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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ДРОССЕЛЕЙ  

НА ФЕРРИТОВЫХ КОЛЬЦАХ 

 

Цель работы: освоить приемы выполнения расчета индуктивности в 

среде Visual Basic. 

  

Теоретические положения 

В однотактных импульсных источниках питания и 

стабилизаторах напряжения важнейшим элементом является дроссель 

или импульсный трансформатор, в котором происходит накопление 

энергии. Индуктивные элементы таких устройств можно выполнить 

на широко распространенных ферритовых кольцах с магнитной 

проницаемостью 600-6000. Индуктивность катушки, намотанной на 

ферритовом кольце, рассчитывается по формуле [1]:  

ef

ef

l

NS
L

2

0 , 

где  0 =1,257∙10
-3

 мкГн /мм — абсолютная магнитная 

проницаемость; 

 - магнитная проницаемость материала кольца; 

efS - эффективная площадь сечения магнитопровода, мм
2
; 

N - число витков; 

efl - эффективная длина магнитопровода, мм. Тогда число 

витков определяется следующим образом: 
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0
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Эффективное сечение и длина магнитопровода несколько 

меньше определяемых по его геометрическим параметрам и обычно 

приводятся в справочной литературе. Для нормальной работы 

импульсной схемы нельзя допускать насыщения магнитопровода. 

Магнитная индукция B  в магнитопроводе при токе I  может быть 

рассчитана по формуле 
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efl

NI
B


 0 . 

Максимально допустимая индукция материалов 

магнитопроводов лежит в пределах 0,25-0,5 Тл. Выражение для 

максимального тока дросселя: 

N

Bl
I

ef

0
max  . 

То есть, увеличение   повышает индуктивность дросселя, но и 

одновременно снижает допустимый ток через обмотку. Наиболее 

доступны кольцевые магнитопроводы с большими значениями 

эффективной магнитной проницаемости µ  = 600...6000. Понизить 

эффективную магнитную проницаемость таких магнитопроводов 

можно введением воздушного зазора, при этом эффективная 

магнитная проницаемость 

ef

ef
ef

l







1

, 

где ef  - эффективная ширина воздушного зазора. 

 

Порядок проведения работы 

1. Запускают среду программирования Visual Basic 6.0, создают 

новый проект. 

2. Создают форму рабочего окна как на рис. 1.1. 

 
 

Рис. 1.1. Форма рабочего окна приложения для расчета дросселей 
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3. В программный код формы по пункту (General)-(Declaration) 

описываем константы:  

Dim a(4) As Double 

Dim Imax, Imax1, Al, deltaef, mu0, muef, Bmax As Double 

Dim N, N1 As Integer 

Dim b(4) As String 

4. По объекту «кнопка1», «параметры катушки», в событии 

«Click» запишем программный код для ввода исходных данных и 

расчета начальных числа витков и допустимого тока: 

Private Sub Command1_Click() 

Bmax = 0.25 

mu0 = 1.257 * 0.001 

b(1) = "индуктивность, мкГн" 'L 

b(2) = "эффективная длина магнитопровода, мм" 'lef 

b(3) = "эффективная площадь сечения магнитопровода, 

мм2" 'Sef 

b(4) = "начальная магнитная проницаемость" 'mu 

For i = 1 To 4 

a(i) = Val(InputBox(b(i))) 

Next 

N = Sqr(a(1) * a(2) / mu0 / a(4) / a(3)) 'число витков 

Label3.Caption = N 

Imax = Bmax * a(2) / mu0 / a(4) / N 'максимальный ток 

Label5.Caption = Imax 

End Sub    

5. По объекту «кнопка2» в событии «Click» пересчитываем 

число витков и допустимый ток для магнитопровода с воздушным 

зазором: 

Private Sub Command2_Click() 

mu0 = 1.257 * 0.001 

muef = Val(Text1.Text) 

deltaef = (a(4) - muef) * a(2) / (a(4) * muef) 'зазор 

Label8.Caption = deltaef 



- 6 - 

              

N1 = Sqr(a(1) * a(2) / mu0 / muef / a(3)) ' число витков для 

сердечника с зазором 

Label3.Caption = N1 

Imax1 = Bmax * a(2) / mu0 / muef / N1 'допустимый ток для 

магнитопровода с зазором 

Label5.Caption = Imax1 

End Sub 

6. Запускают разработанную форму и рассчитывают дроссель по 

варианту из табл. 1.1.  

