
Начало работы с программой «Happy Sloth»1 и описание ее интерфейса  
  

1. Начало работы 
  При разработке интерфейса программы Happy Sloth большое внимание было уделено 
его простоте, что позволяет пользователю-новичку быстро понять, как загрузить спектры, как 
ввести исходную модель, выполнить вычисления и получить результат. В то же время 
программа имеет большой набор дополнительных возможностей, которые могут быть освоены 
пользователем постепенно по мере необходимости, а также в зависимости от его 
теоретической подготовки в области мессбауэровской спектроскопии, поскольку корректное 
использование ряда возможностей программы требует углубленного понимания физических 
основ метода. Кроме того, и3меется возможность получить консультацию от разработчиков, 
написав запрос на сайте www.HappySloth.ru или обратившись по электронной почте 
HappySloth@mail.ru (указана на сайте). 
 
 Для начала работы с программой следует: 

1. Скачать файл HS.exe с сайта www.HappySloth.ru . Рекомендуется также скачать хотя бы 
один файл с расширением «spa», который понадобится для первичного знакомства с 
программой. 

2. Создать на компьютере новую папку, переписать в нее файл HS.exe и запустить его 
исполнение. В процессе работы программа создает файл таблицы интегралов и ряд 
других дополнительных файлов, которые размещаются в той же папке. 

3. Прочитать и подтвердить согласие с лицензионным соглашением (только при первом 
запуске каждой версии программы). 

4. Подождать пока программа создаст таблицу интегралов (только при первом запуске 
любой версии программы). Создание таблицы занимает довольно длительное время. 
Создается файл объемом около 1 Гбайт. 

5. Нажатием кнопки «Load» (единственная активная кнопка на экране) открыть меню 
загрузки спектров. 

6. Найти и загрузить файл с расширением «spa». 
7. Создать для появившихся спектров начальную модель. Для этого требуется нажимать 

кнопку «Add Doublet». Для коррекции положения линий дублета используются левая 
и правая кнопка мыши, ширина линий может быть изменена колесиком. Для перехода 
к другому спектру надо кликнуть на него мышью. Для возврата к редактированию 
параметров ранее введенного дублета требуется кликнуть левой кнопкой мыши по 
соответствующей дублету колонке в нижней части рабочего окна. Клик правой кнопкой 
позволяет удалить дублет или отрыть окно дополнительных параметров. 

8. Запустить процедуру оптимизации нажатием кнопки «Start» и дождаться окончания 
вычислений. 

 
Указанная процедура позволяет загрузить программу и убедиться в том, что все основные 
действия (загрузка спектров, их предварительное моделирование и запуск вычислений) могут 
быть выполнены путем нажатия кнопок в основном окне программы. Для взаимодействия с 
программой пользователь использует трехкнопочную мышь (две кнопки и колесико). 
Клавиатура понадобиться только для ввода буквеннo-цифровой информации. 
 Далее можно переходить к использованию других возможностей программы. Ниже 
приведено описание используемых обозначений и имеющихся команд. 
 Для удобства работы мы рекомендуем использовать возможность подключения к 
компьютеру нескольких мониторов, установленных в горизонтальный ряд. 
                                                 
1  «Happy Sloth» - английский эквивалент словосочетания «счастливый ленивец», обозначающее полное 
счастья млекопитающее из отряда неполнозубых. 



2. Использованные обозначения 
 В программе Happy Sloth спектр моделируется линиями, имеющими форму функции 

Фойгта: 
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 Параметр  (GAMMA) является характеристикой лоренцевой составляющей функции 
Фойгта. Параметр   является характеристикой гауссовой составляющей функции Фойгта. 

Элементом моделирования в программе является дублет, т.е. пара линий, имеющих по 
умолчанию одинаковые параметры функции Фойгта, но смещенные друг относительно друга 
на оси абсцисс (ось скоростей, ось v). Модуль этого смещения называется квадрупольным 
расщеплением дублета (QS) Середина отрезка, соединяющего центры тяжести двух линий на 
шкале v называется изомерным сдвигом (IS).  

