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Важную роль при организации учебно-
го процесса играет контроль знаний студен-
тов. Контроль в учебном процессе заключает-
ся в проверке хода и результатов теоретическо-
го и практического усвоения учебного материа-
ла [1]. Одним из перспективных способов кон-
троля знаний студентов является компьютер-
ное тестирование. Для этого были исследованы 
возможности системы тестирования[2], осно-
ванной на базе системы дистанционного обуче-
ния Moodle (www.moodle.org). Указанная систе-
ма распространяется по GNU лицензии. Основ-
ную часть тестовых вопросов составили вопро-
сы в закрытой форме в стандартной инструкции 
«Как……если?». Формулировка и состав вопро-
сов соответствуют основной цели дисциплины – 
знанию основных законов движения жидкости и 
умению их применять в практических задачах. 
Конструкции ответов также были приближены 
к стандартным правилам: равенство всех отве-
тов, правильных и неправильных, по длине; ис-
ключение вербальных ассоциаций, способству-
ющих выбору правильного ответа; исключение 
лишних слов; наличие только одного правиль-
ного ответа. Одним из основополагающих прин-
ципов построения тестов заключается в его ре-
презентативность с позиции изучаемого матери-
ала – ответы на вопросы, поставленные в тесте, 
не должны выходить за пределы данной учеб-
ной дисциплины. В соответствии с этим вопро-
сы по курсу гидравлики были разделены на три 
категории «Гидростатика», «Гидродинамика» 

и «Гидромашины». Таким образом, были опре-
делены основные преимущества компьютерно-
го тестирования – значительный объем разноо-
бразного учебного материала может быть про-
верен в сжатые сроки, возможность предвари-
тельного самоконтроля,·повышение объектив-
ности выставления оценки, возможность опо-
средованного участия преподавателя в проведе-
нии контроля. 
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При проведении экспериментальных иссле-
дований в аэродинамических трубах, требуется, 
как правило, определять аэродинамические ха-
рактеристики изучаемых моделей в потоке при 
различных углах атаки. Для выбора и установки 
необходимого угла атаки, под которым исследуе-
мая модель выставляется в рабочей части аэроди-
намической трубы, обычно используется специ-
альное устройство – α-механизм. С помощью его 
в процессе проведения эксперимента угол атаки 
модели может изменяться в требуемых пределах 
в соответствии с заданным планом эксперимента. 

Россия занимает 33-е место в Европе по дан-
ному показателю и 59-е в мире поднявшись на 
пять позиций по сравнению с прошлым годом (с 
одной стороны, можно говорить о положитель-
ной динамике, но с другой стороны темп роста 
не настолько значительный, чтобы можно было 
говорить о кaрдинальных изменениях в данной 
отрасли). Россия занимает довольно высокую 
позицию по такому показателю, как наличие 
природных и культурных ресурсов, также отно-
сительно неплохо развита транспортная инфра-
структура. 

Самые слабые позиции РФ имеет в такой 
категории, как структурной управление и нали-
чие туристической инфраструктуры (например? 
наличие достаточного количества гостиниц 
и соответствие цены и качества предостав-
ляемых услуг). Также Россия занимает лишь 

129-е место по такому показателю, как обеспе-
чение безопасности туристов. А это в свою оче-
редь негативно влияет на восприятие России как 
туристической страны.

Выводы: Просто обладать ресурсами – это 
еще недостаточно для развития туристическо-
го бизнеса. Должна быть сформулирована чет-
кая концепция развития туризма в стране, учи-
тывающая все внешние и внутренние факторы, 
влияющие на функционирование данного вида 
деятельности. В перспективе же речь должна 
идти о создании современной индустрии туриз-
ма в России и других странах СНГ. Достойный 
уровень развития турбизнеса в странах на пост-
советском пространстве послужит созданию но-
вого образа динамично развивающихся госу-
дарств, повысит их статус и престиж в мировой 
экономике и политике. 
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В данной работе представлена разработанная 
в ИТПМ СО РАН автоматизированная система, 
предназначенная для дистанционного измере-
ния угла атаки модели при проведении научных 
экспериментов в аэродинамической трубе. Раз-
работка системы выполнена с широким исполь-
зованием средств современной микропроцессор-
ной техники и программного обеспечения. В ра-
боте приведено описание предлагаемой системы. 
Представлены разработанные авторами техниче-
ские средства, программное обеспечение, а также 
методика проведения измерений. 

