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    Введение 
  
  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 об-
щем виде интеллектуальная система представляет собой информационную 
систему, использующая базу знаний и развитую систему программ её об-
работки. 
  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. 1. 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. 
  Информационные или вычислительные сети топливозаправочных ком-
плексов (англ. Information network) представляют собой локальные сети, 
предназначенные для обработки, хранения и передачи данных. В общем 
виде информационные сети топливозаправочного комплекса объединяют 
следующие системы: 

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

рованием информационной сети топливозаправочного комплекса. Адми-
нистративная система или административный уровень управления пред-
приятием реализует функции: 

• сбора информации и учета работы компонентов сети; 
• подготовки отчетов о работе предприятия; 
• ведение баз данных коммерческой деятельности; 
• ведение учетно-расчетных операций топливозаправочного комплек-
са (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; 
• управления конфигурацией системы. 

  Полевая абонентская система (англ. Subscriber system) является постав-
щиком и/или потребителем информации о состоянии управляемого объек-
та. Полевая система реализуется в виде системы процессорных устройств 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-
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, разрабо-
танные 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-
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ных распределенных систем управления производственными 
процессами MFX-4. Они отвечают самым высоким требованиям стандар-
тов ИКАО, ИАТА, Европейским и Российским нормам. Концептуально 
технология разработана по принципу модульного построения системного 
оборудования. 
  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 Междуна-
родные нормы, правила и стандарты. Для реализации этих целей применя-
ются последние достижения в области науки и техники - химии и нефте-
химии, материаловедения, электротехники и электроники, программиро-
вания и математического моделирования. Для работы с системами управ-
ления параметрами топлива MFX-4 требует наличия высокотехнологично-
го оборудования, продвинутых технических средств и хорошо  подготов-
ленного инженерно-технического персонала. 

 
1. 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: 
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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 «сигна8л» 
принимается как значение измененой физической величины параметров 
потока, передающий информацию о его величине и форме в 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 «сигна8л» 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 
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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. 
 
2. Состав  оборудования распределенной системы управления пара-
метрами потока топлива МFХ-4. 
 
  2.1. Описание  системы  и принцип  работы системы. 
 
  В состав программно-аппаратного комплекса распределенной системы 
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. 
   Человеко-машинный интерфейс MFX-4 Terminal представляет собой 
пульт управления и контроля технологическими процессами автоматизи-
рованной 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 интерактивная связь между пользователем 
(оператором) и исполнительными механизмами.  
   Многофункциональный контроллер MFX-4 Controller предназначен для 
приема и первичной обработке сигналов, поступающих от датчиков изме-
рения параметров потока и выдачи управляющих сигналов на исполни-
тельные 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 произво-
дит пересчет показателя плотности топлива, измеренной при фактической 
температуре, на показатель плотности приведенной к температуре +15ºС 
или +20°С по таблицам пересчета API. Обмен данными между MFX-4 Con-
troller и MFX-4 Terminal осуществляется по шине CANopen, что делает 
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MFX_4 универсальным модулем в современном технологическом 
оборудовании топливозаправочных комплексов аэропортов.  
   В качестве физического утройства обеспечения связи по промышленной 
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 Тер-
минал, контроллеров MFX-4 Controller, датчиков систем измерения и 
приводов исполнительных механозмов. 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 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 
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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. 
 

 
 

 

Рис. 2. Распределенная система управления потоками топлива. 
  
Где: 
 

 - цифровой дискретный диафрагменный клапан регулирования по-
тока;  
 

    - датчик импульсов объемного счетчика (расходомера); 
 

    - датчик температуры; 
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 - многопроцессорный конт- роллер MFX-4 Controller; 
 

 - 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. 
 
 2.2 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 прогаммной 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" 
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сеть для обнаружения конфликтов. В случае конфликта (например если 
два узла сети 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), являющися 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 управления 
верхнего уровня, например система 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 
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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 переда-
чи данных предназначено для связи различных датчиков (в том числе ин-
теллектуальных датчиков ИД), исполнительных механизмов, программи-
руемых логических контроллеров (ПЛК), используемых в промышленных 
автоматизированных системах управления технологическими процессами 
(АСУ ТП). Локальные вычислительные сети в автоматизированных систе-
мах 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, оптово-
локонные 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). 
 
3. Общее описание и технические характеристики  
 
3.1. Структура системы MFX-4 
 
    Компьютер управления потоком (Flow Computer) MFX-4 представляет 
собой компактную, модульно-распределенную систему вычислителей чет- 
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вертого поколения, предназначенную для измерения и регистрации пара-
метров 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 (intelligent human-machine interface) между Вы-
числителем и Полевым оператором. 
В отличие от компьютеров предыдущего поколения MFX-90 и MFX-100, 
выполненные в моноблочном исполнении, MFX-4 выполнен по концепции 
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).  
 
3.2. Блок сбора и обработки данных MFX-4 Terminal  
 
   Блок сбора и обработки данных MFX-4 Terminal представляет собой 
терминальное устройство и предназначен для мультипроцессорной обра-
ботки данных, полученных от первичных преобразователей параметров 
потока MFX-4 Controller и выдачи управляющих команд на исполнитель-
ные механизмы. При работе в составе систем верхнего уровня обработки 
данных, передача данных осуществляется через интерфейсный блок 
MFX_4 SDI  
 
 

 

      Рис. 3 МFХ-4 Terminal в корпусе для установки в [Ех] зонах с контраст-
ной клавиатурой  
 
  Блок сбора и обработки данных MFX-4 Terminal имеет прочный, взрыво-
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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. 4. МFХ-4 Terminal в корпусе для установки в [Ех] зонах с робастной 
клавиатурой 

  
Наличие большого графического дисплея для индикации результатов обра-
ботки данных с большими или маленькими литерами Латиницей или Ки-
риллицей позволяет применять MFX-4 Terminal при работе в слабоосве-
щенных 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 программируемые клавиши, как часть бук-
венно-цифровой клавиатуры. В основу семейства операционных систем 
Windows NT положено разделение адресных пространств между процес-
сами. Каждый процесс имеет возможность работать с выделенной ему па-
мятью. Однако они не имеет прав для записи в память других процессов, 
драйверов и системных кодов. 
   Операционная система Windows NT относится к операционным системам 
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с вытесняющей многозадачностью. Разделение процессорного времени 
между потоками происходит по принципу «карусели». Ядро операционной 
системы выделяет квант времени (в Windows 2000 квант равен примерно 
20 мс) каждому из потоков по очереди при условии, что все потоки имеют 
одинаковый приоритет. Поток может отказаться от выделенного ему кван-
та времени. В этом случае система перехватывает у него управление (даже 
если выделенный квант времени не закончен) и передаёт управление дру-
гому потоку. При передаче управления другому потоку система сохраняет 
состояние всех регистров процессора в особой структуре в оперативной 
памяти. Эта структура называется контекстом потока. Сохранение контек-
ста потока достаточно для последующего возобновления его работы.  
 

