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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа магистра по направлению «Информатика и
вычислительная техника» 85 с., 47 рис., 2 табл., 41 источник, 3 приложения.
ТЕПЛОВОЕ

ИЗЛУЧЕНИЕ,

КАЛИБРОВКА,

НАПЫЛЕНИЕ

ПОКРЫТИЙ,

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, СПЕКТР.
Выпускная квалификационная работа посвящена проектированию и реализации
программного комплекса для регистрации и первичной обработки спектра теплового
излучения гетерогенного потока частиц, напыляемых на поверхность изделий и
формирующих покрытие с определенными функциональными свойствами. Программный
комплекс позволяет производить математические операции над спектром, в том числе
арифметические – сложение, деление, вычитание спектров. Комплекс планируется
использовать при исследовании процессов газотермического напыления функциональных
покрытий

на

технические

изделия

из

порошковых

материалов

металлокерамических и керамических частиц).
В работе использовались следующие термины и сокращения:
ЭВМ – электронная вычислительная машина;
ПО – программное обеспечение
АЦП – аналогово-цифровой преобразователь
КПД – коэффициент полезного действия
ПЗС – прибор с зарядовой связью
ПК – персональный компьютер
УФ – ультрафиолетовый
ИК - инфракрасный

(металлов,
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ВВЕДЕНИЕ
Процессы газотермического напыления функциональных покрытий на технические
изделия из порошковых материалов (металлов, металлокерамических и керамических
частиц) характеризуются скоротечностью, многофазностью и неравновесностью излучения.
Поэтому для исследования экспериментальными методами этих процессов актуальной
задачей является разработка средств измерения и первичной обработки гетерогенного потока
частиц технологической струи. Для этого необходимо, во-первых: оптический прибор для
регистрации и накопления спектра света, оцифровка полученного сигнала в зависимости от
длины. Данный прибор называется спектрометром. Во-вторых, необходимо программное
обеспечение для управления спектрометром и обработки информации.
Технологам, напыляющим укрепляющие поверхности, важно знать температуру
напыляемых частиц, чтобы КПД напыления было наибольшим. Преимущество метода
определения температур частиц с помощью спектрометра состоит в том, что измерение
происходит на расстояние и не требует вмешательства в процесс.
Основной функцией спектрометра является регистрация и накопление спектра света,
оцифровка полученного сигнала в зависимости от длины волны и последующий анализ с
помощью ЭВМ. В современных спектрофотометрах в качестве детектора используются
линейные

и

матричные

ПЗС-приемники,

позволяющие

с

высоким

разрешением

регистрировать спектры излучения объектов различной природы и передавать их через порт
USB (или последовательный порт передачи данных) в ЭВМ, на которой установлена
управляющая программа для регистрации спектра с возможностью первичной калибровки
прибора в зависимости от количества пикселей в детекторе и линейной дисперсии
дифракционной решетки.
Целью работы является создание кроссплатформенного программного комплекса для
регистрации и первичной обработки спектрограмм источников оптического излучения на
основе

спектрометра

BTC-110S,

который

можно

использовать

в

исследованиях

температурно-скоростных параметров частиц из порошковых материалов, напыляемых
различными методами газотермического напыления на поверхности технических деталей в
виде защитных покрытий с эффективными эксплуатационными характеристиками, и
который выступал бы в качестве расширяемой программной платформы для дальнейшего
развития и роста возможностей программного продукта.
Расширяемость комплекса нужна, в том числе затем, чтобы добавить в будущем модуль
для определения температуры частиц, распределенной в потоке плазменной струи
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напыления. Определение температуры частиц осуществляется в результате решения
«обратной»

задачи

восстановления

температурного

распределения

частиц

по

их

«интегральному (суммарному)» спектру теплового излучения, который регистрируется с
помощью программно-аппаратного комплекса на основе спектрометра BTC-110S и
методики, изложенной в статьях [1, 2].
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННЫХ СПЕКТРОМЕТРОВ
1.1. Теоретические аспекты теплового излучения
Измерение температуры наряду с измерениями других величин весьма важно в науке
и технике. Современное промышленное производство немыслимо без температурного
контроля. Достаточно упомянуть черную и цветную металлургию, химическое и
нефтеперерабатывающее

производство.

Во

многих

технологических

процессах

температурный контроль имеет решающее значение.
Издавна в металлургии применяются неконтактные пирометрические средства
определения температуры. По сравнению с другими средствами их достоинствами являются:


принципиально неограниченный верхний предел измерения;



возможность измерения температуры на большом удалении от объекта;



не искажают температурного поля объекта измерения.

Однако появление порошковой металлургии (напыления) привело к тому, что
классическая

пирометрия

столкнулась

с

трудностями

определения

температуры

неоднородных объектов, таких как газовые потоки.
Одной из задач пирометрии нестационарных температур является определение
функции распределения частиц по температуре (РЧТ-функции) объектов с изменяющейся
излучательной способностью.
Тепловое излучение – это самосвечение вещества, обусловленное тепловым
движением – кинетической энергией его частиц.
Приведенная здесь [3] сильно упрощенная схема механизма теплового излучения не
учитывает многих его особенностей. Однако были экспериментально установлены
следующие качественные закономерности:


при любой температуре Т>0 К все тела излучают электромагнитные волны;



интенсивность излучения не зависит от свойств окружающей среды и

определяется только температурой данного тела;


с повышением температуры растет доля энергии теплового излучения,

приходящаяся на область коротких длин волн. При низкой, например комнатной,
температуре излучение практически ограничено лишь очень длинными инфракрасными
невидимыми волнами. По мере нагревания окраска тела начинает меняться, становясь
сначала красной, а затем белой, что указывает на смещение максимума излучения в
коротковолновую область спектра;
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рассеяния,

тепловое излучение в отличие от других видов излучения (люминесценции,
отражения,

электромагнитное

тормозного,

излучение

тела,

лазерного)
находящегося

является
в

равновесным,

состоянии

т.е.

это

термодинамического

равновесия со средой.
1.2.

Основы спектрофотометрии

Спектрофотометрия

–

это

область

физики,

исследующая

распределение

электромагнитного излучения различных объектов по длинам волн или частотам.
В наиболее общем случае все спектрофотометрические методы основаны на анализе
интенсивностей света разной длины волны, поглощенного веществом или прошедшего через
него. Атомы и молекулы имеют дискретные энергетические уровни. Если на вещество
падает электромагнитная волна, то энергия, равная разнице энергии перехода между
энергетическими

уровнями,

может

поглощаться.

При

этом

происходит

снижение

интенсивности излучения. Этот переход осуществляется с разной вероятностью при разных
длинах волн.
Современная спектрофотометрия — это инструментальный метод, основанный на
измерении поглощения электромагнитного излучения в ультрафиолетовой (УФ, 200-380 нм),
видимой (380-780 нм) и ближней инфракрасной (ИК) областях спектра. В неорганическом
анализе обычным рабочим диапазоном является УФ-диапазон и видимая область спектра, а в
органическом – чаще всего, УФ-область. Наряду с выполнением количественных
аналитических определений спектрофотометрические методы широко применяются в
фундаментальных исследованиях, например, для определения состава соединений, величин
констант кислотности и устойчивости комплексов. Спектрофотометрия, как количественный
метод, своим бурным развитием обязана технологическому прогрессу, созданию новых
материалов и методов обработки данных.
Применение специальной оптики и микропроцессорной техники, сопряженной со
спектрофотометрами,

открыло

новые

возможности

использования

приборов

при

регистрации и обработке спектров.
Как в отношении непосредственного анализа, так и в отношении обработки данных
спектрофотометрические методы достаточно легко автоматизировать. Спектрофотометрия
относится к наиболее распространенным методам детектирования в автоматизированных
методах проточно-инжекционного анализа [4].
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При прохождении через вещество свет поглощается. Согласно закону БугераЛамберта-Бера, интенсивность

света, прошедшего через слой, и интенсивность

света,

падающего на него, связаны между собой соотношением:
,
где

(1.1)

k – коэффициент пропорциональности, характерный для заданного вещества и для

определенной длины волны;
l – толщина поглощающего слоя;
c – концентрация вещества, поглощающего свет.
Для практических приложений закон (1.1) записывается в виде:
,
где величина

(1.2)

– молярный 9коэффициент поглощения на длине волны ;

l – толщина поглощающего слоя;
c – концентрация вещества, поглощающего свет.
Показатель степени в формуле (1.2), взятый с обратным знаком, называют оптической
плотностью.
Как следует из формул (1.1) и (1.2), экспериментально определив отношение
интенсивностей падающего и прошедшего света, можно определить концентрацию с
вещества, если известен молярный коэффициент поглощения

. Изучения веществ по их

способности поглощать свет называется абсорбционной спектрофотометрией.
На практике измеряют две физические величины: коэффициент пропускания
оптическую плотность

или

. Коэффициент пропускания Т определяется как отношение

интенсивностей прошедшего через образец и падающего на образец света:
.

(1.3)

Значения Т могут меняться от 0 (поглощается весь свет) до 1 (весь свет проходит).
Если Т измеряется в процентах, то используют формулу:
.

(1.4)

Оптическую плотность D можно определить из формулы (1.2) и выразить через
коэффициент пропускания:
.

(1.5)

Как следует из формулы (1.5), уменьшение коэффициента пропускания T от 100% до
0% , соответствует росту оптической плотности D от 0 до ∞: T и D безразмерные величины
[5].
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1.3.

