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Аннотация. В статье приведены общие рекомендации по использованию систем ав-

томатизации производства предприятий авиатопливообеспечения при проектировании 

новых объектов, либо при реконструкции уже введённых в эксплуатацию. Применение 

данной системы позволяет повысить эффективность процессов и повышения производ-

ственной безопасности объекта. 
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Неотъемлемой частью современного 

предприятия авиатопливоного обеспече-

ния (АТО) является система АСУТП. Сис-

тема предназначена для автоматизации 

управления технологическим процессом и 

обеспечения безаварийной и безопасной 

эксплуатации объекта. 

Любая автоматизированная система 

управления технологическими процессами 

подразделяется на 3 основных уровня: 

– нижний уровень – датчики температу-

ры и давление, электродвигатели управле-

ния задвижками; 

– средний уровень – контроллер для 

сбора и обработки сигналов исходящих от 

объектов нижнего уровня; 

– верхний уровень – автоматизирован-

ное рабочее место специалиста для работы 

с данной системой (ввод данных, управле-

ние сигналами, получении информации). 

Нижний уровень 

Предприятия АТО условно можно раз-

делить на 3 функциональные зоны: приём 

хранение и выдача. 

1. Приём авиатоплива может осуществ-

ляется при помощи железнодорожного, 

автомобильного транспорта либо по сред-

ствам трубопровода. С точки зрения АСУ 

ТП не имеет значение как это происходит, 

расположение и принцип работы датчиков 

нижнего уровня не будет существенно из-

менятся. 

В рамках решения задачи автоматиза-

ции управления технологическим процес-

сом необходимо предусмотреть: 

– установку на входных трубопроводах 

электроприводных задвижек, обеспечи-

вающих возможность местного и дистан-

ционного управления и выдачу информа-

ции о состоянии по шине передачи дан-

ных; 

– оснащение входных трубопроводов 

кориолисовыми расходомерами. 

Для обеспечения безаварийной и безо-

пасной эксплуатации объекта необходимо 

предусмотреть: 

– дублирование информации о состоя-

нии электроприводных задвижек посред-

ством выдачи дискретных сигналов («От-

крыта» / «Закрыта»); 

– установку на входных трубопроводах 

электроконтактных сигнализирующих ма-

нометров, срабатывающих при выходе 

значения давления перекачиваемого топ-

лива из допустимого диапазона; 

– размещение на площадке датчика дов-

зрывных концентраций (ДВК), а также 

звукового и светового оповещателей зага-

зованности, срабатывающих при достиже-

нии 20% нижнего концентрационного 

предела (НКПР). Предусмотрена возмож-

ность отключения звукового оповещателя 

по месту. 

2. Зона хранения авиатоплива (резерву-

арный парк) 
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В резервуарном парке хранения авиато-

плива, в рамках решения задачи автомати-

зации управления технологическим про-

цессом необходимо предусмотреть: 

– использование для приема, фильтра-

ции и перекачки топлива автоматизиро-

ванного насосно-фильтрационного модуля 

полной заводской готовности; 

– установку за пределами обвалования 

резервуарного парка на трубопроводах по-

дачи и приема топлива электроприводных 

задвижек, обеспечивающих возможность 

местного и дистанционного управления и 

выдачу информации о состоянии по шине 

передачи данных; 

– оснащение резервуаров парка преоб-

разователями системы «СИМОН-2», обес-

печивающими измерение: уровня, темпе-

ратуры, плотности, массы топлива, а также 

уровня подтоварной воды и передачу со-

ответствующих сигналов. 

– размещение в районе емкости много-

канального сигнализатора, осуществляю-

щего сигнализацию по месту значений па-

раметров, измеренных преобразователями. 

Для обеспечения безаварийной и безо-

пасной эксплуатации объекта необходимо 

предусмотреть: 

– дублирование информации о состоя-

нии электроприводных задвижек посред-

ством выдачи дискретных сигналов («От-

крыта» / «Закрыта»); 

– оснащение резервуаров парка датчи-

ками уровня, обеспечивающими выдачу 

дискретных сигналов при выходе уровня 

заполнения резервуаров из допустимого 

диапазона; 

– размещение по периметру резервуар-

ного парка датчиков ДВК, а также звуко-

вых и световых оповещателей загазован-

ности, срабатывающих при достижении 

20% НКПР. Предусмотрена возможность 

отключения звуковых оповещателей по 

месту. 

 

3. Зон выдача авиатоплива (пункт на-

лива) 

В пунктах выдачи авиатоплива, в рам-

ках решения задачи автоматизации управ-

ления технологическим процессом необ-

ходимо предусмотреть: 

– использование для фильтрации и вы-

дачи топлива автоматизированного насос-

но-фильтрационного модуля полной заво-

дской готовности; 

– возможность местного и дистанцион-

ного управления насосом; 

– оснащение входных трубопроводов 

кориолисовыми расходомерами. 

