НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСТРОЕНИЯ БАЗ ГЕНЕРАЦИИ СИСТЕМНЫХ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКЕ
В ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗАХ РОССИИ
В. В. Ежела, О.В. Зенин
Центр данных физики частиц в ИФВЭ
Протвино, Россия

МФТИ.ФОПФ.МЦФИ.ЛФИ
3 апреля 2015 г. в МЦФИ создана новая лаборатория,
задачей которой является подготовка специалистов МФТИ
для участия в мега-сотрудничествах по исследованиям
в физике частиц, поискам новых форм ядерной материи и
систематизации знаний в фундаментальной физике.
Сотрудничества, в которых уже участвуют специалисты лаборатории:






CERN – LHC- ALICE
CERN – LHC-ATLAS
CERN – LHC-LHCb
CERN – NA-058 (COMPASS)
LBNL – PDG

Задачи ЛФВ в PDG
PDG = Particle Data Group, международное сотрудничество
по cистематизации данных в физике частиц с ежегодными публичными
отчетами The Review of Particle Physics (e-RPP) на сайте pdg.lbl.gov
( нечетные годы), и отдельными томами в журналах (четные годы).
• Систематизация полных сечений процессов e+ e− → адроны
при энергиях от порога рождения пары π0 γ до √s=208 ГэВ.
Подготовка актуального графического атласа сравнений
теоретических приближений с экспериментальными данными.
Вычисление оценок адронных вкладов в высокоточные наблюдаемые
от адронных поправок в поляризационный оператор фотона при
появлении новых экспериментальных данных или при появлении
новых уточнений теоретических параметризаций.
• Систематизация полных сечений адронных столкновений в ИФВЭ в
системе `Particle Physics Data System'‘.Подготовка актуального
обзора и графического атласа сравнений теоретических приближений с экспериментальными данными и раскрытие доступа через
ссылки из e-RPP.
• Участие в работах PDG по сопровождению и развитию
вычислительной системы поддержки проекта e-RPP.

План презентации
• Систематизация е-знаний. Объекты е-знаний (OK). Управление знаниями.
Электронные знаниевые ресурсы их сопровождение и синхронизация.
• Базы генерации системных знаний (SKGB) в фундаментальной физике:
Частицы, Ядра, Атомы, Фундаментальные физические постоянные . …
• Проблемы фундаментальной метрологии и, как следствие, проблемы
стандартизации качества знаниевых ресурсов и их сертификации.
• Необходимость актуальных SKGB в исследованиях и в обучении.
• Необходимость профессионалов (специализации физик-систематик),
искушенных в области систематизации и оценке качества
знаниевых e-ресурсов в фундаментальной физике.
Физик-систематик ~ физик(теоретик || экспериментатор || метролог).
• Инициатива центра данных физики частиц в ИФВЭ.
Концепция единой SKGB по фундаментальной физике для
исследований и образования, и ее версий в ведущих вузах
России с распределенным сопровождением командами физиковсистематиков (студенты 4-6 курсов, аспиранты, преподаватели,
исследователи) по избранным тематикам.
• Как стать физиком-систематиком (программа формирования
специалиста из студента после 3 курса физического факультета)

ДАННЫЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗНАНИЯ

Кучи данных, информаций и
фрагментов знаний = незнание.

Знание – это развивающаяся система
объектов знаний (ОК) с отношениями между
ними: часть-целое, причина-следствие, …
Основа управления знаниями – это знание знаний !
Ориентацию в системе знаний дают
словари метаданных, тезаурусы и онтологии.
Фрагмент классификации типов ОК:
интуитивные, явные, ситуативные, системные,…
Явные
ситуативные

систематизация

Явные
системные

5

Интуитивное (неявное) знание
Персональное “знаю что” и “знаю как” с трудом поддаётся
описанию и управлению. Переходит от учителя к ученику:

“Делай как я!” и “Делай лучше меня!”
Кодируемое (явное) знание.

Знание, выраженное и записанное на формальном языке: тексты,
формулы, описания процедур, чертежи, уставы, кодексы,
орг. документация, программы и т.п.

Новое знание возникает на персональном уровне как неявное
на базе опыта освоения явного знания и общения с носителями неявных
знаний. Становится явным после его обобществления.