Устройство и принцип работы спектрометров

Спектроскопические приборы состоят, как правило, из трех основных узлов: из
источника излучения, устройства для спектрального разложения и детектора для измерения
излучения [6].
Основной функцией спектрометра является регистрация и накопление спектра света,
оцифровка полученного сигнала в зависимости от длины волны и последующий анализ с
помощью персонального компьютера (ПК). На первом этапе свет, пройдя оптическое
волокно, попадает в спектрометр, а именно, через узкую апертуру, известную как входная
щель. Линза виньетирует свет на входе в спектрометр. В большинстве спектрометров
рассеянный свет затем коллимируется с помощью вогнутого зеркала и направляется в
дифракционную решетку.
Дифракционная решетка рассеивает компоненты спектра под слегка разными углами,
которые затем фокусируются вторым вогнутым зеркалом на детекторе. В качестве
альтернативы можно использовать вогнутую голографическую решетку для реализации всех
трех функций спектрометра одновременно. Этот вариант имеет свои преимущества и
недостатки.
1.3.1. Дифракционная решетка
Дифракционная решетка формирует спектр длин волн света и частично влияет на
оптическое разрешение спектрометра. Правильный выбор дифракционной решетки является
важным фактором для получения требуемых характеристик спектра при решении задач. От
решетки зависит оптическое разрешение и эффективность распределения в спектре. Она
имеет два параметра: частота штрихов решетки и угол блеска.
Применяются дифракционные решетки двух типов: нарезные и голографические
решетки. Нарезные решетки состоят из большого количества параллельных штрихов,
выполненных на поверхности, на которую наносится зеркальное покрытие. Голографические
решетки создаются в результате интерференции двух УФ лазерных пучков (параллельных
или непараллельных) на светочувствительном слое. Они отличаются стабильными
спектральными характеристиками, но имеют более низкую эффективность.
Нарезные решетки – наиболее простые и недорогие материалы в производстве, но они
довольно сильно рассеивают свет. Это происходит из-за неточности изготовления штрихов и
частоты их нанесения. Поэтому в спектроскопии (например, УФ спектроскопии) детектор
работает хуже и оптические характеристики получаются ниже. В подобном случае
голографические решетки позволяют снизить эффект рассеяния света и повысить выходные
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характеристики спектрометра. Другим преимуществом голографической решетки является
возможность простого ее создания на криволинейных поверхностях, это позволяет
одновременно использовать решетку в качестве рассеивающего и фокусирующего элемента.
Величина дисперсии зависит от количества штрихов, нанесенных на мм поверхности
решетки. В основном этот параметр называют плотностью решетки или частотой
(периодом).
От частоты решетки зависит рабочий диапазон спектрометра и спектральное
разрешение. Диапазон длин волн спектрометра обратно пропорционален дисперсии решетки
благодаря фиксированной геометрии. Чем шире дисперсия, тем выше разрешение
спектрометра. И, наоборот, более низкая частота решетки приводит к падению дисперсии и
увеличению диапазона длин волн в ущерб его спектральному разрешению.
1.3.2. Детектор
Приемник излучения (детектор) является основным элементом оптико-электронного
прибора. По существу, само название приборов – оптико-электронные – обязано свойству
приемника преобразовывать поток излучения в электрический сигнал [7].
В традиционных спектрометрах (монохроматорах) вторая щель размещена в
плоскости изображения и называется выходной щелью.
Выходная щель имеет обычно аналогичные размеры, как и входная щель, а ширина
последней является одним из факторов, ограничивающих спектральный диапазон прибора. В
этой конструкции (рис. 1.1) детектор размещен за выходной щелью и решетка
поворачивается для сканирования спектрального изображения через щель, поэтому
интенсивность света является функцией длины волны [8].

Рис. 1.1 Конструкция спектрометра.
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В современных спектрометрах детекторы, выполненные на основе линейных и ПЗСматриц, являются следующим шагом развития спектрометров со штриховой решеткой.
Поскольку случайный свет попадает на пиксели через ПЗС-матрицу, то каждый пиксель
берет на себя часть спектра, который электронная система прибора может преобразовать и
отобразить

с

помощью

программного

обеспечения.

Это

преимущество

позволяет

конструировать спектрометры без подвижных компонентов, что приводит к сокращению
размеров и энергопотребления. Применение компактных многоэлементных детекторов – это
резкое сокращение затрат, компактные размеры спектрометров, которые получили название
«миниатюрные спектрометры».
1.4.

Обзор программных решений для работы со спектрометрами

В наиболее общем случае, для работы со спектрометром требуется специальное
программное обеспечение, устанавливаемое на ЭВМ. При помощи управляющей программы
возможно как управление прибором, так и обработка данных. Передача данных, в таком
случае, может передаваться через порт USB, или последовательный порт передачи данных.
Зачастую программное обеспечение для управления спектрометром предоставляется
разработчиками прибора и поставляется с ним в комплекте. Во многих случаях, если
программное обеспечение не устраивает по каким-либо причинам клиента, возможна
разработка нового программного обеспечения.
1.4.1. Программное обеспечение спектрометра BTC-110S
Данный спектрометр поставляется в комплекте со Spectrum Studio – программным
обеспечением, разработанным Science-Surplus.com [9]. Это ПО предоставляет базовые
возможности по управлению спектрометром, такие как:


запуск сканирования, как в одиночном, так и непрерывном режиме работы;



установление числа усреднений измерений;



смена скорости интеграции спектрометра;



калибровка спектра по заданным коэффициентам;



сохранение данных спектра в файл.

Программное обеспечение работает под управлением операционной системы
семейства Windows (начиная с Windows XP). Версии для Linux или Mac отсутствуют.
Пользователи спектрометра могут разработать собственное программное обеспечение для
работы с данным прибором. Для этого случая разработчики описали протокол
взаимодействия

со

спектрометром

в

руководстве

предоставляются дополнительные драйвера LabView.

пользователя.

Вместе

с

ПО
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Рис. 1.2 Главное окно ПО Spectrum Studio.
Возможности данного ПО достаточны, если необходима лишь регистрация спектра и
сохранения спектра. Для обработки уже необходимо другое программное обеспечение.
Также из недостатков – отсутствуют версии для других операционных систем.
1.4.2. Программное обеспечение спектрометров компании Thorlabs
Thorlabs (США) – является производителем и поставщиком широкого спектра
лазерно-оптических изделий: оптомеханики, оптики, перестраиваемых лазеров, волоконнооптических компонентов, детекторов оптического излучения, анализаторов оптического
спектра, фильтров, линз, зеркал, позиционеров [10].
Компактные

спектрометры

на

основе

схемы

Черни-Тернера

от

компании Thorlabs доступны в 3-х моделях. 2 модели обладают субнанометровой точностью
и предназначены для работы в диапазонах: 350 – 700 нм или 500 – 1000 нм. Третья модель
обладает широким рабочим диапазоном 200 – 1000 нм с точностью свыше 2 нм. Компактные
размеры этих портативных устройств (122 х 79 х 29.5 мм) делает их идеальными для
применений в волоконно-оптических системах. Каждая модель поставляется вместе с
данными калибровки.
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Программное обеспечение спектрометров, идущее в комплекте, обладает широкими
возможностями для регистрации спектра и первичной обработки:


возможна работа с несколькими (до 10) устройств одновременно;



автоматическое обнаружение совместимых устройств;



фильтрация спектра;



выполнение математических операций над спектрами – сложение, вычитание,

деление и умножение;


алгоритмы математической обработки – преобразование Гаусса, абсорция,

измерение коэффициента пропускания и относительной разницы;


нормирование осей;



изменение параметров спектрометра – скорость интеграции, число усреднений,

сглаживание и т.д.


запуск сканирования в одиночном или непрерывном режимах;



сохранение и загрузка спектра.

Рис. 1.3 Главное окно ПО спектрометров Thorlabs.
Программное обеспечение работает под управлением операционных систем семейства
Windows (начиная с Windows Vista). Так же имеется широкий набор драйверов и библиотек

15
под C/C++, LabWindows/CVI, Dot NET, NI LabVIEW, and Visual Basic для написания
собственного ПО под спектрометр.
Недостатком программного обеспечения является – отсутствие версий для других
операционных систем (таких как Mac или Linux). Так же стоит упомянуть о высокой цене
спектрометра – около двух тысяч долларов.
1.4.3. LineSpec Software
Программное обеспечение LineSpec (входит в состав каждого спектрометра этой
компании) – это интуитивная программа для управления прибором и сбора данных. Работает
под управлением операционных систем семейства Windows, начиная с Windows XP.
Поддерживает одиночный и непрерывный режимы сканирования и усреднение. Вместе с ПО
предоставляются дополнительные драйвера LabView.
Имеет те же возможности, что и у Spectrum Studio[11].

Рис. 1.4 Окно программы LineSpec Software.
1.4.4. SpectraSuite Software
Данное ПО предназначено для работы с USB спектрометрами компании Ocean Optics.
Помимо регистрации спектра и настройки параметров спектрометра, предоставляет
расширенные возможности по фильтрации данных и сохранению спектра [12].
Работает под управлением операционных систем семейства Windows.
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Рис. 1.5 Окно программы SpectraSuite Software.
1.4.5. Программное обеспечение спектрометра ElvaX Mini
Данное ПО предназначено для работы со спектрометром ElvaX Mini компании
ElvaTech. Помимо регистрации спектра и настройки параметров спектрометра, поддерживает
следующие алгоритмы количественного анализа - метод фундаментальных параметров,
множественная шаговая регрессия, сравнение спектров [13].

Рис.1.6 Окно ПО спектрометра ElvaX Mini.
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1.4.6. ПО спектрометров компании BWTek
Компания BWTek предлагает полный набор программ для различных целей,
предназначенных для пользователей всех уровней, от новичка до эксперта. Программное
обеспечение позволяет регистрировать и экспортировать данные, а также обеспечивает
основные функции пост-обработки и анализа, таких как – сглаживание, вычитание темнового
кадра, коррекция нулевой линии [14].
Для тех, кто заинтересован в разработке собственного программного обеспечения,
предоставляется комплект разработки программного обеспечения с подробными описаниями
функций внутренних библиотек [15].

Рис. 1.7 Окно программы BWSpec.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СПЕКТРОМЕТРОМ BTC-110S
2.1.

Техническое описание спектрометра BTC-110s

ПЗС-спектрометр BTC-110s относится к классу миниатюрных ПЗС-спектрометров.
Миниспектрометр BTC-110s характеризуется малой задержкой при запуске и поддерживает
несколько режимов скорости передачи данных (600, 1200, 2400 4800, 9600, 19200, 38400,
115200 бод). Детектором спектрометра является 2048-элементная ПЗС-линейка со
встроенным 16-битным АЦП со скоростью считывания более 2 МГц. CCD спектрометр BTC110s используется для регистрации спектров излучения в диапазоне 200-1050 нм с
разрешением 0.5-3.0 нм (табл. 2.1).
Таблица 2.1.
Характеристики спектрометра BTC-110s
Оптическая схема

Черни-Тернера

Разрешение АЦП

16 бит

Шум темновой

50 отсчетов RMS

Рабочий диапазон детектора

200 – 1100 нм

Время интегрирования

50 мс – 65000 мс

Динамический диапазон

1300:1 (одно измерение)

Время передачи данных

350 мс

Питание

5 В, 2 А

Габаритные размеры

5.75х3.75х1.75 дюймов

В используемой модели спектрометра стоит дифракционная решетка на 1800 л/мм для
диапазона длин волн 365 – 600 нм с разрешением 1 нм, но существуют и другие. Помимо
всего прочего, для управления спектрометром BTC-110s существует своя система команд.
Управление устройством осуществляется через COM-порт. Для того чтобы спектрометр
реагировал на команды корректно, нужно выставить стандартные настройки COM-порта:
1)

скорость обмена: 9600 бит/сек;

2)

количество бит данных: 8 бит;

3)

бит паритета: отсутствует;

4)

количество стоп-битов: 1;

5)

контроль потока: отсутствует.
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Все команды, которые доступны для управления спектрометром BTC-110s,
представлены в табл. 2.2.
Таблица 2.2.
Список команд для управления спектрометром BTC-110s
Команда

Описание

A{Data}

Установить количество отсчетов спектра для усреднения.