Параметр  разбит на две части2 – gamma L и gamma S. По умолчанию  =(gamma L2 + gamma S2) 
При необходимости это выражение может быть заменено простой суммой  = gamma L + gamma S 
(см. Settings > Optimization Parameters). Слагаемое gamma L является индивидуальным параметром 
для каждой линии спектра. Слагаемое gamma S, по умолчанию имеющее фиксированное 
нулевое значение, является общим параметром для всего спектра.  
  При необходимости использовать для моделирования одиночную линию следует 
зафиксировать QS дублета на нулевом значении. При необходимости использования 
квадруплетов или секстетов для моделирования магнитной структуры спектра следует 
моделировать их двумя или тремя дублетами соответственно, связывая между собой 
соотношения их интенсивностей и пр. параметры предусмотренными в программе 
инструментами. 
 Вдали от области поглощения среднее число записанных импульсов характеризует 
высоту базовой линии. Для удобства, высота базовой линии (Y0) нормируется программой на 
единицу. По умолчанию базовая линия является прямой. Однако она может быть изогнута 
путем варьирования параметров X0, Sag, и Add: 
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где  F - сумма всех вписанных в спектр дублетов. 
  

                                                 
2gamma L – параметр для левой линии дублета, по умолчанию  gamma L = gamma R, см. пояснения в таблице. 



3. Обозначение параметров программы 
 В программе переменные обозначены латиницей, для облегчения восприятия 
буквенные параметры заменены словами или распространенными аббревиатурами: 
 

Обозначение в 
программе 

Ключ  
к расшифровке 

обозначения 
Название переменной 

IS Isomer Shift изомерный сдвиг 
QS Quadrupole 

Splitting квадрупольной расщепление 

GAMMA Γ 
параметр, характеризующий лоренцеву составляющую линии 
поглощения (общий параметр для всех линий выбранного 
спектра) 

gamma S Supplemental 
параметр, характеризующий ширину гауссовой составляющей 
линии поглощения (общий параметр для всех линий 
выбранного спектра) 

gamma L Left индивидуальная составляющая ширины гауссовой 
составляющей левой линии поглощения дублета 

gamma R Right индивидуальная составляющая ширины гауссовой 
составляющей правой линии поглощения дублета 

Area L Area Left интенсивность (площадь) левой линии поглощения дублета 
Area R Area Right интенсивность правой линии поглощения дублета 
Area L/R Area Left/Right отношение интенсивностей левой и правой линий дублета 
Area, %  отношение интенсивности (площади) дублета к общей 

площади спектра 
Total Area  общая площадь спектра 
peak L peak Left положение (центр тяжести) левой линии поглощения дублета 
peak R peak Right положение правой линии поглощения дублета 
Y0 Baseline Y0 

параметр, характеризующий положение базовой линии 
(ордината прямой базовой линии или ордината экстремума 
параболической линии) 

X0 Baseline X0 параметр базовой линии (абсцисса экстремума параболы) 
Sag Baseline Sag  параметр базовой линии (характеризует степень прогиба) 
Add Baseline 

Additional 
параметр базовой линии (характеризует дополнительное 
смещение по ординате) 

Lo Low минимальное значение варьируемого параметра 
Hi High максимальное значение варьируемого параметра 
Fix Fixed значение параметра зафиксировано 
Chi2 χ2 статистический критерий для данного спектра 
Total Chi2 Total χ2 общий для всех спектров статистический критерий 
Median  положение медианы спектра 
Mass Center  положение центра массы спектра 
FWHM Full Width at 

Half Maximum полная ширина линии на половине ее высоты 
C Connected на парный параметр дублета наложена связь 
F Fixed параметр зафиксирован 
B Bonded параметр связан с параметром другого дублета этого же либо 

другого спектра 
L Limited параметр находится на границе заданного диапазона 
P Prohibited варьирование параметра при оптимизации заблокировано 

программой 



4. Команды программы 
 В программе имеются команды, реализуемые кнопками на экране либо через меню в 

верхней части экрана. 
 