Явное е-знание состоит из вычислительных
объектов знаний (OK), отчуждаемых от созидателей.
OK можно и нужно накапливать в SKGB, где их уточнять,
систематизировать и встраивать в е-систему

Надежность! Знание и фальш-знание.

ЗНАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ

Бумажные версии таких SKGB уже были и есть.
e-SKGB НА МАРШЕ !

Знания в физике всегда приближенные
The search for Truth is in one way hard and in another way easy.
For it is evident that no one can master it fully nor miss it wholly.
But each adds a little to our knowledge of Nature, and from all the
facts assembled there arises a certain grandeur.
— Aristotle

Примеры живых SKGB

JCGM 100:2008
GUM 1995 with minor
corrections
__________________________________

Evaluation of measurement
data — Guide to the expression
of uncertainty in measurement
Évaluation des données de mesure —
Guide pour l’expression de l’incertitude de
Mesure

First edition September 2008
_________________________________________________

© JCGM

The Review of Particle Physics
K.A. Olive et al. (Particle Data Group)
Chin. Phys. C, 38, 090001 (2014)

Welcome to the Handbook of Chemistry & Physics Online!
100 лет
поддержки
НТ
прогресса
в
США

http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm

132 года поддержки германского НТ прогресса

Что изучает физика частиц
• Фундаментальные частицы (частицы сил – калибровочные
бозоны; частицы «вещества» – лептоны и кварки).

•

Простые связанные состояния фундаментальных частиц
(адроны – мезоны и барионы, глюболы и экзотики).

•

Композиты (массовые формы адронной материи: квагма,
нуклеариты, …).

•

Взаимодействия и рождение частиц в столкновениях.

•

Взаимодействия частиц с веществом.
Область PDG

Область COMPAS, COMPETE, HEPDATA

Частицы. Откуда они возникают.
• Наблюдения в космических лучах, в астрофизических событиях.

• Наблюдения распадов нестабильных ядер.
• Рождение частиц в столкновениях высоких энергий.
• Формирование новых частиц в столкновениях при низких
энергиях.
• Гипотетические частицы (теория, виртуальная нереальность).
Физическая общественность узнает о появлении
нового явного знания о частицах из e-инфоресурсов
arXiv.org, prola.aps.org, www.elibrary.ru ….

и библиографической базы данных inSPIRE

Частицы. Как их описывают.
Свойства частиц (квантовые числа,…), определяющие их
индивидуальность и принадлежность к классам.
Каналы распадов и их относительные вероятности,
определяющие интегральные отношения с частицами –
продуктами распадов.
Дифференциальные распределения вероятностей распадов
по кинематическим переменным частиц – продуктов распадов.
Формфакторы разных типов, описывающие
“протяженность” распределений квантовых чисел частицы.
Дифференциальные распределения совместного рождения
частиц в столкновениях двух частиц при высоких энергиях.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

Последовательность операций
Отбор Экспертиза Свертка
e-публикации: arXiv.org, prola.aps.org, www.elibrary.ru , …
Фактографические базы данных: RPP, COMPAS, HEPDATA,
Компиляции оцененных данных
Библиотеки настроенных
моделей
Оцененные фундаментальные физические постоянные
CODATA

RPP

COMPAS

Развертка
“Почему так? ” Аномалии. Границы применимости.
Предсказания. Прогнозы в физике частиц.

Хронология изданий и востребованности RPP
European Physical Journal. C3 (1998) 1

GooglA ≥

3732

in S P I R E ≥ 3579

European Physical Journal. C15 (2000) 1

GooglA ≥

4701

in S P I R E ≥ 3690

Physical Review D66 (2002) 010001

GooglA ≥

5657

in S P I R E ≥ 4335

Physics Letters B592 (2004) 1

GooglA ≥

6810

in S P I R E ≥ 5149

GooglA ≥

5657

in S P I R E ≥ 5347

GooglA ≥

7466

in S P I R E ≥ 5767

Journal of Physics G: Nucl. Part.Phys. 33 (2006) 001
Physics Letters B667 (2008) 1

GooglA ≥ 14471 ?

in S P I R E ≥ 5269

Physical Review D86 (2012) 010001

GooglA ≥

7034

in S P I R E ≥ 5853

Chinese Physics C38 (2014) 090001

GooglA ≥

985

in S P I R E ≥ 928

Journal of Physics G: Nucl. Part. Phys. 37 (2010) 075021

Goals and History
The COMPAS project at IHEP developed from the
original PDG(US) and PDG(UK) idea to create a
Particle Physics Data System (PPDS) to compile
and assess experimental data and make them
available in a computer readable form for the
world wide scientific community.

