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Введение 

' ' • : :Mii,; чм iM'jui.i. \iTu '•> фпзш.с uucuhiix энергий используют 
i."!' .).!!...•• :I:,II •>'.'; :<•= i...M;Iппщишнные установки. Для создания этих уста

no !•'..•.. .;!•' .'ирла.'к'ыт »ao;,i эксперимента и для анализа результатов 
!|•!!П..•••;. i;iv l:i,Л,с .ЛПЛЛЫг КОМЛЬЮТерНЫе П р о г р а м м ы . 

'.1 ;i!i!i' прогр.мм для фишки высоких энергий имеет существенную 
'•.'.' лифнх;.. .'ifivi лонлогшую уникально; тью разработки. Для каждого экс

перимента Г'ч.|ы:ю:1 ооьем программ приходит; я создавать заново. Лишь 
ie м.чогае их i.'n' менты i о тлплиют "постоянный кашгтал" [7]. Причем 
•цч положение угу; \Г>.1жч> и острым дефицитом времени и людей, способ

ных ы ш о . ш п ь такой f.n.imioH объем интеллектуальной работы. Поэтому 
здесь необходимо уделять особое внимание эффективности. 

(. и.чует подчеркнуть изначальную неопределенность спецификаций 
программного обеспечения для физических исследований: оно создается, 
как иранало. чаже lin технического задания абсолютно необходимого 
элемента промышленной рачраомз ки. Кроме того, система применяемая 
д.л,! фи ага ских не .•слонаний. принципе должна допускать П]>остое из

менение и ."jwpi.iicMoTmiHaniic n процессе эксплуатации гораздо в большей 
степени, чем промышленные системы 

Суш.'тгп'чгмую помощь в создании, i оцропожде нни и модификации 
< .K'M.Hi.jx iTpi.ipa.MM могут ока ia п.. новые Кинценции и технологии, та

кие, i ак с.бъектдяч.' программирование, интегрированные системы, 
I ' iMc :i» ;у.1лизлцяя технология знаний, нейронные сети и т.п. 
I'.'Ki'i'ipi,:. !г. :•:;.< сразу разраба i ывалнсь in продолжают разрабатывать

i 1' л w ' ад. 1;i•,iи н .'a'.KioMx. легки .'.юднфш.пру. мых и удобных программ. 
,'ip'ii.' о.,:':! •. •'.;• ян;.' a p:cii:.i. p,.6oi но ш куест венному интеллекту. 



И, наконец, третьи отражают насущную необходимость интеграции про

граммного обеспечения. 
В данном обзоре перечислен ряд новых информационных технолошн. 

применяемых в физике высоких энергий. В обзор не вошли «имвольные 
вычисления, параллельное программирование, использование транспью

теров и др., которые также оказывают большое влияние на программи

рование и использование компьютеров в физике высоких энергии. 
Обзор состоит из трех разделов. В первом, с целью введения исполь

зуемой терминологии, мы кратко оппшем применение компьютеров для 
задач обработки данных в ускорительных эксперимсн гахг В нем рас

сматривается: предварительный отбор событий, on Hue анализ, off lint

анализ. 
Во втором разделе дается краткое описание новых информационных 

технология и их возможностей. Он состоит из подразделов: объектное 
программирование, интегрированные системы. U1MS. визуализация, тех

нология знаний, нейронные сети. 
В третьем разделе внимание сконцентрировано на вопросах приме

нения новых информационных технологий в физике высоких энергий. 
Мы рассматриваем здесь как имеющиеся реализации и проекты, так и 
ближайшие перспективы. Сюда входят подразделы: триггеры, обработка 
данных, управление, контроль и поиск неисправностей, проектирование 
установок, дружественный интерфейс и интеграция программного обес

печения. 
Основной целью обзора является распространение информации, свя

занной с проникновением новых информационных технологий в фишку 
высоких энергий. Данный обзор не содержит подробного анализа затра

гиваемых вопросов. Вместо этого он дает ссылки как на ведущиеся, таи 
и на успешно выполненные работы. Он должен рассматриваться скорее 
как путеводитель. 

Основная идея, которую старались подчеркнуть авторы, может быть 
сформулирована следующим образом: иеполълооапие ноъьи инф<,рмиц1юп

пых технологий поъьоляет малому числу квалифицированных специали

стов создавать большие и надежные программно аюкцнтмьь комплек

сы. 
Рассмотрено на примере "jHcneptitoi'in;! /,.У[;М! 

О 



1. Обработка данных 

Характерными для физики высоких энергий являются проблемы обра

ботки больших объемов информации, поступающих с экспериментальных 
установок. Мы рассмотрим анализ данных на примере эксперимента L3 
(34). Используемая в нем последовательность обработки информации ти

пична для современных ускорительных экспериментов в области физики 
высоких энергий. 

