Нефть и нефтепродукты

PSI Software AG и ООО «ПСИ»
Описание проектов в нефтяной отрасли
Программные решения для контроля и управления

Системы контроля и
управления для нефтяной
промышленности
Брошюра содержит описания наиболее характерных примеров проектов
диспетчерского управления предприятиями и производствами в нефтяной
промышленности, реализованных в 2000 – 2019 годах концерном PSI Software AG
(Германия, Берлин) и его дочерним ООО «ПСИ» (Россия, Москва). Описаны решения
для известных западно-европейских компаний, осуществляющих трубопроводный
транспорт нефти и нефтепродуктов, а также для российских ПАО «Транснефть»,
ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть».
Решения PSI сфокусированы на автоматизации диспетчерского управления
транспортировкой и хранением нефти и нефтепродуктов, а также на решении
плановых и балансовых задач. Основными целями внедрения наших программных
продуктов являются достижение высоких показателей эффективности решения
производственных задач, а также обеспечение безусловной безопасности
эксплуатации объектов трубопроводного транспорта за счет применения
современных методов обнаружения и локализации утечек. Представленные в
брошюре объекты обладают значительной технологической сложностью и, как
правило, располагаются в экологически чувствительных регионах, что накладывает
на разработчиков автоматизированных систем дополнительную ответственность.
Проекты в Германии, Австрии и ряде других зарубежных стран, реализованы на
программных комплексах PSIcontrol, PSIpipelines, PSInessi и PSIcarlos. В рамках
проводимой в нашей стране локализации, в 2015 году создана отдельная российская
версия – программный комплекс ПСИнефть, все эксклюзивные права на которую
принадлежат российскому владельцу. Комплекс ПСИнефть включен в Единый
реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи РФ. ООО «ПСИ»
совместно с партнёрами проводит сопровождение всех ранее реализованных в
России проектов, разрабатывает и внедряет новые решения, осуществляя развитие
функционала ПСИнефть с учетом потребностей российского рынка.
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TAL – Transalpine pipeline

Планирование и управление
трансальпийской трубопроводной системой
Компания
Группа компаний TAL была создана в 60-х годах для эксплуатации Трансальпийского нефтепровода общей
протяженностью 753 км. TAL осуществляет поставки нефти на 8 НПЗ и играет важнейшую роль в европейской
экономике, обеспечивая 40% импорта нефти Германии, 90% Австрии и 50% Чешской Республики. Стартовой
точкой трубопровода является порт г. Триеста. Трубопровод проходит через три страны – Италию, Австрию
и Германию, его строительство и эксплуатация является хорошим примером международного сотрудничества.
TAL оснащен 10 насосными станциями и двумя резервуарными парками – San Dorligo в Триесте (32 резервуара
общей емкостью 2,030 тыс. м3) и Lenting в Германии (7 резервуаров общей емкостью 318 тыс. м3). В 2017 году
было разгружено 502 танкера и перекачено через Альпы 42 млн.т нефти.

Задача
Группа компаний TAL обеспечивает бесперебойную и
безопасную эксплуатацию стратегического трубопровода,
проходящего через районы с уникальным горным
ландшафтом (максимальная высота составляет 1572 м) с
точным соблюдением графика поставок определенных
сортов и партий покупателям нефти на соответствующие
НПЗ. Для выполнения заявок должно осуществляться
точное планирование и координация процессов разгрузки
танкера, хранения и последующей перекачки нефти.
Транспортировка и поставка нефти различных партий,
принадлежащих различным собственникам, требует
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точного
учета,
включая
измерения
объема
перекачиваемой и хранимой нефти и контроль качества
нефти. Для расчетов с заказчиками должен готовиться
необходимый комплект документов.
Выполнение
производственных
задач
должно
осуществляться с минимальным потреблением
электроэнергии и расходом других ресурсов.