Principle goals :

COMPilation
Assessments
Systematization

COMPAS workflow
to reach goals
Experimental
Databases
(PPDS)

Theoretical
models base
(ModeLib)

Physics
analysis
systems
Data & Models

Assessed Data
Adjusted Models

cross assessment

V.V.Ezhela, Comp. Phys. Comm. 33 (1984) 225

History book

The PDG Way
Main RPP tasks:
Annual additions to RPP database.
 RPP data assessments and creation the
Data Summary Tables.
 Phenomenological mini-reviews collection and
maintenance.
 Development and releases of the PP information
resources.


The PDG Way: Actor roles and workflow in RPP project
Data collection and RPP data base maintenance.
FINDERS:

Find new papers relevant to RPP, assign RPP
metadata.
ENCODERS: Read new papers, extract data, encode data.
OVERSEERS: Read new papers, check encodings.
EDITOR:
Cross-check the consistency and the integrity
of the DB.
VERIFIERS: Data authors. Check RPP encodings an
assessments.

Data assessments. Creation of the Data Summary Tables.
OVERSEERS: Produce averages and fits to obtain world

EDITOR:

averages for measured quantities after all
feedbacks from verifiers.
Cross-check the consistency and the integrity
of the assessed DB.

RPP mini-reviews collection & maintenance
DEVELOPERS: Scientific team of experts in some physics field
predefined by overseers. Create a review of the
current understanding of the physics in the
field based on the cross assessments of data
and models.
OVERSEERS:

Cross-checks the consistency and integrity of
the knowledge presentations in the mini-reviews
and in Data Summary Tables.

REFEREES:

Assess the quality of the review.

EDITORS:

Cross-check the consistency and the integrity
of the RPP

Editor-I

Upgraded RPPS
Structure Encoder-I
Encoder-I Functionality Viewer-I
PDG main server

book cooking

Viewer-I

Support team:
system admin,
data admin,
web admin,
IT developers

gateways
PDG web server

The Future of RPP
on the Web
Currently is similar to the book
• No use of the power of the Web
• Uses PostScript and PDF only

Upgraded computing system will
• Enable powerful searches of RPP database
• Produce search results with Greek and math
 Request particle
 Request particle property
 Request collaboration
 Request journal article
 Request review

•
•
•
•

Link Summary Tables to Data Listings
Link Data to References
Link References to actual papers
Maintain PDF versions

Public Access to the RPP Database

Work by the IHEP Protvino group:

Slava Lugovsky

Kirill Lugovsky

Vitaly Lugovsky

working together with Orin Dahl, Piotr Zyla, and Juerg Beringer.
This is an outstanding accomplishment, providing unique,
valuable, convenient access to information in our database.
And it is fun to explore!

Public Access to the RPP Database

Work by the PDG LBNL group:
Orin Dahl

Piotr Zyla

Juerg Beringer

working together with S.Lugovsky, K.Lugovsky, and V.Lugovsky.
This is an outstanding accomplishment, providing unique,
valuable, convenient access to information in our database.
And it is fun to explore!