7. Проводят проверку полученного числа витков: 

Al

L
N  , 

где 
ef

ef

l

S
Al  0 - индуктивность одного витка рассчитываемого 

дросселя,   

и допустимого тока LI 2
max по данным табл. 1.2. 

Таблица 1.1 

Исходные данные для расчета 

№ 

варианта 

типоразмер 

кольца: D – d – h, мм 

Индуктивность 

L , мкГн 

максимальный 

ток maxI , А 

1 2 3 4 

1 8 - 4 – 2,5 80 1.0 

2 12 – 9 – 4 100 1.2 

3 15 – 6 – 4,5 110 0.5 

4 20 – 10 – 5 200 0.3 

5 18 – 9 – 5 220 1.2 

6 21 – 11 – 5 300 2.1 

7 16 – 4 – 2,5 750 0.8 

8 16 – 10 – 4,5 400 1.8 

1 2 3 4 

9 20 – 12 – 4 100 1.5 

10 10 – 4 – 3 500 2.0 

11 13 – 5,5 – 5 150 0.25 

12 17 – 5,5 – 2,3 180 0.6 
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 Таблица 1.2 

Проверочные данные 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите размерности всех величин, входящих в формулу для 

расчета числа витков? 

2. Как ширина зазора в магнитопроводе влияет на 

индуктивность дросселя? 

3. Почему насыщение сердечника дросселя в импульсных 

схемах явление нежелательное? 

 

Литература для подготовки к лабораторной работе 

1. Сидоров И.Н. Индуктивные элементы радиоэлектронной 

аппаратуры: Справочник / И.Н. Сидоров, М.Ф. Биннатов, Л.Г. 

Шведова.  // Радио и связь, 1992. – 288с.: ил. 
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2. Назаров С.В., Мельников П.П. Программирование на Visual 

Basic: учеб. пособие / Под. ред. С.В. Назарова. – М.: Финансы и 

статистика, 2001. – 320 с.: ил. 

  

Лабораторная работа №2 

СОРТИРОВКА ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Цель работы: приобрести навыки систематизации табличных 

данных средствами Visual Basic. 

 

Теоретические положения 

 

Многие справочные данные, необходимые при решении 

технических задач, приводятся в виде таблиц. Автоматизация работы 

с массивами данных значительно сокращает время получения 

необходимой информации. В VB для этих целей можно использовать 

типы данных, определяемые пользователем. Для пользовательского 

типа данных определяют элементы, аналогично как объекту VB 

(кнопке, ярлыку и пр.) приписываются некоторые свойства. В этом 

случае искомая информация становится переменной 

пользовательского типа.  

Рассмотрим задачу определения сопротивления резисторов с 

цветовой кодировкой. Расшифровка величины сопротивления 

выполняется как (см. табл.2.1):  

R=((1-я цифра)*10+(2-я цифра))*множитель. 

Первая полоска маркировки соответствует первой цифре, вторая 

– второй, третья – множителю. Назначение четвертой полосы – 

допуск на величину сопротивления и здесь не рассматривается. 