                      

Рис. 5. Кабинный МFХ_4 Terminal для установки в кабине водителя-
оператора. 

 
Для управления процессом заправки воздушных судов из кабины водителя-
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.   
 
3.3. 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:  
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•  [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-
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) 
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• 24 VDC +–10% 
Маркировка взрывозащиты: 
• EEX d IIB T6 IP65 
Рабочая Температура 
• –25°C ÷ +60°C 
• –40°C ÷ +60°C (специальное исполнение) 
 
3.4. Блок управления  параметрами потока MFX-4 Controller 
 
   MFX-4 Controller предназначен для приема и обработки аналоговых и 
цифровых сигналов датчиков параметров потока (давления, расхода, тем-
пературы) и управления периферийными устройствами регулирования па-
раметрами потока топлива в трубопроводных системах, а также произво-
дит обмен данными с вычислителем параметров потока MFX-4 Terminal. 
Основное преимущество распределенной системы заключается в приме-
нении компактных блоков измерений параметров потока MFX-4 Controller 
в точке измерения, первичной обработке данных и последующей передачи 
данных на блок сбора и обработки данных MFX-4 Terminal по каналам 
внутренней локальной вычислительной сети (ЛВС) с использованием про-
токолов связи ТСР\IP и/или CANopen.  
  Сети Ethernet используют двухуровневый протокол стандарта ТСР\IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - протокол управления и 
передачи данных, является платформонезависимым набором протоколов 
для коммуникации в локальных вычислительных сетях или во взаимосвя-
занных 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 указанному 
адресу, но не отвечает за искажения или потерю информации. Протокол 
ТСР является основным транспортным протоколом стека TCP\IP  и распо-
лагается над межсетевым протоколом IP и обеспечивает передачу пакета 
данных. Протокол ТСР позволяет восстанавливать данные при их искаже-
нии или потере. Это достигается путем проверочного суммирования и 
присвоения последующего номера каждому передаваемому пакету данных 
и требования положительного подтверждения приема данных от ТСР по-
лучателя.  Протокол UDP представляет собой сетевой протокол транс-
портного уровня.    В качестве физической ЛВС используются оптоволо-
конные кабельные сети или медная витая пара.  
  Протокол сети CANopen (Controller Area Network) – асинхронная после-
довательная 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 распределённых систем, работающих в реальном 
времени. Первоначально CAN применялся в автомобилях, но затем об-
ласть его применения расширилась и на проблемы автоматизации техно-
логических процессов. CAN обеспечивает высокий уровень защиты дан-
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ных от повреждения 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 системы 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 ско-
рости передачи Технологии CANopen идеально подходят для применения 
в бортовых сетях аэродромных топливозаправщиков и заправочных агре-
гатов (диспенсеров) а также в узлах учета и других применениях систем-
ных решений в топливозаправочных комплексов.  
 

 
 

Рис. 6 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 битовую 
идентификацию сообщений (т.е. в системе может быть 2048 сообщений), 
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 информации 
при отключении электропитание (требование OIML). На первой строке 
индицируется измеренное количество, на второй  строке единицы измере-
ния, например Плотность, Температура,  полезный Объем и т.д.   
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Рис. 7 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.  Технические характеристики блока управления  параметрами потока 

MFX-4 Controller 
 

По защищенности при работе во взрывоопасных средах и производствах:  
•  [Ex] - ATEX, Госстандарт, Ростехнадзор и другие 
  Соответствие метрологическим стандартам: 
•  [W&M] – Госстандарт России; OIML; PTB; IEC; CAN (UK); NMI (Авст-
ралия);  
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   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) 
Рабочая Температура 
• –25°C ÷ +60°C 
• –40°C ÷ +60°C (специальное исполнение) 
  На каждый блок измерительных приборов устанавливается 1 блок изме-
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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 противоводокристализационной (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, состоящий из излучателя света и фотоприём-
ника, связанных друг с другом оптически и помещенных в общем корпусе. 
Иногда ооптопару называют также пару "излучатель-фотоприёмник" с лю-
быми видами оптической и электрической связи между ними. Оптопару 
используют для связи отдельных частей радиоэлектронных устройств 
(главным образом вычислительной и измерительной техники и автомати-
ки), при которой одновременно обеспечивается электрическая развязка 
между ними (как в трансформаторе), а также для бесконтактного управле-
ния электрическими цепями (аналогично реле). Разработка Оптопар нача-
лась в 60-е гг. 20 века и с успехом применяются и сегодня. 
Для подачи информации для обработки в системах верхнего уровня, 

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

• 1 x импульс для хранения копии входного импульса (для  средств объек-
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  
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• 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 
• 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 
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- Отдаленное обслуживание и диагностические инструменты 
• Автоматическая компенсация давления 
• LAN связь Ethernet TCP/IP интерфейсы  
• Последовательные RS422 
    
3.6. Структурное построение  блока управления  параметрами 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 
object 2720. В первой строке отображаются неизменные  по времени значе-
ния и в нормальном режиме работы, это - текущее значение измеренных 
параметров. 
 