… Наблюдение

Информационная
модель рождения
научных знаний

Гипотезы для интерпретации.
Эксперимент для подтверждения
Модели

Данные

Взамооценка

(Галилей, Лабник МФТИ)

Объект Знаний (OK)
OK of SKGB
Гипотезы по расширению области
применения.
Повышение точности опытов

Наблюдение…
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ОБЪЕКТ е ─ЗНАНИЙ(n)
OK(n)
База Оцененных
Данных
ExpData

Сравниватель
Evaluator
Предсказатель
Predictor

Библиотека Настроенных
Моделей

ModeLib

Протоколист
Sketcher
Печатник
Reporter

Вдохновитель
Inspirer

Протоколист(n)
Модуль для хранения
промежуточных результатов
взаимного оценивания данных и моделей,
результатов ранжирования моделей для
последующего использования в модулях
Предсказатель (n), Печатник (n)
и в публикациях.
Представляет численный материал в
различных формах, включая и
машинно-читаемые файлы, для обеспечения
возможности перепроверок в сотрудничестве
и «численного рецензирования»
в реферируемых изданиях.
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Предсказатель (n)
Программный модуль (веб-калькулятор)
для вычисления предсказаний по моделям
высших рангов.

Программы, свободно распространяемые
в исходных кодах.
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Вдохновитель (n)
Программа-робот для поиска новых
«сертифицированных» знаний на сайтах издателей
научной литературы по теме OK.
Метод − отбор новых публикаций, цитирующих
публикации: на которых основан OK; отчеты по
результатам формирования и сопровождения OK;
и их (полу)автоматическое индексирование.
Это необходимо для получения информации о новых
данных и/или моделях по теме OK, а также экспертных
оценок результатов сопровождения OK и получаемых на его
основе прогнозов.
Экспертные оценки и новые данные являются стимулами
для следующей переоценки с преобразованием
OK(n) в OK(n+1)
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Knowledge Explorer
Inspirer
Basement
References
Ref.1
CitRef.1
KeyWRef.1
Ref.2
CitRef.2
KeyWRef.2
Ref.3
CitRef.3
KeyWRef.3

...
Ref.last
CitRef.last
KeyWRef.last

Knowledge Discovery
Knowledge Indexing
Knowledge Assimilation
NewRefs

Discovery (Non empty intersection)

NRef.1
NRef.2
NRef.3
CitNRef.1
CitNRef.2
CitNRef.3

Auto-Indexing
KeyWNRef.1? = A few
most frequent keywords
from the union of
keywords of the co-cited
papers

Assimilation

Expertise

NRef.1?
CitNRef.1?
KeyWNRef.1?

Inspirer for RPP
HEP DATABASE
New
Reference
Title
Authors
PACS nmbrs
CITED REFS:
Reference.1

RPP DATABASE
Particle.1

Particle.2

MiniReview.1

Measurements:

Measurements:

Text

Data-ref.1.1

Data-ref.2.1

Mini-ref.1.1

Data-ref.1.2

Data-ref.2.2

Mini-ref.1.2

Data-ref.1.3

Data-ref.2.3

Mini-ref.1.3

Data-ref.1.4

Data-ref.2.4

Mini-ref.1.4

Data-ref.1.5

Data-ref.2.5

Mini-ref.1.5

Reference.2
Reference.3
Reference.4
Reference.5
Reference.6
Reference.7
Reference.8
…………..

Mini-ref.1.6
………….

………….

Mini-ref.1.7

Data-ref.1.D

Data-ref.2.D

Mini-ref.1.8

Empty Papers:

Empty Papers:

Mini-ref.1.9

Empt-ref.1.1

Empt-ref.2.1

………….

Empt-ref.1.2

Empt-ref.2.2

Mini-ref.1.M

Empt-ref.1.3

Empt-ref.2.3

Empt-ref.1.E

Empt-ref.2.e

Reference.N
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New reference to be added to RPP database with Particle.1 assined

Как создавать OK

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Выбрать подобласть в физике частиц для формирования
соответствующего OK.
Отобрать нужные данные из архивных баз и создать ExpData(n).
Собрать релевантные модели и создать соответствующие коды
для вычисления наблюдаемых величин и оценки параметров.
Создать модуль Sketcher(n) для хранения промежуточных
результатов сравнений.
Провести квалификационное сравнение описаний данных из
ExpData(n) каждой моделью и отобрать модели с непустой
областью применимости.
Провести ранжирование конкурирующих моделей по индикаторам
качества описания данных из ExpData(n) и сформировать
ModeLib(n).
Отобрать модели высших рангов, их коды и сформировать модуль
Predictor(n).
Сформировать набор базовых DOI на документы, из которых были
использованы данные, информация или знания при создании OK.
Создать и/или подготовить к работе модуль Inspirer(n).
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9.

