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The “Weight” software tool was created at FLNP JINR to automate the reading 
of analytical balance readouts and saving these values in the NAA database. The 
analytical balance connected to the personal computer is used to measure weight 
values. The “Weight” software tool controls the reading of weight values and 
the exchange of information with the NAA database. The weighing process of a 
large amount of samples is reliably provided during high-volume neutron activation 
analysis.
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INTRODUCTION

High-volume multielement neutron activation analysis (NAA) of various 
types of samples is carried out at the Sector of Neutron Activation Analysis 
and Applied Research at the Frank Laboratory of Neutron Physics of the Joint 
Institute for Nuclear Research within the framework of a number of international 
projects [1]. One of the most important stages of the analysis is the preparation of 
samples for irradiation. This stage includes weighing of samples. At this stage, 
the weight of samples is fixed with accuracy up to four digits after the decimal 
point.

The task of the analytical balance readouts reading automation is not new. 
There are a considerable number of software examples, primarily commercial 
[2-4], created to solve this task. However, the weighing of samples at FLNP 
JINR has a number of peculiar features. First of all, a mass character of weighing 
of samples in the condition of information exchange with the NAA database [5]; 
secondly, the necessity of weighing two subsamples for each sample. An im
portant feature is also the necessity of maximal automation of the work to avoid 
operator errors in the process of high-volume weighing of samples. Therefore, it 
was decided to create a software tool adapted to specific experimental conditions 
of NAA at FLNP JINR to optimize the registration of sample weights.

The “Weight” software tool was created to solve these tasks. This tool 
uses the analytical balance connected to the personal computer with the RS- 
232 interface. The NAA database provides storing and subsequent usage of the 
obtained data.

AUTOMATION OF REGISTRATION OF SAMPLE WEIGHTS

The window of the “Weight” software tool is shown in the Figure.
To create the program, the Visual Basic environment was applied. The

OHAUS Explorer E10640 analytical balance is used for weighing of samples. 
The program prompts to select the interface language after starting. Two

languages are available — Russian and English. Then the program configures 
and opens the COM-port used to connect the analytical balance.
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Interface of the “Weight” software tool

The program considers all the essential features of NAA at FLNP JINR: there 
are groups of elements: “samples”, “standards”, and “monitors” in the program's 
window. The program reads lists of sample sets, standard sets, and monitor sets 
automatically from the NAA database and records these lists in the corresponding 
tables.

Then the experimenter should select one of three options in the “type of 
measurements” group of elements: “samples”, “standards”, or “monitors”. A 
group of elements corresponding to the selected option becomes available after 
this selection. The rest of groups are unavailable. A group of elements called 
“samples” is available as most requested by default.

Next, the experimenter selects the type of analyzed samples: “SLI and LLI” 
(samples for measurement of short-lived and long-lived isotopes), “SLI” only, or 
“LLI” only.

For the experimenter only the row selection in the table with the list of sample 
sets is available. After the selection of the required set is done, the program reads
the data about the samples from the selected set of the NAA database and fills in
the corresponding table for weights.
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The experimenter can select only individual cells in the table for weight. 
One needs to select the cell corresponding to the measured sample, place the 
sample in the analytical balance, wait for stable readouts in the scale, and click 
the “count and write into the table the weight of the sample” button. As a result 
of the button clicking, the weight value is read by the program and written into 
the selected cell.

The created software offers a wide range of possibilities for automation of 
the weighing process. In addition to automation of information exchange with the 
NAA database, the program allows the automation of the next cell selection after 
the weight value entering into the current one. The type of samples determines 
the selection of the next cell. It may be the cell in the current row in the column 
of LLI samples, if the measurement type is “SLI and LLI” and the current cell 
is in the SLI samples column. Otherwise, if the selected type of measurement is 
either “SLI” only or “LLI” only, it will be the cell in the next row of the selected 
column.

Another possibility of the program is the introduction of the restrictions to 
prevent erroneous selection of a cell: the program allows one to select a cell in 
columns for storage of weight values only. In addition, the program monitors 
the type of measurement and, for example, does not allow selecting a cell in 
the column corresponding to SLI samples, if LLI sample measurements were 
selected. An attempt to do this operation will automatically lead to selection of 
the cell from the LLI column, located in the required row. When the last cell 
in the last row is reached, the experimenter will be warned about the end of the 
measurement.

