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Раздел 1 Оборудование технологических процессов авиатоп-
ливообеспечения 

1.1  Технологические решения топливозаправочных комплексов 
(ТЗК) аэропортов 
 
Для различных областей применения, фирма «M+F» предлагает го-

товые информационно-технологические решения комплексной обработки 
продукта по схеме: транспортное средство (например, нефтепропровод или 
ж/д цистерны) – склад хранения (резервуары) – транспортное средство 
(например, автоцистерны) – заправка воздушного судна (ВС).  

Система автоматизации терминалов (у фирмы «M+F» она называет-
ся «COTAS») предполагает непрерывное управление движением продукта 
с выдачей сигнала на шину системы высшего уровня или, например, через 
систему передачи данных SAP-R3 или ей подобную. 

При перевалке и хранении нефтепродуктов происходят значитель-
ные потери продукции. Рядом с экономическими убытками возникает еще 
проблема корректного расчета налога на добычу и ввоз нефти и нефтепро-
дуктов. 
           Для минимизации этих потерь необходимо сделать установки на-
дежными в эксплуатации. В этих целях точность измерения перевалочных 
установок (в нефтепроводах, на судах, ж/д. цистернах и автоцистернах) 
должна быть в значительной степени улучшена.  

Сверх того техника установок должна быть проверена на наличие 
пробелов в безопасности. 

 Ниже перечислены меры по обеспечению минимизации потерь: 
- Расчеты производить всегда на основе базисного объема, для этого необ-
ходим учет физических величин (температуры, давления, плотности) для 
их переоценки на нормальный объем. 
- Точный учет количества     (< 0,15%). 
- Точный учет температуры  (< 0,1°C). 
- Точный учет плотности       (< 0,5 кг/м 3). 
- Сплошной учет количества продуктов. 
- Контроль путем перманентной инвентаризации между поступлением, на-
личием и отходом продуктов. 
- Непрерывный контроль за правом доступа посредством системы иденти-
фикации, что приводит к контролируемым перевалочным работам. 
- Учет всех объемов нефтепродуктов посредством онлайн - системы авто-
матизации.  
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 Показательный пример: 
Расчёт стоимости потерь резервуарного парка старого исполнения: 
Продукт-                             60.000 м3 (дизель, бензин), 
перевалка в день-               2.000 м 3/день, 
неточность установки-      1%,    

потеря в день-                    20 м3, 
расчетная стоимость м3 -   500 евро/ м3, 
потеря в день-                    10.000 евро, 
потеря в месяц-                  300.000 евро, 
потеря в год-                       3.600.000 евро. 
 
 С принятием вышеприведенных мер получается следующий расчет: 
Продукт                            60.000 м3 (дизель, бензин), 
перевалка в день-             2.000 м3/день, 
неточность установки-      0,15%, 
потеря в день-                     3 м3, 
расчетная стоимость м3 -   500 евро/ м3, 
потеря в день-                     1.500 евро, 
потеря в месяц-                   45.000 евро, 
потеря в год-                       540.000 евро, 
Результат – экономия         3.060.000 евро.  

 
В зависимости от требований проектов «M+F» осуществляет по-

ставки международным покупателям системы в большом многообразии 
форм. Много проектов поставляется «под ключ», причем покупатель полу-
чает товар из одних рук и ответственность за качество комплектной систе-
мы четко установлена, что является очень важным критерием в сегодняш-
ней высоко комплексной компьютеризованной окружающей среде. 

1.2   Технология фирмы «M+F» 
           Технологические процессы работы с авиационным топливом, разра-
ботанные специалистами фирмы Mess-und Fördertechnik Gwinner GmbH & 
Co («M+F»), строятся на системном подходе к решению проблем авиатоп-
ливообеспечения в аэропортах Гражданской Авиации.   
            Они отвечают самым высоким требованиям стандартов ИКАО, 
ИАТА, Европейским и Российским нормам. Концептуально технология 
разработана по принципу модульного построения системного оборудова-
ния.  
            Целью разработки технологии «M+F» является:  
- обеспечение высокого уровня безопасности полетов Гражданских Воз-
душных Судов (ВС) в сфере деятельности организаций топливообеспече-
ния аэропортов;  
- обеспечение бесперебойного снабжения авиационным топливом аэропор-
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та в расчетных объемах поставок;  
- обеспечение нормированных сроков и объемов заправок ВС;  
- обеспечение чистоты авиатоплива на всех этапах технологиче-
ских  операций в аэропорту;  
- ведение технологических и коммерческих учетных операций по учету 
авиационного топлива в автоматическом режиме;  
- полная автоматизация производственных процессов;  
- соблюдение правил промышленной безопасности и экологии.  
           Платформой разработки технологии являются Российские и Между-
народные нормы, правила и стандарты.  
Для ее реализации применяются последние достижения в области науки и 
техники: химии и нефтехимии, материаловедения, электротехники и элек-
троники, программирования и математического моделирования.  
  Для работы с топливом, технология «M+F» требует наличия высокотех-
нологичного оборудования, продвинутых технических средств и высоко 
подготовленного персонала.   

1.3   Системная автоматизация производственных процессов 
           «M+F» поставляет как отдельные структурные модули, так и полно-
масштабные комплексы, используя для этого собственную продукцию, а 
также комплектующие элементы других высокотехнологичных производи-
телей. 

Технология налива нефтепродуктов включает в себя следующие сис-
темы: 
- измерение и управление процессом приема нефтепродуктов; 
- утилизация паров нефтепродуктов; 
- измерение объема и массы нефтепродуктов в резервуарном парке для ин-
вентаризации товарных запасов; 
- технологические линии налива, измерения массы и объема, связи с дру-
гими автоматизированными системами учета отпускаемых нефтепродук-
тов; 
- управление доступом и системы идентификации для автоматизации про-
цесса отпуска нефтепродуктов; 
- специальные технологии налива танкеров и барж; 
- системы дозирования, ввода и смешивания присадок; 
- насосы, системы управления насосами для подачи нефтепродуктов; 
- учет и управление процессами приема, инвентаризации при хранении и 
выдачи нефтепродуктов. 
           Задача обеспечения безопасности полетов и своевременного ведения 
учетно-расчетных операций с клиентурой (поставщиками топлива и авиа-
компаниями) являются превалирующими. Для этой цели служит автомати-
зированная система управления производственными процессами топливо-
заправочного комплекса «COTAS». 
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Система «COTAS» является многофункциональной системой 
управления и ведения учетных операций. В процессе производства произ-
водятся высокоточные измерения параметров потока топливной системы 
аэропорта с помощью полевых измерительных устройств и первичная об-
работка данных с помощью измерительно-вычислительного комплекса на 
базе компьютера потока MFX-100 третьего поколения (моноблочного ис-
полнения) и унифицированного измерительного вычислителя четвертого 
поколения MFX-4, предназначенного для построения интегрированных 
распределенных систем управления (РСУ).   

 
 

 
Рис.1 Распределенная система управлением производственными процесса-

ми топливозаправочного комплекса «COTAS» 
     
       Вторичная обработка данных, их индикация и выработка управляю-
щих команд производится  высоко интегрированной системой COTAS, 
включая  регистрацию и обработку результатов заправочных операций 
воздушных судов.     

Передача данных первичной обработки производится по промыш-
ленным вычислительным сетям на серверы и рабочие станции для глубо-
кой обработки  информации  пользователями административного уровня.  

Интеллектуальная система управления производственными процес-
сами «COTAS» строится на основе информационных потоков предприятия 
и его инфраструктурных подразделений.  
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Информационные потоки системы  управления производством фор-
мируются на основании мультипроцессорной обработки данных и их ви-
зуализации, поступающих от полевых измерителей (датчиков) всей техно-
логической цепи: при  приёме топлива, из резервуарного парка, от системы 
ЦЗС, пунктов налива и средств заправки воздушных судов. 

1.4   Технологическое оборудование ТЗК аэропортов 
Технологическое оборудование, производимое фирмой «M+F», 

имеет встроенные датчики и микропроцессоры позволяющие получать ин-
формацию о протекании процессов приема топлива, перекачек, фильтра-
ции, хранения и учета технологических запасов, выдачи топлива на за-
правку и о процессе заправки  воздушных судов.  

Внутрисистемные связи и решения производятся с помощью типо-
вого ряда вычислительных комплексов MFX-100 и нового поколения вы-
числителей MFX-4.  

На рабочих станциях подсистем решаются локальные задачи управ-
ления. Информация, полученная в результате  мультипроцессорной обра-
ботка данных, по каналам связи поступает в локальные вычислительные 
сети верхнего, административного уровня обработки данных и принятия 
решений.  

Обмен данными осуществляется при помощи кабельных оптоволо-
конных сетей типа Ethernet по протоколам передачи данных высшего 
уровня TCP/IP. 

Для полномасштабного функционирования системы управления и 
ведения учетных операций системой «COTAS» требуется исследование и 
формирование информационных потоков предприятия.  

Компоненты для формирования информационных потоков пред-
приятий топливозаправочных комплексов имеются в подразделениях топ-
ливозаправочного комплекса аэропорта и являются основой создания ин-
теллектуальных технологий управления предприятием.  

1.5   Прием топлива на склад ГСМ аэропорта 
           Прием топлива  на склад  ГСМ аэропорта выполняется  в приемные 
резервуары с помощью приемной насосной станции, с выполнением по-
следующих процедур по подготовке топлива к выдаче на заправку воз-
душных судов без промежуточных внутри складских перекачек. 



 

 

11 
 

11 
 
  
 
 

 
 
                                   Рис. 2     Приём НП из баржи 
 

Для приведения складского хозяйства на соответствие Междуна-
родных и Российских норм и стандартов необходимо провести реконст-
рукцию зоны приема топлива, для чего обычно необходимо провести сле-
дующие проектные и строительно-монтажные  работы: 
- расширить фронт слива; 
- предусмотреть строительство нового приемного коллектора; 
- для обеспечения исполнения стандартных процедур входного контроля 
качества, предусмотреть закрытую систему отбора проб для каждого слив-
ного устройства;  
- предусмотреть в районе сливной эстакады установку двух горизонталь-
ных резервуаров (подземного горизонтального резервуара для аварийного 
слива и  надземного горизонтального возвратного резервуара для возврата 
топлива в производственный процесс после аварийного слива- дренирова-
ния и получения паспорта качества).   

1.6   Прием из железнодорожных цистерн 
Реконструкция сливной ж/д. эстакады производится в соответствии 

с нормативными требованиями к подъездным железнодорожным путям, 
оборудованные установками для нижнего слива нефти и нефтепродуктов 
по ГОСТ 18194-79 (УСН). Для аварийного слива топлива, в зависимости от 
фронта слива, дополнительно предусматриваются установки верхнего сли-
ва (УСВ).  
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Рис. 3   Узел учёта топлива при приеме из железнодорожных цистерн 
 

Для полного учета поступившего топлива, сливной коллектор про-
ектируется под полную раскачку остатков по технологии приема “сухой 
коллектор”.  

Технология сухого коллектора предусматривает измерение количе-
ства поступившего топлива в точке “перехода собственности” для чего 
слив топлива производится в пустой коллектор и его раскачку по оконча-
нии сливных операций. 

Точкой перехода собственности является клапан модуля воздухоот-
делителя.  
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         Рис. 4  Принципиальная схема сливной ж/д. эстакады 
 
Управление процессом раскачки коллектора полностью автомати-

зировано и производится по сигналам интеллектуального датчика давления 
и расхода.  

Результаты мультипроцессорной  обработки данных контроллером 
MFX-4 поступают на рабочую станцию оператора сливной железнодорож-
ной эстакады для проведения учетных коммерческих операций поступив-
шего топлива.  

Диаметр сливного приемного коллектора определяется по гидрав-
лическому расчету на основании исходных данных и изготавливается  из 
труб с внутренним эпоксидным покрытием или нержавеющей стали. Для 
проведения аварийно-восстановительных работ и проведения вспомога-
тельных операций с топливом, прокладывается дренажная система. На 
площадке сливной эстакады устанавливается аварийный (дренажный) и 
возвратный резервуары с двойными стенками.  

Дренажный резервуар устанавливается на случай аварийного слива 
железнодорожных цистерн, сбора проливов и проб для визуального кон-
троля качества. Возвратный резервуар предназначен для подготовки топ-



 

 

14 
 

14 
 
  
 
 

лива к возврату в технологический процесс после его паспортизации.   
Устанавливается стандартная дыхательная арматура. Производится 

расчет противопожарных мероприятий и в полном объеме выполняется со-
ответствующий раздел проекта.  

Сливная ж/д. эстакада комплектуется стандартными противопожар-
ными средствами.      

Топливо, поступающее в аварийный (дренажный) и возвратный ре-
зервуар измеряется радарными или сенсорными уровнемерами и учитыва-
ется рабочей станцией в сумме принятого топлива в общем балансе топли-
возаправочного комплекса.   

Входной контроль качества производится с использованием закры-
той системы  отбора проб.  

Для производства входного контроля качества выполняются сле-
дующие тесты:  
- визуальный контроль качества – цвет, яркость, наличие механических 
примесей; 
- инструментальный контроль качества – плотность, температура, наличие 
воды и механических примесей; 
- забор проб для лабораторного анализа. 
           Для визуального контроля качества топлива применяются стандарт-
ные 4-х литровые емкости, выполненные из прозрачного стеклопластика, 
позволяющего визуально наблюдать наличие воды и механических приме-
сей, а также показания приборов (термометра и ареометра).    

Устройства закрытой системы отбора проб и соответствующая 
трубная обвязка, устанавливаются в местах, обозначенных на принципи-
альной схеме сливной железнодорожной эстакады.    

Для ведения непрерывного контроля плотности поступающего про-
дукта, ее индикации, регистрации и сигнализации отклонений от стандарт-
ных значений, устанавливается Модуль контроля качества.   

В модуле контроля качества в качестве датчика используется изме-
ритель плотности DIMF 1,3, который устанавливается на приемном кол-
лекторе сливной железнодорожной эстакады.  

Индикация значений параметра вынесена на жидкокристаллический  
дисплей.   
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                                      Рис. 5  Модуль контроля качества 
 

Предупреждающие и аварийные сигналы подаются в блок управле-
ния для формирования световых и звуковых сигналов. В случае необходи-
мости, формируется сигнал блокировки приемного коллектора. 

Модуль работает совместно с системой управления воздухоотдели-
телем или автономно. Он монтируется на раме воздухоотделителя или в 
любом другом месте на приемном коллекторе совместно с запорной арма-
турой.  
           Прием авиатоплива в топливную систему аэропорта ведется через 
сливные коллекторы с помощью приемной насосной станции. Приемная 
насосная станция комплектуется насосными агрегатами с интегрирован-
ными узлами управления потоком топлива и защитными устройствами на-
сосных агрегатов и трубопроводов от избыточного давления, вибраций и 
перегрузок.  Всасывающая линия насосных агрегатов защищена от попа-
дания сторонних предметов сетчатым фильтром.  

Для защиты насосов от ”сухого пуска”, на коллекторе устанавлива-
ется датчики сухого пуска. С целью предотвращения разрушения фильт-
рующих элементов микрофильтров и фильтров водоотделителей, в шкафах 
управления насосных агрегатов MCC устанавливаются блоки “мягкого 
пуска”. Защита напорного коллектора и трубопроводов от нерасчетных на-
грузок, возникающих при перепадах температуры,  производится перепу-
скными клапанами, установленными на насосном модуле. Кроме того, ка-
ждый модуль оборудуется аварийными  клапанами закрытия напорной ли-
нии с пневматическим или электрическим приводом.  
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1.7   Приемная насосная станция 
Согласно требованиям Российской нормативной документации, на-

сосные агрегаты оборудованы датчиками уровня вибрации, датчиками 
температуры подшипников насоса, датчиками температуры обмоток элек-
тродвигателей и эластичными муфтами.  

Учет наработки агрегатов осуществляется датчиками наработки мо-
точасов, которые устанавливаются в шкафу управления.  

Для предотвращения возникновения “обратного потока” со стороны 
напорной  линии, на насосных агрегатах устанавливаются обратные клапа-
ны. Контрольно – измерительные приборы насосных агрегатов позволяют 
контролировать и регистрировать  параметры потока.  

 
 
                  Рис. 6  Приемный насосный агрегат производства фирмы «M+F» 
 

Производительность, мощность и другие характеристики насосного 
агрегата определяются по исходным данным заказчика. Комплектующие 
изделия и узлы агрегата подбираются только от высокотехнологических 
производителей. Агрегат проходит заводскую сборку на монтажной раме, 
проводятся заводские испытания, и комплектуется технической докумен-
тацией.  

1.8   Модуль воздухоотделителя 
Модуль воздухоотделителя предназначен для удаления “воздушных 

пробок” в коллекторе слива, образовавшихся в результате неравномерного 
открытия донных клапанов  железнодорожных цистерн.  Управление авто-
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матизацией процесса раскачки железнодорожных цистерн производится по 
сигналам интеллектуальных датчиков параметров потока. Образование 
“воздушных пробок” в коллекторе приводит к большим погрешностям из-
мерения и разрушению лопаток счетчиков для измерения объема и массы 
топлива.  

Управление модулем отделения воздуха от потока топлива полно-
стью автоматизировано с использованием волнового уровнемера и сигна-
лизаторов предельного уровня. Для исключения потерь поступившего топ-
лива, модуль воздухоотделителя сблокирован с насосом раскачки сливного 
коллектора.   Интеллектуальный датчик измерения параметров потока 
производит управление работой продуктовых насосов и насоса раскачки 
коллектора  до полного “опустошения” коллектора слива и регистрации 
объема и массы поступившего топлива в “точке перехода собственности”.  
           Автоматизация управления работой модуля производится програм-
мируемым логическим контроллером с контролем системой визуализации, 
что позволяет полностью автоматизировать процесс приема топлива по 
количественным и качественным показателям.         

  
Рис. 7  Общий вид воздухоотделителя 

 
  Конструктивные особенности и размеры воздухоотделителя определяют-
ся расчетом по характеристикам сливной железнодорожной  эстакады и 
приемного коллектора. Воздухоотделитель проходит заводскую сборку на 
монтажной раме, заводские испытания и комплектуется технической до-
кументацией. 

Насосная станция должна быть оборудована двухступенчатыми 
модульными агрегатами фильтрации топлива.  
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1.9   Агрегат фильтрации топлива 
Агрегаты фильтрации предназначены для  очистки поступающего 

топлива от воды и механических примесей. Первая ступень агрегата про-
изводит микрофильтрацию топлива по нормам API/IP 1590, 2е  издание, 
апрель 2002, вторая ступень производит отделение воды и окончательную 
фильтрацию топлива по нормам API/IP 1581, 5е издание, июль 2002.  

Модули системы фильтрации оборудованы диафрагменными кла-
панами для защиты фильтрующих элементов от “гидравлических ударов”.  
Закрытая система отбора проб с присоединением на 2 точки Микрофильт-
ра и на 3 точки Фильтра водоотделителя позволяет производить отбор 
проб для визуального и лабораторного контроля качества топлива.  

Система визуализации WinCC позволяет оператору вести контроль 
состояния системы фильтрации и определять тренды по замене фильт-
рующих элементов. 
    

 
 
 

Рис. 8 Фильтрационный модуль приемной насосной станции 
 



 

 

19 
 

19 
 
  
 
 

Все фильтрационные модули оборудуются всеми необходимыми 
вспомогательными аксессуарами для управления и контроля процессов 
фильтрации топлива и проходят заводскую сборку на монтажной раме, за-
водские испытания и комплектуется технической документацией. 

 

1.10  Технологический модуль приема топлива – CMS 
Измерения количества поступившего топлива производятся с по-

мощью измерительно-вычислительного комплекса CMS производства 
фирмы  «M+F».  

На приеме устанавливается измерительно-вычислительный ком-
плекс (ИВК) общей производительностью 600 м³/час с единичной мощно-
стью 200 м³/час. Измерительно-вычислительный комплекс предназначен 
для измерения и регистрации объема и массы топлива.  

 

 
Рис. 9  Узел учета топлива CMS для приема по трубопроводу 
 
ИВК  устанавливаются на сливной железнодорожной эстакаде для 

измерения поступающего топлива, в насосной станции для закачки топли-
ва в трубопроводы системы ЦЗС, а также на пунктах налива при автомати-
зированном и ручном наливе аэродромных топливозаправщиков. Измери-
тельно-вычислительный комплекс CMS позволяет: измерять и регистриро-
вать объем, массу и температуру топлива, производить температурную 
компенсацию измеренного топлива с приведением показателей топлива к 
температуре +15ºС  (или +20ºС), а также выдавать управляющие и аварий-
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ные сигналы в систему управления и противоаварийной защиты.  
На линии выхода устанавливаются цифровые диафрагменные кла-

паны для выравнивания потока от скачков уплотнения и отсекания задан-
ной порции прокачки. Первичная обработка информации производится 
вычислителями MFX-4, которые производят следующие вычислительные 
операции:  
- объем при фактической температуре;  
- объем при температуре приведенной к  +15° или  +20С°; 
- масса при фактической температуре;  
- масса при температуре приведенной к  +15° или  +20С°; 
- регистрация данных измерений.  
           Пересчет объема и массы  к приведенной температуре производится  
по нормативным коэффициентам температурной компенсации. 
           Передача информации между вычислителями MFX-4 и рабочей 
станцией (сервером) осуществляется по шине RS485.    

 Комплектующие изделия и узлы агрегата подбираются только от 
высокотехнологических производителей. Узлы учета проходят заводскую 
сборку на монтажной раме, проводятся комплексные заводские испытания 
и комплектуются технической документацией.   

          
1.11 Системы Централизованной Заправки Самолетов (ЦЗС) 

 
Системы ЦЗС предназначены для заправки воздушных судов с по-

мощью заправочных агрегатов и  представляет собой сложное инженерное 
сооружение проектирование и строительство которогых требует специаль-
ных знаний и опыта. 

Важным элементом системы ЦЗС является система управления ра-
ботой насосной станции. Система управления позволяет выдерживать по-
стоянство напорных характеристик насосной станции для всех гидрантных 
колодцев в зоны обслуживания воздушных судов. 

 
При  проектировании системы ЦЗС составляется математическая 

модель системы ЦЗС, производится ее гидравлический расчет и конфигу-
рирование под инфраструктуру аэропорта.  

В состав систем ЦЗС аэропорта входят следующие элементы ин-
фраструктуры топливозаправочного комплекса: 

− резервуарный парк 
− насосно-фильтрационная станция с системой управления; 
− фидерная линия; 
− технологические камеры;  
− разветвленная трубопроводная система терминала для подачи 

топлива к  местам стоянок воздушных судов и пунктам налива; 
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− гидрантные колодцы; 
− передвижные средства заправки; 
− пункты налива аэродромных топливозаправщиков. 

1.11.1   Резервуарный парк 
В резервуарном парке (см. рис. 10) используются резервуары с фик-

сированными  каркасными крышами и коническим двойным  днищем с ук-
лоном к центру вместимостью 1000м³ и 2000м 3. Днище резервуара имеет 
систему контроля герметичности днища, обогрев приямка и горизонталь-
ную платформу для калибровки уровнемеров. На стенках устанавливаются 
воротниковые фланцы ГОСТ 12821-80 для крепления люков и вход-
ных/выходных патрубков.  

 
 
                          Рис. 10    Резервуарный парк 
  
Для выполнения всего комплекса технологических операций и безо-

пасной эксплуатации резервуарного парка предусматривается    оснащение 
следующими  устройствами  и  оборудованием: 
- дыхательной арматурой; 
- датчиками и приборами измерения уровня и измерения температуры; 
- плавающими устройствами верхнего забора; 
- системой  отбора проб; 
- клапанами двойного запирания для предотвращения межрезервуарного 
перетекания топлива по внутренней трубопроводной системе парка; 
- противоаварийной системой защиты; 
- устройствами обеспечения пожарной безопасности; 
- устройствами молниезащиты. 

Автоматизированная система управления «COTAS», обеспечивает 
определение объема и массы технологических запасов топлива, а также 
выдачу управляющих и аварийных сигналов при наполнении и раскачке 
резервуара.  
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 Система «COTAS» обеспечивает работу автоматизированного рас-
пределительно-запорного узла резервуарного парка для автоматического 
переключения очередных резервуаров.  

Готовность к выдаче топлива на заправку определяется автоматиче-
ски по данным рабочей станции ввода паспорта качества на резервуар.    

В качестве приборов измерения и контроля уровня применяются 
уровнемеры  радиолокационного, поплавкового, ультразвукового и иного 
принципа действия.   

  
                     

 
 
Рис. 11  Автоматизированная система резервуарного парка 

(пульт оператора) 
          
В качестве системы противоаварийной защиты резервуара, приме-

няются ультразвуковые сигнализаторы предельного уровня с двухпозици-
онным реле.  

Сигнализаторы выполняют функции предотвращения переполнения 
резервуаров, звуковой и световой сигнализации, а также сигнализации о 
достижении нижнего уровня «мертвых остатков» при выработке из резер-
вуара. 

Плавающие устройства верхнего забора топлива присоединяются к 
выходным патрубкам и предназначены для обеспечения забора топлива из 
верхних слоёв резервуара при их выработке. 
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Рис. 12. Плавающее устройство для верхнего забора топлива 
 

На входных и выходных  патрубках резервуаров устанавливаются 
пробковые краны с двойным уплотнением DBB (Требование JIG Issue 8, 
Guidelines for Aviation Fuel Quality Control & Operating Procedures for Joint 
Airport Depots). 

Имея специальное двухстороннее уплотнение и распорный привод, 
пробковые краны обеспечивают герметичность запирания линии и предот-
вращают перетекание топлива между резервуарами во время наполнения, 
отстоя и выработки.  

Параллельно пробковому крану устанавливаются защитные клапа-
ны от термического расширения продукта при суточных колебаниях тем-
пературы.  

Система отбора проб из резервуара с телескопической подвеской, 
крепится к плавающему заборному устройству и обеспечивает забор проб 
с нижней, средней, верхней и донной точек резервуара независимо от 
уровня налива резервуара.  

Через воротниковые фланцы резервуара, линия отбора проб выво-
дится к пробоотборнику резервуара. Пробоотборник резервуара позволяет 
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производить визуальные тесты, производить экспресс анализы топлива и 
брать пробы для лабораторных исследований с целью выдачи разрешения 
на заправку (паспорта качества).   

В холодное время года в приямке отстойника резервуара возможно 
скопление воды, образовавшейся в результате  отстоя топлива и ее при-
мерзание. Для предотвращения примерзания воды, в отстойнике приямка 
устанавливается система  обогрева с электрическими греющими кабелями.  
   

 
                                  Рис. 13  Схема системы отбора проб 
 

Для предотвращения напряжений в трубопроводах, на входных и 
выходных фланцах резервуара устанавливаются металлические компенса-
торы.     

  Система пожарной безопасности и молниезащиты проектируется и 
монтируется специализированной организацией, имеющей аккредитацию 
Ростехнадзора. 

1.11.2   Насосно-фильтрационные станции 
 
Для оптимальной прокачки нефтепродуктов, особенно в пиковое 

время, в резервуарный парк и обратно, требуется очень внимательное пла-
нирования работы насосных станций, которые рассматриваются как часть 
автоматизированной системы.  

Фирма M+F производит проектирование и комплексную поставку 
необходимых насосных агрегатов, включая оборудование системы управ-
ления, адаптированое под конкретные задачи. 
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    Рис. 14    Насосная станция системы ЦЗС 
 
Насосно-фильтрационные станции модульной конструкции с бло-

ками частотного регулирования числа оборотов в системе управления для 
обеспечения постоянства давления и расхода.  

Основные требования к насосным станциям для систем ЦЗС: 
- снижать величину ударной волны – гидроудара; 
- обеспечивать постоянство напорных характеристик; 
- минимизировать время реакции на изменение потребного расхода.  

 

 
 
Рис. 15  Насосная станция контейнерного типа в арктическом исполнении  
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Рис. 16  Насосный агрегат системы ЦЗС 

 
 
Насосные агрегаты гидрантных систем функционируют совместно 

с фильтрационными модулями и системой управления.   
Фильтрационный модуль системы ЦЗС обеспечивает: 

− двухступенчатую фильтрацию топлива  
− (первая ступень - Микрофильтр для фильтрации топлива по    

нормам API/IP 1590, 2е  издание; 
− вторая ступень - Фильтр Водоотделитель для фильтрации 

топлива и отделения воды по нормам API/IP 1581, 5е изда-
ние, июль 2002);  

− измерение фактического расхода топлива в системе ЦЗС для 
формирования сигналов управления частотой оборотов на-
сосных агрегатов системой управления; 
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                       Рис. 17  Фильтрационный модуль системы ЦЗС 
 
           - регулирование расхода и давления топлива в гидрантной системе в 
заданных пределах; 

- уменьшение скачков уплотнения в системе до номинальных зна-
чений; 

- взятие проб в потоке во всех контролируемых точках фильтраци-
онного модуля для визуального и лабораторного контроля качества. 

Модули системы фильтрации оборудованы диафрагменными кла-
панами для защиты фильтрующих элементов от “гидравлических ударов”. 

    
 

1.11.3   Фидерные линии системы ЦЗС 
 
В связи с ужесточением требований к чистоте топлива, изменилась 

и терминология инфраструктуры систем ЦЗС.  Разводка трубопроводной 
системы требует тех же подходов к проектным и исполнительским рабо-
там систем ЦЗС, для обеспечения чистоты топлива согласно международ-
ных норм (выполнению внутренних покрытий, очистке топлива при пода-
че в трубопроводную систему и т.п.).  Поэтому и сами линии, в отличие от 
термина «магистральные», стали называть «фидерными» (англ. Feeder - 
питать).  

Фидерные линии системы ЦЗС строятся в многотерминальных аэ-
ропортах с выделением локальных зон обслуживания (грузовых термина-
лов, технических центров, почтово-грузовых комплексов и т.д.). Они обо-
рудуются распределительными технологическими камерами с блоками ав-
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томатики системы управления, обеспечивающие автоматическое управле-
ние запорной арматурой.   

Гидравлический расчет фидерной линии производится  по заявлен-
ным данным аэропорта с учетом программы развития на перспективу. На-
до учитывать, что при перспективном планировании объемов перевозок, 
по разным причинам, невозможно увеличить подачу топлива по фидерным 
линиям на вновь строящиеся терминалы или зоны обслуживания, поэтому 
необходимо тщательно подходить к прогнозным данным аэропорта.  
 

 
 

                      Рис. 18  Схема технологической камеры системы ЦЗС 
 
           В технологических камерах фидерной линии и локальных зон об-
служивания воздушных судов,  также устанавливается клапаны двойного  
уплотнения (DBB) для системы мониторинга  герметичности трубопрово-
дов системы ЦЗС. Периодической проверке подвергаются трубы, фитинги, 
запорная арматура и сварные соединения. Клапаны двойного  уплотнения с 
электроприводом управляются системой тестирования трубопроводов, 
расположенной в технологической камере. 
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Рис. 19  Крышка технологической камеры гидрантной системы 
 
           Технология тестирования M+F основана на применении многофак-
торного математического аппарата для анализа величин изменения пере-
пада давления и температуры при появлении микротрещин в трубопрово-
дах. 
           Для этого в камерах устанавливаются дистанционные датчики для 
измерения давления и температуры. Обработка данных тестирования тру-
бопроводов и получение результатов выполняется по специальным про-
граммам на рабочей станции системы. 