Обработка состоит из: предварительного отбора событий, online ана

лиза и offHue анализа. 

1.1. Предварительный отбор событий 

Столкновения банчей внутри детектора L3 (события) происходят с ча

стотой 50 кГц. Каждое регистрируемое событие имеет размер 100 Кбайт. 
Однако большинство событий не представляет интереса. Интересующие 
исследователя события происходят примерно раз в секунду. Для того 
чтобы отобрать интересующие нас события, используется система мно

гоуровневой фильтрации событий, называемая триггером. 
Триггер 1го уровня за 10 мкс решает, принадлежит ли данное событие 

к классу изучаемых. Если принято положительное решение, то включа

ется система полной регистрации события, на что уходит 400 мкс. Что, 
в свою очередь, приводит к 4% мертвого времени детектора. 

Жесткие скоростные требования, предъявляемые к триггеру 1го уров

ня, приводят к тому, что он может быть собран на основе аналоговой 
электроники или на скоростных процессорах со специальной архитектз'рой 
и жесткой программой. Кроме того, изза нехватки времени в триггере 
не может быть использована информация с различных регистрирующих 
систем установки. Поэтому для каждой из этих систем может быть раз

работан отдельный триггер. 
Триггер 2ги уровня обрабатывает все события, принятые триггером 

1го уровня. Триггер 2го уровня состоит из двух частей — 2А и 2В. 
Триггер 2А решает задачу триггера 1, но только более полно и более 
точно. Он кончает работу через 100 мкс после столкновения банчей и 
работает с частотой около 100 Гц. Существует возможность отказаться 
от события сразу после уровня 2А. 

Уровень 2В представляет из себя быстрые программируемые процес

соры со специальным набором инструкций. Информация передается через 
FASTBUS в моде широковещания (broadcast). Что позволяет принимать и 
обрабатывать ее нескольким процессорам одновременно. Основная задача 
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триггера 2В — учесть связь между информацией с различных частей 
детектора L3. 

Время ответа триггера 2го уровня составляет 5 мкс. Он пропускает 
события с частотой около 5 Гц. 

Все триггеры 1 и 2го уровней, как правило, связаны со специальным 
миникомпьютером, который устанавливает их параметры и контролиру

ет их работу. 
Триггер 3-го уровня обрабатывает события, пропущенные триггером 

2го уровня и решает более сложные задачи. Триггер 3го уровня по

строен на основе эмуляторов? Эмулятор может проводить сложную и 
детальную обработку событий по программам, разработанным для "на

стоящего" компьютера, решая задачи идентификации частиц. Несколько 
эмуляторов, обрабатывающих события по очереди, с надлежащей буфери

зацией информации образуют триггер 3го уровня, который пропускает в 
среднем одно событие в секунду. 

Предварительный отбор событий сокращает объем регистрируемой ин

формации в 104 г 106 раз и позволяет исследовать сравнительно редкие 
процессы. 

После триггера 3го уровня вся информация о событии, с одной сторо

ны, записывается на магнитные ленты для последующей более полной (и, 
возможно, неоднократной) обработки, с другой передается на основной 
online компьютер, где используется для всесторонней обработки хотя бы 
части принимаемой информации в реальном масштабе времени. Последу

ющая (отложенная) обработка называется offline обработкой, обработка 
в реальном масштабе времени — online обработкой. 

1.2. On-line анализ данных 

Цель и смысл online обработки  всеобъемлющий контроль уста

новки и хода эксперимента в целом, причем наиболее эффективный вид 
контроля — контроль по конечным результатам [9]. 

Используемый метод контроля избавляет от трудоемких исследова

ний зависимостей свойств установки от нескольких тысяч параметров, 
от необходимости выбирать и устанавливать допуски на изменение этих 
параметров и комбинации этих изменений. Повышается и надежность 
установки, так как имеется возможность оперативно принимать реше

3ЭЛБКТрОНИО€ УСТРОЙСТВО, "ШуАИруЮЩее КОМАНДЫ "'боИЬШОт" ШИриКО Ш llo;ibiy,"MUI'\ 
компьютера 
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ння и необходимости ч целесообразности ремонта при отказе отдельных 
элементов или о продолжении работы с ухудшенными характеристиками. 

Задачи гнстограммированпя и контроля решаются на машине 
VAX 11/78U в режиме разделения времени. Пользователю может быть 
выдана информация о корреляции различных компонент детектора. Для 
тестирования, калибровки и контроля отдельных компонент детектора 
используются менее мощные компьютеры, например. VAX 11/750. на ко

торых может быть использовано тоже программное обеспечение, что и на 
основном компьютере. Все компьютеры объединены в локальную сеть. В 
результате через терминал основного компьютера можно контролировать 
ход вс>то эксперимента. 