 
 

Рис.8 Дисплей контроллера МFХ_4 
 

    Конфигурирование контроллера MFX_4 осуществляется с помощью 
программного блока MFX_4 Explorer. Программный блок инсталлируется 
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 инстру-
мент 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 необходи-
мости модифицированы. Четкая индикация исчерпывающих данных по-
зволяет найти и достоверно модифицировать данные и важные параметры. 
  Контроллер MFX_4 может быть предварительно настроен для использо-
вания различных языков по согласованию с заказчиком. 
  Техническое обслуживание контроллера MFX_4 может осуществляться с 
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помощью устройства дистанционного обслуживания 
подключаемого через один из интерфейсов контроллера, предусмотренно-
го для подключения портативного компьютера со специальным программ-
ным обеспечением для его тестирования через TCP/IP. Возможно также 
техническое обслуживание с использованием Интернет, используя, напри-
мер, 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 взрыво-
опасных зонах, выполнен в взрывозащенном корпусе. Конструктивно кор-
пус состоит из Зх частей: Основа корпуса, Центральная часть корпуса, 
Крышка корпуса.  
                                                                                                                   
   
 

Центральная часть  корпуса    

 

 
        Крышка корпуса              

 
Основа    корпуса 

 
Рис. 9 Составные части корпуса 

  
  Тип климатической защиты контроллера МРХ_4 Controller соответствует 
нормам DIN 40050 и обеспечивает защиту электроники от загрязнений,  
проникания пыли и воды с маркировкой IP 65 (6 – защита против сопри-
косновения и проникновения посторонних тел; 5 – защита против струй 
воды). 
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Импульсный вход 

 
 
     Плата         
     центрального 
     процессора 
   
 

                                                                                                Трансформатор 
                                                                                                     

Рис. 10  Основные элементы MFX-4 Controller 
 

   РСВ (printed circuit board) – печатная (схемная) плата. В качестве осно-
вы печатной платы применяется стеклотекстолит, представляющий собой 
спрессованные листы стеклоткани, пропитанные эпоксидной смолой. По-
верхность печатной платы покрывается медной фольгой, из которой с 
помощью фотошаблона и химического травления получают сигнальный 
слой с проводниками, соединяющими контактные площадки для микро-
схем. Печатные платы могут состоять из нескольких сигнальных слоев: 
плата с одним слоем называется односторонней, с двумя – двухсторон-
ней, с четырьмя и более – многослойной. Связь между слоями осуществ-
ляется, как правило, с помощью металлизированных отверстий. Питание 
и масса (земля) в целях защиты от электромагнитных наводок между ли-
ниями обычно выносится на отдельные слои металлизации. Металлизация 
(англ. metallization) является одной из стадий изготовления печатных плат 
или производства микросхем, заключающийся в осаждении на подложку 
тонкой плёнки металла и формирования на ней с помощью фоторезиста 
нужной схемы межсоединений.  

 
 
 
 
 

Панель пери-
ферийной пла-
ты (PСВ) Дис-
плей РСВ 

 Разъем РСВ 

Плата аналогового 
входа/выхода РСВ 

Плата цифрового 
входа/выхода РСВ 
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Рис. 11 Размещение системных плат MFX-4 Controller

  Все версии контроллера MFX_4 имеют одинаковую структуру элек-
тронных плат аппаратного обеспечения и выполнены с использованием 
следующих 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 
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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 компью-
тера к работе после включения питания. Процесс начальной загрузки 
процессора состоит из ряда последовательных операций по подготовке к 
работе. В него входит: выполнение начальных тестов, записанных в По-
стоянном Запоминающем Устройстве (ПЗУ) или флэш-памяти, инициали-
зация Большой Интегральной Схемы (БИС), проверка конфигурации, 
подготовка таблиц, установка режимов работы по умолчанию, считыва-
ние в Оперативном Запоминающем Устройстве (ОЗУ) с диска (или диске-
ты) программы начальной загрузки и передачи ей управления.  

 

  
                                                                       Постоянное Запоминающее Устройство ROM 

 
Рис. 12 Плата процессора CPU PCB 

 
  ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, содержание которого од-
нократно записывается в микросхемы (обычно в заводских условиях) и 
может только читаться.  
  ОЗУ – память, из которой процессор выбирает команды на исполнение. 
Интегральные схемы  (интегральная микросхема, ИС, микросхема) – 
представляет собой полупроводниковый прибор, содержащий электрон-
ных элементов.  
 
   Платы дисплея ANZ PCB имеют различную конфигурацию для соот-
ветствующих версий контроллеров и несовместимы друг с другом, одна-
ко размещение светодиодов и назначение индикации идентично. В общем 
случае протокол представляет собой выбор правил, соглашений, сигнали-
зации и процедур, регламентирующий взаимодействие между двумя уст-
ройствами (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 ведут себя 
и сети, использующие разные протоколы. Международной организацией 
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по стандартизации (ISO – International Organization for Standardization) 
разработана система стандартных протоколов, получившая наименование 
модели взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection 
OSI), часто называемая также эталонной семиуровневой логической моде-
лью открытых систем. В общем случае протокол представляет собой 
выбор правил, соглашений, сигнализации и процедур, регламентирующий 
взаимодействие между двумя устройствами (в частности форматы и про-
цедуры обмена данными между ними). 
 

 
Рис. 13 Дисплеи для Ex и non Ex версий MFX-4 Controller 

 
  Протоколы для сетей – то же самое, что и язык для людей. Говоря на 
разных языках, люди не могут понимать друг друга, - так же ведут себя и 
сети, использующие разные протоколы. Международной организацией по 
стандартизации (ISO – International Organization for Standardization) разра-
ботана система стандартных протоколов, получившая наименование мо-
дели взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection 
OSI), часто называемая также эталонной семиуровневой логической моде-
лью открытых систем.  
    Представителем открытой системы является CAN open bus или откры-
тая система CAN bus, где bus -  автобус который везет 256 бит информа-
ции от одного устройства к другому, выгружает их и берет на борт столь-
ко же и везет обратно. Строгий, неподкупный контроллер следит за коли-
чеством перевозимых пассажиров и, в случае несовпадения сигнализиру-
ет красным светодиодом на панели дисплея - “Ошибка” и прекращает пе-
ревозку – обмен данными. Так, иносказательно можно представить про-
цесс обмена данными и его индикацию на дисплее MFX-4 Controlller.       
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Рис. 14 Дисплей ANZ PCB non Ex версии MFX-4 Controller 
 

  Индикатор “А импульс” служит для контроля работы электромехани-
ческих импульсных устройств для измерения расхода жидкостей, на-
пример датчика импульсов счетчиков модельного ряда Brodie 271, Bro-
die 281, Brodie 291, Prime-4 и другие используемые в топливных систе-
мах аэропортов (пункты налива, узлы учета и др.).  
 
