениями в экономике. В настоящее время рост
экономики путем простого увеличения рабочей силы, сырьевых мате
риалов ж энергии уже невозможен. Это уменьшает действие экстен
сивных факторов. Интенсификация народного хозяйства зависит от
эффективности взаимного влияния - научно-технического прогресса и
социально-экономического развития, от повсеместного и непрерыв
ного совершенствования технического уровня производства и продук-
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шш, от вввдреввв новых, аффективных надела* в технологи. В этом
отвоивжв разработка в вавдревва радвашюввой технологе в связаввой с вей радиационной техяакв вмеет особенно большое значение ара
с о з д а н о ново!, с лучавмв эжсплуатапвоаянми характеристиками продукцвж, в борьбе за подвое асподьзовавве сырья в материалов, увелжченже износоустойчваоств в продлевая авава материалов в вздели!,
вахождевае заменителей резвых металлов,a ato свазаво с изменениями
в структуре промышленного производства в поэтому все это необходвно учвтнвать при формировании стратегии а тактики научно-техвической палатам, с одной стороны, в доохваевжа соцвальво-вховомическах результатов, с другой.
На современном этапе немыслимо разввтае аковомвка без прогнозиро
вания, без выбора основных направлена! разработка в внедрения ра
диационной техяодогвв. В этом отношении прогноз является научной
информацией будущего в системой обусловленных представлений о будувем *.
Прогноз должен мвоговарвантао дать ответ на несколько вопро
сов: w o может случиться, при каких условиях, где,когда и как.
Прогнозирование - основное средство, с помощью которого раскрыва
ются две стороны в реяеввж этих вопросов:
- общественные потребности создавая новых продуктов н связанное
с этвм внедрение ново! радиационной технологии;
- возможности науки в техники для создания новах реиений, кото
рые будут содействовать возникновению в удовлетворению этих по
требностей.
Взаимодействие а взаимосвязь этих сторон при прогнозировании
можно осуществить только на основе больного объема прогнозной
информации, которая создает условия для выбора, а от этого выбора
зависит величина будущего эффекта, реализуемого в производстве.
Эта информация должна быть конкретной, точной и верной. В этом слу
чае возникает необходимость использовать фактографическую информа
цию, которая может быть технической в экономической.
Определение потребностей в создавав новых продуктов и внедрении
соответствувцей технологии основывается ва комплексном использова
нии большого объема фактографической информации, которая меает
быть ретроспективной, актуальной а перспективной.
Добров Г.Ы. Актуальные проблемы вауковедеявя.М.,1968.
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Ретроспективная информация относится к обмкту прогноза,
когда в а м е п п с ь изменения в его использовании. Эта информация
получается прежде всего в ходе статистического исследования
потребностей ж динамики удовлетвореям их в прошлом.
Актуальная информация отвосжтся х состоянии объекта лрогаоза в момент прогнозирования об уровне удовлетворения потребно
стей в своей стране и других странах, которые идут вперед в
этой отношении. Эта информация дает возиокаость очертить будущже тенденция в потребности конкретного объекта прогноза.
Церспеижввгя информация относится к будущему поведенжю
объекта прогноза в изменению потребностей в этом объекте.
Набор, выработка, анализ и использование трех видов информа
ции делавгоя комплексно. Источники это! информации следущие:
статистические справочники • ежегодники, периодическая литера
тура (журналы, сборники, бюллетени), научные отчеты; патенты,
авторские свидетельства, рационализаторские предложения и
прочие, доклады на международных съездах, конференциях, встре
чах, симпозиумах, государственные планы социально-экономичес
кого развития страны (годовой и пятилетний).
При определении потребностей в конкретном виде продукции
и необходимости во внедрения данной радиационной технология
необходимо иметь в виду фон, на котором развивается объект
прогнозирования и о которым он взаимодействует. Этот фон
накладывает определенные ограничения на развитие объекта в
перспективе, однако и сам объект оказывает влияние на фон.