Подготовить текст(ы), представляющие результаты, полученные
при формировании ОK, для публикации их в реферируемых
журналах.

10. Подготовить описания созданных ExpData(n) и ModeLib(n)
для фиксирования версии ОK в репозитории и формирования
интерфейсов совместного использования со смежными ОK.
Подготовить on-line документацию для смотрителей и
пользователей.
11. ОK считается сформированным, если полученные
методические и физические результаты
опубликованы.
12. Запустить модуль Inspirer(n) для сбора стимулов, достаточных
для формирования последующей версии ОK (n+1).
37

Forward Observables (FO)
DEFINITION AREA: hadron p, γ p, and γ γ collisions at
energies above 4 GeV (Ecm)
OBSERVABLES: total collision cross sections σ and
ρ = Re(A)/Im(A) parameter; energy dependence.
ExpData(2): 3092 data points (742 above 4 GeV (Ecm))
ModeLib(2): 37 adjusted and ranked parameterizations
Evaluator(2): Mathematica, PAW
OK STATUS: Second version, not complete in functionality yet.
Sketcher

DEVELOPERS:
OVERSEERS:

Predictor

Reporter

Inspirer

V.V. Ezhela, Y.V. Kuyanov, S.B. Lugovsky, E.A. Razuvaev, N.P. Tkachenko

J.R. Cudell, P. Gauron,

K. Kang, E. Martynov, B. Nicolescu
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Regge Trajectories in Hadroscopy (RTH)
DEFINITION AREA: HADROSCOPY
OBSERVABLES: Masses, Widths, Quantum Numbers.
ExpData: 138 Meson States, 105 Baryon States.
ModeLib: Linear forms in spin J and radial quantum number N.
Evaluator: Mathematica, PAW
OK STATUS: First version, under construction.

Sketcher

Predictor

DEVELOPERS: K.S. Lugovsky,

Reporter

Inspirer

V.S. Lugovsky, S.B. Lugovsky.

OVERSEERS: V.V. Ezhela
42

Light quark spectroscopy
(ICHEP06, rep. A.M.Zaitsev)

Striking
regularities
Trajectories at high M2 and J:
•
•
•

are linear in (M2,J) plane
are linear in (M2,n) plane
Trajectories are parallel

Overpopulated states:
•
•

IGJPC=0+0++
IGJPC=0+2++

Suspicious candidates to hybrids:
•

π2(1880), η2(1870) –
(Anisovich, Bugg, 2004)

≈30 states are missed
43

Electromagnetic Form Factors of Hadrons
(EFFH)
Applicability area:

e ± p → e ± p, e ± n → e ± n, e + e − → pp
collisions at all available energies.

OBSERVABLES: dσ /d Ω, polarization and Integrated
annihilation cross section.
ExpData: 785 (dσ /d Ω) + 29 (Ge/Gm) + 31 (σ) = 845 data points
ModeLib: 4 adjusted parameterizations
Evaluator: Mathematica, PAW
OK STATUS: First version, under construction.

Sketcher

Predictor

Reporter

Inspirer

DEVELOPERS: V.V. Ezhela, S.B. Lugovsky, N.P. Tkachenko
OVERSEERS: ?
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Адроны -- протяженные частицы и имеют распределения зарядов и магнитных
моментов, которые можно извлекать из экспериментальных данных по
дифференциальным и интегральным сечениям бинарных процессов.
e

p

p

e’

p

p

p

p

π

π

p

p

K

K

p

p

Упругое рассеяние электронов(позитронов) на
нуклонах (протон, нейтрон). Извлекаются нуклонные
формфакторы при пространственно-подобных
передачах 4-импульса t = Q2 = ( pe’ – pe )2 < 0
Упругое рассеяние протонов (анти-протонов)
на протонах в области кулон-ядерной интерференции при
малых пространственно-подобных t.