?A

Запрос текущего количества отсчетов спектра для усреднения.

I{Data}

Установить время интеграции (мс). Значение может быть от 50 до
65000.

?I

Запрос текущего значения времени интеграции.

K{Data}

Установить скорость обмена данными через COM-порт. Значения для
{Data}:
7 = 600 бит/сек
6 = 1200 бит/сек
5 = 2400 бит/сек
4 = 4800 бит/сек
3 = 9600 бит/сек
2 = 19200 бит/сек
1 = 38400 бит/сек
0 = 115200 бит/сек

?K

Запрос текущего значения скорости обмена данных.

Q

Установить стандартные параметры настройки спектрометра.

S

Запуск сканирования. Сканируемые значения сигнала возвращаются
либо как ASCII данные, либо как двоичные данные (в зависимости от
установленного режима).

A

Установка спектрометра в ASCII режим передачи данных .

B

Установка спектрометра в бинарный режим передачи данных.

?a

Запрос информации о текущем режиме работы спектрометра
(бинарный или ASCII).

Для смены скорости обмена данными, необходимо после включения устройства
подключиться к нему со стандартными настройками, на скорости 9600 бит/сек. Затем, для
примера, чтобы установить скорость 115200 бит/сек, отправить команду K0.
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2.1.1. Оптическая схема
Кросс-корреляционная схема состоит из двух вогнутых зеркал, ПЗС-детектора и
одной дифракционной решетки, как показано на рис. 2.1. Фокусное расстояние зеркала 1
выбирается таким образом, что оно коллимирует пучок света из входной щели и направляет
его на дифракционную решетку. После того, как свет разложен на отдельные компоненты,
зеркало 2 фокусирует рассеянный свет дифракционной решеткой в плоскость детектора.

Рис. 2.1 Кросс-корреляционная схема спектрографа Черни-Тернера [16].
Данная модель представляет собой компактный и удобный спектрограф. Для
дифракционной решетки с угловым значением дисперсии фокусное расстояние двух зеркал
можно изменять для получения разных значений линейной дисперсии. Это определяет
спектральный диапазон, чувствительность и разрешение системы. Оптимальная геометрия
кросс-корреляционной схемы спектрографа может создавать рассеянное спектральное поле и
нормальную точность измерений. Но из-за неосевой геометрии оптическая схема ЧерниТернера выдает значительное отклонение в расположении изображения, которое способно
увеличить ширину изображения из входной щели на несколько десятых микрон. Оптическая
схема Черни-Тернера в основном используется для спектрометров с малым и средним
разрешением.
2.1.2. Режимы работы спектрометра
Спектрометр позволяет работать в одном из двух режимов получения данных – режим
ASCII-символов и бинарный режим. Если используется режим ASCII-символов, каждое
значение пикселя передается 5 байтами, а за ними добавляются еще 2 байта, 0A – конец
строки и 0D – перевод каретки.
Если же используется бинарный режим передачи данных, данные, снятые с ПЗС-
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линейки, сжимаются по определенному алгоритму. Каждый пиксель представляет собой
значение относительно предыдущего. Если абсолютное значение разности меньше 128, то
этот байт показывает отличие от предыдущего значения. В случае если абсолютное значение
разности больше, чем 128, то отправляются 3 байта со следующими значениями:


байт 1: значение 0x80 в качестве флага, который показывает, что следующие 2

байта представляют собой значение пикселя, а не разность;


байт 2: байт старшего порядка для 16-битного целого числа без знака,

представляющего значение этого пикселя;


байт 3: байт младшего порядка для 16-битного целого числа без знака,

представляющего значение этого пикселя.
Бинарный режим работы спектрометра уменьшает время задержки сканирования,
потому что отправляется массив данных, который примерно в 7 раз меньше, чем при
использовании режима ASCII-символов.
2.2.

Общее проектирование программного комплекса

Перед началом проектирования программного комплекса, необходимо определиться с
возможностями, которые необходимо реализовать. Программное обеспечение, управляющее
работой спектрометра BTC-110S, должно обеспечивать:


передачу данных спектрограммы с выхода спектрометра BTC-110S в ЭВМ;



визуализацию спектра в виде графика;



удобную работу со спектром – перемещение графика, масштабирование

графика по координатным осям;


калибровка спектра по заданным коэффициентам и возможность расчета

коэффициентов по исходным данным;


выполнение операций математической обработки нескольких спектров – для

того, чтобы автоматизировать и ускорять проведение экспериментов.
Из других требуемых возможностей: масштабирование спектров по осям; изменение
некоторых параметров спектрометра – количество усреднений, скорость интеграции;
сохранение спектра в файл; загрузка спектра из файла; сохранение спектра в изображение.
Исходя

из

требуемых

возможностей, можно составить

структурную

программного комплекса. Структурная схема состоит из следующих блоков:


блок управления;



блок взаимодействия с последовательным портом;



блок визуализации данных с последовательного порта;

схему
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блок калибровки;



блок операций над спектрами;



блок просмотра спектров.

Подробнее о том, за что отвечают данные блоки структурной схемы:
1)

блок управления – является связующим звеном программного комплекса, и

координирует работу остальных блоков;
2)

блок взаимодействия с последовательным портом – отвечает за подключение и

взаимодействие со спектрометром по последовательному порту;
3)

блок визуализации данных с последовательного порта – отвечает за

отображение данных и работу с графиком. От этого блока идут команды на получение
данных со спектрометра;
4)

блок калибровки – выполняет калибровку зависимости длины волны от номера

ячейки линейного ПЗС-приемника. Калибровка выполняется следующим образом: используя
специальные коэффициенты, вычисляется длина волны, соответствующая номеру ячейки
ПЗС-приемника. Расчет выполняется по формуле:
(2.1)

где cm

- коэффициенты калибровки. Данный блок также позволяет рассчитывать

коэффициенты по исходным данным реперных точек с помощью метода наименьших
квадратов. Данные реперных точек для расчета коэффициенты калибровки

сi

представлены

в виде пары чисел: номер ячейки – длина волны;
5)

блок

операций

над

спектрами

–

позволяет

производить

операции

математической обработки. Математическая обработка включает в себя – показ нескольких
спектров в одном окне, сложение, вычитание и деление спектров;
6)

блок просмотра спектров – аналогичен блоку визуализации данных с

последовательного порта, за исключением отсутствия команд для получения данных со
спектрометра.
Взаимодействие блоков между собой, представлено на рисунке 2.2.
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Рис. 2.2 Структурная схема взаимодействия функциональных блоков программного
комплекса.
Общую блок-схему комплекса нужно проектировать исходя из того из скольких окон
он будет состоять. Обязательно будет присутствовать главное окно, объединяющее между
собой все блоки программного комплекса. Настройка коэффициентов калибровки лучше
вынести в отдельное окно, в котором возможен как ввод коэффициентов вручную, так и
расчет по исходным данным рэперных точек. Работа со спектрами будет осуществляться в
отдельных окнах.
Таким образом, принимая во внимания все вышеперечисленное, общая блок схема
программного комплекса будет выглядеть как на рисунке 2.3.
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Рис. 2.3 Основная блок-схема программного комплекса.
Блок-схема подпрограммы настройки коэффициентов калибровки представлена на
рисунке 2.4. Для подпрограммы действий с одним окном спектра на рисунке 2.5. Для
подпрограммы действий над несколькими окнами спектром на рисунке 2.6.
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Рис. 2.4 Блок схема подпрограммы настройки коэффициентов калибровки.
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Рис. 2.5 Блок схема подпрограммы действий с одним окном спектра.
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Рис. 2.6 Блок схема подпрограммы действий над несколькими окнами спектров.
2.3.

Выбор языка программирования и средств разработки

Необходимо изложить требования к исходному коду программы, чтобы определиться
с языком программирования и средствами разработки. По существу, этих требований три:
1)

графический интерфейс;
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кроссплатформенность

2)

-

запуск

ПО

под

управлением

различных

операционных систем достигается путем простой компиляции программы для каждой ОС, не
прибегая к существенному изменению исходного кода;
«расширяемость» - исходный код программы представлен в виде нескольких

3)

модулей, что позволяет добавлять новые модули без изменения структуры исходного кода.
Для соответствия всем требованиям подходит язык C++ и фреймворк Qt, со средой Qt
Creator. Язык C++ является объектно-ориентированным, и, соответственно, позволяет без
особого труда расширять программу. Фреймворк Qt содержит библиотеки для разработки
графического

интерфейса,

а

также

является

кроссплатформенным.

Процесс

программирования удобнее всего осуществлять в нативной среде разработка фреймворка Qt
– Qt Creator.
Также дополнительно были выбраны библиотеки:


QCustomPlot – библиотека для отображения графиков. Поддерживает

перемещение, приближение/удаление графика, подпись осей и т.д.;


Boost::Asio – также является фреймворком, - отсюда была отдельно взята

библиотека для взаимодействия с последовательным портом.
2.3.1. Описание фреймворка Qt
Qt

позволяет

запускать

написанное

с

его

помощью

ПО в

большинстве

современных операционных систем путём простой компиляции программы для каждой ОС
без изменения исходного кода. Включает в себя все основные классы, которые могут
потребоваться при

разработке прикладного программного обеспечения, начиная от

элементов графического интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью, базами
данных и XML. Qt является полностью объектно-ориентированным, легко расширяемым и
поддерживающим технику компонентного программирования [17].
2.3.1.1. Слоты и сигналы фреймворка Qt
Qt хорошо известен своим механизмом сигналов и слотов [18]. Сигналы и слоты
используются для коммуникации между объектами. Сигнал вырабатывается, когда
происходит определенное событие. Слот это функция, которая вызывается в ответ на
определенный сигнал. Виджеты Qt имеют много предопределенных сигналов и слотов, но
мы всегда можем сделать дочерний класс и добавить наши сигналы и слоты в нем.
Механизм сигналов и слотов является типобезопасным. Сигнатура сигнала должна
совпадать с сигнатурой слота-получателя. (Фактически слот может иметь более короткую
сигнатуру, чем сигнал, который он получает, так как он может игнорировать
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дополнительные аргументы). Так как сигнатуры сравнимы, компилятор может помочь нам
обнаружить несовпадение типов. Сигналы и слоты слабо связаны. Класс, который
вырабатывает сигнал, не знает и не заботится о том, какие слоты его получат. Механизм
сигналов и слотов Qt гарантирует, что если мы подключим сигнал к слоту, слот будет вызван
с параметрами сигнала в нужное время. Сигналы и слоты могут принимать любое число
аргументов любого типа.
Все классы, наследуемые от QObject или его дочерних классов (например, QWidget
[19]) могут содержать сигналы и слоты. Сигналы вырабатываются объектами, когда они
изменяют свое состояние так, что это может заинтересовать другие объекты. При этом
объект не знает и не заботится о том, что у его сигнала может не быть получателя. Так же
как объект не знает ничего о получателях своих сигналов, слот ничего не знает о сигналах,
которые к нему подключены. Это гарантирует, что полностью независимые компоненты
могут быть созданы с помощью Qt.
Мы можем подключать к одному слоту столько сигналов, сколько захотим, также
один сигнал может быть подключен к стольким слотам, сколько необходимо. Так же
возможно подключать сигнал к другому сигналу (это вызовет выработку второго сигнала
немедленно после появления первого). Слоты могут быть использованы для получения
сигналов, но так же они выступают в качестве нормальных функций-членов.
Сигналы и слоты вместе составляют мощный механизм создания компонентов.
2.3.2. Описание библиотеки QCustomPlot
QCustomPlot является Qt C ++ виджетом для построения и визуализации данных
[20]. Она не имеет каких – либо дополнительных зависимостей и имеет развернутую
документацию. Эта библиотека фокусируется на том качестве прорисовки графиков и
диаграмм, широкие возможности для работы с графиком, а также предлагает высокую
производительность для визуализации в реальном времени.
2.3.3. Описание библиотеки Boost::Asio
Boost — собрание библиотек классов, использующих функциональность языка C++ и
предоставляющих