С целью предотвращения повреждений трубопроводов блуждаю-
щими токами, в местах присоединения технологических камер устанавли-
ваются изолирующие фланцы катодной системы.  

Горизонтальный профиль системы ЦЗС формируется с учетом об-
разования верхних и нижних точек с выводом их в сервисные колодцы для 
сброса воздушных пробок, а также визуального и лабораторного анализа 
чистоты топлива в системе ЦЗС. Сервисные колодцы оборудованы специ-
альными клапанами сброса воздуха и отбора воды и периодически прове-
ряются персоналом с помощью передвижных сервисных агрегатов.  

В камерах устанавливаются шкафы системы управления, поэтому 
технологические камеры проектируются со специальным приямком для 
сбора конденсата  и оборудуются системой сигнализации о наличии воды.  
           Крышка технологической камеры надежно герметизирована и обо-
рудована гидравлическим приводом сервисной машины и поднимается с 
помощью гидропривода сервисной машины. Имеет защитное оборудова-
ние для безопасной работы персонала.  

На стоянках воздушных судов устанавливаются гидрантные колод-
цы системы заправки.  
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                             Рис. 20  Гидрантный  колодец системы ЦЗС  
 
Гидрантные колодцы оборудуются клапанами рукавов заправочных 

агрегатов с регулирующей аппаратурой. 
 

1.12 Налив аэродромных топливозаправщиков 
   Нижний налив аэродромных топливозаправщиков  производится автома-
тизированными пунктами налива, обеспечивающих требования к топливу, 
подготовленному к выдаче на заправку по нормам  API\PI 1581, 5 издание, 
Категория С, тип S.  

           Управление пунктами налива производится измерительным 
вычислителем MFX-100 с температурной компенсацией или унифициро-
ванным пультом управления и контроля нового поколения MFX-4.  
           Применение вычислителя MFX-4 позволяет выполнять следующие 
функции: 
-  ведение учетных операций с топливом и ПВК жидкостью с учетом тем-
пературной компенсации; 
- управлением вводом ПВК жидкости с заданной дозировкой; 
- дозированный налив топливозаправщиков топливом; 
- управление насосом закачки топлива при дозированном наливе; 
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 - управление отсекающим дискретным мембранным клапаном налива; 
- замер сопротивления цепи контура заземления топливозаправщик- пункт 
налива;  
- определение предельного уровня налива топливозаправщика; 
- блокировка стороннего насоса при превышении  предельного уровня на-
лива топливозаправщика и превышении/понижении сопротивления цепи 
контура заземления. 
 

 
  
                              Рис. 21 Автоматизированный пункт налива 
                аэродромных топливозаправщиков, производства фирмы «M+F»  
 

Для ведения учетных операций с топливом и ПВК жидкостью, при-
меняются лопастные или роторные счетчики с датчиками импульсов. 
Мультипроцессорная обработка данных с температурной компенсацией 
производится вычислителем MFX-4 или компьютером потока третьего по-
коления MFX- 100. 

Управление работой группы пунктов налива, выполнение учетных и 
коммерческих операций осуществляется с рабочей станции оператора 
пунктов налива.  

Пункты налива проходят заводскую сборку на монтажной раме, 
проводятся комплексные заводские испытания и комплектуются техниче-
ской документацией. 

1.13 Ввод присадок 
   Ввод присадок обычно производится путем налива некоторых компонен-
тов в емкости резервуарного парка, где впоследствии производится их 
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смешивание.  
Этот метод имеет достаточно много недостатков, что приводит к 

ухудшению качества отпускаемых нефтепродуктов. Разработанный и вне-
дренный фирмой M+F инжекционный метод ввода присадок в процессе 
налива в настоящее время приобретает все большее значение.  

Системы ввода присадок спроектированы и изготовлены для точной 
дозировки и инжекции присадок в поток нефтепродуктов в зависимости от 
количества компонентов.  

Разработанные фирмой M+F модульные системы ввода присадок 
CBU, позволяют вводить до 10 различных присадок в поток жидкости как 
параллельно, так и последовательно обеспечивая при этом высокую точ-
ность дозирования.  

Управление системой осуществляется непосредственно компьюте-
ром управления потоком третьего поколения MFX – 100 или набором ком-
пьютерных модулей четвертого поколения MFX – 4.   

  Раздел 2   Оборудование распределенных систем управления  
 

2.1   Вычислитель управления потоком MFX – 100  
           MFX - 100 представляет собой компактную модульную систему ре-
гистрации измеренных значений третьего поколения, предназначенную 
для перегрузки продуктов химии и нефтехимии в очень точных диапазо-
нах. Она может использоваться как отдельно, так и в составе автоматиче-
ских систем [например, COTAS  NT].  
           Система может быть установлена на наливную платформу или 
встроена в контрольно-измерительный щит. 
           MFX - 100 не только обрабатывает данные «температура - количест-
во» но и имеет систему резервного питания «SPS», функцию управления 
дозировками а также блок считывания идентификационных карточек, и, 
таким образом, представляет собой электронное устройство для управле-
ния процессами движения топлива. 

Через шинную коммуникацию, компьютеры могут быть соединены  
в сеть до 32 систем.   

При этом MFX_100 позволяет выполнять контроль посредством 
идентификации оператора и транспортного средства, управляет насосами и 
клапанами в установке, управляет синхронным добавлением присадок, пе-
чатает транспортные документы и исходные документы и с помощью оп-
ций может быть оснащен устройством для беспроводной коммуникации. 

2.2   Работа в автономном режиме 
 Вычислитель MFX_100 способен обеспечивать комплексное управ-

ление процессом движения топлива в автономном режиме без включения в 
центральную автоматизированную систему. 
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 Все процессы перегрузки вплоть до получения транспортного доку-
мента легко управляются через меню оператора и контролируются посред-
ством идентификационного PIN-кода пользователя.  
  

 
 
Рис.22 Принципиальная схема типового пункта налива  аэродромных топ-
ливозаправщиков 
 
Условные обозначения: 
 01- Резервуар                              06- Узел добавления присадок  
 02- Насос                                     07- Объемный счетчик  
 03- Фильтр                                  08- Pt 100 Термометр сопротивления  
 04- Входной клапан                   09- Цифровой управляющий клапан-  
                                                       отсекатель 
 05- Воздухоотделитель             10- Защита от переполнения 
 

Таким образом, гарантируется возможность работы оборудования 
даже при выходе из строя автоматической системы.  

 Во время работы в самостоятельном режиме все действия, связан-
ные с другими компонентами централизованной системы (трансакции), со-
храняются в памяти MFX_100. 

 

2.3   Работа в составе автоматизированной системы          
  Благодаря идентификационной системе считывания с карточек, а 

также точкам сопряжения для передачи данных и для принтера MFX_100 
может быть интегрирован в автоматическую систему (рис.23). С помощью 
мини-компьютера [MPC], производства фирмы «M+F», возможно прямое 
включение вычислителя MFX-100 в локальную вычислительную сеть 
Ethernet с протоколом передачи данных TCP/IP.  
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  Рис. 23  Принципиальная схема интегрирования MFX_100  

в автоматизированную систему 
 
           Компьютер потока MFX – 100 применяется как: 
- Измерительное оборудование для сливо-наливных операций на автоцис-
тернах, железнодорожных цистернах и судах.  
- Оборудование по затариванию смазочных масел и химических жидкостей  
- Измерительное оборудование для жидкого газа  
- Измерительное оборудование для заправки авиатранспорта 
 

2.4   Технические данные MFX - 100 
   Дисплей. 

Графика: 240x64 точек.       Контрастность регулируется через клавиатуру, 
с  освещением заднего плана, автоматическое слежение.  
Отпуск: 5 позиций для цифр высотой 20мм,  
               1 строка состояния,  
               2 строки для значений свободно задаваемых параметров.  
Таким образом, буквенно-цифровой дисплей содержит: 
            8 строк высотой по 4мм, а в  каждой строке можно записать 30 букв.  
 

Клавиатура. 
            Прочные клавиши из алюминия с упрочненной поверхностью, 
внешней защитой,   с 10 цифровыми и 8 функциональными клавишами, с 
переключением буквенного и цифрового ввода.  
 

Корпус. 
           Может быть выполнен с внешней защитой и без неё.  
Габариты: 28x28x17,5 см - с внешней защитой;  24x24x15,5 см- без внеш-
ней зашиты.  
Вес: 15кг - с внешней защитой, 10,5кг - без внешней защиты.  
Материал: упрочненная поверхность.  
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Устройство считывания. 

Идентификационное устройство считывания с карточек выполнено с 
внешней защитой EEx ia IIBT4.  

2.5    Эксплуатационное обслуживание. 
Электропитание: 
230 В пер. тока +10%, -15%,  48–62 Гц или 24 В пост. тока + / - 20% 
Потребление электроэнергии на 24В постоянного Тока: I = 600 мА  
Обогрев: I= 1 A  
Нагревательное сопротивление 2 x 12 Ом = 24 Ом 
Потребляемая мощность: I = 1,6A / P = 38,4 Вт  
Потребление электроэнергии на 230В пер. тока  
 I = 70 мA  
Обогрев: I = 90 мA  
Нагревательное сопротивление 2 x 1кОм = 2 кОм 
Потребляемая мощность: I = 0,16 A / P = 37 Вт 
Рабочая температура: 
Продукта: - 50° C – + 150° C  
Окружающей среды: - 25° C –  + 60° C  
Влажность воздуха  макс. 95% 
Температурные вводы находятся в диапазоне –50°C – +150°C 
Цифровые вводы: 
По 8-ми потенциальным вводам, задаются параметры для таких функций, 
как:  
- контроль переполнения 
- наличие заземления 
- внешнее сообщение об ошибке  
- внешний Стоп/Старт  
- позиция загрузки слева/справа  
- общий допуск  
- выбор присадки извне  
- выбор продукта извне 
Цифровые выводы:  
На 16 релейных выводов: 3A 240В переменного тока с защитной схемой, 
задаются параметры для таких функций, как:  
- выбор насоса  
- отпуск слева/справа  
- клапан с продуктом открыт / закрыт  
- выбор присадки  
- управление цифровым клапаном [210]  
- сообщение об ошибке  
- 2-х ступенчатый клапан открыт / закрыт. 
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Примечание: приведенные технические данные не являются окончатель-
ными и, по мере развития системы, будут уточняться. 

 

2.6   Клавиатура MFX-100 

2.6.1  Цифровые клавиши. 
 

           Клавиши цифрового блока (рис. 24) служат для ввода цифровых дан-
ных. Во время отпуска продукта клавиши имеют особую функцию: при 
нажатии на одну из клавиш (0-9) можно переключаться на различные 
страницы (до 10) в нижней части дисплея.  
По умолчанию индицируется страница 0, все другие страницы вызываются 
соответствующими цифровыми клавишами. Номер актуальной страницы 
высвечивается в правом углу строки. 
 
     

   
 
                      Рис. 24  Блок клавиатуры 

 
Клавишей «СТАРТ» во время ввода можно получить знак минус (-). 
 

2.6.2 Буквенно-цифровой ввод данных 
           Функция ввода буквенных знаков реализуется в общей функции ре-
дактирования. Таким образом, она может использоваться при каждом вво-
де буквенно-цифровых переменных. Кроме этих новых возможностей вво-
да остается и старый способ ввода через буквенное поле. С помощью но-
вой возможности ввода буквенных знаков могут вводиться расширенные 
данные заказчика и параметры в буквенно-цифровом виде. Знак выбирает-
ся посредством многократного нажатия на цифровую клавишу в рамках 
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отсчитываемого времени. С каждым нажатием на одну и ту же клавишу 
выбирается каждый раз новый знак, например: 1... A... B... C... 1... A..... От-
счет времени начинается заново при каждом новом нажатии.  
Во время процесса выбора знаки изображены в негативе. По истечении 
времени актуальный знак переходит в буфер ввода и следующая позиция 
открывается для ввода.  
На рис. 24  показано расположение клавиш на клавиатуре.  
Помимо букв клавишей «СТАРТ» можно выбрать и особые знаки:  
'-' тире  
'.' точка  
' ' пропуск  
'/' косая линия 
 

2.6.3 Функциональные клавиши.  
           Клавиша «ВВОД»  (рис. 25) служит для принятия введенных значе-
ний или данных. Кроме этого клавишей «ВВОД» подтверждаются тексты 
сообщений (как, например, сообщения об ошибках) и «пролистываются» 
построчно в списках. 
 

 
 

Рис. 25  Клавиша «Ввод» 
 

           Клавиша «СБРОС» (рис. 26) при цифровом вводе стирает ошибочно  
введенное значение. После этого можно сразу же ввести новое  
значение. Сброс ввода с помощью клавиши «СБРОС» возможен  
только до нажатия на клавишу «ВВОД». 
 

 
  

Рис. 26  Клавиша «Сброс». 
 

          Клавиша «МЕНЮ» (рис. 27) служит для вызова меню. Это возможно 
только в режиме «Готов» или «НЕ ГОТОВ». Во время работы с меню на-
жатием на клавишу «МЕНЮ» можно выйти из меню. При вводе парамет-
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ров через их код с помощью клавиши «МЕНЮ» можно напрямую выбрать 
тот или иной параметр. При двойном нажатии этой клавиши ввод 
параметров прерывается. 
 

 
 

Рис. 27  Клавиша «Меню». 
 

          Клавишей «СТАРТ» (рис. 28) запускается отпуск продукта. Эта кла-
виша работает только в режиме «К старту готов» или «Остановить от-
пуск». После нажатия на клавишу «СТАРТ» в строке состояния появляется 
сообщение «Отпуск идет» и включается стартовый  
клапан. С помощью клавиши «СТАРТ» можно вызвать знак «минус» (-) 
для ввода значений ниже нуля (например, -20°C). 
 

 
Рис. 28  Клавиша «Старт». 

 
          Клавиша «СТОП» (рис.29) останавливает процесс отпуска продукта 
(стартовый клапан отключается). Клавиша «СТОП» работает только в ре-
жиме «Отпуск идет». После остановки отпуска в строке состояния появля-
ется сообщение «Отпуск остановлен». 

 
  

Рис. 29 Клавиша «Стоп». 
 

          С помощью клавиши «ДОКУМЕНТ» (рис. 30) процесс отпуска за-
вершается распечаткой транспортного документа. Эта клавиша работает в 
режиме «Готов», «Готов к старту», «Ошибочное количество» или «Отпуск 
остановлен». При нажатии на клавишу «ДОКУМЕНТ» актуальный блок 
данных заносится в транспортный отчет и в дневной отчет. Затем документ 
распечатывают  и  показания счетчика сбрасывают. 
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Рис. 30  Клавиша «Документ». 
           Клавишей «ОТПУСК» (рис. 31) начинается процесс отпуска. Отпуск 
можно запустить только в режиме «Готов».  

 
Рис.31  Клавиша «Отпуск». 

 
После нажатия на клавишу «ОТПУСК» оператор должен ввести различные 
запрашиваемые данные (номер заказчика, вид продукта, вид перегрузки, 
заданное количество). По мере ввода требуемых данных в строке состоя-
ния надпись «Готов» меняется на «Ввод данных» и «К старту готов». 
 

2.6.4 Описание дисплея 
           Монитор компьютера MFX_100 представляет собой жидкокристал-
лический дисплей с разрешением 240 х 64 точек. Дисплей может исполь-
зоваться для графики и обеспечивает 8 строчное изображение по 30 знаков 
в каждой строке.          
           Дисплей MFX_100 можно разделить на три логических участка. 

1. Верхние 5 строк во время отпуска объединяются в одну большую 
строку (20мм) для индикации отсчета (рис. 32). 

 

 
 

Рис. 32  Верхние пять строк 
 

2. Под этой объединенной строкой находится строка состояния в нега-
тивном изображении (рис. 33). 

 

 
 

Рис. 33  Строка 6 
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3. Строки 7 и 8 (рис. 34) разделены на так называемые поля индикации. 

Поле индикации 1 это левая половина верхней строки. Правая часть 
– поле индикации 2. Нижняя строка соответственно разделена на 
поле 3 и 4.  

 

 
 

Рис. 34  Строки 7 и 8 
 

На примере (рис. 35) в поле 1 индицируется объем (000000 литров). На 
поле 2 выводится актуальная дата (13 февраля 1993). Поле 3 индициру-
ет вид продукта (солярка EL).  
На поле 4 высвечивается актуальное время (12:53 и 32 секунды). 
 

 
 

Рис. 35  Пример 
 

           На первых трех страницах содержимое полей индикации может 
свободно задаваться. Какое содержание будет выводиться на экран, за-
висит от того, какой номер в соответствующем параметре был занесен. 

 

2.7   Налив речных танкеров 
           Налив нефтепродуктов в морские или речные танкеры производится 
специальными наливными приспособлениями с учетом положения танке-
ров относительно уровня воды.  

Измерение количества наливаемых нефтепродуктов производится 
специальными узлами учета объемным или массовым методом а также из-
мерением уровня налива в резервуарах танкеров, которые интегрированы в 
автоматизированную систему измерения и учета COTAS.  
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                           Рис.  36    Налив речных танкеров 

2.8   Налив  железнодорожных  цистерн 
 
В отличие от традиционных технологией нижнего или верхнего на-

лива, фирма «M+F» использует специальные системы тактового налива 
“под днище” железнодорожных цистерн с высокой производительностью. 
Фирма «M+F» интегрировала эту технологию непосредственно в автома-
тизированную систему измерения и учета «COTAS». 

 

 
 
                                 Рис. 37  Налив  под днище ж/д цистерн  
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           «M + F» является производителем систем тактового налива желез-
нодорожных цистерн „On Spot“, поставщиком которых являлась фирма 
Konrad Anlagenbau. 
           Эта система доказала свою надежность в эксплуатации на протяже-
нии более чем двадцатилетнего периода работы на предприятиях, специа-
лизирующихся на отгрузке нефтепродуктов во многих странах мира. 
 

                    
 
             Рис. 38  Наливная труба с системой отведения паров 
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Рис. 39  Налив железнодорожных цистерн 
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2.9   Заправка ВС 
 В качестве передвижных  средств заправки воздушных судов в аэ-

ропорту используются аэродромные топливозаправщики (ТЗ) и заправоч-
ные агрегаты (диспенсеры). На диспенсерах устанавливается оборудование 
системы мониторинга выполнения процедур заправки, входящее в состав 
системы управления заправкой воздушных судов AFIS (Airport Fuelling In-
formation System,  Аэропрортовая Информационная Система Заправки То-
пливом) и входящая в состав интегрированной автоматизированной систе-
мы управления технологическим процессом (И АСУ ТП).   

Для управления процессом заправки ВС посредством диспенсеров и 
топливозаправщиков фирмой M+F разработана локальная вычислительная 
сеть средств заправки (ЛВС СЗ).  

 Создание ЛВС СЗ стало возможным с появлением новых аппарат-
ных средств, для чего был разработан вычислитель четвертого поколения   
MFX-4, который может располагаться как в кабине водителя, так и в опас-
ной зоне, что значительно расширяет его возможности. Для передачи дан-
ных от ЛВС ТЗ или диспенсера в аэропортовую информационнуя систему 
AFIS используется беспроводная радиосеть. Внутренняя коммутация меж-
ду модулями MFX-4 выполняется по высокоскоростной полевой шине 
CANopen, специально разработанной для передачи данных с автомобилей. 

Для обеспечения высокой точности определения взлетной массы 
воздушного судна, диспенсеры оборудуются роторными счетчиками,  по-
грешность измерений которых, не более 0.1%. Дополнительно к этому, со-
став системы управления комплектуются дискретными цифровыми осе-
кающими клапанами заявленной заправки воздушного судна.  

Заявленная заправка воздушного судна выставляется на вычислите-
ле MFX-4 Терминал и должна соответствовать данным по расчету заправ-
ки топливом на полет с учетом навигационного запаса.  

Дальнейший процесс заправки воздушного судна полностью авто-
матизирован и производится бортовым вычислительным комплексом  
MFX-4 с передачей данных по количеству заправляемого топлива в баки 
воздушного судна (ВС) по беспроводным сетям на сервер системы ведения 
учетных операций и управления «COTAS».  

Диспенсер оснащается принтером для распечатки накладных (тре-
бований) на заправку, и служит   средством объективного контроля коли-
чества заправляемого топлива.  
              Распечатка используется для коррекции взлетной массы перед вы-
летом воздушного судна и ведения расчетно-кассовых операций.  

Система контроля и управления заправкой воздушных судов AFSM 
предназначена для решения следующих задач: 
- планирование распределения ресурсов передвижных средств заправки; 
- планирование расхода авиатоплива для заправки воздушных судов        
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согласно суточного плана полетов; 
- составление сменного задания на заправку по средствам заправки и пер-
соналу; 
- контроль места положения средств заправки; 
- передача данных о заправке на сервер AFSM; 
- управление передвижением средств заправки; 
- ведение расчетно-кассовых операций с клиентурой топливозаправочного 
комплекса; 
- коррекция плана заправок по принятию решения на вылет.  
      

 
                     Рис. 40. Система контроля и управления заправкой ВС  AFSM 

 
Передача данных от передвижных средств заправки (топливоза-

правщики и диспенсеры) производится по беспроводным локальным вы-
числительным сетям на базе технологии стандарта Ethernet IEEE 802.11.  
           Это позволяет, передавать информацию на административный уро-
вень в режиме On-Line и вести учетно-расчетные операции с клиентурой 
топливозаправочных  комплексов со скоростью передачи данных до 
2Мбит/сек. Для конфигурирования беспроводной локальной сети, пере-
дающее радиочастотное оборудование системы AFSM устанавливается на 
борту передвижных средств заправки.  

Для передачи данных на сервер топливозаправочного комплекса, 
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приемное оборудование точек доступа монтируется на осветительных мач-
тах терминалов аэропорта. 

Все информационные точки доступа (англ. Access point) объединя-
ются в локальную вычислительную сеть на основе технологии Ethernet на 
базе коаксиального или оптоволоконного кабеля.  

Оборудование для локальной сети средств заправки воздушных су-
дов (бортовая ЛВС) монтируются на шасси и в кабине диспенсера (топли-
возаправщика). 

На шасси монтируется датчики измерительных устройств, исполни-
тельные механизмы системы управления заправкой воздушного судна (ВС) 
и терминал вычислителя MFX-4 во взрывозащищенном исполнении.  

К ним относятся: 
- датчик температуры типа Pt-100; 
- датчик импульсов счетного устройства; 
- отсекающий клапан расчетной заправки; 
- терминал вычислителя MFX-4 Terminal; 
- блок электропитания 24 V; 
- коаксиальный соединительный кабель.     

 
2.9.1   MFX-4 Terminal 

     
           MFX-4 Terminal, вычислитель 4-го поколения, предназначен для вы-
полнения следующих автоматизированных операций процесса заправки 
воздушных судов: 

- задание объема заправки по расчету экипажа; 
- задание нормы дозирования ПВК жидкости; 
- выставка идентификационных данных в ручном режиме (бортовой 
номер ВС, номер рейса, идентификационные данные водителя, иденти-
фикационные данные средства заправки и т.д.), при работе с системой 
AFMS идентификационные данные выставляются автоматически; 
- контроль готовности систем средств заправки ВС; 
- прием и первичная обработка данных по заправке ВС; 
- выдача управляющий и аварийных сигналов на заправку ВС. 

MFX-4 Terminal, представляет собой человеко-машинный интер-
фейс и предназначен для интерактивной связи процесса заправки воздуш-
ного судна и водителя-оператора.  

Он изготовлен в прочном взрывозащищенном корпусе для эксплуа-
тации в полевых условиях и имеет большой графический дисплей с высо-
кой яркостью изображения.  

Буквенно-цифровая клавиатура позволяет работать в среде Windows 
кириллицей или латиницей.  

Климатическая защита для установки на шасси IP22.  
Для связи с бортовой локальной вычислительной сетью устанавли-
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ваются стандартные коммуникационные порты.    
Используется для управления процессом заправки ВС с основного 

рабочего места водителя-оператора. 
В кабине водителя-оператора устанавливается информационный 

терминал MFX-4 Terminal в не взрывозащищенном исполнении. Информа-
ционный терминал MFX-4 Terminal предназначен для работы с модулем 
диспетчеризации системы AFMS и контроля выполнения заправочных 
операций из кабины водителя топливозаправщика или диспенсера.   Ин-
формационный терминал служит для передачи и приема полной информа-
ции для водителя-оператора заправочного средства по заправке воздушно-
го судна (бортовой номер воздушного судна, номер рейса, объем заправки, 
место стоянки ВС, планируемое время заправки, коррекция объема заправ-
ки  и другая информация).  

Диспетчеризация средств заправки и корректировка объемов за-
правки ведутся в автоматическом режиме согласно требований стандарта 
IATA по автоматизированной заправке ВС.  

Кроме того, в особых случаях, с помощью информационного тер-
минала имеется возможность управлять процессом заправки воздушного 
судна.    
 

 
                Рис. 41.  Информационный терминал MFX-4 Terminal  
                               для установки в   кабине водителя-оператора  

 
              Для работы с измерителями и выдачи команд на исполнение 
отдельными блоками системы AFSM служит  измерительно-
командный блок MFX_4 Controller из комплекта вычислительного 
комплекса MFX-4, который является вычислительным блоком разне-
сенного мобильного комплекса MFX_4.  Выпускается в версиях для 
установки во взрывоопасных и не взрывоопасных зонах.    
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2.9.2  Принципиальные схемы гальванической развязки 
 
 выходы реле (3A 230V AC, 6A 30V DC) макс. мощность AC: 300 W 
 

                                             Цифровые выходы  

                               3 x Оптронные выходы 
(Оптрон с диодом в серии макс. напряжение = 30V, I = 1...10mA) 
                                       

 

                                          Цифровые вход/выход   
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                            Цифровые входы/выходы контроллера DO2 или DI9 и 
DI10 соот. DO3 или DI11 и DI12 

 
 

 
 
Гистерезис, исключающий влияние помех при включении (6,4В – «1») и отклю-
чении (4,2В – «0») цифровых сигналов. 
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                  Аналоговый вход/выход  I/O 

 
      
      Аналоговые входы 2 x  аналоговые 4-20 мA входы  

 
 
 

  Рассмотрев принципиальные схемы построения реальной аппарату-
ры, работающей во взрывоопасных зонах, можно понять, как обеспечива-
ется гальваническая развязка, т.е. изоляция  этой аппаратуры (обычно дат-
чиков и исполнительных устройств) от цепей заземления и источников пи-
тания. Входы и выходы этих приборов изолированы друг от друга и от ис-
точника питания, находящегося во взрывобезопасной зоне. Они запитыва-
ются искробезопасным питанием, которое обеспечивается применением 
ограничителей напряжений и токов, поступающих во взрывоопасную зону, 
а так же защитных диодов и плавких предохранителей.   
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2.9.3  Передача данных бортовой ЛВС 
 Передача данных бортовой ЛВС производится через бортовую сеть 
Ethernet. Для передачи данных с бортовой ЛВС на сервер топливозапра-
вочного комплекса аэропорта используется беспроводные локальные вы-
числительные сети на базе технологии стандарта Ethernet IEEE 802.11.  

Для преобразования сигналов бортовой ЛВС в сигналы передачи 
данных по Radio LAN применяются ESCG программируемые конверторы.   

На крыше передвижных средств заправки устанавливаются  антен-
ны приемо-передающих устройств. Передача данных на сервер произво-
дится с помощью установки точек доступа и ЛВС аэропорта.  

 

2.9.4  Связь / интерфейсы 
           Терминал MFX_4 имеет гнездо Ethernet и использует протокол 
TCP/IP. Использование Ethernet и TCP/IP соответствует современным тех-
ническим стандартам в области сетевой связи, поэтому система регистра-
ции измеренных значений MFX_4 является идеальным решением для по-
строения комплексных систем автоматизации. Таким образом, нет необхо-
димости учитывать ограничения на использование проприетарных прото-
колов, как в системах MFX других серий, а также в других измерительных 
компьютерах или системах управления технологическими процессами, та-
кими как ЧПУ и т.д.      

2.9.5. Оборудование  терминала MFX_4s       
          

  Оборудование терминала MFX_4s рассчитано на работу в слож-
ных промышленных условиях. Сюда относится использование обычных 
интерфейсов связи, устройств считывания карт и бесконтактной передачи 
данных с помощью транспондеров.  
            Подключение Ethernet терминала MFX_4s гарантирует связь с ис-
пользованием современных сетевых технологий.  

Протокол TCP/IP позволяет передавать данные как в локальной сети, 
так и через Интернет. Использование нескольких терминалов MFX_4s в 
одном применении может быть реализовано без дополнительных техниче-
ских затрат. Для избыточных систем обеспечивается поддержка до 5 пор-
тов одновременно.  
           CAN Bus (2x) Через интерфейс CAN (Controller Area Network) мо-
жет быть одновременно связано друг с другом несколько компонентов 
(Nodes). Терминал MFX_4 может без проблем связываться с другими тер-
миналами или другими компонентами системы. Шина CAN отличается 
высокой устойчивостью к электрическим помехам и постоянно контроли-
руется и совершенствуется организацией CiA (CAN in Automation).  
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           Интерфейсы RS Интерфейсы RS (Recommended Standard) полно-
стью поддерживаются терминалом MFX_4. Для управления и конфигури-
рования нескольких компонентов эти последовательные интерфейсы яв-
ляются незаменимыми. Протоколы, например, MCO-1, обеспечивают за-
щищенную передачу данных или команд управления.  
           RS232 (3x) Непосредственная связь терминала MFX_4s с несколь-
кими компонентами (например, принтеры или системы управления; single 
ended) без проблем может быть реализована через три интерфейса RS232, 
имеющиеся на MFX_4. Терминал может обрабатывать или принимать дан-
ные и передавать их дальше, например, по протоколу TCP/IP. Благодаря 
поддержке трех портов RS232 эта техника позволяет решать сложные за-
дачи.  
   Используемые в промышленности стандарты интерфейсов RS422 и 
RS485 поддерживаются терминалом MFX_4. Благодаря специальной спе-
цификации этих стандартов можно передавать данные на большие рас-
стояния и на высоких скоростях. RS422 служит для расширения интерфей-
са RS232.   
 

2.10 MFX_4 EDI  

  MFX_4 EDI (Ethernet Data Interface) представляет из себя преобра-
зователь, подключенный с функцией создания протоколов, который пере-
мещает   данные подключения  RS в  Ethertnet (TCP/IP). Данные могут счи-
тываться в сети с произвольной позиции HOST/PC  через разъёмы TCP/IP.  