Однако окончательно все задачи анализа данных нельзя4 решить в про

цессе их получения изза необходимости проведения исследования данных, 
которое осуществляется итеративно. 

1.3. Offline анализ 

Off line обработка состоит из двух этапов [9]. На первом этапе реша

ются задачи геометрической реконструкции событий. Второй этап  это 
статистический анализ. 

За год в эксперименте L3 записывается несколько тысяч лент, что со

ставляет 4106 событий. В подготовку программного обеспечения и анализ 
данных, получаемых в ходе эксперимента, вовлечены около 100 физиков из 
3d институтов в 12 странах. Вычислительная мощность, необходимая для 
решения этпх задач, составляет 12 15 машин типа [ВМ 370/168. Отдель

ная проблема, впрочем, в значительной степени уже решенная, состоит п 
организации надежной связи между коллаборантамн. 

Что касается области статистической обработки и графического пред

ставления данных, то в последнее время здесь стремительно возросла 
популярность системы PAW [68]. В результате эта система стала de facto 
стандартом в физике высоких энергий. 

2. Новые технологии 

В этом разделе дается краткое описание новых информационных тех

нологий II их возможностей. 

ЧГчнются жепернмгн! ь' j'^i.''C]. » которых окончи 1СЛ1.ИЫ*' |ii'iy.4i.i;mj |!о.т.ча!ом я :» копне 
иаоора cianiriикп. однако они ipiбуюг ныио.чнении очсiu. оо.'!много обнема paGoi и процессе1 

ПиДЮТоиК'.!. 
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2.1. Объектное программирование 

Основную роль в появлении объектного программирования сыграли 
два фактора. Вопервых, возросло понимание того, что данные ость не 
просто нагромождение битов и чисел, а сложные информационные объ

екты. Эти объекты могут иметь сложную структуру (иерархию), тем не 
менее часто с ними нужно обращаться как с объектами. Вовторых, было 
замечено, что над объектами можно выполнять только определенные опе

. рации. Признано разумным разрешить доступ к объектам только этим 
операциям и скрыть их от остальных? 

На основе этого были разработаны принципы работы с информаци

ей, имеющей сложную структуру. Следование этим принципам о рамках 
языка получило название объектного программирования. Для обозначе

ния объектного программирования используется п более длинный термин 
объектноориентированное программирование. Были созданы и соответ

ствующие языки: Smalltalk, Objective С. C++. Flavors, . . . Многие из них 
являются расширениями существовавших ранее языков программирова

ния [16,30]. 
Объектное программирование значительно увеличивает надежность 

программ, облегчает отладку и модификацию программ, существенно 
ускоряет программирование [29]. 

К недостаткам объектного программирования следует отнести повы

шенное потребление ресурсов. Однако и здесь для больших проектов мы 
можем получить выигрыш за счет большей ясности. 

Объектное программирование позволяет небольшому числу профес

сиональных программистов создавать надежные библиотеки объектов и 
операций над ними, из которых пользователь мог бы как из конструктора 
собирать свои программы. Можно надеяться, что это понравится нашим 
физикам, вынужденным программировать. 

Объектное программирование может применяться практически для 
любых задач и ожидается его широкое применение в физике высоких 
энергий. 

Дополнительную информацию по объектному программированию мож

но найти в [16,29.30,40.51,52,53]. 

Аналогичный принцип доступа к информации был 1,рммг>ном н методе порто», см, например. 
("1 
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2.2. Интегрированные системы 

Подавляющее большинство работ выполняется при помощи несколь

ких программ. Эти программы должны обмениваться если и не упра

вляющими инструкциями, то. по крайней мере, данными. Кроме того, 
для работы с ними желательно иметь одинаковый интерфейс!. Для ре

шения этпх проблем п создаются интегрированные системы. Возможны 
несколько конструктивных решений. 

Вопервых, иногда представляется возможным провести интеграцию 
в рамках одной программы. Вовторых, программы могут обмениваться 
через межпрограммный канал или общую память [6]. Некоторые опе

рационные системы, например VAX/VMS. предоставляют эту возмож

ность. Такой канал также может быть изготовлен самостоятельно [7]. 
Втретьих, можно воспользоваться "обычным" способом обмена через фай

лы. Вчетвертых, программы могут работать через систему упранления 
базами данных (СУБД). Наконец, интересные принципы интегрирования 
программного обеспечения предложены в Lisp и Fort системах. Любой 
из перечисленных выше способов имеет своп преимущества и недостатки. 
Так. объединение в рамках одной программы через общую память или че

рез межпрограммный канал позволяет создавать более быстрые системы, 
но существенно затрудняет интеграцию готовых программ, которые вы 
не можете или не хотите перекомпилировать. С другой стороны, объеди

нение через файлы или СУБД дает больше возможностей для интеграции 
готовых программ, но система в целом может оказаться слишком медлен

ной изза большого объема операций вводавывода и частого кодирования 
и декодирования информации. Поэтому часто строят интегрированные 
системы на основе нескольких подходов. 

