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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Электромашинные технические средства автоматики и управления – это 

такие технические средства автоматики и управления, в основе которых ле-

жат электромашинные устройства. Электромашинными устройствами в свою 

очередь называют устройства, при работе которых происходит преобразова-

ние электрической энергии в механическую или наоборот – механической в 

электрическую. 

 Одним из наиболее распространенных элементов, используемых в 

электромашинных средствах, являются трансформаторы. 

      Трансформатором называют статический электромагнитный аппарат, 

служащий для преобразования переменного тока одного напряжения в пере-

менный ток другого напряжения. Основными частями трансформатора явля-

ются магнитопровод и обмотки. 

При исследовании трансформатора важным является получение данных 

из опытов холостого хода и короткого замыкания, таких как параметры схе-

мы замещения, внешних и других рабочих характеристик и, что важно с точ-

ки зрения энергетики, потери энергии на перемагничивание материала маг-

нитопровода и т. д. 

Эффективным средством исследования является эксперимент в рамках 

лабораторной работы. Имеющаяся лабораторная установка морально и физи-

чески устарела, вследствие чего возникла необходимость относительно де-

шевыми средствами провести модернизацию. Одним из пунктов модерниза-

ции является автоматизация, которая позволяет увеличить объем и качество 

снимаемых характеристик. 

В данной работе рассматривается трансформатор типа ТА 191–127/220–

50. Целью данной работы является разработка системы автоматизированного 

исследования вышеуказанного устройства, позволяющего определить неко-

торые из вышеуказанных характеристик. Это предполагает, прежде всего, 
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получение информации о токах и напряжениях, действующих в его обмот-

ках, и определение по ним величин, характеризующих исследуемое устрой-

ство. Также полученные данные необходимо представить и вывести в виде, 

доступном пользователю. 

Для исследования трансформатора применяется лабораторная установ-

ка, состоящая из следующих элементов: 

 

– стенда (макета) с наборным полем, электрическая схема которого 

приведена на рис. 1; 

– однофазного трансформатора типа ТА191–127/220–50; 

– лабораторного автотрансформатора (ЛАТРа); 

– комплекта приборов для измерения токов, напряжений;  

– нагрузочного реостата Rн; 

– соединительных проводников со штырями для набора схемы иссле-

дования. 

-   Компьютера со звуковой картой, выполняющей измерение напряже-

ния и тока на измерительной обмотке, их обработку и вывод вышеука-

занных величин на дисплей. В лабораторной установке используется 

компьютер с установленной звуковой картой, установленной ОС Win-

dows 7, объемом ОЗУ 1024 Мб, и максимальным разрешением монитора 

1280x1024x32bit.  
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1. ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОД-

НОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 1.1 Описание стенда 

Лабораторная установка состоит из лабораторного стенда, лабораторно-

го автотрансформатора (ЛАТРа) и компьютера. С целью контроля в систему 

включены  амперметр и вольтметр.  

      Трансформатор ТА191–127/220–50 является трансформатором малой  

мощности (ТММ) и предназначен для работы от сети с напряжением 127 или  

220В и частотой 50Гц. По конструкции указанный трансформатор является  

унифицированным двухкатушечным стержневым ТММ с разрезным (разъ 

ёмным) ленточным магнитопроводом 

      Трансформатор имеет 6 первичных обмоток (W1), 6 вторичных обмоток 

(W2) и одну измерительную обмотку (Wизм). 

      К стенду подключается одна из шести первичных обмоток и одна из  че-

тырех вторичных обмоток путем установки соответственно галетных перек-

лючателей ГП1 и ГП2 в одно из шести положений. Варианты положений пе-

реключателей ГП1 и ГП2 задаются таблицей в методическом пособии. Изме-

рительная обмотка подключена  к стенду постоянно. 

      Первичная обмотка трансформатора посредством входных клемм через и 

миллиамперметр А1 подключается к ЛАТРу, выходное напряжение которого   

регулируется от нуля до 80 В. Перед  подключением ЛАТРа в сеть его ручку 

регулирования выходного напряжения следует установить против часовой 

стрелки в крайнее положение. К первичной обмотке подключается также 

вольтметр V1. 

      Ко вторичной обмотке подключается вольтметр V2 и нагрузка ( Rн  ) через 

миллиамперметр А2.  

     Для создания активной нагрузки служит нагрузочный реостат Rн , под-

ключаемый к стенду с помощью входных клемм. При проведении обычных 

лабораторных занятий исследуется только работа трансформатора на актив-
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ную нагрузку. Работа трансформатора на остальные виды нагрузок изучается 

в рамках дополнительных учебных занятий. 

 Для снятия показаний используется компьютер с подключенной звуко-

вой картой. Классическая звуковая карта представляет собой совокупность 

нескольких разнородных устройств (синтезатор, устройство запи-

си/воспроизведения и др.), смонтированных на одной печатной плате. Неко-

торые (если не все) устройства звуковой карты могут входить в состав одной 

микросхемы. 

 

Внешний вид типичной звуковой карты приведен на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Внешний вид звуковой карты 

 

Большинство современных звуковых карт позволяют решать следующие 

задачи: 

– преобразовывать входные аналоговые звуковые сигналы, поступаю-

щие с внешних аудиоустройств, в цифровую форму; 

– подвергать звуковые сигналы различной обработке; 
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– преобразовывать цифровые сигналы в аналоговые; 

– синтезировать практически любые звуки, в том числе звуки музыкаль-

ных инструментов и искусственные, которым нет аналогов; 

– воспроизводить стереозвук, управляя уровнем сигнала в каждом из ка-

налов, стереопанорамой (кажущимся расположением источника звука на во-

ображаемой линии, проведенной от левой колонки акустической системы к 

правой); 

– смешивать (микшировать) сигналы нескольких источников при записи 

или воспроизведении звука; 

– подключать дочерние платы, а также внешние музыкальные синтеза-

торы и другие устройства через интерфейс MIDI; 

– производить одновременную запись/воспроизведение (при-

ем/передачу) звуковых сигналов (режим Full Duplex); 

В общем случае в звуковой карте можно выделить следующие модули: 

– записи/воспроизведения звука; 

– синтезатора; 

– интерфейсов; 

– микшера. 

Модуль записи/воспроизведения звука осуществляет аналого-цифровое 

и цифро-аналоговое преобразование в режиме программной передачи звуко-

вых данных или передачи их по каналам прямого доступа к памяти. Модуль 

включает в себя АЦП, ЦАП и блок управления. 

Чтобы при записи звукового сигнала избежать эффекта наложения спек-

тров, перед АЦП устанавливается фильтр низких частот (ФНЧ), подавляю-

щий все частоты, лежащие выше частоты дискретизации. При этом жела-

тельно, чтобы фронты АЧХ этого фильтра были как можно круче. 

Основными характеристиками этого модуля по входу (записи) являются: 

1) динамический диапазон входных сигналов; 

2) частота дискретизации; 
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3) тип и разрядность АЦП; 

4) коэффициент сжатия при кодировании аудиоданных; 

5) возможность микширования входных сигналов, а также динамиче-

ский диапазон микшируемых входных сигналов. 

Основными характеристиками по выходу (воспроизведению) являются: 

1) формат данных (способ кодирования) и разрядность ЦАП; 

2) выходная мощность усилителя и сопротивление нагрузки; 

3) возможность микширования выходных сигналов; 

4) возможность регулирования уровней сигналов в каждом микшируе-

мом канале и уровня суммарного выходного сигнала (Master Volume). 

Состав элементов модуля синтезатора определяется способом синтеза, 

реализуемого звуковой картой. Чаще всего синтезатор состоит из одной мик-

росхемы, однако может быть одна основная и две или три вспомогательных 

микросхемы. 

Модуль интерфейсов обеспечивает обмен данными с устройствами, 

внешними по отношению к звуковой карте. Прежде всего следует упомянуть 

интерфейс самой звуковой карты с материнской платой. Этот интерфейс 

определяет производительность звуковой системы в целом. Так, звуковая 

карта для 32-разрядной шины PCI будет работать существенно быстрее и с 

меньшими затратами системных ресурсов, чем карта для 16-разрядной шины 

ISА. 

Модуль микшера звуковой карты осуществляет коммутацию и сведение 

входных и выходных сигналов, а также регулирование их уровней. 

Источники и приемники звукового сигнала соединяются с модулем микшера 

через внешние или внутренние разъемы. Внешние разъемы располагаются на 

монтажной скобе звуковой карты и после установки последней в системный 

блок компьютера находятся на его задней панели. 

В данной лабораторной установке вход звуковой карты подключен к 

обмоткам исследуемого трансформатора. Таким образом, звуковая карта вы-
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полняет аналого-цифровое преобразование напряжения на обмотках иссле-

дуемого трансформатора и напряжения на шунте , которое пропорционально 

току, протекающему в обмотках и создающему переменное магнитное поле в 

сердечнике трансформатора. 

Звуковая карта может преобразовывать напряжения с амплитудой до  

Umax=0,6 В. Так как максимальная амплитуда напряжения на обмотках ис-

пытываемого трансформатора равна U=150 В, а напряжение на шунтах имеет 

амплитуду U1m=0,3 В, то на вход звуковой карты установлен делитель с ко-

эффициентом деления: 

 
maxU

U
К 133 (1.1) 

 

 

1.2  Исследования трансформаторов 

Имеющаяся лабораторная установка морально и физически устарела, 

вследствие чего возникла необходимость относительно дешевыми средства-

ми провести модернизацию. Одним из пунктов модернизации является авто-

матизация, которая позволяет увеличить объем и качество снимаемых харак-

теристик. 

Разработка и внедрение новых методов диагностики с целью выявления 

дефектов и повреждений, оценка функциональной исправности оборудова-

ния, определения возможности продления срока эксплуатации трансформа-

торов и выполнения других задач диагностики является неотъемлемой ча-

стью постоянного совершенствования методик оценки состояния и повыше-

ния их эффективности. 

Важную роль при внедрении новых методов играет системный подход к 

оценке состояния трансформаторов, при котором оценка состояния базирует-

ся на результатах различных измерений и учете конструктивных особенно-

стей диагностируемых объектов, что позволяет повышать достоверность по-

лученных результатов. 
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Применение новых методов делает также необходимым адаптацию дей-

ствующих нормативных документов, а также выработку и совершенствова-

ние соответствующих диагностических признаков для оценки результатов 

проведенных измерений. 

Современные предприятия работают в цикле непрерывного производ-

ства, перебои в работе которых приводят к тяжелым экономическим потерям. 

Это накладывает повышенные требования к системам производства и рас-

пределения электрической энергии, а, следовательно, и к элементам, состав-

ляющим эти системы. 

Одними из главнейших элементов систем распределения электриче-

ской энергии являются трансформаторы. Своевременное обнаружение де-

фектов трансформаторов позволяет предотвратить возникновение аварийных 

ситуаций, а также эффективнее планировать вывод трансформаторов из ра-

боты для проведения ремонтных работ. 

Развитие промышленности обуславливает увеличение потребления 

электрической энергии и, как следствие, рост нагрузки на электроэнергетиче-

ское оборудование. В то же время большое количество трансформаторов, ко-

торые являются важным и дорогостоящим оборудованием электроэнергети-

ки, эксплуатируются с превышением назначенного ресурса (расчетного срока 

службы).  Если, условия работы оборудования на протяжении срока эксплуа-

тации соответствовали расчетным, а нагрузки не превышали номинальных 

значений, велика вероятность того, что состояние его твердой изоляции (ос-

новной параметр, определяющий реальный срок службы трансформатора) 

после завершения назначенного ресурса останется удовлетворительным. 

Вместе с тем для обеспечения требуемого уровня надежности работы энерго-

системы, при дальнейшей эксплуатации оборудования, исчерпавшего назна-

ченный ресурс, особое внимание должно быть уделено контролю его техни-

ческого состояния. Таким образом, на современном этапе развития энергети-
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ки повышается актуальность вопросов диагностики силовых трансформато-

ров высших классов напряжения. 

Необходимо отметить, что за прошедшие годы была проделана боль-

шая работа по созданию методов диагностики трансформаторного оборудо-

вания, позволяющих при комплексном их применении адекватно оценить со-

стояние обследуемого объекта с надежностью, достигающей 98% . Однако, 

несмотря на это, количество трансформаторов, "доживающих" до отказов по 

причине термохимического старения твердой изоляции (естественный изно-

совый отказ), составляет по разным источникам от 7 % до 20 % . То есть при-

чиной отказа от 80 % до 93 % трансформаторов являются различные свое-

временно не выявленные дефекты. Данная ситуация обусловлена низкой эф-

фективностью традиционной схемы диагностики. 
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2. РАССЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1 Описание трансформатора 

      Измерительная обмотка Wизм подключается к RC-цепи, построенной на 

резисторе R и конденсаторе C. Выходное напряжение Uc2 этой RC-цепи пря-

мо пропорционально амплитуде Bm магнитной индукции, действующей в се-

рдечнике трансформатора. В соответствии с этим выбирались номиналы эле-

иентов RC- цепи. Амплитуда Bm магнитной индукции рассчитывается по 

следующей формуле: 

  

                      
измct

c
m

WS

CRU
B






22

                                (2.1) 

 

где R = 51 кОм; C = 0,05 мкФ; Sст = 5,1210-4 м2   –площадь поперечного сече-

ния сердечника; Wизм = 135  – количество витков измерительной обмотки. 

Схема лабораторной установки приведена на рисунке 2.1 

Первичные обмотки предназначены для создания в сердечнике перемен-

ного магнитного поля. Это поле создается непосредственно током I рабочей 

обмотки. Ток I вызывается напряжением U, которое поступает от ЛАТРа и 

может регулироваться ЛАТРом в пределах от 0 до 80 В. 

