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Аннотация

Алехин СИ., Багеева В.В., Грудцин С.Н. и др. PPDS КОМ-
ПАС-БУКВАРЬ (1987): Препринт ИФВЭ 87-125 - Серпухов, 1987,
40 с., библиогр. :12.

Представлен каталог баз данных физики частиц в ИФВЭ и
краткий путеводитель по базам данных для начинающего поль-
зователя. Все базы данных реализованы на основе единой СУБД
и включают как библиографические, так и фактографические
массивы информации. В системе используется двоичный поиск,
применяются встроенные прикладные программы контроля инфор-
мации при вводе и форматирования вывода, что делает работу
с системой быстрой и удобной. Основное программное обеспе-
чение написано на языке ФОРТРАН.

Abstract

Alekhin S.I., Bazeeva v.v., Grudtsin S.H., et al. PPDS COM-
PAS-PRIMER (1987): IHEP Prep. 87-125 - Serpukhov,
1987.-p. 40, refs:12.

Catalogue of IHEP data bases on particle physics and
short guide for unexperienced user are presented. All data
bases are under common DBMS and include bibliographic and
factographic ones. Binary search and set of applied prog-
rams controlling input and formatting output make using of
system easy and convenient. Basic programs are developed in
FORTRAN.

С ) - Институт физики высоких энергий, 1987
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Идея Системы Баз Данных Физики Частиц как единого храни-
лища и источника числовых экспериментальных данных в вычис-
лительной среде Физики Частиц была предложена группой
PD6(US) в начале 70-х [1].

К настоящему времени в разных центрах в совместном раз-
витии сложились три, в разной степени информационно и фун-
кционально полные, организации системы баз данных физики
частиц (Particle Physics Data System - PPDS [i,£]), совмес-
тимые по языку описания и по структурам данных:

- LBL-SLAC версия под управлением SLAC-SPIRES системы [3,61
- Durham-RAL версия под управлением СУБД BDMS/Durham (41;
- ИФВЭ-CERN версия под управлением BDMS/Серпухов [5,71.

В этом кратком руководстве представлен последний вари-
ант. Основная цель руководства - дать возможность начина-
ющим пользователям самостоятельно получать интересующие их
данные с минимальными непроизводительными затратами.

В принципе, для использования любой базы данных этого
варианта PPDS достаточно знать несколько инструкций и акро-
нимов (см. на следующей странице). Более развитый набор
возможностей поиска, манипулирования и выдачи данных можно
узнать из встроенных HELP-описаний.

Примеры поиска и выдачи информации из различных баз дан-
ных приведены в соответствующих разделах этого букваря.

Сопровождение системы и организацию доступа физикам ИФВЭ
к PPDS ведет группа КОМПАС.



СИСТЕМА БАЗ ДАННЫХ ФИЗИКИ ЧАСТИЦ В ИФВЭ

PPDS -Particle Physics Data System Ш (макрокоманда)
PPDL -Particle Physics Data Language (язык описания)
BDMS -Berkeley Database Management System (2,71 (СУБД)
DB -Data Base (база данных)

Каталог баз данных, раскрытых для использования

— имя DB содержание DB

IHIS высоких

по

Рефераты IHIS-Атоминдекс по физике
энергий и некоторым смежным разделам.

VOCABULARY PPDL-тезаурус.
EXPERIMENTS Запланированные и текущие эксперименты.
DOCUMENTS Библио-фактс графические образы публикаций

эксперименту.
Таблицы числовых данных из публикаций, описан-
ных в базе DOCUMENTS.
Компиляция свойств частиц. Оцененные данные.
Оцененные интегральные сечения. Множественности

REACTIONS

РР
CS

Доступ к базам данных PPDS в ИФВЭ

PPDS ?
PPDS «имя DB>
PPDS <ммя DB>

? или ??
?<ксманда>
HELPBASE
PDT,...
FIND ...
INDEX,<KDE>

DOCUMENT ...
STOP

-выдача списка имен баз данных на экран;
-выдача аннотации базы <имя DB>;
-интерактивная работа с базой <имя DB>;
-списки команд BDMS, краткий и полный;
-печать описания <команды>;
-выдача описания базы данных на экран;
-печать структуры данных в виде ...;
-команда поиска по формуле ...;
-выдача списка значений ключевого элемента
данных <KDE>;
-выдача данных в файл <имя DB>.DOC;
-выход из BDMS.
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BUMS: введение

BDMS - система управления базами данных (СУБД) с иерар-
хической структурой записей и с инвертированной организа-
цией доступа.

Минимальной логической единицей информации в системе яв-
ляется элемент данных (DE). Запись состоит из элементов
данных, связанных в древовидную структуру. Некоторые или
все элементы данных могут быть объявлены ключевыми (KDE),
по значениям которых и осуществляется поиск.