При прогнозировании потребности должно учитываться влияние
следующих видов фона: научно-технического, экономического, с о 
циального, организационного я военно-политического. Для каждого
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вала должна быть предусмотрена сохранность. Цужве информация о
научно-технвческой воэможаоств рааввтвя объекта, об вкономичесХЕХ условиях для практической реализации рааввтвя объекта, т . е .
могут да бить выделены необходимые ресурсы, потребвоста общества
в прогвоэвруеюм объекте, хакве оргаввзацвв могут участвовать
в производстве объекта, ж,наконец, отвечает ла рвзватве прогнози
руемого объекта политике страны.
Прогнозирование потребностей в определенном ввде продукта в
связанного с нам внедренвя ново! радиационной технологии опреде
ляется тевденцжеЯ научио-техавчесяого прогресса в этой обхаста,
которая охватывает фундаментальные ж прикладные исследования,
разработку практического использования результатов фундаментальннх в прикладных исследований. И в этом случае информация должна
ciHTb достаточной а актуальной. При выборе жсточника научной ин
формации веобходжмо иметь в виду как количественное изменение
её объема в определенный период времена, так в достоверное?!.
Эта информация должна учитывать качественный уровень научных зна
вай, состав веследователей а степень ах производительности,
скорость старения научных знавай. Источники информации такие хе,
как • пра изучении потребностей. Особая роль среда источников
технической информации отводится патентной документации, которая
является самым достоверным источником пра исследовании тенденции
научно-технического прогресса в радиационной технологии.
Способ обработки информации определяет ж способы её повска,
формы представления и сохранения. Наличие болыюро объема инфор
мации, л необходимость в быстрой в точной взаимосвязи отдельных
информационных потоков делает использование современных средств
обработка в сохранения информации (ЭВМ) необходимым.
Деятельность по прогнозированы) разработка и внедренвя ра
диационной технология не отдельный акт, изолированное явление,
а непрерывный процесс; следовательно, информация должна непре
рывно обновляться и дополняться.
Вид, количество а детализация информации зависят от методо
логии и технологии прогнозирования, а в зависимости от этого
производятся набор, обработка а обновление этой информации.
Взаимодействие обеих сторон прогвоэнровванв делает возможннм
конкретное детальное определение основных направлений развития
радиационной технологии в выбор самых эффективных в перспективных
средств.
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ивклшция о ДЕЯШЬНОСШ постоянюк

КОШССИИ СЭВ АТОИЭВЕРГО

В ОЫШЛИ РАЗВИШ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДТОННОЙ ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
3 . Калек
Секретариат СЭВ
Постоянная Комиссия СЭВ до использованию атомной энергии в
мирных целях имеет цель» содействовать развитию экономически
связей между странами - членами СЭВ а организации многостороннего
экономического и научно-техничеокого сотрудничества этих стран
на основе последовательного осуществления международного социа
листического разделения труда с учетом всемирного разделения
труда.
Комиссия организует или содействует организации сотрудничест
ва до:
- лучшему использовании экономических условии стран - членов
СЭВ в целях наиболее рационального развития производства в обла
сти ядерной техники;
- наиболее рациональному использования производственных мощ
ностей, материалов и продукции ядерной техники;
- строительству совместными усилиями заинтересованных стран членов СЭВ отдельных объектов в области использования атомной
энергии в мирных целях;
- разработке важнейших проблем сотрудничества, необходимых
при координации планов развития ядерной техники;
- вопросам специализации я кооперирования производства, с о 
вместного планирования отдельных видов производства, стандарти
зации изделий ядернвй техники и др.
Комиссия организует многостороннее аауню-техвжчесхое сотруд
ничество по важнейшим проблешм прикладного развития и использо
вания атомной науки и техники, в частности по координация, коо
перации и совместному проведению ааучяо-техянческкх исследований.
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в ток числе путем создания совместных научно-исследовательских
центров, проектных ж конструкторских бюро по обмену опытом и
внедрению в народное хозяйство важвейишх достжжений, полученных
в результате сотрудничества.