Измерительная обмотка Wизм предназначена для определения Uизм, с по-

мощью которого можно определить магнитную индукцию Bm. 

Для измерения действующих и мгновенных значений тока и напряжения 

используется компьютер, который подключен к стенду параллельно выводам 

для подключения других измерительных приборов, включенных в комплекс 

стенда с целью визуального контроля, а также для дублирования  в случае 

отказа компьютера. 
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Рисунок 2.1 – Схема лабораторной установки для исследования 

однофазного трансформатора 

 

2.2 Основные уравнения однофазного трансформатора 

Работа любого трансформатора основана на явлении электромагнитной 

индукции. Если к первичной обмотки трансформатора подвести напряжение 

u1 при разомкнутой вторичной обмотки (холостой ход) то по первичной об-

мотке потечет ток холостого хода i0. Обусловленная этим током МДС i0 w1 

первичной обмотки, имеющей w1 витков, создаст в трансформаторе магнит-

ный поток. Большая часть этого потока замыкается по сердечнику, так как 

магнитная проницаемость стали во много раз больше магнитной проницае-

мости воздуха. Поток в сердечнике Ф сцеплен с обеими обмотками, поэтому 

в первичной обмотке наводится ЭДС индукции e1 определяемая по формуле: 

 

           e1 = -w1(dФ/dt),                 (2.2) 

а во вторичной e2, задаваемая формулой 
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e2 = - w2(dФ/dt).          (2.3) 

 

Если ко вторичной обмотке подключить нагрузочное сопротивление Zн, 

то по обмотке потечет ток i2, а по его МДС i2w2 создаст магнитный поток Ф2, 

который согласно правилу Ленца, направлен навстречу потоку Ф. В сердеч-

нике образуется результирующий поток, который почти равен потоку Ф, 

имевшему место при холостом ходе. Это происходит потому, что размагни-

чивающее действие потока Ф2 компенсируется увеличением МДС i1w1 на 

значение – i2w2. Таким образом, в нагрузочном режиме первичная обмотка 

должна создать МДС 

 

                                    I1w1 = i0w1 + (-i2w2),           (2.4) 

 

где МДС i0w1 идущая на создание потока в сердечнике. Поток Ф, замыкаю-

щийся по сердечнику, называют основным потоком. С МДС i0w1, а следова-

тельно, и с током i0 поток Ф связан нелинейной зависимостью. При синусои-

дальном потоке Ф из-за насыщения стали ток i0 несинусоидальный. Из-за по-

терь в стали сердечника трансформатора поток Ф отстает по фазе от i0 на 

угол магнитного запаздывания . Помимо основного потока в трансформато-

ре существуют потоки рассеяния, которые замыкаются по воздуху. Упро-

щенно считают, что поток рассеяния Фs1 охватывает витки только первичной 

обмотки, а Фs2 - только вторичной. Поток Фs1 пропорционален i1, а поток Фs2 - 

i2. При анализе работы трансформатора необходимо учитывать падение 

напряжения на активных сопротивлениях первичной (r1) и вторичной (r2) об-

моток. 

Физический процесс, который происходит в трансформаторе при 

нагрузке, схематически можно представить схемой, приведенной на рисунке 

2.2: 
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Рисунок 2.2 – Физический процесс в трансформаторе при нагрузке 

 

Если поток Ф изменяется во времени синусоидально, т.е. Ф=Фmsin wt, то  

 

e1  = - w1  
dt

wtФmd )sin(
= - w1Фmcos t = 2 f  w1Фmsin( t – /2); 

e2 = - w2 
dt

wtФmd )sin(
= 2 f  w2Фmsin( t – /2); 

 

Уравнения (4) показывают, что ЭДС e1 и e2 отстают по фазе от потока Ф 

на угол П/2. 

Действующие значения этих ЭДС соответственно 

 

Е1 =   
2

2 p
 w1 f Фm = 4.44w1Фm                                                      (2.5)  

 

Е2 =  
2

2 p
 w2 f Фm = 4.44w2Фm              (2.6) 

 

Отношение ЭДС 

    Е1/Е2 = w1/w2 = K               (2.7) 
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называют коэффициентом трансформации. 

 Система дифференциальных уравнений, описывающая процессы в 

трансформаторе, имеет вид 

 

u1= w1 
dt

dФ
 + L1

dt

di1  + i1r1; 

u2=  - w2 
dt

dФ
 - L2

dt

di2  - i2r2  ; 

   

i1 = i0w1 – i2w2  , 

или, учитывая  (1) и (2) 

 

u1 = - e1 + L1
dt

di1  + i1r1; 

u2 =  e2 - L2
dt

di2  - i2r2 ; 

i1w1 = i0w1 – i2w2 . 

 

При синусоидальном напряжении u1  поток Ф, ЭДС e1 и e2 и токи i1 и i2 – 

синусоидальные функции времени. Несинусоидальный ток i0 заменяют экви-

валентным синусоидальным. Тогда система уравнений трансформатора при-

мет вид: 

 

U1 = -E1 + j w L1I1 + I1r1 = -E1 + j I1xs 1 + I1r1; 

        U2 = E2 – jwL2I2 – I2r2 = E2 + jI2x s 2 – I2r2;             (2.8) 

I1w1 = I0w1 – I2w2,   

где xs1 = w L1- индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки; 

       xs2 = w L2 – индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки. 

 Так как потоки рассеяния и активные сопротивления обмоток транс-

форматора малы, действующие значения напряжения U1 и ЭДС Е1 прибли-
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женно равны: U1 = E1 = 4.44w 1 f Фm. При неизменных напряжении и частоте 

основной магнитный поток Фm = U1/(4,44 w1 f  ), а следовательно, и создаю-

щий его ток i0 при изменении нагрузки, т.е. тока i2 (от холостого хода до но-

минальной), остаются почти постоянными. 

 

2.3 Приведенные параметры трансформатора 

 

 Так в общем случае w1 = w2, то E1 = E2, I1 = I2. Соответственно при раз-

ных ЭДС и токах параметры обмоток, т.е. их активные и индуктивные сопро-

тивления, различны. Это затрудняет количественный учет процессов, проис-

ходящих в трансформаторе, особенно при больших коэффициентах транс-

формации К. Поэтому обе обмотки трансформатора приводят к одному числу 

витков, обычно к числу витков первичной обмотки. Для этого пересчитыва-

ют вторичную обмотку с числом витков w2 на эквивалентную ей первичную 

обмотку, имеющую число витков w1, при условии, что эта операция не отра-

зится на режиме работы первичной цепи. 

 Все параметры, относящиеся к приведенной вторичной обмотке, назы-

вают приведенными. Приведенная вторичная ЭДС Е2’ = (w1/w2)E2 = KE2 

= E1. В таком же отношении изменяются другие ЭДС и напряжение на вто-

ричной обмотке. 

 При приведении вторичной обмотки к первичной её полная мощность 

не должна измениться, т.е. Е2’ I2’ = E2I2, следовательно, приведенный вторич-

ный ток I2’ = (E2/E2’)I2 = (1/K)I2. 

 При приведении вторичной обмотки к первичной потери в меди дей-

ствительной и приведенной обмоток должны быть равны, поэтому I’2 r’2 = I 2 

r2, откуда приведенное активное сопротивление r’2 = (I2/I’2) r2 = K r2. 

 Индуктивность L2, а следовательно, и индуктивное сопротивление за-

висят от квадрата числа витков: 
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                                        x’ s2 = (w1/w2) x s2 = K x s2. 

 

 Система уравнений (8) для приведенного трансформатора имеет вид: 

 

U1 = - E1 + j I1x s1 + I1 r1; 

                             U2’ = E2’ – j I2’x s2’ – I2’r2’;                         (2.9) 

I1w 1 = I0w 1 – I2’w 1. 

 Таким образом, уравнение для токов можно представить в виде 

 

                                                        I1 = I0 – I2’.                                     (2.10) 

 

2.4 Схема замещения трансформатора 

 

 Схема замещения трансформатора представлена на рисунке 2.3: 
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Рисунок 2.3 – Схема замещения трансформатора 

  

Уравнения, составленные согласно законам Кирхгофа для этой схемы имеют 

вид: 

U1 = I0Zm + j I1xs1 + I1r1; 
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                                   I2’ = - I0Zm – j I2’x’s2 – I2’r2’;                         (2.11) 

 

I0 = I1 + I2’, 

 

 Следовательно, все связи между токами и напряжениями трансформа-

тора можно рассчитать с помощью схемы замещения. В этой схеме Zm – не-

линейный элемент (зависит от насыщения). Так как работа трансформатора 

исследуется при U1 = const, все параметры схемы замещения можно считать 

постоянными. 

 Для построения векторной диаграммы трансформатора пользуются 

упрощенной схемой замещения (рис. 2.4). В схеме отсутствует ветвь намаг-

ничивания, так как при практических исследованиях нагруженного транс-

форматора пренебрегают током холостого хода I0, который много меньше 

тока I1. 
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Рисунок 2.4 – Упрощенная схема замещения трансформатора 

 

2.5 Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора 

 

 Под холостым ходом трансформатора понимают такой режим его рабо-

ты, при котором к первичной обмотке подводится напряжение, а вторичная 
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обмотка разомкнута (I2 = 0). В этом случае система уравнений (2.9) примет 

такой вид: 

 

U1 = - E1 + j I0 x s1 + I0 r1; 

                                           U2 0’ = E2’ ;                                    (2.12) 

I1= I0. 

 

Этим уравнениям соответствует схема замещения трансформатора на холо-

стом ходу: 

  

Опыт холостого хода трансформатора проводят по схеме, представлен-

ной на рисунке 2.5. К первичной обмотке подводят номинальное напряжение 

U1ном и измеряют ток I0, активную мощность Р0 и напряжение U2 0. 
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Рисунок 2.5 – Схема трансформатора при опыте холостого хода 

 

Опыт холостого хода позволяет определить следующие параметры 

трансформатора: 

 - коэффициент трансформации К = Е1/Е2 = w1/w2   U1ном/ U2 0, равный отно-

шению первичного и вторичного напряжений при холостом ходе; 

 - ток холостого хода, выраженный в процентах, i 0 = (I0/I1ном)100; 

 - мощность холостого хода Р0 = U1ном I0 cos 0 или, исходя из схемы заме-

щения, Р0 = I0(r1 + rm). Обычно rm >> r1, поэтому мощность Р0 идет в основ-

ном на покрытие потерь в стали трансформатора, т.е. Р0 = Рст = I0rm.  
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 Параметр ветви намагничивания  rm для трансформаторов определяют по 

формуле: 

 

                                                         rm = P0 /I0                                                  (2.13) 

 

Для маломощных трансформаторов потоками рассеяния пренебрегают, 

т.е. считают xs1 = 0. Тогда с учетом, что r1<<r2 из схемы замещения на холо-

стом ходу (рис.  2.5 )  следует, что 

 

  Zm = 22

mm xr  =
0

1

I

U ном ; 

 xm = 22

mm rZ  . 

Под коротким замыканием понимают такой режим работы, при котором 

его вторичная обмотка замкнута на коротко (U2 = 0). В этом случае система 

уравнений (2.9) примет вид 

U1 = - E1 + j I1x s1 + I1 r1; 

                                                 U2 0’ = E2’ -  j I2’ – I2’r2’                                 

I1= I0 – I2’. 

 Короткое замыкание при номинальном первичном напряжении опасно 

для трансформатора, так как токи в его обмотках во много раз превысят но-

минальные значения. Поэтому опыт короткого замыкания проводят при по-

ниженном напряжении на схеме, аналогичной рис. 2.5, только зажимы вто-

ричной обмотки замыкают накоротко, т.е. вместо вольтметра V2  включают 

амперметр А: 

                  

AW

V AU
1ном

 

Рисунок 2.6 – Схема трансформатора при опыте короткого замыкания 
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 При проведении этого опыта мало напряжение U1, а следовательно, и 

магнитный поток в сердечнике Ф мал. Для создания такого потока требуется 

очень малый ток I0, и его значением обычно пренебрегают. Тогда уравнение 

(1.12) принимает вид I1 = - I2’. Это означает, что контур намагничивания 

можно исключить. Тогда схема замещения трансформатора в режиме корот-

кого замыкания, с учетом того что rm’=0 и xк’=0 примет вид указанный на ри-

сунке 2.7 
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Рисунок 2.7 – Схема замещения трансформатора при опыте короткого замы-

кания 

 

Опыт короткого замыкания позволяет рассчитать следующие парамет-

ры: 

 - параметры схемы замещения: z к = Uкном/Iном; rк = Pкном/I1ном;                                    

xk =  22

кк rz  ; где zк – полное сопротивление короткого замыкания; rк – актив-

ное сопротивление короткого замыкания; xк – индуктивное сопротивление 

короткого замыкания. Сопротивления rк и zк приводят к условной рабочей 

температуре 75С. 

 - коэффициент мощности cos  = rk75/zk75; 
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 Как и сопротивления, мощность потерь Pkном приводят к температуре 

75С: Pкном = I1номrк75; 

 - напряжение uкном и его составляющие uкa, uкx. 

 

2.6 Мощность потерь и КПД трансформатора 

 

КПД трансформатора определяют как отношение активной мощности 

на нагрузке к активной мощности, потребляемой из сети: 
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Обычно КПД находят по формуле 
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, 

 

где   P = Pст + Рм – суммарная мощность потерь в трансформаторе. Мощ-

ность потерь в стали Pст в зависимости от мощности трансформатора прини-

мают равной мощности потерь при холостом ходе P0 или определяют по 

формуле (11). Мощность потерь в стали Pст не зависит и её считают постоян-

ной. 