A distinctive feature of NAA at JINR is the adherence to the QA/QC proce
dures. The QA/QC procedures require saving information in different independent 
locations. In our case, in addition to the NAA database, this is the so-called “file 
of weights”. After the first sample of the current sample set has been weighed, 
the program requires the experimenter to specify the name and the location of this 
file. The results of further work are automatically saved in the selected file. In 
addition, when the program's window closes, the experimenter sees the reminding 
about the necessity of the results saving in the NAA database.

The system of commands to manage the analytical balance with the help of 
the personal computer is provided. The “Weight” software tool uses the “P” 
command — print displayed weight according to “Stable only” setting — to read 
the weight value.

The program closes the COM-port at the end of the work.
There are also some peculiarities during the work with the sets of monitors 

and standards. In this case, the experimenter can add rows manually, using the 
“add row” button. The maximum number of samples in any set is 99. If an extra 
row is added, the experimenter sees the appropriate message.
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The program automatically generates the necessary SQL queries to work with 
the NAA database, initiates their execution, as well as organizes the reception and 
the processing of the feedback.

The measured weight values are used by the automation system for measure
ment of spectra of induced activity [6]. During the spectra measurements the 
weight values are automatically read from the NAA database and written to the 
spectra files. The processing of measured spectra is impossible without perform
ing this step. The final stage of the analysis — the calculation of concentrations of 
elements in the samples — is performed using the “Concentration” program [7].

Acknowledgements. The authors acknowledge IAEA CRP1888 “Develop
ment of an Integrated Approach to Routine Automation of Neutron Activation 
Analysis” [8].
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ВВЕДЕНИЕ

В рамках ряда международных проектов в секторе нейтронного акти
вационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной 
физики им. И. М. Франка (ЛНФ) Объединенного института ядерных исследо
ваний (ОИЯИ) проводится массовый многоэлементный нейтронный активаци
онный анализ (НАА) образцов различного типа [1]. Одним из важных этапов 
анализа является подготовка проб к облучению, включающая взвешивание. 
На этом этапе с точностью до четырех цифр после запятой фиксируется 
вес проб.

Задача автоматизации считывания показаний аналитических весов не 
является новой. Существует немалое количество примеров программного 
обеспечения, в первую очередь коммерческого [2-4], созданных для реше
ния названной задачи. Однако взвешивание образцов при проведении НАА в 
ЛНФ ОИЯИ имеет ряд особенностей. Среди таких особенностей нужно отме
тить следующие: во-первых, это массовость взвешивания образцов в условиях 
обмена информацией с базой данных НАА [5]; во-вторых, необходимость 
взвешивания для каждого анализируемого образца двух проб. Важной осо
бенностью также является необходимость, возможно, более полной автома
тизации процесса работы для исключения ошибок, связанных с человеческим 
фактором, при взвешивании очень большого количества образцов. Поэтому 
для оптимизации регистрации веса образцов было принято решение создать 
программный продукт, адаптированный к конкретным условиям эксперимен
тальной базы ЛНФ ОИЯИ.

Для решения поставленных задач было создано программное средство 
«Вес». Оно использует аналитические весы, подключенные к персональному 
компьютеру с помощью интерфейса RS-232. Хранение и последующее ис
пользование полученных данных обеспечивается базой данных НАА.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЕСА ОБРАЗЦОВ

Окно программного средства «Вес» показано на рисунке.
Для создания программы использовалась среда Visual Basic. Взвешива

ние проб осуществляется с помощью аналитических весов OHAUS Explorer 
E10640.
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Интерфейс прогр аммного средств а «Вес»

После з апуска прогр амма предл агает выбр ать язык интерфейса. Доступны 
дв а языка — русский и английский. Затем прогр амм а н астр аивает и открыв ает 
COM-порт, к которому подключены аналитические весы.

Прогр амма учитывает необходимые особенности проведения НАА в ЛНФ 
ОИЯИ. Так, в окне программы имеются группы элементов: «образцы», «стан- 
д арты» и «мониторы». Прогр амм а автом атически считыв ает из базы д анных 
НАА списки п артий обр азцов, ст андартных обр азцов, а т акже мониторов по
тока и з аписыв ает эти списки в соответствующие таблицы.