Комиссия содействует странам - членам СЭВ в увязке жх многосто
роннего сотрудничества с двустороннем сотрудничеством аткх стран,
обеспечивая наиболее полный обмен информацией стран о важнейших
мероприятиях, разрабатываемых и осуществляемых ими в двустороннем
порядке.
Комиссия подготавливает проекты многосторонних соглашений странчленов ОЭВ по вопросам экономического и научно-технического со
трудничества , содействует заинтересованным странам в подготовке
двусторонних соглашений, заключаемых в целях реализации многосто
ронних соглашений и договоренностей.
Комиссия осуществляет общее руководство деятельностью между
народных экономических и научно-технических организаций стран членов СЭВ в области использования атомвой энергиж в мирных целях,
а также организует выполнение договоров между СЭВ и другими между
народными организациями, например с МАГАТЭ.
По всем вышеизложенным функциям Комиссия имеет право:
- принимать рекомендации странам - членам СЭВ и решения по
организационным и процедурным вопросам своей работы;
- вносить предложения на рассмотрение Сессии и Исполнительного
комитета СЭВ;
- учреждать в необходимых случаях постоянные и временные рабо
чие органы или созывать отдельные совещании специалистов для под
готовки ва рассмотрзвие Комиссии вопросов сотрудничества в области
использования атомной энергии в мирных целях. Организует проведе
ние научно-технических конференций, симпозиумов и семинаров по
конкретным направлениям атомной науки и техники.
В настоящее время в рамках Комиссии действуют следующие рабо
чие органы:
- Секция I по реакторной науке и технике;
- Секция 2 по приборам и установкам ядерное техники;
- Секция 3 по применению изотопов и радиационной техники;
- Научно-технический совет (HTC-I) по быстрым реакторам;
- Научно-технический совет (НТС-£) по переработке ж обезвре
живанию радиоактивных продуктов;
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- Научно-технический совет (НТС-3) по радиационной безопасности.
Крона того, по инициативе Комиосин были создана:
- междуяародвое хозяйственное объединение "Иатератомивструмевт",
в рамках которого проводятся работы по опещядаятя» в коопериро
ванию производстве ядерно! техника, её сервисному сбодухввапп,
расшжренав тэряовых связей между отраваиж - членами обмджвевжя
др.;
- Временный международный яаучяо-жсследоватедьсмй коллектив
джя проведения реакторио-фмзнческвх исследований ва критической
сборке тала ВВЭР;
- Совещавае уполномоченных предсташтемй договаривавшихся
сторон о Соглашении по специализации производства изотопной
продукция.
Комиссия периодически созывает совещание специалистов по про
блемам термоядерного синтеза, оверхпроводимостм, применения ускори
телей зеряхеввнх частиц в др.
В этих органах, организациях а совещаввях разрабатываются кон
кретные вопросы сотрудничества, однако принимать рекомендация
странам имеет юржднчесное право только Иомвссхя, в ев компетенцию
входкт а право включать вовне т е ш в пшаы многостороннего сотруд
ничества. Это делается по предложению рабочих органов, делегация
стрел в Комяссхх х Секретариата СЭВ,
В свое! работе ПК СЭВ Атомэаерго осуществляет тесное взаимо
действие с другими органами СЭВ в неждународными организациями,
прежде всего такими, как:
- Постоянная комиссия СЭВ по электроэнергии. В секции S Комис
сии разрабатываются вопросы проектирования и эксплуатации АЭС.
Заседания проходят два раза в год. В сентябре 1983 г . состоялось
32-е заседание секции 5 ;
- межправительственная Комиссия по сотрудничеству в производ
стве оборудования для АЭС (ШК/. В рамках ШЖ осуществляется коор
динация сотрудничества стран - членов СЭВ и Югославии во реали
зации Соглашения о специализации я кооперирование производства и
взаимных поставок оборудования для атомных электростанций. Засе
дания Комиссии проходят два раза в год. В сентябре 1963 г. состо
ялось 9-е заседание Комиссии;
- международное хозяйственное объединение "Интератоманерго",
в рамках которого решатся вопросы сотрудничества стран - членов
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СЭВ в облаотж ядерно! энергетики. Генеральный совет объединение
заседает, как правило, два рева в гож ( а тоне 1983 г . состоялось
15-е заседание), регулярно оджн-два рева в год •рганиувт научнотехнические мероприятия по обмеву опытом в области сооружения ш
эксплуатации АЭС.