 
Рис. 1. Значение показателей маркировки резисторов 
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Таблица 2.1 

Цветовая маркировка резисторов 

Цвет 1-я цифра 2-я цифра Множитель 

Серебристый - -
 

10
-2 

Золотистый - -
 

10
-1 

Черный 0 0 1 

Коричневый 1 1 10 

Красный 2 2 10
2 

Оранжевый 3 3 10
3 

Желтый 4 4 10
4 

Зеленый 5 5 10
5 

Голубой 6 6 10
6
 

Фиолетовый 7 7 10
7 

Серый 8 8 10
8 

Белый 9 9 10
9 

 

 

Порядок проведения работы 

1. Создаем новый VB проект, в его форму добавляем командную 

кнопку, текстовое окно, ярлыки и три объекта combobox, 

соединяющего в себе признаки текстового поля и списка.  
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2. В программном коде формы по пункту (General)-(Declaration)  

определяем переменную res пользовательского типа Resistor и 

матрицу из одиннадцати элементов: 

 

3. По щелчку объектов combobox задаем элементы переменной 

пользовательского типа res: 

 

 

4. По щелчку командной кнопки будем определять 

сопротивление, соответствующее заданной в combobox цветовой 

маркировке:  

 

 

5. При загрузке формы будем задавать массив возможных 

цветов кодировки сопротивления: 
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6. Запускаем программу и определяем величину для заданного 

преподавателем резистора, проверяем полученное значение с 

помощью цифрового вольтметра.   

 

Содержание отчета 

 

1. Алгоритм расшифровки цветового кода. 

2. Программный код и вид формы. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какое ключевое слово VB определяет тип данных 

пользователя? 

2. Назовите элементы типа данных Resistor.  

 

Лабораторная работа №3 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММНОЙ И АППАРАТНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СРЕДЕ VISUAL BASIC 

 

Цель работы: приобрести знания и навыки включения ПЭВМ в 

состав САУ. 
 

Теоретические положения 

 

Для связи ПЭВМ с внешними устройствами будем использовать 

параллельный порт. Рассмотрим режимы работы и возможности LPT порта.  
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Если мы хотим что-либо считывать с порта, то необходимо 

переключить режим работы порта компьютера в режим EPP 

(Enhanced Parallel Port - режим двунаправленной передачи данных). 

Это делается в BIOS. Во время загрузки компьютера, когда появится 

надпись Press DEL to enter setup, нажмите DEL, чтобы попасть в 

меню BIOS. Затем выберите раздел INTEGRATED PERIPHERALS 

и там выберите строку PARALLEL PORT MODE: измените режим 

работы порта на EPP или SPP/EPP. Сохраните изменения. Если на 

компьютере нет режима EPP, то имеется возможность только 

передавать данные.  

Для взаимодействия с портом используются три регистра (см. 

табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Адреса регистров LPT-порта 

Регистр LPT1 LPT2 

Регистр данных (базовый адрес + 0) 0x378 0x278 

Регистр статуса(базовый адрес + 1) 0x379 0x279 

Управляющий регистр (базовый адрес + 2) 0x37a 0x27a 

 

Адресное пространство порта занимает диапазон &H378-

&H37F. Адрес &H378 называется базовым и служит для передачи 

или чтения данных через контакты 2-9 разъема LPT-порта. Адрес 

&H37A служит для передачи управляющих сигналов к устройству, 

подключенного к этому порту (принтер, сканер и т.д.). И, наконец, 

адрес &H379 предназначен для приема управляющих сигналов с 

устройства, подключенного к этому порту (принтер, сканер и т.д.). 

В табл. 3.2 приведены основные сигналы при работе 

параллельного порта в режиме EPP: In - входящий сигнал, Out - 

исходящий сигнал. Например, когда на 14 контакте ( DataStrobe 



- 13 - 

              

(сигнал инверсный)- стробирование данных) появляется уровень 

логического 0, то принтер 'понимает', что сейчас можно принимать 

данные. 

Таблица 3.2 

Назначение контактов параллельного порта 

№ 

контакта 
EPP Signal IN/OUT Функция 

1 write  Out 
Низкий уровень сигнала - запись, 

высокий уровень сигнала – чтение 

2-9 Data 0-7 In-Out Данные 

10 Interrupt In 
Прерывание. Происходит на переднем 

положительном фронте импульса 

11 Wait In 

Ожидание. Используется для 

подтверждения связи. EPP цикл может 

быть начат, когда уровень низкий, и 

закончен когда высокий. 

