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ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизация процессов – одно из распространенных  направлений в разработке 

программного обеспечения, которое позволяет освободить человека от участия в 

процессах, либо существенно уменьшить степень его участия, а также сократить 

трудоёмкость выполняемых операций. Ярким примером являются системы автоматизации 

научных исследований. Результатом использования таких систем является уменьшение 

времени проведения исследования, достижение большей точности и достоверности 

результатов, а также повышение качества и информативности эксперимента за счет 

увеличения числа контролируемых параметров и более тщательной обработки данных. 

Одной из таких сложных систем, которая нуждается в автоматизации, является 

система широкополосной терагерцовой спектроскопии. В конце 80-ых годов был 

совершен прорыв в терагерцовых исследованиях – был впервые продемонстрирован метод 

широкополосной импульсной терагерцовой спектроскопии (Terahertz Time-Domain 

Spectroscopy, THz TDS). В этом методе непосредственно измеряется электрическое поле 

терагерцовых импульсов, что позволяет извлечь информацию одновременно об 

изменении амплитуды и сдвиге фазы терагерцовой электромагнитной волны при ее 

взаимодействии с объектом. Благодаря этому становится возможным исследовать 

терагерцовые оптические свойства (показатель преломления и коэффициент поглощения) 

материалов. Кроме того, терагерцовое излучение можно использовать для 

неразрушающего контроля материалов, сканирования в аэропортах, в медицинской 

диагностике.  

Модернизация системы широкоплосной терагерцовой спектроскопии за счет 

добавления канала предварительного возбуждения исследуемых образцов открывает 

возможности для исследования сверхбыстрых (происходящих за доли пикосекунд) 

процессов. Появляется возможность изучения переноса зарядов при фотовозбуждении 

различных материалов, таких как графит, графен, различных неорганических 

полупроводников и полупроводниковых полимеров. Предварительная накачка 

исследуемого образца производится импульсами в оптическом диапазоне, а изменение его 

свойств считывается методом терагерцовой спектроскопии. Таким образом реализуется 

метод нестационарной или времяразрешающей терагерцовой спектроскопии (Optical 

Pump-Terahertz Probe Spectroscopy, Time-Resolved Therahertz Spectroscopy).  

В Институте автоматики и электрометрии СО РАН представлена действующая 

система стационарной спектроскопии. Цель данной работы – модернизация системы 

управления стационарной терагерцовой спектроскопии, разработка системы обработки 

данных и управления для спектрометра с каналом предварительного возбуждения.  
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Анализ требований к программным средствам обработки данных и управления; 

 Анализ доступных инструментов разработки программного обеспечения; 

 Разработка и реализация программного обеспечения для управления системой 

нестационарной ТГц спектроскопии; 

 Разработка и реализация программного обеспечения для обработки и 

визуализации данных, полученных в ходе эксперимента. 

В рамах дипломной работы впервые разрабатывался виртуальный инструмент 

управления системой нестационарной терагерцовой спектроскопии с предварительным 

возбуждением на языке G пакета LabVIEW. Разработан модуль обработки и визуализации 

результатов экспериментальных исследований, используемый для предварительной 

оценки вклада различных физических механизмов переноса зарядов в исследуемых 

материалах. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

В первой главе рассказывается о методе физических исследований, для которого 

требуется автоматизация. Проводится анализ требований и доступных инструментов 

разработки программного обеспечения. 

Во второй главе рассказывается о проектировании пользовательского интерфейса и 

архитектуры разрабатываемого приложения. 

В третьей главе выделены основные детали реализации программных средств 

обработки данных и управления системы нестационарной терагерцовой спектроскопии. 
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1  Обзор предметной области 

1.1 Система нестационарной терагерцовой спектроскопии 

Принципиальная схема стационарной терагерцовой спектроскопии, разработанной в 

Институте автоматики и электрометрии СО РАН приведена на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 

Излучение фемтосекундного лазера с помощью светоделительных клиньев 

разделяют на два пучка: пучок накачки и зондирующий (пробный) пучок. Более мощный 

пучок накачки используется для генерации терагерцового импульса, а зондирующий 

пучок – для детектирования в нелинейно-оптическом кристалле. Генерируемое 

терагерцовое излучение часто имеет широкую диаграмму направленности, поэтому для 

его сбора обычно применяют параболическое зеркало с большой числовой апертурой. Для 

