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В докладе описывается концепция организации и создания базы данных (БД) парамет-
ров экспериментов на исследовательских ядерных установках. Цель создания БД решение не-
которых характерных прикладных задач, требующих анализа большого объёма информации 
об условиях проведения исследований, состоянии установки и ряда других сведений. 

В качестве сервера баз данных использован Microsoft SQL Server. Клиентское прило-
жение, с помощью которого осуществляется взаимодействие пользователя с базой данных 
реализовано средствами Microsoft Visual Studio. 

В докладе представлены структуры баз данных, интерфейсы и алгоритмы клиентско-
го приложения, приведены их примеры использования. 

The paper describes the concept of formation and development of database (DB) of 
experiment parameters for research nuclear facilities. The goal of database development is solution 
of some specific applied problems, requiring an analysis of a large body of information on conditions 
of researches, facility’s status and a series of other data. 

Microsoft SQL Server is used as a server of databases. A client application, with whose aid a 
user interacts with the database, is implemented by means of Microsoft Visual Studio. 

The paper presents a structure of databases, interfaces and algorithms of the client 
application, examples for their employment are given. 

 
 
В докладе описывается концепция организации и создание базы данных (БД) параметров 

экспериментов на ядерно-физических установках. Создание БД предпринято с целью решения 
некоторых характерных прикладных задач, требующих анализа большого объёма (массивов) ин-
формации об условиях проведения исследований, состоянии установки и ряда других сведений, 
прямо или косвенно влияющих на безопасность работ. 

При проведении облучательных экспериментов на импульсных ядерных реакторах (ИЯР) 
реактивность активной зоны (АЗ) изменяется в связи с установкой внутри или вблизи АЗ облучае-
мых объектов. Определяющим с точки зрения безопасности эксперимента фактором в данном 
случае является корректный учет влияния облучаемого объекта на реактивность АЗ. Учет такого 
влияния упрощается, если аналогичные эксперименты (в подобной геометрии с подобными объек-
тами) проводились ранее.  

Наличие хорошо структурированных данных о каждом проведенном пуске установки су-
щественно облегчает решение задач по учёту влияния облучаемых образцов в конкретном экспе-
рименте на параметры, определяющие безопасность проведения эксперимента. Другим важным 
аспектом эксплуатации современных исследовательских установок является грамотный и кор-
ректный контроль и учет их технического состояния. 

Создание баз данных сведений, необходимых для учета работающего персонала, выпуска 
эксплуатационной документации, обеспечивает надежное хранение данных о состоянии установ-
ки, оперативный доступ к данным o проводимых на установке технических мероприятиях, 
сортировку и выборку данных по различным параметрам, и оперативный анализ этих данных. 
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Одним из важнейших методов контроля состояния и работоспособности ИЯР является 
определение реактивности АЗ путём генерирования контрольного импульса в стандартной гео-
метрии. Использование базы данных параметров этой категории измерений, проводимых на ИЯР, 
существенно облегчает сравнение и анализ результатов контрольного импульса.  

Для создания баз данных был выбран клиент-серверный подход [1]. В качестве сервера 
баз данных использован Microsoft SQL Server, который обеспечивает хранение и основные алго-
ритмы системной и прикладной обработки информации [2]. Клиентское приложение, с помощью 
которого осуществляется взаимодействие пользователя с базой данных (наполнение, редактирова-
ние, просмотр, генерирование выборок данных), реализовано средствами Microsoft Visual Studio 
[3] с использованием встроенных механизмов доступа к данным. Такой подход обеспечивает на-
дежность хранения, высокую доступность и скорость обработки данных и позволяет работать с 
базой одновременно большому количеству пользователей. При этом пользовательский интерфейс 
и прикладные алгоритмы обработки данных могут расширяться и модернизироваться, не требуя 
при этом громоздкой переработки всего программного продукта. 

Microsoft SQL Server на данный момент является одной из наиболее привлекательных со-
временных систем управления базами данных. [4] Средствами программируемого сервера она 
осуществляет защиту правильности и целостности данных в базе. Правила работы с данными хра-
нятся вместе с данными, и единственной точкой контроля согласованности данных является сер-
вер, поэтому устраняется необходимость хранения этих правил в каждом клиентском приложении. 
Надежность базы данных увеличивается еще тем, что целостность базы поддерживается незави-
симо от клиентских приложений; правила, процедуры, также как и таблицы данных защищены от 
несанкционированного доступа. 

В качестве примера реализации задач и подходов к их решению были созданы электрон-
ные базы данных (БД) параметров экспериментов, проводимых на импульсных ядерных реакто-
рах. В процессе работы проведена систематизация исходной информации, структуризация инфор-
мации в соответствии с реальными характерными режимами работы установки и с геометрией 
эксперимента (наличие, тип и расположение облучаемых образцов). Разработаны структура БД, 
алгоритмы обработки информации на стороне сервера, интерфейсы и алгоритмы клиентского при-
ложения для работы с БД. 