 Мощность электрических потерь Pм в обмотках трансформатора про-

порциональна квадрату тока: Pм = Pк = I1rк75. В обычных условиях cos 2 = 

const; U2 = U2ном = const. Тогда 
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где Pном = U2ном I2ном. Максимальное значение КПД получают при оптималь-

ном коэффициенте kн, для которого мощность потерь в стали равна электри-

ческой мощности: 

kн opt Pk ном = Pст, 

откуда k н opt = Pст/P k ном. 

 КПД мощных трансформаторов  = 0,96 – 0,99; маломощных  = 0,6 – 

0,92. Максимальное значение КПД получают при нагрузках, соответствую-

щих k н opt = 0.5 – 0.8. 

 

2.7 Кривые намагничивания магнитных материалов 

 
К р и в а я  н а м а г н и ч и в а н и я  магнитного материала в неко-

торой его точке – это зависимость B = B(H), где B и H – соответственно про-

екции на некоторое заданное направление векторов B  и H  в данной точке 

материала. 

Выбор направления проектирования векторов B  и H  определяется 

конструкцией устройств и задачами их электромагнитного расчета. Напри-

мер, при расчете магнитопроводов в качестве такого направления выбирают-

ся их средние линии. Как правило, в расчетах принимается, что кривые нама-

гничивания различных точек одного и того же материала являются идентич-

ными. Это позволяет описывать весь объем магнитного материала одной и 

той же кривой намагничивания. Заметим, что в практике расчетов магнитных 

полей используются кривые намагничивания, полученные эксперименталь-

ным путем, поскольку их теоретический вывод практически невозможен. Это 
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обстоятельство обусловливает необходимость краткого освещения методов 

измерения кривых намагничивания, используемых в инженерной практике. 

Измерение кривых намагничивания производят, как правило, для образ-

цов магнитных материалов, имеющих форму тонкого сплошного кольца, 

внешний и внутренний диаметры которого отличаются несущественно (рис. 

2.8).  

 

 

Рис.2.8. Кольцо из магнитного материала для измерения кривой 

намагничивания 

 

Магнитное поле в таких кольцах создается обмоткой, витки которой на-

мотаны плотно (виток к витку) по всей длине кольца. При таких условиях 

считают, что магнитное поле кольца обладает следующими свойствами: 1) 

магнитная индукция и напряженность в каждой точке кольца перпендикуля-

рны радиусу кольца; 2) модули напряженностей в каждой точке кольца оди-

наковы и соответствующие им магнитные индукции также одинаковы. Ука-

занные свойства означают, что кривые намагничивания различных точек ко-

льца идентичны. Это, во-первых. Во-вторых, эти свойства магнитного поля 

кольца означают также, что напряженность и соответствующая ей магнитная 

индукция, используемые для построения кривой намагничивания, могут быть 

определены из следующих простых соотношений. Например, напряженность 

может быть определена из закона полного тока, который при выборе в качес-
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тве контура интегрирования средней линии кольца, записывается, очевидно, 

так: 

Hl = Wi,                                              (2.1) 

где l  – длина средней линии кольца; W – количество витков обмотки, созда-

ющей магнитное поле в кольце; i – ток в обмотке. 

Заметим, что соотношение (2.1) выполняется для магнитного поля любо-

го типа – постоянного и переменного. Поэтому для постоянного и перемен-

ного магнитных полей можно записать, исходя из равенства (2.1), следующее 

соотношение для расчетного определения напряженности по измеренному 

току обмотки i: 

H = Wi/ l.                                                (2.2) 

Для определения магнитной индукции в случае постоянного магнитного 

поля используются баллистические установки, построенные на основе балли-

стических гальванометров. Первое максимальное отклонение  б  указателя 

баллистического гальванометра прямо пропорционально магнитной индук-

ции В, которая в этом случае определяется по формуле 

SW

C
B

б

бфв

2

α
 ,                                     (2.3) 

где Cфв – постоянная баллистического гальванометра; Wб – количество вит-

ков  измерительной катушки, намотанной поверх основной обмотки W; S – 

площадь поперечного сечения исследуемого кольца. 

Определение мгновенных значений магнитной индукции переменного 

магнитного поля можно произвести следующим способом. На кольцо на-

матывают поверх основной, как и в случае постоянного магнитного поля, 

измерительную обмотку, к которой подключают интегратор. Выходной сиг-

нал интегратора будет с точностью до некоторой константы равен мгновен-
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ному значению магнитной индукции. Действительно, согласно закону элект-

ромагнитной индукции можно записать 

eи = – dψи/dt,                                           (2.4) 

где eи – мгновенная ЭДС индукции, возникающая в измерительной обмотке 

при изменении магнитного потока Ф,  действующего в исследуемом кольце; 

ψи – потокосцепление измерительной обмотки, обусловленное потоком Ф. 

Учитывая, что ψи = WиФ = WиBS, где Wи – количество витков измеритель-

ной обмотки; В – магнитная индукция в кольце. Подставляя последнее равен-

ство в (2.4), получаем 

 

eи = – WиS dB/dt.                                       (2.5) 

Интегрируя (2.5), например, в пределах от нуля до некоторого произвольного 

момента времени t, получаем после преобразований  

 

              
t

dt
SW

te
BtB

0 и

и )(
)0()( .                                (2.6) 

Из (2.6) следует, что данный способ может быть использован при известном 

значении магнитной индукции в начальный момент времени, в частности, 

если известно, что исследуемый магнитный материал являлся первоначально 

размагниченным, т.е. В(0) = 0. Технически размагничивание производят так. 

К обмотке W, создающей магнитное поле в кольце, подводят переменное на-

пряжение, амплитуду которого плавно снижают до нуля. Разъяснение этого 

результата может быть дано после изложения теории трансформаторов. 

Рассмотрим далее один важный случай  определения амплитуды магнит-

ной индукции переменного магнитного поля при условии, что магнитная ин-

дукция изменяется по синусоидальному закону 
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B = Bmsin (ωt + φ),                                   (2.7) 

где Bm, ω, φ – константы, имеющие смысл соответственно амплитуды, угло-

вой частоты и  начальной фазы магнитной индукции B.  

Синусоидальный закон изменения магнитной индукции реализуется, как 

это показано далее в теории трансформаторов, в замкнутом сердечнике с об-

моткой, имеющей W витков, если к ней подключен идеальный источник си-

нусоидально изменяющегося напряжения u. 

Для реализации данного способа определения величины Bm на кольцо 

наматывают основную обмотку W, к которой подводится переменное напря-

жение и, и измерительную обмотку с количеством витков Wи , к которой 

подключают вольтметр V переменного тока. Схема такого способа определе-

ния  амплитуды Bm магнитной индукции приведена на рис. 2.9.  

Определим соотношение между действующим напряжением Uи на выво-

дах измерительной обмотки Wи, которое измеряется вольтметром V, и амп-

литудой Bm магнитной индукции, действующей в материале кольца.   

 

 

 

Рис.2.9.Схема измерения амплитуды Вm магнитной индукции 
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Вывод этого соотношения произведем, используя понятия линейных 

цепей переменного тока: комплексных ЭДС, напряжения и тока, 

описывающих цепь измерительной обмотки. Использование этих вели-

чин для расчета измерительной обмотки оказывается возможным, т.к. 

наводимая в ней ЭДС индукции еи изменяется по синусоидальному за-

кону. Действительно, подставляя (2.7) в (2.5), получаем соотношение 

для определения мгновенного значения ЭДС измерительной обмотки в 

виде 

еи =  – Eиmcos(ωt + φ),                                  (2.8) 

где  

Eиm  = WиSBmω.                                            (2.9) 

Величина Eиm представляет собой амплитуду ЭДС еи. Тогда действу-

ющее значение Eи ЭДС еи измерительной обмотки определится, очеви-

дно, из равенства 

2

и
и


 mSBW

E .                                     (2.10) 

Из теоремы об эквивалентном генераторе, примененной для элект-

рической цепи измерительной обмотки, следует, что 

vzIzIE ииии
  ,        (2.11) 

где иI  – ток измерительной обмотки; иz  – комплексное сопротивление 

измерительной обмотки; vz  – комплексное сопротивление вольтметра. 

Так как vzIU ии
  , то из (2.11) после преобразований нетрудно полу-

чить 

vz

z

E
U

и

и
и

1




 .    (2.12) 

Обычно иzzv  , т.е. 0/ и zzv . При таком условии из (2.12) следует, 

что ии EU    или 

ии EU  .          (2.13) 

Теперь из (2.10) и (2.13) нетрудно получить искомое соотношение для 

расчета амплитуды Bm  магнитной индукции в следующем виде: 
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SW

U
Bm

и

и 2
.                       (2.14) 

Из последнего равенства видно, что амплитуда магнитной индукции 

зависит от ее угловой частоты ω. Для исключения такой зависимости, 

что вносит определенные неудобства в процесс измерений при опреде-

лении амплитуды индукции на нескольких частотах, используют дру-

гую схему измерений. Эта схема отличается от предыдущей наличием 

RC-цепи, подключенной к измерительной обмотке Wи (рис. 2.10).  

 

Рис.2.10. Схема частотно независимого измерения амплитуды  

магнитной индукции Вm 

 

Согласно этой схеме вольтметром V измеряется действующее на-

пряжение Uc на конденсаторе C. Как показано ниже,  амплитуда Bm ма-

гнитной индукции прямо пропорциональна напряжению Uc и не зависит 

от частоты ω. 

Действительно, если полагать, что вольтметр имеет бесконечно 

большое сопротивление, то будет справедливо равенство 

2
c

2

с
ис

XR

X
UU


 ,                                     (2.15) 

где Uc, Xc, R – соответственно действующее напряжение на конденсато-

ре, сопротивление конденсатора и сопротивление резистора RC-цепи, 

подключенной к измерительной обмотке. 
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Так как  Xc  = 1/(ωC), то, подставив последнее равенство в (2.15), 

получим после преобразований 

2

и
c

)(1 RC

U
U


 .                                      (2.16) 

При условии, что сопротивление R резистора RC-цепи существенно 

выше сопротивления измерительной обмотки, определение напряжения 

Uи может быть произведено из равенств (2.10) и (2.15). Преобразовав  

равенство (2.16) с  учетом (2.10) и (2.13), получим следующее соотно-

шение для определения амплитуды магнитной индукции: 






SW

RCU
Bm

и

2
c )(12

.                               (2.17) 

Полагая, что ωRC >> 1, получаем из равенства (2.17) искомое соотно-

шение для расчета амплитуды Bm  магнитной индукции в следующем 

виде: 

SW

RCU
B c

m
и

2
 .                                       (2.18) 

Итак, для расчета амплитуды магнитной индукции, изменяющейся 

по синусоидальному закону, можно использовать равенство (2.18) при 

выполнении  следующих  условий:  1)  сопротивление  R  резистора  RC-

цепи  существенно    превышает    сопротивление   измерительной     

обмотки;    2) ωRC>>1; 3) сопротивление вольтметра существенно 

превышает сопротивление параллельного соединения резистора и кон-

денсатора RC-цепи. 

Определение кривых намагничивания магнитных материалов сво-

дится, таким образом, к измерению ряда электрических величин, с ис-

пользованием которых напряженность H и соответствующая ей магнит-

ная индукция B рассчитываются по соотношениям (2.2), (2.6), (2.14), 

(2.18). По результатам расчетов могут быть построены в координатах 

(В, Н) графики кривых намагничивания. 

Существуют и другие, более точные методы и приборы измерения 

кривых намагничивания. 
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Некоторые из этих методов изложены в ГОСТ. Так, например, в 

ГОСТ 8.377–80 изложен баллистический метод измерения основных 

кривых намагничивания магнитомягких материалов, работающих в пос-

тоянных магнитных полях. Основные кривые намагничивания электро-

технических сталей измеряют в соответствии с  ГОСТ 12119–80 так 

называемым индукционно-импульсным методом, т.е. в постоянных по-

лях. 

Достаточно широко используется также метод, основанный на эф-

фекте Холла. Следует отметить, что этот метод используется также для 

измерения магнитной индукции полей электрических машин, что поз-

воляет организовать целый ряд эффективных способов управления эти-

ми машинами.  

Гальваномагнитный эффект Холла состоит в следующем.Если обра-

зец в виде полупроводниковой пластинки, по которой проходит ток I, 

поместить в магнитное поле с индукцией В, направленное перпендику-

лярно плоскости пластинки, то в поперечном к току направлении возни-

кает разность потенциалов 

d

BI
RE  , 

где R – постоянная Холла, обусловленная свойствами полупроводнико-

вого материала; φ – коэффициент, зависящий от отношения длины пла-

стинки к его ширине; d – толщина пластинки.  

Из последней формулы следует, что если через пластинку, именуе-

мую датчиком Холла, пропустить ток I = const, то по измеряемой разно-

сти потенциалов Е можно судить о значении магнитной индукции В.  

Приборы с датчиками Холла имеют практически равномерные 

шкалы, не содержат контактов или других сложных механических уз-

лов, позволяют осуществлять дистанционные непрерывные измерения и 

автоматизировать их.  