В .своей деятельности СЭВ поддерживает тесные контакты с рядом
международных организаций, в ток « е л е и с МАГАТЭ на основе Дого
вора о сотрудничестве, подписанного в 1975 г,
ПК СЭВ Атоменерго подмечена к фактографическим системам по
атомной науке в технике. В Международнуж) систему ядерной информа
ции (ШЛО) при МАГАТЭ основная научная информация (доклады между
народных симпозиумов и конференции) вводятся через Международ
ный центр ваучно-техническеи информации (МЦНТИ) на основе договора.
Помимо указанных материалов (сборников международных конференций
н симпозиумов, организованных ПК СЭВ Атоменерго), также вводятся
некоторые нормативные и методические документы по решении КОМИС
СИИ.

Однако остается значительная часть открытой как публикуемой,
так и вепублнкуемой ("труднодоступной") информации о работе ПК
СЭВ Лтоыэнерго, которая в системы информации не вводится. Это
доклады, представленные на аекоторых симпозиумах (не опубликован
ные в сборниках докладов), патенты, материалы совещаний, проведен
ных в рамках Комиссии, научно-технических советов, секций и про
токолы заседании Комиссии.
С I960 г. до настоящего времени проведено 45 заседаний ПК
СЭВ Атоменерго, 63 заседания рабочих групп (постоянных рабочих
органов ПК), 90 заседаний координациовянх научно-технических сове
тов, 'ci заседания секций и 30 заседаний научно-технических сове
тов.
Помимо того, состоялось около 280 совещаний по тематика изо
топной продукции, по вопросам радиационяей технологии и другим
проблемен.
В рамках ПК СЭВ Атомэверго организовано около 70 конференций
и симпозиумов а более 20 семинаров, шкод и курсов.
В рамках Комиссии разработано более 15 яовматяввнх документов,
около 35 методических документов, 45 технико-методических доку
ментов и 4 нормативно-методических документа.
Указанный об1бм материалов по сотрудничеству стран - членов
СЭВ в области использования атомной энергии в мирных целях может
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бить включен в фактографическую яяформпив Б атой облаете при
ревеяжж вопроса о создавай информационно-поисковой системы.

РВКСМНЯШШ
ДЕВЯТОГО НВЖДУНАРОДаЗП) СЙШНАРА СТРАН - ЧЛЕНОВ CSB
ПО МетОГРАИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДНЯ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
С 17 во 21 октября 1983 г . в Москве в помещены Международного
центра научной • технической информации (НЦШИ) проходил Девятые
увжкунвродний семинар стрел - членов СЭВ по фактографической ннформацхг для атомной наука к техники,организованный Центральным
научно-исследовательский институтом информации и техннко-окономич е с к н исследований во атомной науке а технике.
В работе сешввра приняли участие представители НРБ, ГДР, ПНР,
СССР, ЧССР, Достоянной Комиссии СЭВ во сотрудничеству в областв
вспользовенкя атомной эвергии в мирных целях, ЫЦНТИ, а также
Объединенного института ядерных исследовавай.
Программа, семинара включала обсуждение докладов по следующим
актуальным проблемам создания фактографических систем по атомной
науке в технике:
- состояние разработок в использования фактографических систем
в научно-исследовательских а информационных центрах стран - участ
ниц семинара;
- различные аспекты деятельности центров по ядерным данным и
частицам в рамхах международных систем;
- теоретические и практические аспекты перспектив развития
фактографических информационных систем и их оволшии в направле
нии информационно-логических систем;
- разработка и исследование математического и лингвистическо
го обеспечения и технологии обработки информации в автоматизиро
ванных фактографических системах;
- практические результаты международного сотрудничества ряда
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научно-исследовательских и информационных центров стран - членов
СЭВ в области создания распределенных баз фактографических дав
них по некоторым направлениям атомной науки ж техники.