2012-2013

Годы реализации проекта

Описание решения
Реализованное для TAL решение на базе программного
обеспечения PSI Software AG охватывает три
диспетчерских центра в Мюнхене, Ингольштадте и
Триесте и обеспечивает автоматизацию процессов как
технологического, так и коммерческого управления
процессами транспортировки и поставки партий нефти
потребителям.
Основными технологическими задачами, решаемыми на
основе программного обеспечения PSI, являются:
• Задачи SCADA – контроля и управления
технологическим оборудованием;
• Определение границ и отслеживание движения
партий нефти, а также внутритрубных устройств;
• Контроль целостности, обнаружение и локализация
утечек, выявление других аварийных ситуаций;
• Сопровождающее («он-лайн») и прогнозное
моделирование процессов транспорта нефти;
• Оптимизация режимов работы насосных станций.
В части коммерческой диспетчеризации реализовано:
• Прием заявок на транспортировку партий нефти;
• Планирование хранения и транспортировки нефти;
• Учет поставок нефти, а также учет количества и
качества нефти в трубопроводе и резервуарах;
• Подготовка отчетной документации, в том числе для
расчетов с потребителями.
Реализованное в середине 90-х годов решение на базе
программного обеспечения PSIpipeline, PSIcontrol и
PSIcarlos успешно прошло несколько модернизаций и
сегодня полностью соответствуют современным
стандартам безопасности и требованиям по
автоматизации транспортировки и хранения нефти.

Схема трассы трубопровода TAL Transalpine Pipeline
(рисунок TAL, www.tal-oil.com)

Программные модули PSI
В проекте применены:

+PSIcontrol
+
+PSIpipeline
+
+PSIcarlos
+

Особенности решения
++
++
++
++
++
++
++
++

Уникальный объект автоматизации, высокие требования по надежности и безопасности;
Комплексное решение задач технологического и коммерческого управления;
Планирование и управление трубопроводом на основе партий нефти;
Взаимодействие с собственниками нефти на основе заявок;
Встроенная «он-лайн» модель трубопровода с функциями прогнозных расчетов;
Собственная система обнаружения утечек;
Решение задач оптимизации затрат электроэнергии и ресурсов оборудования;
Многолетний позитивный опыт сотрудничества TAL и PSI Software AG, постоянное
развитие и модернизация системы.
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MVL GmbH
Управление резервуарным парком
и система обнаружения утечек нефти
Компания
Предприятие по транспортировке нефти Mineralölverbundleitung GmbH (сокращенно - MVL) расположено в
г. Шведт (Schwedt) на востоке Германии. MVL обеспечивает поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы
в городах Шведт (завод компании PCK) и Лойна (Leuna, завод комапнии Total), эксплуатирует магистральные
нефтепроводы «Дружба 1, -2» и «Шпергау 1, -2» (Spergau) общей протяжённостью 730 км, а также резервуарный
парк в г. Хайнерсдорф (Heinersdorf) емкостью 300 000 м³ (10 резервуаров). Ежегодный объем перекачиваемой
нефти составляет 10-12 млн. тонн. MVL обеспечивает 25% импорта нефти в Германию.

Задача
В качестве основных целей своей деятельности MVL
рассматривает точное выполнение поставок партий
нефти на НПЗ при соблюдении высокого уровня
требований безопасности. Поэтому важное значение
уделяется оснащению производственных объектов
средствами автоматизации и внедрению современных
технологий контроля и управления трубопроводными
системами.
MVL является давним пользователем решений на базе
программного обеспечения PSI Software AG. Первая
система управления на основе программных продуктов
PSI была внедрена в начале 2000-х годов.
В 2018 году завершена комплексная реконструкция
систем автоматизации и диспетчерского управления. В
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рамках проведенной реконструкции PSI Software AG
должно было осуществить обновление системы
обнаружения утечек на магистральных нефтепроводах
(СОУ), а также внедрить систему комплексного
планирования и управления работой резервуарного
парка. PSI Software AG также была поставлена задача
интеграции с телемеханикой и автоматикой различных
производителей.

2011-2012
Годы реализации проекта

Описание решения
Решение, внедренное PSI Software AG для MVL,
основывалось на использовании двух программных
модулей:
• PSIpipelines для реализации параметрической
системы обнаружения и локализации утечек нефти
(СОУ), использующего собственную нестационарную
модель трубопроводной системы реального времени;
• PSIcarlos для комплексного решения задачи
планирования и управления работой резервуарного
парка, обеспечивающего своевременную поставку
заказчикам необходимых партий нефти.
Оба программных продукта интегрированы в единую
систему управления MVL и для решения своих задач
используют достоверную информацию о состоянии
трубопровода и резервуарного парка, поступающую в
режиме реального времени.
Система обнаружения и локализации утечек обеспечила
мониторинг нефтепроводов MVL в режиме 24 часа в
сутки с целью скорейшего выявления даже
незначительных утечек нефти. Наладка и внедрение СОУ
проводилась под контролем немецкой технической
инспекции TÜV, филиалов TÜV Rheinland/Ber-

