
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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лы, и в будущем дополнить и расширить матери-
ал, поставляемый с учебником локально. 

Особенности системы. Система, состоит из 
трех модулей.

Оболочка учебника – статический интер-
фейс, предназначенная для взаимодействия с 
пользователем. Выполняется непосредствен-
но на клиентской машине, и представляет со-
бой исполняемый модуль, написанный на языке 
C#. Его основная функция – организация взаи-
модействия между модулями и с пользователем, 
контроль действия пользователя, форматирова-
ние документов перед выводом и т.п. 

Содержание учебника (контентная часть) – 
группа файлов, в которых хранятся непосред-
ственно обучающие материалы и мультимедий-
ные ресурсы (видео, изображения, интерактивные 
fl ash-приложения). Часть их храниться на компью-
тере пользователя, часть – на различных серверах 
в Интернете. Такая структура обучающих матери-
алов имеет следующие преимущества:
 Неограниченные объемы информации, 

которая может быть загружена из Интернета по 
любым вопросам, связанным с изучаемым пред-
метом. Необходимое направление изучения вы-
бирает пользователь, а затем, с помощью гипер-
текстовой структуры материала, переходит на 
интересующие его темы.
 При отсутствии активного соединения с 

Интернетом необходимая часть материала до-
ступна на локальной машине. Отображение ак-
туальной информации из внешних порталов, на-
пример из WIKIPEDIA.ORG. 
 Легкость подготовки и модификации ма-

териалов учебника с помощью таких программ, 
как Microsoft Word и Microsoft Excel.

Серверная часть – веб-сервис, расположен-
ный на сервере в сети интернет. Она служит для 
сбора статистики использования учебника и об-
новления оболочки.

При запуске системы оболочка обращается 
к серверной части, а затем загружает контент-
ную часть. При необходимости оболочка обра-
щается к внешним документам в сети Интернет.

В стандартном режиме пользователь видит 
главное меню обучающей системы. При выбо-
ре отдельной темы слева на экране пользова-
теля размещается автоматически формируемое 
оглавление. Основное поле экрана занимает об-
учающий материал, который может включать 
видео, аудио, текстовые материалы, интерактив-
ные приложения.

Система активно использует следующие 
внешние подключаемые модули:

 Internet Explorer 8.0. Модуль обеспечивает 
корректное отображение HTML-кода приложе-
нием. В дальнейшем планируется использовать 
Internet Explorer 9.0, который предоставляет 
существенные возможности для анимирования 
страниц электронного учебника и обладает бо-
лее высокой скоростью работы.

 Adobe Flash 10. Используется для создания 
основных анимационных-роликов, таких как 
главное меню.

 NET Framework 4. Это защищенная среда 
выполнения оболочки электронного обучающе-
го пособия. Она обеспечивает сравнительную 
простоту доработки и расширения исполняемо-
го модуля.

 Windows Media Player. Используется для 
отображения видеофильмов, включенных в со-
став обучающей системы. 

В обучающей системе имеется возможности 
для поиска и отображения документов, располо-
женных в сети Интернет либо в сети универси-
тета. Такие внешние документы открываются в 
отдельном окне обучающей системы. Система 
имеет возможность открывать сайты из сети Ин-
тренет и перемещаться по ним, используя систе-
му гипертекста. Также эта функция предостав-
ляет возможности для будущего создания в ин-
формационном пространстве университета еди-
ного портала информации по какому-либо пред-
мету и тесной интеграции его в обучающую си-
стему. Создание такого портала обеспечит сле-
дующие возможности:
 Проведение тестирования внутри обуча-

ющей системы.
 Централизованное изменение учебных 

материалов обучающей системы без переуста-
новки на локальных компьютерах, путем изме-
нения информации на центральном сервере.
 Высокая отказоустойчивость работы ин-

формационной системы, что обеспечивается ре-
плицированием информации с единого сервера 
на локальные машины.
 Возможность найти оптимальное соот-

ношение между объемом локальной установ-
ки обучающей системы и сетевым трафиком 
сервера, т.к. часть информации, которая редко 
используется, возможно разместить на цен-
тральном сервере и загружать только по мере 
необходимости. Это стало возможным за счет 
сравнительно высокой скорости работы вну-
тренней сети университета.
 Организация межпользовательского вза-

имодействия для более эффективного изучения 
предмета, в том числе и в реальном времени 
(групповых игр и т.п.).

Защита от неправомерного копирования 
базируется на использовании общепринятого 
стандарта генерации ключа для каждой копии 
(группы копий) программы. При первом запуске 
обучающей системы происходит загрузка в де-
монстрационном режиме и предлагается ввести 
ключ защиты программы. В этом режиме неко-
торые функции программы недоступны, такие 
как работа с дополнительными видео-материа-
лами и статьями. В демонстрационном режиме 
невозможна работа более 15 мин. Демонстраци-
онный режим используется при отсутствии свя-
зи с интернетом. 

76

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №6,  2011

MATERIALS OF CONFERENCES