С помощью MFX_4 EDI  Вы можете интегрировать  все продукты се-
рии  MFX_4 в  Ethernet (TCP/IP). 

Следующей функцией  MFX_4 EDI является метрологическое разре-
шение для передачи данных исходных документов через протокол 
CANopen в сеть Ethernet (TCP/IP).          

 
Рис. 42. Преобразователь  MFX – 4 EDI 
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В подлежащих обязательной проверке областях применения, таких 
как налив автоцистерн,  контроль трубопровода или системы весов, под-
ключение дистанционного цифропечатающего регистрирующего устрой-
ства, что  предписано метрологическими службами, применяют протокол 
FDW.  Протокол FDW гарантирует безошибочную передачу данных.  

Он препятствует потере или искажению данных при печати исход-
ных документов.  

MFX_4  EDI делает возможным отправку данных исходных доку-
ментов через протокол CANopen в Ethernet (TCP/IP) в основанную в сети 
на базе ПК систему архивирования исходных документов (UPC_2000). 

 Система UPC_2000 имеет собственное метрологическое разрешение.  
Это означает, что система учёта данных может отправлять документ на 
системный принтер или в UPC_2000.  

2.11 Поток данных исходных документов 
 Более детально с функциями  MFX_4 EDI мы хотели бы ознакомить 

Вас с помощью примеров.  
 В нашем примере мы используем три контроллера MFX_4, которые 

отправляют  исходные документы в систему UPC_2000.  
UPC_2000 – это основанная  в сети на базе ПК система архивирования ис-
ходных документов с собственным метрологическим разрешением.  

 Подключение между контроллером MFX_4 и системой UPC_2000 
образует MFX_4 EDI 

 Поток данных исходных документов от контроллера MFX_4 к сис-
теме UPC_2000 осуществляется в три этапа: 

1. После загрузки контроллер  MFX_4 отправляет свои дан-
ные исходного документа через протокол  CANopen к  
MFX_4 EDI. В случае не исправности  на шине данные 
отправляются повторно.  

2. После того как  MFX_4 EDI успешно принял документ, он 
пересылает его в систему  UPC_2000. 

3. Только когда система  UPC_2000 успешно принимает  все 
данные исходных документов, контроллер MFX_4 полу-
чает подтверждение и готов к следующей загрузке.  
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       Рис. 43.  Схематичное изображение потока данных, 
                 на примере с применением трех контроллеров MFX _ 4. 

Световые диоды MFX_4 EDI. 

  EDI имеет 7 световых диодов. 

 Два из них находятся на интерфейсе  TCP/IP. 
 

 
 
                                 Рис. 44.  Панель световых индикаторов 

1. Передача 
исходных данных 
через  CANopen 

2. Защищённый приём и защищённая передача исходных дан-
ных через  MFX_4 EDI 

3. Передача исходных данных через Ethernet (TCP/IP) 
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        Error/Ошибка  

(красный) Мигающий  красный индикатор ошибки 
указывает на нарушенное соединение с 
UPC.  Другой причиной может быть так-
же не подключенная система  UPC. По-
стоянно светящийся красный диод указы-
вает на ошибку при передаче  данных.  

Receive/Приём  
(жёлтый) Жёлтый индикатор светится в момент по-

ступления данных с подключения компь-
ютера  

Transmit /Передача 
(жёлтый) Жёлтый индикатор передачи данных го-

рит, когда данные отправляются в систе-
му  UPC. 

Printdata available/ Доступны данные для печати  
(жёлтый) Индикатор светится в случае наличия 

данных для печати. 
Power/Питание  
(зелёный) Если прибор подключен к источнику пи-

тания, горит зёленая индикаторная лам-
почка.  

 
Световые диоды TCP/IP 

 

 
          

Рис. 45. Панель сетовых додов 
  

Link- соединение  
(зелёный)  В момент  Link-соединения  горит зе-

лёная индикаторная лампочка. 
 
Обмен данными  
(жёлтый)            Индикаторная лампочка мигает,  

                                                 если через TCP/IP происходит обмен 
                                                 данными.                                                                                     



 

 

56 
 

56 
 
  
 
 

В нашем примере мы подключили три контроллера MFX_4 к  
MFX_4 EDI.  

 С помощью функции  "Connect to device" мы можем также соеди-
нить  контроллер 2 и -3 с  MFX_4 EDI. 
 

Раздел 3   АСУ ТП ТЗК на базе вычислителя потоков MFX-4 

3.1   Интеллектуальные системы управления 
  
 Современное состояние развития науки и техники позволяет говорить 

о внедрении в практику деятельности топливозаправочных комплексов аэ-
ропортов интеллектуальных систем управления, основанных на примене-
нии процессорной техники и мощных вычислительных комплексов.  

В общем виде интеллектуальная система представляет собой инфор-
мационную систему, использующую базу данных и развитую систему 
программ её обработки. 
  Интеллектуальная система управления это система с программным обес-
печением, имеющая возможность с помощью встроенного процессора на-
страивать свои параметры в зависимости от состояния внешней среды. 
  Искусственный интеллект - способность прикладного процесса обнару-
живать свойства, ассоциируемые с разумным поведением человека. Искус-
ственный интеллект это раздел информатики, занимающийся вопросами 
имитации мышления человека с помощью вычислительной техники и по-
зволяющие ему достаточно быстро принимать решения. 
 

 
 
                    Рис. 46. Структура интеллектуальных систем 
 
   В основу интеллектуальных систем положено наличие информационных 
сетей для обмена данными мультипроцессорной обработки данных изме-
рений на различных этапах технологического процесса. Это обеспечивает-
ся применением технологического оборудования со встроенными микро-
процессорными устройствами. 
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  Информационные или вычислительные сети топливозаправочных 
комплексов (англ. Information network) представляют собой локальные се-
ти, предназначенные для обработки, хранения и передачи данных. 

 В общем виде информационные сети топливозаправочного комплекса 
объединяют следующие системы: 

• полевые (абонентские) системы передачи и обработки данных; 
• промышленные коммуникационные сети (англ. Industrial Ethernet); 
• систему управления производственными процессами (англ. Process 
Management system); 
• административную систему (англ. Management system)  
 
Административная система предназначена для управления функциони-

рованием информационной сети топливозаправочного комплекса.  
Административная система или административный уровень управле-

ния предприятием реализует функции: 
• сбора информации и учета работы компонентов сети; 
• подготовки отчетов о работе предприятия; 
• ведение баз данных коммерческой деятельности; 
• ведение учетно-расчетных операций топливозаправочного комплекса 
(ТЗК); 
• осуществления системных административных функций; 
• управление ресурсами предприятия; 
• планирование производственной деятельности топливозаправочного 
комплекса; 
• управление технологическими процессами; 
• восстановления работы системы после отказов и неисправностей; 
• управление удаленным доступом к ресурсам; 
• управление конфигурацией системы. 

  Полевая абонентская система (англ. Subscriber system) является по-
ставщиком и/или потребителем информации о состоянии управляемого 
объекта. Полевая система реализуется в виде системы процессорных уст-
ройств и исполнительных механизмов. 
  Различают универсальные и специализированные полевые абонентские 
системы. Полевая абонентская система реализуется в виде полевой або-
нентской сети и является потребителем данных, поступающих от полевых 
измерителей (датчиков, интеллектуальных датчиков, программируемых 
логических контроллеров, измерительных систем и узлов учета) и она же 
является средством передачи управляющих сигналов на исполнительные 
механизмы.  
  Мультипроцессорная обработка данных полевых измерительных  систем    
(англ.     Multiprocessing)     представляет     собой  одновременную обра-
ботку   двух и более измерительных программ или выполнение их не-
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сколькими процессорами вычислительной системы. Мультипроцессорная 
обработка предполагает наличие независимых информационных потоков 
команд разных процессов или потоков (нитей) одного процесса.  

  Технологические процессы работы с авиационным топливом, разра-
ботанные специалистами фирмы Mess-und Fördertechnik Gwinner GmbH & 
Co. (M+F), строятся на системном подходе к решению проблем авиатопли-
вообеспечения в аэропортах Гражданской Авиации на базе интегрирован-
ных распределенных систем управления производственными процессами 
MFX-4. Они отвечают самым высоким требованиям стандартов ИКАО, 
ИАТА, Европейским и Российским нормам. Концептуально технология 
разработана по принципу модульного построения системного оборудова-
ния. 

  Целью разработки технологии M+F является: 
• Обеспечение высокого уровня безопасности полетов Гражданских 
Воздушных Судов в сфере деятельности организаций авиатопливо-
обеспечения воздушных судов; 
• Обеспечение   бесперебойного   снабжения   авиационным   топли-
вом   аэропортов   в расчетных объемах поставок; 
• Обеспечение нормированных сроков и объемов заправок Воздушных 
судов; 
• Обеспечение чистоты авиатоплива на всех этапах исполнения техно-
логических операций в аэропорту; 
• Ведение технологических и коммерческих учетных операций по уче-
ту авиационного топлива в автоматическом режиме; 
• Полная автоматизация производственных процессов; 
• Соблюдение правил промышленной безопасности и экологии. 
    
Платформой разработки технологии являются Российские и Между-

народные нормы, правила и стандарты.  
Для реализации этих целей применяются последние достижения в об-

ласти науки и техники - химии и нефтехимии, материаловедения, электро-
техники и электроники, программирования и математического моделиро-
вания.  

Для работы с системами управления параметрами топлива MFX-4 
требует наличия высокотехнологичного оборудования, продвинутых тех-
нических средств и хорошо  подготовленного инженерно-технического 
персонала. 
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3.2   Распределенная  система   управления  параметрами потоков  
топлива МFХ-4      
   

  Система управления параметрами потока в трубопроводах 
топливных систем MFX-4 представляет собой аппаратно-программный 
комплекс обеспечения распределенных систем управления 
производственными процессами в топливозаправочных комплексах.  

 По международной классификации, системы управления 
производственными процессами разделяют на моноблочные и 
распределенные.  

Типичным представителем моноблочной системы управления 
является копьютер потока Flow Computer MFX-100.  

MFX-4 является компьютером потока четвертого поколения и  
представляет собой распределенную систему управления 
производственными процессами DCS (сокращение от англ. Distributed 
Control System — Распределённая система управления, сокр. РСУ).  

Распределенные системы управления имеют функционально 
распределенный апапаратно-програмный комплекс и системно разнесены: 
на вычислительный блок MFX-4 Terminal  и блок сбора информации о 
параметрах потока (давление, расход и температура) и выдачи 
управляющих сигнадов MFX-4 Controller . При этом, MFX-4 Controller 
интегрирует функции средств измерения и управления исполнительными 
механизмами обьекта упаравления. 

 Програмно-аппаратный комплекс MFX-4 работает как в автономном 
режиме управления технологическими операциями так и на уровне 
административного управления в составе  системы COTAS. При работе в 
автономном режиме, вычислитель MFX-4 Terminal выполняет первичные 
вычислительные функции (опредеоение параметров объема и массы) и 
выдачи сигналов управления на MFX-4 Controller. При работе програмно-
аппаратного комплекса MFX-4 на уровне администативного управления 
топливозаправочным комплексом в составе системы COTAS, MFX-4 
Terminal обеспечивает передачу данных первичной обработки сигналов 
параметров потока.   

  В топливных системах больших аэропортов применяются 
преимущественно распрелеленные системы управления, как более 
экономичные по сравнению  с моноблочными системами.  

Применение стандартных устройств MFX-4 Terminal с 
централизованной системой обработки данных позвляет минимизировать 
вычислительные ресурсы оконечных устройств MFX-4 Controller в 
зависимости от объема выполняемых задач (количества и вида сигналов), 
что минимизирет себестомость системы управления в целом. Здесь термин 
«сигна?л» принимается как значение измененой физической величины 
параметров потока, передающий информацию о его величине и форме в 
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стандарте CAN для передачи по локальным вычислительным сетям (ЛВС).  
Этот термин широко применяется в вычилительных устройствах и 

сетях полевого уровня, предназначенных для передачи и обработки 
информации терминальных устройств систем измерения параметров 
потока. Однако термин «сигна?л» в информационных системах и 
программировании принимается как набор переданных и принятых 
пакетов данных, кодированный в стандарте TCP\IP. 

  Распределенные системы управления применяются для управления 
непрерывными и дискретными технологическими процессами (от лат. 
processus — продвижение), хотя, строго говоря, сфера применения РСУ 
только этим не ограничена. Если процесс рассматривать как 
последовательную смену состояний объекта во времени, то деятельность 
аэропорта по перевоозке пассажиров, грузов и почты можно отнести к 
дискретным процессам. Для дискретных процессов технологические 
операции четко отграничены друг от друга, и для каждого состояния 
можно указать соседние (предыдущее и последующее, или только одно из 
них). Так например, процесс заправки воздушных судов происходит днем 
и ночью в течение всего жизненного цикла аэропорта с четко 
выраженными технологическими этапами и операциями процесса. При 
этом останов процесса заправки воздушных судов, даже кратковременный, 
может привести к сбойной ситуации и (при стечении определенных 
обстоятельств) повлиять на безопасность полетов. При этом сам процесс 
заправки воздушных судов можно считать как апериодически-
циклический управляемый конечный процесс (одни и те же состояния 
процесса повторяются во времени в одной и той же последовательности с 
известным или неизвестным временем его протекания). 

   Важнейшими требованиями, предьявляемые к распределенным 
системам управления являются: 
- Отказоустойчивость и безопасность; 
- Простота разработки и конфигурирования; 
- Поддержка территориально распределенной архитектуры; 
- Единая конфигурационная база данных; 
- Развитый человеко-машинный интерфейс. 
 

3.3   Состав  оборудования распределенной системы управления 
параметрами потока топлива МFХ-4 

 
  В состав программно-аппаратного комплекса распределенной систе-

мы управления MFX-4 входят: человеко-машинный интерфейс MFX-4 
Terminal, мультипроцессор MFX-4 Controller, электронный блок обмена 
данных MFX-4 EDI, коммуникационные шины CANopen, промышленная 
сеть передачи данных Industrial Ethernet. 
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   Человеко-машинный интерфейс MFX-4 Terminal  представляет со-
бой пульт управления и контроля технологическими процессами автомати-
зированной системой производственных процессов топливозаправочных 
комплексов. Для полевых условий работы во взрывоопасных зонах при 
выполнении технологических операций производственного процесса топ-
ливозаправочных комплексов, MFX-4 Терминал выпускается в прочном 
теплоизолированном корпусе, с защищенными элементами индикации па-
раметров и сигналов управления. MFX_4 Terminal применяется во всех 
случаях, когда необходима активная связь между пользователем (операто-
ром) и исполнительными механизмами.  

   Многофункциональный контроллер MFX-4 Controller  предназначен 
для приема и первичной обработке сигналов, поступающих от датчиков 
измерения параметров потока и выдачи управляющих сигналов на испол-
нительные механизмы регулирования параметров потока.  В блок функций 
обработки сигналов MFX-4 Controller входит функция преобразования 
аналоговых сигналов в цифровые в стандарте CAN путем квантования 
аналоговых сигналов, поступающих от датчиков.  

 
Для расчета баланса авиатоплива топливозаправочного комплекса, 

MFX-4 Controller производит пересчет показателя плотности топлива, из-
меренной при фактической температуре, на показатель плотности приве-
денной к температуре +15ºС или +20°С по таблицам пересчета API. Обмен 
данными между MFX-4 Controller и MFX-4 Terminal осуществляется по 
шине CANopen, что делает MFX_4 универсальным модулем в современ-
ном технологическом оборудовании топливозаправочных комплексов аэ-
ропортов.  

   В качестве физического утройства обеспечения связи по промыш-
ленной сети передачи данных применяется блок электронного обмена 
данными MFX-4 EDI (Electronic Data Interchange). Электронный блок 
обмена данных представляет собой преобразователь протокола передачи 
данных CANopen в протокол передачи данных TCP\IP.  

Стандарт CAN (англ. Controller Area Network) — стандарт локальных 
вычислительных сетей для объединения в единую сеть человекомашинных 
интерфейсов MFX-4 Терминал, контроллеров MFX-4 Controller, датчиков 
систем измерения и приводов исполнительных механизмов.  

Передача данных ведется с использованием шины CANopen, 
представляющую собой асинхронную последовательную 
коммуникационную шину контроллеров, использующая в качестве среды 
передачи витую пару проводов.  

Используется в бортовых сетях автотпранспортных средств и 
промышленных сетях управления топливозаправочным комплексом. 
Передача данных ведется с использованием протоколов передачи данных 
CANopen представляющий собой открытый протокол верхнего уровня для 
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промышленных сетей стандарта CAN.  
В  системах  управления  производственными  процессами  

топливозаправочных комплексов аэропортов стандарт CAN используется 
для физической связи различных датчиков, контроллеров, 
интеллектуальных датчиков ИД и программируемых логических 
контроллеров PLC (Programmable Logic Controller) в локальную 
вычислительную сеть ЛВС (англ. Local Area Network, LAN).  

ЛВС представляет собой компьютерную сеть, покрывающая 
относительно небольшую территорию или небольшую группу 
контроллеров, датчиков или PLC и широко применяется в системах 
автоматизации производственными процессами в топливозаправочных 
комплексах аэропортов.  

Шины CANopen используется для однокабельного соединения 
многовходовых блоков датчиков, интеллектуальных датчиков, 
контролеров, приводной запорной арматуры, считывателей штрих-кодов и 
пультов управления. Шины CANopen применяются в быстродействующих 
системах управления с контуром регулирования с обратной связью, 
например в системе управления насосными станциями систем ЦЗС 
аэропортов, системе управления заправочными агрегатами воздушных 
судов и т.д.  

  Распределённые ситемы обладают высокой надёжностью, 
рациональным использованием пропускной способности и, что 
немаловажно, имеют возможность осуществлять подачу питающего 
напряжения по сетевым кабелям.  Стандарт CAN позволяет вести по 
телекоммуникационным сетям последовательный пакетный режим 
передачи данных по протоколу CAN и реализует первый и второй уровень 
эталонной модели OSI.  

Сетевая модель OSI является базовой эталонной моделью 
взаимодействия открытых систем (англ. Open Systems Interconnection Basic 
Reference Model) — абстрактная сетевая модель для коммуникаций и 
разработки сетевых протоколов. Представляет уровневый подход к сети. 
Каждый уровень обслуживает свою часть процесса взаимодействия. 
Благодаря такой структуре совместная работа сетевого оборудования и 
программного обеспечения становится гораздо проще и прозрачнее. 
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            Рис. 47. Распределенная система управления потоками топлива. 
  
Где: 
 

 - цифровой дискретный диафрагменный клапан регулирования по-
тока;  
 

    - датчик импульсов объемного счетчика (расходомера); 
 

    - датчик температуры; 
 

 - многопроцессорный контроллер MFX-4 Controller; 
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 - человеко-машинный интерфейс MFX-4 Terminal; 
 

 - блок электронного обмена данными MFX-4 EDI; 
 

 - система управления административного уровня управления 
COTAS, серверная станция SERVER и система архивирования UPS-2000 
   
  При скорости передачи 1 Мбит/с длина шины может достигать 40 метров. 
При меньших скоростях длину можно увеличить до километра. Пример 
типовая схема конфигурирования распределеной системы управления 
пунктами налива аэродромных топливозаправщиков относящихся к группе 
систем управления потоками авиационного топлива в трубопроводаных 
системах топливозаправочного комплекса. 
 

3.4   Промышленные сети 
  

   Для передачи данных в распределенных системах управления 
исползуюся Промышленные сети (англ. Industrial Ethernet). Протокол 
Промышленных сетей представлет собой протокол Ethernet, 
дополнительно обеспечивает обнаружение ошибок, возникающих в 
процессе передачи данных по локальныным вычислительным сетям и 
именуемые в специальной терминологии как коллизии.   

Протокол Промышленных сетей стандартизован в системме 
стандартизации IEEE 802.3 и 802.11 и имеет классификацию как протокол 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). В промышленных 
сетях в качестве системы обеспечения процедуры доступа к программной 
среде передачи данных используется сетевой протокол CSMA/CD (Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Detection).  

Протокол CSMA/CD обеспечивает множественный доступ с 
контролем несущей частоты и обнаружением коллизий (конфликтов, 
столкновений, ошибок) и представляет собой метод управления доступом 
к среде передачи данных в ЛВС Ethernet, устанавливающий следующий 
порядок передачи: перед началом передачи блока данных станция должна 
проверить состояние канала и, если он свободен, начать передачу.  

В процессе передачи станция "прослушивает" сеть для обнаружения 
конфликтов. В случае конфликта (например если два узла сети 
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одновременно пытаются занять канал) станция, обнаружившая его, выдаёт 
специальный сигнал jam, по которому обе станции одновременно 
прекращают передачу.  

Принимающая станция уничтожает частично принятые пакеты. Все 
рабочие станции выжидают случайное время, и затем предпринимается 
новая попытка передачи данных, поскольку сетевые адаптеры 
запрограммированы на разные временные промежутки.  

Если конфликт возникает во время повторной попытки передачи 
сообщения, то промежуток времени ожидания увеличивается.  

Каждая станция принимает все поступающие сообщения, но оставляет 
только те, которые адресованы ей, используя адресный метод получения 
сообщений (англ. Access method CSMA/CA). Сетевой протокол CSMA/CD 
относится к децентрализованным случайным (точнее, квазислучайным) 
методам доступа к локальной вычислительной сети. Он используется как в 
обычных сетях типа Ethernet, так и в высокоскоростных сетях (Fast 
Ethernet, Gigabit Ethernet), являющихся базовыми компонентами 
Промышленных сетей. 

  Технологию доступа к передающей среде можно описать на примере 
работы рабочей станции. Если во время передачи блока данных 
фиксированного формата или в терминологии по искусственному 
интеллекту фрейма (англ. Frame), рабочая станция обнаруживает другой 
блок сигналов, который занимает передающую среду (линию), она 
останавливает передачу блока данных и посылает контрольный сигнал 
«jam signal» и ждет в течение случайно установленного промежутка 
времени, известного как «backoff delay», подтверждение об освобожденн 
канала связи перед тем как снова отправить фрейм.  

Обнаружение коллизий используется для улучшения 
производительности CSMA с помощью прерывания передачи сразу после 
обнаружения коллизии и снижения вероятности второй коллизии во время 
повторной передачи. 

  Методы обнаружения коллизий зависят от используемого 
оборудования полевого уровня.  

В шинах передачи данных Industrial Ethernet, применяется метод 
обнаружения коллизий позволяющий производить обнаружение колизий 
путем сравнения передаваемой и получаемой информации. Если она 
различается, то другая передача накладывается на текущую (возникла 
коллизия) и передача прерывается немедленно. Посылается jam signal, что 
вызывает задержку передачи всех передатчиков на произвольный интервал 
времени, снижая вероятность коллизии во время повторной попытки. 
Протокол Industrial Ethernet является классическим примером стандарта 
CSMA/CD.  

   Industrial Ethernet используется для обмена данными между 
человеко-машинными интерфейсами MFX-4 Terminal и системами 
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управления верхнего уровня, например системой управления верхнего 
уровня COTAS. При наличии в системе управления програмируемых 
логических контроллеров PLC (Programmable Logic Controller) обмен 
данными ведется с помощью промышленных сетей.  

В последнее время протокол TCP\IP является одной из самых 
распространённых промышленных сетей. Протокол TCP/IP представляет 
собоой платформонезависимый набор протоколов для коммуникации в 
промышленных сетях или во взаимосвязанных комплексах сетей (TCP, IP) 
и состоит из трех базовых наборов протоколов: IP (сервис нижнего 
уровня), TCP (передача данных) и UDP.  Конечным пользователям 
предоставляются два вида служб: службу с установлением логического 
соединения (TCP) и без установления логического соединения (UDP).  

  Логическое конфигурирование локальных вычислительных сетей пе-
редачи данных предназначено для связи различных датчиков (в том числе 
интеллектуальных датчиков ИД), исполнительных механизмов, програм-
мируемых логических контроллеров (ПЛК), используемых в промышлен-
ных автоматизированных системах управления технологическими процес-
сами (АСУ ТП). Локальные вычислительные сети в автоматизированных 
системах управления технологическими процессами используются для: 
- Передачи данных; 
- Настройки, ввода в эксплуатацию и диагностики оборудования;  
- Питания датчиков и исполнительных механизмов; 
- Передачи данных между датчиками и исполнительными механизмами, 
минуя центральный контроллер; 
- Связи между датчиками, исполнительными механизмами, ПЛК, и АСУ 
ТП верхнего уровня; 
- Связи между контроллерами и системами человеко-машинного интер-
фейса (операторскими системами или пультами управления). 

  В промышленных сетях для передачи данных применяют кабели, оп-
товолоконные линии или беспроводную связь.  Промышленные сети могут 
взаимодействовать с обычными компьютерными сетями, в частности ис-
пользовать глобальную сеть Internet. 

   Конфигурация системы это совокупность параметров программного 
обеспечения. В операционных системах *NIX изменение конфигурации 
производится путем редактирования текстовых файлов настройки, распо-
ложенных, как правило в каталоге /etc/ (файлы либо не имеют расширения, 
либо с расширением .conf, .cnf, .config, ...). Например: fstab - точки монти-
рования разделов дисков, hosts - хосты (соответствие доменных имен IP - 
адресам), filesystems - поддерживаемые файловые системы. В операцион-
ных системах Windows изменение конфигурации чаще всего производится 
через GUI (графический интерфейс пользователя), однако имеется воз-
можность изменять некоторые параметры вручную (в файлах *.ini). 
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3.5  Общее описание и технические характеристики  

3.5.1 Структура системы MFX-4 
 

    Компьютер управления потоком (Flow Computer) MFX-4 представ-
ляет собой компактную, модульно-распределенную систему вычислителей 
четвертого поколения, предназначенную для измерения и регистрации па-
раметров потока с выдачей управляющих сигналов исполнительным меха-
низмам при выполнении операций по перекачки нефтепродуктов с доста-
точно высокой точностью.  

Он является интеллектуальным человеко-машинным интерфейсом (in-
telligent human-machine interface) между Вычислителем и Полевым опера-
тором. 

В отличие от компьютеров предыдущего поколения MFX-90 и MFX-
100, выполненные в моноблочном исполнении, MFX-4 выполнен по кон-
цепции модульно-распределенной системы измеритель-вычислитель. 
  Структурно в состав распределенной системы входят: 
- блок сбора и обработки данных MFX-4 Terminal; 
- блок измерений параметров потока MFX-4 Controller;   
- датчики измерения параметров потока (температуры, плотности, расхода 
и т.д.); 
- интерфейсный блок MFX_4 SDI (Serial Data Interface)  
  При этом, система MFX-4 может использоваться как автономно, так и в 
составе автоматических систем (например, COTAS NT).  
 

3.5.2 Блок сбора и обработки данных MFX-4 Terminal  
 
   Блок сбора и обработки данных MFX-4 Terminal представляет собой тер-
минальное устройство и предназначен для мультипроцессорной обработки 
данных, полученных от первичных преобразователей параметров потока 
MFX-4 Controller и выдачи управляющих команд на исполнительные ме-
ханизмы. При работе в составе систем верхнего уровня обработки данных, 
передача данных осуществляется через интерфейсный блок MFX_4 SDI  
 
 



 

 

68 
 

68 
 
  
 
 

 

      Рис. 48 МFХ-4 Terminal в корпусе для установки в [Ех] зонах с контра-
стной клавиатурой  
 
  Блок сбора и обработки данных MFX-4 Terminal имеет прочный, взрыво-
защищенный [Ex] корпус для работы в полевых условиях с большим гра-
фическим дисплеем высокой яркости. Имеются модификации корпуса в 
кабинетном [не Ex] исполнении для установки устройства вне взрывоопас-
ных зон.  
  Клавиатура MFX-4 Terminal выпускается промышленностью с контраст-
ной и робастной клавиатурой. Контрастная клавиатура применяется при ра-
боте с клавиатурой в производственных помещениях. При работе вне про-
изводственных помещений предпочтительнее применять клавиатуру с роба-
стными кнопками, которые позволяют оператору работать в сложных про-
изводственных или климатических условиях, например, в перчатках при 
низкой температуре воздуха или в других неблагоприятных производствен-
ных условиях.  
 

 

    Рис. 49. МFХ-4 Terminal в корпусе для установки в [Ех] зонах с робаст-
ной клавиатурой 
 

Наличие большого графического дисплея для индикации результатов 
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обработки данных с большими или маленькими литерами Латиницей или 
Кириллицей позволяет применять MFX-4 Terminal при работе в слабоос-
вещенных помещениях и открытых площадках при работе в ночное время.     
Сообщения и команды формируются в операционной системе pop-up Win-
dows благодаря использованию специальной функциональной  клавиши, 
как части алфавитно-цифровой вспомогательной клавиатуры. Формат дис-
плея конфигурируется под все приложения программного обеспечения для 
топливозаправочных комплексов аэропортов.  

При этом, предполагаемые к применению в MFX-4 технологии на базе 
операционной системы Windows NT, позволяют использовать программи-
руемые клавиши, как часть буквенно-цифровой клавиатуры. В основу се-
мейства операционных систем Windows NT положено разделение адрес-
ных пространств между процессами. Каждый процесс имеет возможность 
работать с выделенной ему памятью. Однако они не имеет прав для записи 
в память других процессов, драйверов и системных кодов. 

   Операционная система Windows NT относится к операционным сис-
темам с вытесняющей многозадачностью. Разделение процессорного вре-
мени между потоками происходит по принципу «карусели». Ядро опера-
ционной системы выделяет квант времени (в Windows 2000 квант равен 
примерно 20 мс) каждому из потоков по очереди при условии, что все по-
токи имеют одинаковый приоритет. Поток может отказаться от выделен-
ного ему кванта времени. В этом случае система перехватывает у него 
управление (даже если выделенный квант времени не закончен) и передаёт 
управление другому потоку. При передаче управления другому потоку 
система сохраняет состояние всех регистров процессора в особой структу-
ре в оперативной памяти. Эта структура называется контекстом потока. 
Сохранение контекста потока достаточно для последующего возобновле-
ния его работы.  
 

                      

Рис. 50. Кабинный МFХ_4 Terminal для установки в кабине водителя-
оператора. 

 
Для управления процессом заправки воздушных судов из кабины водителя-



 

 

70 
 

70 
 
  
 
 

оператора передвижных средств заправки (топливозаправщиков, диспенсе-
ров и др.) устанавливается специальный компактный кабинный блок 
управления и обработки данных MFX-4 Terminal. Кроме того, кабинный 
MFX-4 Terminal при работе с беспроводными системами передачи данных, 
позволяет  работать с автоматизированной системой диспетчеризации за-
правок воздушных судов COTAS-AFMS.  Система COTAS-AFMS выполня-
ет суточную диспетчеризацию средств, т.е. на основании суточного плана 
полетов аэропорта  составляет  план  заправок  воздушных  судов  на каждое 
заправочное средство с указанием идентификационных данных заправочно-
го средства, воздушного судна и авиакомпании, а также их коммерческих 
обязательств.   
 