  Плата импульсного ввода IMP PCB полностью совместима со всеми 
версиями MFX-4. Измерение объема жидкости производится с примене-
нием импульсной техники, с помощью которой генерируются электри-
ческие импульсы, функционально связанные логическими зависимостя-
ми  с объемом измеряемой жидкости. Печатные платы импульсных вво-
дов применяются для формирования команд управления потоками жид-
костей, траекторий движения и других целей, описывающие процессы 
как входные и выходные сигналы, изменяющиеся по закону непрерыв-
ных функций. Для аналоговых сигналов в входные и выходные сигналы 
изменяются в диапазоне от положительного до отрицательного напря-
жения питания, а для цифровых сигналов изменение входных и выход-
ных сигналов, имеют два значения: логический ноль или логическая 
единица, каждому из которых соответствует определённый диапазон на-
пряжения. 
  Платы импульсного ввода являются аналого-цифровыми преобразова-
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телями (АЦП, англ. ADC) — устройство, преобразующее входной ана-
логовый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). Обратное преоб-
разование осуществляется при помощи цифро-аналогового преобразова-
теля (ЦАП, англ. DAC). 
 Импульсная техника, это область техники, которая охватывает исследо-
вание, разработку и использование методов и технических средств гене-
рирования импульсов, преобразования, усиления и измерения парамет-
ров 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 пре-
образования 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 представля-
ет собой линейное устройство преобразования импульсов: формы, ам-
плитуды, полярности и временного положения. На плато имеются фор-
мирующие линии, дифференцирующие и интегрирующие цепи, им-
пульсные трансформаторы и усилители, логические схемы и специаль-
ные устройства обработки импульсных сигналов, а также кодирующие и 
декодирующие устройства, дешифраторы, регистры, матрицы, элементы 
памяти ЭВМ и др. 

 

 
Рис. 15 Плата импульсного ввода IMP PCB 

 
  Присоединение MFX-4 Controller к измерителю производится во взры-
воопасной зоне и при этом подается напряжение + 12В на клеммы А+ 
(В+). При подключении на клемму – А (В - ) при исправной электриче-
ской цепи контроллер получает потенциал “минус”.  В случае снижения 
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потенциала  “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 пара-
метров потока производится методом Гальванической развязки. Гальва-
ническая развязка представляет собой метод передача энергии между 
участками электрической цепи без обеспечения между ними электриче-
ского контакта. Развязки используются для бесконтактной передачи сиг-
налов управления и для защиты цепей контроллера от слишком больших 
токов. 
  Без использования развязки предельный ток, протекающий между цепя-
ми, ограничен только электрическими сопротивлениями, которые обычно 
относительно малы. В результате возможно протекание выравнивающих 
токов и других токов, способных повреждать компоненты цепи или по-
ражать людей, случайно прикоснувшихся к оборудованию, имеющее 
электрический контакт с цепью. Метод гальванической развязки искусст-
венно ограничивает передачу энергии из одной части цепи в другую. В 
качестве такого прибора может использоваться трансформатор (не авто-
трансформатор) или оптрон. В обоих случаях цепи оказываются электри-
чески разделёнными, но между ними возможна передача энергии.  
  

 
 

Рис. 16 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 бло-
ка управления  параметрами потока MFX-4 Controller, находящимся во 
взрывобезопасной зоне.  
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  Наиболее распространенная в топливных системах аэропортов для циф-
ровых вычислительных устройств является прямоугольная форма им-
пульсов длительностью t.  

   

 
 

Рис. 17 Типовая характеристика датчика импульсов объемных счетчиков  
 

Выше приведена типовая характеристика импульсов, применяемых гене-
раторами импульсов расходомеров (Prime 4, Brodie). Этот тип импульсов 
позволяет измерять вольтамперные характеристики от 0В до уровня сиг-
нала. 
  Управление технологическими процессами производится на основании 
информации о состоянии объекта, получаемую от датчиков виде аналого-
вых сигналов., например сигнал от датчика температуры, датчика им-
пульсов расходомера и т.д.. Аналоговый сигнал — сигнал, принимающий 
бесконечное число сколь угодно близких значений из непрерывного мно-
жества значений. В отличие от дискретных сигналов, аналоговые сигналы 
описываются непрерывными функциями времени. Поэтому аналоговый 
сигнал иногда называют непрерывным сигналом.  
Датчики являются элементом технических систем, предназначенных для 
измерения, сигнализации, регулирования, управления устройствами или 
процессами. Датчики преобразуют измеряемую величину (давление, тем-
пература, расход, концентрация, частота, и т. п.) в электрические или дру-
гие удобные для передачи, преобразования, хранения и регистрации ин-
формации о состоянии объекта измерений. 
   Аналоговые сигналы используются для представления непрерывно из-
меняющихся физических величин. Например, аналоговый электрический 
сигнал, снимаемый с термопары, несет информацию об изменении темпе-
ратуры, сигнал с микрофона информирует о быстрых изменениях давле-
ния в звуковой волне, и т.п.  
   Для приема и обработки этих сигналов в структуре MFX-4 Controller 
имеется специальная плата аналогового входа/выхода. Плата аналогово-
го входа/выхода представляет собой интегральную схему (англ. Integrated 
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circuit, IC, microchip) - микроэлектронная электронная схема, изготовлен-
ная на полупроводниковом кристалле (или плёнке) и помещённая в не-
разборный корпус. Часто под интегральной схемой (ИС) понимают соб-
ственно кристалл или плёнку с электронной схемой, а под микросхемой 
(МС) — ИС, заключённую в корпус. В то же время выражение «чип ком-
поненты» означает «компоненты для поверхностного монтажа» в отличие 
от компонентов для традиционной пайки в отверстия на плате. Поэтому 
правильнее говорить «чип микросхема», имея в виду микросхему для по-
верхностного монтажа. Сегодня большая часть микросхем изготавливает-
ся в корпусах для поверхностного монтажа.   