удобный

кроссплатформенный

высокоуровневый

интерфейс

для

лаконичного кодирования различных повседневных подзадач программирования (работа с
данными, алгоритмами, файлами, потоками и т. П.). Свободно распространяются по
лицензии Boost Software License [21] вместе с исходным кодом. Проект был создан после
принятия стандарта C++ , когда многие были недовольны отсутствием некоторых библиотек
в STL. Проект является своего рода «испытательным полигоном» для различных
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расширений языка и части библиотек, которые являются кандидатами на включение в
следующий стандарт C++ [22]. Boost имеет заметную направленность на исследования и
расширяемость

(метапрограммирование и обобщенное

программирование с

активным

использованием шаблонов).
Asio – кроссплатформенная библиотека, являющаяся частью boost, и предназначенная
для сетевого взаимодействия и других видов низкоуровневого ввода-вывода. Включает в
себя поддержку сокетов, таймеров, последовательных портов, файлов и ссылки Windows
[23].
Как и другие части boost, asio является библиотекой исключительно языка C++.
2.4.

Структура программного комплекса

Как уже было сказано, исходный код программного комплекса разделен на несколько
модулей, отвечающих за различные функции. Список модулей:


управляющий

модуль

–

связывает

остальные

модули

между

собой,

координирует работу всего комплекса;


модуль взаимодействия с последовательным портом – осуществляет чтение и

запись в порт, связан с управляющим модулем;


модуль получения спектра со спектрометра – получает данные, на основе

которых отображает график. Отправляет команды на чтение и принимает информацию через
управляющий модуль от модуля взаимодействия с последовательным портом. Позволяет
сохранять спектр в файл;


модуль просмотра спектра – в отличие от предыдущего модуля, только

отображает график и позволяет сохранить в файл;


модуль настройки калибровки – позволяет либо ввести коэффициенты

калибровки вручную либо рассчитать на основе исходных данных рэперных точек.
Из-за схожести модулей получения спектра и просмотра спектра, было решено
создать некий базовый модуль, от которого наследовались бы эти два модуля. Данный
модуль будет наименоваться «Базовый модуль отрисовки».
2.4.1. Базовый модуль отрисовки
Данный модуль содержит в себе поля и методы, являющиеся общими для всех видов
окон графиков – для получения спектра со спектрометра и для просмотра спектра. Такими
полями будут являться – название графика, цвет графика (для визуализации), массив с
данными точек графика, экземпляр объекта отвечающего за работу с графиком. Публичными
(доступными извне модуля) методами модуля будут, соответственно, являться методы
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получения и задания этих полей. Также будут определены несколько дополнительных
методов, являющимися защищенными или «protected» (доступными только наследникам
модуля):


метод генерации цвета – определение нового цвета для графика, используя

псевдослучайную генерацию чисел. Возвращаемое значение будет в формате QColor (RGB
цвет [24]);


сохранение в файл – выполняет сохранение текущей информации о точках

графика в текстовой .csv файл;


сохранение в изображение – выполняет сохранение текущего графика в

изображение формата JPG;


получение откалиброванного значения – метод принимает на вход номер

ячейки, а на выход отдает откалиброванное по известным коэффициентам число в формате
числа с плавающей точкой.
Важнейшим полем данного модуля будет являться экземпляр модуля QCustomPlot
(описанным в п. 2.3.1). Вся логика работы с графиком будет заключаться в данном поле. Для
хранения данных используется классы типа контейнер из фреймворка Qt – QVector [25] и
QList [26].
Листинг прототипа класса, реализующего данный модуль, представлен на рисунке
2.7.
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Рис. 2.7 Листинг прототипа базового класса отрисовки.
2.4.2. Модуль получения спектра со спектрометра
Данный модуль наследуется от базового модуля отрисовки и, соответственно, может
использовать его поля и методы, в частности всю логику работы с графиком, сохранение
спектра в файл или изображение. Дополнительно модуль позволяет – отправлять команду на
получение спектра, фильтровать полученный спектр, получать усредненный спектр по
заданному числу измерений, редактировать скорость интеграции спектрометра.
Полями модуля будут являться – временный массив для обработки данных, экземпляр
объекта QTimer (позволяет выполнять определенные действия по истечению времени [27]).
Модуль имеет один публичный метод – добавление данных в массив для обработки. Также в
модуле имеется несколько сигналов, для отправки команд в управляющий модуль:


сигнал запроса данных – сообщение управляющему модулю о необходимости

запросить данные со спектрометра;


изменение скорости интеграции – сообщение управляющему модулю о

необходимости

подать

определенное значение;

команду

спектрометру

изменить

скорость

интеграции

на
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что

в

включение/отключение интерфейса – сообщение управляющему модулю о том,
данный

момент

большая

часть

управляющего

интерфейса

должны

быть

деактивирована, так как в данный момент идет процесс обработки данных.
Также модуль имеет несколько приватных функций:


распаковка данных – метод обрабатывает данные из временного массива (по

алгоритму, изложенному в п. 2.1.2);


обновление графика – используя распакованные данные о точках спектра,

метод перерисовывает и настраивает график, а также выполняет фильтрацию и усреднение
(если активированы соответствующие элементы интерфейса);


отключить/включить интерфейс на время получения или обработки данных.

Листинг прототипа класса, реализующего данный модуль, представлен на рисунке
2.8. На рисунке 2.9 изложена функция распаковки данных.
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Рис. 2.8 Листинг прототипа класса получения спектра со спектрометра.
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Рис. 2.9 Листинг функции распаковки данных.
2.4.2.1. Медианная фильтрация
Медианный фильтр – это один из видов цифровых фильтров, широко используемый
в цифровой обработке сигналов и изображений для уменьшения уровня шума. Медианный
фильтр является нелинейным фильтром с конечной импульсной характеристикой [28].
Значения отсчётов внутри окна фильтра сортируются в порядке возрастания (или
убывания), и значение, находящееся в середине упорядоченного списка, поступает на выход
фильтра. В случае чётного числа отсчётов в окне выходное значение фильтра равно среднему
значению двух отсчётов в середине упорядоченного списка. Окно перемещается вдоль
фильтруемого сигнала и вычисления повторяются.
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Рис. 2.10 Блок-схема медианной фильтрации.
Данный метод фильтрации эффективно уменьшает воздействие импульсных помех.
2.4.2.2. Скользящее усреднение
Скользящее среднее численно равно среднему арифметическому значений исходной
функции за установленный период [29].
,
где

(2.2)

- значение скользящего среднего в точке t;

n - количество значений исходной функции для расчёта скользящего среднего, чем больше
это число, тем более плавным получается график функции;
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– значение исходной функции в точке
2.4.3. Модуль просмотра спектра
Данный модуль также наследуется от базового модуля отрисовки и, соответственно,
может использовать его поля и методы, в частности всю логику работы с графиком,
сохранение спектра в файл или изображение. Модуль необходим лишь для отображения в
области графика одного или нескольких спектров.
Модуль содержит один публичный метод – добавление в область графика спектра.
Входным параметром будет являться массив с данными точек.
2.4.4. Модуль взаимодействия с последовательным портом
Данный модуль использует для взаимодействия с последовательным портом функции
библиотеки Boost::Asio и объединяет их с механизмом сигналов и слотов Qt. Модуль имеет
публичные функции для открытия и закрытия порта, записи данных в порт. При получении
данных с порта, инициируется отправка сигнала в управляющий модуль.
Листинг прототипа класса, реализующего данный модуль, представлен на рисунке
2.9.

Рис. 2.11 Листинг прототипа класса для взаимодействия с последовательным портом.
Связь с Boost::Asio осуществляется через промежуточный класс AsyncSerial.
Листинг класса приведен в Приложении №2.
Операции ввода-вывода осуществляются при помощи нескольких классов Boost::Asio:
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boost::asio::serial_port – класс для работы с последовательным портом[30];



boost::asio::io_service – класс для общения с сервисом ввода/вывода операционной
системы [31];



boost::thread – класс для работы с потоками [32];



boost::shared_array – динамически занимаемый массив [33];



boost::mutex – мьютекс, нужен для синхронизации одновременно выполняющихся
потоков [34];



boost::shared_ptr – класс для хранения указателя на динамически созданный объект
[35].
Также использовалась функция boost::bind – позволяет адаптировать функциональные

объекты под заданное число параметров [36].
2.4.5. Модуль настройки калибровки
Данный модуль позволяет либо рассчитать коэффициенты калибровки, либо ввести их
вручную. После расчета или ввода коэффициенты записываются в файл, причем для
хранения введенных вручную и рассчитанных коэффициентов используются разные файлы –
coeff для рассчитанных и coeff_manual – для ручных.

Для записи и чтения из файла

используется класс QFile [37]. Коэффициенты записываются через отступ строки.

Рис. 2.12 Содержание файла с коэффициентами.
Настройки калибровки – использовать ли калибровку, и какие коэффициенты –
хранятся в файле настроек settings.ini. Данный файл заполняется и считывается при помощи
класса QSettings [38].

Рис. 2.13 Содержание файла с настройками.
Весь расчет, по методу наименьших квадратов, вынесен в отдельную приватную
функцию. Код метода был взят из книги «Сборник научных программ на Фортране», и был
переведен на язык C [39].
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Листинг прототипа класса, реализующего данный модуль, представлен на рисунке
2.10.