В группе элементов «тип измерений» эксперимент атор должен выбр ать 
один из трех возможных в ари антов: «обр азцы», «ст анд арты» или «монито
ры». Выбр анн ая групп а элементов ст ановится активной. Ост альные группы 
де активируются. Т ак к ак н аиболее востребованным является измерение веса 
обр азцов, по умолч анию активн а групп а элементов «обр азцы».

Следующим ш агом эксперимент атор выбир ает тип измеряемых проб: 
«КЖИ и ДЖИ» (пробы для измерения короткоживущих и долгоживущих 
изотопов), только «КЖИ» или только «ДЖИ».

В т аблице со списком партий проб экспериментатору доступно только 
построчное выделение. После выбора нужной партии программа считывает
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из базы данных НАА информацию о пробах из этой партии и заполняет 
соответствующую весовую таблицу.

В весовой таблице экспериментатору доступно выделение только отдель
ных ячеек. Нужно выделить ячейку, соответствующую измеряемой пробе, по
местить пробу на аналитические весы, дождаться стабильных показаний на 
весах и нажать кнопку «считать и записать в таблицу вес пробы». В резуль
тате нажатия кнопки значение веса считывается программой и записывается 
в выбранную ячейку.

Созданная программа предоставляет широкий спектр возможностей для 
автоматизации процесса взвешивания. Помимо собственно автоматического 
обмена информацией с базой данных НАА, программа обладает возможно
стью автоматического выделения следующей по порядку ячейки после занесе
ния веса в текущую. Выбор следующей ячейки определяется типом проб. Это 
может быть ячейка в текущей строке в столбце проб ДЖИ, если тип измере
ния «КЖИ и ДЖИ» и текущей является ячейка в столбце проб КЖИ. Если 
же, например, выбран тип измерений только «КЖИ» или только «ДЖИ», то 
это будет ячейка в следующей строке выбранного столбца.

Еще одна возможность созданной программы — введение ограничений 
для предотвращения ошибочного выделения ячейки: программа позволяет 
выделить ячейку только в столбцах, предназначенных для хранения значе
ний веса. Кроме того, программа следит за типом измерений и, например, не 
позволяет выделить ячейку в столбце, соответствующем пробам КЖИ, если 
выбрано измерение проб ДЖИ. Попытка такого действия приведет к авто
матическому выделению ячейки из столбца ДЖИ, находящейся в требуемой 
строке. При достижении последней ячейки в последней строке эксперимен
татор будет предупрежден об окончании измерений.

Отличительная черта НАА в ОИЯИ — следование процедурам QA/QC. 
Процедуры QA/QC требуют сохранения информации в различных независи
мых местах. В нашем случае, помимо базы данных НАА, таким местом 
является так называемый весовой файл. После взвешивания первого образца 
текущей партии программа требует от экспериментатора указать имя и рас
положение такого файла. Результаты дальнейшей работы сохраняются в вы
бранном файле автоматически. Кроме того, при закрытии окна программы 
экспериментатор видит напоминание о необходимости сохранения результа
тов работы в базе данных НАА.

Для управления аналитическими весами с помощью персонального ком
пьютера предусмотрена система команд. Для считывания значения веса про
граммное средство «Вес» использует команду «Р» — print displayed weight 
according to «Stable only» setting.

В конце работы программы COM-порт закрывается.
Существуют также некоторые особенности при работе с партиями мони

торов и стандартов. В этом случае экспериментатору предоставлена возмож
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ность доб авления строк вручную, для чего используется кнопка «доб авить 
строку». Максимальное количество проб в любой партии — 99. При по
пытке доб авить лишнюю строку эксперимент атор увидит соответствующее 
сообщение.

Для р аботы с б азой данных НАА прогр амма автоматически сост авляет 
необходимые SQL-з апросы, инициирует их выполнение, а т акже организует 
прием и обработку ответной информации.

Полученные значения вес а используются автоматической системой изме
рения спектров н аведенной активности [6]. Во время проведения измерений 
спектров зн ачения вес а автом атически считыв аются из б азы д анных НАА и з а- 
писыв аются в ф айлы со спектр ами. Без выполнения этого действия обр аботка 
измеренных спектров невозможна. Конечный результ ат анализ а — концен
тр ация элементов в обр азц ах — р ассчитыв ается с использов анием прогр аммы 
«Концентр ация» [7].
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