Программные модули PSI
В проекте применены:

+PSIcontrol
+
+PSIpipeline
+
+PSIcarlos
+

Диспетчер MVL за рабочим местом на базе ПО PSI Software AG
(фото из презентации компании MVL GmbH)

lin-Brandenburg и TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt. Были
проверены все функции системы и подтверждено их
соответствие требованиям по безопасности.
Система на основе PSIcarlos обеспечила автоматизацию
решения следующего комплекса задач управления
резервуарным парком:
• Получение и обработка заявок на отгрузку
(транспортировку) партии нефти;
• Планирование работы резервуарного парка;
• Автоматизация формирования партии нефти из
одного или нескольких резервуаров, включая выдачу
команд в АСУТП (SCADA);
• Учет объема и качества нефти, составление баланса
и отчетных документов;
• Подготовка отчетных документов и документов для
расчетов с заказчиками.
В 2018 году модернизированные СОУ и система
управления резервуарным парком на базе ПО PSI Software
AG успешно прошли комплексные испытания и были
приняты в эксплуатацию.

Особенности решения
++
++
++
++
++

Обеспечение высокого уровня безопасности эксплуатации нефтепроводов;
Мониторинг трубопровода на основе моделирования в «реальном времени»;
Комплексный подход к автоматизации процессов управления резервуарным парком;
Своевременное и точное выполнение заявок на отгрузку партий нефти;
Оптимизация затрат энергоресурсов и времени работы оборудования за счет
эффективного планирования выполнения заявок;
++ Современное решение на базе открытых промышленных стандартов.
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PERN «Przyjaźń» S.A.

МПланирование и управление
поставками нефти и нефтепродуктов
Компания
PERN «Przyjaźń» S.A. со штаб-квартирой в городе Плоцке является ведущим оператором трубопроводных
систем на польском нефтяном рынке. По нефтепроводу «Дружба» (пол. - «Przyjaźń») производительностью
более 140 тыс.т/сутки сырье поступает на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Польши и Востока
Германии,. Другая система трубопроводов поставляет нефть и нефтепродукты, разгружаемые с танкеров в
терминале NAFTOPORT г. Гданьска. Трубопроводы могут работать в реверсном режиме и обеспечивать как
импорт, так и реэкспорт нефти. Компания располагает мощностями хранения общей емкостью 3.5 млн.м³ сырой
нефти и 1.8 млн.м³ нефтепродуктов, что обеспечивает гибкость и надежность поставок.

Задача
Детальное планирование обеспечивает непрерывность
поставок, что жизненно важно как для польского, так и
для немецкого энергетических рынков. Планирование
работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)
ориентируется на максимально возможную загрузку
емкостей резервуарного парка, что гарантирует защиту
от возможных сбоев в поставках. Задача усложняется
поставкой части нефти танкерами и возможностями
реверсных и реэкспортных поставок. Кроме того, с 2007
года в системе нефтепроводов и НПЗ началась
транспортировка и обработка различных сортов нефти.
Возможности смешивания и использования партий
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нефти различных собственников усложняют задачи
планирования и учета при хранении, транспортировке и
переработке. Важным аспектом является необходимость
координации работы НПЗ и транспортировщиков нефти,
а также взаимодействие немецких и польских
эксплуатантов нефтепровода «Дружба».

2016-2019
Годы реализации проекта

Описание решения
Планирование и организация производственных
процессов в изменившихся условиях потребовали от
PERN «Przyjaźń» S.A. новых решений по автоматизации.
Было принято решение реализовать современную
систему планирования и управления поставками нефти
и нефтепродуктов на базе программного обеспечения
PSIcarlos компании PSI Software AG.
Создаваемое решение на базе PSIcarlos представляет
собою MES-систему, получающую информацию от
различных автоматизированных комплексов компании
и обеспечивающую решение задач планирования и учета
перекачки и хранения нефти и нефтепродуктов
различных сортов, равно как и планирование работы
морского терминала. Решение учитывает опыт внедрения
PSIcarlos на трубопроводе TAL и в немецком операторе
нефтепровода «Дружба» MVL GmbH.
Реализованная функциональность включает в себя
обработку заявок клиентов, планирование перекачки и
хранения нефти и нефтепродуктов, снижение риска
смешивания и потери сортности, а также оптимизацию
перекачки и подготовку отчетности, в том числе для
расчетов за оказанные услуги. Обеспечивается
оптимальное планирование и точное балансирование для