Дополнительную информацию по вопросам интеграции программного 
обеспечения можно найти в [4.6,7.16]. 

2.3. UIMS 

Увеличение мощности компьютеров обеспечило адекватный рост за

трат на диалоговую компоненту программного обеспечения. Вопрос эф

фективности использования машин обострился во время стремительного 
выхода на рынок рабочих станций, объединивших ннт, рактивность с гра

фикой. Термин "эффективность" с тех пор начал менять свое значение 
если раньше он отражал такие характеристики, как процессорное время и 
объем занимаемой памяти, то теперь под ним псе чаше понимают просто

ту разработки, легкость сопровождения и удобство работы с программой. 



В настояш ве время большие усилия прикладываются к разработке мето

дов и созданию инструментальных средств в рамках систем, получивших 
название User Interface Management Systems (UIMS). 

UIMS — это инструмент для разработки программного обеспече

ния, который управляет всеми коммуникациями между поль.^ гелем и 
прикладной программой. При этом прикладная программа не должна 
связываться с конечным пользователем напрямую. Цель UIMS  осви

бодить прикладного программиста от технических деталей организации 
интерфейса, таких, как поддержка окон и графики и учет особенностей 
устройства. 

UIMS позволяет отделить прикладное программирование от разработ

ки пользовательского интерфейса. 
UIMS обеспечивает возможность использования различных интерфей

сов в одних и тех же приложениях. Выбор интерфейса .может зависеть от 
вкусов и навыков пользователя. 

UIMS позволяет использовать один и тот же интерфейс для различных 
программ и приложений. Такая возможность очень важна для создания 
интегрированной системы с единым интерфейсом. 

UIMS поддерживает разработку, отладку и исследование диалога с 
пользователем. 

Как правило, средства UIMS разрабатываются для многооконного опе

рационного окружения, например, такого, как ХWindow или OSF/Motif. 
Дополнительную информацию по UIMS можно найти Bp0.2B,J3.43.45. 55̂ . 

2.4. Визуализация 

На проблемы [32], связанные с графическим представлением информа

ции в научных задачах, вновь обратили внимание, когда столкнулпсь с 
использованием суперкомпьютеров: сложилась ситуация когда "исследо

ватель может вычислить больше, чем запомнить, а запомнить — больше, 
чем понять" (Upson)[32]. Поэтому актуальным становится разработка и 
использование таких средств, которые бы непосредственно вели от вычи

слений к пониманию. 
Таким средством может быть визуализация (visualisation), понимаемая 

как способность вызывать зрительные образы J32] в отличие от преобра

зования чисел в геометрические характеристики (rendering, presentation). 
Визуализация призвана "делать видимым невидимое" и является 

ключевым моментом образного общения [47). опирающегося на два :ч нов 
ных принципа: образное мышление а графический дизайн? 

"графический дизайн — это »:редсгно для иыражениг |ыс:ш в ein\a.]biiuii .|н>им.̂  
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Пииышенн" интереса к визуализации породило в США инициативу 
ViSt' Visualization in Scientific Computing визуализация в науч

ных вычислениях [IS]. ViSCnmtmraTmia охватывает следующие сферы 
научных исследований: машинную графику, обработку изображений, ком

пьютерное зрение. САПР, обр оотку сигналов, исследование пользователь

скот интерфейса. Приложения ViSC также весьма разнообразны. Это — 
* Исследования а физике высоких 'энергий и астрофизике, космические ис

следовании и геологические науки, молекулярное моделирование, визуали

зация в медицин", исследование структуры и функций мозга, математика 
4 " Hi>. 

В настоящее в]1е.мя хорошо развиты М'Тоды визуализации 2 и 3

.\icpHLi.x данных. Представление многомерных данных гораздо более слож

ное. Исследования, проведенные Черновым и его коллегами, к сожалению. 
Не дали ощутимого эффекта |5]. Отметим, что при переходе к представле

нию многомерных данных, даже очевидные вещи не работают. Например. 
3 мерное восприятие объекта уже затруднительно изза принципиальных 
фишопсихотогических ограничений человеческого зрения [48]. 

Дополнительную информацию по визуализации можно найгн в [5.18. 
21.2t.31,32.17.JS]. 

2.5. Технология знаний 

Исследования в области искусственного интеллекта привели к раз

работке компьютерных систем, получивших название "экспертных" или 
"основанных на знаниях". В их основе лежит представление и использо

вание формализованных знаний из некоторой предметной области. 
К настоящему моменту технология экспертных систем (ЭС) получила 

Широкое распространение. Программа, оформленная в виде ЭС позволяет 
хранить, тиражировать и использовать знания специалистов. ЭС часто 
позволяет специалисту контролировать и программировать работу такой 
системы без помощи программист:!. 