Рис. 2.14 Листинг прототипа класса для калибровки.
2.4.6. Управляющий модуль
Как уже было сказано выше, данный модуль координирует работу всего комплекса.
Модуль инициирует работу всех вспомогательных модулей, принимает от них сигналы, и
занимается обработкой данных.
К примеру – в управляющем модуле инициируется работа модуля взаимодействия с
последовательным портом и модулем получения спектра. Команда запроса данных
отправляется из модуля получения спектра в управляющий модуль посредством сигнала.
Затем управляющий модуль, при получении сигнала, отправляет команду в модуль
взаимодействия с последовательным портом. При получении данных с порта, отправляется
сигнал в управляющий модуль, который, в свою очередь, направляет данные в модуль
получения спектра. Последний распаковывает данные и строит график.
При создании нового окна графа, выполняются соединения сигналов нового окна
получения спектра со слотами управляющего модуля. Листинг соединений представлен на
рисунке 2.15.
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Рис. 2.15 Листинг соединений сигналов модуля получения спектра со слотами
управляющего модуля.
В управляющем модуле выполняются операции математической обработки, такие как:


показ нескольких спектров в одном окне;



сложение интенсивностей нескольких спектров;



вычитание одного спектра из другого;



деление одного спектра на другой.

Листинг прототипа класса, реализующего данный модуль, представлен в приложении
№1.
Выбор нужной операции сделан через консоль и набор команд для нее. Разбор текста,
введенного в консоль, осуществляется через класс работы с регулярными выражениями –
QRegularEepression [40].

Рис. 2.16 Листинг с регулярными выражениями для разбора текста в консоли.
2.4.7. Схема программного комплекса
На рисунке 2.17 представлена схема программного комплекса, описанная на языке
графического описания UML [41].
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Рис. 2.17 Диаграмма программного комплекса на языке UML.
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ГЛАВА 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
СПЕКТРОМЕТРОМ BTC-110S
3.1.

Начало работы с программным комплексом

Для начала работы с программой необходимо собрать экспериментальный стенд на
базе

спектрометра

BTC-110S

состоящего

из,

собственно,

спектрометра,

ЭВМ,

оптоволоконного кабеля с держателем, штатива для закрепления объектива.

Рис. 3.1 Экспериментальный стенд на базе спектрометра BTC-110S.
Работа с программой начинается с выбора последовательного порта и инициализации
подключения к нему. Выбор порта осуществляется через специальное окно, представленное
на рисунке 3.2.

Рис. 3.2 Окно выбора последовательного порта.
3.2.

Основное окно программного комплекса

Интерфейс главного окна состоит из следующих элементов:


кнопка «Добавить окно спектра» - открывает окно для получения спектра;



кнопка «Открыть спектр из файла» - показать ранее сохраненный файл с

данными спектра;


список открытых спектров;
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кнопки арифметических операций над спектрами – сложение, вычитание,

деление и показ в одном окне;


консоль для ручного ввода команд и кнопка «Выполнить»;



лог команд;



меню «Настройка». Содержит следующие пункты:
o «Переподключение к порту» - выполняет повторный выбор порта и
подключение к нему;
o «Калибровка» - открывает окно настройки коэффициентов калибровки;
o «Выход» - завершает работу программы.

Главное окно программного обеспечения представлено на рисунке 3.3. Меню
«Настройка» на рисунке 3.4.

Рис. 3.3 Главное окно программного комплекса.

Рис. 3.4 Меню «Настройка».
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3.3.

Окно получения спектра

Интерфейс окна получения спектра состоит из следующих элементов:


кнопка «Запросить спектр» - отправляет спектрометру команду сканирования;



кнопка «Сохранить в файл» - сохраняет данные о точках в текстовой файл с

расширением .csv;


кнопка «Сохранить изображение» - сохраняет график в виде изображения

формата .jpg либо .png;


галочка «Непрерывное сканирование» - активирует режим постоянной

отправки команды на сканирование;


поле для ввода «Количество усреднений» - значение поле определяет, сколько

измерений будет сделано, для получения графика по методу скользящего усреднения (см.
п.2.4.2.2.);


поле для ввода «Скорость интеграции» - регулирует одноименный параметр

спектрометра;


галочка «Медианная фильтрация» - активирует режим фильтрации после

получения спектра (см. п. 2.4.2.1.);


кнопка «Значения по умолчанию» - устанавливает полям «Количество

усреднений» и «Скорость интеграции» стандартные значения.

Рис. 3.5 Окно получения спектра.
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Программный комплекс позволяет размещать в рабочей области программы
несколько окон получения спектра. Выглядит это примерно как на рисунке 3.6.:

Рис. 3.6 Несколько окон получения спектра в рабочей области программы.
3.3.1. Медианная фильтрация
На следующих рисунках показан результат выполнения медианной фильтрации.

Рис. 3.7 Спектр без применения фильтрации.
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Рис. 3.8 Спектр с применением фильтра.
Как видно, спектр стал более плавным, и воздействие импульсных помех
уменьшилось.
3.4.

Окно настройки коэффициентов калибровки

Интерфейс окна настройки коэффициентов калибровки состоит из следующих
элементов:


галочка «Использовать калибровку» - включает или отключает калибровку;



радиокнопка

«Рассчитанные

коэффициенты»

-

указывает

программе

использовать для калибровки, рассчитанные с помощью метода наименьших квадратов
коэффициенты;


радиокнопка «Задать коэффициенты вручную» - указывает программе

использовать для калибровки, введенные вручную коэффициенты;


поле для ввода «Число пар» и кнопка «Задать» - с помощью данных элементов

задается число строк в таблице ниже, для ввода исходных данных рэперных точек;


таблица для ввода исходных данных – состоит из двух столбцов: «Длина

волны» и «Номер ячейки». Все ячейки таблицы являются редактируемыми;


кнопка «Рассчитать» - запускает расчет коэффициентов по введенным данным;



кнопка «Применить» - сохраняет изменения в файлы.

Окно настройки коэффициентов представлено на рисунке 3.9.
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Рис. 3.9 Окно настройки коэффициентов калибровки.
3.4.1. Процесс расчета коэффициентов калибровки
В общем случае алгоритм расчета коэффициентов выглядит так:
1)

выбираем эталонный источник излучения, к примеру, ртутно-кадмиевую лампу

СМРК-2;
2)

собираем экспериментальный стенд, описанный в п. 3.1.;

3)

настраиваем объектив на лампу;

4)

запускаем

программный

комплекс,

инициализируем

подключение

к

последовательному порту;
5)

добавляем окно получения спектра;

6)

выполняем сканирование, получаем спектр. Спектр будет представлять собой

зависимость интенсивности от номера ячейки спектрометра;
7)

по известным данным из справочников, ищем пики излучения на полученном

спектре и определяем соответствие между длинами волн и ячейками спектрометра. Находим
10 или более пар чисел;
8)

открываем окно настройки калибровки;

9)

вводим полученное число пар в поле «Число пар». Нажимаем кнопку «Задать»;
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10)

вводим данные в появившиеся ячейки таблицы;

11)

нажимаем кнопку «Рассчитать».

Таким образом, будут получены коэффициенты калибровки. На следующих рисунках
приведены сравнения графика без калибровки и с калибровкой:

Рис. 3.10 График без калибровки.

Рис. 3.11 График с калибровкой.
3.5.

Окно просмотра спектра

При открытии спектра из файла, либо после выполнения операций математических
операций (их описание будет представлено позже) открывается окно просмотра спектра. Его
внешний вид похож на окно получения спектра, только отсутствует кнопка команды
сканирования и элементов фильтрации спектра и настройки спектрометра.
Внешний вид окна представлен на рисунке 3.12.
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Рис.3.12 Окно просмотра спектра.
Так же в отличие от окна получения спектра, присутствует легенда с подписями.
3.6.

Выполнение операций математической обработки

Для выполнения операций математической обработки (описанных в п. 2.4.6.)
используется консоль и набор команд для нее. Она расположена в нижней части программы.
В правой части программы расположен список открытых спектров и набор кнопок для
облегчения ввода команд в консоль. Нужные спектры выделяются галочками, и нажимается
кнопка соответствующая необходимой операции – показ в одном окне, суммирование,
разность или отношение спектров.
Каждая выполненная команда пишется в лог команд (ниже консоли).
3.6.1. Показ нескольких спектров в одном окне
Для показа в одном окне нескольких графиков необходимо набрать в консоли
команду ПКЗ и затем через запятую заголовки окон спектров, которые необходимо
отобразить. Либо отметить в списке спектров нужные окна галочками и нажать кнопку
«Показ в одном окне». Команда вместе с аргументами появится в консоли, и затем оператору
нужно нажать кнопку «Выполнить» для применения операции.
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Рис. 3.13 Показ нескольких спектров в одном окне.
3.6.2. Суммирование спектров
Для того чтобы сложить интенсивности нескольких спектров необходимо набрать в
консоли команду СУМ и затем через запятую заголовки окон спектров, которые необходимо
сложить. Либо отметить в списке спектров нужные окна галочками и нажать кнопку «+».
Команда вместе с аргументами появится в консоли, и затем оператору нужно нажать кнопку
«Выполнить» для применения операции.
3.6.3. Вычитание и деление спектров
Команды ВЫЧ и ДЕЛ выполняются только для двух спектров. В этом случае первым
аргументов команды в консоли пишется уменьшаемое (делимое), а вторым вычитаемое
(делитель).
Если выполнять эти команды через интерфейс, то необходимо отмечать необходимые
графики в списке спектров в нужном порядке – первым отмечается уменьшаемое (делимое),
а вторым вычитаемое (делитель). При отметке первого графика, возле названия появится
цифра «1». При отметке второго, возле названия появится цифра «2». Соответственно, при
нажатии кнопок «-» или «/», в консоли первым аргументом будет название графика, который
был отмечен первым, а вторым аргументом будет название графика который был отмечен
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вторым. При отметке более чем два графика, цифры возле названий скрываются (до тех пор,
пока снова не будут выделены 1 или 2 графика).
На следующих рисунках представлено визуальное выделение очередности записи
аргументов в консоль.

Рис. 3.14 Отметка первого графика.

Рис. 3.15 Отметка второго графика.

52
Напротив каждого графа есть кнопка «E» (Edit), для изменения имени окна с
графиком. По нажатию на него открывается окно, представленное на рисунке 3.16.

Рис. 3.16 Окно для переименования окна спектра.
Имя графика отображается в списке спектров и в легенде, как видно на рисунке 3.17.

Рис.3.17 Отображение имени графика.
3.7.