12   Не используется в EPP 

13   Не используется в EPP 

14 DataStrobe Out 
Когда уровень низкий, сообщает о 

передаче данных 

15   Не используется в EPP 

16 Reset Out Reset- активный уровень низкий 

17 beAdressStro  Out 
Когда уровень низкий сообщает о 

передаче адреса 

18-25 Ground GND Корпус 

 

Порядок проведения работы 

Рассмотрим конкретные примеры работы с адресами порта. 

Используем VB6 и динамическую библиотеку для работы с LPT 

портом inpout32.dll. По сути подойдет любая другая, которая имеет 

возможность общаться с LPT портом.  

Вывод числа на LPT порт 

1. Создаем новый Vb проект, в его форму добавляем командную 

кнопку и текстовое окно. В программный код формы по пункту 

(General)-(Declaration) определяем функции, процедуры и соответ-

ствующие динамические библиотеки и описываем константы [2]:  
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Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal Port 

As Long, ByVal Value As Byte) 

Const OUT_PORT As Integer = &H378  

2. По объекту «кнопка1» в событии «Click» передаем число из 

текстового поля  в LPT-порт, адрес &H378:    

Private Sub Command1_Click() 

 

 Out OUT_PORT, Val(Text1.Text) 

 

End Sub 

 

3. По объекту «кнопка2» в событии «Click» очищаем регистр 

данных LPT порта: 

 

Private Sub Command2_Click() 
 

Out OUT_PORT, 0 
 

End Sub 
 

Для отображения данных идущих с LPT порта соберем схему, 

показанную на рис. 3.1.  

 

Рис. 3.1. Принципиальная электрическая схема для тестирования регистра 

данных параллельного порта 
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Резисторы R1-R8 номиналом 270 - 330 Ом, светодиоды любые, 

скажем АЛ307Б.  

Работа программы состоит в отображении двоичного кода, 

соответствующего десятичному числу, введенному в текстовое поле 

формы после нажатия командной кнопки. Окно программы показано 

на рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Окно приложения для тестирования параллельного порта  

 

Измерение частоты внешнего сигнала 

1.Создаем новый Vb проект, в его форму добавляем три 

командных кнопки и ярлык (см. рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Окно программы частотомера 



- 16 - 

              

В программный код формы [2] по пункту (General)-(Declaration)  

определяем функции, процедуры и соответствующие динамические 

библиотеки и описываем константы: 

Option Explicit 

'объявление функций  для работы с адресами порта 

Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" 

(ByVal PortAddress As Integer) As Integer 

Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal 

PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer) 

'объявление функции библиотеки “kernel32” для подсчета 

миллисекунд 

Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As 

Long 

 

Dim FTV As Long 'начальное значение системного времени 

Dim STV As Long 'конечное значение системного времени 

Dim FV As Integer 'FV-начальное состояние порта 

Dim SV As Integer 'SV-сравниваемое состояние порта 

Dim cntr 'счетчик импульсов 

Dim J As Integer 'J=1 счет разрешен, J=0 счет не разрешен 

2. По объекту «кнопка1» в событии «Click» определяется число 

переходов 0-1 и обратно за 1000 миллисекунд системного времени 

(частота в герцах): 

Private Sub Command1_Click() 

 Out &H37A, 43 'переводим шины D0-D7 в режим чтения 

 FTV = GetTickCount 'запомнили системное время в 

миллисекундах 

 J = 1 'счет - разрешить 

 FV = Inp(&H378) 'считали состояние порта 

 SV = FV 'SV равно состоянию порта 

 cntr = 0 'счетчик в ноль 

 Do While J <> 0 
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  DoEvents 

  STV = GetTickCount 'запоминаем текущее системное 

время 

  If STV > FTV + 1000 Then FrequencyShow 'если прошла 

секунда, отображаем результат 

   FV = Inp(&H378) 'постоянно опрашиваем адрес &H378 

   If FV <> SV Then 'если состояние порта изменилось 

    SV = FV 'SV равно состоянию порта 

    cntr = cntr + 0.5 'счетчик + 0.5 

   End If 

   If J = 0 Then Exit Do 'если пользователь нажал Стоп 

  Loop 

End Sub 

По прошествии каждой секунды вызывается подпрограмма 

вывода вычисленной частоты на экран:  