 

 
 

Рис. 18 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. 19 Осциллограмма аналогового сигнала 
 

 Аналоговые сигналы описываются некоторой математической функци-
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ей времени. Пример аналогового сигнала —  гармонический сигнал, опи-
сываемый как s(t) = A·cos(ω·t + φ). Аналоговые сигналы используются в 
телефонии, радиовещании, телевидении. Ввести такой сигнал в компью-
тер и обработать его невозможно, так как на любом интервале времени он 
имеет бесконечное множество значений, а для точного (без погрешности) 
представления его значения требуются числа бесконечной разрядности. 
Поэтому необходимо преобразовать аналоговый сигнал так, чтобы можно 
было представить его последовательностью чисел заданной разрядности. 

 
 

Рис. 20 Измеренный аналоговый сигнал 
 

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

 
 

Рис. 21 Квантованный сигнал 
 

   При квантовании вся область значений сигнала разбивается на уровни, ко-
личество которых должно быть представлено в числах заданной разрядно-
сти. Расстояния между этими уровнями называется шагом квантования  ∆. 
Число этих уровней равно N (от 0 до N-1). Каждому уровню присваивается 
некоторое число. Отсчеты сигнала сравниваются с уровнями квантования и 
в качестве сигнала выбирается число, соответствующее некоторому уровню 
квантования. Каждый уровень квантования кодируется двоичным 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. 22 Цифровой сигнал 
 

    Для представления аналогового сигнала в виде последовательности чисел 
конечной разрядности, его превращают в дискретный и подвергают кванто-
ванию (аппроксимируют). В результате этого, сигнал будет представлен та-
ким образом, что на каждом заданном промежутке времени известно при-
ближённое (квантованное) значение величины сигнала, которое можно за-
писать 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. 23 Плата цифрового входа/выхода 

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

 

           
 

    Рис. 24  Плата реле REL PCB: Ex – версия и non Ex - версия 
 

   Плата содержит реле на 24В постоянного тока с четырьмя группами пере-
ключающих контактов, демпфирующие диоды и светодиодные индикаторы. 
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. 25 Плата блока питания 
 

На плате блока питания расположены следующие прадохранители: 
1. Предохранитель 1 (F1)=800mA mT [5x20] 24В защита входа 
2. Предохранитель 2 (F2)=160mA mT [5x20] 12В выход (цифровая часть) 
3. Предохранитель 3 (F3)=2500mA mT [5x20] 24В управление клапаном 
4. Предохранитель 4 (F4)=160mA mT [5x20] 12В выход (аналоговая 

часть) 
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   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 напря-
жения, 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 элементы, 
такие как катушки индуктивности и конденсаторы. Сопротивление реактив-
ных элементов зависит от частоты сигнала, поэтому, комбинируя такие эле-
менты, можно добиться усиления или ослабления гармоник с нужными час-
тотами. 

 
 

Рис. 26 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 отношени-
ем реактивных сопротивлений катушки индуктивности (XL = ωL) и конден-
сатора (XC = 1 / ωC). LC-фильтры используются в силовых электрических 
цепях для гашения помех и для сглаживания пульсаций напряжения после 
выпрямителя.  
 
4. Примеры применения MFX-4 
 
4.1. Управление наливом аэродромных топливозаправщиков (пункты нали-
ва).  
Применяемые в аэропортах России автоматизированные пункты налива аэ-
родромных 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 тех-
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нологические операции: 
1. задание объема налива и дозировки ПВК жидкости при наливе аэро-

дромного топливозаправщика;  
2. программированное управление цифровым дискретным отсечным 

мембранным клапаном; 
3. контроль заземления и блокировка налива при отсутствии заземления 

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

му управления административного уровня COTAS.   
 

 
 

Рис. 27 Автоматизированный пункт налива с распределенной системой 
управления MFX-4 

 
  Все параметрические данные, необходимые для работы пункта налива 
хранятся в параметрической базе MFX-4 Terminal. Управление заданием 



 

 40 
 

объема налива производится с помощью клавиатуры пульта управления 
MFX-4 Terminal. Управление операциями налива осуществляется по сигна-
лам MFX-4 Controller. Связь MFX-4 Terminal с MFX-4 Controller осуществ-
ляется по шине CAN open. При этом MFX-4 Terminal может обслуживать до 
16  MFX-4 Controller, установленных на пунктах налива топливозаправщи-
ков.  
  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 
           - 10 Блок защиты от перелива и контроля заземления   

 

 
Рис. 28 Принципиальная схема Распределенной системы управлением авто-
матизированного пункта налива аэродромных топливозаправщиков MFX-4. 
 
   По управляющим сигналам контроллера MFX-4 Controller производится 
выполнение следующих технологических операций по наливу аэродромных 
топливозаправщиков:  

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

• открытие и закрытие входной задвижки, управление клапанами 
управления дозирующего устройства; 

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

дромный топливозаправщик;  
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• выдача программируемого сигнала начала и окончания налива с уче-
том гидравлического удара;  

• измерение и регистрация температуры топлива;  
• управление цифровым дискретным клапаном регулирования парамет-

ров потока;  
• измерение сопротивления цепи контура заземления и снятие блоки-

ровки на включение всех технологических узлов пункта налива;  
• измерение уровня налива топлива в топливозаправщик и выдача сиг-

нала на блокировку налива при достижении предельного уровня.  
   MFX-4 Controller по данным о температуре топлива производит пересчет 
температурной компенсации по таблицам API объема топлива приведенного 
к температуре  +15°С или +20°С для ведения общего баланса топлива в топ-
ливозаправочном комплексе, а также пересчет объема в массу по данным по 
плотности топлива при фактической и приведенной температуре. Передача 
данных на MFX-4 Terminal для дальнейшей обработки производится по 
протоколу TCP/IP. 