эффективного детектирования терагерцового пучка его также необходимо 

сконцентрировать в малой области пространства (с размерами порядка длины волны), 

поэтому аналогичное зеркало может использоваться в плече детектора. Исследуемые 

образцы помещают в терагерцовый пучок между фокусирующим терагерцовыми линзами. 
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Частота генерации лазерных импульсов накачки порядка 76МГц, при этом они 

дополнительно модулируются акустооптическим модулятором на частоте ~10 кГц. На эту 

же частоту настроен синхронный детектор, регистрирующий изменение сигналов на 

фотодиодах в канале зондирующего пучка. Такая частотная селективность позволяет 

выделить слабый полезный сигнал на нужной частоте, даже если амплитуда шума 

существенно превышает амплитуду сигнала. Основным параметром синхронного 

детектора является временная константа интегрирования, которая определяет время 

ожидания (усреднения) для каждой измеряемого отчета. 

Временная задержка между импульсом накачки и зондирующим импульсом 

осуществляется при помощи пары зеркал с перпендикулярными друг к другу нормалями 

(при этом лазерный луч должен лежать в плоскости, образованной этими нормалями), 

которые установлены на моторизованный позиционер. Более удобным вариантом является 

использование уголкового отражателя (ретрорефлектора). При перемещении позиционера 

с высокой точностью должно обеспечиваться постоянное направление отражения 

лазерного пучка (при сканировании пучок не должен уходить из области 

регистрирования). 

В случае метода нестационарной терагерцовой спектроскопии (Рисунок 2) 

дополнительно вводится линия предвозбуждения. Дополнительно отводится часть 

излучения накачки в этот канал, затем через оптическую линию задержки направляется на 

исследуемый образец.  

 



8 

 

Перед каждым шагом сканирования объект исследования возбуждается коротким 

лазерным импульсом, что образует приповерхностный слой с высокой концентрацией 

носителей заряда. Терагерцовое излучение поглощается свободными носителями заряда. 

Поэтому, фиксируя динамику ТГц спектров в различные моменты времени после 

фотовозбуждения, мы получаем возможность изучать релаксацию носителей заряда и 

другие быстропротекающие процессы  в материалах. 

Для выполнения задачи по автоматизации необходимо выделить параметры, 

требуемы для проведения эксперимента. Для начала сканирования необходимо: 

 выбрать начальное положение для каждой линии задержки; 

 указать интересующие нас временные интервалы для линий задержек, в 

которых будет проводиться исследование образца; 

 задать шаг изменения временной задержки в каналах сканирования и 

предвозбуждения; 

 установить время усреднения (ожидания); 

1.2 Оборудование 

Как было сказано выше, для управления линиями временной задержки используется 

два моторизованных позиционера. Для управления трансляторами, их необходимо 

подключить к контроллеру шаговых двигателей. Это осуществляется через интерфейс 

RS232. Сам же контроллер подключается к рабочему месту оператора по интерфейсу 

USB.  

Контроллер позволяет: 

 Регулировать количество оборотов шагового двигателя в секунду(2-5000); 

 Задавать шаг (целый, 1/2, 1/4, 1/8); 

 Устанавливать программируемые ускорение и торможение; 

 Управляет стартом и остановкой двигателя.  

Шаг, используемых позиционеров составляет 1.25мкм, диапазон перемещения 

линейного позиционера – 50мм, это соответствует шагу временной задержки (~1фс) и 

диапазону в 333пс во временной области.  

Производитель предоставляет комплект драйверов, динамически подключаемые 

библиотеки для программирования в Windows и комплект виртуальных инструментов для 

National Instruments LabVIEW. В качестве устройства, измеряющего результирующий 

сигнал, используется синхронный детектор SR830 фирмы Stanford Research Systems. 
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1.3 Требования 

 Совместимость с  научным оборудованием 

Данное требование является основным в этом проекте. Для работы с аппаратурой 

предлагается использование драйверов, предоставляемых производителями данного 

научного оборудование.  

  Возможность последующей обработки результатов эксперимента 

Для дальнейшей исследовательской работы над полученными данными, необходимо 

обеспечить их сохранение. К примеру, их можно использовать для определения 

нестационарных параметров материала, таких как – диэлектрическая проницаемость, 

проводимость, коэффициент поглощения. 

 Функциональный, интуитивно понятный интерфейс 

Интерфейс рабочего места оператора должен предоставлять средства для задания 

всех необходимых для проведения эксперимента параметров. Должна производиться 

визуализация результатов эксперимента. Элементы пользовательского интерфейса 

должны быть подписаны, какому параметру они соответствуют с указанием единиц 

измерения. 