Реализация системы
Автоматизированная измерительная систе-

ма выполнена на базе микропроцессорных мо-
дулей серии I7000 фирмы ICP-DAS (Тайвань) 
[1], позволяющих гибко реконфигурировать си-
стему и имеющих практически исчерпывающий 
набор средств ввода-вывода, контроллеров, ком-
муникационных модулей и т.п.

Измерительная система состоит из следую-
щих элементов:

– датчик угловых перемещений (инкли-
нометр) марки STS-004, производства фирмы 
Sitall Electronic, который размещается на пило-
не α-механизма непосредственно в рабочей ча-
сти аэродинамической трубы;

– микропроцессорный электронный блок, 
предназначенный для управления системой, а 
также для отображения результатов измерения; 
данный блок располагается поблизости от рабо-
чей части аэродинамической трубы;

– удаленный управляющий компьютер (ком-
пьютер оператора), с помощью которого обеспе-
чивается загрузка рабочей программы в микро-
процессорный электронный блок и управление 
ее работой.

Микропроцессорный электронный блок 
управления содержит в свою очередь следую-
щие компоненты:

● аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП) I7017, предназначенный для преобразо-
вания аналогового сигнала, поступающего с вы-
хода датчика инклинометра, в цифровой код;

● индикаторное устройство для отображе-
ния результатов измерения;

● контроллер I7188XAD, управляющий ра-
ботой электронного блока в соответствии с за-
груженной в него программой.

Для программирования контроллера ис-
пользуется порт СОМ4, присоединяемый при-
ложенным кабелем к порту СОМ компьютера. 
Через этот же порт производится и калибровка 
инклинометра. В процессе работы с помощью 
АЦП в непрерывном режиме производится из-
мерение напряжения на выходе инклинометра. 
При этом на индикаторное табло выводится не-
обходимая информация – измеренное напряже-
ние или истинный угол атаки модели (с учетом 
угла предустановки и ориентации ее в рабочей 
части аэродинамической трубы).

Технические характеристики системы
 диапазон измеряемых углов ± 60°;
 точность ±0,1°;
 питание +24…+30 В;
 индикация цифровой дисплей.
Работа системы. При включении пита-

ния контроллер автоматически переходит к вы-
полнению программы, записанной в него при 
программировании. При этом контроллер по 
каналу RS-485 запрашивает АЦП и считыва-
ет из него значение напряжения на резисторе-
преобразователе. По определенному алгорит-
му величина напряжения преобразуется в зна-
чение угла, которое и отображается на дисплее. 
К контроллеру через канал RS-232 подключа-
ется удаленный управляющий компьютер. По 
запросу компьютера контроллер может выдать 
значение угла (в градусах) или напряжения на 
резисторе (в вольтах). Индикацию в вольтах 
удобно использовать при проведении тариров-
ки датчика. По окончании тарировки значения 
новых тарировочных параметров могут быть 
записаны в память контроллера. После переза-
пуска программы ее работа будет производить-
ся уже с новыми параметрами тарировки.

Проведение измерений. Измерение напря-
жения на выходе инклинометра производится мо-
дулем АЦП, который работает под управлением 
программы i-7017.exe, загружаемой в контроллер 
из компьютера оператора. Программа написана 
на языке С++, оттранслирована и собрана пакетом 
Borland C с привлечением библиотеки программ, 
поставляемой с пакетом MiniOS-7 Utility.

После вызова программы она считывает 
из текстового файла данные тарировки инкли-
нометра, зафиксированные в виде коэффици-
ентов (U0 и A) функции arcsin и таблицы пар 
значений (U, ).

Программа оператора. Для управления ра-
ботой программы i-7017.exe, выполняющейся 
в контроллере, была разработана специальная 
программа оператора, которая запускается в 
управляющем компьютере. Через интерфейс 
RS-485 в диалоговом режиме она позволя-
ет оперативно менять в контроллере режимы 
работы программы i-7017.exe, осуществлять 
выбор способов аппроксимации, проводить 
тарировку датчика и служить удаленным ин-
дикатором показаний инклинометра. Програм-
ма написана на языке C++ пакета Microsoft 
Visual Studio. 