 
4.2. Система управления заправкой воздушных судов COTAS-AFMS 

 
  На современном этапе развития процессорной техники, управление про-
цессом заправки воздушных судов производится с помощью комплекса 
MFX-4. Система контроля и управления заправкой воздушных судов CO-
TAS-AFMS предназначена для решения следующих задач: 
- планирование распределения ресурсов передвижных средств заправки; 
- планирование расхода авиатоплива для заправки воздушных судов соглас-
но 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 топливозаправочного  

комплекса; 
- коррекция плана заправок по принятию решения на вылет.  
      Передача данных от передвижных средств заправки (топливозаправщи-
ки и диспенсеры) производится по беспроводным локальным вычислитель-
ным сетям на базе технологии стандарта Ethernet IEEE 802.11.  Это позволя-
ет, передавать информацию на административный уровень в режиме On-
Line и вести учетно-расчетные операции с клиентурой топливозаправочных  
комплексов со скоростью передачи данных до 2 Мбит/сек. Для конфигури-
рования беспроводной локальной сети, передающее радиочастотное обору-
дование системы AFSM устанавливается на борту передвижных средств за-
правки.  
  Для передачи данных на сервер топливозаправочного комплекса, приемное 
оборудование точек доступа монтируется на осветительных мачтах терми-
налов. Все информационные точки доступа (англ. Access point) объединя-
ются в локальную вычислительную сеть на основе технологии Ethernet на 
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базе коаксиального или оптоволоконного кабеля 
 

       Рис. 29 Система контроля и управления заправкой воздушных судов  
COTAS-AFSM 
 

  Комплект оборудования, для передвижных средств заправки, состоит из 
оборудования измерительного модуля устанавливаемого на шасси диспен-
сера (топливозаправщика) и электронного оборудования, устанавливаемого 
в кабине водителя.  
  На шасси монтируется датчики измерительных устройств, исполнительные 
механизмы системы управления и терминал вычислителя MFX-4 во взрыво-
защищенном исполнении. К ним относятся: 
- датчик температуры типа Pt-100; 
- датчик импульсов счетного устройства; 
- отсекающий клапан дозированной заправки воздушного судна; 
- терминал вычислителя MFX-4 Terminal; 
- блок электропитания 24 V; 
- коаксиальный соединительный кабель.  
  MFX-4 Terminal представляет собой человеко-машинный интерфейс (HMI) 
между вычислителем и полевым оператором. Он изготовлен в прочном 
взрывозащищенном корпусе для эксплуатации в полевых условиях и имеет 
большой графический дисплей с высокой яркостью изображения. Буквенно-
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цифровая клавиатура позволяет работать в среде Windows кириллицей или 
латиницей. Климатическая защита для установки на шасси IP22. 
 

 
 

Рис. 30 Автоматизированная заправка воздушного судна топливом 
 

  На схеме приведен пример топливозаправщика с двумя независимыми за-
правочными рукавами. Однако при любой конфигурации заправочного 
средства на шасси устанавливается модуль управления, где MFX-4 выпол-
няет функции: 
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             - управления заправкой воздушного судна; 
             - измерения параметров потока.  

  Функция управления заправкой воздушных судов реализована через кла-
виатуру MFX-4 Terminal заданием количества заправляемого топлива в баки 
и цифровым клапаном управления. Управление заправкой производится как 
ручным методом так в автоматическом режиме через систему управления 
топливозаправочным комплексом AFSM. 

 

 
 

Рис.  31 Модуль управления заправкой воздушного судна аэродромного то-
пливозаправщика с человеко-машинным интерфейсом MFX-4 Terminal 

 
 Отчет о заправке воздушного судна предается по беспроводным линиям 
связи на сервер COTAS-AFSM, где формируется счет-фактура (инвойс) на 
оплату услуг по заправке воздушного судна и предаются в оперативном ре-
жиме On-Line по интернету или факсом в офисы авиакомпаний. Первичный 
учетный документ - накладная на отпуск топлива распечатывается в кабине 
заправочного средства. 
  Функция измерения параметров потока реализована за счет установки на 
борту заправочного  средства комплекта измерительного оборудования:   
- объемный счетчик с датчиком импульсов (PD meter) для измерения объема 
заправляемого топлива в баки воздушного судна;  

- датчик  температуры топлива для расчета температурной компенсации по 
таблицам API. Цифровой дискретный управляющий клапан служит для от-
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сечки заданного количества заправляемого топлива в баки воздушных судов 
и недопущения гидравлических ударов, воздействующих на оборудование 
средств заправки и приемные клапаны топливной системы воздушных судов. 
Кабельная проводка, отвечающая всем требованиям промышленной безопас-
ности, сводится в распределительную коробку с гальванической развязкой.  
Поскольку эти приборы измерения и управления находятся во взрывоопас-
ной зоне, они должны быть заключены во взрывобезопасную оболочку. 
Электронное оборудование, устанавливаемое в кабине водителя, включает 
бортовой контроллер MFX-4 Controller для первичной обработки измеренных 
и выдачи управляющих сигналов средств измерений и выдачи управляющих 
сигналов на исполнительные механизмы управления заправкой воздушных 
судов. 
 

 
 

Рис.  32 Бортовой контроллер MFX-4 Controller 
 
 

  Человеко-машинный интерфейс MFX-4 Terminal предназначен для вторич-
ной обработки сигналов, получаемых от MFX-4 Controller и управления про-
цессом заправки воздушного судна. При этом на борту средства заправки  
MFX-4 Terminal решает следующие задачи: 
1. Предварительная установка объема расчетной заправки на полет (вруч-
ную или автоматически от системы AFSM); 

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; 
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9. Реконфигурирование программированных блокировок (интерлок); 
10. Дистанционная передача данных по заправке воздушных судов с ис-
пользованием беспроводных технологий Radio-LAN; 

11. Радиочастотная идентификация средств заправки по RFID меткам. 

 
 

Рис. 32 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.  