3.5.3 Технические характеристики блока сбора и обработки 
данных MFX-4 Terminal 

   
   По техническим характеристикам блок сбора и обработки данных MFX-4 
Terminal соответствует следующим Российским и Международным стан-
дартам и имеет следующие показатели: 
По защищенности при работе во взрывоопасных средах и производствах:  
•  [Ex] - ATEX, Госстандарт, Ростехнадзор и другие. 
 
Метрологические стандарты: 
•  [W&M] – Госстандарт России; OIML; PTB; IEC; CAN (UK); NMI (Авст-
ралия);  

Габаритные размеры  корпуса:  
• Ex: Ш 170 мм x Г 55 мм x Д 175 мм 
Климатическая защита 
• Ex: IP65 
• кабинная версия: IP22 
Вес: 
• Ex: 8400 г (без кабельных присоединений) 
• кабинная версия: 1600 г (без кабельных присоединений) 
Дисплей: 
•  Большой графический дисплей 1⁄4 VGA 
•  LED с подсветкой 
Клавиатура:  
• Вспомогательная клавиатура с подсветкой типа «Фольга» 
• Робастная, защищенная от осадков со вспомогательной клавиатурой 
•  Алфавитно-цифровая на 32 клавиши + 4 функциональных клавиши 
   При применении систем идентификации персонала или/и транспорта, со-
вместно с блоком управления и обработки данных MFX-4 Terminal  при-
меняется Интегрированный Идентификационный цифровой па-
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кет/Карточка Считыватель с устройствами: 
•   Контактный приемоответчик  
•  Широкополосный усилитель 
Для связи с другими системами и устройствами блок управления и обра-
ботки данных MFX-4 Terminal имеет следующие интерфейсы: 
• 1 x Ethernet [TCP/IP] - 5 портов 
• 1 x CAN open Field Bus [скорость двоичной передачи до 1.000 kbaud] 
• 1 x Modbus RTU 
• 1 x RS232  или 1x RS485 для принтера. 
При этом применяются следующие протоколы связи: 
• SP3964R 
• MODBUS RTU 
• CAN open 
Входы/Выходы  
• 2x релейных выхода и доступ/контроль под Интегрированный иденти-
фикационный цифровой пакет/Карточка Считыватель  
Блок управления и обработки данных MFX-4 Terminal является много-
язычным, и может поддерживать следующие языковые транскрипции: 
• Английский, немецкий, русский, китайский традиционный и упрощен-
ный, другие по запросу 

Электропитание: 
• [Ex]: 110–240 VAC, +10, –15%, 50/60 Hz (15 W) 
• 24 VDC +–10% 
Маркировка взрывозащиты: 
• EEX d IIB T6 IP65 
Рабочая Температура 
• –25°C ÷ +60°C 
• –40°C ÷ +60°C (специальное исполнение) 
 

3.5.4 Блок управления  параметрами потока MFX-4 Controller 
 

   MFX-4 Controller предназначен для приема и обработки аналого-
вых и цифровых сигналов датчиков параметров потока (давления, расхода, 
температуры) и управления периферийными устройствами регулирования 
параметрами потока топлива в трубопроводных системах, а также произ-
водит обмен данными с вычислителем параметров потока MFX-4 
Terminal. Основное преимущество распределенной системы заключается в 
применении компактных блоков измерений параметров потока MFX-4 
Controller в точке измерения, первичной обработке данных и последую-
щей передачи данных на блок сбора и обработки данных MFX-4 Terminal 
по каналам внутренней локальной вычислительной сети (ЛВС) с исполь-
зованием протоколов связи ТСР\IP и/или CANopen.  
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  Сети Ethernet используют двухуровневый протокол стандарта 
ТСР\IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - протокол управ-
ления и передачи данных, является платформонезависимым набором про-
токолов для коммуникации в локальных вычислительных сетях или во 
взаимосвязанных комплексах сетей. Состоит из трех базовых наборов 
протоколов. 

 IP протокол является базовым протоколом нижнего или сетевого 
уровня. Однако он отвечает за правильность доставки сообщения по ука-
занному адресу, но не отвечает за искажения или потерю информации. 

 Протокол ТСР является основным транспортным протоколом стека 
TCP\IP  и располагается над межсетевым протоколом IP и обеспечивает 
передачу пакета данных. Протокол ТСР позволяет восстанавливать дан-
ные при их искажении или потере. Это достигается путем проверочного 
суммирования и присвоения последующего номера каждому передавае-
мому пакету данных и требования положительного подтверждения приема 
данных от ТСР получателя.   

Протокол UDP представляет собой сетевой протокол транспортного 
уровня.    В качестве физической ЛВС используются оптоволоконные ка-
бельные сети или медная витая пара. 

       Протокол сети CANopen (Controller Area Network) – асинхронная 
последовательная коммуникационная шина, использующая в качестве 
среды передачи витую пару проводов. 

 Идея создания стандарта CAN (Controller Area Network) появилась в 
конце 80-х и заключалась в том, чтобы создать сетевое решение для рас-
пределённых систем, работающих в реальном времени.  

Первоначально CAN применялся в автомобилях, но затем область его 
применения расширилась и на проблемы автоматизации технологических 
процессов. CAN обеспечивает высокий уровень защиты данных от повре-
ждения даже при работе в сложных условиях (сильные помехи), при этом 
достигается достаточно большая скорость передачи данных (до 1 Mbit/s). 

 Важным достоинством CAN является также то, что разработчик сис-
темы может влиять на приоритет сообщений с тем, чтобы самые важные 
из них не ожидали в очереди на отправку. Это свойство CAN позволяет 
строить сети, поддерживающие реальное время.  

При высокой скорости передачи информации Технологии CANopen 
идеально подходят для применения в бортовых сетях аэродромных топли-
возаправщиков и заправочных агрегатов (диспенсеров), а также в узлах 
учета и других применениях системных решений для топливозаправочных 
комплексов.  
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Рис. 51 MFX_4 Controller в [Ex]-корпусе 
 

  При скоростях передачи 1 Мбит/сек, длина шины может достигать 40 
метров. При меньших скоростях длину можно увеличить до километра. 

 На рынке CAN присутствует в двух версиях: версия А задает 11 би-
товую идентификацию сообщений (т.е. в системе может быть 2048 сооб-
щений), версия В – 29-битовую (536 миллионов сообщений). 

  
  MFX-4 Controller производится промышленностью в двух версиях с 

идентичной электроникой: (Ex) для использования в технологических 
взрывоопасных зонах, и (non Ex) для использования в стойках шкафов ав-
томатизированных систем в не взрывоопасных помещениях и оператор-
ских.   

   Контроллер имеет двух строчный дисплей с сохранением информа-
ции при отключении электропитание (требование OIML).  

На первой строке индицируется измеренное количество, на второй  
строке единицы измерения, например Плотность, Температура,  полезный 
Объем и т.д.   
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Рис. 52    MFX_4 Controller в (non Ex)-корпусе для установки на DIN-рейку 
 

  MFX_4 Controller используется в вариантах: в составе автоматизирован-
ных систем, например COTAS NT или других, и автономно без централи-
зованных автоматизированных систем совместно с МFХ-4 Terminal.  
  При автономном использовании, контроллер MFX_4 с подключенным 
терминалом MFX_4 управляет всеми операциями загрузки, например на-
лива аэродромных топливозаправщиков, заправки самолетов с использова-
нием заправочных агрегатов или топливозаправщиков, прием топлива изо 
всех видов транспорта (железнодорожный, трубопроводный, автомобиль-
ный, морской или речной)  абсолютно независимо от работы (наличия) 
централизованной системы управления. Загрузочные операции выполня-
ются с использованием меню МFХ-4 Terminal и дополнительной информа-
ции по идентификации пользователя (или транспортного средства) через 
PIN код. Важно, что при использовании автономного режима работы про-
цесс выполнения загрузочных операции обеспечивается даже в случае по-
явления неисправностей в системе автоматизации, так как во время авто-
номной работы  MFX_4 Controller сохраняются последние данные опера-
ции загрузки. Это особенно важно при выполнении заправок самолетов, 
приема топлива (слива железнодорожных цистерн, налива аэродромных 
топливозаправщиков) и выполнении других загрузочных операций, когда 
не допускается прерывание цикла. 
 

3.5.5  Технические характеристики блока управления  пара-
метрами потока MFX-4 Controller 

 
По защищенности при работе во взрывоопасных средах и производствах:  
•  [Ex] - ATEX, Госстандарт, Ростехнадзор и другие 
  Соответствие метрологическим стандартам: 
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•  [W&M] – Госстандарт России; OIML; PTB; IEC; CAN (UK); NMI (Авст-
ралия);  

   Физические размеры (корпус) 
• на направляющих: Ш 95 мм x В 130 мм x Д 135 мм 
• взрывозащищенный: Крепежная плита Ш 220 мм x В 200 мм 
 Общая глубина в сборе 200 мм 
   Вес  
• Ex-корпус: 9500 г (без присоединений) 
• на направляющих: 1100 г (без присоединений)   
Для связи с другими системами и устройствами блок управления и об-

работки данных MFX-4 Controller имеет следующие интерфейсы: 
• 1 x CAN open Field Bus [скорость передачи 1.000 kbaud] 
• 1 x RS232 или RS485 
  Интерфейс RS232 (Recommended Standard) стандарт EIA на асинхронную 
передачу данных между компьютером и периферией. Передатчик одного 
устройства соединяется с приемником другого и наоборот. Для управления 
подключенным устройством могут быть использованы дополнительные 
линии порта или специальные символы, добавляемые к передаваемым 
данным. Используются в последовательном порте компьютера.  
  Протокол RS485 – промышленный стандарт EIA, использует витую двух-
проводную пару для полудуплексной передачи данных. Позволяет объеди-
нять в сеть протяженностью до 1200 метров и до 32 абонентов.  
 EIA (Electronic Industries Alliance) – расположенная в США профессио-
нальная организация, разрабатывающая электрические и функциональные 
стандарты с идентификатором RS (Recommended Standards).  Самый из-
вестный из ее стандартов – RS232C. 
Для передачи данных используются следующие протоколы: 

• CAN open 
• MODBUS RTU 
Дисплей  
• LCD с задней подсветкой 
• 2 [4] линии 16 знаков 
• 5 минут резервное питание [требование OIML]  
Для сигнализации ошибок и отказав, применяется 5 статусный светоди-

одный индикатор с индикацией следующих значений:  
• Питание (зеленый) 
• Ошибки (красный) 
• CAN open Receive (желтый) 
• CAN open Transmit (желтый) 
• загрузка  
Эл. Питание  
•  [Ex]: 110–240 VAC, +10, –15%, 50/60 Hz; (15 W) 
•  на направляющих для установки в машинном зале - 24 DC +–10% (15 W) 
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Рабочая Температура 
• –25°C ÷ +60°C 
• –40°C ÷ +60°C (специальное исполнение) 
  На каждый блок измерительных приборов устанавливается 1 блок изме-
рений параметров потока MFX-4 Controller. При этом на вход подаются 
следующие входные импульсы:  
Измерения объема  
• 1x входной импульс (двойной импульс безопасности) (50 KHz) 
• 1x входной импульс (двойной импульс безопасности) (50 KHz) 
Измерение температуры  
• 1x RTD Pt100 4 проводной  
Измерение плотности  
• 1x прямой входной Плотности [Частотный] 
• 1x RTD Pt100 4 проводной 
Измерение давления и плотности  
• 2 x аналоговый вход 4–20 mA 
 Ввод противоводокристаллизационной (ПВК) жидкости  
• 2 x аналоговых выхода 4–20 mA 
  Для передачи данных по внутренним локальным вычислительным сетям 
(ЛВС) (например топливозаправщика или диспенсера), MFX-4 Controller 
производит преобразование выходных сигналов в цифровой стандарт 
CAN-Bus для передачи данных с использованием кабельной проводки типа 
«витая пара».  

  Цифровые вводы - выводы 
• 12 x цифровых выходов в зависимости от исполнения измерительных 
приборов: релейный выход, твёрдотельный, оптопара 

• 12 x  цифровых выходов  (оптопара) 
   Оптопара — микросхема, состоящая из излучателя света и фото-

приёмника, связанных друг с другом оптически и помещенных в общем 
корпусе. Иногда ооптопару называют также парой "излучатель-
фотоприёмник" с любыми видами оптической и электрической связи меж-
ду ними.  

Оптопару используют для связи отдельных частей радиоэлектронных 
устройств (главным образом вычислительной и измерительной техники и 
автоматики), при которой одновременно обеспечивается электрическая 
развязка между ними (как в трансформаторе), а также для бесконтактного 
управления электрическими цепями (аналогично реле). Разработка Опто-
пар началась в 60-е гг. 20 века. Они с успехом применяются и сегодня. 
Для подачи информации и обработки её в системах верхнего уровня, 

формируются Выходные импульсы:  
• 2  выходных импульса для конфигурации сети под ведение учетных 
операций с вычислением объем – масса брутто\нетто 

• 1  импульс для хранения копии входного импульса (для  средств объек-
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тивного контроля) 
По своим функциональным возможностям, в стандартном исполнении 

MFX-4 Controller поддерживает следующие технологические функции: 
• Работа с одним или несколькими продуктами (авиатопливо, ПВК жид-
кость, добавки и присадки в топливо и т.д.)  

• Управление потоком с помощью цифровых или аналоговых клапанов   
• Двойной импульс безопасности  
• Конфигурируемые входы/выходы 
• Автоматическая температурная компенсация по таблицам API, ISO 91-1, 

ISO 91-2.  
• Ввод коэффициентов плотности по методам ASTM  
• Задание дозы ввода ПВКЖ с автоматической коррекцией на температуру 
продукта 

• Вычисление К-фактора измерения [линеаризация по 10 точкам] 
• Конфигурируемые выходные импульсы 
• Графический многоязычный дисплей 
• Автоматическая обработка ошибок и сообщений 
• Объединенный журнал событий 
• Ручной или автоматический выбор режимов 
• Конфигурируемый ввод - вывод  
• 7 уровней безопасности 
• Полевая связь  CAN open 
• Последовательные интерфейсы RS232 / RS485 
• Хранение до 200 транзакций 
 • Отдаленное обслуживание через диагностический интерфейс 
• Алгебраическая и Булева  обработка данных 
• Присоединение к метрологическому принтеру 
  Кроме того, имеется возможность поддержки дополнительных техноло-
гических функций: 

• Интерфейс плотномера  
- частотная прямая от плотномера 
- 4–20 mA 24 bit от конвертера плотности 

• Автоматическая компенсация плотности при изменении температуры по 
методу DIN 51757 

• Соотношение ряда компонентов смеси и  их последовательности  
• Мульти продуктное смешивание [max. 16продуктов] 
• Управление смешением 

- Объединенный аналог и цифровой контроллер для Max 10x присадок 
[напр. M+F CBU] 
- Последовательный интерфейс к интеллектуальному контроллеру [напр. 
M+F/ ввод Лубризола - присадки к минеральным маслам] 

• Измерения в трубопроводах  
• Контроль средств измерений 
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• Интегрированный считыватель ID карт 
- контактный приемоответчик 
- широкополосный приемоответчик 

• Работа с основными системами на базе PC: 
- OPC сервер 
- Измерительный и сравнительный контроллер MPC 
- Много продуктовый  контролер смешения  

• Работа с основанными инструментами обслуживания 
- MFX_4 Explorer 
- Отдаленное обслуживание и диагностические инструменты 

• Автоматическая компенсация давления 
• LAN связь Ethernet TCP/IP интерфейсы  
• Последовательные интерфейсы RS422 
    

3.5.6 Структурное построение  блока управления  парамет-
рами потока MFX-4 Controller 

 
   Дисплей контроллера МFХ_4 – жидкокристаллический, двустрочный (20 
символов в каждой строчке) с задней подсветкой. Во второй строке дис-
плея отображается различная переменная информация, содержание кото-
рой изменяется по времени и может быть адаптировано через CANopen ob-
ject 2720. В первой строке отображаются неизменные  по времени значения 
и в нормальном режиме работы, это - текущее значение измеренных пара-
метров. 
 

 
 

Рис.53 Дисплей контроллера МFХ_4 
 

    Конфигурирование контроллера MFX_4 осуществляется с помощью 
программного блока MFX_4 Explorer. Программный блок инсталлируется 
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на персональном компьютере, с помощью которого через сетевой интер-
фейс обеспечивается доступ к конфигурации и данным процесса системы 
через сетевой интерфейс. 

 MFX_4 Explorer  – достаточно важный инструмент в среде MFX_4, с 
помощью которого  осуществляется подключение к объектному словарю с 
его данными и функциями. С использованием этой программы все файлы 
MFX_4 могут быть просмотрены и, при необходимости модифицированы. 
Четкая индикация исчерпывающих данных позволяет найти и достоверно 
модифицировать данные и важные параметры. 
           Контроллер MFX_4 может быть предварительно настроен для ис-
пользования различных языков по согласованию с заказчиком. 

  Техническое обслуживание контроллера MFX_4 может осуществ-
ляться с помощью устройства дистанционного обслуживания подключае-
мого через один из интерфейсов контроллера, предусмотренного для под-
ключения портативного компьютера со специальным программным обес-
печением для его тестирования через TCP/IP. 

 Возможно также техническое обслуживание с использованием Ин-
тернет, используя, например, туннель VPN (Виртуальная Частная Сеть). 

  Загрузка встроенных программ (зашитых в ПЗУ) осуществляется  
через загрузчик операционной системы MFX_4 Explorer.   

  Электронный модуль контроллера МFХ_4, для применения во взры-
воопасных зонах, выполнен во взрывозащищенном корпусе. 

 Конструктивно корпус состоит из Зх частей: Основа корпуса, Цен-
тральная часть корпуса, Крышка корпуса.   
                                                                                                                 
   
 

Центральная часть  корпуса    

 

 
        Крышка корпуса              

 
Основа    корпуса 

 
Рис. 54  Составные части корпуса 

   
 
 



  

 
 

 

 
Импульсный вход 

 
 
     Плата         
     центрального 
     процессора 
   

                                                                                                Трансформатор 
                                                                                                     

                    Рис. 55  Основные элементы MFX-4 Controller 
 

   РСВ (printed circuit board) – печатная (схемная) плата.  
В качестве основы печатной платы применяется стеклотекстолит, 

представляющий собой спрессованные листы стеклоткани, пропитанные 
эпоксидной смолой. Поверхность печатной платы покрывается медной 
фольгой, из которой с помощью фотошаблона и химического травления по-
лучают сигнальный слой с проводниками, соединяющими контактные 
площадки для микросхем.  

Печатные платы могут состоять из нескольких сигнальных слоев: пла-
та с одним слоем называется односторонней, с двумя – двухсторонней, с 
четырьмя и более – многослойной. Связь между слоями осуществляется, 
как правило, с помощью металлизированных отверстий. Питание и масса 
(земля) в целях защиты от электромагнитных наводок между линиями 
обычно выносится на отдельные слои металлизации. Металлизация (англ. 
metallization) является одной из стадий изготовления печатных плат или 
производства микросхем, заключающийся в осаждении на подложку тон-
кой плёнки металла и формирования на ней с помощью фоторезиста нужой 
схемы межсоединений.  

Панель перифе-
рийной платы 
(PСВ) Дисплей 
РСВ 

 Разъем РСВ 

Плата аналогового 
входа/выхода РСВ 

Плата цифрового 
входа/выхода РСВ 
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Рис. 56 Размещение системных плат MFX-4 Controller 
 

Все версии контроллера MFX_4 имеют одинаковую структуру электрон-
ных плат аппаратного обеспечения и выполнены с использованием сле-
дующих системных печатных плат: 

- ANZ PCB Плата дисплея 
- CPU PCB Плата процессора 
- IMP PCB Плата импульсного ввода 
- AIO PCB Плата аналогового входа/выхода 
- DIO PCB Плата цифрового входа/выхода 
- PWH PCB Плата блока питания 
- REL PCB Плата реле 
   

 Плата процессора CPU PCB - MFX_4 Controller совместима со всеми 
версиями и имеет одинаковые габаритно-посадочные размеры. Разница 
лишь в длине плоского кабеля, которая меняется в зависимости от версии. 
На плате процессора CPU PCB установлено Постоянное Запоминающее 
Устройство ROM (Read-Only Memory) предназначенного для  начальной 
загрузки процессора. Начальная загрузка – процесс подготовки компьюте-
ра к работе после включения питания.  
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Процесс начальной загрузки процессора состоит из ряда последова-
тельных операций по подготовке к работе. В него входит: выполнение на-
чальных тестов, записанных в Постоянном Запоминающем Устройстве 
(ПЗУ) или флэш-памяти, инициализация Большой Интегральной Схемы 
(БИС), проверка конфигурации, подготовка таблиц, установка режимов 
работы по умолчанию, считывание в Оперативном Запоминающем Уст-
ройстве (ОЗУ) с диска (или дискеты) программы начальной загрузки и пе-
редачи ей управления.  
 

  
                                                                       Постоянное Запоминающее Устройство ROM 

 
Рис. 57 Плата процессора CPU PCB 

 
 ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, содержание которого одно-
кратно записывается в микросхемы (обычно в заводских условиях) и мо-
жет только читаться. ОЗУ – память, из которой процессор выбирает ко-
манды на исполнение. Интегральные схемы  (интегральная микросхема, 
ИС, микросхема) – представляет собой полупроводниковый прибор, со-
держащий электронные элементов.  

 Платы дисплея ANZ PCB имеют различную конфигурацию для со-
ответствующих версий контроллеров и несовместимы друг с другом, одна-
ко размещение светодиодов и назначение индикации идентично.  

Обмен данными в ЛВС и вывод индикации на дисплеи производится в 
соответствии с принятыми для этой сети протоколами. 

В общем случае протокол представляет собой выбор правил, соглаше-
ний, сигнализации и процедур, регламентирующий взаимодействие между 
двумя устройствами (в частности форматы и процедуры обмена данными 
между ними). Протоколы для сетей – то же самое, что и язык для людей. 
Говоря на разных языках, люди не могут понимать друг друга, - так же ве-
дут себя и сети, использующие разные протоколы. Международной орга-
низацией по стандартизации (ISO – International Organization for Standardi-
zation) разработана система стандартных протоколов, получившая наиме-
нование модели взаимодействия открытых систем (Open System Intercon-
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nection OSI), часто называемая также эталонной семиуровневой логической 
моделью открытых систем.  

 

 
Рис. 58 Дисплеи для Ex и non Ex версий MFX-4 Controller 

 
        Представителем открытой системы является CAN open bus или 

открытая система CAN bus, где bus -  автобус который везет 256 бит ин-
формации от одного устройства к другому, выгружает их и берет на борт 
столько же и везет обратно.  

Строгий, неподкупный контроллер следит за количеством перевози-
мых пассажиров и, в случае несовпадения сигнализирует красным свето-
диодом на панели дисплея - “Ошибка” и прекращает перевозку – обмен 
данными.  

Так, иносказательно можно представить процесс обмена данными и 
его индикацию на дисплее MFX-4 Controlller.       
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Рис. 59 Дисплей ANZ PCB non Ex версии MFX-4 Controller 
 

 Индикатор “А импульс” служит для контроля работы электромеханиче-
ских импульсных устройств и для измерения расхода жидкостей, например 
датчика импульсов счетчиков модельного ряда Brodie 271, Brodie 281, Bro-
die 291, Prime-4 и другие используемые в топливных системах аэропортов 
(пункты налива, узлы учета и др.).  

  Плата импульсного ввода IMP PCB полностью совместима со все-
ми версиями MFX-4. Измерение объема жидкости производится с приме-
нением импульсной техники, с помощью которой генерируются электри-
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ческие импульсы, функционально связанные логическими зависимостями  
с объемом измеряемой жидкости.  

Печатные платы импульсных вводов применяются для формирования  
кодовых команд управления, приёма и выдачи цифровых сигналов, имею-
щих два значения: логический ноль или логическая единица, каждому из 
которых соответствует определённый диапазон напряжения. 

  Платы импульсного ввода являются также аналого-цифровыми пре-
образователями (АЦП, англ. ADC), т.е. устройствами, преобразующими 
входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).  

Обратное преобразование осуществляется при помощи цифро-
аналогового преобразователя (ЦАП, англ. DAC). 

  Импульсная техника, это область техники, которая охватывает ис-
следование, разработку и использование методов и технических средств 
генерирования импульсов, преобразования, усиления и измерения пара-
метров электрических импульсов, а также исследование импульсных про-
цессов в электрических цепях (главным образом в автоматике, вычисли-
тельной, электро и радиотехнике). 

  Для получения импульсов различной формы, их функционального 
преобразования импульсных сигналов, селекции импульсов по тому или 
иному признаку, а также для выполнения логических операций над ними 
служат типовые импульсные логические схемы и устройства, к которым 
относится плата импульсного вода. 

 Плата импульсного вода представляет собой линейное устройство 
преобразования импульсов: формы, амплитуды, полярности и временного 
положения. 

 На плате имеются формирующие линии, дифференцирующие и ин-
тегрирующие цепи, импульсные трансформаторы и усилители, логические 
схемы и специальные устройства обработки импульсных сигналов, а также 
кодирующие и декодирующие устройства, дешифраторы, регистры, мат-
рицы, элементы памяти ЭВМ и др. 
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Рис. 60 Плата импульсного ввода IMP PCB 

 
  Присоединение MFX-4 Controller к измерителю производится во 

взрывоопасной зоне и при этом подается напряжение + 12В на клеммы А+ 
(В+). При подключении на клемму – А (В - ) при исправной электрической 
цепи контроллер получает потенциал “минус”.  В случае снижения потен-
циала  “минус” до 0В, разрыв цепи, контроллер выключается и на дисплее 
изменится индикация светодиода “А импульс” с желтого на красный цвет, 
сигнализируя ошибку импульсного кабеля.  

  Присоединение MFX-4 Controller к импульсным цепям измерения 
параметров потока производится методом Гальванической развязки.  

Гальваническая развязка представляет собой метод передача энергии 
между участками электрической цепи без обеспечения между ними элек-
трического контакта. Развязки используются для бесконтактной передачи 
сигналов управления и для защиты цепей контроллера от слишком боль-
ших токов. 

  Без использования развязки предельный ток, протекающий между 
цепями, ограничен только электрическими сопротивлениями, которые 
обычно относительно малы.  

В результате возможно протекание выравнивающих токов и других 
токов, способных повреждать компоненты цепи или поражать людей, слу-
чайно прикоснувшихся к оборудованию, имеющее электрический контакт 
с цепью.  

Метод гальванической развязки искусственно ограничивает передачу 
энергии из одной части цепи в другую.  

В качестве такого прибора может использоваться трансформатор (не 
автотрансформатор) или оптрон.  
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В обоих случаях цепи оказываются электрически разделёнными, но 
между ними возможна передача энергии.  

  

 
 

Рис. 61 Гальваническая развязка присоединения MFX-4 Controller 
 
 Метод гальванической развязки применяется для присоединения им-
пульсных измерительных приборов или устройств, например датчик  им-
пульсов объемного счетчика, находящийся во взрывоопасной зоне с блока 
управления  параметрами потока MFX-4 Controller, находящимся во взры-
вобезопасной зоне.  
  Наиболее распространенная в топливных системах аэропортов для циф-
ровых вычислительных устройств является прямоугольная форма импуль-
сов длительностью t.  
   

 
 

Рис. 62 Типовая характеристика датчика импульсов объемных 
счетчиков  
 

  Выше приведена типовая характеристика импульсов, применяемых 
генераторами импульсов расходомеров (Prime 4, Brodie). Этот тип импуль-
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сов позволяет измерять вольтамперные характеристики от 0В до уровня 
сигнала. 

 Управление технологическими процессами производится на основа-
нии информации о состоянии объекта, получаемой от датчиков в виде ана-
логовых сигналов, например сигналов от датчика температуры, датчика 
импульсов расходомера и т.д.. 

 Аналоговый сигнал — сигнал, принимающий бесконечное число 
сколь угодно близких значений из непрерывного множества значений. В 
отличие от дискретных сигналов, аналоговые сигналы описываются не-
прерывными функциями времени. Поэтому аналоговый сигнал иногда на-
зывают непрерывным сигналом.  

  Датчики являются элементом технических систем, предназначенных 
для измерения, сигнализации, регулирования, управления устройствами 
или процессами. Датчики преобразуют измеряемую величину (давление, 
температура, расход, концентрация, частота, и т. п.) в электрические или 
другие удобные для передачи, преобразования, хранения и регистрации 
информации о состоянии объекта измерений. 

  Аналоговые сигналы используются для представления непрерывно 
изменяющихся физических величин. Например, аналоговый электрический 
сигнал, снимаемый с термопары, несет информацию об изменении темпе-
ратуры, сигнал с микрофона информирует о быстрых изменениях давления 
в звуковой волне, и т.п.  
   Для приема и обработки этих сигналов в структуре MFX-4 Controller 
имеется специальная плата аналогового входа/выхода. Плата аналогового 
входа/выхода представляет собой интегральную схему (англ. Integrated cir-
cuit, IC, microchip) - микроэлектронная электронная схема, изготовленная 
на полупроводниковом кристалле (или плёнке) и помещённая в неразбор-
ный корпус. Часто под интегральной схемой (ИС) понимают собственно 
кристалл или плёнку с электронной схемой, а под микросхемой (МС) — 
ИС, заключённую в корпус. В то же время выражение «чип компоненты» 
означает «компоненты для поверхностного монтажа» в отличие от компо-
нентов для традиционной пайки в отверстия на плате. Поэтому правильнее 
говорить «чип микросхема», имея в виду микросхему для поверхностного 
монтажа. Сегодня большая часть микросхем изготавливается в корпусах 
для поверхностного монтажа.   
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                       Рис. 63 Плата аналогового входа/выхода 

 
   Передача и обработка данных по аналоговым сетям искажает сигналы и 
порождает трудности, связанные с восстановлением их первоначальной 
формы. Плата аналогового входа/выхода совместима со всеми версиями 
контроллера. Большинство сигналов имеют аналоговую природу, то есть 
изменяются непрерывно во времени и могут принимать любые значения на 
некотором интервале.  

 

 
 

Рис. 64 Осциллограмма аналогового сигнала 
 

 Аналоговые сигналы описываются некоторой математической функцией 
времени. Пример аналогового сигнала —  гармонический сигнал, описы-
ваемый как s(t) = A·cos(ω·t + φ). Аналоговые сигналы используются в те-
лефонии, радиовещании, телевидении. Ввести такой сигнал в компьютер и 
обработать его невозможно, так как на любом интервале времени он имеет 
бесконечное множество значений, а для точного (без погрешности) пред-
ставления его значения требуются числа бесконечной разрядности. Поэто-
му необходимо преобразовать аналоговый сигнал так, чтобы можно было 
представить его последовательностью чисел заданной разрядности. 
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Рис. 65 Измеренный аналоговый сигнал 
 

  Для использования аналоговых сигналов в системах и сетях осуществля-
ется их превращение в цифровую форму, путем квантования и аналого-
дискретного преобразования.  
  Дискретизация аналогового сигнала состоит в том, что сигнал представ-
ляется в виде последовательности значений, взятых в дискретные моменты 
времени. Эти значения называются отсчетами. ∆t называется интервалом 
дискретизации. 