Теперь о недостатках. Современные ЭС хорошо умеют работать с 
очень специальными знаниями и плохо с более общими. Например, отно

сительно просто "научить" систему настраивать конкретный спектрометр 
[o!j и гораздо труднее "обучить' ее настройке спектрометров вообще. 
Разработка специализированной ЭС. оправданная в случае серийного про

изводства, может оказаться непропорционально дорогой для уникальной 
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физической установки. К счастью, в последнее время появились работы 
по представлению и использованию более общих знаний [38,411 ЭС мо

гут использовать моделирующую программу для проверки возникающих 
гипотез [36]. 

Наиболее удачными средствами создания систем, основанных на зна

ниях, авторы считают КЕЕ3, Nexpert Object, Gold Works II и OPS5. 
Такие средства обычно называют оболочками. 

Дополнительную информацию можно найти в [12.13,14.15,16]. 

2.6. Нейронные с е т я 

Заметный прогресс в исследовании биологических нейронных сетей 
позволил создать их программные и электронные модели. Далее под тер

мином нейронные сети (НС) мы будем иметь в виду программные ре

ализации. Обычно используется упрощенная модель нейронной сети, где 
''нейроны" расположены по слоям и выходы предыдущего слоя связаны 
только с входами следующего. Обучение системы состоит в изменении 
силы связей между нейронами. В рамках такой модели легко построить 
надежные алгоритмы обучеЕия [50]. 

Системы, основанные на подходе НС, получают все более широкое рас

пространение. Метод НС позволяет относительно легко строить системы 
для распознавания ситуаций и оптимизации. Причем такая система мо

жет быть обучена на примерах и контрпримерах. Делаются попытки 
применить НС для решения других задач. Использование специально

го оборудования, получившего название нейрокомпьютеров, существенно 
ускоряет работу такой системы. 

В последнее время появились сообщения о разработке коммерческих 
систем обмена знаниями между НС и ЭС. Например, между НС Nestor 
Development System и оболочкой Nexpert Object (19). 

Дополнительную информацию можно найти в [50.78,93]. 

3. Применение технологий 

Этот раздел посвящен применению новых информационных техноло

гий в физике высоких энергий. Мы рассматриваем здесь как имеющиеся 
реализации и проекты, так и ближайшие перспективы. 
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3.1. Триггеры 

13 подразделе 1.1 мы уже говорили, что важным элементом экспери

ментальной установки в фишке выгоких энергий является триггер 
специальное устройство, предназначенное для многоуровневой фильтра

ции событий. 
К триггеру предъявляются очень высокие требования. С одной сторо

. ' ны. триггер должен пропускать все интересующие нас события, так как 
строительство и эксплуатация установки стоят дорого. С другой сторо

ны, триггер должен пропускать только интересующие нас события, так 
т как увеличение потока пропущенных событий на большинстве уровней 

требует дополнительных затрат И может привести к увеличению мерт

вого времени установки, т.е. триггер должен работать как можно точнее. 
Кроме того, триггер должен работать быстро. В итоге постепенный рост 
сложности экспериментов ведет к усложнению триггеров [35]. 

В настоящее время для создания триггеров разного уровня предлага

ется использовать как НС. так а ЭС. 
Использование НС позволяет легко создать триггер, обучающийся на 

примерах [69.78.93]. Такой триггер можно обучить на программе, моде

лирующей, например, методом Мокли: Карло, работу установки. Другим 
достоинством НС является возможность использования нейрокомпьютера, 
значительно уменьшающего время отклика. В процессе работы (напри

мер, на основании online контроля) можно подстраивать такой триггер, 
указывая ему на "правильные" п "неправильные" события. 

Неспособность НС к самостоятельным логическим рассуждениям и на

ше неумение строить сложные НС затрудняет их использование для триг

геров верхнего уровня. Тем не менее, если удастся провести декомпозицию 
задачи, то с ней смогут справиться несколько НС. Другим недостатком 
НС является необходимость переобучения ВСЯКИЙ раз. когда нужно изме

нить триггер. Это может оказаться очень неудобным на стадии наладки. 
ЭС также могут быть применены для создания триггеров [63,74,94]. 

Они очень хорошо умеют работать с формальными знаниями, и это дает 
\ возможность использовать их для триггеров верхнего уровня. В отличие 

от НС. знания в ЭС могут быть представлены в форме близкой человеку, 
что делает несложной процедуру модификации триггера. Знания, пред

ставленные в ЭС. можно развернуть в оптимизированное дерево решений 
и использовать даже для "быстрых" триггеров нижнего уровня [74,94]. 
Реализация триггера на основе параллельных таблиц решений описана в 
И
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ЭС с трудом обучаются яа примерах и плохо умеют работать на 
"параллельном" оборудовании. 