Программные модули
В проекте применены:

+PSIcontrol
+
+PSIcarlos
+

Трубопроводные системы и НПЗ Германии и Польши
(рисунок MVL GmbH www.mvl-schwedt.de )

сложных схем логистики нефти и нефтепродуктов
различных сортов, различных собственников, в
различных местах хранения и т.п.
Экономический эффект достигается за счет снижения
затрат на электроэнергию при перекачке, а также
снижением или исключением рисков срыва сроков
поставок и потери качества нефти и нефтепродуктов.
Реализация проекта
Проект реализован польской 100% дочерней компанией
PSI Software AG – PSI Polska Sp. z o.o., г. Познань, в 20162019 годах в рамках инвестиционного плана PERN
«Развитие, информационные технологии и экология».
PSIcarlos был полностью адаптирован к особенностям
организации бизнеса и логистики нефтепродуктов на
польском рынке. Прошедшая испытания система
находится в эксплуатации в объеме функционала
планирования и учета транспорта сырой нефти.
Развитием системы и следующим этапом внедрения
является реализация функционала поддержки логистики
нефтепродуктов.

Особенности решения
++
++
++
++
++
++

Комплексное планирование и управление поставками нефти и нефтепродуктов;
Полное соответствие требованиям бизнес-процесса;
Решение задач оптимизации затрат на транспортировку;
Функционал планирования трубопроводного транспорта и обработки танкеров;
Открытость и прозрачность учета количества и качества продукта;
Реализация взаимодействия с партнерами.
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Транспорт

OMV AG. Adria-Wien Pipeline
Управление трубопроводом и СОУ

Компания
Австрийский нефтегазовый концерн OMV AG эксплуатирует трубопровод сырой нефти компания ADRIAWIEN PIPELINE (AWP) производительностью 8 млн. тонн/год от итало-австрийской границы (TAL) до
нефтеперерабатывающего завода Швехат в пригороде Вены. Построенный в 1970 году нефтепровод имеет
протяженность 434 км, диаметр 18” (460 мм), оснащен 12-ю насосными станциями мощностью от 1.3 до 2.2
МВт. Альпийская трасса нефтепровода характеризуется сложным рельефом с перепадом высот более 1200 м.
Имеется собственный резервуарный парк в начале трубопровода (5 резервуаров по 50 тыс.м³), а также отвод
на нефтехранилище. Первоначально трубопровод эксплуатировался ADRIA-WIEN PIPELINE GmbH.

Задача
Все объекты нефтепровода AWP автоматизированы и
дистанционно контролируются и управляются из
диспетчерской на территории резервуарного парка
Würmlach. К 2008 году компания AWP GmbH,
эксплуатировавшая
трубопровод,
пришла
к
необходимости обновления аппаратного и программного
обеспечения центральной диспетчерской с целью
перехода на новые современные ИТ-технологии и
расширения функционала системы. В число важнейших
задач входили планирование и оптимизация
транспортировки сырой нефти, контроль целостности
трубопровода, управление транспортировкой, а также
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контроль состояния технических узлов. Целью ставились
повышение уровня безопасности и снижения расходов
на транспортировку нефти за счет внедрения
современных методов оптимизации и повышения
эффективности эксплуатации оборудования. Тендер на
производство работ выиграла компания PSI AG.

2009-2010
Годы реализации проекта

Описание решения
Предложение PSI AG (современное название – PSI Software AG) предполагало комплексное решение,
программная часть которого основывалась на
использовании базового SCADA-пакета PSIcontrol,
гидравлической модели реального времени PSInessi и
прикладного пакета программ для управления
трубопроводом PSIpipeline. Таким образом, в единой
системе совмещались функции контроля и управления
SCADA, системы обнаружения утечек (СОУ) и решения
прикладных задач технологического управления
перекачкой нефти.
На основе данных от систем телемеханики и автоматики
насосных станций, а также высокоточных массовых
расходомеров Emerson Micro Motion, система
осуществляет постоянное «он-лайн» моделирование
трубопровода с помощью встроенной модели. Результаты
моделирования используются для построения профиля
работы трубопровода, оптимизации работы насосных
станций по критерию минимума затрат электроэнергии
или минимального числа агрегатов в работе, управления
движением нефти по участкам с возможным присутствием
самотечных участков, управлением заполнением и