Упругое рассеяние π+ (π-) на протонах в области кулонядерной интерференции при малых t < 0. Извлекаются
произведения формфакторов пиона и протона.
Упругое рассеяние K+ (K-) на протонах в области кулонядерной интерференции при малых t < 0. Извлекаются
произведения формфакторов каона и протона.

e+

(n)
‾
p‾
Аннигиляция e+ e- в пару нуклон антинуклон
при времени-подобных t = Q2 > 4mN2

e–

p
(n)

e+

π+

e–

e+

e–

π–

K+

K–

Аннигиляция e+ e- в пару π+ π–
при t = Q2 > 4mπ2

Аннигиляция e+ e- в пару K+ K–
при t = Q2 > 4mK2
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𝐥𝐥𝐥𝐥
−𝒕𝒕
𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝟐𝟐
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𝐥𝐥𝐥𝐥

𝒅𝒅𝝈𝝈/𝒅𝒅𝒅𝒅
𝒏𝒏𝒏𝒏/𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝟐𝟐
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(𝝁𝝁𝒑𝒑 +𝟏𝟏)𝑮𝑮𝒄𝒄 /𝑮𝑮𝒎𝒎
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−𝟓𝟓

−𝟒𝟒

−𝟑𝟑

−𝟐𝟐

−𝟏𝟏

𝟎𝟎

𝒕𝒕 [𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝟐𝟐 ]
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𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 − 𝟗𝟗𝟗𝟗 − 𝟑𝟑

1. 𝟔𝟔
1. 𝟒𝟒

𝝈𝝈𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕

1. 𝟐𝟐

1.0

𝟎𝟎. 𝟖𝟖
𝟎𝟎. 𝟔𝟔
𝟎𝟎. 𝟒𝟒
𝟎𝟎. 𝟐𝟐
𝟎𝟎. 𝟎𝟎
3. 𝟕𝟕𝟕𝟕
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4. 𝟎𝟎

4.25

4.5

4. 𝟕𝟕5

5. 𝟎𝟎

5. 𝟐𝟐𝟐𝟐

5. 𝟓𝟓

𝒔𝒔 [𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝟐𝟐 ]

Forward Elastic Scattering of Hadrons (FESH)
Applicability area : π±p → π±p, K±p → K±p, p±p → p±p,
at Elab > 10 [GeV] and t ≤ 0.6 [GeV2].
OBSERVABLES: dσ /dt.
ExpData: (π±p, 73 energies, 438 data points)
(K±p, 34 energies, 204 data points)
(p±p, 94 energies, 564 data points)
ModeLib: 2 adjusted parameterizations.
Evaluator: Mathematica.
OK STATUS: Under construction.

Sketcher
DEVELOPERS:

Predictor

Reporter

Inspirer

V.V. Ezhela, S.B. Lugovsky, M.Yu. Sapunov, M.R. Whalley,

OVERSEERS: ???
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Эта задача является явным примером необходимости
открытого вычислительного окружения, которое должно быть
модульным, расширяемым и пригодным для использования
ранее полученных знаний.
В самом деле, теоретическое выражение для дифференциального сечения адронов (FESH) является комбинацией наблюдаемых величин смежных объектов знаний: ForwardObservables,
RedgeTrajectories, ElectromagneticFormFactorsofHadrons, FundamentalPhysicalConstants
FESH = F(FO, EFFH, RT,FPC)

dσ
2
= π fc + fs ,
dt
где fc и fs – кулоновская и ядерная амплитуды соответственно.
51

2 ⋅ α ⋅ G B (t) ⋅ G T (t)  iαφ (t )
fc = ±
⋅e
|t|
EFFH

FPC

Where Gb(t) and GT(t) – electromagnetic formfactors of beam and
target particles respectively.

σ tot
bt  s 
⋅ ( ρ + i ) ⋅ e ⋅  
f s (s, t) =
4π
 s0 
FO

a (t )−a (0)

RT

Where:
σtot – is the total collision cross sections,
ρ = Re fs(0)/Im fs(0),
a(t) – Regge trajectories.
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ТОНКАЯ СТРУКТУРА
на
дифракционном конусе?
Поиски предвестников наступления
режима АКМ
(Auberson-Kinoshita-Martin)
Phys. Rev. D 3, 3185–3194 (1971)
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Linear