Существует много полупроводниковых материалов, из которых 

изготавливают датчики Холла. Применяют датчики двух типов: крис-

таллические и пленочные. Кристаллические датчики выполняют, на-

пример, из германия, сурьмянистого индия, арсенида-фосфида индия, а 

пленочные – из селенида ртути и сурьмянистого индия. Чувствитель-

ность пленочных датчиков меньше, чем кристаллических, однако они 

могут быть изготовлены очень малой толщины. Последнее обстоятельс-

тво особенно важно, например, при измерении полей в узких зазорах, 
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которые имеют место в электрических машинах. Кроме того, пленочные 

датчики имеют, как правило, лучшую температурную стабильность, а 

также более прочны, чем кристаллические. 

Датчики Холла обладают достаточно хорошими частотными свойс-

твами. Это позволяет применять их для измерения магнитной индукции 

как постоянных, так и переменных и импульсных магнитных полей. 
 

2.8 Выбор частоты дискретизации и разрядности АЦП аудиокарты 

 

Для точности показаний погрешность измерения выходных значений 

токов и напряжений не должна превышать 5% 

Делитель напряжения состоит из трех резисторов, каждый из которых 

обладает погрешностью не более 1%. Следовательно, общая погрешность 

вносимая делителем, составляет 3%. Таким образом, звуковая карта должна 

преобразовывать сигнал с точностью не хуже 2%: 

 

                      5% - 3% = 2% = звуковой карты                                     (2.1) 

 

Погрешность звуковой карты состоит из суммы погрешностей, которые 

обуславливаются квантованием сигнала по уровнюк , и дисретизацией сиг-

нала по времени Uд. 

к  определяется по формуле: 

 

                                   к = 
max

max

max

2

U

U

U

U n




.                               (2.2) 

 

где U – абсолютная погрешность, 

       Umax – максимальное напряжение с ЛАТРа = 80В, 

       n = разрядность АЦП звуковой карты. 
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 Дискретный сигнал от звуковой карты аппроксимируем полиномом ну-

левого порядка. Аппроксимация сигнала представлена на рисунке 2.1 

 

                   
t t

U

t

U
апр

U
зк

 

 

Рисунок 2.1 – Аппроксимация сигнала звуковой карты. 

 

На рисунке   t – период дискритизации = 
дискрf

1
, 

 Выходное напряжение с трансформатора по форме близко к синусои-

дальному. Погрешность, обусловленная апркосимацией при таком сигнале 

будет максимальной, когда сигнал переходит через точку Uвых = 0, 

 рисунок 2.2: 

 

                

t

U

выхU

 

Рисунок 2.2 – Максимальная погрешность при апроксимации 
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При большой частоте дискритизации и вблизи Uвых = 0, Uвых = Umax sin t        

Umaxt. На интервале  t вблизи Uвых = 0, Uвых  будет отличаться от Uвых 

апроксимированного на U = Umax  t = Umax 2f t, где U – абсолютная 

погрешность,   - круговая частота Uвых = 2f,  f – частота  Uвых, которая сов-

падет с частотой сети. Исходя из вышесказанного, погрешность обусловлен-

ная дискритизацией сигнала по времени определяем по формуле: 



Uд = 
дискр

сетисети

f

f

U

tfU

U

U  22

max

max

max







                    (2.3) 

 В компьютере используется звуковая карта в 8 разрядном режиме. Ис-

ходя из этого подсчитаем  погрешность обусловленную квантованием сигна-

ла по уровню: 

 

          к = 
max

max

max

2

U

U

U

U n




*100% = %4.0%100
2

1
%100*

2

1
8


n

          (2.4) 

 

Тогда частоту дискритизации необходимо выбрать исходя из условия: 

рез + к + Uд   5%,  т. е. Uд   5% - рез - к . 

 Отсюда: 

крез

дискр

сети

f

f



 %5

2


крез

сети
дискр

f
f








%5

2
Гц19625

004.003.005.0

50*28.6



  

 

 Но звуковая карта может работать только при определенных частотах 

дискритизации сигнала, [8000, 11025, 22050, 32000, 44100]Гц. Исходя из это-

го был выбран следующий режим работы звуковой карты: n = 8 бит, fдискр = 

22050Гц. 

При этом погрешность Uвых составила: Uвых = 3% + 0.4% + 1.4% = 

4.8%, что вполне удовлетворяет необходимым условиям измерения. 
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

  3.1 Абстракция и эмуляция оборудования 

 

Уровень абстрагирования от оборудования (Hardware Abstraction Layer – 

HAL) выполняет следующие функции. Наличие HAL гарантирует, что вне 

зависимости от типа используемого оборудования все действия при работе с 

MMSystem будут иметь одинаковый результат на любой машине. Все взаи-

модействие MMSystem с конкретным оборудованием происходит именно че-

рез HAL. Если же имеющееся оборудование никак не выполняет затребован-

ное действие, то генерируется ошибка, возникновение которой заставляет 

DirectSound эмулировать данную возможность программным путем. При 

этом осуществляется переход на уровень эмуляции оборудования HEL 

(Hardware Emulation Layer). В этом случае данная возможность реализуется 

путем эмуляции ее программным путем с помощью специальных алгорит-

мов. 

Все эти манипуляции скрыты и от конечного пользователя, и от про-

граммиста. В результате программист при работе с MMSystem может быть 

уверен, что все возможности по воспроизведению или записи, которые ему 

нужно реализовать, обязательно будут реализованы на любой машине, обо-

рудованной устройствами воспроизведения/записи, именно в том виде, в ко-

тором нужно программисту, а не оборудованию данной машины. При этом 

будет обеспечена максимальная производительность, возможная для данной 

машины. 

Естественно, при программной эмуляции идет расходование вычисли-

тельных мощностей процессора, и при определенном количестве микшируе-

мых буферов наступает момент, когда процессор занят только обработкой 

воспроизведения. Система MMSystem позволяет узнать, сколько же процен-

тов мощности процессора отводится на программное микширование одного 
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буфера данных и, вообще, имеется ли для данного устройства драйвер 

MMSystem. 

 

3.2  Запись и воспроизведение звука 

 

Для работы со звуковым адаптером в среде операционной системы  

Windows не требуется программировать на уровне портов ввода/вывода, 

прерываний и каналов прямого доступа. Весь необходимый интерфейс 

(высокого или низкого уровня) предоставляется приложению DLL-

библиотекой mmsystem.dll. Эту библиотеку можно рассматривать как расши-

рение Windows для обеспечения возможности работы с мультимедиа. 

Библиотека mmsystem.dll поставляется в составе Windows версии 3.1 

(версия 3.0 не могла работать с мультимедиа, однако можно было приобрести 

изделие Microsoft Multimedia Extension, содержащее эту библиотеку, и при-

ложения, предназначенные для работы со звуком). Все функции, входящие в 

библиотеку mmsystem.dll, описаны в файле mmsystem.h, который поставляе-

тся со всеми системами разработки приложений для Windows и находится в 

каталоге include вместе с файлом windows.h. 

 

Библиотека mmsystem.dll 

В этой библиотеке определены функции двух уровней: функции низкого 

уровня (Low-Level Functions) и функции высокого уровня, представляющих 

собой интерфейс управления средой MCI (Media Control Interface). 

Функции низкого уровня работают непосредственно с драйверами уст-

ройств ввода/вывода, такими, как драйверы звукового адаптера, джойстика 

или устройства ввода/вывода MIDI. 

Функции интерфейса 'MCI работают с драйверами устройств MCI (на-

пример, драйверами устройств чтения компакт-дисков или лазерных видео-

дисков) и вызывают функции низкого уровня. 
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В любом случае для работы с устройствами мультимедиа приложение 

должно вызывать ту или иную функцию,, определенную в библиотеке 

mmsystem.dll, вне зависимости от уровня интерфейса. 

Что же касается драйверов звуковых устройств, то можно выделить 

четыре типа таких драйверов. 

• Драйвер для ввода звука (Waveform Input Driver) 

• Драйвер для вывода звука (Waveform Output Driver) 

• Драйвер для ввода музыки в стандарте MIDI (MIDI Input Driver) 

• Драйвер для вывода музыки в стандарте MIDI (MIDI Output Driver) 

Все эти драйверы поставляются вместе со звуковым адаптером и устана-

вливаются после установки операционной системы Windows. В зависимости 

от типа звукового адаптера состав драйверов может изменяться (например, 

могут отсутствовать драйверы для работы с MIDI). 

Конечно, качество звучания встроенного динамика не сравнимо с качес-

твом звучания настоящей звуковой системы, но самый главный недостаток 

этого драйвера заключается в невозможности воспроизведения звука в фоно-

вом режиме. В самом простом случае приложение должно уметь выдавать 

звуковые сигналы или проигрывать небольшие звуковые сообщения при поя-

влении каких-либо непредвиденных событий, когда нужно привлечь внима-

ние пользователя. Для этого можно воспользоваться функциями MessageВеер 

и sndPlaySound. 

 

   Функция MessageBeep 

Эта функция как раз и предназначена для выдачи звуковых сигналов.  

В зависимости от значения параметра uAlert. функция MessageBeep мо-

жет воспроизводить один из звуковых фрагментов, записанных в wav-файле. 

Обратите внимание, что в файле win.ini имеется раздел [sound], в кото-

ром перечислены различные ситуации. Для ситуации может быть указано 

имя wav-фай-ла, который должен быть воспроизведен при ее возникновении: 
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Функция MessageBeep пытается проиграть звуковой фрагмент в асинх-

ронном (фоновом) режиме, если это позволяет звуковой драйвер. Если в сис-

теме установлен драйвер Sound Driver for PC Speaker, функция MessageBeep 

возвращает управление только после того, как проигрывание будет законче-

но. Если же функция не может проиграть нужный фрагмент, будет "испол-

нен" стандартный системный звук, определенный в строке SystemDefault 

раздела [sound] файла win.ini.  

 

3.3   Функция sndPlaySound 

 

Через параметр IpszSoundFile этой функции можно передать путь к wav-

файлу, идентификатор ресурса, содержащего звуковой фрагмент (вы можете 

записать звуковой фрагмент в ресурсы приложения), или текстовую строку, 

определенную в разделе [sound] файла win.ini. 

Параметр wFlags определяет способ проигрывания звукового фрагмента. 

Используются следующие значения (некоторые из них можно комбинировать 

при помощи операции ИЛИ) 

Во всех случаях, если не указан параметр SND_NOSTOP, функция 

sndPlaySound возвращает значение TRUE, если выполняется проигрывание, и 

FALSE - если нет. Учтите, .что при использовании функций MessageBeep и 

sndPlaySound есть ограничение на размер wav-файла - он должен целиком 

помещаться в физическую память. Поэтому самые простые способы 

проигрывания звуковых фрагментов хороши только для относительно не-

больших файлов. 

 

3.4   Приложение SNDPLAY 

 

Приложение SNDPLAY. имеющее зачатки мультимедиа, предназначено 

для демонстрации различных способов работы с функцией sndPlaySound  
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Приложение не имеет главного окна и функции окна. Сразу после запус-

ка приложение SNDPLAY вызывает функцию МеззадеВеер. с помощью ко-

торой проигрывается звук, соответствующий строке SystemQuestion раздела 

[sound] файла win.ini. 

Затем приложение вызывает функцию sndPlaySound для проигрывания 

файла sndplay.wav в синхронном режиме: 

re = sndPlaySound((LPSTR)"sndplay.wav", SND_SYNC); 

Как только этот файл будет проигран, функция sndPlaySound вернет 

управление и работа приложения будет продолжена. 

Далее приложение загружает звуковой фрагмент из ресурсов и 

проигрывает его асинхронно в циклическом режиме. При этом на экран 

выводится диалоговая панель с сообщением о том, что для прекращения цик-

лического проигрывания следует нажать кнопку ОК. После поиска и фикси-

рования ресурса адрес соответствующего блока памяти передается в качестве 

первого параметра функции sndPlaySound: 

re '=  sndPlaySound(IpRes,   SND_MEMORY   |    SND_ASYNC   |   

SND_LOOP); 

Так как звуковой файл находится в памяти, во втором параметре этой 

функции необходимо указать флаги SND_MEMORY и SND_ASYNC. Для 

циклического проигрывания следует также указать флаг SND_LOOP. 

Для прерывания циклического проигрывания функция sndPlaySound 

вызывается с нулевыми параметрами: 

sndPlaySound(NULL, O); 

В некоторых случаях может оказаться удобным проигрывать звуковой 

фрагмент, загруженный в память не из ресурсов приложения, а непосредст-

венно из wav-файла. Финальная часть приложения SNDPLAY демонстрирует 

этот способ. 

Вначале приложение открывает wav-файл с помощью функции _1ореп и 

определяет его размер, вызывая функцию _llseek: 
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hf = _lopen((LPSTR)"uff.wav", OF_READ); dwFileSize = _llseek(hf, 01, 2); 

_llseek(hf, 01, 0); 

Далее приложение заказывает глобальный блок памяти такого размера, 

чтобы в нем мог поместиться весь wav-файл. Блок фиксируется в памяти: 

hWave  = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE   |   GMEM_SHARE,   

dwFileSize); IpBuf  =   (char  huge   *)GlobalLock(hWave); 

Теперь, если передать адрес этого блока функции sndPlaySound, можно 

проиграть его в асинхронном или синхронном режиме. Так как мы освобож-

даем память сразу после возврата управления из функции sndPlaySound, для 

простоты мы выбрали синхронный режим: 

re  =  sndPlaySound((LPCSTR)IpBuf,   SND_MEMORY   |   SND_SYNC); 

Только после того, как проигрывание закончено, можно расфиксировать 

и освободить память с образом wav-файла: 

GlobalUnlock(hWave); GlobalFree(hWave); 

Если освободить память до момента окончания проигрывания, Windows 

перейдет в нестабильное состояние, требующее полного перезапуска. 