Итога обуждения показывает, что центрами стран-участниц
достигнут определенный прогресс в развита фактографических систем.
Проведены эксперименты по совместной подготовке фактографичес
ких данных по эксплуатации атомных электростанций Институтом
атомной энергии ни. К.Б.Курчатова • Центром ядерное информации
Чехословацкой комиссии по атомной энергии.
Центральным институтом изотопных и радиационных исследований
АН ГДР подготовлена документация базы данных по эффективности
применения изотопной и радиационной техники (ЭКФАК), позволяющая
приступить к экспериментальной проработке задач кооперированного
ввода информации в указанную базу на многосторонней основе.
Продолжат успешно функционировать ЦАЯД ГКАЭ СССР и ЩД и
ЦВД ФЭИ ГКАЭ СССР, фактографическая система, используемая Инсти
тутом ядерных исследований Чехословацкой комиссии по атомной
энергии, основные результаты деятельности которых были представ
лены на семинаре.
Институтом атомной энергии ПНР прорабатывается вопросы созда
ния банка давяах измерительного оборудования ядерной техники.
На семинаре были широко представлены информационные и научноисследовательские центры ГКАЭ СССР.
Участники семинара считают целесообразным продолжить ежегодное
проведение международных семинаров по фактографической информации
для атомной науки и техники, а также расширить число участников
за счет привлечения других стран - членов СЭВ.
Проведение следующего международного семинара в соответствии
с приглашением делегации Института атомной энергии ПНР намечено
в 1984 г . в г . Закопане, ПНР.
Участники семинара считают целесообразным продолжить сотруд
ничество и кооперацию в разработке ж эксплуатации фактографичес
ких систем.
Рекомендовать делегациям продолжать включать вопросы разра
ботки фактографических систем в соответствующие рабочие планы
двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Необходимо продолжить работу по согласованию и уточнению тема
тических направлений, представдяпцжх взаимный интерес.
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Целесообразно продолжать в соответстваж с замеченными "J^MH»
двустороннего сотрудничества экспериментальный обмен фактографи
ческими данннмж в деляг согласивавжв форматов, языков описания
давних, программой» обеспечения.
Участники семинара считают целесообразным расширить круг об
суждаемых вопросов 8а счет:
- ввоелемгавиосждавввх ж использования в фактографических
онстемах стеадартгаа еправочнвх давни;
- проблей оцаки акмениесжоа аЦеспввоотх фактографических
онстем;
- анализа опыта на"шжзнжя ж использования данных при непосредственвом участии пользователей фактографической нвфорнашш;
- создавая $актогре>4«.чеогах информационных систем высокого
уровне, обеспечивящит не только поиск, но и дальнейшую обработ
ку отобраниях давввх, хх графическое представление в д р . ;
- проблемы создания международной сети фактографической хвформяовш для обслуживания з режиме on-line;
- проблемы лингвистического обеспечения при создано фактогра
фических информационных систем.
К участив в семинарах целесообразно шаре привлекать специалис
тов по конкретным тематическим направлениям, занимавшихся обра
ботке! давввх, а также руководителей различных уровней.
Участием семинара считавт необходимым в целях организации
более эффективной работы рекомендовать ва последующих семинарах
докладчикам своевременно представлять материалы докладов в орга
низацию, которая организует проведение семинара для подготовки
рабочих материалов в снабжения ими всех участников до начала
заседаний.
Участники семинара рекомендуют опубликовать информационное
сообщение о семинаре в журнале "Атомная энергия", а также опуб
ликовать в 1984 г. сборник докладов участников Девятого семинара.
Участники семинара отмечают, что семинар прошел в теплой,
дружественной обстановке в выражают благодарность Международному
центру научной в технической информации за участие н содействие
в организации и проведении семинара и предоставленную возможность
ознакомиться с его работой.
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