SQRT
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Linear

SQRT

Выводы
На основании полученных результатов приходиться констатировать, что
наиболее вероятной причиной биений является наложение t – зависимых
систематических смещений не описанных, к сожалению, в оригинальных
экспериментальных отчетах, и биений, возникающих при описании
возможной ломаной зависимости наклона дифракционного конуса плавной
параметризацией.
О методической природе биений также свидетельствует и наличие больших
отрицательных значений корреляторов, которые столь же маловероятны
как и большие положительные.
Но этот вывод нельзя считать окончательным. Необходимы дальнейшие
поиски описания биений в «глобальных» моделях, дающих равномерно
хорошее описание данных.
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+ −

Total Cross Section on e e → hadrons and R
ratio in pQCD tests
DEFINITION AREA:

+ −

e e

collisions at energies from
0.36 to 188.7 GeV (Ecm)

OBSERVABLES: energy dependence of the total hadronic
cross section and the ratio R = σ had / σ + −
μ μ
ExpData(2): 1066 data points rescaled to the hadronic R ratio
(244 points in the continuum domain)
ModeLib(2): 3-loop pQCD parameterization of the R ratio
Evaluator(2): C, Minuit, PAW
OK STATUS: Second version, not complete yet

Sketcher

Predictor

Reporter

Motivator

DEVELOPERS: V.V. Ezhela, S.B. Lugovsky, M.R. Whalley, O.V. Zenin
OVERSEERS:

???
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Для наших ВОЗ, мы вынуждены отслеживать качество и синхронизованность всех
входных данных, извлекаемых из авторитетных источников оцененных данных и
рекомендуемых для международного использования.

HEPDATA

OK of SKGB
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Memorandum Signing Ceremony on Transfer of Atomic Mass Evaluation to IMP held in Lanzhou
(November 25, 2008)
On 17 November 2008, Professor XIAO Guoqing, Director of the Institute of Modern Physics (IMP), CAS
and
Dr. Georges Audi, Head of the Atomic Mass Evaluation (AME) and the Atomic Mass Data Center (AMDC)
signed a memorandum on transfer of the AME from the CNSMS (Orsay, France ) to IMP.
The signing ceremony was held at IMP in Lanzhou.

“...
Но вот явились к нам они,
сказали: "Здрасьте",
Мы их не ждали , а они уже
пришли.
А в колоде как всегда четыре
масти,
Они давай хватать тузы и короли.
…”
Владимир Высоцкий
According to the memorandum, IMP will be responsible for the AME in future. IMP will first assign one
person to learn and get trained at CNSMS and then focus on the AME in full time.
After the preparation of two or three years, CSNSM will transfer all of the relevant materials to IMP and
IMP will host the AMDC as well. IMP will establish a core group for the AME and attach importance to the
collaboration with institutes and universities around the world accordingly.
All of the data of AME will be open to the whole nuclear physics community.

AME-2003
NUBASE-2003

AME-2012
NUBASE2012

AME-2012+NUBASE-2012 published
in three parts of the special issue:

Chinese Physics C36 (2012)

p.1157
p.1287
p.1603

Хронология изданий и востребованности AMDC
Nuclear Physics A565 (1993) 1

GooglA ≥ 1059

in S P I R E ≥ 336

GooglA ≥ 180

in S P I R E ≥ ???

"THE 1993 ATOMIC MASS EVALUATION (I)"
Nuclear Physics A565 (1993) 66

"THE 1993 ATOMIC MASS EVALUATION (II). Nuclear-reactions and separation energies”
Nuclear Physics A595 (1995) 409
“The 1995 update of nuclear and decay properties”

GooglA ≥ 1889

in S P I R E ≥ ???

Nuclear Physics A729 (2003) 3

GooglA ≥ 1046

in S P I R E ≥ 309

GooglA ≥ 4531

in S P I R E ≥ 1220

“The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties”
Nuclear Physics A729 (2003) 129

“The Ame2003 atomic mass evaluation (I). Evaluation of input data, adjustment procedures
Nuclear Physics A729 (2003) 337

GooglA ≥ 342

in S P I R E ≥ ???

“The Ame2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references”
Chinise Physics C36 (2012) 1157

GooglA ≥ 151

in S P I R E ≥ ???

CooglA ≥ 134

in S P I R E ≥ ???

GooglA ≥ 380

in S P I R E ≥ ???

