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В работе рассматривается магистрально-модульный подход, который 

был использован для подключения аппаратных средств автоматизации к 

компьютерной системе. Представляемая архитектура обеспечивает в 

реальном времени как ввод в компьютер экспериментальных данных, так и 

непосредственное управление работой высокоскоростной экспериментальной 

установки. 
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Введение. В настоящее время широкое распространение приобрели 

системы автоматизации экспериментальных исследований (в сфере науке), а 

также системы управления технологическими процессами АСУ ТП (в 

промышленности). Общим в них является то, что они обеспечивают с помощью 

различных датчиков (давления, температуры и т.п.) сбор информации об 

исследуемом процессе с последующей еѐ обработкой в компьютере по 

заданным программам. Кроме этого в подобных системах осуществляется 

управление выбранными объектами с помощью сформированных в компьютере 

управляющих воздействий, которые подаются на различные исполнительные 

механизмы (реле, индикаторные устройства, электроклапаны и т.п.) через 

выходные дискретные каналы. В качестве входных дискретных сигналов 



применяются сигналы, указывающие, например, на замыкание в системе 

контакта реле или концевого выключателя исполнительного механизма. 

Первые системы автоматизации выполнялись на отдельных 

неунифицированных аналоговых и цифровых элементах. Важным шагом на 

пути унификации подобных систем явился переход на использование 

магистрально-модульных систем автоматизации, в частности, стандарта 

КАМАК [1]. В создании и освоении стандарта и аппаратуры КАМАК большую 

роль в бывшем СССР сыграли СКБ НП и Опытный завод Сибирского 

отделения РАН (СО РАН). В 70–80-е годы прошлого века в Сибирском 

отделении была разработана большая номенклатура модулей КАМАК и 

организовано их серийное производство. Эти модули широко использовались 

при создании различных систем автоматизации. Существенным достоинством 

данного стандарта явилась возможность быстрой компоновки требуемой 

конфигурации системы, а также возможность обращения к аппаратным 

средствам КАМАК непосредственно из пользовательской программы. 

Прогресс в развитии микропроцессорной техники, появление 

персональных компьютеров привели к миниатюризации систем автоматизации, 

существенному улучшению их качественных характеристик. Весь обмен 

данными с внешним оборудованием стал проводиться через операционную 

систему. В ряде случаев это, однако, уменьшало скорость передачи данных в 

системе, к тому же для работы с каждым из внешних устройств требовалась 

разработка специальных драйверов, что усложняло работу по созданию систем 

автоматизации. 

В последнее время при построении распределенных систем сбора данных 

делались попытки найти замену морально и технически устаревшим средствам 

КАМАК. Однако, несмотря на многообразие модулей, плат, устройств ввода-

вывода, контроллеров различных фирм (Octagon Systems, Advantech, Analog 

Devices, National Instruments, Greyhill и др.) [2], оказалось практически 

невозможным найти набор необходимых технических средств и 

сконфигурировать из них удобный универсальный инструмент. Не очень 



успешно прошла попытка внедрения современных стандартов CompactPCI и 

VME, поскольку, несмотря на их распространенность, они имеют ряд 

недостатков, таких как высокая стоимость, ограниченное число изготовителей 

и поставщиков оборудования, необходимость написания новых драйверов 

управления этим оборудованием при смене операционной системы. 

Для выработки единых подходов к созданию систем сбора и обработки 

данных в КТИ ВТ СО РАН была предложена структура нового аппаратно-

программного комплекса для построения систем автоматизации нового 

поколения. Суть предложения заключается в обобщении опыта использования 

стандартов КАМАК, CompactPCI и VME для создания комплекса 

оборудования, свободного от перечисленных недостатков.  

В рамках данного подхода был разработан аппаратно-программный 

комплекс (АПК), который может использоваться как для автоматизации 

научных исследований, так и для построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. Комплекс получил название АПК-

2010. Он построен по магистральному принципу, структура комплекса 

приведена на рис. 1. Программное обеспечение, установленное в рабочем 

компьютере, управляет модулями, входящими в состав комплекса, через 

контроллер управления (КУ). Работа КУ поддерживается базовой 

операционной системой (ОС) Linux. Наличие ОС позволяет использовать КУ 

также как автономный вычислитель, выполняющий локальные задачи сбора и 

обработки данных и исполнение управляющих команд без использования связи 

с управляющим компьютером. Данная архитектура позволяет строить 

распределѐнные системы с иерархическим управлением объектом 

автоматизации. 

К преимуществам представляемого комплекса следует отнести: 

 гибкость системы, т.е. возможность быстрой адаптации аппаратуры и 

программного обеспечения (ПО) к выполнению новых задач; 

 невысокую стоимость как серийно выпускаемого, так и разрабатываемого 

оборудования и ПО; 



 возможность подключения АПК-2010 к управляющим компьютерам и 

системам отображения результатов работы, функционирующих под 

управлением различных операционных систем (ОС); 

 отсутствие необходимости установки драйверов для подключения 

модулей Устройств сопряжения с объектом (УСО), входящих в состав АПК-

2010; 

 возможность использования в качестве средств разработки различных 

программных пакетов, например, LabVIEW; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура системы сбора данных и управления 

 

 возможность использования стандартного оборудования сторонних 

производителей, например, плат стандарта PC104, ISA; 

 возможность наращивания объема принимаемых и обрабатываемых 

сигналов путем добавления в систему новых каркасов с модулями УСО; 

 возможность синхронизации измерительных и управляющих каналов как 

в одном каркасе, так и во всей системе; 

 возможность одновременного использования (в режиме разделения 

времени) одного каркаса несколькими пользователями. 



Заключение. Таким образом, предложенный в данной работе 

магистрально-модульный подход позволяет создавать унифицированные 

системы автоматизации как научных экспериментов, так и технологических 

процессов. На основе изложенных принципов в КТИ ВТ совместно со 

специалистами ИТПМ СО РАН был разработан экспериментальный образец 

данного комплекса. В настоящее время он используется для отработки методов 

управления создаваемой в ИТПМ СО РАН новой аэродинамической трубы 

адиабатического сжатия АТ-304 [3]. Работа по созданию комплекса 

проводилась при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (гранты РФФИ № 10–07–00469, 11-07-00483 и 12-07-00548). 
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