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Современные компьютерные технологии 
получили широкое распространение в различ-
ных областях науки и техники, в частности, 
при проведении аэрофизических исследова-
ний. Аэродинамические установки представ-
ляют собой энергоемкие сооружения. Для их 
работы необходимо создание автоматизиро-
ванных систем. Турбокомпрессорная станция 
(ТКС) является важным технологическим объ-
ектом Новосибирского научного центра СО 
РАН и обеспечивает сжатым воздухом и обо-
ротной водой сверхзвуковые аэродинамиче-
ские трубы ИТПМ СО РАН и другие объекты 
Сибирского отделения. В связи с этим для 
обеспечения эффективности работы как аэро-

динамических установок, так и ТКС возникает 
необходимость создания и использования со-
временных автоматизированных систем кон-
троля и управления применительно к сложным 
технологическим объектам. 

Результаты работы по проекту представ-
лены по блокам. 

Блок 1. Создана двухуровневая автомати-
зированная система сбора экспериментальных 
данных и управления в процессе работы эле-
ментами сверхзвуковой аэродинамической 
трубы Т-313. 

Разработана структурная схема системы 
сбора экспериментальных данных и управле-
ния установкой Т-313, проработана компонов-
ка всех технических средств системы на осно-
ве каркасов и универсальных шкафов серии 
PROLIN E фирмы Schroff (Германия) (рис. 1). 
Приобретено оборудование для поэтапной мо-
дернизации системы сбора данных на основе 
УСО. 

Разработано программное обеспечение 
двухуровневой системы автоматизации экспе-
риментальных исследований. На нижнем уров-
не работа системы осуществляется под управ-
лением операционной системы реального вре-
мени QNX. В частности, на нижнем уровне 
располагаются подсистема многоканальных из-
мерителей давления (МИД) и другие устройст-
ва связи с объектом (УСО). Накопление и об-
работка данных эксперимента производятся в 
ЭВМ верхнего уровня. Разработано программ-
ное обеспечение нижнего уровня системы ав-
томатизированного сбора экспериментальных 
данных. Результаты измерений с использова-
нием разработанной системы представлены на 
графике (рис. 2). 

 
Рис. 1. Внешний вид шкафов системы автоматиза-
ции трубы Т-313. 

Fig. 1. Appearance of cases of system of automation of 
wind tunnel Т-313. 
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Блок 2. Создана автоматизированная сис-
тема управления режимом работы и контроля 
параметров потока в малотурбулентной дозву-
ковой аэродинамической трубе Т-324. 

 

Проведено изучение существующей сис-
темы управления, предложена цифровая сис-
тема управления на современной элементной 
базе, позволяющая минимум вдвое повысить 
точность поддержания числа оборотов двига-
теля, повысить надежность работы системы. 
Проведена эскизная проработка предлагаемой 
системы, разработано техническое задание на 
ее разработку и изготовление. Проработана 
концепция поэтапной реконструкции системы 
управления вентилятором малотурбулентной 
аэродинамической трубы Т-324. 

Рис. 2. Распределение давления на пластине, возни-
кающее за счет аэродинамической интерференции. 
М = 2,03. 

Fig. 2. Distribution of pressure to a plate, arising due to 
an aerodynamic interference. М = 2.03. 

Блок 3. Автоматизированная система кон-
троля режимов работы технологических агре-
гатов турбокомпрессорной станции и учета 
объемов вырабатываемого сжатого воздуха и 
оборотной воды 

В процессе выполнения работ по блоку 3 
проведено обследование технологического 
оборудования ТКС. Определены типы и коли-
чество измеряемых параметров (общее их ко-
личество — более 500). Составлена технологи-
ческая карта оборудования ТКС, проанализи-
рованы сигналы, которые будут использовать-
ся в системе регистрации. Разработаны техни-
ческое задание на создание АСУ турбоком-
прессорной станции и соответствующий тех-
нический проект. 

Приобретено оборудование, выполнены 
монтажные работы, проведены пусконаладоч-
ные работы по созданию первой очереди АСУ 
ТП подсистемы среднего давления (машины 
№ 3 и № 4). Разработано необходимое про- 
 
 

граммное обеспечение. Информационно-изме-
рительная часть подсистемы среднего давле-
ния для машин № 3 и № 4 введена в пробную 
эксплуатацию. 

Полностью закончены монтажные работы 
по автоматизации и контролю параметров для 
машин № 1 и № 2. В связи с плановыми про-
филактическими работами, выполняемыми на 
ТКС, запуск в пробную эксплуатацию инфор-
мационно-измерительной части системы авто-
матизации для машин № 1 и № 2 будет произ-
веден в начале 2006 г. Монтаж оборудования 
проведен с использованием универсальных 
шкафов серии PROLIN E фирмы Schroff.

Помимо средств проекта для выполнения 
необходимых работ исполнители привлекали 
дополнительные источники финансирования 
(бюджет, гранты РФФИ, фонд Бортника, про-
грамма «Энергосбережение СО РАН» и т. д.). 
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