 

 
Структура базы данных для установки БИГР 
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В докладе представлены структура базы данных, интерфейсы и алгоритмы клиент-
ского приложения для работы с базой данных. Также в докладе приведены примеры исполь-
зования базы данных параметров экспериментов, проводимых на импульсном ядерном реак-
торе БИГР, для решения некоторых характерных прикладных задач, требующих анализа ин-
формации. 

При создании базы данных, авторами совместно с ответственным персоналом уста-
новки БИГР проведены обсуждения принципов построения БД, согласованы основные 
структуры данных, описывающих параметры импульсов и квазиимпульсов, проводимых на 
установке. Определены типы данных, их размерности и взаимосвязи. 

Для импульсов и квазиимпульсов определяются следующие общие параметры, для 
которых созданы общие таблицы: 

○ программа, тема, договор, по которым проводятся работы; 
○ описание объекта облучения; 
○ расположение объекта облучения; 
○ дополнительные элементы; 
○ детекторы. 
База данных по параметрам экспериментов на ИЯР БИГР предназначена для реше-

ния следующих задач: 
○ надежное хранение параметров импульсов и квазиимпульсов, а также геометрии 

эксперимента в электронном виде; 
○ оперативный доступ к данным по проведенным экспериментам; 
○ сортировка и выборка данных по различным параметрам; 
○ оперативный статистический анализ данных по проведенным на установке экспе-

риментам. 
Разработан интерфейс, позволяющий:  
○ вводить в базу информацию по новым импульсам, 
○ редактировать параметры, уже введенных в базу импульсов и квазиимпульсов, 
○ просматривать отчеты по введенным запросам. 
Для нормальной эксплуатации БД права доступа к ним были предоставлены из усло-

вия, что пользователь должен иметь доступ только к той информации, которая необходима в 
соответствии с его обязанностями. Система безопасности работает в режиме проверки под-
линности пользователя с помощью аутентификации в сетевом домене Windows. Аутентифи-
кация в сетевом домене Windows дает определенные преимущества. На пользователях авто-
матически отражаются все правила политики безопасности, установленные в домене. Это 
повышает защищенность данных в SQL Server.  

С целью облегчения управления правами доступа к объектам в БД созданы соответ-
ствующие пользовательские роли, которые предназначены для группировки пользователей и 
предоставления им необходимых прав доступа. Дальнейшее администрирование заключает-
ся в присвоении пользователю данной роли, либо удалению роли из свойств пользователя. 

Взаимодействие пользователя с базой данных (наполнение, редактирование, про-
смотр, генерирование выборок данных) осуществляется с помощью клиентского приложе-
ния, реализованного средствами Microsoft Visual Studio. 
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(БИГР) Форма «Импульсы» в режиме редактирования параметров импульса. Закладка 

«Объекты облучения» содержит сведения об объектах (объекте) облучения и предоставляет сред-
ства для их редактирования. 

 
. 

(БИГР) Форма «Импульсы» в режиме редактирования параметров импульса. 
Закладка «Документация» 
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Если некоторый объект уже подвергался облучению и информация по этому эксперимен-
ту занесена в базу данных, то при подготовке к новому эксперименту с этим же или подобным 
объектом использование базы данных позволяет до проведения эксперимента:  

○ восстановить геометрию предыдущих экспериментов: место расположения объекта, его 
размещение, расстояние до поверхности АЗ реактора, используемые детекторы сопровождения, 
вспомогательное оборудование (отражатели, конверторы, ловушки, экраны и т. д.), параметры 
регистрации пуска облучения (импульс, квазиимпульс); 

○ оценить возмущение по реактивности, вносимое облучаемым объектом; 
○ спрогнозировать переход в пуске облучения в зависимости от требуемого энерговыде-

ления и после проведения эксперимента: 
○ проконтролировать неизменность «веса» импульсного стержня и, следовательно, неиз-

менность геометрии самого реактора; 
○ проконтролировать эффективность детекторов квазиимпульсного режима. 

 

 
 

Форма «Параметры фильтра» 
 

Эта форма предназначена для выбора из базы данных только тех импульсов (квазиим-
пульсов), которые удовлетворяют заданным параметрам.  

Вышеперечисленные возможности позволяют на основе сравнения с предыдущими им-
пульсами (квазиимпульсами) облучения проконтролировать правильность выбора геометрии и 
результатов проведенных физических измерений (эффективность детекторов, «вес» импульсного 
стержня) при подготовке нового подобного пуска. Это повышает уверенность эксплуатационного 
персонала и, в целом, безопасность проведения экспериментов на реакторе. 