А. Команды кнопок 

 
Кнопка-команда Подкоманда Описание 

Start  Запуск процесса оптимизации 
Load Spectrum  Загрузка файла спектра или группы спектров 
Delete   
 Delete Selected 

Spectrum 
Удаление выделенного спектра 

 Clear Model Удаление модели (всех линий из всех спектров) 
 Clear All Удаление всех точек и линий 
Show Comment  Показ комментариев к спектрам 
Select and Delete Points  Выделить и удалить точки спектра 
Expand Spectrum  Увеличение ширины спектра на экране до 

размера 1/3 ширины монитора. 
Add Doublet  Добавление дублета в выбранный спектр 
Auto Mode 
 

  
Fit all Spectra Автоматическая обработка всех спектров 

одновременно (положение одиночных линий в 
разных спектрах согласовано) 

Fit selected Spectrum Автоматическая обработка выделенного спектра 
Add one line to selected 
Spectrum 

Добавление одиночной линии в выделенный 
спектр 

Spectra Control  Установка профилей моделирующих линий 
Bonds  Развертывание окна для наложения связей на 

компоненты спектров 
Show Errors  
 
 

 Показать кривую ошибок 
Hide Errors Отменить показ кривой ошибок 
Smooth 
Errors 

 Сгладить кривую ошибок 
Original 
Errors 

Отменить сглаживание кривой ошибок 
W 
 

Установить параметр сглаживания 
(значение по умолчанию 0,16; интервал 
варьирования 0.01 – 2.6) 

 



Б. Команды меню  
Группа  
команд 

Команда Подкоманда Описание 
Load   Команды загрузки 
 Spectrum  Загрузка спектра или группы спектров 
 Spectra Set  Загрузка группы спектров из файла с 

расширением «spa» 
 Model + Bonds  Загрузка модели для спектра или группы 

спектров из файла 
 Loading Properties  Опции загрузки 
    
Save   Команды сохранения 
 Report (*.txt)  Сохранение результатов расчета в файл 
 Spectrum Graph (*.wmf)  Сохранение графика спектра в файл 
 Spectra Set (custom 

format *.spa) 
 Сохранение группы спектров в файл с 

расширением «spa» 
 Model + Bonds (custom 

format *.mdm) 
 Сохранение файла модели и связей 

 Saving Properties  Опции команды сохранения 
    
Delete   Команды удаления 
 All (spectra and lines)  Удаление всех точек и линий 
 Model (all lines)  Удаление модели (всех линий из всех 

спектров) 
 Selected Spectrum  Удаление выделенного спектра 
 Selected Doublet  Удаление выбранного элемента (дублета) 
 AutoLines in selected 

Spectrum 
 Удаление автоматически вписанных 

линий в выделенном спектре 
 All AutoLines in all 

Spectra 
 Удаление автоматически вписанных 

линий во всех спектрах 
 All Bonds  Удаление всех наложенных связей  
    
View   Команды просмотра 
 Toolbar  Показ на экране линейки с иконками 

команд 
 Spectra Comments  Показ комментариев к загруженным 

спектрам с возможностью 
редактирования 

 Results (last run)  Просмотр результатов последнего счета 



 Table of Bonds  Показ на экране таблицы связей 
 AutoFit Diagram  Показ в дополнительном окне диаграммы 

процесса автоматического вписывания 
линий 

 Color Selection   Выбор цвета  
  Background Цвет фона 
  Dots Цвет точек спектра 
  BaseLine Цвет базовой линии 
  Envelope Цвет огибающей спектра (кривой 

результирующей модели) 
 Joined Dots / 

Disjoined Dots 
 Показывать/скрывать линию, 

соединяющую точки спектра 
 Error Bars / 

No Error Bars 
 Показывать/скрывать маркеры ошибок 

 Service Window  Сервисное окно 
    
Modeling   Команды предварительного 

моделирования спектров 
 Spectra Control 

(GAMMA, gamma S, 
Baseline) 

 Установка профилей моделирующих 
линий 

 Set Bonds  Наложение связей на компоненты 
спектров 

 Spectra Data (Channels, 
Step, Zero) 

 Просмотр и редактирование исходных 
данных спектров 

 Move Baseline in 
selected spectrum 

 Ручное перемещение базовой линии 
 Normalize Baseline  Нормировать базовую линию на единицу 
 Add Doublet to selected 

spectrum 
 Добавление дублета в выбранный спектр 

 Clone Lines  Копирование дублетов из одного спектра 
в другой с сохранением связей между 
дублетами этого спектра 

 Adding Spectra Together  Сложение нескольких спектров 
 Convert Twinned 

Spectrum 
 Зеркальное сложение левой и правой 

половин спектра 
    
Fitting   Команды обработки спектров 
 Undo last run  Возврат к предыдущей модели 
 Auto Mode  Режим автоматической обработки 

спектров. 
  Fit all Spectra Автоматическая обработка всех спектров. 