Выделенные системой по запросу пользователя записи обра-
зуэт выборку (SET). Разные выборки запоминаются системой по
номерам, и с ними можно работать как с множествами, т.е.
формировать новые выборки операциями объединения, пересече-
ния и дополнения.

С точки зрения программиста, BDMS состоит из двух час-
тей: ядра системы и прикладных процессоров.

Прикладные процессоры используются для "настройки" сис-
темы иа выбран'Яй тип данных, для контроля данных на входе
в систему и для формирования и .одных файлов и документов.

Детальное описание системы BDMS представлено в IZ,7].



ВИЮ: возможности поиска

Формирование выборки инициируется командой:
PIHD < Формула поиска >**

Формула поиска строится иэ элементарных запросов:
FIND <имя KDE> <R> оначение KDE>;«*
где KDE -ключевой элемент данных, R - условие отношения,
связываздее имя КОЕ и его значение.

По любому элементарному запросу запись будет найдена, если
указанный в запросе KDE присутствует в записи и его значе-
ние удовлетворяет отношению R. Допустимые значения R - это
два набора условий:

- -равно, о -не равно,
> -больше, <» -меньше или равно,
< -меньше, >- -больше или равно.

Поисковые условия вида:
х - A; to х « В; ,что означает: х из [А, В1
х > A; to х < В; ,что означает: х из )А, ВС

также являются элементарными запросами.

Для поиска записей по присутствию в ней какого-либо KDE ис-
пользуется запрос следующего вида:
FIND <KDE name>;«*

В поисковой формуле элементарные запросы связываются опера-
циями:

OR - объединение,
AND - пересечение,
НОТ - дополнение

с использованием при необходимости вложенных скобок.

При формировании формул поиска в качестве элементарных зап-
росов можно использовать и номера ранее созданных выборок в
скобках. Например, по команде
FIND (i) AND (2)»»
будет создана новая текучая выборка - пересечение выборок 1
и 2, сделанных ранее. Таким образом, облегчается формирова-
ние сложных (длинных) формул поиска.



Записи текущей выборки можно вывести на экран с помощью ко-
манды
LIST
с параметрами управления составом выводимых DE и количеСТ-
РОИ записей:
LIST,<H:M> -вывод с N-ой по М-ую из текущей выборки;
LIST,<K>

f
<HMa DE>, ... ,<имя DE>. -печать значений указан-

ных элементов данных N-ой записи текущей выборки.

Команда
РЯ1ИТ
с аналогичными параметрами помещает информацию из текущей
выборки в системный файл с именем <имя DB>.PRH в формате
команды LIST.

Выводом информации можно также управлять командами:
SUPP,<DE name>, ... ,<DE name>. - закрыть доступ командам

выдачи к указанным элементам данных любой выборки;
SUPP,ALL-DE. - закрыть доступ ко всем элементам данных;
DISP,<DE name>, ... ,<DE name>. - открыть доступ к эле-

ментам данных, рснве закрытым командой SUPP;
DISP,ALL-DE. - открыть доступ ко всем элементам данных.

Для каждой базы данных, кроме указанных общих для всех баз
выдач, имеются специализированные выдачи с преобразованием
данных. По команде
DOCUHEHT
преобразованные выходным процессором данные помещаются в
системный файл <имя ОВ>.ООС. Проблемно-ориентированная ко-
манда DOCUMENT, как правило, имеет несколько мод работы.
Мода работы выбирается командой:
MOOD,<H>
здесь К - номер моды. Команда DOCUMENT может также иметь
параметры управления форматами выдачи. Более детально* опи-
санке всех возможностей преобразования данных можно полу-
чать по команде:
ждадя

Выход из BDNS по команде:
STOP



INIS



IHIS: Атоминдекс под управлением BDMS

Содержит INIS-рефераты публикаций по физике частиц и
смежным областям, отобранные из массивов INIS [8].

ПРОМЕЖУТОК ПОИСКА: 1984 — > СОВРЕМЕННОСТЬ

Пополняется регулярно с лент IKIS. Поиск возможен по ав-
торам, кодам рубрикатора IKIS, кодам изданий, ключевым сло-
вам и по предметным дескрипторам.

