
подблок -  справка по программе 3Ds Мах, где содержаться ос
новные понятия по интерфейсу, работе и созданию различных 
объектов, а также освещены вопросы визуализации и анимации 
трехмерной сцены. Практическая составляющая пособия пред
ставляет собой пять лабораторно-практических работ, в ходе 
выполнения которых учащиеся создают свой проект ландшафта.

Раздел теория является сопроводительным. Обязательным 
является выполнение всех заданий лабораторной работы и де
монстрация результатов преподавателю.

Кроме того, в практикуме содержится раздел -  методиче
ские рекомендации, где учащимся объясняется, что им делать с 
данным пособием.

Каждая лабораторно-практическая работа содержит в се
бе:

•  теоретические сведения по настройке программной 
среды;

•  моделирование геометрической модели объекта;
• создание текстуры для объекта;
• задания для самостоятельного выполнения.
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Разработка психологического теста для исследования 
функции шкалирования времени человеком

Дано описание разработанного программного 
продукта для проведения психологического теста: при
ведены его структура и проблемы, возникавшие при 
проектировании и реализации приложения.

Разработанный продукт заказан кафедрой психологии для 
использования на практических занятиях.

Программа вычисляет психофизическую функцию шкали
рования времени человеком через оценивание и отмеривание 
продолжительностей звука с характеристиками: 1000 Гц и 40 дБ.
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Продукт состоит из двух компонентов: в первом нужно оценить 
исследуемому в секундах длительности сигналов (1, 3, 5, 7 или 
10 секунд), которые звучат в случайном порядке, определяемом 
программой. Во втором компоненте человеку, работающему с 
программой, предоставляется возможность уже самому отме
рять указываемые значения длительности временных интерва
лов. В последнем случае звук появляется при нажатии клавиши 
«Пробел» и исчезает при ее отпускании.

Программный продукт разработан в среде Delphi.
Во время разработки данного программного средства по

являлись проблемы в реализации звучания сигнала частотой 
именно в 1000 Гц и высотой звука в 40 дБ. Был отработан код 
процедуры, при обращении к которой предусматривается воз
можность определения этих параметров. Часть использованного 
кода представлена на рис. 1.

if Frequency > (0.6 * SampleRate) then 
begin

ShowMessage(Format('Sample rate of *d is too Low to play a tone of 4dHz'
[SampleRate, Frequency]));

Exit;
end;
with UaveFormatEx do 
begin

uFormatTag := UAVE_FORMAT_PCM; 
nChannels := Mono; 
nSamplesPerSec := SampleRate; 
vBitsPerSample := $0008;
nBlockAlign := (nChannels * vBitsPerSample) div 8; 
nAvgBytesPerSec := nSamplesPerSec * nBlockAlign; 
cbSize :* 0; 

end;
MS := THerooryStrearo.Create;
with MS do
begin

{Calc ui ate l e n g t h  o f  sound data and o f file da t a )
DataCount : =* (Duration * SampleRate) div 1000; // sound d a t a  
RiffCount := Length(HaveId) + Length(FmtId) + SizeOf(DWORD) +

Рис. 1. Тело процедуры MakeSound

Также возникала проблема в организации звучания во 
втором компоненте программы: используемая процедура для 
звучания сигнала при оценивании звука была не целесообразна, 
так как в ней задавалось точная продолжительность, которая в 
данном случае была неизвестна. Для реализации данной задачи



была использована другая процедура, в которой звук генериру
ется и воспроизводится с использованием создаваемого типа 
класс с процедурами Play и Stop. Рис. 2 отображает реализацию 
включения звука.

if Freq > (0.6 * SampleRate) then Exit;
Stop;
with UaveFormatEx do
begin

wFormatTag := WAVE_FORMAT_PCM;
nChannela := Mono;
nSampleaPerSec := SampleRate;
wBitsPerSample :* $0008;
nBlockAlign :* (nChannela * wBitaPerSample) div 8;
nAvgBytesPerSec := nSampleaPerSec * nBlockAlign;
cbSize := 0;

end;
with ma do begin

Clear;
DataCount := SampleRate div 100;
RiffCount := Length(Waveld) + Length(FmtId) + SizeOf(DWORD) +

SizeOf(TWaveFormatEx) + Length(Datald) + SizeOf(DWORD) + DataCount;
Write(RiffId[1], 4);
Write(RiffCount, SizeOf(DWORD));
Write(UaveId[1], Length(UaveId));
Urite(Fmtldf1], Length(FmtId));
Templnt := SizeOf(TUaveFormatEx) ;

Рис. 2 Процедура TSoundMaker.Play

В настоящее время созданное программное средство пол
ностью работоспособно и готово к применению. Во время рабо
ты по полученным данным программа вычисляет с помощью 
численного метода наименьших квадратов показатель степени 
психофизической функции и выдает его как результат исследо
вания. Предоставляется возможность либо сохранения итогов, 
либо их вывода на принтер.