Файл ресурсов приложения содержит описание ресурса типа WAVE 

(можно использовать любой другой нестандартный тип ресурса) 

  

3.5   Интерфейс управляющих строк MCI 

 

MCI представляет собой универсальный, независимый от особенностей 

аппаратного обеспечения интерфейс, предназначенный для управления уст-

ройствами мультимедиа, такими, как звуковые и видеоадаптеры, устройства 

чтения (проигрывания) звуковых компакт-дисков и лазерных видеодисков. В 

большинстве случаев возможности, предоставляемые этим интерфейсом, 

удовлетворят потребности любого приложения мультимедиа, предназначен-

ного для записи и воспроизведения звуковой или видеоинформации. Если же 

приложение должно обрабатывать данные на низком уровне или в реальном 
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времени (задачи редактирования и преобразования wav-файлов, распознава-

ния речи, образов, преобразования речи в реальном времени), оно может вос-

пользоваться низкоуровневым интерфейсом, который мы рассмотрим позже. 

Все функции интерфейса MCI экспортируются библиотекой mmsys-

tem.dll. Эти функции обращаются непосредственно к драйверам устройств 

ввода/вывода, а также к функциям более низкого уровня, определенным в 

библиотеке mmsystem.dll. 

Приложения могут использовать два типа программного интерфейса 

MCI. 

Первый тип называется интерфейс управляющих строк (Command-String 

Interlace). Он основан на использовании текстовых команд (таких, как open, 

play, close). 

Второй тип - это интерфейс управляющих сообщений (Command-

Message Interface). Для управления устройствам посылаются сообщения, 

коды которых определены в файле mmsystem.h через символические конс-

танты (например, MCI^OPEN, MCI_PLAY, MCI_CLOSE). 

Интерфейс управляющих строк удобен для использования в системах 

программирования высокого уровня, так как позволяет быстро получить нео-

бходимый результат. Например, для проигрывания звукового файла ding.wav 

достаточно передать звуковому адаптеру следующую последовательность 

управляющих строк: 

open ding.wav type waveaudio alias  snd wait play snd wait close  snd 

He намного сложнее выглядят упраатяющие строки (команды) для запи-

си звукового фрагмента в wav-файл или для проигрывания видеофрагмента 

из avi-файла. 

Для передачи команд используется функция mciSendString, которой в 

качестве первого параметра передается указатель на строку команды. 

Однако более простое и тесное взаимодействие между приложением, со-

ставленным на языке программирования С, и устройством мультимедиа мо-
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жно достичь при использовании интерфейса упрааляющих сообщений. Для 

посылки такого управляющего сообщения приложение должно вызвать 

mciSendCommand. Второй параметр этой функции содержит код управ-

ляющего сообщения. 

Мы рассмотрим основные приемы использования обоих типов интер-

фейса MCI на примере работы со звуковым адаптером и wav-файлами. В да-

льнейшем, при описании работы с устройствами других типов, мы ограни-

чимся только особенностями команд MCI этих устройств. 

Работа с устройствами ввода/вывода системы мультимедиа напоминает 

работу с обычными файлами в том смысле, что вначале вы открываете уст-

ройство, затем выполняете с ним те или иные операции, затем закрываете 

устройство. 

Прежде чем работать с устройством средствами MCI, его следует отк-

рыть при помощи команды open. Далее при необходимости можно задать 

режим работы устройства, послав ему команду set с параметрами. Для вклю-

чения режима проигрывания или записи используются соответственно ко-

манды play и record. В любой момент времени можно узнать состояние уст-

ройства, если послать ему команду status. После использования устройства 

его необходимо' закрыть при помощи команды close. 

 

3.6  Команды MCI 

 

Все команды можно разделить на четыре группы: системные (System), 

обязательные (Required), базовые (Basic) и расширенные (Extended). 

Системные команды не передаются драйверу устройства, они обра-

батываются непосредственно системой MCI. 

Обязательные команды поддерживаются любыми устройствами. Приме-

ром таких команд могут послужить строки open и close. 

Некоторые из базовых команд могут не поддерживаться устройством. 
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Например, устройство может только проигрывать дорожки звукового ком-

пакт-диска, но не записывать их. 

И наконец, расширенные команды, которые дополняют возможности ба-

зовых команд, могут поддерживаться только некоторыми типами устройств. 

 

Сообщение MM_MCINOTIFY 

Приложение может передать функции mciSendString через последний 

параметр идентификатор окна. Если команда MCI выдана с параметром noti-

fy, после ее завершения функция окна получит сообщение MM_MCINOTIFY. 

Это сообщение - извещение о завершении (удачном или нет) процесса выпо-

лнения команды. 

Через параметр wParam сообщения MH_MCINOTIFY функция окна по-

лучает код извещения, по которому можно судить о результатах выполнения 

команды. Возможны следующие значения (описанные в файле mmsystem.h) 

Параметр IParam содержит идентификатор устройства, приславшего извеще-

ние. 

В случае успешного завершения обработчик сообщения 

MM_MCINOTIFY должен вернуть нулевое значение, при ошибке - соответс-

твующий код ошибки MCI. 

Далее мы перейдем к изучению отдельных групп команд, предназначен-

ных для работы со звуковым адаптером. 

 

3.7  Команды инициализации и завершения работы 

 

В этой группе всего две команды - open и close, предназначенные соо-

тветственно, для открытия и закрытия устройства ввода/вывода звука. 

open 

Управляющая строка open посылается перед началом работы для отк-

рытия устройства. Эта строка имеет следующий формат: 

open device  [type device_name]   [alias  alias]   [buffer  size] [notify]   [wait] 
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Параметры, указанные в квадратных скобках, необязательные. 

В качестве параметра device можно указывать имя драйвера устройства,, 

имя самого устройства или имя звукового файла (можно также указать пол-

ный путь к файлу). Так как имя драйвера зависит от устройства, лучше поль-

зоваться именем устройства или именем файла. Для звукового адаптера мож-

но указать устройство waveaudio: 

open waveaudio 

Это устройство обслуживается драйвером mciwave.drv, входящим в сос-

тав операционной системы Windows. Интерфейс управляющих строк MCI 

непригоден для работы с драйвером Sound Driver for PC Speaker, поэтому, 

если в системе установлен только такой драйвер, необходимо воспользовать-

ся  функциями MessageBeep или sndPlaySound, рассмотренными нами ранее. 

Если при открытии устройства указывается путь к файлу, тип устройст-

ва определяется по расширению имени с использованием раздела [mci exten-

sions] файла win. ini 

Поэтому следующая командная строка приведет к открытию устройства 

waveaudio: 

open c:\wave\bye.wav 

Если через параметр device передается имя файла, можно указать тип 

устройства при помощи параметра type device_name. Например: 

open c:\wave\bye.wav type waveaudio 

Это позволит использовать имена файлов с нестандартными расширени-

ями. Например, вы можете переименовать файл bye.wav в файл bye.snd, при 

этом, несмотря на то, что в разделе [mci extensions] файла win.ini расширение 

snd не описано, результат выполнения следующей команды будет правиль-

ный: 

open c:\wave\bye.snd type waveaudio 

Вы можете также указать алиас для работы с устройством, использовав 

параметр alias: 
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open c:\wave\bye.wav alias sound 

Параметр buffersize size задает размер буфера, который используется 

драйвером звукового адаптера (в секундах звучания). 

Если указан параметр notify и при передаче строки в последнем параме-

тре функции mciSendString был указан идентификатор окна для оповещения, 

после того, как устройство будет открыто, функция этого окна получит соо-

бщение MM_MCINOTIFY. 

Если команда выдана с параметром wait, функция mciSendString вернет 

управление только после завершения операции. Если пользователь не желает 

дожидаться завершения длительной операции, он может нажать клавишу, 

прерывающую выполнение команды. 

Команды для воспроизведения, записи и позиционирования 

С помощью команд этой группы можно выполнять запуск воспроизве-

дения или записи, временный или полный останов, позиционирование и т. д. 

play 

Команда play предназначена для запуска процесса воспроизведения. Она 

имеет следующий формат: 

play device_id  [from position   [to position]]   [notify]   [wait] 

Идентификатор устройства device_id создается при открытии устройства 

командой open. Например, если для открытия устройства была использована 

строка 

open c:\windows\ding.wav alias ding , 

то в качестве параметра device_id можно использовать  ding: 

play ding 

Если не указан параметр from position, проигрывание начинается с те-

кущей позиции. Сразу после открытия текущая позиция устанавливается в 

начало файла. Параметр to position позволяет указать конечную позицию, при 

достижении которой проигрывание прекращается. Перед использованием 

параметров from и to необходимо установить формат для позиционирования 
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при помощи команды set  

Если задан параметр notify и при передаче строки в последнем параме-

тре функций mciSendString был указан идентификатор окна для оповещения, 

после завершения операции проигрывания функция этого окна получит соо-

бщение MM_MCINOTIFY. Обработчик этого сообщения может закрыть уст-

ройство или выполнить повторное проигрывание фрагмента, например с са-

мого начала. 

Указав параметр wait, можно установить псевдосинхронный режим во-

спроизведения. В этом случае функция mciSendString вернет управление то-

лько после завершения операции, однако работа других приложений Win-

dows будет продолжаться во время воспр'оизведения. Если же этот параметр 

не указан, функция mciSendString запустит процесс в асинхронном режиме и 

немедленно вернет управление. 

 

3.8  Приложение MCISTRVW 

 

Приложение MCISTRVW демонстрирует использование строчного ин-

терфейса MCI для воспроизведения звукового файла с именем kaas.wav, рас-

положенного в текущем каталоге. Это простейшее приложение не создает ни 

одного окна и, следовательно, не обрабатывает сообщения. 

Сразу после запуска приложение открывает устройство waveaudio с 

файлом kaas.wav, передавая ему следующую команду: 

open  kaas.wav type waveaudio alias  patr wait 

При этом устройству назначается алиас patr. Так как задан параметр 

wait, работа приложения будет продолжена только поете завершения про-

цесса открытия. 

После открытия устройства приложение получает от него некоторую 

справочную информацию и затем выводит ее на экран с помощью функции 

MessageBox. 
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Для проигрывания выдается следующая команда (используется алиас, 

назначенный при открытии устройства): 

play patr wait 

Работа приложения MCISTRVW приостанашшвается до завершения 

процесса воспроизведения, однако при этом другие приложения могут рабо-

тать. Перед завершением своей работы приложение закрывает устройство: 

close patr 

Каждый раз после выдачи команды приложение проверяет код возврата 

функции mciSendString. Если он не равен нулю, вызывается обработчик оши-

бок (функция mciwioError), задача которого заключается в выводе текстового 

описания ошибки на экран. Для преобразования кода ошибки в текстовое со-

общение используется функция mciGetErrorString. 

 

Приложение MCITEST 

В составе системы разработки приложений Microsoft SDK в качестве 

примера поставляются исходные тексты приложения MCITEST (загрузочный 

модуль этого приложения есть в каталоге SDK\MCITEST). Приложение 

MCITEST удобно использовать для изучения строчного интерфейса MCI и 

для отладки последовательностей строчных команд MCI. 

 

Окно, расположенное в верхней части экрана, предназначено для ввода 

командных строк. Это окно представляет собой многострочный редактор те-

кста, поэтому можно вводить сразу несколько строк. Введенные команды 

можно выполнять по отдельности, нажимая клавишу <Enter>, или кнопку 

"Step", или все вместе (при помощи кнопки "Go!"). 

В окне "MCI Output" отображается результат выполнения операции. Ес-

ли произошла ошибка, ее текстовое описание появляется в окне "Error". 

Если в качестве одного из параметров команды была указана строка not-

yf у, в окне "Notification" отображается результат, переданный с сообщением 
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MM_MCINOTIFY. 

С помощью меню "File" вы можете сохранять и загружать последовате-

льности команд MCI, проверяя их в работе. 

Интерфейс управляющих сообщений более удобен для приложений, со-

ставленных на языках программирования высокого уровня. Он предполагает 

посылку устройствам мультимедиа управляющих сообщений с помощью фу-

нкции mciSendCoimnand. 

В качестве одного из параметров этой функции передается двоичный 

код управляющего сообщения (команды). Символические константы кодов 

команд определены в файле mmsystem.h. В дополнение к коду команды фун-

кции mciSendCommand передается структура параметров, формат которой 

зависит от кода команды, а также другая дополнительная информация, необ-

ходимая для выполнения команды. 

 

Возвращаемое значение:  Нуль при нормальном завершении или код ошибки. 

С помощью функции. mciGetErrorString, рассмотренной нами ранее, вы мо-

жете преобразовать код ошибки в текстовую строку, передав ей этот код в 

качестве параметра 

Формат структуры параметров (блока параметров) и используемые фла-

ги зависят от кода упраатяюшего сообщения, передаваемого функции 

mciSendCommand через параметр wMessage. 

      Программа для лабораторной установки написана на языке DELPHI. Про-

грамма производит измерение напряжения, тока и активной мощности, по-

средством преобразования сигнала поступающего на вход аналого- цифрово-

го преобразователя звуковой карты компьютера. 

 

   Общие сведения о программном продукте: 

- название программы – “Автоматизация лабораторных исследоваий однофазно-

го трансформатора ” 
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- программа написана на языке Делфи 

-программа может использоваться со всеми актуальными системами Windows 

 

3.9 Функциональное назначение 

Программа работает при наличии в системе совместимой звуковой кар-

ты под управлением ОС Windows 7 с установленной DirectX 9.0 и предназна-

чена для расчета амплитуд напряжения и тока в обмотках исследуемого 

трансформатора, а также активной мощности магнитопроводе. Кроме того, 

программа может выводить временные диаграммы указанных тока и напря-

жения. В программе предусмотрены возможности калибровки и тарировки 

для повышения точности исследований. 