Отбирается следующие рубрики:

А10.00 GENERAL PHYSICS
All.00 Mathematical and General Theoretical Physics
A H . 10 Classical and quantum mechanics
Ail.30 Field theory
All.40 Invariance principles and symmetries
A15."0 Stars and quasi-stellar objects
A15.40 Galaxies
A1&.50 Cosmology
A15.60 Cosmic radiation

A20.00 HI6H-EHER8Y PHYSICS
A21.00 Elementary Particles (Theoretical)
AZ1.10 Weak interactions
A21.20 Electromagnetic interactions
A21.30 Strong interactions
A21.40 General theoretical studies applicable to elemen-

tary particles
A22.00 Elementary Particles (Experimental)
AZZ.10 Weak interactions
A22.20 Electromagnetic interactions
A22.30 Strong interactions
A33.30 Scattering and nuclear reactions excluding fission

and thermonuclear reactions
E16.00 Accelerators
El6.30 Components and auxiliaries
E16.40 Storage rings
E41.00 Particle and Radiation Detection and Measuring

Instruments and Methods
E41.30 High-energy physics instrumentation
E41.40 Other particle and radiation detection and measu-

ring instruments
FbO.OO MATHEMATICAL METHODS AND COMPUTER СШЕУ

10



IMS; кличете элементы шип***

Имя DE Содержание

ТТРБ - тип публикации;
S3 - код рубрики;
RI - IHIS-ссылка;
Ы - комментарий к документу;

А - автор;
СР - место проведения конференции;
CD - дата проведения конференции;

Я - код ссылки;
RR - вторичная ссылка;
D - дата публикации;
СО - коллация; том, выпуск, страницы;

RW - ключевое выражение;

SI - предметный дескриптор;

Для распечатки на экране всей структуры записей в базе Дан-
ных иепальяувтАЯ ЙПМЯ-кпияияа РПТ.ных используется BDMS-команда FDT.

Для просмотра накопленных в базе данных ключевых выражений
используется команда:
1Ш>ЕХ,К¥

По этой команде система выдает на экран список ключевых вы-
ражений и их частоты в алфавитном порядке по страницам.

Ваза INIS используется в ИФВЭ как основная система поиска
библиографических данных по физике частиц и смежным разде-
лам. Она также используется для контроля полноты базы дан-
ных DOCUMENTS (см. раздел IMIS: ПРИМЕРЫ).

11



IMIS: ПРЮСРЫ

Для начала интерактивной работы с базой наберите команду:
PPDS IHIS

Система BDMS пригласит Вас к дальнейшей работе сообщением:
INIS:READ:EXEC>

Чтобы найти, например, обзоры по эксперименту за 1S8S год,
но не из 18-го тома Атоминдекс, наберите:
FIMD KI-REYIEW/; AHD D-1986; AHD SJ-A22/; AKD
НОТ RI-INIS 18/;»»

Ответ системы:
16 RECORD(S) IN SET 1

Чтобы узнать авторов первых трех обзоров, наберите:
LIST, 1:3, А.

Ответ системы на экране:

Record 1
<REC-ID -444>
А « Vu Saul ал

Record 2
<REC-ID -4S3>
A • Franklin,

PA (USA).
Record 3
<REC-JD -2360>
A.I f Carter,
A.2 * Collins,
A.3 - Whalley,

Bice).;

I

(Wisconsin Univ., Madison (USA)).;

6.B. (Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh,
Dept. of Phys ics).;

M.K.;
P.D.B.;
M.R. (Durham Univ. (UK). Dept. of Phy-

Чтобы просмотреть и авторов, и названия первых трех обзоров
из текущей выборки, наберите:

LIST, 1:3, А, Т-

12



Ответ системы на экране (сравните):

Record 1
<REC-ID -444>
А • Wu Saulan (Wisconsin Univ., Madison
T • Search for supersynmetric particles

RA.;
Record 2
<REC-ID -463>
A - Franklin,G.B. (Carnegie-Mellon Univ.

(USA). Dept. of Physics).;
T - Hunting the H.;
Record 3
<REC-ID -Z350>
A.I - Carter, M.K.;
A.2 - Collins, P.D.B.;
A.3 - Whelley, M.R. (Durhaa Univ. (UK).

sics).;
T • Compilation of nucleon-nucleon and

leon elastic scattering data.;

(USA)).;
at PEP and PET-

, Pittsburgh, PA

Dept. of Phy-

nucleon-antinuc-

Чтобы упорядочить текущую выборку по дате, наберите:
SORT.D.

Ответ системы (новая текущая выборка упорядочена по дате,
отмечена символом " * " ) :

SET H.REC COMMAND
f 16 :FIND KV-REVIEW/; AND D-1986; AND SJ-A22/;

AND NOT RI-INIS 18/;**
* 2 16 :SORT,D. <sorted set<l»

Для просмотра результата наберите:
LIST, 1:3, А, Т.

Ответ СЙ«/.: ̂  на следующей странице (сравните).