 
 

Рис. 66 Квантованный сигнал 
 

   При квантовании вся область значений сигнала разбивается на уровни, 
количество которых должно быть представлено в числах заданной разряд-
ности. Расстояния между этими уровнями называется шагом квантования 
 ∆. Число этих уровней равно N (от 0 до N-1). Каждому уровню присваива-
ется некоторое число. Отсчеты сигнала сравниваются с уровнями кванто-
вания и в качестве сигнала выбирается число, соответствующее некоторо-
му уровню квантования. Каждый уровень квантования кодируется двоич-
ным числом с n разрядами. Число уровней квантования N и число разрядов 
n двоичных чисел, кодирующих эти уровни, связаны соотношением 
n ≥ log2(N). 
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Рис. 67 Цифровой сигнал 
 

    Для представления аналогового сигнала в виде последовательности чи-
сел конечной разрядности, его превращают в дискретный и подвергают 
квантованию (аппроксимируют). В результате этого, сигнал будет пред-
ставлен таким образом, что на каждом заданном промежутке времени из-
вестно приближённое (квантованное) значение величины сигнала, которое 
можно записать целым числом. Если записать эти целые числа в двоичной 
системе, то получим последовательность нулей и единиц, которая и будет 
являться цифровым сигналом.  
  Преобразование аналоговых сигналов в цифровые производится с помо-
щью платы цифрового входа/выхода.   
 

 
Рис. 68 Плата цифрового входа/выхода 

 
Для примера, температура продукта измеряется аналоговым датчиком 
температуры РТ100 с использованием четырехпроводной технологии в со-
ответствии с IEC 751, для чего на плато имеется соответствующий вход. 
Температурный канал производит все необходимые преобразования и на 
выходе из платы снимается цифровой сигнал.  
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  Плата реле REL PCB   предназначена для согласования выходов бескон-
тактных выключателей с силовыми цепями технологического оборудова-
ния. 
 

           
 

    Рис. 69  Плата реле REL PCB: Ex – версия и non Ex - версия 
 
   Плата содержит реле на 24В постоянного тока с четырьмя группами пе-
реключающих контактов, демпфирующие диоды и светодиодные индика-
торы. Плата содержит клеммы для подключения потребителей.  
  Плата блока питания  PWH PCB предназначена для подачи электропи-
тания MFX-4. Для обеспечения бесперебойности питания в системах с ре-
зервированными источниками широко применяют схему «диодное ИЛИ».  
 

 
 

Рис. 70 Плата блока питания 
 

  На плате блока питания расположены следующие прадохранители: 
1. Предохранитель 1 (F1)=800mA mT [5x20] 24В защита входа 
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2. Предохранитель 2 (F2)=160mA mT [5x20] 12В выход (цифро-
вая часть) 

3. Предохранитель 3 (F3)=2500mA mT [5x20] 24В управление 
клапаном 

4. Предохранитель 4 (F4)=160mA mT [5x20] 12В выход (анало-
говая часть) 

   Построенный по схеме  «диодное ИЛИ», диодный блок питания служит 
для обеспечения бесперебойной подачи питания в электрических системах 
с двумя источниками напряжения. Плата блока питания содержит схему 
«ИЛИ» на диодах Шоттки, отличающихся малым прямым падением на-
пряжения, что позволяет свести к минимуму разогрев диодов и потери.  
  Помимо основной функции, в блоке питания осуществляется контроль 
уровня напряжения питания. В случае падения напряжения питания более 
чем на 10% от номинального, компаратор выдаст сигнал «ниже нормы». 
  Для питания чувствительных цепей в блоке предусмотрен LC-фильтр. В 
схемах пассивных аналоговых фильтров используют реактивные элемен-
ты, такие как катушки индуктивности и конденсаторы. Сопротивление ре-
активных элементов зависит от частоты сигнала, поэтому, комбинируя та-
кие элементы, можно добиться усиления или ослабления гармоник с нуж-
ными частотами. 

 
 

Рис. 71 Схема простейшего LC-фильтра 
 

  Функционирование LC-фильтра нижних частот основано на измерении 
сигнала определённой частоты на вход фильтра (слева) и напряжения на 
выходе фильтра (справа). Эффективность фильтра определяется отноше-
нием реактивных сопротивлений катушки индуктивности (XL = ωL) и 
конденсатора (XC = 1 / ωC). LC-фильтры используются в силовых элек-
трических цепях для гашения помех и для сглаживания пульсаций напря-
жения после выпрямителя.  
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3.6    Примеры применения MFX-4 

3.6.1 Управление пунктами налива аэродромных топливоза-
правщиков   

Применяемые в аэропортах России автоматизированные пункты налива 
аэродромных топливозаправщиков оборудованы распределенной системой 
управления MFX-4. в них полный цикл управления наливом производится 
MFX-4. При этом управление заданием объема налива и выполнение вы-
числительных операций по параметрическим данным производится с по-
мощью вычислителя MFX-4 Terminal. Управление операциями технологи-
ческими операциями налива осуществляется по сигналам MFX-4 
Controller. Благодаря этому в автоматическом режиме выполняются 
следующие технологические операции: 

1. задание объема налива и дозировки ПВК жидкости при нали-
ве аэродромного топливозаправщика;  

2. программированное управление цифровым дискретным от-
сечным мембранным клапаном; 

3. контроль заземления и блокировка налива при отсутствии за-
земления топливозаправщиков; 

4. защита  емкости топливозаправщика от перелива топлива; 
5. измерение и вычисление объема и массы наливаемого топли-

ва при фактической и приведенной температуре; 
6. измерение объема введенной ПВК жидкости и вычисление 

дозировки введенной ПВК жидкости;  
7. распечатка накладных на отпуск продукта и передача данных 

в систему управления административного уровня COTAS.   
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Рис. 72 Автоматизированный пункт налива с распределенной сис-
темой управления MFX-4 

 
  Все параметрические данные, необходимые для работы пункта налива 
хранятся в параметрической базе MFX-4 Terminal. Управление заданием 
объема налива производится с помощью клавиатуры пульта управления 
MFX-4 Terminal. Управление операциями налива осуществляется по сиг-
налам MFX-4 Controller. Связь MFX-4 Terminal с MFX-4 Controller осуще-
ствляется по шине CAN open. При этом MFX-4 Terminal может обслужи-
вать до 16  MFX-4 Controller, установленных на пунктах налива топливоза-
правщиков.  
  В состав распределенной системы управлением автоматизированного 
пункта налива аэродромных топливозаправщиков MFX-4 входят: 

- 01 Резервуар 
           - 02 Насосный агрегат 
           - 03 Фильтр водоотделитель 
           - 04 Входная задвижка с цифровым электроприводом  
           - 05 Воздухоотделитель 
           - 06 Дозирующее устройство ввода ПВКЖ 
           - 07 Счетчик с датчиком импульсов 
           - 08 Датчик температуры Pt-100 
           - 09 Цифровой дискретный клапан управления параметрами потока 
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           - 10 Блок защиты от перелива и контроля заземления   
 

 
Рис. 73 Принципиальная схема Распределенной системы управле-
нием автоматизированного пункта налива аэродромных топливоза-
правщиков MFX-4. 
 

   По управляющим сигналам контроллера MFX-4 Controller произво-
дится выполнение следующих технологических операций по наливу аэро-
дромных топливозаправщиков:  

• включение/выключение насосных агрегатов для перекачки 
топлива из резервуара в аэродромный топливозаправщик;  

• открытие и закрытие входной задвижки, управление клапана-
ми управления дозирующего устройства; 

• измерение и регистрация количества введенной ПВКЖ;  
• измерение и регистрация количества наливаемого топлива в 

аэродромный топливозаправщик;  
• выдача программируемого сигнала начала и окончания нали-

ва с учетом гидравлического удара;  
• измерение и регистрация температуры топлива;  
• управление цифровым дискретным клапаном регулирования 

параметров потока;  
• измерение сопротивления цепи контура заземления и снятие 

блокировки на включение всех технологических узлов пункта 
налива;  

• измерение уровня налива топлива в топливозаправщик и вы-
дача сигнала на блокировку налива при достижении предель-
ного уровня.  

   MFX-4 Controller по данным о температуре топлива производит пе-
ресчет температурной компенсации по таблицам API объема топлива при-
веденного к температуре  +15°С или +20°С для ведения общего баланса 
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топлива в топливозаправочном комплексе, а также пересчет объема в мас-
су по данным по плотности топлива при фактической и приведенной тем-
пературе. Передача данных на MFX-4 Terminal для дальнейшей обработки 
производится по протоколу TCP/IP. 
 

3.6.2 Система управления заправкой воздушных судов AFMS 
 

  На современном этапе развития процессорной техники, управление 
процессом заправки воздушных судов производится с помощью комплекса 
MFX-4. Система контроля и управления заправкой воздушных судов 
AFMS интегрируется с автоматизированной системой управления техно-
логическими процессами АСУ ТП COTAS (в проектной документации 
имеет обозначение COTAS-AFSM) и предназначена для решения следую-
щих задач: 

- планирование распределения ресурсов передвижных средств за-
правки; 
- планирование расхода авиатоплива для заправки воздушных судов 
согласно суточного плана полетов; 

            - составление сменного плана заправок по средствам заправки; 
            - контроль места положения средств заправки; 
            - передача данных о заправке на сервер AFSM; 
            - управление передвижением средств заправки; 
            - ведение расчетно-кассовых операций с клиентурой топливозапра-

вочного  комплекса; 
- коррекция плана заправок по принятию решения на вылет.  

      Передача данных от передвижных средств заправки (топливозаправ-
щики и диспенсеры) производится по беспроводным локальным вычисли-
тельным сетям на базе технологии стандарта Ethernet IEEE 802.11.  Это по-
зволяет, передавать информацию на административный уровень в режиме 
On-Line и вести учетно-расчетные операции с клиентурой топливозапра-
вочных  комплексов со скоростью передачи данных до 2 Мбит/сек. Для 
конфигурирования беспроводной локальной сети, передающее радиочас-
тотное оборудование системы AFSM устанавливается на борту передвиж-
ных средств заправки.  
  Для передачи данных на сервер топливозаправочного комплекса, прием-
ное оборудование точек доступа монтируется на осветительных мачтах 
терминалов. Все информационные точки доступа (англ. Access point) объе-
диняются в локальную вычислительную сеть на основе технологии 
Ethernet на базе коаксиального или оптоволоконного кабеля 
  MFX-4 Terminal представляет собой человеко-машинный интерфейс 
(HMI) между вычислителем и полевым оператором. Он изготовлен в проч-
ном взрывозащищенном корпусе для эксплуатации в полевых условиях и 
имеет большой графический дисплей с высокой яркостью изображения. 
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Буквенно-цифровая клавиатура позволяет работать в среде Windows ки-
риллицей или латиницей.  Потребная климатическая защита для установки 
на шасси передвижных средств IP22. 

 

 
 

Рис. 74 Автоматизированная заправка воздушного судна топливом 
 
  На схеме приведен пример топливозаправщика с двумя независимыми 
заправочными рукавами. Однако при любой конфигурации заправочного 
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средства на шасси устанавливается модуль управления, где MFX-4 выпол-
няет функции: 
             - управления заправкой воздушного судна; 
             - измерения параметров потока.  
  Функция управления заправкой воздушных судов реализована через кла-
виатуру MFX-4 Terminal заданием количества заправляемого топлива в ба-
ки и цифровым клапаном управления. Управление заправкой производится 
как ручным методом так в автоматическом режиме через систему управле-
ния топливозаправочным комплексом AFSM. 
 

 
 

Рис.  75 Модуль управления заправкой воздушного судна аэро-
дромного топливозаправщика с человеко-машинным интерфейсом 
MFX-4 Terminal 

 
 Отчет о заправке воздушного судна предается по беспроводным ли-

ниям связи на сервер COTAS-AFSM, где формируется счет-фактура (ин-
войс) на оплату услуг по заправке воздушного судна и предаются в опера-
тивном режиме On-Line по интернету или факсом в офисы авиакомпаний. 
Первичный учетный документ - накладная на отпуск топлива распечатыва-
ется в кабине заправочного средства. 
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  Функция измерения параметров потока реализована за счет установ-
ки на борту заправочного  средства комплекта измерительного оборудова-
ния:   

- объемный счетчик с датчиком импульсов (PD meter) для измере-
ния объема заправляемого топлива в баки воздушного судна;  

- датчик  температуры топлива для расчета температурной компен-
сации по таблицам API. Цифровой дискретный управляющий клапан 
служит для отсечки заданного количества заправляемого топлива в 
баки воздушных судов и недопущения гидравлических ударов, воз-
действующих на оборудование средств заправки и приемные клапа-
ны топливной системы воздушных судов. Кабельная проводка, отве-
чающая всем требованиям промышленной безопасности, сводится в 
распределительную коробку с гальванической развязкой.  Поскольку 
эти приборы измерения и управления находятся во взрывоопасной 
зоне, они должны быть заключены во взрывобезопасную оболочку. 
Электронное оборудование, устанавливаемое в кабине водителя, 
включает бортовой контроллер MFX-4 Controller для первичной об-
работки измеренных и выдачи управляющих сигналов средств изме-
рений и выдачи управляющих сигналов на исполнительные меха-
низмы управления заправкой воздушных судов. 
 

 
 

Рис.  76  Бортовой контроллер MFX-4 Controller 
 
 

  Человеко-машинный интерфейс MFX-4 Terminal предназначен для вто-
ричной обработки сигналов, получаемых от MFX-4 Controller и управления 
процессом заправки воздушного судна. При этом на борту средства за-
правки  MFX-4 Terminal решает следующие задачи: 

1. Предварительная установка объема расчетной заправки на полет 
(вручную или автоматически от системы AFSM); 
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2. Дозаправка воздушного судна при изменении плана полета  
(вручную или автоматически от системы AFSM); 

3. Управление процедурами заправки воздушного судна;  
4. Расчет объема и массы заправляемого топлива (ввод плотности 
вручную или автоматически от системы AFSM); 

5. Функция контроля водителя—оператора “Дед мен”; 
6. Управление параметрами потока при заправке воздушного судна; 
7. Управление вводом ПВК жидкости; 
8. Линеаризация кривых средств измерений; 
9. Реконфигурирование программированных блокировок 

(интерлок); 
10. Дистанционная передача данных по заправке воздушных судов 
с использованием беспроводных технологий Radio-LAN; 

11. Радиочастотная идентификация средств заправки по RFID мет-
кам. 

 
 

Рис. 77 Бортовой человеко-машинный интерфейс MFX-4 Terminal 
 

  Для организации взаимодействия системы управления заправкой воздуш-
ных судов AFSM с бортовым навигационно-вычислительным комплексом 
воздушного судна (схема взаимодействия представлена ниже) в кабине во-
дителя-оператора устанавливается  дополнительный блок MFX-4 Terminal.  
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Рис. 78 Дополнительный бортовой MFX-4 Terminal 
 
   При этом она получает информации о расчетном времени прибытия, 
планируемом месте стоянки и плановой  заявки на заправку, сформиро-
ванную экипажем. На основании этих данных система формирует и пере-
дает на задание на заправку воздушного судна на полет до первого пункта 
посадки, а также дополнительную информацию о номере рейса, бортового 
номера воздушного судна, номера стоянки воздушного судна на перроне и 
другую необходимую информацию. 
  Принтер для распечатки накладных  на заправку, как средства объектив-
ного контроля для расчета взлетной массы воздушного судна и первичного 
коммерческого документа по учету расходования топлива, в кабине води-
теля установлен принтер с блоком правового контроля сигналов (англ. le-
gal measurement). 

 

 
Рис. 79 Бортовой принтер для распечатки накладных 

 
  Принтер для распечатки накладных  на заправку, как средства объектив-
ного контроля для расчета взлетной массы воздушного судна и первичного 
коммерческого документа по учету расходования топлива, в кабине води-
теля установлен принтер с блоком правового контроля сигналов (legal 
measurement).  
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Рис. 80 ESCG программируемый конвертор 
 

  Для преобразования сигналов бортовой локальной вычислительной сети 
Ethernet в сигналы Radio LAN применяются ESCG программируемые кон-
верторы. 
  На крышах кабин передвижных средств заправки устанавливаются  ан-
тенны приемо-передающих устройств. В общем виде, современные бес-
проводные сети условно можно поделить на 3 класса: 

- коммуникационные сети на рабочем месте или беспроводные пер-
сональные сети (Wireless Personal Area Network, WPAN),  
- локальные беспроводные локальные (Wireless Local Area Network, 
WLAN)  
- беспроводные сети масштаба города (Wireless Metropolitan Area 
Network, Wi-MAX) или сети широкополосного беспроводного дос-
тупа (Broadband Wireless Access, BWA),   

  С целью обеспечения конфиденциальности передачи данных, применяет-
ся технология размытого спектра.  При этом, передаваемый сигнал как бы 
“размыт” по частотному диапазону. Само по себе словосочетание "размы-
тый спектр" означает, что для кодирования сигнала используется более 
широкий частотный диапазон, чем тот, что потребовался бы при передаче 
только полезной информации. 
   Данная технология получила распространение благодаря высокой поме-
хоустойчивости. Очевидно, что эта ее особенность актуальна для совре-
менного бизнеса, так как компаниям приходится доверять радиоволнам 
важную конфиденциальную информацию, к которой относится и инфор-
мация по заправке воздушных судов. Кроме того, данная технология ока-
залась относительно дешевой при массовом производстве. 
   Отметим, что максимальная скорость передачи данных в канале зависит 
только от ширины канала, а не от участка спектра. При работе по техноло-
гии FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)  весь частотный диапазон 
передачи разбивается на некоторое количество каналов (например, в диа-
пазоне  2,4 ГГц  - на поддиапазоны шириной по 1 МГц). 
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Рис. 81  Классификация беспроводных технологий 

  Технологии FHSS базируюся на передаче сигнала со скачкообразно изме-
няемой рабочей частотой с расширением спектра. Технология FHSS это 
технология расширения спектра сигнала изменением несущей частоты 
сигнала и используется для передачи по широкополосному радиоканалу в 
диапазоне 2,4 ГГц. 
  Радиопередатчик во время передачи сигнала псевдослучайным образом 
перескакивает с одной рабочей частоты на другую. Таким образом, одна 
часть информационного пакета передается на одной частоте, другая - на 
второй, третья - на третьей и так далее.   
 

 
Рис. 82 Однонаправленная приемопередающая антенна. 

 
  Такая последовательность используемых частот называется последова-
тельностью скачков и должна быть синхронизирована между передающи-
ми и принимающими станциями. Не зная нужной последовательности и 
частоты переключения поддиапазонов, расшифровать сигнал практически 
невозможно. Стандарт определяет 79 каналов и 78 частот, изменяющихся 
скачкообразно. Метод частотных скачков обеспечивает конфиденциаль-
ность и помехозащищенность передач.  
  Метод частотных скачков позволяет обеспечить помехозащищенность 
прохождения сигналов тем, что если на каком-то из подканалов переда-
ваемый пакет не удалось принять, то приемник сообщает об этом, и пере-
дача этого пакета повторяется на одном из следующих подканалов. 
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  Технология прямой последовательности DSSS предусматривает модуля-
цию исходных данных с помощью широкополосного сигнала. Вся исполь-
зуемая широкая полоса частот делится на некоторое число подканалов (по 
стандарту 802.11 их 11). Каждый передаваемый бит информации по зара-
нее зафиксированному алгоритму превращается в последовательность из 
11 избыточных разрядов (называемых chip), и они передаются одновре-
менно и параллельно по всем подканалам. Приемнику известна модель мо-
дуляции сигнала, поэтому он может восстановить исходный сигнал. Благо-
даря этому можно восстановить исходные данные без повторной передачи, 
если при передаче один или более разрядов окажутся потерянными или 
искаженными. 
  Применение этого метода позволяет производить защиту передаваемой 
информации от подслушивания. Но более важным оказалось другое свой-
ство, состоящее в том, что благодаря многократной избыточности переда-
чи можно обойтись сигналом очень маленькой мощности (по сравнению с 
обычной узкополосной технологией), не увеличивая при этом размеров ан-
тенн. При этом сильно уменьшается отношение сигнал/шум (под шумом 
имеются в виду случайные или преднамеренные помехи), так что переда-
ваемый сигнал уже как бы неразличим в общем шуме. Тем не менее, бла-
годаря избыточности сигнала, принимающее устройство все же сумеет его 
распознать. Ясно, что при генерации и кодировании избыточных разрядов 
эффективная частота полученного сигнала возрастает, поэтому для его пе-
редачи требуется более широкий диапазон, чем для передачи "чистой" ин-
формации, в результате чего спектр и растягивается, или "размывается" 
одновременно. 
  Для передачи данных на устанавливаемый в кабине водителя-оператора 
узкоформатный принтер от человеко-машинного интерфейса MFX-4 Ter-
minal, принят рекомендуемый стандарт RS-232 (англ. Recommended Stan-
dard 232). Стандарт RS-232 представляет собой телекоммуникационный 
стандарт последовательной синхронной и асинхронной передачи двоичных 
данных между человеко-машинным интерфейсом MFX-4 Terminal и ко-
нечными устройствами класса DCE (англ. Data Communications Equipment, 
DCE). Дальность связи между двумя устройствами для стандарта RS-232, 
обычно составляет не более 15 м. Для обеспечения большей устойчивости 
к помехам, информация передается по кабельным линиям асинхронно, т.е. 
с уровнем сигналов, отличающимися от стандартных. Асинхронная пере-
дача данных осуществляется с установленной скоростью при синхрониза-
ции уровнем сигнала стартового импульса. Интерфейс RS-232 был разра-
ботан для простого применения, однозначно определяемого по его назва-
нию: «Интерфейс между терминальным оборудованием и связным обору-
дованием с обменом по последовательному двоичному коду». Чаще всего 
используется в промышленном и узкоспециальном оборудовании, встраи-
ваемых устройствах и иногда присутствует на современных персональных 
компьютерах. 
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  Структура взаимодействия между топливозаправочным комплексом и 
авиационными компаниями перевозчиками передвижных средств заправки 
с бортовым навигационно-вычислительным комплексом воздушного судна 
регламентируется документами Международной Организацией Воздушно-
го Транспорта IATA. Для этой цели введен стандарт IATA, обеспечиваю-
щий стандартизацию процедур проведения расчетно-кассовых операций в 
оперативном режиме. Аппаратно-программный комплекс автоматического 
взаимодействия заправочное средство – борт воздушного судна – финан-
совые операции позволяет производить формирование платежных доку-
ментов (счет-фактура) в оперативном режиме. Cтандарт передачи данных 
одобрен международной организацией IATA, и является основой взаимо-
действия топливозаправочного комплекса аэропорта и авиакомпании для 
ведения расчетно-кассовых операций в оперативном режиме деятельности 
ТЗК. Все расчетно-кассовые операции ведутся с помощью наземной аэро-
портовой системы административного уровня COTAS и ее подсистем CO-
TAS-Invoice и COTAS-AFIS, для которых первичными источниками ин-
формации является распределенная система управления параметрами по-
тока MFX-4. Построение системы административного уровня COTAS в со-
ответствии со стандартами IATA позволяет решать следующие задачи 
управления взаимными расчетами: 

 
• Избавляет от необходимости построения системы межгосударст-
венных и межкорпоративных расчетов; 
 
• Обеспечивает глобальную досягаемость системы ведения расчет-
но-кассовых операций  между топливозаправочным комплексом аэ-
ропорта и авиакомпаниями перевозчиками; 
 
• Легче и быстрее производить платежные операции; 
 
• Стандартные определения дают более точные данные.  
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Рис. 83 Схема комплексного автоматического взаимодействия за-
правочное средство – борт воздушного судна – финансовые опера-
ции 
 

3.6.3 Система контроля доступа к топливным ресурсам топ-
ливозаправочных комплексов 

 
   Склады ГСМ аэропортов относятся к группе объектов с ограниченным 
доступом персонала. Система контроля доступа (Access control system) яв-
ляется встроенной автоматизированной системой доступа к ресурсам топ-
ливозаправочных комплексов, находящихся в их технологическом цикле с 
регистрацией доказательных данных.  Система работает с бесконтактными 
идентификационными карточками. В MFX-4 интегрирована обзорная ви-
део камера и система идентификации отпечатков пальцев с системой до-
кументирования данных. 
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Рис. 84 Контроллер доступа MFX_4 Access Controller (Ex) со стан-

дартным дисплеем 
 

   Контроллер доступа MFX_4 для ввода данных и представляет собой же-
сткую взрывозащищенную оболочку  (Ex).  Имеются две версии исполне-
ния:  

A –стандартный дисплей человеко-машинного интерфейса (HMI) 
>> Большой дисплей и буквенно-цифровой клавиатура    
>> Бесконтактный считыватель идентификационных карт  

 

 
 

Рис. 85 Контроллер доступа MFX_4 Access Controller (Ex) со специ-
альным дисплеем 
 
B – специальный дисплей человеко-машинного интерфейса (HMI)  
>> Маленький дисплей со светодиодом индикатора состояния   
>> Бесконтактный считыватель идентификационных карт  

   Специальный дисплей оснащен светодиодным  индикатором состояния и 
бесконтактным считывателем идентификационных карт позволяет произ-
водить ввод данных без клавиатуры.  
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Рис.  86  Дисплей MFX_4 Access Controller 
 

  Обмен данными с OPC Сервером и MFX_4 Access Controller (Ex) произ-
водится по протоколу TCP/IP (или  RS232,422,485).  Доступ к эксплуата-
ционным данным для системы  система диспетчерского управления и сбо-
ра данных SCADA производится через протокол  MCO1. В автономном 
режиме система сохраняет данные на более 200 пользователей и пересылку 
файлов из рабочей станции в хост-компьютер системы SCADA. 

 

3.7   Интерфейсный блок MFX_4 SDI 
  Удаленный интерфейсный блок MFX_4 SDI  (Serial Data Interface) ис-
пользуется для передачи принтерной и текстовой информации от распо-
знающих устройств с использованием прикладных программах представ-
ляющих собой законченные прикладные программы или пакеты, которые 
обеспечивают пользователю решение определенной задачи, например 
электронные таблицы или текстовый процессор. Применяется метод узко-
полосной фазовой модуляции с высокой надёжностью обмена информаци-
ей и протоколов используемый в принтерах для обеспечения безошибоч-
ной передачи данных с целью предотвращения потери или искажения дан-
ных в процессе печати. 
  Удаленный интерфейсный блок MFX_4 SDI представляет собой интер-
фейсный преобразователь протоколов  связи и используется как дополни-
тельное устройство передачи данных. Используется для передачи данных 
для принтеров с последовательным интерфейсом (алфавитно-цифровое пе-
чатающее устройство, АЦПУ). Метод последовательной передачи данных  
(метод передачи информации, при котором биты передаются последова-
тельно, вместо одновременной (параллельной) с контролем по чётности 
(FDW протокол) используется для передачи данных между преобразовате-
лем и принтером.  Для осуществления контроля по четности, для каждого 
байта хранящегося или передаваемого байта данных используется допол-
нительный контрольный разряд, содержимое которого дополняет сумму 
единиц в байте до чётного числа. Использование чётности часто применя-
ется для проверки правильности передаваемых данных. Проверка по не-
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чётности (odd parity) стандартно используется при синхронной передаче 
данных, а проверка по чётности (even parity) - при асинхронной. Длина 
информационного кабеля или кабеля данных (более узкий из двух плоских 
кабелей, соединяющих дисковод жесткого диска с платой контроллера, не-
сущий сигналы данных) между MFX_4 SDI и принтером должна быть не 
более 5 метров. 

 

 
 

Рис. 87 Интерфейсный блок MFX_4 SDI 
 

  Функционально преобразователь FDW служит для передачи откалибро-
ванных данных\текста, если расстояние между источником данных и прин-
тером превышает 5 метров. В этом случае должен использоваться FDW 
протокол, обеспечивающий сохранение данных и их корректность. FDW-
протокол разработан для преобразования и передачи блоков индивидуаль-
ных данных в непрерывный поток информации. Приемник  (MFX_4 SDI) 
проверяет на корректность поступающий пакет данных, используя метод 
контрольной суммы, которая обеспечивается источником информации. 
Контрольная сумма это число, вычисляемое по определённым правилам по 
содержимому блока данных для проверки получателем целостности дан-
ных при их хранении или передаче. Если контрольная сумма, вычисленная 
получающим устройством, не совпадает с принятой контрольной суммой, 
то целостность данных нарушена. Простейший способ получения кон-
трольной суммы - сложением содержимого всех байтов блока данных по 
модулю 256. 
   Преобразователь FDW MFX_4 SDI имеет память емкостью 512 КВ для 
временного хранения  всей документальной  информации о событиях и 
ошибках (напр. изготовитель принтера, отказ электропитания и т.д.) и в 
случае если ошибка устранена, она, при необходимости, может быть вы-
звана.   
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3.8  Система управления топливозаправочным комплексом 
 

  В ряду основных требований к топливозаправочным комплексам, стоит 
задача обеспечения безопасности полетов и своевременное ведение учет-
но-расчетных операций с клиентурой (поставщиками и авиакомпаниями). 
Выполнение этих условий обеспечивается подготовкой топлива к заправке 
согласно требований нормативной документации и высокой точностью 
измерений и регистрации результатов заправочных операций воздушных 
судов.   

Автоматизированная система управления топливозаправочными 
комплексами состоит: 
- системы ведения учетных операций топлива; 
- системы управления заправкой воздушных судов AFSM; 
- системы выдачи инвойсов (счетов) потребителям услуг (авиаком-
паниям); 

   Интеллектуальная система управления топливозаправочным ком-
плексом строится на основе информационных потоков предприятий и их 
подразделений. Информационные потоки системы  управления формиру-
ются на основании мультипроцессорной обработка данных и их визуали-
зации, поступающих от полевых измерителей (датчиков) – от транспорт-
ных средств, при приеме топлива, резервуарного парка, гидрантной систе-
мы, пунктов налива и средств заправки воздушных судов.  

Технологическое оборудование, производимое фирмой M+F, имеет 
встроенные датчики и микропроцессоры позволяющие получать информа-
цию о протекании процессов приема топлива, перекачек, фильтрации, хра-
нения и учета технологических запасов, выдачи топлива на заправку и за-
правка воздушных судов. 

 Внутри системные связи и решения производятся с помощью типово-
го ряда вычислителей нового поколения MFX-4. На рабочих станциях под-
систем решаются локальные задачи управления.  