  
 

Рис. 33 Дополнительный бортовой MFX-4 Terminal 
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   При этом она получает информации о расчетном времени прибытия, пла-
нируемом месте стоянки и плановой  заявки на заправку, сформированную 
экипажем. На основании этих данных система формирует и передает на за-
дание на заправку воздушного судна на полет до первого пункта посадки, а 
также дополнительную информацию о номере рейса, бортового номера воз-
душного судна, номера стоянки воздушного судна на перроне и другую не-
обходимую информацию. 
  Принтер для распечатки накладных  на заправку, как средства объективно-
го контроля для расчета взлетной массы воздушного судна и первичного 
коммерческого документа по учету расходования топлива, в кабине водите-
ля установлен принтер с блоком правового контроля сигналов (англ. legal 
measurement). 
 

 
Рис. 34 Бортовой принтер для распечатки накладных 

 
  Принтер для распечатки накладных  на заправку, как средства объективно-
го контроля для расчета взлетной массы воздушного судна и первичного 
коммерческого документа по учету расходования топлива, в кабине водите-
ля установлен принтер с блоком правового контроля сигналов (legal meas-
urement).  

 
 

Рис. 35 ESCG программируемый конвертор 
 

  Для преобразования сигналов бортовой локальной вычислительной сети 
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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 беспро-
водные сети условно можно поделить на 3 класса: 
- коммуникационные сети на рабочем месте или беспроводные персональ-
ные 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 доступа (Broadband 
Wireless Access, BWA),   
  С целью обеспечения конфиденциальности передачи данных, применяется 
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 ши-
рокий 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 современ-
ного бизнеса, так как компаниям приходится доверять радиоволнам важную 
конфиденциальную информацию, к которой относится и информация по за-
правке воздушных судов. Кроме того, данная технология оказалась относи-
тельно 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 диапа-
зоне  2,4 ГГц  - на поддиапазоны шириной по 1 МГц). 

 

Рис. 36  Классификация беспроводных технологий 

  Технологии FHSS базируются на передаче сигнала со скачкообразно изме-
няемой рабочей частотой с расширением спектра.  
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Рис. 37 Схема внешних соединений средств заправки 
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Рис. 38 Аэродромный топливозаправщик с автоматизированной системой 
управления заправкой ВС MFX-4 
   
  Технология FHSS это технология расширения спектра сигнала изменением 
несущей частоты сигнала и используется для передачи по широкополосно-
му 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. 39 Однонаправленная приемопередающая антенна. 

 
  Такая последовательность используемых частот называется последова-
тельностью скачков и должна быть синхронизирована между передающей и 
принимающей станциями. Не зная нужной последовательности и частоты 
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переключения поддиапазонов, расшифровать сигнал практически невоз-
можно. Стандарт определяет 79 каналов и 78 частот, изменяющихся скачко-
образно. Метод частотных скачков обеспечивает конфиденциальность и 
помехозащищенность передач.  
  Метод частотных скачков позволяет обеспечить помехозащищенность 
прохождения сигналов тем, что если на каком-то из подканале передавае-
мый пакет не удалось принять, то приемник сообщает об этом, и передача 
этого пакета повторяется на одном из следующих подканалов. 
  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 заранее 
зафиксированному алгоритму превращается в последовательность из 11 из-
быточных разрядов (называемых chip), и они передаются одновременно и 
параллельно по всем подканалам. Приемнику известна модель модуляции 
сигнала, поэтому он может восстановить исходный сигнал. Благодаря этому 
можно восстановить исходные данные без повторной передачи, если при 
передаче один или более разрядов окажутся потерянными или искаженны-
ми. 
  Применение этого метода позволяет производить защиту передаваемой 
информации от подслушивания. Но более важным оказалось другое свойст-
во, состоящее в том, что благодаря многократной избыточности передачи 
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, благо-
даря 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" од-
новременно. 
  Для передачи данных на устанавливаемый в кабине водителя-оператора 
узкоформатный принтер от человеко-машинного интерфейса MFX-4 Termi-
nal, принят рекомендуемый стандарт RS-232 (англ. Recommended Standard 
232). Стандарт RS-232 представляет собой телекоммуникационный стандарт 
последовательной синхронной и асинхронной передачи двоичных данных 
между человеко-машинным интерфейсом MFX-4 Terminal и конечными 
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 поме-
хам, информация передается по кабельным линиям асинхронно, т.е. с уров-
нем сигналов, отличающимися от стандартных. Асинхронная передача дан-
ных осуществляется с установленной скоростью при синхронизации уров-
нем сигнала стартового импульса. Интерфейс RS-232 был разработан для 
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простого применения, однозначно определяемого по его названию: «Интер-
фейс между терминальным оборудованием и связным оборудованием с об-
меном по последовательному двоичному коду». Чаще всего используется в 
промышленном и узкоспециальном оборудовании, встраиваемых устройст-
вах. Иногда присутствует на современных персональных компьютерах. 
 

 
 

Рис. 40 Типовая конфигурация локальной вычислительной сети пе-
редвижных заправочных средств 
 

  Структура взаимодействия между топливозаправочным комплексом и 
авиационными компаниями перевозчиками передвижных средств заправки 
с бортовым навигационно-вычислительным комплексом воздушного судна 
регламентируется документами Международной Организацией Воздушного 
Транспорта IATA. Для этой цели введен стандарт IATA, обеспечивающий 
стандартизацию процедур проведения расчетно-кассовых операций в опера-
тивном режиме. Аппаратно-программный комплекс автоматического взаи-
модействия заправочное средство – борт воздушного судна – финансовые 
операции позволяет производить формирование платежных документов 
(счет-фактура) в оперативном режиме. Cтандарт одобрен международной 
организацией IATA и является основой взаимодействия топливозаправоч-
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ного комплекса аэропорта и авиакомпании для ведения расчетно-кассовых 
операций в режиме оперативном режиме. Все расчетно-кассовые операции 
ведутся с помощью наземной аэропортовой системы административного 
уровня COTAS и ее подсистем COTAS-Invoice и COTAS-AFIS, для которых 
первичными источниками информации является распределенная система 
управления параметрами потока MFX-4. Построение системы администра-
тивного уровня COTAS в соответствии со стандартами IATA позволяет ре-
шать следующие задачи управления взаимными расчетами: 

 

 
 

Рис. 41 Схема комплексного автоматического взаимодействия заправочное 
средство – борт воздушного судна – финансовые операции 
 
• Избавляет от необходимости построения системы межгосударственных и 
межкорпоративных расчетов; 
• Обеспечивает глобальную досягаемость системы ведения расчетно-
кассовых операций  между топливозаправочным комплексом аэропорта и 
авиакомпаниями перевозчиками; 
промышленность 
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• Легче и быстрее производить платежные операции; 
• Стандартные определения дают более точные данные.  
 