 Возможность модернизации  системы 

Необходима возможность реорганизации интерфейса без особых трудностей. Может 

потребоваться замена способа отображения данных, полученных в результате на более 

показательный, к примеру, в виде 3D поверхности. 

1.4 Средства разработки 

В качестве средств разработки были рассмотрены С/С++ и LabVIEW. Эти средства 

позволят создать систему, удовлетворяющую всем поставленным требованиям. В ходе 

проведенного анализа средств в качестве инструмента разработки программного 

обеспечения был выбран графический язык G и среда разработки LabVIEW. Основными 

критериями, которые послужили выбору LabVIEW – скорость разработки ПО, благодаря 

наличию всех необходимых драйверов оборудования и обширному набору 

предоставляемые средства для работы. Данная платформа предоставляет графический 

конструктор интерфейсов, значительно упрощающий создание внешнего облика 

программы. Реализована простая обработка событий. Предоставляется множество 

стандартных инструментов для обработки сигналов. Все это позволяет сократить время 

разработки программного обеспечения. Кроме того, в современном мире LabVIEW 
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считается стандартом де-факто для разработки систем управления научным 

оборудованием.  
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2 Проектирование 

2.1  Программное обеспечение управления системой 

нестационарной терагерцовой спектроскопии. 

На первом этапе спроектирован интерфейс рабочего места оператора. Для удобства 

было решено выделить две рабочие области – панель предварительной настройки и 

панель сканирования. 

Панель предварительной настройки используется для выбора интересующей нас 

временной области. Здесь задается начальное положение подвижек линий задержки в 

каналах сканирования и предварительного возбуждения. Для каждой линии выделена 

отдельная вкладка для ее настройки. 

 Панель сканирования данных. Это основная часть, в которой реализована логика 

сканирования образца. Данная панель предоставляет возможности: 

 Изменять параметры проведения эксперимента; 

 Начать сканирование; 

 Поставить на сканирование паузу; 

 Сбросить результаты сканирования; 

 Сохранить данные;  

 Выйти из программы; 

Изменение параметров возможно до начала сканирования. Во время сканирования и 

паузы все элементы пользовательского интерфейса, соответствующие задаваемым 

параметрам блокируются. Исключение составляет количество шагов для линии 

предварительного возбуждения. Можно добавить еще шагов или убавить. Нижняя 

граница - количество уже пройденных шагов. 

Возможность поставить процесс сканирования на паузу доступна после начала 

сканирования. Функции сохранения данных в файл или сброса полученных данных, 

доступны после окончания сканирования или во время паузы.  

Система единовременно может находиться в одном из 3х состояний – состояние 

покоя, состояние сканирования и состояние паузы. 

Когда пользователь запускает приложение, устанавливаются значения по умолчанию 

для параметров сканирования, создается соединение с оборудованием для дальнейшей 

работы и управление передается в цикл обработки событий. Система находится в 

состоянии покоя. 
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Процесс сканирование начинается, когда пользователь  нажимает кнопку «Старт». 

Система переходит в соответствующее состояние. Алгоритм процесса сканирования 

довольно прост. Исследуется два временных диапазона, указанных в качестве параметров 

сканирования. Последовательно проходим весь диапазон в линии предварительного 

возбуждения с заданным шагом, при этом для каждого шага делаем итерацию 

сканирования. Итерация сканирования – проход диапазона, заданного для линии задержки 

канала сканирования, с определенным шагом, при этом на каждом шаге делая измерение 

сигнала. По своей сути – это обход двумерного массива m×n, где m и n определяются по 

формуле⌈ 
           

       
 ⌉ в канале сканирования и предвозбуждения соответственно.  

Для исследования промежуточных значений, существует возможность сделать паузу 

во время процесса сканирования. Предварительная визуализация просканированного 

сигнала помогает решить стоит ли исследовать диапазон далее или же стоит прекратить 

исследование. После прохождения всех шагов в обеих линиях, сканирование завершается, 

и система снова переходит в состояние покоя. 

Завершение работы программы происходит после нажатия кнопки «Выход».  

2.2 Система  обработки данных 

Обработка данных, полученных в ходе эксперимента, представляет собой отдельное 

событие, которое вызывается, когда система находится в состоянии покоя или состоянии 

паузы. 

Для визуализации доступны два вида графиков спектра.  

Первый тип представляет собой зависимость амплитуды от частоты. Он необходим 

для исследования того, как меняется спектр в зависимости от времени задержки в канале 

предварительного возбуждения.  

Второй представляет зависимость амплитуды от времени. Оба графика очень важны. 