Для обеспечения безаварийной и безо-

пасной эксплуатации объекта необходимо 

предусмотреть: 

– оснащение насоса датчиком темпера-

туры подшипников, а также датчиком виб-

роскорости; 

– оснащение бачка торцевого уплотне-

ния насоса сигнализатором уровня, вы-

дающим сигнал при снижении уровня 

жидкости ниже минимально допустимого 

значения; 

– установку электроконтактного сигна-

лизирующего манометра, срабатывающего 

при превышении давления жидкости на 

выкиде насоса; 

– установку датчика разности давлений 

на фильтре, обеспечивающего контроль 

степени загрязненности фильтра; 

– размещение на площадке датчика 

ДВК, а также звукового и светового опо-

вещателей загазованности, срабатываю-

щих при достижении 20% НКПР. Преду-

смотрена возможность отключения звуко-

вого оповещателя по месту. 

Средний уровень 

В рамках решения задачи автоматиза-

ции управления технологическим процес-

сом необходимо предусмотреть: 

– шкаф автоматики (Ш001); 

– шкаф системы контроля загазованно-

сти (Ш002); 

– шкаф управления модулем насосно-

фильтрационным (Ш003); 

– шкаф управления системы «СИМОН-

2» (Ш004); 

Для повышения надежности системы 

автоматизации среди прочего предусмат-

ривается: 

– разделение функций управления и 

противоаварийной защиты между двумя 

программируемыми логическими кон-

троллерами, установленными в шкафу 

Ш001; 
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– использование источников беспере-

бойного питания для резервного питания 

шкафов Ш001, Ш002. Шкаф Ш003 постав-

ляется комплектно с модулем насосно-

фильтрационным, Ш004 – серийное изде-

лие, поставляемое в составе системы 

«СИМОН-2». Для изготовления шкафов 

Ш001, Ш002 необходимо разрабатывать 

схемы и чертежи, исходя из датчиков и 

электродвигателей установленных на 

нижнем уровне. 

1. Шкаф Ш001: 

– осуществляет обмен информацией по 

интерфейсной линии через коммутатор 

шкафа связи ШС001 со шкафами Ш002, 

Ш003, Ш004; 

– обеспечивает питание, выдачу и при-

ем сигналов от средств автоматизации, ус-

тановленных на площадках; 

– осуществляет прием дискретных сиг-

налов от шкафа Ш003; 

– обеспечивает прием и выдачу дис-

кретных сигналов блоку управления насо-

сом, использованного для приема, фильт-

рации и выдачи топлива; 

– осуществляет обмен информацией по 

интерфейсной линии через коммутатор 

шкафа связи с АРМ оператора (оператор-

ная склада). 

2. Шкаф Ш002: 

– осуществляет питание и прием сигна-

лов от датчиков ДВК, размещенных на 

площадках; 

– осуществляет обмен информацией по 

интерфейсной линии через коммутатор 

шкафа связи со шкафом Ш001; 

– управляет звуковыми и световыми 

оповещателями, установленными на пло-

щадках. 

3. Шкаф Ш003: 

– осуществляет питание и прием сигна-

лов от средств автоматизации, установ-

ленных в модуле насосно-

фильтрационном; 

– осуществляет выдачу управляющих 

сигналов средствам автоматизации, уста-

новленным в модуле насосно-

фильтрационном; 

– выдает управляющие дискретные сиг-

налы в шкаф Ш001; 

– осуществляет обмен информацией по 

интерфейсной линии через коммутатор 

шкафа связи со шкафом Ш001. 

4. Шкаф Ш004: 

– обеспечивает питание и обмен ин-

формацией с измерительными преобразо-

вателями системы «СИМОН-2», установ-

ленными на резервуарах парка; 

– осуществляет обмен информацией по 

интерфейсной линии через коммутатор 

шкафа связи со шкафом Ш001. 

Верхний уровень 

При управлении технологическими 

процессами возможно использование сле-

дующих программных средств: 

– WinCC – программа, включающая в 

себя средства выполнения готовых проек-

тов (программа устанавливается на рабо-

чих станциях WinCC); 

– STEP7 – программное обеспечение 

программирования контроллеров S7 (уста-

навливается на сервисной рабочей стан-

ции); 

– Microsoft SQL Server – программное 

обеспечение системы управления базами 

данных; 

– OPC-Server – программное обеспече-

ние для организации OPC-связей между 

программами системы. 

Предназначенные для работы в среде 

Microsoft Windows, перечисленные про-

граммные продукты предоставляют все 

необходимые инструменты для создания 

всех аспектов человеко-машинного интер-

фейса, включая анимированные графиче-

ские дисплеи реального времени, тренды, 

а также сводки по сигналам тревоги. 
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Abstract. The article provides general recommendations on the use of automation systems for 

the production of aviation fuel supply company, during the construction of new facilities, or in 

the reconstruction of those already used. The use of this system increases the efficiency of the 

processes and production safety of the object. 
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