Программные модули
В проекте применены:

+PSIcontrol
+
+PSIpipeline
+
+PSInessi
+

опорожнением трубопровода, контроля движения
внутритрубных устройств, перекачки различных партий
нефти, а также для задач обнаружения и локализации
утечек (СОУ). СОУ реализована на основе
одновременного
применения
нескольких
параметрических методов, включая методы волны
давления и «он-лайн» балансирования. Утечки
выявляются и при остановленном трубопроводе.
Система выполняет также диагностику состояния
средств автоматики и телемеханики, оптимизацию
добавления присадок, подготовку отчетности и др.
Реализация проекта
Заказ на выполнение проекта поступил в декабре 2008
года и предусматривал поставку системы «под ключ».
Работы были начаты в январе 2009 года, и уже в октябре
2010 состоялся ввод системы в опытную эксплуатацию.
В декабре 2010 система успешно прошла приемку и была
принята в промышленную эксплуатацию.

Особенности решения
++
++
++
++
++
++
++

Совмещение функционала SCADA, СОУ и прикладных задач;
Обнаружение утечек по нескольким методам;
Моделирование трубопровода в реальном масштабе времени;
Оптимизация режимов работы насосных;
Вариантное моделирование, функционал «что-если»;
Особые требования к безопасности эксплуатации;
Рельеф трубопровода со значительными перепадами высот.
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Транспорт

Dow Olefinverbund GmbH
Контроль трубопроводов по стандарту SIL 1

Компания
Dow Olefinverbund GmbH входит в состав международной нефтехимической компании The Dow Chemical Company и управляет сетью из десяти трубопроводов общей протяженностью 1200 км, используемых для
транспортировки сырья и продуктов нефтепереработки между производственными предприятиями в
промышленном районе Leuna–Schkopau–Böhlen на востоке Германии. Диаметры трубопроводов от 6” до 16”
(150 - 400 мм). Все трубопроводы контролируются и управляются из единой диспетчерской в г. Бёлен.
Транспортируются сырая нефть, конденсат, сжиженный газ, а также стирол, этилен, пропилен или бутадиен.
Трубопровод RRB длиной 435 км транспортирует пентан, сырую нефть, конденсат и сжиженный газ из Ростока
в Бёлен. 51-км трубопровод WBB транспортирует водород из Шкопау в Бёлен. Трубопроводы PBB и PTB длиной
51 км каждый транспортируют в противоположном направлении стирол (этилен-бензол) и бутадиен. Пропилен
перекачивается по трубопроводу PBT длиной 65 км от завода в Бёлене на завод полипропилена в Лёйне и
Шкопау, а затем до хранилища в кавернах в Тойченталь (Teutschenthal).
Этилен транспортируется в газовой сети EBT и EBL между площадками DOW в Бёлен, Тойченталь, Шкопау и
Литвинов (Чехия). Этилен в сверхкритическом потоке перекачивается по трубопроводу PST длиной 320 км от
Штаде до Тойченталь.

Задача
В связи с транспортировкой опасных газов и жидкостей,
трубопроводы должны быть оснащены системой
обнаружения утечек (СОУ) согласно требованиям
Технического Регулирования Трубопроводов (Technische
Regel für Rohrfernleitungen – TRFL), а также
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соответствовать уровню SIL1 международного стандарта
IEC 61508.

2013-2014
Годы реализации проекта

Описание решения
В 2013 – 2014 годах PSI AG (ныне –PSI Software AG) был
выполнен проект модернизации системы мониторинга и
управления трубопроводной системой. Специальной
частью проекта стала модернизация системы
обнаружения утечек (СОУ), которую компания
реализовала на базе PSIpipeline.
Программное обеспечение СОУ установлено на двух
резервированных компьютерах с резервированными
каналами сбора данных и обеспечивает выполнение
следующих задач:
• Сбор данных от системы управления Honeywell;
• Моделирование гидравлических профилей и
режимов работы трубопроводов;
• Выявление и локализация мест утечек;
• Визуализация гидравлических показателей в
реальном времени;
• Отслеживание партий, скребков и внутритрубных
устройств диагностики (ВТД);
• Протоколирование событий в системе и отчетность
по данным событиям.