Проведение эксперимента

В данном пункте при помощи экспериментального стенда и программного комплекса
будет проведен эксперимент. Будут получены спектры двух ламп отдельно друг от друга.
Затем будет получен спектр излучения двух ламп горящих вместе. Спектры двух ламп
отдельно будут суммированы. И затем будет найдено отношение спектра двух ламп вместе и
сумму двух ламп по отдельности. Отношение, полученное таким образом, должно быть
приблизительно равно единице.
Перед началом эксперимента нужно получить спектр без горящих ламп. Этот спектр
будет соответствовать шумам спектрометра, или так называемый темновой кадр. Данный
спектр представлен на рисунке 3.18.
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Рис. 3.18 Спектр темнового кадра спектрометра.
Следующим шагом будет получение спектров двух ламп по отдельности. Затем из
каждого спектра нужно отнять спектр темнового кадра.
Далее представлены изображения спектров двух ламп по отдельности с проведенной
операцией вычитания темнового кадра, и изображение суммы этих спектров.

Рис. 3.19 Спектр первой лампы без темнового кадра.

Рис. 3.20 Спектр второй лампы без темнового кадра.
Спектр двух ламп горящих одновременно представлен на рисунке 3.22.
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Рис. 3.21 Спектр двух ламп горящих одновременно.

Рис. 3.22 Спектр суммы двух ламп.
Заключительным шагом эксперимента будет нахождение отношения спектра суммы
двух ламп горящих по отдельности и спектра двух ламп горящих вместе. Рисунок данного
спектра представлен под номером 3.23.

Рис. 3.23 Отношение спектров суммы двух ламп двух ламп горящих по отдельности и
спектра двух ламп горящих вместе.
Отношение примерно равно 0.9-0.91. Отсюда следует итог, что спектры совпадают на
~90-91%. Из этого следует вывод, что спектр двух ламп горящих одновременно примерно
равен спектру суммы двух ламп горящих по отдельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проделанной работы был осуществлен обзор и анализ научных публикаций по
теме выпускной квалификационной работы. Произведен обзор программных средств
современных спектрометров.
В процессе работы были изучены основы спектрофотометрии, проектирования и
реализации программного обеспечения для работы с приборами.
На основе технического описания спектрометра BTC-110s был спроектирован
программный комплекс, реализован в программной среде Qt Creator, с использованием
только кроссплатформенных средств и библиотек. Программный комплекс позволяет
регистрировать спектр и производить первичную обработку данных (фильтрация, коррекция
сигнала спектра с учетом калибровочных коэффициентов, выполнение арифметических
операций над спектрами). Из других особенностей комплекса: масштабирование спектров по
осям; изменение некоторых параметров спектрометра – количество усреднений, скорость
интеграции; сохранение спектра в файл; загрузка спектра из файла; сохранение спектра в
изображение.
Разработка комплекса велась с соблюдением модульной структуры программы.
Исходный код программы представлен в виде нескольких модулей, что позволяет добавлять
новые модули, например, модуль определения температурного распределения частиц по их
«интегральному» спектру теплового излучения, теоретические основы для которого
изложены в ранее упомянутых статьях.
В процессе работы был подготовлен экспериментальный стенд на базе спектрометра
(оптическая скамья, штатив для закрепления объектива, оптоволоконный кабель с
держателем, спектрометр и т.д), были проведены калибровочные испытания, используя в
качестве эталонного источника ртутно-кадмиевую лампу СМРК-2, были получены
коэффициенты. Был проведен эксперимент над двумя лампами. Эксперимент показал, что
спектр двух ламп горящих одновременно примерно равен спектру суммы двух ламп горящих
по отдельности.
Программный

комплекс

планируется

к

использованию

в

исследованиях

температурно-скоростных параметров частиц из порошковых материалов, напыляемых
различными методами газотермического напыления на поверхности технических деталей в
виде защитных покрытий с эффективными эксплуатационными характеристиками.
Результатами разработки программного комплекса являются: проект исходного кода
для Qt Creator, специальное программное обеспечение, опубликованная статья по теме.
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Также в результате выполнения данной работы, была получена расширяемая
программная платформа, для дальнейшего развития и роста возможностей программного
продукта.
Все поставленные цели и задачи выполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Листинг прототипа класса реализующего управляющий модуль
class MainWindow : public QMainWindow
{
Q_OBJECT
public:
explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
~MainWindow();
bool getCurrentCoeff(double *coeff);
bool getCalibrateOn() const;
bool getCalibrateMode() const;
void setCalibrateOn(bool value);
void setCalibrateMode(bool value);
signals:
void openPortStatus(bool status);
private slots:
void openPort(QString name);
void dataReceived(char *data, int size);
void queryFromWindow();
void graphNameChanged(QString oldName, QString newName);
void graphCheckStateChanged(QString name, bool toggle);
void graphAverageCountChange(int count);
void graphIntegrationSpeedChange(int speed);
void setEnabledGui(bool enable);
void debugInfo(QString info);
void on_addGraphButton_released();
void on_openGraphButton_released();
void on_enterCommandButton_released();
void on_showButton_released();
void on_addButton_released();
void on_subButton_released();
void on_divButton_released();
void on_listGraphs_doubleClicked(const QModelIndex &index);
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void on_mdiArea_subWindowActivated(QMdiSubWindow *arg1);
void on_actionReConnect_triggered();
void on_actionCalibration_triggered();
void on_actionQuit_triggered();
private:
Ui::MainWindow *ui;
bool eventFilter(QObject * watched, QEvent * event);
QString getSpeedStr(int baudrate);
int getWindowNumber();
void updateGraphsList();
QStringList getCheckedGraphs();
int getCheckedGraphsCount();
void showCommand(QStringList graphs);
void sumCommand(QStringList graphs);
void subCommand(QStringList graphs);
void divCommand(QStringList graphs);
void postCommandExec(QString console);
QAsyncSerial *serial;
graphChecker *currentWindow;
QString firstCheck, secondCheck;
int averageValue;
bool currentDataMode, calibrateOn;
};
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Листинг прототипа промежуточного класса для связи с Boost::Asio
class AsyncSerial: private boost::noncopyable
{
public:
AsyncSerial();
AsyncSerial(const std::string& devname, unsigned int baud_rate,
boost::asio::serial_port_base::parity opt_parity=
boost::asio::serial_port_base::parity(
boost::asio::serial_port_base::parity::none),
boost::asio::serial_port_base::character_size opt_csize=
boost::asio::serial_port_base::character_size(8),
boost::asio::serial_port_base::flow_control opt_flow=
boost::asio::serial_port_base::flow_control(
boost::asio::serial_port_base::flow_control::none),
boost::asio::serial_port_base::stop_bits opt_stop=
boost::asio::serial_port_base::stop_bits(
boost::asio::serial_port_base::stop_bits::one));
void open(const std::string& devname, unsigned int baud_rate,
boost::asio::serial_port_base::parity opt_parity=
boost::asio::serial_port_base::parity(
boost::asio::serial_port_base::parity::none),
boost::asio::serial_port_base::character_size opt_csize=
boost::asio::serial_port_base::character_size(8),
boost::asio::serial_port_base::flow_control opt_flow=
boost::asio::serial_port_base::flow_control(
boost::asio::serial_port_base::flow_control::none),
boost::asio::serial_port_base::stop_bits opt_stop=
boost::asio::serial_port_base::stop_bits(
boost::asio::serial_port_base::stop_bits::one));
bool isOpen() const;
bool errorStatus() const;
void close();
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void write(const char *data, size_t size);
void write(const std::vector<char>& data);
void writeString(const std::string& s);
virtual ~AsyncSerial()=0;
static const int readBufferSize=512;
private:
void doRead();
void readEnd(const boost::system::error_code& error,
size_t bytes_transferred);
void doWrite();
void writeEnd(const boost::system::error_code& error);
void doClose();
boost::shared_ptr<AsyncSerialImpl> pimpl;
protected:
void setErrorStatus(bool e);
void setReadCallback(const
boost::function<void (const char*, size_t)>& callback);
void clearReadCallback();
};
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Листинг исходного кода программы
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
QMainWindow(parent),
ui(new Ui::MainWindow), currentWindow(NULL), averageValue(0), currentDataMode(0)
{
ui->setupUi(this);
//Настройка порта
serial = new QAsyncSerial();
connect(serial, SIGNAL(lineReceivedChar(char*, int)), this, SLOT(dataReceived(char*, int)));
//Окно соединения по порту
choosePort *dialog = new choosePort(this);
connect(dialog, SIGNAL(currentPort(QString)), SLOT(openPort(QString)));
connect(this, SIGNAL(openPortStatus(bool)), dialog, SLOT(openPortStatus(bool)));
connect(dialog, SIGNAL(accepted()), dialog, SLOT(deleteLater()));
connect(dialog, SIGNAL(rejected()), dialog, SLOT(deleteLater()));
dialog->show();
//Другое
connect(ui->consoleLine,SIGNAL(returnPressed()),
SLOT(on_enterCommandButton_released()));
QLocale::setDefault(QLocale::C);
srand(time(0));
}
MainWindow::~MainWindow()
{
serial->close();
delete ui;
delete serial;
}
bool MainWindow::eventFilter(QObject *watched, QEvent *event) { //Обработчик событий
return QObject::eventFilter(watched, event);
}
void MainWindow::openPort(QString name) { //Открытие порта
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serial->open(name, 9600);
Sleep(20);
serial->write("Q\n");
Sleep(20);
serial->close();
Sleep(100);
serial->open(name, 9600);
QString command = "K0\n";
serial->write(command);
Sleep(20);
serial->close();
Sleep(100);
serial->open(name, 115200);
Sleep(20);
if (!serial->isOpen() || serial->errorStatus()) {
emit openPortStatus(0);
return;
}
emit openPortStatus(1);
serial->write("b\n");
ui->label->setText("Порт открыт");
}
void MainWindow::dataReceived(char *data, int size) { //Прием данных с порта
QString command = QByteArray(data, size);
if (command.contains("ACK")) {

return;

}
if (currentWindow)
currentWindow->receiveData(data, size);
}
void MainWindow::queryFromWindow() { //Запрос данных из окна
QObject *widget = QObject::sender();
graphChecker *graph = static_cast<graphChecker *>(widget);
currentWindow = graph;
serial->write("S\n");
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}
void MainWindow::graphNameChanged(QString oldName, QString newName) { //Изменение
имени окна графика
//Проверка на существование имени
foreach (QMdiSubWindow *subWindow, ui->mdiArea->subWindowList()) {
if (subWindow->widget()->windowTitle() == newName) {
QMessageBox::information(this, "Ошибка", "Имя уже используется");
return;
}
}
//Ищем необходимое окно и переименовываем
foreach (QMdiSubWindow *subWindow, ui->mdiArea->subWindowList()) {
if (subWindow->widget()->windowTitle() == oldName) {
subWindow->widget()->setWindowTitle(newName);
graphDialog *dialog = (graphDialog*)(subWindow->widget());
dialog->setName(newName);
updateGraphsList();
}
}
}
void MainWindow::graphCheckStateChanged(QString name, bool toggle) { //
//Расчет числа отмеченных элементов и текущего элемента
int checkCount = 0;
spectrListItemWidget *currentItem = NULL;
for (int i = 0; i < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); i++) {
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(i, 0);
spectrListItemWidget