Заключение. Таким образом, представленная 
в данной работе информационная система пред-
назначена для дистанционного измерения и авто-
матизированного ввода непосредственно в ком-
пьютер значения угла, под которым исследуемая 
модель установлена в рабочей части аэродинами-
ческой трубы. В процессе обработки эксперимен-
тальных данных система позволяет использовать 
измеренное значение угла атаки при выполнении 
необходимых математических операций. 
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Данный комплекс в настоящее время ис-
пользуется при проведении экспериментов в 
гиперзвуковой аэродинамической трубе адиа-
батического сжатия АТ-303 ИТПМ СО РАН [2]. 
Создание измерительного комплекса произво-
дилось при частичной финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант РФФИ № 09–07–00480).
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Разработаны принципы построения элек-
троприводов вращателей и подачи бурового ста-
ва, а также хода буровых станков на базе мно-
гофазных (т.е. имеющих число фаз, равное пяти 
и более) частотно-регулируемых асинхронных 
двигателей. Целесообразность использования в 
этих системах электродвигателей с числом фаз 
более четырех обусловлена тем, что при таких 
значениях числа фаз электропривод приобрета-
ет качественно новые свойства и расширяются 
регулировочные возможности системы привода.

В частности, при числе фаз электропривода, 
равном шести и более, появляется возможность 
для применения в электромеханической системе 
фазно-полюсного управления двигателем [1, 2]. 
Комбинированное использование этого нетра-
диционного способа управления и классическо-
го метода частотного регулирования по закону 
Костенко позволяет оптимизировать процесс ра-
боты системы электропривода, сократить время 
работы бурового инструмента в неоптимальном 
режиме в процессе бурения пород с изменяю-
щейся крепостью и, в конечном счете, продлить 
срок службы этого инструмента, а также сокра-
тить время бурения и снизить расходы на его ре-
ализацию (особенно при глубоком и сверхглубо-
ком бурении).
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Дисциплина «Концепции Современного Есте-
ствознания» предусмотрена во всех государствен-
ных образовательных стандартах гуманитарно-
экономических специальностей вузов.

Данный курс призван содействовать полу-
чению широкого базового образования и спо-
собствовать всестороннему развитию личности. 
Участвуя в организации и управлении наукоем-
кими технологиями, выпускники экономических 
специальностей нуждаются в естественнонауч-
ных знаниях, позволяющих влиять на иннова-
ционные процессы. В последние годы в данной 
области знаний появляется достаточно много ли-
тературы и студентам довольно трудно ориенти-
роваться во всем многообразии имеющейся ин-
формации. Разработанная электронная версия по 
изучению данной дисциплины отражает дидак-
тические единицы курса и будет способствовать 
подготовке к зачетам, экзаменам и федеральному 
тестированию. Данное электронное учебное по-
собие состоит из тем, мультипликационных и 
видео роликов, объясняющих различные физиче-
ские явления, гиперссылок на интернет-энцикло-
педию, тестов, глоссария и литературы. Разрабо-
танная программа позволяет дополнять материал 
по всем разделам изучаемого курса.

Система обладает следующими преимуще-
ствами:

 Простота в обращении использования си-
стемы.

 Приятный интерфейс и высокая скорость 
работы, что обеспечивается использованием со-
временных графических и системных техно-
логий создания приложений, таких как .NET 
Framework 4.0, Adobe Flash 10 и т.п.

 Исправлять и дополнять предложенную 
информацию способны не только программи-
сты, но и опытные пользователи ПК, владеющие 
программой Microsoft Word, знакомые со струк-
турой файлов обучающей системы.

 С помощью системы гиперссылок, находя-
щаяся в системе информация дополнена и рас-
ширена сторонними ресурсами сети Интернет.

Защита от неправомерного использования 
информационной системы. Защита построена 
на использовании ключей программы.

Сбор и анализ статистики использования. 
В процессе работы оболочка учебника собирает 
информацию о переходах по гиперссылкам, от-
крытию внешних документов через сеть Интер-
нет и наиболее часто используемом материале 
обучающей системы. Такая информация позво-
лит выявить интересующие студентов материа-
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