13



Record 1
<REC-ID -Z350>
A. i « Carter, M.K.;
A.2 . Collins, P.D.B.;
A.3 ' Whalley, M.R. (Durham Univ. (UK). Dept. of Phy-
sics).;
T • Compilation of nucleon-nucleon and nucleon-antinuc-

leon elastic scattering data.;
Record 2
<REC-ID -27i25>
A * Kuepter, H.;
T > Recent results on new particle searches at PETRA.;

Record 3
<REC-ID -2780>
A • Kolanoski, H.;
T • Recent results on two-photon processes from DESY.;

Для уничтожения ставших ненужными выборок наберите:
PURGE

Чтобы найти журнальные публикации, содержащие эксперимен-
тальные данные (таблицы и/или графики) по физике частиц,
опубликованные в 1385 году, наберите:

FIHD SJ-A22/; AND TYPE-J; AMD ( KW-EXPERIMENTAL DATA/; OR
LI-N;) AMD D-1S85;**

Ответ системы:

SET N.REC COMMAND
* 1 265 :FIND SJ-A22/; AND ТУРЕ-J; AND ( KV-EXPERIMEH-

TAL DATA/; OR LI-N;) AND D-1985;**

Полезно поизучать выборку с помощью команд:
IMDEX/SKT,...
LIST,...



Для очистки рабочей памяти наберите:

Чтобы узнать, что есть в базе данных по "горячей" теме, на-
берите:
PIHD Kt-SUPERCONDUCTIVITY/; OR KW-SUPERCONDUCTOR/;**

Ответ системы:
61 RECORD(S) IN SET 1

"Весьма много". Чтобы уменьшить число записей, наберите до-
полнительное ограничение, например:
FIMD (1) AHD KW-TEMPERATURE DEP/;**

Ответ системы:
4 RECORD(S) IN SET Z

Чтобы освежит в своей памяти набор сделанных поисков, на-
берите:
D1R

Ответ системы;
SET N.REC COMMAND:

1 61 :FIND KW-SUPERCONDUCTIVITY/; OR KW-SUPERCONDUC-
TOR/; *#

* Z 4 :FIND (1) AND KV-TEMPERATURE DEP/;**

Текущая выборка отмечена '*' в этом списке.

Для вывода первой записи текущей выборки во внешние систем-
ные файлы INIS.MON и IHIS.BIL наберите:
DOCU.1

Так как в ИНИС-рефератах данные описаны в разных алфавитах
с использованием специальных математических символов, для
получения удобной для чтения выдачи на бумаге после выхода
из BDMS наберите команды:
LXT IHIS.BIL INIS.LXY

DRAW INIS.LXY

Для просмотра файла INIS.MON на экране, не выходя из BDMS,
наберите:
LOOK,IKIS.MON

15



Ответ системы:

Look for external file: "IHIS.MOH"

TOUHD 4 RECORDS

6-JUH-87

17: 052387

On the self-consistent equation for the
vortex pair unbinding temperature in 2D

superconductors.

Giaqulnta, Q.; Fazio, R.; Di Hauro, С (Catania Univ. (Ita-
ly)).;

Lett. Nuovo Cim. 1985, V. 43(1) p. 31-38.

The seld-consistent equation for the dielectric functi-
on on the vortex-antiYortex plasma in a £D superconductor
is derived accounting for surface effect. RG procedures
for topological order in two dimensions are followed and
fixed-point equations for the renormalized unbinding tem-
perature in the hijJh-K limit are discussed in detail.

Key Words > : DIELECTRIC PROPERTIES; PLASMA;
SUPERCONDUCTORS; TEMPERATURE DEPEHDEMCE;
TOPOLOGICAL MAPPING; TWO-DIMEKSIOKAL CALCULATIONS.;

tti Giaquinta, G. Lett. Nuovo Cim. 1986, v. 43(1) p. 31-38.

Чтобы закончить работу с BDMS, наберите:
STOP

16
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Содеркгг ice термины языка PPDL. Одна запись базы VOCA-
BULARY описывает один термин PPDL. Сопровождается совместно
группам PDe(US), PRe(UK> м группой КОМПАС.

Пополняется регулярно по предложениям индекс*?, рош, ад-
министраторов баз данных и пользователей.

Используется для производства распечатки "PPDL Thesa-
urus'

1
 для пользователей и индексаторов и для формирования

технологических словарей к процессорам ввода-вывода.

В а м VOCABULARY: оеяовяне

Имя DB Содержание

- кия раздела словаря,
AUKTIATIOM - аббревиатура термина,

- описание термина,

Полностью структура записей я базе VOCABULARY представлена
в встроенных описаниях , доступ к которым открывают команда
ГОТ И Н & И Ш .