*widget

>indexWidget(index));
if (widget->isChecked())
checkCount++;
if (widget->getName() == name) {
currentItem = widget;
}
}

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-
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if (!toggle) //Если текущий элемент был отключен
currentItem->setN mTe t(""); //Очистить текст с номером
//Действия с кнопками
if (checkCount == 1) {
ui->showButton->setEnabled(true);
ui->addButton->setEnabled(false);
ui->divButton->setEnabled(false);
ui->subButton->setEnabled(false);
}
else if (checkCount >= 2) {
ui->addButton->setEnabled(true);
if (checkCo nt == 2) { //Включить кнопки для операций над двумя аргументами
ui->divButton->setEnabled(true);
ui->subButton->setEnabled(true);
}
else { //Отключить кнопки для операций над двумя аргументами
ui->divButton->setEnabled(false);
ui->subButton->setEnabled(false);
}
}
else if (checkCo nt == 0) { //Отмеченных нет - отключить все кнопки операций
ui->divButton->setEnabled(false);
ui->subButton->setEnabled(false);
ui->addButton->setEnabled(false);
ui->showButton->setEnabled(false);
}
//Поиск уже отмеченных элементов с номерами
QString firstChecked, secondChecked;
for (int i = 0; i < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); i++) {
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(i, 0);
spectrListItemWidget

*widget

>indexWidget(index));
if (widget->getNumText() == "1")
firstChecked = widget->getName();

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-
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if (widget->getNumText() == "2")
secondChecked = widget->getName();
}
//Задать текст с номером у отмеченных
for (int i = 0; i < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); i++) {
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(i, 0);
spectrListItemWidget

*widget

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-

>indexWidget(index));
if (widget->isChecked()) {
if (firstChecked.isEmpty() && secondChecked != widget->getName()) {
widget->setNumText("1");
firstChecked = widget->getName();
}
if (secondChecked.isEmpty() && !firstChecked.isEmpty() && firstChecked != widget>getName())
widget->setNumText("2");
}
}
//Спрятать или показать текст с номером, взависимости от числа отмеченных элементов
if (checkCo nt > 2) { //Если отмечено более двух
for (int i = 0; i < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); i++) { //Спрятать текст с номером
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(i, 0);
spectrListItemWidget

*widget

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-

>indexWidget(index));
if (widget->isChecked())
widget->hideNumText(true);
}
}
else if (checkCo nt == 2) { //Если отмечено двое элементов
for (int i = 0; i < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); i++) { //Показать текст с номером
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(i, 0);
spectrListItemWidget
>indexWidget(index));
if (widget->isChecked())

*widget

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-
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widget->hideNumText(false);
}
}
}
void MainWindow::graphAverageCountChange(int count) { //
QString command = "A" + QString::number(count) + "\n";
serial->write(command);
}
void MainWindow::graphIntegrationSpeedChange(int speed) { //
QString command = "I" + QString::number(speed) + "\n";
serial->write(command);
}
void MainWindow::setEnabledGui(bool enable) { //Включить/выключить интерфейс
ui->graphsListGroup->setEnabled(enable);
ui->addGraphButton->setEnabled(enable);
ui->openGraphButton->setEnabled(enable);
ui->menu->setEnabled(enable);
ui->consoleLine->setEnabled(enable);
ui->enterCommandButton->setEnabled(enable);
}
void MainWindow::debugInfo(QString info) { //Для отладочной информации
postCommandExec(info);
}
void MainWindow::on_addGraphButton_released() { //Добавить окно графа
graphChecker *newWindow = new graphChecker(this);
int num = getWindowNumber();
//Добавить окно в область
newWindow->setWindowTitle("g" + QString::number(num));
connect(newWindow, SIGNAL(needData()), SLOT(queryFromWindow()));
connect(newWindow, SIGNAL(changeIntegrationSpeed(int)),
SLOT(graphIntegrationSpeedChange(int)));
connect(newWindow, SIGNAL(setEnabledGui(bool)), SLOT(setEnabledGui(bool)));
connect(newWindow, SIGNAL(debugInfo(QString)), SLOT(debugInfo(QString)));
ui->mdiArea->addSubWindow(newWindow);
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newWindow->show();
}
void MainWindow::on_openGraphButton_released() { //Открыть сохраненный граф
QStringList fileNames =
QFileDialog::getOpenFileNames(this, tr("OpenFile"), "" ,tr("(*.csv)"));
if (fileNames.isEmpty())
return;
foreach (QString fileName, fileNames) {
int num = getWindowNumber();
//Чтение файла
QFile file(fileName);
if (file.open(QIODevice::ReadOnly)) {
QStringList list = QString(file.readAll()).split("\n");
list.removeAll("");
double DataY[2049];
int i = 0;
foreach (QString str, list) {
DataY[i] = QString(str.split(';').at(1)).toDouble();
i++;
}
graphViewer *viewer = new graphViewer(this);
viewer->addGraph(DataY, "g" + QString::number(num));
viewer->setWindowTitle("g" + QString::number(num));
ui->mdiArea->addSubWindow(viewer);
viewer->show();
file.close();
}
else
QMessageBox::information(this, "Ошибка", "Не удалось открыть файл");
}
}
void MainWindow::on_enterCommandButton_released() { //Ввести команду с консоли
QString console = ui->consoleLine->text();
if (!console.isEmpty()) {
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QRegularExpressionMatch match = exprShow.match(console);
if (match.hasMatch()) {
qDebug() << "show";
postCommandExec(console);
QStringList

graphs

=

console.remove(QRegularExpression("[пП][кК][зЗ]*

")).simplified().split(",");
showCommand(graphs);
return;
}
match = exprSum.match(console);
if (match.hasMatch()) {
qDebug() << "sum";
postCommandExec(console);
QStringList

graphs

=

console.remove(QRegularExpression("[сС][уУ][мМ]*

")).simplified().split(",");
sumCommand(graphs);
return;
}
match = exprSub.match(console);
if (match.hasMatch()) {
qDebug() << "sub";
postCommandExec(console);
QStringList

graphs

=

console.remove(QRegularExpression("[вВ][ыЫ][чЧ]*

")).simplified().split(",");
if (graphs.size() > 2) {
QMessageBox::information(NULL, "Ошибка", "Не больше двух аргументов");
return;
}
subCommand(graphs);
return;
}
match = exprDiv.match(console);
if (match.hasMatch()) {
qDebug() << "div";
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postCommandExec(console);
QStringList

graphs

=

console.remove(QRegularExpression("[дД][еЕ][лЛ]*

")).simplified().split(",");
if (graphs.size() > 2) {
QMessageBox::information(NULL, "Ошибка", "Не больше двух аргументов");
return;
}
divCommand(graphs);
return;
}
QMessageBox::information(NULL, "Ошибка", "Команда не распознана");
}
else {
QMessageBox::information(this, "Ошибка", "В консоли ничего не введено");
}
}
void MainWindow::on_showButton_released() { //Кнопка показа нескольких графиков в одном
окне
ui->consoleLine->setText("ПКЗ " + getCheckedGraphs().join(','));
}
void MainWindow::on_addButton_released() { //Кнопка сложения нескольких графиков
ui->consoleLine->setText("СУМ " + getCheckedGraphs().join(','));
}
void MainWindow::on_subButton_released() { //Кнопка вычитания одного графика из другого
ui->consoleLine->setText("ВЫЧ " + getCheckedGraphs().join(','));
}
voi MainWin o ::on_ ivB tton_release () { //Кнопка деления одного графика на другой
ui->consoleLine->setText("ДЕЛ " + getCheckedGraphs().join(','));
}
void MainWindow::on_listGraphs_doubleClicked(const QModelIndex &index) {
if (!index.isValid())
return;
spectrListItemWidget *widget = (spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs->indexWidget(index));
QString name = widget->getName();
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//Ищем необходимое окно и активируем его
foreach (QMdiSubWindow *subWindow, ui->mdiArea->subWindowList()) {
if (subWindow->windowTitle() == name)
ui->mdiArea->setActiveSubWindow(subWindow);
}
}
void MainWindow::on_mdiArea_subWindowActivated(QMdiSubWindow *arg1) { //Дочернее
окно активировано
(void)(arg1);
updateGraphsList();
}
void MainWindow::on_actionReConnect_triggered() { //Переподключение к порту
//Закрытие порта
serial->close();
Sleep(100);
ui->label->setText("Порт закрыт");
//Вызов диалога
choosePort *dialog = new choosePort(this);
connect(dialog, SIGNAL(currentPort(QString)), SLOT(openPort(QString)));
connect(this, SIGNAL(openPortStatus(bool)), dialog, SLOT(openPortStatus(bool)));
connect(dialog, SIGNAL(accepted()), dialog, SLOT(deleteLater()));
connect(dialog, SIGNAL(rejected()), dialog, SLOT(deleteLater()));
dialog->show();
}
void MainWindow::on_actionCalibration_triggered() { //Открытие окна настройки калибровки
calibrationDialog *dialog = new calibrationDialog(this);
dialog->show();
}
void MainWindow::on_actionQuit_triggered() { //Выход из программы
QApplication::quit();
}
bool MainWindow::getCurrentCoeff(double *coeff) { //Получить текущие коэффициенты
калибровки
QFile file;
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switch(getCalibrateMode()) {
case 0:
file.setFileName("coeff");
break;
case 1:
file.setFileName("coeff_manual");
break;
}
if (file.open(QIODevice::ReadOnly)) {
QStringList list = QString(file.readAll()).split("\n");
list.removeAll("");
if (list.size() != 6)
return 0;
for (int i=0; i<6; i++)
coeff[i] = QString(list.at(i)).toDouble();
file.close();
return 1;
}
return 0;
}
bool

MainWindow::getCalibrateOn()

const

{

//Получить

режим

калибровки

(включено/выключено)
//Считывание с файла настроек
QSettings settings("settings.ini", QSettings::IniFormat);
if (settings.contains("Calibrate"))
return settings.value("Calibrate").toBool();
else
settings.setValue("Calibrate", false);
return false;
}
bool MainWindow::getCalibrateMode() const { //Получить режим коэффициентов калибровки
(расчитанные/ручные)
//Считывание с файла настроек
QSettings settings("settings.ini", QSettings::IniFormat);
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if (settings.contains("CalibrateMode"))
return settings.value("CalibrateMode").toBool();
else
settings.setValue("CalibrateMode", false);
return false;
}
void

MainWindow::setCalibrateOn(bool

value)