И гак. НС и ЭС хорошо умеют справляться с недостатками друг друга. 
К сожалению, еще остаются определенные трудности с пх интеграцией. 
Работы ведутся по двум направлениям: создание систем передачи знаний 
между НС и ЭС, организация тесного взаимодействия НС и ЭС. 

Системы быстрого управления триггером и информирования пользо

вателя о его работе требуют совершенного интьрфейса. Эта проблема 
детально обсуждается в подразделе 3.5. 

3.2. Обработка данных 

Для облегчения процесса обработки данных создаются интегрирован

ные системы с хорошо организованным интерфейсом [7.58,61,68,69]. 
Осознание того, что пользовательфизик работает не с файлами и 

программами, а с некими информационными объектами, над которыми 
выполняются вполне определенные действия, позволило создать интерак

тивные системы очень удобные в обращении, например, систему "Reason"'. 
Создание подобных систем стало возможным еще и благодаря увеличе

нию мощности используемых компьютеров и наличию у них графических 
возможностей, а также достижениям в области визуализации, таким, как 
способы представления 2 и 3мерных данных и иконографика. 

Некоторые трудности в создании таких систем вызваны возможно

стью использовать привычное программное обеспечение, такое, как па

кеты ZEBRA, GEANT . . . , написанное на Фортране и желанием исполь

зовать современные объектные языки программирования. Сейчас разра

батываются системы анализа данных декларативного типа, в которых 
пользователь описывает не как делать, а что делать [65,98]. Разрабаты

ваются интерактивные языки и системы для поиска треков и реконструк

ции событий [7,70]. Так как работа по поиску треков и реконструкции 
событий довольно монотонна, а объемы ее значительны, то здесь особенно 
необходимы хороший интерфейс и контроль оператора. 

Значительную помощь в обработке данных могут оказать ЭС. Во

первых, их можно использовать для проверки целостности данных, по

ступающих с установки [66]. Вовторых, ЭС можно использовать для 
реконструкции сложных событий {82]. Втретьих, ЭС может выполнять 

7Девизом создателей этой системы было "Look and Feef [61], что можно перевести как 
"Воспринимай.'". В системе использована иконографика и способы представления многомерных 
гистограмм. 
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функции управление в сложной, многопроцессорной н многозадачной сж

стеме интерактивного отображение и анализа событий [65]. 
Для реконструкции треков и событий могут быть использованы НС 

[62,93]. Наличие у них способностей к оптимизации и распознаванию обра

зов позволяет им относительно легко справляться с этой задачей, в то 
время как для обычных программ и ЭС эта задача часто оказывается 
трудно разрешимой. Важное преимущество НС, реализованных на нейро

компьютерах,  это скорость. Так, в [93] рассматривается проект online 
поиска треков и реконструкции всех событий. 

3.3. Управление, контроль и поиск неисправностей на больших 
установках 

Физические установки могут быть очень сложными. Поэтому для эф

фективной работы с ними нужны не менее сложные системы управле

ния. Эксперимент OPAL [88], например, содержит 160000 каналов сбо

ра данных. Система обеспечения безопасности на такой установке, как 
LEP (ЦЕРН) тоже должна работать с большими объемами данных и 
знаний [72]. Ну а задача управления современными ускорителями без 
автоматических систем управления вообще решена быть не может. 

В системах столь больших размеров даже при высокой надежности их 
элементов могут часто возникать неполадки. Для контроля за правиль

ностью работы как самой установки, так и ее информационной части 
должны быть созданы специальные системы. Системы обнаружения не

исправностей могут существенно повысить точность и эффективность 
работы сложной установки. 

Технология ЭС позволяет создать надежные и удобные в работе си

стемы управления, контроля и диагностики. Возможность "открытого" 
представления знаний разрешает специалистамфизикам самим менять 
эти системы. Важной частью таких систем является организация диало

га с пользователем. 
Мы были вынуждены объединить в одном подразделе вопросы упра

вления установками, контроля их работы и поиска неисправностей. Дело 
в том, что большинство рассматриваемых нами систем опираются на зна

ния, применимые как для управления, так и для диагностики. Заметим 
также, что если установка перестала правильно реагировать на управля

ющие воздействия, то, следовательно, она неисправна. Поэтому большин

ство систем управления являются одновременно и системами контроля, но 
не наоборот. Так, в [90] описана система, выполняющая только функции 
контроля. 
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В настоящее время ЭС могут осуществлять контроль правильности 
работы установки [36.60,64.66,88.72,81.85.36,90]. 

Кроме контроля ЭС могут управлять установкой [36,49.54.73.85.88] и 
решать задачи поиска неисправностей [36.41.60.63,64.75,76,81,91]. 