 

 

Рисунок 3.1 – Главное окно программы  
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Главное окно программы представлено на рисунке 1 и состоит из сле-

дующих элементов: 

1 «Пуск» – начать аналого-цифровое преобразование (если оно было 

приостановлено). 

2. «Стоп» – приостановить аналого-цифровое преобразование (исполь-

зуется, чтобы «заморозить» картинку). 

3. Поля ввода масштабных коэффициентов по осям                      

(U,В/дел.),i (I, A/дел.), P 

 

4. Поле «Размер буфера» – размер буфера, накапливающего данные о 

напряжениях на входах звуковой карты. Слишком маленький буфер про-

грамма не будет успевать обрабатывать, или он окажется недостаточным для 

расчета и вывода графиков. Слишком большой буфер будет заполняться дан-

ными слишком долго, и данные будут обновляться слишком редко. Необхо-

димо ввести здесь оптимальное значение исходя из вышеперечисленных 

условий. 

5. Поле «Частота дискретизации» – частота дискретизации звуковой кар-

ты. Слишком маленькое значение приведет к искажению получаемых форм 

напряжения и тока, а слишком большое – к излишней загруженности процес-

сора, так как возрастет количество выборок за один цикл преобразования. 

Необходимо ввести здесь оптимальное значение исходя из вышеперечислен-

ных условий. 

6. kU, kI – тарировочные коэффициенты напряжения вторичной и тока 

первичной обмоток испытуемого трансформатора. При тарировке необходи-

мо подать на схему максимально допустимое напряжение питания и подо-

брать эти коэффициенты так, чтобы амплитуды напряжения и тока, выводи-

мые программой, были как можно ближе к истинным. 

7. Um, Im – амплитуды соответственно напряжения и тока обмоток испы-

туемого трансформаторе 
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8. Uд, Iд – действующие значения соответственно напряжения вторичной 

и тока обмоток испытуемого трансформатора. 

9. Поле вывода графиков. 

Изменения вступают в силу после щелчку по кнопке «СТОП», либо по 

нажатию клавиши «Enter». 

Повысить точность работы программы можно также с помощью стан-

дартного средства Windows 7 «Volume Control» («Регулятор громкости»). Ес-

ли передаточная характеристика измерительной системы на базе ЭВМ имеет 

тип «насыщение», то необходимо уменьшить уровень записи по линейному 

входу (для этого откройте регулятор громкости, выберите в главном меню 

«Параметры» – «Свойства», в появившемся окне выберите «Запись», нажми-

те «ОК» и в изменившем вид окне регулятора опустите ползунок до необхо-

димого значения). Будьте внимательны, если этот уровень окажется слишком 

низким, то аналого-цифровое преобразование будет происходить с большой 

погрешностью. 

 

3.10  Сопряжение компьютера с лабораторным стендом 

 

Устройство сопряжения служит для согласования уровней источника 

сигнала с входными уровнями звуковой карты вычислительной машины. 

Подключение к звуковой плате производится через вход LINE-IN, с по-

мощью соответствующего штекера. Типичная звуковая плата имеет на пане-

ли три и более гнезда: LINE-IN, MIC, LINE-OUT (Speakers), соответственно 

линейный вход, микрофон, выход для колонок или наушников. Конструкция 

всех гнезд одинакова, соответственно и штекеры для всех одни и те же. 

При подключении сигнала к звуковой плате следует соблюдать некото-

рые предосторожности, не допуская превышения амплитудой входных 

напряжений величины 1.5 В, что чревато последствиями, такими как выхо-

дом устройства из строя. Для корректных измерений уровень сигнала должен 
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быть гораздо ниже максимально допустимого значения, что также определя-

ется типом звуковой карты. Например, при использовании популярной недо-

рогой платы на чипе CS-5361 нормально воспринимается сигнал с амплиту-

дой не выше 0.6 В, при превышении этого значения пики сигнала будут обре-

заны. Поэтому для согласования подаваемого сигнала со входом звуковой 

карты потребовалось собрать делитель напряжения (рисунок 3.2). Основные 

характеристики делителей, использованных в устройстве сопряжения, сведе-

ны в таблицу 1. 

       

XS2

XS2

TV3

TV3

ОБЩ. ОБЩ.

1

2

3

1

2

3

R3  100 Ом

R4  1,2 КОм

R7  100 Ом

R8  1,2 КОм

VD5 - VD7

 

 

Рисунок 3.2 – Принципиальная схема устройства сопряжения 

 

Таблица 1 – Коэффициенты деления 

Тип делителя Коэффициент деления напряжения 

Делитель Uизм 1:133 

 

Защита входа карты по напряжению осуществляется стабилитронами 

VD1–VD4, имеющими напряжение стабилизации 1.5 В. Необходимо заме-

тить, что корпус компьютера и корпуса приборов лабораторного стенда обя-

зательно должны иметь общую точку и заземлены, иначе между ними будет 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  56 
230102.2016.610.00.ПЗ 

возникать высокая разность потенциалов, которая выведет компьютер из 

строя. Более того, работа с незаземлённым оборудованием сопряжена с 

риском для жизни. 

 

3.11 Проведение эксперимента 

 

     Программа обрабатывает данные, подаваемые на вход звуковой карты, 

после чего с помощью тарировочного коэффициента рассчитывает значения 

напряжения, тока и активной мощности.  

 

Для проверки работы программы на вход звуковой карты с лабораторного 

стенда подавались преобразованные значения напряжения и тока с 

первичной и вторичной обмоток при номинальном напряжении с ЛАТРа = 

40В. С помощью калибровочных коэффициентов в окне программы можно 

получить значение вышеуказанных величин сопоставимые со значениями 

контрольных аналоговых и цифровых приборов.  Также были получены 

диаграммы первичных и вторичных напряжения, тока и мощности 

идентичные показананиям осциллографа. Диаграммы приведены на рисунках  
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Рисунок 3.3 – Диаграммы первичных напряжения, тока и активной мощности 

при активной нагрузке 

 

 

Рисунок 3.4 - Диаграммы вторичных напряжения, тока и активной мощности 

при активной нагрузке. 
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Расчетным путем была также получена внешняя характеристика 

трансформатора при номинальном напряжении 40В, представленная на 

рисунке 3.5 

25 48,2 I
2
, А

U
2
, В

0

40

 

Рисунок 3.5 - Внешняя характеристика трансформатора 
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4. РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

4.1 Технико-экономическое обоснование. 

 

Электромашинные системы представляют собой гибридные системы, со-

держащие электрическую и механическую части. Электрическая часть содер-

жит только электрические элементы: резисторы, диоды, транзисторы, источ-

ники напряжения и т. д. Механическая часть содержит механические и элект-

ромеханические элементы: редукторы, трансформаторы, тахогенераторы, эле-

ктродвигатели и т. д. 

 Одним из наиболее распространенных элементов электромеханических 

систем являются трансформаторы, для исследования которых создан лабора-

торный стенд (в замен морально устаревшего предыдущего) являющийся ос-

новой данного дипломного проекта. 

 Физические явления возникающие в трансформаторах, включают в 

себя электромагнитные процессы и отличаются весьма высокой степенью 

сложности. Это требуется для повышения эффективности усвоения студента-

ми изучаемых систем разработки и применения специальных учебных техни-

ческих средств, обеспечивающих высокую степень точности измерений и на-

глядности процессов, которые происходят в трансформаторах. В настоящее 

время такими техническими средствами являются ЭВМ. 

 На сегодняшний день, условиях рыночной экономики, высшие образо-

вательные учреждения вынуждены экономить денежные средства и другие 

материальные ценности, необходимые для приобретения лабораторных стен-

дов и программных продуктов, используемых в учебном процессе. Поэтому 

при изготовлении данного стенда ставился вопрос о минимизации цены по 

сравнению с ценами сторонних производителей. Заказ на изготовление такого 

стенда у сторонней организации стоил бы порядка 300 тысяч рублей. 
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4.2   Сетевое планирование работ 

 

Комплекс работ сетевого графика включает перечень работ, необходимых 

для создания лабораторного стенда. Заданный комплекс работ упорядочивае-

тся в их логической последовательности с выделением отдельных групп работ, 

которые могут выполняться параллельно. 

Код работы составляется из номеров начального и конечного событий 

этой работы, отделяемых запятой. 

 

Перечень работ сетевого графика « Автоматизация лабораторных 

исследований однофазного трансформатора » 

1. Разработка технического задания 

2. Подбор и поиск литературы. 

3. Изучение и анализ литературы. 

4. Изучение условий и режимов эксплуатации. 

5. Анализ недостаточности прототипа. 

6. Разработка технических предложений по модернизации прото-

типа. 

7. Разработка структурной схемы лабораторного стенда. 

8. Расчет элементов электрической  схемы. 

9. Определение опытным путем основных характеристик трансфо-

рматора 

10. Изготовление макета лабораторного стенда. 

11. Черчение и уточнение показательной схемы лабораторного сте-

нда. 

12. Монтаж стенда. 

13. Тестирование стенда. 

14. Выбор функций выполняемых программным обеспечением. 

15. Определение структуры программного обеспечения. 
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16. Выбор языка программирования. 

17. Написание программы. 

18. Отладка и тестирование программы. 

19. Анализ рабочего места. 

20. Подбор и поиск соответствующих ГОСТов 

21. Анализ соответствия рабочего места государственным нормам. 

22. Расчет показателей эффективности. 

23. Написание пояснительной записки. 

24. Сдача работы. 

Таблица 1 – параметры и вероятностные характеристики работ СГ 

Код 

рабо-

ты 

Наименование работы Продолжитель-

ность, дн 

Исполнители, 

чел 

Сред

не-

квад-

рат. 

От-

клон. 

Дис

пер

сия, 

дн 

Ми

ним 

Мак-

сим. 

Ож

ида

ема

я 

Ру-

ко-

во-

дит. 

Ин

же

не

р 

Ла

бо

ра

нт 

0,1 Разработка ТЗ 1 2 1 1 0 0 0,2 0,04 

1,2 Подбор литературы 2 3 2 0 1 1 0,2 0,04 

2,3 Анализ литературы 2 3 2 1 1 0 0,2 0,04 

3,5 Изучение условий экс-

плуатации 

1 2 1 0 1 1 0,4 0,08 

3,4 Анализ недостаточно-

сти прототипа 

1 2 1 1 0 0 0,2 0,04 

4,5 Разработка прадложе-

ний по модернизации 

2 4 3 1 1 0 0,4 0,08 

5,8 Разработка структурной 

схемы стенда 

2 4 3 0 0 1 0,4 0,08 

5,6 Расчёт элементов элек-

трической схемы 

2 4 3 0 1 0 0,4 0,08 
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Продолжение таблицы 1 

5,6 Расчёт элементов элек-

трической схемы 

2 4 3 0 1 0 0,4 0,08 

6,8 Определение характе-

ристик трансформатора 

1 2 1 1 0 1 0,2 0,04 

8,9 Изготовление макета 

лабораторного стенда 

2 4 3 0 0 1 0,4 0,08 

9,10 Черчение показатель-

ной схемы стенда 

3 4 3 0 1 0 0,4 0,08 

8,10 Монтаж стенда 2 4 3 0 1 1 0,4 0,08 

10,11 Тестирование стенда 1 2 1 1 0 1 0,2 0,04 

11,12 Выбор функций выпол-

няемых ПО 

2 4 3 0 1 0 0,4 0,08 

12,13 Определение структуры 

ПО 

3 5 4 0 1 1 0,4 0,08 

11,13 Выбор языка програм-

мирования 

1 2 1 0 1 0 0,4 0,08 

13,15 Написание программы 1 3 2 0 1 0 0,4 0,08 

15,16 Отладка и тестирование 3 4 3 0 0 1 0,4 0,08 

5,7 Анализ рабочего места 1 2 1 1 0 0 0,2 0,04 

7,14 Подбор и поиск соот-

ветств. ГОСТов 

1 3 2 0 0 1 0,4 0,08 

14,16 Анализ соответствия 

раб. места гос. нормам 

1 2 1 0 1 0 0,2 0,04 

6,16 Расчёт эффективности 2 3 2 0 0 1 0,2 0,04 

16,17 Написание пояснитель-

ной записки 

8 12 10 0 1 0 0,8 0,16 

17,18 Сдача работы 1 2 1 0 0 0 0,2 0,04 
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Ожидаемая продолжительность работы tij сетевого графика исходя из мини-

мальной tij мин и максимальной tij макс оценок продолжительности.  

Ожидаемая продолжительность каждой работы рассчитывается по фор-

муле: 

tij ожид = 0.6 tij мин +0.4 tij макс 

Среднеквадратическое отклонение продолжительности рассчитывается 

по формуле: 

δij = 0.2 (tij макс – tij мин) 

Дисперсия определяется по формуле: 

Dij = 0.04 (tij макс – tij мин) 

 

4.3 Расчет параметров событий сетевого графика 

 

К основным параметрам сетевого графика относятся: критический путь, 

резервы времени событий, путей и работ. Критический путь – это наиболее 

протяженная по времени цепочка работ, ведущая от исходного события к ко-

нечному. Изменение продолжительности любой работы, лежащей на критиче-

ском пути, меняет время наступления завершающего события, то есть отража-

ется на сроке выполнения всего комплекса работ.  

Ранний срок свершения исходного события принимается равным нулю. 