Эта база является набором словарей, еоставлящкх лексику
PPOS. Структуры записей в разных базах, синтаксис образова-
ния сложных составных значений некоторых специальных (RBAC-
TIOH,R,RR,OBS,YH,,..) злементов данных, словари и ряд
соглашений (о правописании единиц измерения, о системе еди-
ниц, о ыхалах, ...) является основами компонентами Языка
Опкоакия Данных Физики Частиц, сфорикровашегося в системе
РР08.

Воме детально оаиакомитьоя с PPDL можно по полной рас-
печатке "PPDL Theiauruff", которая формируется программой
VOCBOOK из данных баш VOCABULARY. Теку» распечатку можно
получить у администратора б а ш данных.

Изучать PPDL я получать оправкк о терминах можно также и
в интерактивной работе о базой VOCABULARY.

II



VOCABULARY: ПРИМЕРЫ:

Для начала интерактивной работы с базой наберите:
PPDS VOCABULARY

Система пригласит Вас к дальнейшей работе сообщением:
VOC:READ:EXEC>

Для обзора разделов словарной базы наберите:
INDEX,USAQE

Ответ системы:

"KDE" list for Key Data Element.

26 A (Arguments in the observable descriptors)
Аргументы дескрипторов наблюдаемых

(Accelerates) - Ускорители
(Data Descriptors) - Дескрипторы данных
(Detectors) - Детекторы
(Institutions) - Институты
(Modes - reaction classes) - Классы реакций
(Observables - dependent and independent va-
riables) - Наблюдаемые
(Particles) - Частицы
(Particle Properties) - Дескрипторы свойств

частиц
(References) - Описания источников даннмх
(Related References) - Связи публикаций

результатов продолжавшихся экспериментов
(Scales) - Шкалы
(TYpe of document?) - Тип источника данных
(Units) - Имена единиц измерения
number of "KDE" values: 4095 for 14 names

132
29

398
819
13

SZ

2325
7

199
16

17
11
И

Total

AC
DD
DE
I
M
0

P
pp

R
RR

S
TY
U

Чтобы просмотреть аббревиатуры имеющегося набора дескрипто-
ров данных, наберите:
FIND USAffi-DD;*» INDEX/SET,ABBREVIATION

Система распечатает на экране все дескрипторы данных. Для
просмотра всех пояснений, например, к первому дескриптору
наберите:
LIST,!

Работа с BDMS заканчивается по команде:
STOP
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Для заметок
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DOCUMENTS



Б а з а дрягтжг

Содержит индексированные библио-фактографические описа-
ния публикаций, представлаицих экспериментальные данные.
Сопровождается группой КОМПАС в сотрудничестве с группой
PDG из LBL. Пополняется регулярно данными, собираемыми
группой КОМПАС, и данными, накапливаемыми PDG(US) в базе
данных DATAGUIDE [61.

ПРОМЕЖУТОК ПОИСКА: 1936 — > СОВРЕМЕННОСТЬ

Поиск возможен по реакции, Р(лаб), имени частицк, уско-
рителю, детектору, дескрипторам данных, авторам, институ-
там, ссылкам и по некоторым другим элементам данных.

Используется как основной путеводитель в сборе числовых
данных при пополнении баз данных REACTIONS и CS.

Индекс части базы данных (последние ю лет) опубликован
как компиляция "A Guide to Data in Elementary Particle Phy-
sics", LBL-90 [6].

Ваза даннаос DOCUMENTS: ключевые элементы данных:

Имя DE Содержание

SC - Короткий код (первый автор и год)
К - Ссылка документа
ТТ - Тип документа
D - Год публикации
А - Фамилия и инициалы автора
I - Институт
PR - Идентификатор эксперимента (см. EXPERIMEHTS)
RR - Ассоциированше ссылки
АС - Ускоритель
DB - Детектор
PL - Поляризация в начальном состоянии
ES - Состояние эксперимента (см. EXPERIMENTS)
R8 - Реакции
PSP - Частицы конечного состояния
PLAB - Лабораторный импульс частиц пучка
00 - Дескрипторы данных ( о реакциях ).
Р - PPDL имя частицы
РР - Свойства частиц (Дескрипторы данных о частицах)

Для просмотра всей структуры DOCUMENTS-записи используй-
те BDMS команды FDT ИЛИ HELPBASE.
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/-» и м а м работы с базой DOCIMEHTS наберите:
PPD8 UUfUfJHT!

Система пригласит Вас к работ* сообщением:
DOC:RBAD:BXBC>

Научиться писать реакции на PPDL моаво с помоцм команд:
1И«Х,ВВ

Система будет печатать на экране накопленные описания реак-
ций порциями, по страницам.

Чтобы узнать полный список имен ускорителей, наберите:
1ЮЖ,АС

Аналогично можно просматривать допустимые значения всех
контролируемых элементов данных. Пояснения к аббревиатурам
и терминам приведены в распечатке "PPDL Thesaurus" и в базе
VOCABULARY.