Программные модули
В проекте применены:

+PSIcontrol
+
+PSIpipeline
+
+PSInessi
+
Реализация проекта
Созданная СОУ полностью соответствует всем
требованиям функциональной безопасности IEC EN
61508 уровня SIL 1. Реализация системы проводилась под
надзором немецкого TÜV. На начальной стадии проекта
компания PSI AG провела расчет показателей СОУ,
которые должны были быть использованы в качестве
критериев работоспособности при приемке системы со
стороны TÜV. Были сертифицированы все шаги по
реализации СОУ.
В ходе эксплуатации СОУ осуществляется её постоянное
обслуживание специалистами PSI Software AG.
Сервис включает оперативную поддержку и
обеспечение
бесперебойного
функционирования
программного обеспечения. Установлен постоянный
контакт между PSI и TÜV. Все изменения программного
кода системы отслеживаются, документируются,
доводятся до сведения ответственных лиц и
только затем разрешаются к применению в
действующей системе.

Особенности решения
++
++
++
++
++
++
++
++

Контроль нескольких продуктопроводов из единого центра;
Особые требования к безопасности эксплуатации;
СОУ, сертифицированная по уровню SIL1 международного стандарта IEC 61508;
Активное взаимодействие с надзорной организацией TÜV;
Обнаружение утечек по нескольким методам;
Транспортировка различных химических веществ;
Совмещение функций СОУ и прикладных задач технологического управления;
Интеграция с АСУТП производством Заказчика.
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Транспорт

PKN ORLEN S.A.

Мониторинг и управление
продуктопроводом
Компания
Трубопровод «Плоцк-Остров-Вроцлав» (Płock Ostrów-Wrocław, Польша) эксплуатируется ORLEN Paliwa Sp.
z.o.o., которая входит в концерн PKN ORLEN S.A. (Polski Koncern Naftowy Orlen — крупнейшая в стране нефтяная
компания, обеспечивающая 52% трубопроводного транспорта нефти в Польше). Трубопровод имеет два участка
– длиной 200 км и диаметром 16” для транспортировки дизеля, бензина и котельного топлива от НПЗ в г. Плоцк
до резервуарного парка в г. Остров; и длиной 100 км и диаметром 12” для дальнейшего транспорта нефтепродуктов
до терминала в г. Вроцлав. Трубопровод пересекает сельскохозяйственные угодья, а также бассейн реки Вислы,
что накладывает существенную ответственность по защите экологии.

Задача
Задача проекта заключалась в обновлении устаревших
систем диспетчеризации и автоматизации с решением
целого ряда прикладных задач на основе модели
трубопровода реального времени. Среди прикладных
задач можно выделить управление переключениями на
трубопроводе, управление резервуарными парками,
отслеживание партий транспортируемых продуктов,
обнаружение и локализация утечек (СОУ).
Модернизация также охватывала установку и калибровку
новых приборов (КИПиА) измерения расхода, давления,
плотности и температуры, программирование и наладку
ПЛК, полное оснащение центральной диспетчерской
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(включая поставку рабочих станций и серверов).
Основными требованиями для СОУ были определены
высокая чувствительность, точность локализации места
утечки, обнаружение небольших утечек, высокая
скорость срабатывания, минимизация ложных тревог.

2013

Год реализации проекта

Описание решения
Комплексная система диспетчеризации и автоматизации
трубопровода была создана PSI Polska Sp. Z.o.o.– дочерней
фирмой PSI Software AG. Расположенная в г. Познани, PSI
Polska обладает значительным инженерным потенциалом,
реализует проекты для польских энергетических и
промышленных компаний, а также осуществляет
разработки программного обеспечения и НИОКР в
интересах всего концерна PSI Software AG.
Решение по диспетчерскому управлению реализовано в
виде резервированной системы на базе программного
обеспечения PSIpipelines с усовершенствованной
«он-лайн» нестационарной моделью трубопровода
(ERTTM). ERTTM в режиме реального времени
производит расчет динамических процессов для каждой
точки трубопровода и предоставляет эту информацию
прикладным модулям. За счет этого диспетчерский
персонал и специалисты получают полную информацию
о технологических процессах и имеют возможность
определять оптимальные режимы транспортировки
продуктов.
Информационные обмены реализованы по протоколу
IEC 60870-5-104 с резервированием каналов связи.