Информация, полученная в результате  мультипроцессорной обработ-
ка данных, по каналам связи поступают в локальные вычислительные сети 
верхнего административного уровня обработки данных и принятия реше-
ний. 
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Рис. 88 Система управления топливозаправочным комплексом  
 

 Обмен данными осуществляется при помощи кабельных оптоволоконных 
сетей типа Ethernet по проколам передачи данных высшего уровня TCP/IP. 
  Технология построения локальной вычислительной сети Ethernet базиру-
ется на основе коаксиального или оптоволоконного кабеля. Узлы системы 
Ethernet могут принимать сообщения со всех полевых устройств системы. 
Топология Ethernet может быть линейная или звездообразная, при этом 
скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/сек.   
   На рис. 88 показан пример построения системы управления ТЗК,  на базе 
моноблочных устройств третьего поколения MFX-90 и MFX-100, которые 
успешно функционируют во многих аэропортах и будут подробно рас-
смотрены в учебных пособиях для лабораторных и практических работ по 
изучению интеллектуальных систем автоматизации процессов топливо-
обеспечения воздушных судов Гражданской   Авиации. 

Раздел 4   Интегрированная АСУ ТП аэропорта        

4.1 Основы проектирования АСУ ТП ТЗК 

  Создание автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) в условиях топливозаправочных комплексов аэро-
портов гражданской авиации вызывается ростом пассажирооборота аэро-
порта и, как следствие, увеличение расхода топлива для реактивных двига-
телей и других видов ресурсов. Это в свою очередь  требует вложения не-
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малых финансовых средств и реализации различных специфичных требо-
ваний, вызванных статусом того или иного аэропорта, а также его техноло-
гическими, географическими, историческими и иными особенностями.  

Исходя из этого, можно утверждать, что все АСУ ТП привязываются 
к тем или иным специфичным требованиям и являются единичными или 
штучными системами, разрабатываемыми по индивидуальным техниче-
ским заданиям.   

  Автоматизированная система управления технологическим процес-
сом АСУ ТП это комплекс программных и технических средств, предна-
значенный для автоматизации управления технологическими процессами 
топливозаправочных комплексов. Под АСУ ТП обычно понимается ком-
плексное решение, обеспечивающее автоматизацию основных технологи-
ческих операций топливозаправочного комплекса в целом или каких- либо 
его участков, выполняющих какой-либо завершенный процесс или опера-
цию.  

  Согласно нормативной документации, АСУ ТП рассматривается как 
часть производственного объекта и разрабатывается, как правило, для 
строительства, реконструкции, расширения или технического перевоору-
жения топливозаправочных комплексов. Разработка раздела проекта  не-
разрывно связана с разработкой технологической части проекта строитель-
ства или реконструкции, поэтому рассматривается как часть проекта «Ав-
томатизация производственных процессов». Но поскольку АСУ ТП по су-
ти является специальной и специфичной электроустановкой, требующей 
для своего функционирования питания электрическим током напряжением 
до 1 кВ и на нее распространяются требования «Правил устройства элек-
троустановок» (ПУЭ), то ее проектирование ведется в согласовании с про-
ектными частями «Электроснабжение ЭС» и «Электросиловое оборудова-
ние ЭМ».  

Потребность в отоплении, вентиляции, кондиционировании и водо-
снабжения специальных помещений для установки шкафов управления, 
операторных комнат и административно-бытовых нужд требует вести ра-
боты по проектированию совместно с другими инженерными частями про-
екта.  

Таким образом, АСУ ТП проектируется и строится как единый слож-
ный инженерно-технический комплекс, предназначенный для обеспечения 
непрерывности технологического процесса топливозаправочного комплек-
са аэропорта и, в конечном счете, обеспечения регулярности и безопасно-
сти полетов.   

  Заметим что, применительно к АСУ ТП, термин «автоматизирован-
ный» означает возможность участия человека-оператора в управлении тех-
нологическим процессом топливозаправочного комплекса в целях сохра-
нения контроля над ним.  В состав АСУ ТП, как правило, входят отдель-
ные системы автоматического управления (САУ), вычислители параметров 
потока (MFX-100, MFX-4) программируемые логические контроллеры 
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(ПЛК), интеллектуальные датчики и приборы (ИП) и другие автоматизи-
рованные устройства, связанные в единый комплекс с общей базой данных 
(БД). Как правило, АСУ ТП имеет единую систему операторского управ-
ления технологическим процессом в виде одного или нескольких пультов 
управления, средства обработки  данных, архивирования и типовые эле-
менты автоматики: датчики, контроллеры, исполнительные устройства.  

 Информационная связь всех элементов АСУ ТП производится с ис-
пользованием промышленных сетей.    

 

4.2   АСУ ТП – часть производственного объекта 

4.2.1 Промышленная безопасность технологических объектов 
ТЗК 

  Все технологические объекты топливозаправочных комплексов аэ-
ропортов независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, в области промышленной безопасности, относятся к опасным про-
изводственным объектам.  

В соответствии с законом Российской Федерации от 21 июля 1997 г. 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», все технические устройства, в том числе и иностранного произ-
водства, применяемые на опасном производственном объекте, подлежат 
сертификации на соответствие промышленной безопасности в установлен-
ном порядке.  

Согласно статьи 6 закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», к видам деятельности в области промыш-
ленной безопасности относятся проектирование, строительство, эксплуа-
тация, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, консер-
вация и ликвидация опасного производственного объекта, изготовление, 
монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, приме-
няемых на опасном производственном объекте.  

К этим видам деятельности относятся также проведение экспертизы 
промышленной безопасности, декларации промышленной безопасности, 
подготовка и переподготовка работников опасного объекта в не образова-
тельных учреждениях.    

4.2.2 Виды обеспечения АСУ ТП 

Поскольку АСУ ТП является неотъемлемой составной частью производст-
венно-технологического объекта ТЗК, то создание АСУ ТП как объекта 
управления производится по документам 2-х видов: 

− Техническое обеспечение системы; 
− Информационное, организационное, математиче-

ское/алгоритмическое и программное обеспечение системы. 
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  Необходимо отметить, что объем проектирования технического обеспе-
чения АСУ ТП по некоторым данным составляет в среднем 20% в общем 
объеме проектных работ по созданию системы. 

4.2.3 Техническое обеспечение АСУ ТП   

  Под техническим обеспечением понимается выполнение проектных 
работ по строительству, реконструкции, перевооружение технологических 
объектов управления (ТОУ), которые выполняются по ГОСТ 21.101-97 
СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации».  

В общем плане, при выполнении проектных работ по ТОУ,  докумен-
тация по техническому обеспечению АСУ ТП имеет марку АТХ. Все же 
следует отметить, что разработка технического обеспечения АСУ ТП бо-
лее тесно связана с выполнением работ по другим частям строительного 
проектирования, чем другие виды обеспечения. 

  Проектирование технического обеспечения (ТО) АСУ ТП выполня-
ется согласно ГОСТ 34.201-89 «ИТ. Комплекс стандартов на автоматизи-
рованные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 
создании автоматизированных систем», и по стандартам СПДС «Системы 
проектной документации». 

  Остальные виды обеспечения выполняются в соответствии с требо-
ваниями по ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. 
Общие требования» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы, 
требования к содержанию документов». 

  В целом проектирование ТОУ выполняется специалистами-
проектантами по меркам основных комплектов рабочих чертежей.   

Термин КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматиза-
ция) применяется при обмене заданиями между технологической, обще-
инженерными (отопление, вентиляция, канализация и др.) частями проекта 
АТХ – «Задание на проектирование КИПиА объекта», «Задание на проек-
тирование элементов автоматики  на технологическом оборудовании и 
трубопроводах». КИПиА входят составной частью в полевой уровень АСУ 
ТП.  

  Для выполнения плановых мероприятий по проектированию АСУ 
ТП составляется таблица «Технологической последовательности выполне-
ния проектных работ», которая дает общее представление о: 

− Марках проектной документации по ГОСТ 21.101-97; 
− Видах проектной документации и заданиях на выполнение различ-

ных марок документов; 
− Ориентировочной продолжительности выполнения видов работ; 
− Установлении конкретных сроков выполнения работ.    

    Описание последовательности выполнения проектных работ является 
важным этапом создания АСУ ТП и может составляться для каждого тех-
нологического объекта или его части. Следует отметить, что при составле-
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нии этого документа необходимо учитывать особенность выполнения про-
ектных работ с учетом специфики эксплуатации опасных производствен-
ных объектов а также связь с проектированием других видов обеспечения 
(информационного, организационного, математического и программного). 
  В практике деятельности ТЗК достаточно часто встречаются варианты 
проектирования технологических объектов без их реконструкции или пе-
ревооружения. В таком случае возникает необходимость в проектировании 
смежных частей проекта, как например: 

− Проектирование/перепроектирование специальных помещений для 
размещения средств контроллерной и информационной техники, 
средств человеко-машинного интерфейса (автоматизированное ра-
бочее место оператора, табло коллективного пользования и др.) с 
обеспечением необходимой климатики помещений; 

− Проектирование электропитающей сети, защитного и функциональ-
ного заземления для средств АСУ ТП; 

− Проектирования электроосвещения операторского помещения и др.; 
− Проектирование подвода энергоносителей (вода, воздух и др.); 
− Проектирование строительных проемов, кабельных каналов; 
− Проектирование закладных конструкций для установки средств ав-

томатизации на технологическом оборудовании и трубопроводах; 
− Проектирование средств связи и сетей передачи информации (слабо-

точное хозяйство).  
  Проектирование новых или перепроектирование существующих помеще-
ний, необходимых для обеспечения нормального функционирования АСУ 
ТП представляет собой один из сложных организационно-технических ас-
пектов проектирования смежных частей проекта, и качество реализации 
смежных частей проекта позволит обеспечить жизнедеятельность про-
граммно-технического комплекса и персонала АСУ ТП.  
 
     
 4.3   АСУ ТП как специальная электроустановка  

4.3.1 Термины и определения  

В состав АСУ ТП  практически всегда входят технические средства, 
требующие для своего функционирования электропитания током напряже-
нием до 1 кВ. Таким образом, АСУ ТП является специальной и специфи-
ческой электроустановкой до 1 кВ. Поэтому, на проектируемую и созда-
ваемую АСУ ТП распространяются требования «Правил устройства элек-
троустановок» ПУЭ.  
  Как известно, ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в 
условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических 
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испытаний, ремонтов электроустановок и их электрооборудования, что в 
полной мере относится и к АСУ ТП.  
  Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий 
и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещения-
ми в которых они установлены), предназначенных для производства, пре-
образования, трансформации, передачи, распределения электрической 
энергии и преобразования ее в другой вид энергии (ПУЭ п. 1.1.3.).   
  В целом АСУ ТП, как система, является одним или несколькими прием-
никами и потребителями электрической энергии.     
  Приемником электрической энергии (электроприемником) называется 
аппарат, агрегат или механизм, предназначенный для преобразования 
электрической энергии в другой вид энергии.         
  Потребителем электрической энергии называется электроприемник или 
группа электроприемников, объединенных единым технологическим про-
цессом и размещенные на общей территории.  
    

4.3.2  Категории электроснабжения АСУ ТП 

  В практике эксплуатации  АСУ ТП требуются электроснабжение с раз-
личной категорией надежности, и в общем случае АСУ ТП  не может 
иметь энергоснабжение худшей категории надежности, чем категория на-
дежности энергоснабжения самого технологического объекта управления. 
Рассматривая АСУ ТП как специфический электроприемник со своими 
внутренним технологическим процессом контроля, регулирования, защи-
ты, сигнализации, хранения, информации о состоянии объекта управления 
и т.п., следует на первоначальной/предпроектной стадии проектирования 
АСУ ТП определить категорию электроснабжения. Причем, некоторые 
конструктивные части АСУ ТП могут быть отнесены к различным катего-
риям надежности электроснабжения. В отношении обеспечения надежно-
сти электроснабжения электроприемники разделяются на три категории: 
  Электроприемники I категории – это электроприемники, перерыв в элек-
троснабжении которых может повлечь за собой: опасность для жизни лю-
дей срыв технологического процесса заправки воздушных судов и, как 
следствие, нарушение регулярности полетов, нарушение функционирова-
ния  особо важных элементов работы ТЗК, снижающие уровень обеспече-
ния безопасности полетов. Из состава I категории выделяется особая груп-
па электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для 
безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы 
жизни людей, особых ситуаций и штатного функционирования вычисли-
тельной техники.    
  Электроприемники II категории – электроприемники, перерыв электро-
снабжения которых приводит к останову процесса приема авиатоплива и 
налива аэродромных топливозаправщиков, массовым простоям оборудо-
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вание и промышленного транспорта и нарушению нормальной деятельно-
сти ТЗК. 
  Электроприемники III категории – все остальные элекктроприемники, не 
подходящие под определение I и II категорий. 
  По отношению к ТОУ, которые имеют статус «опасный производствен-
ный объект», категория надежности электроснабжения АСУ ТП определя-
ется на основании ПУЭ п.1.2.18 и должна соответствовать особой группе 
электроприемников I категории.  

4.3.3 Резервирование электроснабжения I категории 

  Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией 
от двух независимых взаимно резервирующих  источников питания, и пе-
рерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного 
из источников питания может быть допущен лишь на время автоматиче-
ского восстановления питания.  

  Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории 
должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независи-
мого взаимно резервирующего источника питания.            
    В качестве третьего независимого источника питания для особой группы  
электроприемников  и в качестве второго независимого источника питания 
для остальных электроприемников I категории могут быть применены сети 
аэропорта соответствующей категории, специальные источники беспере-
бойного питания с аккумуляторными батареями, резервные дизель-
генераторные подстанции и др.  
   В случае если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить не-
обходимой непрерывность технологического процесса ТЗК аэропортов или 
если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, в 
этом случае должно быть осуществлено технологическое резервирование. 
Технологическое резервирование достигается за счет установки взаимно 
резервирующих агрегатов питания или специальных устройств безаварий-
ного останова технологического процесса, срабатывающих при нарушении 
электроснабжения.   
  Исходя из вышеизложенного, при проектировании должно быть обеспе-
чено резервированное, дополнительное и независимое электроснабжение 
АСУ ТП или его частей I категорией электропитания, в том числе и элек-
троприемники особой группы.     

4.3.4 Основное требование электробезопасности 

  Основное требование электробезопасности изложено в пункте 1.7.49 ПУЭ 
(7 издание), суть которого состоит в следующем: токоведущие части не 
должны быть доступны для случайного (т.е. непреднамеренного) прикос-
новения, а доступные к прикосновению открытые а также сторонние про-
водящие части (ОПЧ и СПЧ) не должны находится под напряжением, 
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представляющим опасность поражения электрическим током как в нор-
мальном режиме работы электроустановки (при прямом прикосновении), 
так и при повреждении изоляции (при косвенном прикосновении). 
  Как электроустановка, АСУ ТП имеет источник питания, характеризую-
щийся постоянным или переменным родом тока, напряжением и отклоне-
нием напряжения, частотой и отклонением частоты, допустимым длитель-
ным током и током короткого замыкания. 
  Допустимый длительный ток (п. 3.16 ГОСТ Р 50571.1-93) – ток, кото-
рый может длительно протекать по проводнику, причем установившаяся 
температура проводника не должна превышать заданное значение при оп-
ределенных условиях. 
  Ток короткого замыкания (п. 3.19 ГОСТ) – сверхток, обусловленный 
повреждением с пренебрежимо малым сопротивлением между точками, 
находящимися под различными потенциалами в нормальных рабочих ус-
ловиях; сверхток – ток значение которого превосходит рабочее значение 
тока электроустановки.  
 

4.4   Интегрированные АСУ ТП ТЗК 

4.4.1 Термины и определения 

    При проектировании автоматизированных систем (АС) всех видов на-
значения, включая АСУ ТП, требуется выполнение одного из основных 
положений комплекса стандартов на автоматизируемые системы. Эти тре-
бования сводятся к выполнению ряда технических мероприятий позво-
ляющие объединения их в единую, интегрированную АС предприятия.  
    Автоматизированная система (АС) представляет собой такую систему, 
которая состоит из персонала и комплекса средств автоматизации его дея-
тельности и реализует методы информационных технологий для выполне-
ния установленных функций.  
  В зависимости от вида деятельности в ТЗК, выделяют следующие виды 
АС: автоматизированные системы управления (АСУ), автоматизированные 
системы управления качеством (АСК), системы автоматизированного про-
ектирования ТЗК (САПР) и т.п.    
  В зависимости от вида управляемого объекта (процесса) ТЗК определяют 
как автоматизирование системы управления (АСУ) и подразделяются на: 
АСУ технологическими процессами (АСУ ТП), АСУ ведения учетных 
операций (АСУ УО), АСУ бухгалтерия (АСУ Б), АСУ предприятие (АСУ 
П) и т.п.  
  Интегрированная автоматизированная система (И АС) - понимается 
совокупность двух или более взаимоувязанных АС, в которой функциони-
рование одной из них зависит от результатов функционирования другой 
(других) так, что эту совокупность можно рассматривать как единую АС.  
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  При этом, при разработке Интегрированных АС следует обращать внима-
ние на: 

a) Интеграцию экономических и информационных процессов, техниче-
ских, программных и организационно-методических средств; 

b) Развитие системного и программно-целевого подхода в планирова-
нии, автоматизацию работы объекта, в процессах получения и обра-
ботки информации на объектах автоматизации; 

c) Углубление взаимодействия человека и вычислительной техники на 
основе диалоговых методов и средств, автоматизацию рабочих 
станций и интеллектуальных терминалов;  

d) Построение сетей ЭВМ на базе неоднородных вычислительных 
средств; 

e) Построение информационного фонда в виде распределенной по объ-
ектам  и уровням иерархии автоматизированной базы данных; 

f) Минимизацию документооборота, замену его передачей текущей 
информации по каналам связи и представления ее на устройствах 
отображения; 

g) Максимальную автоматизацию формирования первичных исходных 
сведений; 

h) Создание гибких систем управления, способных адаптироваться к 
изменяющимся условиям.  

  На сегодняшний день, задача автоматизации функции управления ТЗК 
решается путем  интеграции систем контроля и управления технологиче-
скими процессами с системами административно-хозяйственного обеспе-
чения. Рассматривая административно-хозяйственную деятельность ТЗК 
как неразрывную часть аэропортовой деятельности, то наивысший эффект 
приносит интеграция систем управления ТЗК с системами управления 
производственными процессами аэропорта.     
 

4.4.2 Уровни управления ТЗК 

  Уровни управления любого промышленного предприятия обычно 
подразделяют на:  

- управление бизнес-процессами,  
- управление производством,  
- управление технологией.  
Такое разбиение уровней управления соответствует уровням страте-

гического, оперативного и технологического управления. 
  Нижний уровень пирамиды – уровень АСУ ТП определяет кон-

троль и управление отдельными технологическими процессами ТЗК, уста-
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новками и механизмами, взаимосвязь отдельных систем контроля и авто-
матизации между собой. 
  Краткая характеристика АС, используемых для нижнего уровня АСУ ТП 
ТЗК следующая: 

 Распределенная Система Управления (Distributed Control System, 
DCS). Система управления распределенной производственной сре-
дой в масштабах установки (узлы учета, пункты налива, уровнемеры 
и т.п.) или процесса (прием топлива, выдача на заправку, заправка 
ВС, управление ЦЗС и т.п.)  состоит из отдельных узлов (на основе 
вычислителей потока или PLC), объединенных в сеть по интерфей-
сам. Каждый узел выполняет одну или несколько задач: 

− Сбор и обработка информации от набора измерительных 
устройств; 

− Управление участком производственного процесса (с помо-
щью управляющих устройств); 

− Архивирование данных; 
− Управление пользовательскими интерфейсами отображения 

данных; 
− Расчетные задачи по оптимизации производственного про-

цесса; 
− Связь с другими системами. 

 Диспетчерское (оперативное) Управление и Сбор Данных (Supervi-
sory Control and Data Acquisition, SCADA). Отличается от DCS функ-
циональной разнородностью узлов, программной реализацией функ-
ций контроля и управления, архитектурой (клиент – серверная, мно-
гозвенная) и большей ориентацией на удобства оператора.  

 Человеко-машинный интерфейс (Human Machine Interface, HMI, 
ЧМИ). Обобщающее название для DCS и SCADA.Например, для 
DCS человеко-машинным интерфейсом являются вычислители пото-
ка MFX-4 Terminal.  

 Последовательное управление (Batch Control). Позволяет оптими-
зировать производственный цикл (необязательно замкнутый) в по-
следовательно непрерывных процессах на основе математических 
моделей и алгоритмов. Так, технологические процессы ТЗК аэропор-
тов относятся к последовательно непрерывным производственным 
циклам.  

 Программируемые Логические Контроллеры (Programmable Logic 
Controller, PLC, ПЛК). Электронные  устройства автоматизации со-
путствующих процессов (например, управление процессом пус-
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ка/останова и очередностью работы насосных агрегатов системы 
ЦЗС). 

 Вычислители потока MFX-4 (Flow Computer MFX-4) Электронные  
устройства вычисление параметров пока и управления ими.  

  Общим средством объединения различных систем автоматизации 
служит стандартный интерфейс OPC (OLE for Process Control). При этом, 
стандарт OLE (Object Linking and Embedding) служит для встраивания и 
связывания объектов.  

  Интерфейс OPC позволяет совмещать и взаимно заменять средства 
автоматизации разных производителей. Различные программные средства 
объединяются для решения общих задач при помощи объектных техноло-
гий COM/DCOM или COBRA. Эти технологии поддерживают ряд распро-
страненных сетевых протоколов: TCP/IP, Net BIOS, UDP и др. 

  Для объединения систем и средств автоматизации используются 
стандартные сети. К ним относятся: на информационном уровне сеть 
«Ethernet» (Fast Ethernet), на промышленном уровне – Profibus, Modbus, 
Ethernet, а на полевом уровне – Profibus, Foundation Fildbus, ASI и HART. 

  Верхний уровень пирамиды представляет собой уровень автомати-
зированной системы управления ТЗК как предприятия (уровень АСУП), 
который определяет контроль и управление отдельными бизнес-
процессами в службах ТЗК: административной, финансовой, хозяйствен-
ной, а также взаимный обмен данными и документами между отдельными 
бизнес-процессами.   
    Краткая характеристика АС, используемых в АСУ П в ТЗК аэропортов 
следующая: 

 Планирование Ресурсов Предприятия (Enterprise Resource Planning, 
ERP) -  ориентированы на бизнес процессы предприятия. Основные 
задачи: 

− Эффективное управление сбытом и снабжением; 
− Контроль за финансовыми и материальными потоками; 
− Планирование выпуска продукции. 

 Управление ресурсами  и взаимоотношениями предприятия (Enter-
prise Resource & Relationship Processing, ERP II). Дополняет ERP с 
позиций выхода предприятия во внешний мир.  

 Планирование Потребностей в Материалах (Material Requirement 
Planning, MRP II). Ориентированы на технологические подразделе-
ния ТЗК аэропортов. Основные функции: бизнес-планирование, пла-
нирование продаж и операций, объемно-календарное планирование, 
планирование потребностей в производственных мощностях, страте-
гическое планирование складскими запасами. 
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 Управление Основными фондами Предприятиями (Enterprise Asset 
Management, EAM), предлагаются наиболее оптимальные и сбалан-
сированные решения в области управления производственными ре-
сурсами и максимизации эксплуатационной готовности фондов. 

 Планирование Ресурсов Производства (Manufacturing Requirement 
Planning, MRP II). Решение задач организации производства на от-
дельном участке (склада ГСМ, заправки ВС и т.п.). 

 Интеллектуальное планирование ресурсов (Intelligent Resource 
Planning, IPR). Является развитием ERP и MRP II и характеризуется 
динамической адаптацией к изменяющимся задачам предприятия и 
оперативным взаимодействием с поставщиками и потребителями. 

  Исполнительные системы производства (Manufacturing Execution 
System, MES). На уровне технологического процесса, но напрямую с 
технологией она не связана. Основные задачи:  

− Управление производственными и людскими ресурсами в 
рамках технологического процесса; 

− Планирование и контроль последовательности операций 
технологического процесса; 

− Управление качеством топлива на всех этапах технологиче-
ского процесса; 

− Техническое обслуживание производственного оборудова-
ния: связь с ERP и SCADA/DCS. 

  Программы для различных сфер деятельности административно-
хозяйственной деятельности ТЗК аэропортов, как правило, автономны и 
мало связаны между собой.  

Система MES предназначена для объединения АСУ ТП и АСУ П, ко-
торая относится к среднему уровню управления.  

MES система позволяет наблюдать и отслеживать в режиме реального 
времени протекание процессов производства, наличие материально-
технических запасов и эффективность использования оборудования.  

Кроме того, она позволяет моделировать технологические и произ-
водственные процессы, контролировать ход выполнения плана заправок и 
дозаправок воздушных судов (ВС), вести планирование работы ТЗК аэро-
порта в сбойных ситуациях.  

Система MES является базой создания интегрированных систем пред-
приятий. На большинстве ТЗК аэропортов наименее автоматизированными 
могут считаться следующие процессы: 

− Контроль и учет количества и качества входных, межскладских 
(промежуточных) и выходных материальных и энергетических 
потоков; 
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− Оперативная взаимосвязь между системами управления произ-
водством и бизнес-процессами. 

4.4.3 Уровни АСУ ТП 

     АСУ ТП, как компонент автоматизированной системы ТЗК аэропорта, в 
свою очередь подразделяется на 4 уровня: 

− Уровень технологического процесса (полевой уровень); 
− Уровень контроля и управления технологическими процессами 

(контроллерный уровень) 
− Уровень магистральной сети; 
− Уровень человеко-машинного интерфейса. 

4.4.4 Термины полевого уровня 

  Полевой уровень формирует первичную информацию для обеспе-
чения работы всей АСУ ТП. На этот уровень производится адресное по-
ступление информации о параметрах протекания процесса, а также реали-
зуются управляющие воздействия, выработанные в АСУ ТП. 
   Оборудование полевого уровня составляют первичные преобразователи 
(датчики), исполнительные органы и механизмы. Приведем определения 
весьма важных терминов, характерных для оборудования полевого уровня 
(термины и определения приведены согласно РМГ 29-99 и ГОСТ 14691-
69): 

  Первичный  измерительный преобразователь (первичный преоб-
разователь): измерительный преобразовательный прибор, на который не-
посредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первич-
ный преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (ус-
тановки, системы). 

  Датчик – конструктивно обособленный первичный преобразователь, 
от которого поступают измерительные сигналы, «дает» информацию.  

В технологических процессах датчик может быть вынесен на значи-
тельное расстояние от средства измерений, принимающего его сигналы. 
Для достаточно полного сбора информации о протекании технологическо-
го процесса и выработки управляющих сигналов, для целей  создания АСУ 
ТП в технологическое оборудование внедряется сеть встроенных датчиков.  

  Измерительный преобразователь (ИП) – техническое средство с 
нормативными метрологическими характеристиками, служащие для пре-
образования измеряемой величины в другую величину или измерительный 
сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, 
индикации или передачи. 

 ИП или входит в состав какого-либо измерительного прибора (изме-
рительной установки, измерительной системы и др.), или применяется 
вместе с каким-либо средством измерений. По характеру преобразования 
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различают аналоговые, цифровые и  аналого-цифровые преобразователи. 
По месту в измерительной цепи различают первичные и промежуточные 
преобразователи.  

  Физическая величина – одно из свойств физического объекта (фи-
зической системы, явления или процесса), общее в качественном отноше-
нии для многих физических объектов, но в количественном отношении 
индивидуальное для каждого из них. 

  Измеряемая физическая величина – физическая величина, подле-
жащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной 
целью измерительной задачи. 

  Измерительный сигнал – сигнал, содержащий количественную ин-
формацию об измеряемой физической величине.     

  Измерительная информация – информация о значении физических 
величин.       

  Исполнительное устройство – устройство системы автоматическо-
го (дистанционного) управления или регулирования, воздействующего на 
процесс в соответствии с получаемой  командной сигнализацией. 

 Устройство как правило состоит из двух функциональных блоков: 
исполнительного механизма и исполнительного органа и может снабжать-
ся дополнительными блоками. 

  Исполнительный механизм – механизм, являющийся функцио-
нальным блоком, предназначенным для управления исполнительным орга-
ном в соответствии с командной информацией.  

  Исполнительный орган – орган, воздействующий на технологиче-
ский процесс путем изменения пропускной способности. Изменение про-
пускной способности производится в диапазоне от 100% до 0%.  

  Как видно из приведенных определений, технологическое оборудо-
вание представляет собой средство автоматизации полевого уровня непо-
средственно связанное с физическими параметрами технологического про-
цесса и выбирается в соответствии с этими параметрами. 

4.4.5 Уровень контроля и управления процессом      

  Уровень контроля и управления процессом относится к оборудова-
нию среднего уровня и выполняет функции сбора и первичной обработки 
дискретных и аналоговых сигналов и выработки управляющих воздейст-
вий на исполнительные механизмы.  

 К оборудованию среднего уровня относятся:  
- вычислители потока MFX-4 Controller,  
- программируемые логические контроллеры PLC,  
- устройства связи с объектом (УСО),  
- шкафы кроссовые а также шкафы с контроллерами и вспомогатель-

ными средствами автоматизации и вычислительной техники (защита от 
перенапряжений, от электромагнитных помех, барьеры искробезопасности, 
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источники бесперебойного электропитания, промежуточные реле, зажимы 
для подключения устройств полевого уровня и т.п.).  

Оборудование среднего уровня обеспечивает необходимое гальвани-
ческое групповое или индивидуальное разделение входных/выходных сиг-
налов, аналого-цифровое  и цифроаналоговое преобразование. 

  Контроллеры функционируют в соответствии с алгоритмами реали-
зации защит и блокировок, автоматического регулирования и программно-
логического управления, а также команд оператора верхнего уровня.  

В некоторых случаях на среднем уровне устанавливаются станции 
управления с операторскими панелями управления, которые позволяют 
обслуживающему персоналу контролировать и вести технологический 
процесс в непосредственной близости от управляемого объекта в преду-
смотренных технологическим  регламентом обстоятельствах или при не-
исправности устройств верхнего уровня АСУ ТП.           

 

4.4.6 Уровень магистральной сети 

  Уровень магистральной сети является связующим звеном между кон-
троллерами и рабочими станциями оператора. Основой этого уровня АСУ 
ТП можно считать цифровую промышленную сеть, состоящую из многих 
узлов, обмен информацией между которыми производится цифровым спо-
собом.  

 На сегодня стандартной промышленной сети не существует.  
Однако применяемые промышленные сети поддерживают, как прави-

ло, 1, 2 и 7 уровни OSI-модели (описательная модель взаимосвязи откры-
тых систем). 
  1 уровень модели  ISO/OSI – физический уровень обеспечивает необхо-
димые функциональные, механические и электрические характеристики 
для установления, поддержания и разъединения физического соединения 
между объектами промышленной сети. 
  2 уровень модели – канальный уровень обеспечивает гарантированную 
передачу информации (данных) между устройствами сети; управляет ме-
ханизмами защиты и восстановления данных в случае ошибок при переда-
че. 
  7 уровень модели – прикладной уровень обеспечивает непосредственную 
поддержку прикладных процессов и программ конечного пользователя и 
управление взаимодействием этих программ с различными объектами 
промышленной сети («объект», «оператор», «архив»). 