'Подпрограмма отображения частоты 

Public Sub FrequencyShow() 

  Label1.Caption = Int(cntr) & " Hz" 'отображаем результат 

  cntr = 0 'счетчик в ноль 

  Pause (0.2) 'задержка. Нужна для измерения малых 

частот 

  FTV = GetTickCount 'запомнили системное время в 

миллисекундах 

End Sub 

 

'Подпрограмма задержки. Формат вызова: Pause(число 

секунд) 

Public Sub Pause(Value As Single) 

Dim Start, Finish 

  Start = Timer 

    Do While Timer < Start + Value 

  DoEvents 

    Loop 
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  Finish = Timer 

End Sub 

 

3. Вторая кнопка используется для остановки счета по ее 

событию Click: 

Private Sub Command2_Click() 

'остановка цикла 

'если пользователь нажал Стоп 

  J = 0 

End Sub 

 

4. Назначение третьей кнопки – выход из программы: 

Private Sub Command3_Click() 

  J = 0 'счет – стоп 

  Out &H37A, 0 'восстанавливаем состояние шины D0-D7 

  Unload Me 'выход из программы 

End Sub 

 

Внешний сигнал можно подавать на любой бит порта 

относительно сигнала Ground.  

 

Содержание отчета 

1. Описание назначения контактов параллельного порта. 

2. Принципиальная схема подключения внешнего сигнала для 

измерения частоты. 

3. Программный код частотомера, рабочее окно при измерении 

частоты. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Чем отличаются функция от процедуры в среде Visual Basic? 

2. Почему при определении частоты сигнала в программном коде 

соответствующая переменная увеличивается с шагом 0.5 вместо 1? 

3. Запишите программный код для вывода на параллельный 

порт последовательно чисел от 0 до 255. 
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Литература для подготовки к лабораторной работе 

1. Назаров С. В., Мельников П. П. Программирование на MS 

Visual Basic: Учеб. Пособие / Под ред. С. В. Назарова. – М.: Финансы 

и статистика, 2001. – 320с.: ил.  

2. www.xserver.ru. 

 

 

Лабораторная работа №4 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЭВМ КАК 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

 

Цель работы: приобрести знания и навыки устройства 

аналогового входа   ПЭВМ. 

 

Теоретические положения 

 

Суть аналого-цифрового преобразования состоит в том, что 

любому значению аналоговой величины ставится в соответствие 

некоторое число, выраженное в двоичной системе исчисления. При 

этом аналоговая величина, способная принимать бесконечное число 

различных значений, после преобразования может принимать только 

2
n
 значений, где n - число разрядов двоичной записи аналоговой 

величины. На рис. 4.1 двухбитное двоичное число может задавать 

лишь четыре значения исходной аналоговой величины. Разность 

между соседними двоичными числами называют шагом квантования.  

 
Рис. 4.1. Аналого-цифровое преобразование 

http://www.xserver.ru/
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В основу принципа работы параллельных АЦП положен метод 

непосредственного преобразования аналогового сигнала в цифровой 

код с помощью сравнения аналогового сигнала с уровнями 

квантования посредством компараторов, на входы которых подаѐтся 

напряжение уровня квантования и преобразуемый сигнал [1]. В 

результате на выходах компараторов отображается результат 

сравнения сигнала с уровнями квантования (см. рис. 4.2). Затем 

полученный результат кодируется с помощью приоритетного 

шифратора. Достоинства метода заключаются в высоком 

быстродействии, достигающем десятков наносекунд, обусловленном 

быстродействием компараторов, тактовой частотой триггеров и 

временем шифрации. В то же время, метод имеет недостатки – 

большие сложность и энергопотребление. 