4.3. Система контроля доступа к топливным ресурсам топливозапра-
вочных 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 видео 
камера и система идентификации отпечатков пальцев с системой докумен-
тирования данных. 
 

 
Рис. 42 Контроллер доступа MFX_4 Access Controller (Ex) со стандартным 

дисплем 
 

   Контроллер доступа MFX_4 для ввода данных и представляет собой жест-
кую взрывозащищенную оболочку  (Ex).  Имеются две версии исполнения:  
A –стандартный дисплей человеко-машинного интерфейса (HMI) 
>> Большой дисплей и буквенно-цифровой клавиатура    
>> Бесконтактный считыватель идентификационных карт  
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Рис. 43 Контроллер доступа MFX_4 Access Controller (Ex) со специальным 
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 произво-
дить ввод данных без клавиатуры.  

 

 
 

Рис.  44 Дисплей MFX_4 Access Controller 
 

  Обмен данными с OPC Сервером и MFX_4 Access Controller (Ex) произво-
дится по протоколу TCP/IP (или  RS232,422,485).  Доступ к эксплуатацион-
ным данным для системы  система диспетчерского управления и сбора дан-
ных 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. 
 
Интерфейсный блок MFX_4 SDI 
  Удаленный интерфейсный блок MFX_4 SDI  (Serial Data Interface) исполь-
зуется для передачи принтерной и текстовой информации от распознающих 
устройств с использованием прикладных программах представляющих со-
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бой законченные прикладные программы или пакеты, которые обеспечива-
ют пользователю решение определенной задачи, например электронные 
таблицы или текстовый процессор. Применяется метод узкополосной фазо-
вой модуляции с высокой надёжностью обмена информацией и протоколов 
используемый в принтерах для обеспечения безошибочной передачи дан-
ных с целью предотвращения потери или искажения данных в процессе пе-
чати. 
  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 дополни-
тельный контрольный разряд, содержимое которого дополняет сумму еди-
ниц в байте до чётного числа. Использование чётности часто применяется 
для проверки правильности передаваемых данных. Проверка по нечётности 
(odd parity) стандартно используется при синхронной передаче данных, а 
проверка по чётности (even parity) - при асинхронной. Длина информацион-
ного кабеля или кабеля данных (более узкий из двух плоских кабелей, со-
единяющих дисковод жесткого диска с платой контроллера, несущий сиг-
налы данных) между MFX_4 SDI и принтером должна быть не более 5 мет-
ров. 
 

 
 

Рис. 45 Интерфейсный блок MFX_4 SDI 
 
  Функционально преобразователь FDW служит для передачи откалибро-
ванных данных\текста, если расстояние между источником данных и прин-
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тером превышает 5 метров. В этом случае должен использоваться FDW 
протокол, обеспечивающий сохранение данных и их корректность. FDW 
протокол разработан для передачи блоков индивидуальных данных как не-
прерывный поток информации. Приемник  (MFX_4 SDI) проверяет на кор-
ректность поступающий пакет данных, используя метод контрольной сум-
мы, которая обеспечивается источником информации. Контрольная сумма 
это число, вычисляемое по определённым правилам по содержимому блока 
данных для проверки получателем целостности данных при их хранении 
или передаче. Если контрольная сумма, вычисленная получающим устрой-
ством, не совпадает с принятой контрольной суммой, то целостность дан-
ных нарушена. Простейший способ получения контрольной суммы - сложе-
нием 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 вызва-
на.   
 
4.4. Система управления топливозаправочным комплексом 
 
  В ряду основных требований к топливозаправочным комплексам, стоит за-
дача обеспечения безопасности полетов и своевременное ведение учетно-
расчетных операций с клиентурой (поставщиками и авиакомпаниями). Вы-
полнение этих условий обеспечивается подготовкой топлива к заправке со-
гласно требований нормативной документации и высокой точностью изме-
рений и регистрации результатов заправочных операций воздушных судов.   
Автоматизированная система управления топливозаправочными комплек-
сами состоит: 
- системы ведения учетных операций топлива; 
- системы управления заправкой воздушных судов AFSM; 
- системы выдачи инвойсов (счетов) потребителям услуг (авиакомпаниям); 
   Интеллектуальная система управления топливозаправочным комплексом 
строится на основе информационных потоков предприятий и их подразде-
лений. Информационные потоки системы  управления формируются на ос-
новании мультипроцессорной обработка данных и их визуализации, посту-
пающих от полевых измерителей (датчиков) – от транспортных средств, при 
приеме топлива, резервуарного парка, гидрантной системы, пунктов налива 
и средств заправки воздушных судов. Технологическое оборудование, про-
изводимое фирмой M+F, имеет встроенные датчики и микропроцессоры по-
зволяющие получать информацию о протекании процессов приема топлива, 
перекачек, фильтрации, хранения и учета технологических запасов, выдачи 
топлива на заправку и заправка воздушных судов. Внутри системные связи 
и решения производятся с помощью типового ряда вычислителей нового 
поколения MFX-4. На рабочих станциях подсистем решаются локальные за-
дачи управления. Информация, полученная в результате  мультипроцессор-
ной обработка данных, по каналам связи поступают в локальные вычисли-
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тельные сети верхнего административного уровня обработки данных и при-
нятия решений. 
 

 
Рис. 46 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 базирует-
ся 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 ско-
рость передачи данных 10 или 100 Мбит/сек.   
   На рис. 46 показан пример построения И АСУ ТП ТЗК аэропортов 
ГА  на базе моноблочных устройств третьего поколения MFX-90 и 
MFX-100, которые успешно функционируют во многих аэропортах и т 
подробно рассмотрены в учебных пособиях (Часть 1 и др.) для лабо-
раторных и практических работ по изучению интеллектуальных сис-
тем автоматизации процессов топливообеспечения воздушных судов 
Гражданской   Авиации. 
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