  Fit Selected 
Spectrum 

Автоматическая обработка выбранного 
спектра 

  Add one line 
to Selected 
Spectrum 

Автоматическое добавление одной линии 
в выбранный спектр 

 Emulation Mode  Режим эмулирования спектра (точек 
спектра) к заданной модели 

    
Settings   Команды управления программой 
 Load Default Settings  Перегрузить программу с параметрами 

по умолчанию 
 Optimization Parameters   Параметры процедуры расчета 
 Loading Properties  Опции загрузки 
 Saving Properties  Опции сохранения 
 Report Properties  Опции отчета 
 Program Parameters for 

PC OS 
 Параметры взаимодействия программы с 

операционной системой компьютера 
  Treads Потоки 
  Priority Приоритет 
 Color Selection   Выбор цвета  
  Background Цвет фона 
  Dots  Цвет точек спектра 
  BaseLine Цвет базовой линии 
  Envelope Цвет огибающей спектра 
 Skins  Выбор дизайна интерфейса 
    
Help      Команда помощи (не активна) 



5. Типичные окна программы (скриншоты)  

  
Окно создания таблицы интегралов появляется при запуске программы автоматически, если такая таблица отсутствует в директории 
программы. 



 Окно программы после окончания загрузки. В основном поле программы активна только кнопка «Load Spectrum». Меню в верхнем поле 
программы также активно. Справа от неактивной кнопки «Start» имеется красная надпись «Turbo», показывающая, что программа работает в 
режиме «Turbo». 



 Загружен набор из пяти спектров. Четвертый слева спектр растянут на 1/3 экрана кнопкой «Expand Spectrum», которая превратилась в кнопку 
с красной надписью «to Normal Size». 



 Путем нажатий кнопки «Add Doublet» в каждый спектр последовательно вписано во одному дублету. Параметры дублетов отражаются в 
таблице. 



 После нажатия кнопки «Start» программа производит оптимизацию модели. Во время выполнения вычислений кнопка «Start» превращается 
в кнопку «Stop», часть рабочего поля приобретает другой цвет, в меню активна только команда «View». 



 Три спектра, фон которых синий, «заморожены», т.е. исключены из вычислений. Замораживание и размораживание спектров можно 
выполнить нажатием круглого значка в левом верхнем углу спектра. При замораживании/размораживании значок меняет цвет. Выделение 
части спектра при нажатой левой кнопке мыши приведет к увеличению соответствующей области спектра. 



 Выделение части второго слева спектра при нажатой левой кнопке мыши привело к увеличению соответствующей области спектра. 



 Увеличенная часть второго слева спектра дополнительно растянута на 1/3 экрана путем нажатия кнопки «Expand Spectrum». 



 Нажатие кнопки «Spectra Control» привело к открытию окна с таблицей. Во втором столбце таблицы стоят галочки у спектров 1, 4 и 5. Это 
говорит о том, что соответствующие спектры «заморожены» и не буду участвовать в вычислениях.  



 Нажатие кнопки «Show bonds» в верхней части окна с таблицей приводит к раскрытию окна наложения связей. Клик левой кнопкой мыши в 
нижней половине этого окна на пересечение, соответствующее двум спектрам позволяет открыть окно с уравнением для наложения связей на 
параметр GAMMA эти спектров. 
 
 



 Нажатие кнопки «Show Errors» в левой нижней части рабочего поля привело к появлению кривой ошибок в незамороженных спектрах 2 и 3. 
Кривая ошибок может быть сглажена изменением параметра W. 



 Нажатие кнопки «Bonds» привело к открытию окна наложения связей. Двойной клик левой кнопкой мыши на пересечение, соответствующее 
двум дублетам (желтого дублета 2 из спектра 2 и красного дублета 3 из спектра 3) приводит к открытию окна наложения связей на параметры 
дублетов. Двойной клик левой кнопкой мыши на пересечение, соответствующее связыванию QS приводит к раскрытию окна с уравнением, 
описывающим налагаемую связь. 
 



 Нажатие клавиши «Auto Mode» позволяет запустить процедуру «AutoFit». Окно с диаграммой процесса, показывающей количество 
вписанных дублетов (QS=0, gamma L=gamma R=0), время и 2, открывается автоматически. 
 