 

Рис. 4.2. Принцип построения АЦП параллельного преобразования 

Современные АЦП выпускаются в виде отдельных микросхем. 

Существует несколько отечественных производителей 

функционально законченных плат на основе интегральных АЦП для 

подключения к ПЭВМ через шины ISA, PCI или USB. Используем в 

работе плату L-154  12-и разрядного АЦП ЗАО «Л-кард» г. Москва 

[2]. На плате имеется один АЦП, на вход которого при помощи 
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коммутатора может быть подан один из 16 аналоговых каналов с 

внешнего разъѐма платы и один ЦАП с выводами на внешний разъем. 

Таблица 4.1  

Параметры АЦП 

Количество  каналов 
дифференциальных - 16 

         с общей землѐй - 32 

Разрядность 12 бит 

Время преобразования 1.7 мкс 

Входное сопротивление 2 MОм 

Диапазон входного сигнала 5.12В, 2.56В, 1.024В 

Максимальная частота 

преобразования 

70 кГц 

Защита входов 

- при включенном питании 

компьютера  входы защищены 

на 20 В 

- при выключенном питании 

входы защищены на 10 В 

Плата имеет ряд перемычек для задания режима работы: 

адресные перемычки, определяют адрес платы в адресном 

пространстве компьютера (&H300, &H310, &H330, &H340); 

перемычки выбора номера прерывания: IRQ3, IRQ4, IRQ5 или IRQ6; 

перемычки вывода на внешний разъѐм трѐх линий питания с шины 

компьютера. Внешний разъем платы АЦП имеет 62 контакта, его 

схема приведена на рис. 4.3. 

Для платы АЦП поставляется готовая библиотека подпрограмм 

lcard_32.dll, в которую включено множество разнообразных функций 

для облегчения программирования платы. Библиотека подпрограмм 

позволяет использовать практически все возможности платы. В 

работе используем следующие функции динамической библиотеки 

lcard_32.dll: 

- установка типа платы SET_BOARD_TYPE(); 

- установка базового адреса платы SET_BASE_ADDRESS(); 

- проверка наличия платы в компьютере PLATA_TEST(); 

- установка номера канала АЦП SЕTСHАNNЕL(); 

- однократный ввод с переустановкой канала АЦП ADCHAN(). 
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Рис. 4.3. Распайка внешнего разъема платы АЦП 
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Порядок выполнения работы 

 

Перед подключением каких-либо источников сигнала 

необходимо обеспечить общий контур заземления ПЭВМ и 

подключаемых к нему приборов. Для этого необходимо соединить 

контакт 12, 33, 53 или 56 разъема платы с контуром заземления 

приборов. Схема подключения изображена на рис. 4.4. 

 

 
Рис. 4.4. Пример подключения сигналов на первые два канала коммутатора 

Установка платы в компьютер 

1. Проверьте упаковку и компоненты на отсутствие 

механических повреждений. 

2. Установите необходимые переключатели на плате. 

3. Выключите питание компьютера. 

4. Снимите крышку с компьютера в соответствии с его 

описанием. 

5. Вывинтите крепежный винт заглушки одного из свободных 

слотов внутри компьютера. Желательно, для уменьшения помех, 

выбирать слот, наиболее удаленный от блока питания компьютера и 

от карты адаптера дисплея. 

6. Установите плату в свободный разъем и закрепите ее винтом. 

7. Закройте крышку компьютера. 
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Напишем простейшую программу для циклического ввода 

сигнала постоянного напряжения по первому каналу АЦП и 

отображение величины напряжения в окне приложения, запускаемого 

в операционной системе Windows версии не старше Windows 

Millennium. Более старшие версии на основе NT технологий не 

позволяют программам пользователя напрямую обращаться к портам 

и шинам ПЭВМ. 

В среде Visual Basic 6.0 создаем форму с тремя командными 

кнопками, тремя ярлыками и combobox.  