Базу данных удобно использовать для составления отчетности по всем пускам облучения 
или по пускам облучения с участием определенного объекта за некоторый период времени (месяц, 
квартал, год, произвольный интервал). 

БД для ИЯР ГИР2 помимо блока хранения параметров экспериментов, была дополнена 
структурными элементами для хранения и обработки данных по журналам нарядов и по журналам 
ППО и ППР. Разработка компонентов базы данных (БД) и специализированных клиентских при-
ложений, велась параллельно с эксплуатацией БД ГИР2, что ещё раз подтверждает правильность 
выбранной стратегии использования программного обеспечения и подходов выбранных для реше-
ния поставленных задач. 
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Структура базы данных для установки ГИР2 
 
Структура элементов базы данных для ведения журнала нарядов на ИЯР ГИР2 предназна-

чены для решения следующих задач: 
○ надежное хранение всех данных, заносимых в журнал нарядов; 
○ оперативный доступ к данным по заполненным нарядам; 
○ сортировка и выборка данных по различным параметрам. 
Разработанные формы клиентского приложения позволяют:  
○ вводить в базу данных информацию по новым нарядам; 
○ редактировать параметры уже введенных в базу нарядов; 
○ формировать отчеты (твердые копии) по введенным нарядам. 
Для ведения журнала нарядов в базе данных GIR вновь созданы таблицы: 
○ наряд; 
○ нормативные документы; 
○ ответственные руководители; 
○ лица, записанные в наряд; 
○ должности сотрудников рабочей смены. 
Использованы уже имеющиеся в базе данных GIR таблицы: 
○ состав рабочей смены; 
○ производители работ; 
○ дозиметристы. 
Новые таблицы и процедуры, реализующие необходимые структуры данных и алгоритмы 

для работы с виртуальным журналом нарядов, интегрированы в единую базу данных эксперимен-
тов импульсного ядерного реактора ГИР2 и имеют тесные связи с ранее созданными в ней данны-
ми. Редактирование информации о наряде происходит в соответствующих формах путем выбора 
вариантов заполнения из выпадающих списков либо ввода в поля уникальной информации. 
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Форма «Наряд» в режиме просмотра основной информации 
 
 
Новые формы пользовательского интерфейса обеспечивают удобный ввод данных, а 

встроенные алгоритмы клиентского приложения генерируют полностью заполненные и готовые 
для печати листы журнала нарядов в формате Microsoft Excel, максимально приближенные по 
формату к используемым в «бумажном» варианте журнала.  
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Итоговый документ в формате Excel, лист 1 
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Итоговый документ в формате Excel, лист 2 
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Итоговый документ в формате Excel, лист 3 
 
Разработанный комплекс обеспечивает хранение информации о журнале нарядов и опера-

тивный доступ эксплуатационного персонала к этой информации. 
Использование разработанного программного обеспечения, облегчает и ускоряет анализ и 

систематизацию результатов экспериментов, а так же делает более комфортным оформление до-
кументации по проведенным импульсам. 

В части работы с базой данных, для электронной обработки журналов ППО и ППР, были 
созданы хранимые процедуры, необходимые для просмотра, внесения новых и изменения уже су-
ществующих данных в таблицы, относящиеся к заполнению информации по СУЗ реактора, меха-
нической части и измерению уровня шумов короны счетчиков и -α фона камер деления I, II диа-
пазонов. 
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Разработка форм клиентского приложения велась с учетом структуры существующих 
журналов ППО и ППР, таким образом, чтобы обеспечить оператору привычный вид заполнения 
соответствующих граф и полей. Примеры форм представлены следующих на рисунках. 

 

 
 

Форма интерфейса пользователя 
 

 
Форма интерфейса пользователя 
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Форма интерфейса пользователя 
 
 
В клиентском приложении предусмотрена возможность создания отчётов формате Excel. 

Разработка формы этих отчётов проводилась таким образом, чтобы они не отличались от привыч-
ных журналов ППО и ППР. 

Данные из журналов за предыдущие годы внесены в базу данных. Таким образом, обеспе-
чена возможность ведения журналов ППО и ППР реактора ГИР2 в электронном виде. 
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Пример формы в виде заполненной таблицы Excel 
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Пример формы в виде заполненной таблицы Excel 
 

На основе полученного опыта создания и эксплуатации БД, можно сделать выводы о не-
обходимости и своевременности проведения подобных разработок. Возможно расширение вне-
дрения описанных в докладе подходов на другие исследовательские установки ВНИИЭФ, в част-
ности на эксперименты, с импульсными источниками излучения типа «плазменный фокус», про-
водимыми с использованием мощных конденсаторных источников энергии. Изложенная 
концепция построения БД может быть полезна, также разработчикам баз данных, суммирующих 
результаты ядерных испытаний. 
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