{

//Задать

режим

калибровки

(включено/выключено)
//Запись в файла настроек
QSettings settings("settings.ini", QSettings::IniFormat);
settings.setValue("Calibrate", value);
}
void MainWindow::setCalibrateMode(bool value) { //Задать режим коэффициентов калибровки
(расчитанные/ручные)
//Запись в файла настроек
QSettings settings("settings.ini", QSettings::IniFormat);
settings.setValue("CalibrateMode", value);
}
QString MainWindow::getSpeedStr(int baudrate) { //Получить строку для команды задания
скорости
switch(baudrate) {
case 600:
return QString("K7\n");
break;
case 1200:
return QString("K6\n");
break;
case 2400:
return QString("K5\n");
break;
case 4800:
return QString("K4\n");
break;
case 9600:
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return QString("K3\n");
break;
case 19200:
return QString("K2\n");
break;
case 38400:
return QString("K1\n");
break;
case 115200:
return QString("K0\n");
break;
}
return QString();
}
int MainWindow::getWindowNumber() { //Получить номер для нового окна
//Определить номер окна
QList<int> nums;
foreach (QMdiSubWindow *subWindow, ui->mdiArea->subWindowList()) {
QString title = subWindow->windowTitle();
title.remove("g");
nums << title.toInt();
}
qSort(nums.begin(), nums.end());
int num = ui->mdiArea->subWindowList().size();
for (int i = 1; i < nums.size(); i++) {
int prevNum = nums.at(i-1);
int curNum = nums.at(i);
num = curNum + 1;
if ((curNum-prevNum) != 1) {
num = prevNum + 1;
break;
}
}
return num;
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}
void MainWindow::updateGraphsList() { //Обновить список графов
QStringList checkedItems = getCheckedGraphs();
//Поиск отмеченных элементов с номерами
QString firstChecked, secondChecked;
for (int k = 0; k < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); k++) {
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(k, 0);
spectrListItemWidget

*widget

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-

>indexWidget(index));
if (widget->getNumText() == "1")
firstChecked = widget->getName();
if (widget->getNumText() == "2")
secondChecked = widget->getName();
}
//Заполняем список существующих окон спектра
ui->listGraphs->clear();
int i = 0;
QTreeWidgetItem *curItem = NULL;
foreach (QMdiSubWindow *subWindow, ui->mdiArea->subWindowList()) {
spectrListItemWidget

*itemWidget

=

new

spectrListItemWidget(subWindow-

>windowTitle());
connect(itemWidget,

SIGNAL(changeName(QString,QString)),

SLOT(graphNameChanged(QString,QString)));
connect(itemWidget, SIGNAL(checkStateChanged(QString,bool)),
SLOT(graphCheckStateChanged(QString,bool)));
itemWidget->setColors(((graphDialog*)(subWindow->widget()))->getColors());
QTreeWidgetItem *item = new QTreeWidgetItem();
ui->listGraphs->addTopLevelItem(item);
ui->listGraphs->setIndexWidget(ui->listGraphs->model()->index(i, 0), itemWidget);
if (checkedItems.contains(subWindow->windowTitle()))
itemWidget->setChecked(true);
if (itemWidget->getName() == firstChecked)
itemWidget->setNumText("1");
if (itemWidget->getName() == secondChecked)
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itemWidget->setNumText("2");
if (ui->mdiArea->currentSubWindow()->windowTitle() == subWindow->windowTitle()) {
item->setBackgroundColor(0, QColor(200, 200, 200));
curItem = item;
}
i++;
}
//Спрятать или показать текст с номером, взависимости от числа отмеченных элементов
int checkCount = getCheckedGraphsCount();
if (checkCount > 2) { //Если отмечено больше двух
for (int i = 0; i < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); i++) {
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(i, 0);
spectrListItemWidget

*widget

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-

>indexWidget(index));
if (widget->isChecked())
widget->hideNumText(true);
}
}
else if (checkCount == 2) { //Если отмечено двое элементов
for (int i = 0; i < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); i++) {
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(i, 0);
spectrListItemWidget

*widget

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-

>indexWidget(index));
if (widget->isChecked())
widget->hideNumText(false);
}
}
ui->listGraphs->scrollToItem(curItem, QAbstractItemView::PositionAtCenter);
}
QStringList MainWindow::getCheckedGraphs() { //Сохранение отмеченных графов
QStringList checkedItems;
int count = 0;
//Поиск всех отмеченных
for (int k = 0; k < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); k++) {
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QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(k, 0);
spectrListItemWidget

*widget

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-

>indexWidget(index));
if (widget->isChecked()) {
checkedItems << widget->getName();
count++;
}
}
//Если число отмеченных равно лвум
if (count == 2) {
checkedItems.clear();
//Ищем с номером "1", помещаем в начало листа
for (int k = 0; k < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); k++) {
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(k, 0);
spectrListItemWidget

*widget

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-

>indexWidget(index));
if (widget->getNumText().toInt() == 1)
checkedItems << widget->getName();
}
//Ищем с номером "1", помещаем в конец листа
for (int k = 0; k < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); k++) {
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(k, 0);
spectrListItemWidget

*widget

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-

>indexWidget(index));
if (widget->getNumText().toInt() == 2)
checkedItems << widget->getName();
}
}
return checkedItems;
}
int MainWindow::getCheckedGraphsCount() { //Получить число отмеченных графиков
int checkCount = 0;
for (int i = 0; i < ui->listGraphs->topLevelItemCount(); i++) {
QModelIndex index = ui->listGraphs->model()->index(i, 0);
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spectrListItemWidget

*widget

=

(spectrListItemWidget*)(ui->listGraphs-

>indexWidget(index));
if (widget->isChecked())
checkCount++;
}
return checkCount;
}
void MainWindow::showCommand(QStringList graphs) { //Команда показа в одном окне
graphViewer *viewer = new graphViewer(this);
bool flagDelete = true;
qDebug() << "show" << graphs;
foreach (QMdiSubWindow *subWindow, ui->mdiArea->subWindowList()) {
QString windowName = subWindow->widget()->windowTitle();
foreach (QString name, graphs) {
if (name == windowName) {
graphDialog *dialog = (graphDialog*)(subWindow->widget());
viewer->addGraph(dialog->getYData(), name);
viewer->setColor(dialog->getColor());
flagDelete = false;
}
}
}
if (flagDelete)
viewer->deleteLater();
else {
viewer->setWindowTitle("g" + QString::number(getWindowNumber()));
ui->mdiArea->addSubWindow(viewer);
viewer->show();
}
}
void MainWindow::sumCommand(QStringList graphs) { //Команда сложения
graphViewer *viewer = new graphViewer(this);
bool flagDelete = true;
QVector<double> DataX(2049), DataY(2049);
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for (int i=0; i<DataX.size(); i++)
DataX[i] = i;
DataY.fill(0);
foreach (QMdiSubWindow *subWindow, ui->mdiArea->subWindowList()) {
QString windowName = subWindow->widget()->windowTitle();
foreach (QString name, graphs) {
if (name == windowName) {
graphDialog *dialog = (graphDialog*)(subWindow->widget());
double *tempY = dialog->getYData();
flagDelete = false;
for (int i=0; i<DataY.size(); i++)
DataY[i] = DataY[i] + tempY[i];
}
}
}
if (flagDelete) {
viewer->deleteLater();
}
else {
viewer->addGraph(DataY.data(), "g" + QString::number(getWindowNumber()));
viewer->setWindowTitle("g" + QString::number(getWindowNumber()));
ui->mdiArea->addSubWindow(viewer);
viewer->show();
}
}
void MainWindow::subCommand(QStringList graphs) { //Команда вычитания
graphViewer *viewer = new graphViewer(this);
char flagDelete = 0x0;
QVector<double> DataX1(2049), DataY1(2049), DataX2(2049), DataY2(2049);
for (int i=0; i<DataX1.size(); i++) {
DataX1[i] = i;
DataX2[i] = i;
}
DataY1.fill(0);
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DataY2.fill(0);
foreach (QMdiSubWindow *subWindow, ui->mdiArea->subWindowList()) {
QString windowName = subWindow->widget()->windowTitle();
QString graph1Name = graphs.at(0);
QString graph2Name = graphs.at(1);
graphDialog *dialog = (graphDialog*)(subWindow->widget());
if (graph1Name == windowName) {
double *tempY = dialog->getYData();
flagDelete += 0x1;
for (int i=0; i<DataY1.size(); i++)
DataY1[i] = tempY[i];
}
if (graph2Name == windowName) {
double *tempY = dialog->getYData();
flagDelete += 0x1;
for (int i=0; i<DataY2.size(); i++)
DataY2[i] = tempY[i];
}
}
if (flagDelete < 0x2) {
viewer->deleteLater();
}
else {
for (int i=0; i<DataY1.size(); i++)
DataY1[i] = DataY1[i] - DataY2[i];
viewer->addGraph(DataY1.data(), "g" + QString::number(getWindowNumber()));
viewer->setWindowTitle("g" + QString::number(getWindowNumber()));
ui->mdiArea->addSubWindow(viewer);
viewer->show();
}
}
void MainWindow::divCommand(QStringList graphs) { //Деление
graphViewer *viewer = new graphViewer(this);
char flagDelete = 0x0;
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QVector<double> DataX1(2049), DataY1(2049), DataX2(2049), DataY2(2049);
for (int i=0; i<DataX1.size(); i++) {
DataX1[i] = i;
DataX2[i] = i;
}
DataY1.fill(0);
DataY2.fill(0);
foreach (QMdiSubWindow *subWindow, ui->mdiArea->subWindowList()) {
QString windowName = subWindow->widget()->windowTitle();
QString graph1Name = graphs.at(0);
QString graph2Name = graphs.at(1);

graphDialog *dialog = (graphDialog*)(subWindow->widget());
if (graph1Name == windowName) {
double *tempY = dialog->getYData();
flagDelete += 0x1;
for (int i=0; i<DataY1.size(); i++)
DataY1[i] = tempY[i];
}
if (graph2Name == windowName) {
double *tempY = dialog->getYData();
flagDelete += 0x1;
for (int i=0; i<DataY2.size(); i++)
DataY2[i] = tempY[i];
}
}
if (flagDelete < 0x2) {
viewer->deleteLater();
}
else {
for (int i=0; i<DataY1.size(); i++)
DataY1[i] = DataY1[i]/DataY2[i];
viewer->addGraph(DataY1.data(), "g" + QString::number(getWindowNumber()));
viewer->setWindowTitle("g" + QString::number(getWindowNumber()));
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ui->mdiArea->addSubWindow(viewer);
viewer->show();
}
}
void MainWindow::postCommandExec(QString console) { //Действия после выполения
консольной команды
ui->consoleEdit->setText(console + "\n" + ui->consoleEdit->toPlainText());
ui->consoleLine->clear();
}