  Наиболее распространенные промышленные сети, которыми осна-
щаются программно-технические комплексы АСУ ТП: Modbus, Bitbus, In-
terbus/CAN, Device Net, ASI, FIP и др.  

  Для связи контроллеров и рабочих станций операторов в качестве в 
качестве промышленной сети в последнее время применяется сеть Indus-
trial Ethernet . 
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 Ранее сеть Ethernet использовалась только для сетей верхнего уровня 
АСУ ТП и связи его с АСУ предприятия. 



 

 

128 
 

128 

4.4.7 Уровень человеко-машинного интерфейса 

  Уровень человеко-машинного интерфейса обеспечивает трудовую 
деятельность человека-оператора АСУ ТП в системе «человек-машина» 
(СЧМ), в английской интерпретации «Human Machine Interface, HMI» или 
«Man Machine Interface , MMI».   
    Система «человек-машина» включает в себя человека-оператора СЧМ, 
машину, посредством которой он осуществляет трудовую деятельность и 
среду на рабочем месте. 
  Человек-оператор СЧМ – человек, осуществляющий трудовую деятель-
ность, основу которой составляет взаимодействие с объектом воздействия, 
машиной и средой на рабочем месте при использовании информационной 
модели и органов управления. 

  На этом уровне взаимодействие оператора с технологическим про-
цессом осуществляется через машинный интерфейс, который реализуется 
в программных пакетах.  

  Иногда, при разработке АСУ ТЗК аэропортов, программное обеспе-
чение человеко-машинного интерфейса разрабатывается силами конкрет-
ного Заказчика с привлечением специализированных фирм.  

Разработка ПО АСУ силами заказчика занимает значительное время и 
не гарантирует ввод АСУ на предприятии без риска возможных ошибок в 
ПО.  

ПО собственной разработки требует постоянного участия высококва-
лифицированного персонала программистов, хорошо знающих разрабо-
танное ПО.  

  Однако, в настоящее время существует большой рынок готового ПО 
для решения задач СЧМ. Сегодня существует рынок SCADA-систем для 
диспетчерского управления и сбора данных (Supervision Control And Data 
Acquisition, SCADA). Сегодня вопрос состоит в том, что какую SCADA-
систему выбрать для АСУ ТП , которую создают для пользователя –
Заказчика.  

Современные лицензионные SCADA-системы имеют высокое качест-
во, проверенные на практике и имеют фирменное сопровождение. 
  При выборе SCADA-системы помимо других характеристик системы 
следует обратить внимание на возможность интеграции данной SCADA-
системы в корпоративную информационную сеть предприятия, осуществ-
ление связи с системами MES, ERP, CPM, в частности с PI System, Орбита, 
или Plaut 2 Business и др.  

  Наиболее распространенные в России SCADA-системы: In Touch, 
Genesis 32, Trace Mode, iFIX, Win CC, master SCADA, Genie, КРУГ 2000. 

Раздел 5  Основные понятия АСУ ТП 
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5.1  Технологические процессы и операции                     

  Технологический процесс производства представляет собой ком-
плекс действий по изменению и последующему определению состояния 
предмета производства (ГОСТ Р 12.3.047-98 п. 3.1.18). Говоря о техноло-
гическом процессе производства ТЗК аэропортов, то изменению подвер-
гаются – местоположение (перекачки топлива, заправка ВС и т.п.) и свой-
ства топлива (ввод ПВКЖ, очистка топлив и т.п.). Контроль качества топ-
лив производится на основе определения состояния топлив. Таким обра-
зом, производственная деятельность ТЗК подпадает под определения вы-
шеуказанного документа и представляет собой технологический процесс 
производства. Поэтому, для целей реализации АСУ ТП будем пользоваться 
терминологией процессов. 
     Технология как наука о способах воздействия на сырье, материалы и 
полуфабрикаты.  Поступающее в аэропорты авиационное топливо есть не 
что иное, как полуфабрикат еще не пригодный для заправки в воздушные 
суда соответствующими орудиями производства. 

  Количество технологических процессов практически неограниченно. 
Имеется, однако, фактор, который присутствует во всех технологических 
процессах.  

Таким фактором любого технологического процесса является фактор 
времени, а именно характер протекания технологического процесса во 
времени. 
  Для нужд проектирования АСУ ТП различают следующие основные виды 
характера протекания процесса во времени: 

− Непрерывный ( с длительным поддержанием режимов, близких к 
установившимся, и практически безостановочный); 

− Полунепрерывный (непрерывный, с существенным для управле-
ния переходными режимами, вызванными режимами работы аэро-
порта) 

− Непрерывно-дискретный – I (сочетающий непрерывные и преры-
вистые режимы на различных стадиях процесса); 

− Непрерывно-дискретный – II (сочетающий непрерывный и преры-
вистые режимы с малой длительностью непрерывных режимов в 
аварийных условиях); 

− Циклический (прерывистый, с существенной для управления дли-
тельностью интервалов функционирования и циклическим следо-
ванием интервалов с различными режимами); 

− Дискретный (прерывистый, с малой, несущественной для управле-
ния длительностью непрерывных технологических операций).  
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  Фактором отличия технологических процессов друг от друга является ко-
личество технологических операций, которые составляют данный процесс.          
   Технологическая операция это законченная часть технологического 
процесса производства, направленная на получение какого либо промежу-
точного результата производства и характеризуется неизменностью: 

− Применяемого технологического оборудования, технологических 
трубопроводов и запорной арматуры; 

− Процесса производственных действий и/или наблюдений со стороны 
обслуживающего персонала; 

  Для понимания термина «технологическая операция» сделаем опи-
сание  технологического  процесса слива авиатоплива из железнодорож-
ных цистерн в резервуары А и Б склада ГСМ.  

Локомотив подает группу цистерн (вставку) на железнодорожную эс-
такаду. Следует открытие верхних люков, взятие проб для визуального 
контроля и лабораторного анализ, подключение нижних сливных уст-
ройств (УСН), открытие клапанов железнодорожных цистерн, заполнение 
сливного коллектора, подготовка схемы (маршрута) слива в резервуар А, 
запуск насоса слива (автоматически или вручную), перекачка топлива из 
цистерн в резервуар А до номинального уровня, переборка схемы слива 
для заполнения резервуара Б. 

  Технологический процесс слива из цистерн в резервуар А включает 
несколько технологических операций: 

− Подача цистерн на железнодорожную ветку; 
− Подготовка цистерн и УСН к операции слива; 
− Подготовка схемы (маршрута) перекачки продукта в резервуар А; 
− Заполнение сливного коллектора и насоса продуктом; 
− Запуск насоса слива продукта; 
−  Перекачка продукта из цистерн в резервуар А; 
− Контроль уровня заполнения резервуара А; 
− Выключение резервуара А из маршрута слива продукта; 
− Отключение маршрута перекачки продукта. 
  Параллельно процессу слива ведется процесс учетных операций при 

сливе и приеме топлива, а также процесс контроля качества топлива. 

5.2   Переменная и управляющее воздействие 

  Факторами, характеризующими технологический процесс, являются 
количество и вид переменных и управляющих воздействий.  
  Переменная – это аналоговая или дискретная величина (параметр), при-
нимающая различные значения и характеризующая либо состояние Техно-
логического Объекта Управления (ТОУ), либо процесс его функциониро-
вания, либо его результаты.  
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Примерами переменной являются: температура топлива в резервуаре, дав-
ление на выходе насосного агрегата, расход в трубопроводе, скорость по-
тока, напряжение на клеммах, сигнал о уровне наполнения резервуара и 
т.п. 

  Управляющее воздействие – воздействие (сигнал, совокупность 
сигналов, команда), вырабатываемое комплексом средств автоматизации 
АСУ ТП по определенному алгоритму, предназначенное для целенаправ-
ленного влияния (непосредственно или через персонал) на процесс функ-
ционирования ТОУ и характеризующее специфической (присущей только 
ему) логической структурой на цифровом уровне и линией связи с управ-
ляющим органом на физическом уровне.  

Примерами управляющих воздействий являются: включе-
ние\выключение насосного агрегата, аварийное  отключение насосного аг-
регата, выбор резервуара для приема топлива, измерение расхода топлива 
и т.д.  

  По способу реализации управляющего воздействия на технологи-
ческий объект управления (ТОУ) различают 4 режима – 2 автоматизиро-
ванных, т.е. с непосредственным участием в управлении оперативного 
персонала и 2 автоматических, при котором средства АСУ ТП без участия 
персонала реализуют управляющие функции. 

  Режим выполнения функций АСУ ТП, при котором комплекс 
средств автоматизации АСУ ТП представляет персоналу информацию о 
технологическом объекте управления, а выбор и реализацию воздействий 
производит персонал АСУ ТП – это автоматизированный «ручной» ре-
жим. 

  Режим выполнения функций АСУ ТП, при котором комплекс 
средств автоматизации АСУ ТП вырабатывает рекомендации по управле-
нию, а решение об их использовании принимает и реализует персонал 
АСУ ТП – это автоматизированный режим «советчика».  

  Режим выполнения функций АСУ ТП, при котором комплекс 
средств автоматизации АСУ ТП автоматически изменяет уставки и (или) 
параметры настройки систем локальной автоматики технологического 
объекта управления – автоматический режим косвенного управления. 

  Режим выполнения функций АСУ ТП, при котором комплекс 
средств автоматизации АСУ ТП вырабатывает и реализует управляющие 
воздействия непосредственно на исполнительные механизмы технологиче-
ского объекта управления – автоматический режим прямого (непосред-
ственного) управления. 
 

5.3    Функции АСУ ТП 

  Информационная функция АСУ ТП включает в себя получение 
информации, ее обработку, хранение и передачу персоналу АСУ ТП о со-
стоянии ТОУ или внешней среды (ГОСТ 34.003-90, п. 7.4.).  
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  Различают 4 степени развитости информационных функций: 
− Параллельные, контроль и измерение параметров ТОУ; 
− Централизованный контроль и измерение параметров состояния 

ТОУ 
− Косвенное измерение, в том числе путем вычисления отдельных 

комплексных показателей функционирования ТОУ; 
− Анализ и обобщенная оценка состояния технологического процесса 

по его модели (распознавание ситуаций, диагностика аварийных со-
стояний, прогноз хода процесса). 

  Управляющая функция АСУ ТП включает получение информации 
о состоянии ТОУ ее оценку, выбор управляющих воздействий и их реали-
зацию (ГОСТ 34.003-90, п. 7.3.).    
      Возможны 7 степеней разновидности управляющих функций АСУ 
ТП: 

− Одноконтурное автоматическое регулирование или автоматическое 
однотактное логическое управление (переключения, блокировки и 
т.п.); 

− Каскадное и (или) программное автоматическое регулирование или 
автоматическое программное логическое управление по «жесткому» 
циклу; 

− Многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое 
программное логическое управление по циклу с разветвлениями; 

− Оптимальное управление установившимися режимами  (в статике);  
− Оптимальное управление переходными процессами или процессом в 

целом (оптимизация в динамике);  
− Оптимальное управление быстропротекающими переходными про-

цессами в аварийных условиях; 
− Оптимальное управление с адаптацией (самообучение с изменением 

алгоритмов и параметров системы). 
       Выбор степеней информационных и управляющих функций – 

сложный дискуссионный процесс анализа исходных материалов для созда-
ния АСУ ТП.  

Требования к информационной и управляющим функциям АСУ ТП 
следует определять на предпроектных стадиях создания АСУ ТП и кон-
кретно зафиксировать в исходных материалах, согласованных с заказачи-
ком и исполнителем. 
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5.4   Составные части обеспечения АСУ ТП 

  Функционирование АСУ ТП достигается путем взаимодействия 
составных частей АСУ ТП: 

− Технического обеспечения (ТО); 
− Информационного обеспечения (ИО);  
− Программного обеспечения (ПО); 
− Организационного обеспечения (ОО); 
− Оперативного персонала. 

  Техническое обеспечение АСУ ТП – совокупность технических средств 
системы (технических средств автоматизации, средств управляющей вы-
числительной техники, сетей передачи данных) и эксплуатационной доку-
ментации, способных обеспечить функционирование системы в полном 
объеме. 
  Информационное обеспечение АСУ ТП – набор документов и данных, 
содержащих: 

− Перечень и характеристики переменных, которые отражают фак-
тическое состояние ТОУ и АСУ ТП; 

− Описание правил классификации и кодирования информации и ее 
групп; 

− Описание массивов входной и выходной информации; 
− Формы документов, видеокадров, которые используются в систе-

ме; 
− Нормативно-справочные сведения, которые используются в сис-

теме.     
  Математическое обеспечение (МО) – совокупность методов, моделей и 
алгоритмов, которые используются в системе. МО реализуется в виде про-
грамм СПО. 
  Программное обеспечение АСУ ТП – совокупность программ и экс-
плуатационной программной документации, необходимых для реализации 
АСУ ТП при использовании технического обеспечения системы. 

  Программное обеспечение АСУ ТП подразделяется на общее или ба-
зовое программное обеспечение (ОПО) и специальное программное обес-
печение (СПО). 
  Общее программное обеспечение АСУ ТП  (ОПО) – часть программно-
го обеспечения, которая: 

− Поставляется в комплекте со средствами вычислительной техники: 
− Приобретается на рынке программных продуктов. 
  В состав ОПО входят программы, используемые при разработке 

СПО, компоновке программ, организация функционирования средств вы-
числительной техники, для служебных целей.  
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  Специальное программное обеспечение АСУ ТП (СПО) – часть про-
граммного обеспечения, которая разрабатывается специально при созда-
нии данной системы для реализации основных и вспомогательных функ-
ций АСУ ТП. СПО разрабатываться с использованием программ ОПО и на 
базе ОПО. 
  Организационное обеспечение АСУ ТП (ОО) – описание структур АСУ 
ТП, инструкции оперативному персоналу на основании которых персонал 
обязан функционировать в составе автоматизированного технологического  
комплекса (АТК). При создании АСУ ТП разрабатываются и другие части 
обеспечения, которые в явном виде не входят в состав системы: 

− Лингвистическое обеспечение; 
− Метрологическое обеспечение; 
− Эргономическое обеспечение; 
− Правовое обеспечение. 

  Лингвистическое обеспечение АСУ ТП – совокупность языковых 
средств для общения оперативного персонала со средствами управляющей 
вычислительной техники системы. Языковые средства используются в 
эксплуатационной документации ОО, ТО и ПО. 
  Метрологическое обеспечение АСУ ТП – совокупность проектных ре-
шений, алгоритмов, технических и программных средств, направленных на 
обеспечение требований точностных характеристик функций системы. 
  Перед проведением приемочных испытаний и сдачей системы в эксплуа-
тацию должна проводится метрологическая аттестация измерительных ка-
налов и подсистем с привлечением органов ГОССТАНДАРТА. 
  Эргономическое обеспечение АСУ ТП – совокупность взаимосвязанных 
требований, направленных на согласование психологических, психофи-
зиологических, антропометрических, физиологических характеристик и 
возможностей человека-оператора, технических характеристик средств ав-
томатизации и управляющей вычислительной техники, параметров рабо-
чей среды на рабочем месте. 
  Правовое обеспечение АСУ ТП – совокупность правовых норм, регла-
ментирующих правоотношения при функционировании АСУ ТП, и юри-
дический статус результатов ее функционирования (РД 59-680-88, прило-
жение 1). 
  Оперативный персонал АСУ ТП – совокупный контингент специали-
стов, обеспечивающий нормальной функционирование всего АТК и состо-
ит из: 

− Технологов-операторов АТК, в функции которых входит контроль за 
состоянием и работой, управление технологическим объектом 
управления с использование информации и «советов» (рекоменда-
ций) со стороны средств вычислительной техники по рациональному 
управлению объектом; 
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− Эксплуатационного персонала АСУ ТП, обеспечивающего нормаль-
ное регламентное функционирование комплекса технических и про-
граммных средств АСУ ТП. 

  При этом следует заметить что, как правило, ремонтный персонал в со-
став оперативного персонала АСУ ТП не входит.      
      

5.5   Нормативно-технические документы создания АСУ ТП 
  Создание автоматизированной системы управления технологическим 
процессом АСУ ТП обуславливается значительным числом Российских и 
Международных нормативных документов. На основании действующих 
нормативных документов в начале проектирования составляется «Пере-
чень основных НТД». В перечень включают отдельные документы из сле-
дующих комплексов и систем стандартов, устанавливающих требования к 
различным видам и частям АСУ ТП: 

− Единая система стандартов автоматизированных систем управления 
ЕСС АСУ; 

− Комплекс стандартов САПР; 
− Система стандартов «Автоматизированные системы технологиче-

ской подготовки производства АСУ ТП»; 
− Единая система конструкторской документации ЕСКД; 
− Система проектной документации для строительства СПДС; 
− Единая система программной документации ЕСПД; 
− Единый комплекс стандартов автоматизированных систем ЕКА АС; 
− Информационная технология: комплекс стандартов на автоматизи-

рованные системы КС АС; 
  При проектировании АСУ ТП «COTAS» в перечень включается ряд важ-
ных международных документов, таких как: 

− Комплекс стандартов по очистке топлив API; 
− Международная метрологическая организация OIML: Руководство 

по метрологии R-117; 
− Система документации IATA: JIG Fuel depot, JIG Into plane; Руко-

водство по контролю качества (Guidelines quality control)  
  Финансовые аспекты разработки АСУ ТП рассматриваются с учетом рас-
пределения базовой цены разработки проектной документации частей сис-
темы – общесистемных решений, организационного, информационного, 
технического, математического и программного обеспечения. Базовая цена 
разработки рассчитывается для конкретной АСУ ТП по «Справочнику ба-
зовых цен на разработку технической документации на автоматизирован-
ные системы управления технологическими системами управления АСУ 
ТП», утвержденному Министерством промышленности Российской Феде-
рации и введенному в действие с 15 апреля 1997 г.     
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5.6    Производственный процесс 

Производственный процесс — это совокупность действий работни-
ков и орудий труда, направленных на изготовление продукции на данном 
предприятии в заданном количестве, качестве и ассортименте в опреде-
лённые сроки.  

Рис. 89. Технологические операции → Технологический цикл → Произ-

водственный процесс → Учетные операции → Бухгалтерские операции 
  
Производственный процесс состоит из основных, вспомогательных и об-
служивающих процессов. 

− Основные процессы — это технологические процессы, в ходе ко-
торых обеспечивается основная (целевая) деятельность топливоза-
правочного комплекса (прием топлива, его подготовка к выдаче на 
заправку и заправка воздушных судов, контроль качества авиатоп-
лива, масел и смазок).  

− Вспомогательные процессы — это процессы, обеспечивающие 
непрерывность протекания основных (технологических) процес-
сов.  К ним относятся техническое обслуживание и ремонт обору-
дования, обеспечение топливозаправочного комплекса электро-
энергией, теплом, паром, водой, сжатым воздухом и т. д.   

− Обслуживающие процессы — это процессы, связанные с обслу-
живанием как основных, так и вспомогательных процессов и не 
создающие продукцию (бухгалтерский учет, диспетчеризация, 
планирование, хранение, транспортировка и т. д.). 

В целях повышения производительности труда, общем случае, все 
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производственные процессы в той или иной степени подлежат автоматиза-
ции и в зависимости от важности процесса в решении целевых задач топ-
ливозаправочных комплексов существуют различные уровни автоматиза-
ции. 

В общем случае, система управления представляет собой системати-
зированный набор средств влияния на подконтрольный объект для дости-
жения определённых целей данным объектом.  

Объектом системы управления могут быть как технические объекты, 
так и люди. Объект системы управления может состоять из других объек-
тов, которые могут иметь постоянную структуру взаимосвязей. 

Системы управления с участием людей как объектов управления за-
частую называют системами менеджмента. 

Техническая система управления это устройство или набор устройств 
для манипулирования поведением других устройств или систем. 

5.7   Системы автоматического управления 

Объектом управления может быть любая динамическая система или 
её модель. Состояние объекта характеризуется некоторыми количествен-
ными величинами, изменяющимися во времени, то есть переменными со-
стояния. В технических процессах роль переменных может играть темпе-
ратура, плотность, скорость потока, его расход и т. д. В инжиниринге в ро-
ли переменных, могут быть механические перемещения (угловые или ли-
нейные) и их скорость, электрические переменные, температуры и т. д. 

 Анализ и синтез систем управления проводится методами специаль-
ного раздела математики — теории управления. 
Системы управления разделяют на два больших класса: 

− Системы автоматического управления (САУ) — без участия чело-
века в контуре управления; 

− Автоматизированные системы управления (АСУ) — с участием 
человека в контуре управления; 

Системы Автоматического Управления (САУ) - совокупность дей-
ствий, направленных на поддержание или улучшение функционирования 
управляемого объекта без непосредственного участия человека в соответ-
ствии с заданной программой (законом) управления.  

Системы Автоматического Управления широко применяется во мно-
гих технических системах для выполнения отдельных сложных технологи-
ческих операций, связанных с необходимостью переработки большого ко-
личества информации в ограниченное время, для повышения производи-
тельности труда, качества и точности регулирования, освобождения чело-
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века от управления системами, функционирующими в условиях относи-
тельной недоступности или опасных для здоровья.  

Цель управления тем или иным образом связывается с изменением во 
времени регулируемой (управляемой) величины — выходной величины 
управляемого объекта.  

Для осуществления цели управления, с учётом особенностей управ-
ляемых объектов различной природы и специфики отдельных классов сис-
тем, организуется воздействие на управляющие органы объекта — управ-
ляющее воздействие. Оно предназначено также для компенсации эффекта 
внешних возмущающих воздействий, стремящихся нарушить требуемое 
поведение регулируемой величины.  

Управляющее воздействие вырабатывается устройством управления 
(УУ). Совокупность управляющего устройства и управляемого объекта об-
разует систему автоматического управления. 

  Система автоматического управления (САУ) поддерживает или улуч-
шает функционирование управляемого объекта. 

 В ряде случаев вспомогательные для САУ операции (пуск, остановка, 
контроль, наладка и т.д.) также могут быть автоматизированы.  
САУ функционирует в основном в составе производственного или како-

го-либо другого комплекса. Система автоматического управления, как 
правило, состоит из двух основных элементов — объекта управления и 
управляющего устройства.        

  Однако, в начале XXI века сформировалась устойчивая тенденция 
перехода от автономных распределенных АСУ ТП Топливозаправочных 
Комплексов (ТЗК) аэропортов к Интегрированным АСУ ТП в рамках 
производственной деятельности аэропорта и его интеграции с глобальной 
системой воздушных перевозок.  

Интегрированные АСУ ТП (И АСУ ТП) топливозаправочных ком-
плексов позволяют автоматизировать как процессы приема, хранения, вы-
дачи топлива на заправку, заправки воздушных судов и ведения учетных 
операций, так и автоматизировать процессы контроля качества топлива, 
ведения учетно-расчетных операций, диспетчеризации заправочных опе-
раций как в штатном режиме плана полетов так и в условиях сбойных си-
туаций и многие другие системные технологические операции, а так же и 
для  повышения слаженности действий разрозненных структур при подго-
товке вылетов воздушных судов по центральному расписанию с целью не-
допущения или ликвидации сбойных ситуаций.  

Под интегрированной И АСУ ТП будем понимать такую систему 
управления производственными процессами, в которой объедены вычис-
лительные, сетевые, аппаратные и иные ресурсы информационных систем 
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ТЗК и аэропорта, также ресурсы информационных систем Международных 
организаций Гражданской Авиации (ИАТА, ИКАО и др.).  

Таким образом, интегрированные АСУ ТП объединяют все уровни 
иерархии системы управления производственным процессом – нижний 
(полевой, field) уровень, контроллерный, диспетчерский, бизнес и гло-
бальный уровень.  

Для достижения этой цели используются соответствующие цифровые, 
аналоговые и интеллектуальные датчики, компьютеры потока (flow com-
puter) протоколы передачи данных, интерфейсы, физические каналы обме-
на данными, серверы, преобразователи, программное обеспечение соответ-
ствующие международным стандартам.  

Соответствие международным стандартам компонентов автоматиза-
ции и управления делает их открытыми для программно-аппаратных раз-
личных производителей средств автоматизации, что является основным 
условием проектирования и эксплуатации интегрированных АСУ ТП.           

5.8   Общие определения АСУ ТП 

5.8.1 Программное обеспечение  

  Программное обеспечение (ПО) АСУ ТП,  представляет собой сово-
купность программ системы обработки данных и программных докумен-
тов, необходимых для эксплуатации этих программ (ГОСТ 19781-90), 

 Иными словами, это совокупность программ, процедур и правил, а 
также документации, относящихся к функционированию системы обра-
ботки данных (СТ ИСО 2382/1-84). [1][2][3][4]. 

   Программное обеспечение является одним из видов обеспечения 
вычислительной системы, наряду с техническим (аппаратным), математи-
ческим, информационным, лингвистическим, организационным и методи-
ческим обеспечением [3]. Однако, в компьютерном сленге довольно часто 
используется термин «софт», от английского слова «software».  

Термин «софт» вошел в обиход в (среде специалистов по программи-
рованию) после опубликования в 1958 году статьи известного американ-
ского математика  Принстонского университета Джона Тьюки (англ. John 
W. Tukey) в журнале «American Mathematical Monthly», и на сегодняшний 
день этот термин довольно часто используется в виде компьютерного 
сленга. 

 В некоторых источниках Джону Тьюки также приписывается автор-
ство терминов «software» (программное обеспечение) так и «bit» (сокра-
щение от binary digit).[5][6]  

  По своему назначению, программное обеспечение принято подраз-
делять на системное, прикладное и инструментальное, а по способу рас-
пространения и использования на несвободное/закрытое, открытое и 
свободное.  
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Свободное программное обеспечение может распространяться, уста-
навливаться и использоваться на любых компьютерах дома, в офисах, 
школах, вузах, а также коммерческих и государственных учреждениях без 
ограничений.  
 

Измерения в байтах 
Десятичное основание Двоичное основание 

Название Символ Степень Название Символ Степень 
 МЭК ГОСТ  
байт B 100 Байт B байт 20 

килобайт kB 103 Кибибайт KiB Кбайт 210 

мегабайт MB 106 Мебибайт MiB Мбайт 220 

гигабайт GB 109 Гибибайт GiB Гбайт 230 

терабайт TB 1012 Тебибайт TiB Тбайт 240 

петабайт PB 1015 Пебибайт PiB Пбайт 250 

эксабайт EB 1018 Эксбибайт EiB Эбайт 260 

зеттабайт ZB 1021 Зебибайт ZiB Збайт 270 

йоттабайт YB 1024 Йобибайт YiB Йбайт 280 

 
 

  Системное программное обеспечение — это комплекс программ, 
которые обеспечивают эффективное управление компонентами вычисли-
тельной системы, такими как процессор, оперативная память, каналы вво-
да-вывода, сетевое оборудование, выступая как «межслойный интерфейс» 
с одной стороны которого аппаратура, а с другой приложения пользовате-
ля. В отличие от прикладного программного обеспечения, системное не 
решает конкретные прикладные задачи, а лишь обеспечивает работу дру-
гих программ, управляет аппаратными ресурсами вычислительной систе-
мы и т.д.    

5.8.2  Операционные системы  

   Предшественником Операционных Систем (ОС) (англ. operating sys-
tem), следует считать служебные программы. К служебным программам 
относятся загрузчики операционной системы и мониторы.   

  Загрузчик операционной системы представляют собой специальное 
системное программное обеспечение, обеспечивающее загрузку операци-
онной системы непосредственно после включения компьютера.  

   Монитор  это универсальное устройство визуального отображения 
всех видов информации состоящее из дисплея и устройств предназначен-
ное для вывода текстовой, графической и видео информации на дисплей. 

 По виду выводимой информации различают алфавитно-цифровые и 
графические мониторы, по строению и типу видеоадаптера на монохром-
ные мониторы и мониторы цветного изображения, а также активно-
матричные и пассивно-матричные жидко - кристаллические мониторы 
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(ЖКМ).[20] а также библиотеки часто используемых подпрограмм, начав-
шие разрабатываться с появлением универсальных компьютеров 1-го по-
коления конца 1940-х годов.  

Служебные программы минимизировали физические манипуляции 
оператора с оборудованием, а библиотеки позволяли избежать многократ-
ного программирования одних и тех же действий (осуществления опера-
ций ввода-вывода, вычисления математических функций и т. п.).  

В 1950-60-х годах сформировались и были реализованы основные 
идеи, определяющие функциональность ОС: пакетный режим, разделение 
времени и многозадачность, разделение полномочий, реальный масштаб 
времени, файловые структуры и файловые системы.   

  Современная ОС представляет  собой  комплекс специальных сис-
темных программ, расширяющий возможности вычислительной системы, а 
также обеспечивающий управление её ресурсами, загрузку и выполнение 
прикладных программ, а также взаимодействие с пользователями АСУ ТП. 

 В большинстве вычислительных систем ОС являются основной, наи-
более важной (а иногда единственной) частью системного ПО. В целом, 
операционная система представляет собой базовый набор функций, обес-
печивающий управление аппаратными средствами компьютерной систе-
мы. 

 
 

 
 

Рис. 90. Положение Операционной системы в логической структуре АСУ 
ТП. 
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ОС позволяет абстрагироваться от деталей реализации аппаратного 
обеспечения, предоставляя разработчикам программного обеспечения ми-
нимально необходимый набор функций.  

При этом, к основным функциям ОС можно отнести: 
• Загрузка приложений в оперативную память и их выполнение; 
• Стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устройст-

ва ввода-вывода); 
• Управление оперативной памятью (распределение между процесса-

ми, виртуальная память); 
• Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях 

(таких как жёсткий диск, компакт-диск и т. д.), организованным в 
той или иной файловой системе; 

• Пользовательский интерфейс; 
• Сетевые операции, поддержка стека протоколов. 

Кроме того, имеется ряд дополнительных функций, к которым относятся: 
• Параллельное или псевдопараллельное выполнение задач (многоза-

дачность): 
• Взаимодействие между процессами: обмен данными, взаимная син-

хронизация; 
• Защита самой системы, а также пользовательских данных и про-

грамм от действий пользователей (умышленных, по незнанию, слу-
чайных и т.д.) или приложений; 

• Разграничение прав доступа и многопользовательский режим работы 
(аутентификация, авторизация). 

Существуют две группы определений ОС: «совокупность программ, 
управляющих оборудованием» и «совокупность программ, управляющих 
другими программами». Обе они имеют свой точный технический смысл, 
который, однако, становится ясен только при более детальном рассмотре-
нии вопроса о том, зачем вообще нужны операционные системы. 
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Рис. 91. Схематичное представление системного ПО в многоуровневой ор-
ганизации вычислительной системы АСУ ТП 
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   В вычислительной технике есть специальные устройства, для кото-
рых ОС излишни. К таким устройствам относятся: вычислители парамет-
ров потока (англ. Flow Computer) типа MFX-4 и MFX-100, работающие со-
вместно с объемными счетчиками и предназначенные для выполнения вы-
числительных операций по определению объема и массы, а также вычис-
ления параметров потока и управления ими, встроенные микропроцессоры 
интеллектуальных датчиков давления, микропроцессоры бытовых прибо-
ров. автомобилей. сотовых телефонов и т. п.  