Чтобы найти данные о публикациях, содержащих угловые рас-
пределения и/или интегральные сечения перезарядки пионов на
протоне, опубликованные после 1989 года, наберите:
П И ) И-Р1- Р --> PI0 Н; AND (D0-AH9P; OB DO-SIQ;) AMD
DM980;»»

Ответ системы (сравнита):
11 RKORD(S) IK SET 1

STT H . R K C0HJ4AHD:
ft 1 U : PIMD Rl-PI- P " > PIO H; AMD (DD-ANSP; OR

DD-8I8;) AND D>1980; Ж

Для просмотра набора импульсов, попавшпс в выборку, набери-
те:



Чтобы найти публикации по инклюзивному рождение ц- мезона,
наберите:
FIHD НЕ > ЕТА X;*»

Для отбора публикаций по выходам д- мезона на протонной ми-
шени наберите:
PINO (2) AHD ЯЕ < UNSPEC Р;**

Для поиска данных по инклюзивному рождение ц- мезона пиона-
ми на протонах наберите:
FIHD RE-PI- Р — > ЕТА X; OR RB-PI+ Р — > ЕТА X;**

Для распечатки текущей выборки в читаемом формате наберите:
DOCU

Результат будет помещен в системный файл DOC.DOC, для его
просмотра наберите:

LOOK,DOC

Выход из BDMS по команде:
STOP
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Содержит индексированные библио-фактографичеекие описа-
ния запланированных, подготавливаемых, текущих и закончен-
ных экспериментов большинства основных национальных и
международных исследовательских организаций. Структура дан-
ных тождественна структуре записей базы DOCUMENTS.

Регулярно модифицируется группой Р06 из LBL в сотрудни-
честве с группой КОМПАС и корреспондентами из различных
лабораторий.

ПРОМЕЖУТОК ПОИСКА: 1968 — > СОВРЕМЕННОСТЬ

Поиск возможен по коду эксперимента, авторам предложе-
ния, ускорителю, детектору, реакциям, состоянию эксперимен-
та и другим элементам данных.

На основе базы EXPERIMENTS группа PDS(US) регулярно из-
дает компиляцию "Current Experiments in Elementary Particle
Physics," LBL-Sl 19].

Структуру записей базы данных и встроенное описание мож-
но просматривать с помощью BOMS команд РОТ и HELPBASE.
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EXPERIMENTS: ПРИМЕРЫ

Чтобы качать сеанс работы с базой EXPERIMENTS, наберите:
PPOS EXPERIMENTS

Система пригласит Вас к работе сообщением:
PROP: READ: EXEO

Научиться писать реакции на PPDL можно с помощь» команды:
INDEX,RE

Система будет печатать на экране накопленные описания реак-
ций порциями, по страницам.

Чтобы узнать полный список имен ускорителей, наберите:
INDEX,АС

Аналогично можно просматривать допустимые значения всех
контролируемых элементов данных. Пояснения к аббревиатурам
и терминам приведены в распечатке "PPDL Thesaurus" и в базе
VOCABULARY.

Для примера найдем текущие эксперименты на CERH антипро-
тон-протонном колаядере. Наберите команду:
FIMD (AC-CERN-PBARP; AND BS-STARTED/;) AND HOT ES-FI-
NISHED/;**

Эксперименты по поиску распадов нуклонов будут найдены по
команде:
FIND Р-Р; AND (PP-V; OB РР-РУ;)я»

Для отбора экспериментов, в которых исследуется реакции с
рождением у- мезона, наберите:
FIND FSP-PHI;**

Для отбора экспериментов, в которых исследуются реакции с
совместным рождением у- и я- мезонов, наберите:
FIND RB > PHI PI*; OR RB > PHI PIO; OR RE > PHI PI-; OR

RB > PHI PI*-; OR RB > PHI PION;**

Выход из BDMS по команде
STOP
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REHCTIONS

I;



Ваза щ
тпагг

 4MCTI0HS

Содержит числовые табличные данные о характеристиках ре-
акций из источников, каталогизированных в базе DOCUMEHTS:

- дифференциальные и интегральные сечения;
- корреляторы и распределения по коллективным переменим»;
- распределения по множественности и моменты;
- структурные функции, формфакторы;
- поляризации, асимметрии, матрицы плотности

и другие измеряемые в экспериментах величины.

ПРОМЕЖУТОК ПОИСКА: 1962 —> СОВРЕМЕННОСТЬ

Пополняется регулярно группой КОМПАС в сотрудничестве с
группой РОЗ(UK) (4,101 и группой ИТЭФ.

Поиск возможен по первому «втору, ссылке, реакциям,
Р(лаб), именам измеряемых величин и некоторым другим эле-
ментам данных.