Реализация СОУ
Для соответствия предъявляемым к СОУ требованиям
было применено два параметрических метода
обнаружения утечек, выполняемых одновременно.
Первичным
методом
стало
использование
компенсированного массового баланса на основе модели
реального времени ERRTM в соединении со
статистическим анализом по методу взвешенных
предельных точек. Вторичный метод – анализ волны
давления, что обеспечивает возможность обнаружения
места утечки или врезки в трубопровод даже для малых
утечек. Оба метода реализованы программными
модулями PSIpipeline и PSInessi.
Специалистами PSI Polska был выполнен полный цикл
разработки автоматизированной системы «под ключ»,
включая
разработку
проектных
решений,
программирование контроллеров и автоматизированной
системы (DCS), параметризирование и настройка модели
реального времени ERTTM и СОУ, конфигурирование
системы диспетчерского управления, поставка
оборудования, монтаж на объекте с последующей
наладкой и настройкой системы обнаружения утечек и
других алгоритмов.

Программные модули
В проекте применены:

+PSIcontrol
+
+PSIpipeline
+
+PSInessi
+
Схема трубопроводов концерна ORLEN

Особенности решения
++
++
++
++
++
++

Комплексное решение по автоматизации продуктопровода;
Полная локализация решения, работы выполнены PSI Polska Sp Z.o.o.;
Решение прикладных задач и задач оптимизации режимов;
Два параметрических метода обнаружение утечек;
Особые требования к безопасности эксплуатации;
Полный цикл работ по внедрению системы.
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Транспорт

Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH
(RMR) Продуктопровод Роттердам – Рейн – Рур

Компания
Немецкая компания Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH (RMR) эксплуатирует 525-км
трубопроводную систему, которая связывает нефтеперерабатывающие заводы в г. Роттердам с промышленными
потребителями продуктов переработки в районах Рейна и Рура (Германия). Транспортируются
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные продукты нефтепереработки, при этом труба проходит через
густонаселенные районы и промышленные центры Германии, в непосредственной близости от крупных рек,
ландшафтных парков, заповедников и транспортных магистралей. Трубопровод имеет 9 насосных и 6 сервисных
станций, 13 точек приема-передачи продукта, 37 площадок задвижек.

Задача
Трубопровод работает в сложном режиме. Имеется три
участка, перекачка по которым производится независимо.
Партии
продуктов
для
разных
клиентов
транспортируются последовательно, с разделением
специальными шарами для уменьшения зоны
смешивания. Мониторинг и управление всеми участками
производится централизованно из г. Годор (пригород
Кёльна). Задачами управления является формирование и
транспортировка партий определенных продуктов,
заказанных потребителями. При этом осуществляется
оптимизация режима транспортировки (минимизация
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расхода электроэнергии на работу насосных станций) и
постоянный контроль целостности трубопровода.
Первый вариант системы управления PSI был разработан
и введен в эксплуатацию в 1989 году, после чего
проводилась его неоднократная модернизация.

2006-2007
Годы реализации проекта

Описание решения
В рамках последней модернизации системы управления
был уточнен круг задач, автоматизация которых
обеспечивает эффективную и безопасную эксплуатацию
сложного продуктопровода, реализован соответствующий
функционал и проведено обновление версий программнотехнических средств. Традиционно для данного типа
систем в качестве ядра используется PSIcontrol совместно
с PSIpipelines, в состав которого входит модель RTTM.
Модель
осуществляет
постоянное
«он-лайн»
моделирование трубопровода с расчетом параметров
потока,
значений
давления
и
температуры
для
всех
контрольных
точек
трубопровода.
На основе результатов моделирования решаются задачи
оптимизации режимов работы насосного оборудования,
контроль за целостностью трубы с выявлением и
локализацией утечек, контроль за формированием и

движением партий продуктов (включая расчет времени
прохождения границами партий ключевых точек и
прогнозирования времени прибытия на конечный пункт)
и другие задачи.
Система обнаружения утечек является одним из
ключевых компонентов решения, которое постоянно
совершенствуется PSI Software AG. После проведения
последней модернизации СОУ PSI на приемочных
испытаниях обеспечила обнаружение утечек без ложных
сигналов, включая нестационарные режимы, с
чувствительностью до 2 %. Время распознавания
составляет от 2 минут (при 10 %) до 12 минут (при 2 %),
точность локализации - от 2 до 8 км.