Такие электронные устройства представляют собой специализирован-
ные микрокомпьютеры, не имеющие ОС, при этом запуск программы про-
изводится с использованием интегральной микросхемы, записанной на 
картридже или чипе в виде карты.  

Тем не менее, некоторые микрокомпьютеры всё же работают под 
управлением особых собственных ОС. В большинстве случаев, это UNIX-
подобные системы (последнее особенно верно в отношении программи-
руемого коммутационного оборудования: файрволов, маршрутизаторов). 

  В свою очередь Операционные системы обязательно применяются в 
случае если: 
- вычислительная система используется для различных задач, причём про-
граммы, исполняющие эти задачи, нуждаются в сохранении данных и об-
мене ими. Из этого следует необходимость универсального механизма со-
хранения данных; в подавляющем большинстве случаев ОС отвечает на 
неё реализацией файловой системы. Современные ОС, кроме того, предос-
тавляют возможность непосредственно «связать» вывод одной программы 
с вводом другой, минуя относительно медленные дисковые операции; 
- различные программы нуждаются в выполнении одних и тех же рутин-
ных действий. Напр., простой ввод символа с клавиатуры и отображение 
его на экране может потребовать исполнения сотен машинных команд, а 
дисковая операция — тысяч. Чтобы не программировать их каждый раз 
заново, ОС предоставляют системные библиотеки часто используемых 
подпрограмм (функций); 
- между программами и пользователями системы необходимо распреде-
лять полномочия, чтобы пользователи могли защищать свои данные от не-
санкционированного доступа, а возможная ошибка в программе не вызы-
вала тотальных неприятностей; 
- необходима возможность имитации «одновременного» исполнения не-
скольких программ на одном компьютере (даже содержащем лишь один 
процессор), осуществляемой с помощью приёма, известного как «разделе-
ние времени». При этом специальный компонент, называемый планиров-
щиком, «нарезает» процессорное время на короткие отрезки и предостав-
ляет их поочередно различным исполняющимся программам (процессам); 
- наконец, оператор должен иметь возможность, так или иначе, управлять 
процессами выполнения отдельных программ.  
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Для этого служат операционные среды, одна из которых — оболочка 
и набор стандартных утилит — является частью ОС (прочие, такие, как 
графическая операционная среда, образуют независимые от ОС приклад-
ные платформы).  

Таким образом, современные универсальные ОС можно охарактери-
зовать, прежде всего, как:  
- использующие файловые системы (с универсальным механизмом доступа 
к данным), 
- многопользовательские (с разделением полномочий), 
- многозадачные (с разделением времени). 
  Многозадачность и распределение полномочий требуют определённой 
иерархии привилегий компонентов самой ОС. В составе ОС различают три 
группы компонентов: 

• ядро, содержащее планировщик; драйверы устройств, непосредст-
венно управляющие оборудованием; сетевую подсистему, файловую 
систему; 

• системные библиотеки; 
• оболочка с утилитами. 

  Большинство программ, как системных (входящих в ОС), так и при-
кладных, исполняются в непривилегированном («пользовательском») ре-
жиме работы процессора и получают доступ к оборудованию (и, при необ-
ходимости, к другим ядерным ресурсам, а также ресурсам иных программ) 
только посредством системных вызовов.  

Ядро исполняется в привилегированном режиме: именно в этом 
смысле говорят, что ОС (точнее, её ядро) управляет оборудованием. 

  В определении состава ОС значение имеет критерий операционной 
целостности (замкнутости): система должна позволять полноценно исполь-
зовать (включая модификацию) свои компоненты. 

 Поэтому в полный состав ОС дополнительно включают встроенные 
программы, представляющие собой набор инструментальных средств (от 
текстовых редакторов до компиляторов, отладчиков и компоновщиков).  
Встроенные программы (англ. Firmware) это программы, "зашитые" в 
цифровые электронные устройства.  

В ряде случаев (например BIOS IBM-PC совместимых компьютеров) 
являются по сути частью операционной системы, хранящейся в постоян-
ной памяти. 

 В достаточно простых устройствах вся операционная система может 
быть встроенной. Многие устройства современных компьютеров имеют 
собственные "прошивки", осуществляющие управление этими устройства-
ми и упрощающие взаимодействие с ними. 

К категории системного программирования относятся и программы, 
предназначенные для разработки самого программного обеспечения.  
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К такому системному программированию относятся: 
- ассемблеры — компьютерные программы, осуществляющие преобразо-
вание программы в форме исходного текста на языке ассемблера в машин-
ные команды в виде объектного кода. 
- трансляторы - программы или технические средства, выполняющее 
трансляцию программы.  
- компиляторы — Программы, переводящие текст программы на языке 
высокого уровня, в эквивалентную программу на машинном языке. 
- интерпретаторы — Программы (иногда аппаратные средства), анализи-
рующие команды или операторы программы и тут же выполняющие их 
- компоновщики (редакторы связей) — программы, которые производят 
компоновку — принимают на вход один или несколько объектных моду-
лей и собирают по ним исполнимый модуль. 
- препроцессоры исходных текстов — это компьютерные программы, 
принимающие данные на входе, и выдающие данные, предназначенные 
для входа другой программы, например, такой, как компилятор 
- отладчики (англ. debugger) - является модулем среды разработки или от-
дельным приложением, предназначенным для поиска ошибок в программе. 
- текстовые редакторы — компьютерные программы, предназначенные 
для создания и изменения текстовых файлов, а также их просмотра на эк-
ране, вывода на печать, поиска фрагментов текста и т. п.  
- специализированные редакторы исходных текстов — текстовые редак-
торы для создания и редактирования исходного кода программ. Специали-
зированный редактор исходных текстов может быть отдельным приложе-
нием, или быть встроен в интегрированную среду разработки (IDE). 
- библиотеки подпрограмм — сборники подпрограмм или объектов, ис-
пользуемых для разработки программного обеспечения. 
- терредакторы графического инфейса. 

  Перечисленные инструменты могут входить в состав Интегриро-
ванных Сред Разработки (ИСР) программного обеспечения. Интегриро-
ванная среда разработки (англ. IDE, Integrated development environment) — 
система программных средств, используемая программистами для разра-
ботки программного обеспечения.  

  Обычно среда разработки включает в себя текстовый редактор, ком-
пилятор и/или интерпретатор, средства автоматизации сборки и отладчик. 
Иногда также содержит средства для интеграции с системами управления 
версиями и разнообразные инструменты для упрощения конструирования 
графического интерфейса пользователя.  

Многие современные среды разработки также включают браузер 
классов, инспектор объектов и диаграмму иерархии классов — для исполь-
зования при объектно-ориентированной разработке ПО.  

На сегодняшний день существуют среды разработки предназначенные 
для нескольких языков, например, таких как Eclipse, NetBeans,Embarcadero 
RAD Studio или Microsoft Visual Studio, однако, обычно среда разработки 
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предназначается для одного определённого языка программирования, на-
пример, Visual Basic, Delphi, Dev-, C++.  

Частным случаем ИСР являются среды визуальной разработки, кото-
рые включают в себя возможность визуального редактирования интерфей-
са программы. 

  Отдельный класс системного проектирования представляют собой 
специализированные программы утилиты (англ. utility или tool).  

Улиты применяются для решения узкого круга вспомогательных за-
дач, как например мониторинга показателей датчиков измерения характе-
ристик оборудования, мониторинг температур процессора, видеоадаптера, 
чтение S.M.A.R.T. жёстких дисков и другое.  

Особый интерес представляют собой улиты управления параметрами 
работы оборудования, как например, ограничение максимальной скорости 
вращения CD-привода, изменение скорости вращения вентиляторов и дру-
гое. Довольно часто улиты применяются для контроля показателей пара-
метров процесса, их проверки ссылочной целостности и правильности за-
писи данных, а также расширения возможностей компьютерных систем 
для целей форматирования и/или переразметки диска с сохранением дан-
ных или их удаление без возможности восстановления. 

  В практике работы с АСУ ТП, как  правило, специалисты работают 
со следующими типами утилит. Особенно важно иметь ввиду дисковые 
утилиты.  

К  классу дисковых улит относятся:  
- дефрагментаторы (устройства обновления и оптимизации логической 
структуры раздела диска). Дефрагментаторы применяются для обеспече-
ния хранения файлов в непрерывной последовательности кластеров. После 
дефрагментации ускоряется чтение и запись файлов, а следовательно и ра-
бота программ; 
- Улиты проверки дисков применяются для поиска неправильно записан-
ных либо повреждённых различным путём файлов и участков диска и их 
последующее удаление для эффективного использования дискового про-
странства; 
- Улиты очистки дисков предназначены для удаления временных или не-
нужных файлов, а также чистки «корзины» компьютера; 
- Разметка диска означает деление диска на логические диски, которые мо-
гут иметь различные файловые системы и восприниматься операционной 
системой как несколько различных дисков; 
- Резервное копирование для создания резервных копий целых дисков и 
отдельных файлов, а также восстановление из этих копий; 
- Сжатие дисков для сжатия информации на дисках для увеличения вме-
стимости жёстких дисков. 
  Следует также отметить специальные типы улит, как например: утилиты 
работы с реестром данных, утилиты мониторинга оборудования, встроен-
ного тестирования оборудования и другие. 
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5.9      Базы данных 

5.9.1 Способы хранения информации   

  На первых этапах развития средств вычислительной техники данные 
хранились в самой обрабатывающей программе. 

 Поэтому сначала возникли и развивались языки программирования. 
Хранение данных в виде строк фиксированной длины накладывает жест-
кие ограничения на процедуры обработки данных. Так, любое изменение 
длины строки (добавление или удаление нового данного) приводит к пере-
работке всего программного кода, обеспечивающего обработку данных. 
Кроме того, увеличение размеров файлов данных приводит к резкому сни-
жению быстродействия программных продуктов.  

Поэтому необходимость хранения и обработки больших объемов дан-
ных с одновременным сокращением времени их обработки привели к от-
делению самих данных от средств их обработки.  

С начала 70-х годов процедуры хранения данных стали выделяться в 
самостоятельные программные продукты, которые стали называться база-
ми данных.  

Внедрение баз данных вызвало к жизни создание универсального 
структурированного языка запросов (SQL).  

Использование языка запросов SQL (англ. Structured Query Language 
— «язык структурированных запросов») позволило решить проблему соз-
дания многопользовательского интерфейса и создания, модификации и 
управления данными в реляционных базах данных.  

Математической основой языка запросов SQL является реляционная 
алгебра. Язык запросов SQL является, прежде всего, информационно-
логическим языком, предназначенным для описания хранимых данных, 
для извлечения хранимых данных и для модификации данных.  

SQL не является языком программирования, однако вместе с тем, 
стандарт языка спецификацией SQL/PSM предусматривает возможность 
его процедурных расширений.  

Изначально, SQL был основным способом работы пользователя с ба-
зой данных и представлял собой небольшую совокупность команд (опера-
торов) допускающих создание таблиц, добавление в таблицы новых запи-
сей, извлечение записей из таблиц (в соответствии с заданным условием), 
удаление записей и изменение структур таблиц.  

В связи с усложнением язык SQL стал языком прикладного програм-
мирования, а пользователи получили возможность использовать визуаль-
ные построители запросов. Язык SQL представляет собой совокупность 
операторов. 

 Структурирование операторов языка запросов SQL позволило делить 
их на:  

- операторы определения данных (Data Definition Language, DDL);  
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- операторы манипуляции данными (Data Manipulation Language, 
DML);  

- операторы определения доступа к данным (Data Control Language, 
DCL);  

- операторы управления транзакциями (Transaction Control Language, 
TCL). 

  С появлением мощных вычислительных машин в начале 90-х годов, 
появилась возможность функции интерпретации (семантики) данных воз-
ложить на программные средства, которые стали называться Системами 
Управления Базами Данных (СУБД).   

 Для эксплуатации базы данных вводятся такие понятия и определения 
как ведение базы данных и администрирование базы данных.  
Термин ведение базы данных означает ее сопровождение или поддержка, 

т.е. добавление, редактирование и удаление записей в базе данных. Эти 
процедуры выполняются оператором базы данных. 

Под администрированием базы данных подразумевается назначение 
паролей и прав доступа к отдельным таблицам базы данных, создание ре-
зервных копий и восстановление базы данных, обеспечение требуемого 
быстродействия и т. д.  

Эти работы выполняются администратором базы данных. 
  В современной технической литературе и документации существует 

множество определений термина базы данных.  
Так Гражданский кодекс РФ в статье 1260 дает следующее определе-

ние: «Базой данных является представленная в объективной форме 
совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, норма-
тивных актов, судебных решений и иных подобных материалов), сис-
тематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной ма-
шины (ЭВМ)».   

  Таким образом, база данных представляет собой совокупность опре-
деленного объема данных, используемых для  информационной поддержки 
технологического процесса. 

 База данных представляет собой некоторый набор взаимосвязанных 
перманентных, постоянно и совместно хранимых данных в одном или не-
скольких компьютерных файлах, используемых прикладными программ-
ными системами топливозаправочного комплекса аэропорта. 

 Под термином «база данных» иногда подразумевается некоторый 
файловый электронный каталог или справочник, предназначенный для 
хранения, изменения и обработки больших взаимосвязанных массивов ин-
формации. 

 Процесс создания базы данных многоступенчатый и для каждого 
конкретного предприятия необходимо решать ряд сложных задач по ее 
проектированию. 
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  Существует и ряд других определений базы данных, которые скорее 
отражают субъективное мнение тех или иных авторов о том, что означает 
этот термин в их понимании, однако общепризнанная единая формулиров-
ка отсутствует.  

В практике работы с базами данных наиболее часто используются 
следующие отличительные признаки: 
- База данных хранится и обрабатывается в вычислительной системе. Та-
ким образом, любые внесистемные хранилища информации (архивы, биб-
лиотеки, картотеки и т. п.) базами данных не являются. 
- Вся информация, находящаяся в базе данных, логически структурирована 
(систематизирована) с целью обеспечения возможности ее эффективного 
поиска и обработки в вычислительной системе. 
- Структурированность подразумевает явное выделение составных частей 
(элементов), связей между ними, а также типизацию элементов и связей, 
при которой с типом элемента (связи) соотносится определённая семанти-
ка и допустимые операции. 
- База данных включает метаданные, описывающие логическую структуру 
БД в формальном виде (в соответствии с некоторой метамоделью). 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007, «постоянные 
данные в среде базы данных включают в себя схему и базу данных. Схема 
включает в себя описания содержания, структуры и ограничений целост-
ности, используемые для создания и поддержки базы данных. 

 База данных включает в себя набор постоянных данных, определен-
ных с помощью схемы. Система управления данными использует опреде-
ления данных в схеме для обеспечения доступа и управления доступом к 
данным в базе данных». 
Oracle Database или Oracle RDBMS — объектно-реляционная система 
управления базами данных (СУБД). 
 
 

5.9.2  Системы управления базами данных (СУБД) 

  Система управления базами данных (СУБД) — специализированная 
программа (чаще комплекс программ), предназначенная для организации и 
ведения базы данных. [21]  

Для создания и управления информационной системой СУБД необхо-
дима в той же степени, как для разработки программы на алгоритмическом 
языке необходим транслятор. 

Основные функции СУБД: 
− управление данными во внешней памяти (на дисках); 
− управление данными в оперативной памяти с использованием диско-

вого кэша; 
− журнализация изменений, резервное копирование и восстановление 

базы данных после сбоев; 
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− поддержка языков БД (язык определения данных, язык манипулиро-
вания данными). 
  По способу доступа к БД, СУБД классифицируются на:   
 
Файл-серверные СУБД. В файл-серверных СУБД файлы данных рас-

полагаются централизованно на файл-сервере.  
Ядро СУБД располагается на каждом клиентском компьютере. Доступ 

к данным осуществляется через локальную сеть. Синхронизация чтений и 
обновлений осуществляется посредством файловых блокировок.  

Преимуществом этой архитектуры является низкая нагрузка на ЦП 
сервера, а недостатком — высокая загрузка локальной сети.  

На данный момент файл-серверные СУБД считаются устаревшими 
БД. Примерами могут служить следующие типы баз данных: Microsoft Ac-
cess, Paradox, dBase. 
 

Клиент-серверные. Такие СУБД состоят из клиентской части (которая 
входит в состав прикладной программы) и сервера. 

 Например: Firebird, Interbase, IBM DB2, MS SQL Server, Sybase, Ora-
cle, PostgreSQL, MySQL, ЛИНТЕР, MDBS. 
 
Встраиваемые. Встраиваемая СУБД — библиотека, которая позволяет 
унифицированным образом хранить большие объёмы данных на локальной 
машине. 

 Примеры встраиваемых баз данных могут служить: OpenEdge, 
SQLite, BerkeleyDB, один из вариантов Firebird, один из вариантов MySQL, 
Sav Zigzag, Microsoft SQL Server Compact, ЛИНТЕР. 

5.9.3 Рабочие станции 

  Рабочая станция (англ. workstation) — комплекс технических и про-
граммных средств, предназначенных для решения определенного круга за-
дач.  

  Под термином «Рабочая станция» подразумевается автоматизиро-
ванное рабочее место оператора.  

Рабочая станция представляет собой полноценный компьютер или 
компьютерный терминал (устройства ввода-вывода, отделённые и часто 
удалённые от управляющего компьютера), набор необходимого ПО, и, при 
необходимости, дополняется вспомогательным оборудованием, как на-
пример, печатающее устройство, внешнее устройство хранения данных на 
магнитных и/или оптических носителях, сканер штрих-кода и т.д. 

  В отечественной литературе также использовался термин АРМ (ав-
томатизированное рабочее место), но в более узком смысле, чем «рабочая 
станция».  

  Также термином «Рабочая станция» обозначают компьютер в составе 
локальной вычислительной сети (ЛВС) по отношению к серверу. Компью-
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теры в локальной сети подразделяются на рабочие станции и серверы. На 
рабочих станциях пользователи решают прикладные задачи (работают в 
базах данных, создают документы, делают расчёты). Сервер обслуживает 
сеть и предоставляет собственные ресурсы всем узлам сети, в том числе и 
рабочим станциям. 

  Существуют достаточно устойчивые признаки конфигураций рабо-
чих станций, предназначенных для решения определённого круга задач, 
что позволяет обособлять их в отдельный профессиональный подкласс: 
мультимедиа (обработка изображений, видео, звука), САПР, ГИС, полевая 
работа и пр.  

Каждый подкласс может иметь присущие ему особенности и уникаль-
ные компоненты, например большой размер видеомонитора и/или не-
сколько мониторов (САПР, ГИС, биржа), быстродействующая графическая 
плата (кинематограф и мультипликация, компьютерные игры), большой 
объём накопителей данных (фотограмметрия, мультипликация), наличие 
сканера (фотография), защищённое исполнение для полевого оборудова-
ния и пр. 

5.9.4  Сервер  

  Сервер (англ. server от to serve — служить) представляет собой ап-
паратное обеспечение, выделенное и/или специализированное для выпол-
нения на нем сервисного программного обеспечения (в том числе серверов 
тех или иных задач). 

  Сервером называется компьютер, выделенный из группы персональ-
ных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сер-
висной задачи без непосредственного участия человека.  

Сервер и рабочая станция могут иметь одинаковую аппаратную кон-
фигурацию, так как различаются лишь по участию в своей работе человека 
за консолью. 

  Некоторые сервисные задачи могут выполняться на рабочей станции 
параллельно с работой пользователя. Такую рабочую станцию условно на-
зывают невыделенным сервером. 

  Консоль (обычно — монитор/клавиатура/мышь) и участие человека 
необходимы серверам только на стадии первичной настройки, при аппа-
ратно-техническом обслуживании и управлении в нештатных ситуациях 
(штатно, большинство серверов управляются удаленно). Для нештатных 
ситуаций серверы обычно обеспечиваются одним консольным комплектом 
на группу серверов (с коммутатором, например KVM-переключателем, или 
без такового). 

  В результате специализации, серверное решение может получить 
консоль в упрощенном виде (например, коммуникационный порт), или по-
терять ее вовсе (в этом случае первичная настройка и нештатное управле-
ние могут выполняться только через сеть, а сетевые настройки могут быть 
сброшены в состояние по умолчанию). 
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  Специализация серверного оборудования идет несколькими путями, 
выбор того в каком направлении идти каждый производитель определяет 
для себя сам. Большинство специализаций удорожают оборудование. 

  Серверное оборудование, как правило, комплектуется более надеж-
ными элементами: 

− памятью с повышенной устойчивостью к сбоям, например для i386-
совместимых компьютеров, память, предназначенная для серверов, 
имеет технологию коррекции ошибок (ECC англ. Error Checking and 
Correction). На некоторых других платформах, например SPARC 
(Sun Microsystems), коррекцию ошибок имеет вся память. 

− резервированием, в том числе:  
� блоков питания (в том числе с горячим подключением) 
� жестких дисков (RAID, в том числе с горячими подключением и за-

меной). Не путать с «RAID»-системами обычных компьютеров. 
− более продуманным охлаждением (функцией). 

   Серверы (и другое оборудование), которые требуется устанавливать 
на некоторое стандартное шасси (например, в 19-дюймовые стойки и шка-
фы) приводятся к стандартным размерам и снабжаются необходимыми 
крепежными элементами.  

Серверы, не требующие высокой производительности и большого ко-
личества внешних устройств, зачастую уменьшают в размерах. Часто это 
уменьшение сопровождается уменьшением ресурсов. В так называемом 
«промышленном исполнении», кроме уменьшенных размеров, корпус име-
ет большую прочность, защищенность от пыли (снабжен сменными 
фильтрами), влажности и вибрации, а также имеет дизайн кнопок, предот-
вращающий случайные нажатия. 

  Конструктивно аппаратные серверы могут исполняться в настоль-
ном, напольном, стоечном и потолочном вариантах. Последний вариант 
обеспечивает наибольшую плотность размещения вычислительных мощ-
ностей на единицу площади, а также максимальную масштабируемость.  

С конца 1990-х всё большую популярность в системах высокой на-
дёжности и масштабируемости получили так называемые блэйд-серверы 
(от англ. blade — лезвие) — компактные модульные устройства, позво-
ляющие сократить расходы на электропитание, охлаждение, обслуживание 
и т.п.  

  По ресурсам (частота и количество процессоров, количество памяти, 
количество и производительность жестких дисков, производительность се-
тевых адаптеров) развитие серверов идет в двух противоположных на-
правлениях: наращивание ресурсов; уменьшение ресурсов. 

  Наращивание ресурсов преследует целью увеличение емкости (на-
пример, специализация для файл-сервера) и производительности сервера. 
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 Когда производительность достигает некоторого предела, дальней-
шее наращивание продолжают другими методами, например, распаралле-
ливанием задачи между несколькими серверами.  

И наоборот, уменьшение ресурсов преследует цели уменьшения раз-
меров и энергопотребления серверов. 

  Крайней степенью специализации серверов являются, так называе-
мые аппаратные решения (аппаратные роутеры, сетевые дисковые масси-
вы, аппаратные терминалы и т. п.).  

Аппаратное обеспечение таких решений строится «с нуля» или пере-
рабатывается из существующей компьютерной платформы без учета со-
вместимости, что делает невозможным использование устройства со стан-
дартным программным обеспечением. 

  Программное обеспечение в аппаратных решениях загружается в по-
стоянную и/или энергонезависимую память производителем. Аппаратные 
решения, как правило, более надежны в работе, чем обычные серверы, но 
менее гибки и универсальны. По цене, аппаратные решения могут быть как 
дешевле, так и дороже серверов, в зависимости от класса оборудования. 

  Однако, в последнее время, распространилось большое количество 
бездисковых серверных решений, на базе компьютеров (как правило x86) 
форм-фактора Mini-ITX и, в меньшей степени, со специализированной пе-
реработкой GNU/Linux на SSD-диске (ATA-флэш или флеш-карте), пози-
ционируемых как «аппаратные решения».  

Данные решения не принадлежат к классу аппаратных, а являются 
обычными специализированными серверами и их часто называют псевдо-
аппаратные решения. В отличие от (более дорогих) аппаратных решений 
они наследуют проблемы платформы и программных решений, на которых 
основаны. 

  Серверы размещаются в так называемых серверных комнатах. Тре-
бования к помещениям серверных комнат определяются в техническом за-
дании на проектирование АСУ ТП.  

Управление работой серверов осуществляют системные администра-
торы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

155 
 

155 

Литература к разделам 1, 2:  
 

1. Техническая документация фирмы «М+F»; 
 
2. Федеральный закон «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ», Мо-

сква 2003г. 
 
3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»; 

 
4. «НАСТАВЛЕНИЕ по службе ГСМ на воздушном транспорте РФ», 

НСГМ – РФ – 94; 
 

5. А.Г. Годнев, Е.И. Зоря, Д.А. Несговоров «Коммерческий учёт пото-
ков НП автоматизированными системами», учебное пособие, Москва 
2008г.    

 
Литература по разделам  3, 4. 
 

1. Интегрированные системы управления технологическими про-
цессами, Санкт Петербург, Издательство Прогресс, 2009  
 
2. Блэк Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы. Мо-
сква, Мир, 1990 

 
3. Industrial Ethernet – наиболее используемая промышленная 
шина 2003 г. Автоматизация в промышленности. 2004. №7 

 
4. Средства автоматизации для промышленных предприятий и 
ВПК. Компания «Фиорд», 2006. 

 
5. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные 
языки и приемы прикладного программирования. Под ред. В.П. 
Дьяконова, Москва, Салон-Пресс, 2004. 

 
6. Островский Г.М., Волин Ю.М. Технические системы в услови-
ях неопределенности. Анализ гибкости и оптимизации. Москва, 
Бином. Лаборатория знаний. 2008. 

 
7. Системы искусственного интеллекта. Москва, Физматлит, Би-
ном. Лаборатория знаний. 2008. 

 
8. М. Тим Джонс. Программирование искусственного интеллекта 
в приложениях. Москва, ДМК, 2006.       

 



 

 

156 
 

156 

9. Контроллер управления процессом заправки самолетов MFX-4. 
Гамбург, 2008 

 
10. Управление движением топлива в аэропортах, Системные 
технологии, Гамбург, 2008. 

 
11.  M. Tim Jones, Al Application Programming. Charles river media, 
INC. Hirgham, Massachusetts, 2005.  

 
12.  Fuel Management at Airports, M+F Systems Technology. Gam-
burg, 2008 

 
13.  COTAS Terminal Automation System, Gamburg, 2009 

 
14.  Fuel Management in Tank Farms and Terminals, M+F Systems  

Technology.   Gamburg, 2008 
 

 15. Refuelling Controller MFX-4. Gamburg, 2009    
 
 
Литература к разделу 5. 
 

1. С. И. Ожегов Словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1986. — 
С. 364. 

2. Вычислительная техника. Терминология: Справочное пособие. Вы-
пуск 1 / Рецензент канд. техн. наук Ю. П. Селиванов. — М.: Изда-
тельство стандартов, 1989. — 168 с. — 55 000 экз. — ISBN 5-7050-
0155-X 

3. Липаев В. В. Проектирование программных средств. Учебное посо-
бие — М.: Высшая школа. 302 с. ISBN 5-06-001570-Х 

4. Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул. Технология разработ-
ки программного обеспечения. — М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 
2008. — С. 400. — ISBN 978-5-8199-0342-1 

5. http://www.linfo.org/bit.html 

6. http://cm.bell-labs.com/cm/ms/departments/sia/tukey/nytimes.html 

7. Вильям Столлингс. Операционные системы = Operating Systems: In-
ternals and Design Principles. — М.: Вильямс, 2004. — 848 с. — ISBN 
0-13-031999-6 



 

 

157 
 

157 

8. Деннинг П. Дж., Браун Р. Л. Операционные системы // Современный 
компьютер — М.: 1986. 

9. Керниган Брайан, Пайк Роб. UNIX — универсальная среда програм-
мирования. — М.: 1992.  

10.  Э. Таненбаум, А. Вудхалл. Операционные системы: Разработка и 
реализация — СПб.: 2006. — ISBN 5-469-00148-2 

11.  Э. Таненбаум. Современные операционные системы. 2-е изд. — 
СПб.: Питер, 2005. — 1038 с.: ил. ISBN 5-318-00299-4 

12.  Дмитрий Иртегов. Введение в операционные системы 2-е. изд. — 
BHV-СПб, 2007. ISBN 978-5-94157-695-1 

13.  А. Гордеев. Операционные системы — СПб.: Питер, 2007. ISBN 
978-5-94723-632-3 (учебник для ВУЗов) 

14.  Raymond Eric S. The Art of Unix Programming. — 2003. 

15.  Sobell Mark G. Unix System V. A Practical Guide. 3rd ed. — 1995. 

16.  Шоу А. Логическое проектирование операционных систем. Пер. с 
англ. — М.: Мир, 1981. — 360 с. 

17.  Таненбаум А. Многоуровневая организация ЭВМ. Пер. с англ. — 
М.: Мир, 1979. — 547 с. (Structured Computer Organization. Andrew S. 
Tanenbaum. Vrije Unuversiteit, Amsterdam, The Netherlands. Prentice-
Hall, Inc. Englewoods Cliffs, New Jersey. 1976) 

18.  Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы — 
СПб.: Питер, 2002. — 544 с. ISBN 5-272-00120-6 

19.  Жан М. Рабаи, Ананта Чандракасан, Боривож Николич. Цифровые 
интегральные схемы. Методология проектирования = Digital Inte-
grated Circuits. — 2-ое изд. — М.: Вильямс, 2007. — 912 с. — ISBN 0-
13-090996-3 

20.  Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repair-
ing PCs. — 17-е изд. — М.: Вильямс, 2007. — С. 889—970. — ISBN 
0-7897-3404-4 

21.  К. Дж. Дейт Введение в системы баз данных = Introduction to Data-
base Systems. — 8-е изд. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 1328. — ISBN 
0-321-19784-4 



 

 

158 
 

158 

22.  Кузнецов С. Д. Основы баз данных. — 2-е изд. — М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007. — 484 с. — ISBN 978-5-94774-736-2 

23.  Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. — М.: 
Финансы и статистика, 2002. — 800 с. — ISBN 5-279-02276-4 

24.  Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и 
сопровождение. Теория и практика = Database Systems: A Practical 
Approach to Design, Implementation, and Management. — 3-е изд. — 
М.: «Вильямс», 2003. — 1436 с. — ISBN 0-201-70857-4 

25.  Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. Системы баз данных. 
Полный курс. — М.: «Вильямс», 2003. — 1088 с. — ISBN 5-8459-
0384-X 

26.  Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х книгах: учебник  – М.: ИД «ФО-
РУМ» - ИНФРА-М 2009. – 352 с.: ил. – (Высшее образование). 

 