В а м дамша RUCTIONS: хлкззме н и м и данных

Имя ОЕ Содержание

X - Короткий код - первый автор год
В - ссылка первоисточника
ТТ - Тип документа
О - Год публикации

К - Реакции
083 - Наблюдаемые
P U B - Импульс пучка

Структуру записей базы данных и встроенное описание мож-
просматривать с помощью BDMS команд PDT и HELPBASEc
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REACTIONS: ПРИМЕРЫ

Чтобы начать сеанс работы с базой REACTIONS, наберите:
PPDS REACTIONS

Система пригласит Вас к работе сообщением:
RD:READ:EXEC>

Научиться писать реакции на PPDL можно с помощью команды:
INDEX,RE

Система будет печатать на экране накопленные описания реак-
ций порциями, по страницами.

Чтобы узнать полный список имен наблюдаемых, наберите:
INDEX,OBS

Аналогично можно просматривать допустимые значения всех
контролируемых элементов данных. Пояснения к аббревиатурам
и терминам приведены в распечатке "PPDL Thesaurus" и в базе
VOCABULARY.

Для примера найдем записи, содержащие данные об инклюзивных
выходах У- квантов в традиционных столкновениях. Наберите
команду:
FIND (RE-PI- P --> GAMMA X; OR RE-PI+ Р —> GAMMA X; OR

RE- P P —> GAMMA X; OR RE- АР Р —> GAMMA X; OR
RE- K+ P —> GAMMA X; OR RE- К- Р —> GAMMA X;) AND
OBS-D(SIG)/D(YRAP);*ft

После завершения поиска полученную выборку полезно поизу-
чать с помощью команд:
INDEX/SET,...

LIST,...

Данные из текущьл выборки можно преобразовать к читаемому
виду командой
DOCU

Результат преобразования будет помещен в системный файл
RD.DOC, просмотреть который можно по команде
LOOK,DOC

Г
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Имеется тайке возможность выдачи данных в виде,удобном для
последующей обработки программами анализа. Для переключения
REACTIONS процессора на эту моду работы наберите:
M0DD,2

Для замены системного файла RD.DOC, приписанного к BDMS-
- выходному каналу ДОКУМЕНТ, наберите:
RELEASE,DOC,RD2. DOC

Теперь по команде
DOCU

данные из текущей выборки будут помещены в файл RD2.D0C в
MODD,£ формате. Чтобы ознакомиться с форматом MODD,£, набе-
рите:
LOOK,DOC

Если Вам нужны не все данные из найденных записей и Вы же-
лаете иметь их в отдельном файле, это можно сделать с
помощью команд:
RELEASE,DOC,RD3.D0C

DOCU :RE-PBAR P —> GAMMA X;:YH«D(SIG)/0<YRAP);$GKV;«MB;«

Команда DOCU в этом случае имеет 4 параметра, которые озна-
чают, что должны выдаваться данные только для указанных
реакции и наблюдаемой и что данные из разных записей должны
быть представлены в одних и тех же шкалах по энергиям и се-
чениям.

Более детальное описание возможностей преобразования данных
можно получить, используя HELPBASE.

Возврат к выдачам по первому формату:
MODD.i

Выход из BDMS:
STOP
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PP - кашляния СВОЙСТВ частиц

Содержит оцененные данные по свойствам частиц из Review
of Particle Properties Hi) и некоторые модельные параметры
спектра частиц.

Сопровождается группой КОМПАС на основе Обзора PDG(US).
Регулярно обновляется вслед за очередным изданием Обзора.

Поиск возможен по имени частицы, любому квантовому чис-
лу, моде распада, кварковому содержание (для адронов) и
другим элементам данных.

Используется как источник оцененных данных по свойствам
частиц в вычислительной среде ИФВЭ и для формирования тех-
нологического словаря относительных парциальных вероятнос-
тей распадов частиц для поправок сечений в базе данных CS.

Эта база данных является, в настоящее время, развива-
пцейся базой. В случае каких-либо затруднений с использова-
нием следует обращаться к администратору базы данных.