ЭС, основанные на традиционном подходе, когда вы работаете со зна

ниями нижнего уровня, т.е. знаниями о поведении конкретного устрой

ства, могут быть использованы для работы со стандартными [54.75] пли. 
в крайнем случае, с постоянными частями установок [60,72,73,85]. К со

жалению, физические установки уникальны и подвержены непрерывным 
переделкам. Поэтому разработка традиционной ЭС может оказаться для 
ник слишком долгой и дорогой. Для управления однотипными, но отли

чающимися установками необходимо научить систему переводить знания 
о конструкции и элементах конкретной установки в алгоритмы управле

ния этой установкой и знания о ее функционировании. Такие ЭС были 
разработаны [63,76,91]. Этот подход представляется авторам наиболее 
перспективным. 

Технология ЭС дает возможность сохранять знания и навыки упра

вления и работы с физической установкой при смене персонала (73]. Л ля 
сложных и долго живущих установок это немаловажный фактор. 

При проверке гипотез, выдвигаемых ЭС, могут быть использованы 
моделирующие программы для уменьшения нагрузки на оборудование [36. 
63,76,91). Моделирующие программы могут использоваться как в режиме 
offline для накопления знаний о поведении конкретной установки, так 
и прямо в режиме online. В первом случае в процессе управления не 
требуется постоянно запускать большую моделирующую программу, но 
зато нужно работать с большими объемами знаний. 

Для работы с большими объемами данных и знаний ЭС может исполь

зовать возможности СУБД, например. Oracle (4] ,72.81]. ЭС могут быть 
разработаны при помощи специальных средств (оболочек) [41.49]. 

Рассмотрим в качестве примера работу [41]. в которой опи

сан прототип ЭС для диагностики канала инжекшш в PS 
Booster (CERN). Наряду с качественными моделями в данной 
работе сделана попытка использования согласованных с ними 
количественных моделей. Такой подход позволяет соединить 
достоинства традиционной теории управления с возможностя

ми технологии знании. 
В качестве исходной информации для пополнения базы зна

ний была использовано база данных под управлением СУБД 
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Oracle, хранена! описание канала инжеюцш. Специальна! про

грамма транслировала эту информацию в набор правил и фрей

мов для ЭС. Таким образом, изменения, вносимые в оборудова

ние (в заносимые в базу данных), могли быть автоматически 
отражены в базе знаний ЭС. 

Использование Influence Net для создания качественной мо

дели установки, несомненно, упростило ЭС и повысило ее "ин

теллект''. Однако, если неисправность в установке вызвана не 
отклонением параметра, а изменением функции элемента (на

пример, ошибкой в полярности корректора), то обычная Influ

ence Net может перестать соответствовать моделируемой уста

новке, а ее использование может стать невозможным. В такой 
ситуации более гибкой оказалась бы составная Influence Net, 
собранная из отдельных сменных моделей для каждого эле

мента. Тогда, заменив модель неисправного элемента, можно 
восстановить соответствие и продолжить работу. 

Для работы со знаниями было использовано мощное про

граммное средство КЕЕ, что значительно облегчило разработ

ку и отладку ЭС. К сожалению, эксплуатация разработанной 
ЭС также предполагает использование КЕЕ. Это может саль

но замедлить работу ЭС или даже сделать невозможной ее 
эксплуатацию в режиме реального времени. Ограничение по 
скорости может помешать сделать ЭС "умнее", так как рост 
базы знаний ведет к замедлению. 

Значительный интерес представляют неоконченная работа 
по внесению в ЭС знаний об осциллограммах, выдаваемых 
диагностирующим оборудованием. 

Известны примеры решения задач диагностики с помощью средств 
образного анализа [10,11,17]. 

НС могут быть привлечены для управления сильно нелинейными 
устройствами [83]. Использование НС для диагностики представляется 
не столь эффективным, однако и здесь может сыграть свою роль их 
быстродействие. Нейронная сеть, натренированная быстро распознавать 
определенные виды неисправностей, могла бы быть полезна для ускоре

ния работы системы диагностики. Ускорение будет особенно заметным, 
если большой процент отказов вызван небольшой группой поломок. 
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3.4. Проектирование установок 

Дл» проектирования и расчетов будущей установки шарики использу

ются как общие средства автоматизации проектирования, так а снепиаль

ные моделирующие программы. Ожидается разработка интегрированных 
систем |25], в которых системообразующим элементом могла бы быть 
среда конструктивной геометрии. 