Ранний срок свершения промежуточного события рассчитывается путем 

сравнения сумм, состоящих из раннего срока свершения события, непо-

средственно предшествующего данному и длительности работы. Так как дан-

ное событие не может свершиться, пока не закончится последняя из предшес-

твующих ему работ, то в качестве раннего срока свершения события принима-

ется максимальная из сравниваемых сумм 

Рассчитанный таким образом ранний срок свершения завершающего со-

бытия всего сетевого графика принимается и в качестве его же позднего срока 
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свершения. Это означает, что завершающее событие не обладает никаким 

резервом времени  

Поздний срок свершения промежуточного события определяется при 

просмотре сетевого графика в обратном направлении. Для этого сопоставля-

ются разности между поздним сроком свершения события, непосредственно 

следующего за данным, и продолжительности работы, соединяющей соответс-

твующее событие с данным. Так как ни одна из непосредственно следующих 

за данным событием работ не может начаться, пока не свершиться само дан-

ное событие, то его поздний срок свершения равен минимуму из посчитанных 

разностей. 

Результаты расчета сведены в таблицу  

 

Таблица 2  параметры событий сетевого графика 

Номер события 
Сроки свершения 

Резерв времени 
ранний поздний 

0 0 0 0 

1 1 1 0 

2 3 3 0 

3 5 5 0 

4 6 6 0 

5 9 9 0 

6 12 12 0 

7 10 29 19 

8 13 13 0 

9 16 16 0 

10 19 19 0 

11 20 20 0 

12 23 23 0 
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13 27 27 0 

14 12 31 19 

15 29 29 0 

16 32 32 0 

17 42 42 0 

18 44 44 0 

 

4.4 Расчет параметров работ сетевого графика 

 

Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее на-

чального события. Поздний срок начала работы образуется вычитанием из 

позднего срока свершения ее конечного события ожидаемой продолжительно-

сти работы. 

Ранний срок окончания работы образуется прибавлением ее продолжите-

льности к раннему сроку свершения ее начального события. Поздний срок 

окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее конечного со-

бытия. 

Полный резерв времени работы образуется вычитанием из позднего срока 

свершения ее конечного события раннего срока свершения ее начального со-

бытия и ее ожидаемой продолжительности 

Частный резерв времени первого рода равен разности поздних сроков 

свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой про-

должительности Частный резерв времени второго рода равен разности ранних 

сроков свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожи-

даемой продолжительности 

Свободный резерв времени работы образуется вычитанием из раннего 

срока свершения ее конечного события позднего срока свершения ее началь-

ного события и ее ожидаемой продолжительности. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 3 
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Таблица 3 – параметры работ  сетевого графика 

Код 

работы 

Ожи-

даемая 

Про-

дол-

жит. 

Сроки 

начала 

Сроки оконча-

ния 

Резервы 

временни 
Коэфф.

напря-

жен-

ности 

ран-

ний 

поз-

дний 

ран-

ний 

поз-

дний 
пол-

ный 

Час-

тный

1род 

Час-

тный

2род 

сво-

бод-

ный 

0,1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

1,2 2 1 1 3 3 0 0 0 0 1 

2,3 2 3 3 5 5 0 0 0 0 1 

3,5 1 5 8 6 9 3 3 3 3 0,6 

3,4 1 5 5 6 6 0 0 0 0 1 

4,5 3 6 6 9 9 0 0 0 0 1 

5,8 3 9 10 12 13 1 1 1 1 0,75 

5,6 3 9 9 12 12 0 0 0 0 1 

6,8 1 12 12 13 13 0 0 0 0 1 

8,9 3 13 13 16 16 0 0 0 0 1 

9,10 3 16 16 19 19 0 0 0 0 1 

8,10 3 13 16 16 19 3 3 3 3 0,63 

10,11 1 19 19 20 20 0 0 0 0 1 

11,12 3 20 20 23 23 0 0 0 0 1 

12,13 4 23 23 27 27 0 0 0 0 1 

11,13 1 20 26 21 27 6 6 6 6 0,5 

13,15 2 27 27 29 29 0 0 0 0 1 

15,16 3 29 29 32 32 0 0 0 0 1 

5,7 1 9 28 10 29 19 19 0 0 0,7 

7,14 2 10 29 12 31 19 0 0 -19 0,75 

14,16 1 12 31 13 32 19 0 19 0 0,75 
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6,16 2 12 30 14 32 18 18 18 18 0,5 

16,17 10 32 32 42 42 0 0 0 0 1 

17,18 1 42 42 43 43 0 0 0 0 1 

 

 

4.5 Расчет стоимости работ 

 

1. Основная заработная плата.(ОЗП)  Эта статья расходов включает пря-

мую заработную плату, дополнительный поясной коэффициент (уральский 

коэффициент равен 15% от  прямой заработной платы) и премии.  

Прямая  заработная плата по категории сотрудников вычисляется путем 

умножения трудоемкости работ по данной категории на суточную заработную 

плату работников это категории.  

 Суточная заработная плата определяется путем деления месячного окла-

да на среднее число рабочих дней в месяце ( 24 дня) 

Величина премии составляет 20% от суммы прямой заработной платы и 

дополнительного поясного коэффициента 

 

Таблица 4 

Категория 

персонала 

Месячный 

оклад, 

руб/мес 

трудо-

ем-

кость 

Суточная 

зар.плата, 

руб 

Прямая 

зар.плата, 

руб 

Доп. 

поясной 

коэф. 

Пре-

мия, 

руб 

Основ. 

зар.плата

, руб 

Руковди-

тель 

  8000   10 333.4    3334  500,1 766 4600,9 

инженер   4000   33 166.7    5501,1   825,1 1265,2 7591,4 

  лаборант   2500    25 104.2   2605    390,7 598,1 3594,8 

Итого                                                                                                         15787,1 
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2. Дополнительная заработная плата. 

       В статью "Дополнительная заработная плата" (ДЗП) вклю-

чается оплата сдельщикам и повременщикам очередных и дополни-

тельных отпусков; времени, связанного с выполнением государст-

венных и общественных обязанностей; выплаты вознаграждения за 

выслугу лет и т.д. ДЗП определяется в размере 9...12 % от основной 

заработной платы. В данном случае  ДЗП будет составлять 12% от 

основной заработной платы.  

ДЗП= 0.12 (ОЗП) = 0.12 15787,1 = 1894,3 руб.  

3. Отчисления на социальное страхование  

     . В статью "Отчисления на социальное страхование" (ОСН) 

включаются отчисления, величина которых определяется установ-

ленным в каждой организации процентом от суммы основной и до-

полнительной заработной платы. (для всех предприятий и органи-

зация - 26%).  

ОСН = 0.26(ОЗП+ ДЗП) = 0.26(1894,4+15787,1) = 4597,7 руб.  

 

4. Перечень материалов для проведения НИОКР 

 

наименование Количество, 

штук 

Цена, руб Стоимость, 

руб 

Бумага 200 0.24 48 

Ватман 5 5 25 

Ручка 2 4 8 

карандаш 5 3 15 

ластик 1 3 3 

 Итого                                                                                                  109 
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При подсчете затрат на проведение НИОКР также необходимо учесть за-

траты на транспортно-заготовительные работы. Затраты на транспортно-

заготовительные расходы составляют 6%  от затрат на НИОКР.  В нашем слу-

чае транспортно-заготовительные расходы составляют 6,5 рубля. Таким обра-

зом на проведение НИОКР затрачено 115,5 рубля. 

 

5. Накладные расходы (НР). Накладные расходы связаны с затратами на 

управление и хозяйственное обслуживание, и составляют 5% от суммы затрат 

по предыдущим статьям. 

 

НР = 0,05(ОЗП+ДЗП+ОСН+ Материалы ) =  

= 0,05(15787,1+ 1894,4+ 4597,1 + 115,5) = 1119,7 руб. 

 

6.Затраты на дополнительные комплектующие – перечень покупаемого 

оборудования для внедрения программно-аппаратного комплекса системы 

автоматизации приведён в таблице 5. 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 
Цена, руб. Сумма, руб 

Блок гальванической развязки и регулируемого напряжения 

1 ЛАТР РНО-250-2 1 150 150 

2 Трансформатор 1 120 120 

3 Резистор МЛТ0,5 56К 2 1,5 3 

4 Диод КД 055 2 1,5 3 

5 Стабилитрон АЛ 307Б 2 2 4 

6 Предохранитель 0,5А 2 0,3 0,6 

7 Тумблер  1 5 5 
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Лабораторный стенд 

8 Трансформатор 

ТА290/220-50 

1 150 150 

9 Конденсатор 0,05МкФ 

20% 1000в 

1 1,5 1,5 

10 Резистор ПЗВ25 0,125 51 

Ом 5% 

3 1 3 

11 Резистор ПЗВ25 0,125 100 

ОМ 

2 1 2 

12 Резистор ПЗВ25 0,125 51 

КОм 

3 2 6 

13 Резистор ПЗВ25 0,125 

1,2КОм 

4 1,5 6 

14 Амперметр 1 75 75 

15 Вольтметр 1 75 75 

16 Штекер 3,5 мм стерео 1 15 15 

17 Кабель экранированный 

2м 

1 20 20 

18 Комплекс ЭВМ 1 1000 1000 

Итого                                                                                                             1529,1 

Транспортно заготовительные расходы                                                    91,7 

Итого                                                                                                             1620,8 

 

   

     Рассчитаем стоимость материалов, используемых при изготовлении еди-

ницы изделия. Смета затрат на материалы приведена в таблице 6.  
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    Таблица 6 – Стоимость материалов 

материал ед. измерения количество Цена,    

руб 

Стоимость, 

руб 

Припой кг 0,08 400 32 

Флюс кг 0,08 55 4,4 

итого   36,4 

транспортно-заготовительные расходы 2,2 

итого 38,6 

 

Суммарные затраты складываются из затрат на научно-исследовательские 

работы, затрат на оборудование, комплектующие и материалы. 

 

Наименование Затраты, руб 

Основная заработная плата 15787,1 

Дополнительная заработная плата 1894,4 

Отчисления на социальные нужды 4597,1 

Материалы для НИОКР 115,5 

Материалы для изготовления 38,6 

Накладные расходы 1119,7 

Комплектующие  1620,8 

Прочие прямые расходы 755,1 

Итого 25928,3 

 

 

Складывая эти затраты, получаем суммарную величину затрат в размере 

25928,3 рублей. Суммарные затраты являются капитальными вложениями К = 

25928,3 
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 4.6 Расчет экономического эффекта 

 

 В результате разработки автоматизированного лабораторного стенда, 

была произведена замена устаревшего оборудования с обеспечением более 

высоких технико-экономических показателей функционирования за счёт ис-

пользования более совершенных технологий. При этом затраты на проекти-

рование составляют 25928,3 рублей, а экономический эффект определяется 

как разность между ценой на изготовление подобного стенда у сторонней ор-

ганизации(P) и суммарными затратами:  

Э = Р – З =  300000 – 25928,3 = 274071,7  рублей. 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Лабораторный стенд по исследованию однофазного трансформатора выпо-

лнен в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.113-82 системы стандартов 

безопасности труда «Работы учебные лабораторные общие требования безо-

пасности». Безопасность стенда обеспечивается конструктивным выполне-

нием, применением средств защиты, применением пожаробезопасных не 

электропроводных материалов.  

В соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Об-

щие требования безопасности». Для обеспечения общей безопасности при-

няты следующие меры: 

- Блок питания, электронная часть, а также все токоведущие части и провода 

систем  заключены в основной корпус  

- Органы управления и регулирования, которые могут оказаться под напря-

жением, изолированы пластиковыми ручками  

- Соединение основного корпуса с электромеханической частью (по пита-

нию) осуществляется с помощью проводов, собранных в кабель.         

- Гальваническую развязку от сети 220В, 50Гц обеспечивает разделительный 

трансформатор с коэфицентом трансформации К=1 

 

  Лабораторный стенд предназначен для проведения лабораторных работ в 

учебных лабораториях. Ввиду того, что стенд будет эксплуатироваться 

разнообразным контингентом лиц, зачастую не имеющих достаточного 

опыта в обращении с электронными устройствами необходимо предусмот-

реть полную безопасность при работе на стенде. Разъемы, подключаемые к 

корпусу прибора, отличаются по конструкции, что предотвращает непра-

вильное присоединение 

 Учитывая, что стенд является учебным пособием, было предусмотрено 

удобство его эксплуатации и наглядность происходящих процессов. 
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   Наиболее опасный фактор – наличие сетевого напряжения U=220В и часто-

та f=50Гц, необходимого для питания стенда. Применяемое конструктивное 

и монтажное исполнение стенда позволяет пренебречь остальными вредными 

потенциальными факторами: электромагнитные поля, выделение тепла и т.д. 

Эти факторы проявляются слабо и их влияние значительно меньше допус-

тимых значений. 

    Электрическая схема стенда исключает возможность его самопроизволь-

ного включения и отключения. Расположение и соединение частей стенда 

выполнены с учетом удобства и безопасности при проведении лабораторных 

работ. Повреждение изоляции в трансформаторе может привести не только к 

замыканию на корпус, но и к замыканию между обмотками разных напряже-

ний. В трансформаторе применена двойная изоляция. В качестве обмотки 

применены провода с волокнистой изоляцией. Перед намоткой  каркас изо-

лируется лакотканью ЛШМ-105, номинальной толщиной – 0.2мм, с пробив-

ным напряжением не менее 2.1 кВ.  