“The Nubase2012 evaluation of nuclear properties”
Chinise Physics C36 (2012) 1287
“The Ame2003 atomic mass evaluation”
Chinise Physics C36 (2012) 1603

“The Ame2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references”
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Рабочая группа РНК КОДАТА по Фундаментальным физическим константам
(образована в 2008 году)
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Хронология “конфузов” FCDC
1. Reviews of Modern Physics 41 (1969) 375, Er. 45(1973),1

GooglA ≥ 657

“Determination of e/h, Using Macroscopic Quantum Fhase Coherence in Supercondutors:
Implications for Quantum Ectrodynamics and the Fundamental Pnysical Constants”

2. J. Phys. Chem. Ref. Data, Vol. 2 No.4 (1973) 663,

GooglA ≥601
601

“The 1973 Least-Squares Adiustment of the Fundamental Constants”

3. Reviews of Modern Physics 59 (1987) 1121,

GooglA ≥ 856

“The 1986 adjustment of the fundamental physical constants”

4. Reviews of Modern Physics 72 (2000) 351,

GooglA ≥ 1029
“CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 1998”

5. Reviews of Modern Physics 77 (2005) 1,

GooglA ≥ 884
“CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2002”

6. Reviews of Modern Physics 80 (2008) 633,

GooglA ≥ 1152

“CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2006”
GooglA ≥ 560
“CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2010”

7. Reviews of Modern Physics 84 (2012) 1527,

ОДНАКО

Несмотря на непрерывный прогресс в
• методиках измерений,
• совершенствовании измерительных систем,
• развитии систем обработки данных
и увеличивающуюся вычислительную мощь,
мы все еще имеем устойчивую тенденцию
некорректного числового выражения
результатов измерений в научной литературе
и в «эталонных» электронных ресурсах данных

FCDC, AMDC, NNDC, PDG
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Явная НЕОБХОДИМОСТЬ
дополнительной научной
специализации
 Экспериментатор

 Теоретик
 Феноменолог
Систематик!

SKGB в обучении:
МФТИ, МИФИ, МГУ, С-ПГУ, НГУ, . . .
Вступительные знания: первые три курса
стандартной программы технического университета:
• Общая физика
• Классическая математика
• Математическая физика
• Информатика (вычислительные методы)
• Статистический анализ данных
• Квантовая теория: квантовая механика,
квантовая теория поля (вводный курс)
Карьера физика-систематика:

Специальная двухгодичная программа становления
специалиста в практической феноменологии физики
частиц.
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Предложения кафедрам общей физики и физики частиц
МФТИ, МИФИ, МГУ, С-ПГУ, НГУ, . . .
Кафедрам общей физики включать в разделы атомной физики,
ядерной физики, физики частиц и астрофизики сведения о
соответствующих базах данных и знаний.
Ц Д готовят необходимые методические материалы.
Ориентировать одного или двух студентов для базового
обучения в центрах данных ежегодно.
Желательно для каждого студента определять двух наставников:
• экспериментатора, занимающегося физической обработкой
данных;
• теоретика-феноменолога или систематика из центра данных.

Становление физика-систематика – специалиста
в области создания и сопровождения е-знаний
Разработка проекта некоторого нового OK или освоение
сопровождения и развитие уже созданного ранее
наставником (4-й курс: диплом бакалавра)
Создание всех модулей нового OK, производство оцененных
компиляций данных и моделей, создание документации по
сопровождению и публикация результатов сравнения данных
и моделей в научных журналах
(6-й курс: диплом мастера науки).
Производство нескольких итераций переоценок OK,
публикация отчетов по результатам сравнения и поискам
аномалий при сопряжениях со смежными OK. Разработка
вычислительных процедур для обеспечения согласованного
сопровождения смежных OK.
(3-й год аспирантуры: диплом кандидата наук).
Начало наставничества. Руководство дипломной работой
студента 4-го курса.
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Заключение
Молодые ученые, приверженные системной
идеологии и искушенные в работе с
OK из SKGB в избранной области физики,
имеют больше возможностей концентрировать
свои интеллектуальные усилия на физических
проблемах и потому имеют больше шансов
оказаться удачливыми в открытии нового
нетленного знания
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