Коипиищи РР: клшчевые элемент данных

Имя DE Содержание

HAMS - Имя частицы
МММВ - Имя изотопического мультиплета
СШИБ - Имя С - класса
RBLT - Число достоверности
I - Иэоспин
в - 3-четность
3 - Спин
Р - Р - четность
С - С-четность;

В - Варионное число
LE - е-лептонное число
Ш ) - ji-лептонное число
LTAU - т-лептоннов число

S - Странность
СИ - Очарование
ВТ - Прелесть
ТОР - Т-аромат

Q - электрический заряд
13 - Третья проекция иэоспина
N - Масса
f - Ширина
LT - Время жизни
Ж - Магнитный момент

NODE - Мода распада
ВВ - Относительная парциальная вероятность распада
тт - Тип распада
QC - Кварковый состав (для адронов)
фГ - Вес кварковой компоненты

ДО - Имя редже-траектории
ALO - Пересечение редже-траектории
DALO - Наклон редже-траектории

Структуру записей базы данных и встроенное описание можно
просматривать с помощью BDMS команд FDT и HELPBASE.
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РР: ПРМИВРМ

Чтобы начать сеанс работа с базой РР, наберите:
PPDS РР

Система пригласит Вас к работе сообщением:
PP:READ:EXEC>

Научиться писать распада на PPDL можно с помощью команда:
ИГОЕХ,1ЮДВ

Система будет печатать на экране накопленные описания рас-
падов порциями,по страницам.

Чтобы просмотреть полный список имен частиц, наберите:
1ЮВС,1М№

Аналогично можно просматривать допустимые значения всех
контролируемых элементов данных. Пояснения к аббревиатурам
и терминам приведены в распечатке "PPDL Thesaurus" и в базе
VOCABULARY.

Чтобы отобрать данные, например, по нестранным адронам без
антибарионов,наберите:
FIKD S О 0.; AMD В >- 0.;**

Для упорядочения выборки по барионному числу и для каждого
его значения по спину адронов наберите:
SORT,В,J.

В дополнение к стандартным BDMS-выдачам здесь имеется еще
два типа выдачи по команде DOCUMENT.

Чтобы увидеть первые 10 записей текущей выборки во втором
формате команды DOCU, наберите:
М О Д 2 DOCU,l:iO LOOK,DOC

Выход из BDMS по команде:
П О Р





CS - КОМШЛЯИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СВЧЕНИЯ

Содержит опубликованные данные об интегральных сечениях
и множественностях адронов. Сопровождается на основе баз
данных DOCUMENTS, REACTIОНS и РР совместно группами КОМПАС
и HERA(CERN). Пополняется регулярно.

ПРОМЕЖУТОК ПОИСКА: 1951 — > СОВРЕМЕННОСТЬ

Поиск возможен по реакции, пучку, мишени, наблюдаемой,
•коду качества данных, первому автору публикации, дате и ти-
пу публикации и другим элементам данных.

Используется также и для производства HERA-COMPAS
компиляций и атласов данных.

Компиляция CS: клвчевые элементы данных

Имя DE Содержание

SC - Короткий ход • первый автор "од
D - Год публикации
R - Ссылка источника данных
ТТ - Тип источника данных
KR - Ассоциированные ссылки

BE - Реакции с описанием распадов
REC - Реакции без описаний распадов
PSP - Частицы конечного состояния REC
В - Частица пучка
Т - Частица мишени
NODE - Класс реакции по описателе НЕС
MULT - Число частиц конечного состояния REC

YN - Имя измеренной величины
PLAB - Лабораторный импульс пучка
ЕСМ - Энергия в с.ц.м.
RIH - Комментарий к данный
COMD - Особенности эксперимента

Структуру записей базы данных и встроенное описание мож-
но просматривать с помощью BDMS команд FDT и HELPBASE.
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CS: ПРИМЕРЫ

Чтобы начать сеанс работы с базой CS, наберите:
PPDS CS

Система пригласит Вас к работе сообщением:
CS:READ:EXEC>

Научиться писать реакции на PPDL можно с помощью команды:
INDEX,RE

Система будет печатать на экране накопленные описания реак-
ций порциями,по страницам.

Чтобы просмотреть полный список имен частиц конечных состо-
яний REC, наберите:
INDEX,FSP

Аналогично можно просматривать допустимые значения всех
контролируемых элементов данных. Пояснения к аббревиатурам
и терминам приведены в распечатке "PPDL Thesaurus" и в базе
VOCABULARY.

Для примера отберем данные по интегральному сечению реакции
п- Р —> N я+ п-. Наберите команду:
FIND RE-PI- P --> Н PI + PI-; AND TN-SIG/;**

Для этой базы данных процессор преобразования и выдачи DO-
CUMENT имеет несколько мод работы и форматов выдачи. Они
детально описаны встроенным описанием HELPBASE.

Основная кода процессора DOCUMENT - это MOOD,2. По команде:
M0DD,Z DOCU

дак..до из текущей выборки будут представлены в виде одно-
родной, упорядоченной по реакциям и начальным импульсам
компиляции.

Имеется также возможность формирования полиграфически
приглядного атласа таблиц и графиков зависимостей с помощью
пост-BDMS программы C340GK (пока обращаться к администрато-
ру базы данных).
Выход из BDMS по команде:
STOP
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