 

По пункту (General)-(Declaration) определяем функции, 

процедуры и соответствующие динамические библиотеки и 

описываем константы:  

Option Explicit 

Private Declare Function test Lib "lcard_32.dll" Alias 

"PLATA_TEST" () As Byte 

Private Declare Function channel Lib "lcard_32.dll" Alias 

"ADCHAN" (ByVal chan As Integer) As Integer 

Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As 

Long 

Private Declare Sub boardtype Lib "lcard_32.dll" Alias 

"SET_BOARD_TYPE" (ByVal adr As Integer) 

Private Declare Sub set_adr Lib "lcard_32.dll" Alias 

"SETBASEADDRESS" (ByVal adr As Integer) 



- 25 - 

              

По свойству List (список) объекта combobox записываем 

возможные значения базового адреса платы АЦП: 300, 310, 330, 340. 

По событию Click объекта combo1 записываем: 

Private Sub Combo1_Click() 

boardtype 4 

set_adr Val("&H" + Combo1.Text) 

           End Sub 

Число «4», передаваемое процедуре boardtype, является кодом 

платы типа L-154. 

По нажатию первой командной кнопки программный код: 

Private Sub Command1_Click() 

J = 1 

Do While J <> 0 

Pause (0.2) 'задержка на измерение 

Label3.Caption = channel(&HC1) * 5.12 / 2048 „ показываем 

результат измерения по первому каналу 

If J = 0 Then Exit Do 'если пользователь нажал Стоп 

Loop 

End Sub 

 

Шестнадцатеричное число &HC1 является кодом первого 

канала, умножая результат, возвращаемый функцией channel на 

5.12/2048, мы пересчитываем напряжение, выраженное в кодах АЦП 

в вольты. Разрядность АЦП составляет 12 бит, то есть число уровней 

квантования составляет 2
12

= 4096, диапазон измерения [-5.12; +5.12] 

B, для напряжения одной полярности число уровней квантования 

2048. То есть получаем пропорцию: 

5.12 В - 2048 

 ? В – channel, 

откуда получаем формулу для пересчета напряжения, выраженного в 

кодах АЦП (получаемого от функции channel), в вольты. 

По второй командной кнопке, кнопке «Стоп», по событию Click 

запишем: 

Private Sub Command2_Click() 
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J = 0 

Unload Me 

End Sub 

Третья командная кнопка используется для проверки 

правильности установки типа платы и ее базового адреса, сделанных 

по объекту combobox: 

Private Sub Command3_Click() 

If test = 0 Then 

Label1.Caption = "Плата установлена" 

Else 

Label1.Caption = "No плата" 

End If 

End Sub 

 

Также необходимо описать процедуру Pause, вызываемую в 

цикле по нажатию первой командной кнопки: 

'Подпрограмма задержки. Формат вызова: Pause(число 

секунд) 

Public Sub Pause(Value As Single) 

Dim Start, Finish 

  Start = Timer 

    Do While Timer < Start + Value 

  DoEvents 

    Loop 

  Finish = Timer 

End Sub 

Запускаем программу, выбираем базовый адрес платы, 

нажимаем тестовую кнопку. Должно появиться сообщение об 

обнаружении платы. Нажимаем кнопку ввода по первому каналу, 

должны появиться обновляемые каждые 0.2 секунды цифры, 

показывающие входное напряжение на первом канале. Нажатием 

кнопки «Стоп» выходим из программы. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какова точность измерения аналогового сигнала для 8-и 

битного АЦП в диапазоне [0,5] В? 

2. Применительно к плате АЦП L-154 запишите напряжение 

1,22В через число уровней квантования? 

3. Как в описанной программе осуществляется выход из цикла 

Do в коде первой командной кнопки? 

 

Литература для подготовки к лабораторной работе 

 

1. Гутников В. С. Интегральная электроника в измерительных 

устройствах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. 

Ленингр. отд-ние, 1988. – 304 с.: ил. 

2. Плата L-154. Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации ДЛИЖ.411618.003 ТО, ЗАО «Л-КАРД», 2003. 

3. www.lcard.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lcard.ru/
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