Исследуя поведение графиков для разных наборов данных, можно сделать 

предварительную оценку вклада различных физических механизмов переноса зарядов в 

исследуемых материалах. 

 С помощью интерфейса нужно выбрать тип графика. Далее в зависимости от типа 

выбрать либо значение задержки в канале предварительного возбуждения, для которого 

собираемся посмотреть результат, либо частоту. Для получения спектров используется 

быстрое преобразование Фурье.   
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3 Реализация 

3.1 Система управления нестационарной терагерцовой 

спектроскопии 

Проект системы управления представлен в виде виртуального инструмента, 

написанного на графическом языке G в пакете LabVIEW. Состоит из двух частей – 

блочной диаграммы, в которой реализована логика работы виртуального прибора  и 

лицевая панель виртуального прибора. 

Во время запуска программы параметрам сканирования устанавливаются значения 

по умолчанию, аналогично для скорости и шага позиционеров. Сбрасываются флаги 

isScanning, isStepping, используемые для хранения состояния системы. Первый сообщает о 

том, начался ли процесс сканирования или нет. Переменная isStepping используется для 

остановки сканирования во время паузы.  

Для хранения данных, полученных в ходе эксперимента, заводятся 2 массива - 

двумерный массив, для хранения всех данных и одномерный массив – временный, для 

отображения промежуточных данных. Размеры массивов динамически изменяется во 

время сканирования 

 «Пауза», «Сохранить», «Сбросить» становятся недоступными, так как эти действия 

невозможно выполнить пока не началось сканирование.  

После установки значений переменных, происходит подключение к оборудованию. 

Для управления позиционерами используются виртуальные инструменты, 

предоставляемые производителем. Так же для работы необходимо использование  

глобальной структуры StartPlus Array. С помощью нее задаются опции и параметры 

движения позиционеров: скорость, шаг, положения движения, сброс текущего положения 

в 0, ограничение максимальной скорости и другое. Если в результате инициализации 

произошла ошибка или не все оборудование удалось найти, исполнение программы 

завершается.  

После успешного подключения управление передается в основной блок программы. 

Он представлен структурой событий (Event Structure). Структура событий используется 

для синхорнизации действий лицевой панели с выполнением блок-диаграммы. 

Применение данной структуры позволяет выполнять определенную поддиаграмму 

каждый раз, когда происходит соответствующее событие, в том числе пользовательские 

(нажатие кнопки, изменение значения элемента управления и т.д.). Далее будут 

рассмотрены основные состояния, касающиеся логики сканирования.  
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3.1.1 Timeout 

 

 

При создании структуры событий в ней уже есть вариант, который выполняется по 

истечению времени ожидания события (Timeout). В данном случае мы устанавливаем 

значение времени ожидания в ноль, получая тем самым обычный цикл ожидания события.  

В состоянии покоя или паузы происходит ожидание нового события. На каждой 

итерации обновляются данные о положении подвижек с помощью виртуального 

инструмента из комплекта.  

При переходе в состояние сканирования здесь  генерируется событие «Start Scan». В 

этот момент переменные isScanning и isStepping примут истинное значение. Нам останется 

подождать, когда истечет время усреднения. Время усреднения записано в переменной 

Stay time.  

Если система будет находиться в состоянии паузы, тогда логическая переменная 

isStepping будет ложной, и «Start Scan» не будет вызываться. 
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3.1.2 Start scanning 

 

Блок-диаграмма начала сканирования начинает исполняться, когда срабатывает 

событие нажатия кнопки «Старт». После начала сканирования запрещаем пользователю 

возможность менять параметры исследования, для этого соответствующие элементы 

пользовательского интерфейса устанавливаем в состояние «Disabled & grayed». Делаем 

доступным нажатие кнопки пауза.  

Проверяем находится ли система в состоянии сканирования. Это необходимо, что бы 

отличить состояние паузы от состояния покоя, которой возникает при запуске программы 

и после окончания сканирования (End Scan).  

Для того, что бы при новом шаге в канале предварительного возбуждения вернуть 

линию задержки в изначальное положение, сохраняем его в переменной «Start Position». 

В этом блоке-диаграмме делаем первое сканирование, так как при разделении 

интервала сканирования на   шагов, точек считывания сигнала будет    . Остальные 

точки будут обработаны в блоке «Make one step», для этого устанавливаем переменным 

isScanning и isStepping положительное значение и возвращаемся в основной цикл 

(Timeout).   
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3.1.3 Scan one step 

 

Событие «Make one step» представляет собой считывание сигнала для одного шага в 

канале  сканирования, запись его в массив временных данных и отображение частичных 

данных на форму.  