Предлагаете* использовать подход ЭС для согласования проекта при 
внесении в него изменений [44]. а также для автоматического проекти

рования подсистем установки [46]. Проблема автоматической генерации 
проекта в общем случае является достаточно сложной, однако возможно 
построение систем, которые бы собирали проектируемую установку из 
готовых элементов. В качестве примера здесь можно привести известную 
систему R1, составляющую конфигурации вычислительных машин серии 
VAX в зависимости от требований заказчика [22] или ЭС для проекти

рования и моделирования сбора данных [79]. 
Существенную помощь в разработке и модификации программного 

обеспечения могут оказать интеллектуальные средства поддержки слож

ных программных проектов [86]. 
Работы по проектированию установки и программного обеспечения 

ведутся интерактивно. Поэтому следует особенно подчеркнуть важность 
удобного и дружественного интерфейса. Эта проблема включает в себя 
не только удобные интерфейсы отдельных программ, но также унифи

кацию интерфейса в интегрированной системе. Использование достиже

ний визуализации при разработке интерфейса может значительно поднять 
производительность и надежность разрабатываемой системы. Для каче

ственной визуализации проектируемых установок или их частей могут 
быть разработаны специальные пакеты [27]. 

3.5. Дружественный интерфейс и интеграция программного 
обеспечения 

В последнее время было, наконец, обращено внимание на разработку 
удобных и эффективных интерфейсов пользователя и на объединение про

граммного обеспечения в физике высоких энергий [58,60,61.03.65,67.68.69. 
70,80,84,87,88,89,96,97,98.99]. 

Интеграция программного обеспечения и разработка удобного интер

фейса в сущности решают одну задачу сделать работу с компьютером 
более быстрой, более удобной и более надежной. 
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Важным вопросом объединение программ является выбор языка (язы

ков) программирования. С одной стороны, хочется выбрать Фортран, 
так как именно на Фортране доступны различные физические пакеты 
(ZEBRA, GEANT, MINUIT . . . ) и программное обеспечение установок, 
созданных ранее [69,80,84]. С другой  новые объектные языки позволя

ют достичь большей надежности программ и значительно ускоряют их 
разработку, отладку и модификацию [61,65,79,88,96,97]. Объектное про

граммирование вынуждает создавать независимые программные моду

ли, которые могут быть использованы впоследствии. 
В ЦЕРНе значительные объемы информации об устройстве ускорите

ля и установок, а также текущие значения параметров многих систем 
хранятся под управлением СУБД Oracle. Благодаря этому идет процесс 
постепенной интеграции программного обеспечения через СУБД [72,81,92]. 

ЭС могут организовывать взаимодействие нескольких программ и 
пользователя [65,89]. Другим их применением могло бы быть оказание 
помощи в подготовке сложных заданий, например, в выборе распадов для 
программ моделирования. 

Напомним, что появились системы декларативного типа, где пользо

ватель описывает не как делать, о что делать [65,98]. Удобные интерфей

сы были разработаны для интегрированных систем [58,61,68]. Особенно 
хотелось бы отметить использование технологии UIMS в работе [58] и 
последовательного объектного подхода в работе [61]. 

Необходимо обратить внимание на использование достижений в обла

сти визуализации для разработки удобных интерфейсов. Такие работы, 
как исследование данных в offline анализе или проектирование устано

вок осуществляются интерактивно а итеративно. Производительность 
таких работ может быть повышена применением иконографики, напри

мер, для обозначения доступных операций над данными [61,42] или для 
обозначения доступных элементов конструкции. Удачный или неудачный 
выбор образов для представления многомерной информации, такой, как 
экспериментальные данные или характеристики альтернативных проек

тов, может повлиять не только на скорость принимаемых решений, но и 
на их качество. 

Заключение 

Некоторые задачи, например, создание высокоэффективной системы 
сбора информации в экспериментах на SSC и LHC [35], без использо

вания новых информационных технологий будут заведомо неразрешимы. 
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Скорость решения других, таких, как анализ данных, диагностика ап

паратуры п т.д. благодаря этим технологиям может быть значительно 
увеличена. 

Отдельно следует напомнить об опасности возникновения большого 
технологического разрыва между мировым научным сообществом и оте

чественной экспериментальной физикой высоких энергий. Такой разрыв 
может сильно затруднить научное общение и привести к исключению нас 
из мировой научной кооперации. 

Для создания сложных высокоавтоматизированных эксперименталь

ных установок, для управления ходом эксперимента и для анализа резуль

татов используют все более и более сложные компьютерные программы. 
Создание программ для физики высоких энергий имеет существенную 

специфику, обусловленную уникальностью разработки и ограничением в 
сроках. Кроме того, системы применяемые для физических исследований, 
в принципе должны допускать простое изменение и совершенствование в 
процессе эксплуатации гораздо в большей степени, чем промышленные 
системы. Поэтому здесь необходимо уделять особое внимание эффектив

ности программирования. 

Мы надеемся, что новые информационные технологии найдут себе 
применение в отечественной физике высоких энергий. Мы также надеемся, 
что данный обзор будет этому способствовать. 

Напомним, что основной целью авторов было дать ссылки на работы, 
проводимые в этой области. 
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