   Для обеспечения безопасности при работе на стенде применимо зануление- 

преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником металличе-

ских нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. По-

падание фазного напряжения на корпус приведет к появлению в цепи тока, 

достаточного для срабатывания защиты. 

 В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности» соединение корпуса стенда с нулевым проводом 

осуществляется с помощью болта, выполненного из металла, стойкого к кор-

розии, размещенного в безопасном месте (на задней стенке стенда). 

     

Данное устройство относится к классу безопасности 01, т.е. имеющее рабо-

чую изоляцию, элемент для зануления и провод без заземляющей жилы для 

присоединения к источнику питания. 
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Оборудование в лаборатории расположено таким образом, что обеспечи-

вает удобство и безопасность всех видов рабочей деятельности при выпо-

лнении лабораторных работ. Рабочие места правильно организованны с 

учетом антропометрии человека, что обеспечивает ограниченность про-

странственного положения необходимых в работе приборов. Такие огра-

ничения характеризуются двумя факторами:  

1. Оптимальная зона информационного поля- зона очень часто при-

меняемых средств отображения информации, обеспечивающих 

быстрое и точное зрительное восприятие. 

2. Зона досягаемости моторного поля- элемент рабочего поля, в пре-

делах которого обеспечивается выполнение всех видов трудовых 

операций при выполнении лабораторных работ. 

Размещение средств сигнальной информации обеспечивает свободное 

восприятие информации в лаборатории. 

Геометрические размеры зоны информационного поля для размеще-

ния средств отображения информации при применении данного стен-

да следующие: 

                                  Площадь зоны – 1.5-2 м2 

                                  Ширина зоны – 1.0- 1.2 м 

                                  Высота верхней границы – 1.5 м 

                                  Высота нижней границы- 1 м  

Геометрические размеры зоны информационного поля соответствуют ГОСТ 

12.4.113-82 «Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасно-

сти» 

Зона досягаемости моторного поля имеет следующие геометрические раз-

меры: 

                                        В вертикальной плоскости – 800мм 

                                        В горизонтальной плоскости - 600*300мм 
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Геометрические размеры зоны досягаемости моторного поля соответствуют 

требованиям ГОСТ 12.2.032-78 «Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования» 

          При модернизации прототипа, с целью увеличения объема и качества 

выполняемых работ, в комплекс лабораторного стенда был включен ком-

пьютер. 

 По типу защиты от поражения электрическим током компьютеры, ком-

плексы и системы обработки  данных и технических средств, входящих в 

них, подразделяются на два класса: I и II 

К I  классу, согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. 

Общие требования безопасности», относятся изделия имеющие по крайней 

мере рабочую изоляцию, элемент для заземления. В случае, если изделие 

класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот про-

вод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющими контакта-

ми. 

Например, к I классу относится системный блок. 

К II классу, согласно ГОСТ 12.2.007.0-75, относятся изделия имеющие 

двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземле-

ния. 

Например, к II классу относятся: монитор, лазерный принтер. 

 Все оборудование вычислительных центров и других организаций, где 

используются компьютер, должно полностью соответствовать требовани-

ям разделов Правил техники безопасности при эксплуатации  электроуста-

новок до 1000 В, и соответствующей документации  и инструкциям по мо-

нтажу, пуско-наладочным работам и вводу в эксплуатацию, а так же Сан-

Пин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы» 
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Заключение 

 

В процессе выполнения данной работы были изложены проблемы, 

возникающие при исследовании электромагнитных и электромашинных 

устройств автоматики, а также некоторые пути их решения. Была 

усовершенствованна лабораторная установка, автоматизирующая процесс 

исследования указанных устройств. 

Разработанная установка упрощает процесс нахождения некоторых 

характеристик и величин исследуемого устройства (например, действующих 

значений напряжений и токов). Высокая согласованность результатов, 

полученных при исследовании трансформатора методом амперметра и 

вольтметра и с помощью разработанной установки, позволяет делать выводы 

о возможности ее применения в реальных промышленных исследованиях. 

Применение компьютера в разработанной установке открывает большие 

перспективы совершенствования и усложнения проводимых испытаний 

путем модификации исходных кодов используемого программного 

обеспечения наряду с изменением и совершенствованием аппаратной части 

комплексов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

unit OSCHILOGRAF; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs,soundTemp, StdCtrls,mmsystem, ExtCtrls, ComCtrls, TeEngine, 

  Series, TeeProcs, Chart; 

 

type 

  TForm2 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Button3: TButton; 

    Chart1: TChart; 

    Series1: TLineSeries; 

    Chart2: TChart; 

    LineSeries1: TLineSeries; 

    LabeledEdit1: TLabeledEdit; 

    LabeledEdit2: TLabeledEdit; 

    LabeledEdit4: TLabeledEdit; 

    LabeledEdit5: TLabeledEdit; 

    LabeledEdit6: TLabeledEdit; 

    LabeledEdit7: TLabeledEdit; 

    LabeledEdit8: TLabeledEdit; 

    LabeledEdit9: TLabeledEdit; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure MMOutOpen(var msg: Tmessage); message MM_WIM_DATA; 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure LabeledEdit1Change(Sender: TObject); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
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  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form2: TForm2; 

  play: boolean = false; 

  bufsize,freq,period,len,k: integer; 

  ud,id,maxye,maxv,maxyei,maxi:Double; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

//обработка сообщений зв.карты 

procedure TForm2.MMOutOpen(var msg: Tmessage); 

begin 

// Series1.Clear; 

// LineSeries1.Clear; 

 grafsignal; 

// sleep(300); //частота обновления экрана 

 msgwavIn;//подготовка зв.карты к следующему циклу 

end; 

 

//старт работы осцилографа 

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 createsound(2,freq,freq*4,4,16,BufSize*4); 

 startInsound(form2.Handle); 
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 play:=true; 

     Form2.Series1.Add(0); 

     Form2.LineSeries1.Add(0); 

end; 

 

procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

 play:=false; 

 StopInSaund; 

//form2.Close; 

end; 

 

procedure TForm2.LabeledEdit1Change(Sender: TObject); 

begin 

// Button3Click(Sender); 

 try 

  BufSize := StrToInt(LabeledEdit1.Text); 

  freq:=StrToInt(LabeledEdit2.Text); 

  period:=StrToInt(LabeledEdit9.Text); 

  maxye:=StrToFloat(LabeledEdit4.Text); 

  maxv:=StrToFloat(LabeledEdit5.Text); 

  maxyei:=StrToFloat(LabeledEdit7.Text); 

  maxi:=StrToFloat(LabeledEdit8.Text); 

  len:=StrToInt(LabeledEdit6.Text); 

 except 

  BufSize := 1000; 

  freq:=44100; 

  period:=20; 

  maxye:=1; 

  maxv:=1; 

  maxyei:=1; 

  maxi:=1; 
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  len:=25; 

 end; 

 if play then 

  Button1Click(Sender); 

end; 

 

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 try 

  BufSize := StrToInt(LabeledEdit1.Text); 

  freq:=StrToInt(LabeledEdit2.Text); 

  period:=StrToInt(LabeledEdit9.Text); 

  maxye:=StrToFloat(LabeledEdit4.Text); 

  maxv:=StrToFloat(LabeledEdit5.Text); 

  maxyei:=StrToFloat(LabeledEdit7.Text); 

  maxi:=StrToFloat(LabeledEdit8.Text); 

  len:=StrToInt(LabeledEdit6.Text); 

 except 

  BufSize := 1000; 

  freq:=441100; 

  period:=20; 

  maxye:=1; 

  maxv:=1; 

  maxyei:=1; 

  maxi:=1; 

  len:=25; 

 end; 

end; 

 
end. 
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unit SoundTemp; 

 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes,  mmsystem,Series,math; 

 

 procedure CreateSound(Channels:byte;fq:integer;bytsec:integer; 

block:byte;bits:byte;bytesrecord:integer);//инициализация звуквой карты 

 procedure msgWavIn; 

 procedure StartInSound(formHwnd:integer); 

 procedure grafsignal; 

 procedure StopInSaund; 

 

implementation 

 uses OSCHILOGRAF; 

 

type 

 Tmemblock = array[0..100000] of byte; //буфер данных 

 PmemBlock=^TmemBlock; 

 PHeader=^TwaveHdr; //указатель на TwaveHdr 

 

var WaveFormat: PPCMwaveFormat; 

    err:MMResult; 

    DMemBlock:TmemBlock; 

    HwaveIn:PHwaveIn; 

    Header:TwaveHdr; 

    memBlock : PmemBlock; 

    ss1, ss,s2,s4: integer; 

    s1,s3:byte; 

    tim:real; 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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///инициилизируем зкуковую карту 

procedure Cre-

ateSound(Channels:byte;fq:integer;bytsec:integer;block:byte;bits:byte;bytesrecord:

integer); 

begin 

 if WaveInGetNumDevs = 0 then messagebox(0,'Error', 'нет звуковой 

платы', 0); 

 WaveFormat := new(PPCMwaveFormat); 

 with WaveFormat^.wf do 

  begin 

   WFormatTag := WAVE_FORMAT_PCM; {PCM format} 

   NChannels:=Channels; {mono1 stereo2} 

   NSamplesPerSec:=fq; {11kHz sampling} 

   NAvgBytesPerSec:=bytsec; {we aim to use 8 bit sound so only 11k per sec-

ond} 

   NBlockAlign:=block; {only one byte in each sample} 

   waveformat^.wBitsPerSample:=bits; {8 bits in each sample} 

  end; 

 memBlock:=new(PmemBlock); 

 with header do 

  begin 

   lpdata:= @DMemBlock;//pointer(memBlock); 

   dwbytesrecorded:=bytesrecord; 

   dwbufferlength:=bytesrecord; 

   dwUser:=0; 

   dwflags:=0; 

   dwloops:=0; 

  end; 

end; 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

procedure msgWavIn; 

begin 
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 waveInPrepareHeader(HWaveIn^,@Header,sizeof(TWavehdr)); 

//подготовить буфер звук.карты 

 waveInAddBuffer(HWaveIn^, @Header,   sizeof(TWavehdr));//передать 

данные 

 waveInUnprepareHeader(HWaveIn^,@Header,sizeof(TWavehdr)); 

//освободить буфер 

end; 

 

////считать данные из звуковой кар-

ты////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

procedure StartInSound(formHwnd:integer); 

begin 

 tim:=0; 

 HwaveIn:=new(PHwaveIn);//выделить память 

 

err:=waveInOpen(HWaveIn,WAVE_MAPPER,@waveformat^.wf,formHwnd,0,C

ALLBACK_WINDOW);//открыть зв.карту, определяем Callback функцию 

формы Form2 

 if err<>0 then  messagebox(0,'Error', 'не открывается waveIn', 0); 

 

err:=waveInPrepareHeader(HWaveIn^,@Header,sizeof(TWavehdr));//готовим 

буфер звук.карты 

 if err<>0 then  messagebox(0,'Out Prepare error','error',0); 

 waveInAddBuffer(HWaveIn^, @Header,   sizeof(TWavehdr));// передаем 

данные в буфер 

 waveInUnprepareHeader(HWaveIn^,@Header,sizeof(TWavehdr));// осво-

бождаем буфер звук.карты 

 err:=waveInStart(HWaveIn^);// включаем запись 

 if err<>0 then   messagebox(0,'Wave out error','error',0); 

end; 

 

/////отображаем осцилограф. 

данные///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

procedure grafsignal; 

var i,j:integer; 
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    t:TLineSeries; 

begin 

 for i:=0 to BufSize do 

  begin 

   tim:=tim+1/freq; 

   s1:= DMemBlock[i*4+2];//младший байт 

   if s1>$80 then s1:=($ff-s1); 

   s2:= DMemBlock[(i*4+3)]; 

   if s2 >127 then  ss:=-(($ff-s2)*255)+s1 else ss:=s1+(s2*255); 

   s3:= DMemBlock[i*4+0];//младший байт 

   if s3>$80 then s3:=($ff-s3); 

   s4:= DMemBlock[(i*4+1)]; 

   if s4 >127 then  ss1:=-(($ff-s4)*255)+s3 else ss1:=s3+(s4*255); 

 

//    Form2.Series1.Add(ss); 

//       Form2.LineSeries1.Add(ss1); 

 

   ud:=ud+ss*ss/20/1000; 

   id:=id+ss1*ss1/20/1000; 

   if tim>=20/1000 then 

    begin 

     Inc(k); 

     if (k=period) then 

      begin 

       ud:=sqrt(ud)/k; 

       id:=sqrt(id)/k; 

       Form2.Series1.Add(ud/maxye*maxv); 

       Form2.LineSeries1.Add(id/maxyei*maxi); 

       k:=0; 

 

       ud:=0; 

       id:=0; 
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      end; 

     tim:=0; 

    end; 

 

   if Form2.Series1.Count=len+2 then 

    begin 

     t:=TLineSeries.Create(Form2); 

     t.Assign(Form2.Series1); 

     t.Delete(0); 

     Form2.Series1.Clear; 

     for j:=0 to t.Count-1 do 

      Form2.Series1.Add(t.YValues[j]); 

     t.Free; 

    end; 

   if Form2.LineSeries1.Count=len+2 then 

    begin 

     t:=TLineSeries.Create(Form2); 

     t.Assign(Form2.LineSeries1); 

     t.Delete(0); 

     Form2.LineSeries1.Clear; 

     for j:=0 to t.Count-1 do 

      Form2.LineSeries1.Add(t.YValues[j]); 

     t.Free; 

    end; 

  end; 

 end; 

 

procedure StopInSaund; 

begin 

 Dispose(HwaveIn); 

end; 

end. 