Количество оставшихся точек на 1, при этом генерируется следующее событие на 

изменение переменной «Points left».В рамках события изменения «Points left» проводится 

проверка всех оставшихся точек. Если все точки в канале сканирования пройдены, но 

остались в канале предварительного возбуждения, возвращаем позиционер в канале 

сканирования в исходное положение, делаем один шаг в канале предварительного 

возбуждения. Здесь же, при условии, что  все точки закончились, сработает событие «End 

scan». 

Для смещения подвижки на один шаг нужно записать положение, куда нужно 

передвинуться, в структуру StartPlus Array. Для перевода единиц измерения используется 

ранее реализованный виртуальный инструмент fs2mm.vi, используемый в системе 

стационарной терагерцовой спектроскопии. Данные о шаге движения указываются в 

фемтосекундах, в то время как смещение подвижки задается в миллиметрах.  

Производится измерение сигнала и записывается в массив, затем предварительные 

данные отображаются на панели. Далее сбрасываем start time, необходимый для ожидания 

времени усреднения.  

После описания основных событий, используемых в реализации процесса 

сканирования, можно более подробно представить алгоритм сканирования. Схема 

представлена на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 
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3.1.4 Pause scan и End scan 

 

Два схожих события, которые останавливаю процесс сканирования. В этой блок-

диаграмме генерируется событие «Render Spectrum». Оно используется для перехода в 

блок, где происходит обработка данных, полученных в процессе сканирования и их 

визуализация.  

Для окончания сканирования элементы интерфейса устанавливаются в состояние, в 

котором они были при запуске программы. Переменные isScanning и isStepping 

принимают ложное значение, разрешается сканирование, предоставляется возможность 

задавать параметры исследования и т.д. 
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3.2 Реализация системы обработки и визуализации данных 

 

 

Систему обработки и визуализации данных было решено не выделять в отдельный 

виртуальный инструмент,  реализовать как одно из событий. Это событие генерируется в 

событиях «End scan» и «Pause scan». Для визуализации используются два графика 

(Waveform Graph). Первый отображает исходный сигнал во временной области, на втором 

отображается динамический диапазон. 

 

Как раньше говорилось, на основании полученных данных, мы можем построить 2 

типа графика. Выбор событий происходит с помощью radio button расположенного возле 

формы для отрисовки спектра. Далее с помощью case structure реализуем обработку и 

визуализацию данных для конкретного типа. 
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Первый тип - зависимость амплитуды от частоты. Значение временной задержки 

линии предварительного возбуждения задается с помощью слайдера. Граничные значения 

слайдера и цена деления задается динамически в зависимости от параметров 

сканирования. 

С помощью слайдера выбирается интересующее время задерки для отображения 

Когда пользователь выбрал время задержки для отображения, выбирается 

соответствующий ему набор данных из общего массива. Для выбранного времени задержи 

отображается временной сигнал (ТГц импульс) и соответствующий ему спектр, 

полученный преобразованием Фурье. 

Второй типа графика – зависимость амплитуды от времени задержки. Предложено 

рассматривать диапазон частот до 2,5 ТГц с шагом 0,3 ТГц. 

В цикле для каждого сигнала полученного в результате эксперимента считаем 

быстрое преобразование Фурье, затем из каждого такого выбираем значение, 

соответствующее выбранной частоте.  



21 

 

Заключение 

В ходе выполнения задач, поставленных для достижения цели, были получены 

следующие результаты: 

 Проведен анализ требований и средств разработки; 

 Разработан интерфейс рабочего места оператора, представляющий собой две 

рабочих области. Область предварительной настройки, а также область, в которой 

происходит конфигурирование и управление процедурой сканирования,  

визуализация последовательности терагерцовых импульсов  и их спектров.  

 Реализована логика управления системой нестационарной терагерцовой 

спектроскопии, которая позволяет сканировать последовательность терагерцовых 

импульсов с различными временными задержками в канале предвозбуждения 

исследуемого образца. 

 Реализован модуль предварительной обработки экспериментальных данных с их 

последующей визуализацией; 

Разработанное программное обеспечение позволяет получать данные в наиболее 

общем виде – последовательности спектров в различные моменты времени. Их 

интерпретация зависит от конкретной физической задачи. В дальнейшем, разработанное 

программное обеспечение может быть дополнено модулями обработки, реализующими 

обработку и интерпретацию экспериментальных данных в зависимости от конкретной 

физической задачи. 
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