Программные модули
В проекте применены:

+PSIcontrol
+
+PSIpipeline
+
+PSInessi
+
Расположение продуктопровода RMR на карте

Особенности решения
++
++
++
++
++

Централизованное управление сложной трубопроводной системой;
Интеграция всех задач управления трубопроводом в единой системе;
Система обнаружения утечек;
Контроль движения партий продукта, прогноз времени прибытия партий;
Оптимизационные задачи.
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Транспорт

ПАО «Транснефть»
МРешения по обнаружению утечек

Компания

ПАО «Транснефть» оказывает услуги различным владельцам по транспортировке нефти и нефтепродуктов по
системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. Учредителем компании является Правительство
Российской Федерации. Компания эксплуатирует свыше 68 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500
насосных станций, резервуарные парки с более чем 24 млн. м³ резервуарных емкостей. ПАО «Транснефть»
транспортирует 84% добываемой в России нефти. Организационно в ПАО «Транснефть» входит более 20
дочерних компаний – «Организаций системы “Транснефть”» (ОСТ), осуществляющих транспорт нефти и/или
нефтепродуктов (18 ОСТ) и эксплуатирующих терминалы по перевалке нефти и нефтепродуктов на танкеры.
На всех уровнях применяются средства автоматизации диспетчерского контроля и управления.

Задача
ПАО «Транснефть» проводит постоянную работу по
совершенствованию систем автоматики. Важнейшую
роль при этом играют системы обнаружения утечек
(СОУ), призванные обеспечить защиту как от
технологических аварий, так и от умышленный действий
третьих лиц. По принятой в Компании архитектуре
автоматизированных систем, СОУ реализуются на уровне
дочерних обществ (ОСТ) как отдельные системы,
обменивающиеся информацией в реальном времени с
системой диспетчерского управления. СОУ внедряются
на участках трубопровода определенной протяженности,
как правило, между резервуарными парками. Отдельно
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реализуются
СОУ
для
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов. Требования к СОУ изложены в
стандарте ПАО «Транснефть» ОТТ-13.320.00-KTH-051-12.
Тендеры на поставку СОУ охватывают комплекс работ
«под ключ», включая оснащение или замену измерителей
расхода и приборного парка (КИПиА).

2012-2015
Годы реализации проекта

2016-2019
Годы реализации проекта

Описание решения
Создание
параметрических
СОУ
на
основе
нестационарной модели трубопровода реального
времени собственной разработки является одним из
основных направлений деятельности департамента
Нефти и газа PSI Software AG, а также ООО «ПСИ».
Решение реализуется на базе программного продукта
PSIpipelines, который детально описан в одноименной
брошюре PSI Software AG (см. сайт www.psigo.ru ).
Компания PSI начала работы по доработке и адаптации
PSIpipelines к требованиям и условиям российской ПАО
«Транснефть» практически с момента основания
дочернего ООО «ПСИ» в 2008 году. В тесном
сотрудничестве специалисты ООО «ПСИ» и PSI Software
AG провели ряд исследовательских и опытноконструкторских работ, прежде всего на базе
трубопровода «Дружба» Брянского РНУ, результатам чего
стало создание системы обнаружения и локализации
утечек (СОУ) нового поколения, удовлетворяющей
современным требованиям заказчика. В итоге, после
проведения испытаний на одном из участков АО
«Транснефть-Центральная Сибирь» (г.Томск), в декабре
2015 года СОУ под официальным наименованием
«Комбинированная система обнаружения и локализации

Программные модули
В проекте применены:

+PSIcontrol
+
+PSIpipeline
+
+PSInessi
+

Представлен скрин-шот макета, разработанного для НИОКР.
Схема и цифры условны.

утечек PSIpipelines» внесена в Реестр основных видов
продукции (ОВП), закупаемой ПАО «АК «Транснефть».
Для решения данных задач были использованы
апробированные в «западных» проектах программные
модули PSIpipelines и PSInessi, которые в российском
варианте получили название ПСИнефтьМодель и
ПСИнефтьСОУ. Решение ООО «ПСИ» предусматривает
одновременное применение нескольких параметрических
методов обнаружения и локализации утечек, включая,
прежде всего, метод материального баланса и метод
гидравлического градиента. СОУ для ПАО «Транснефть»
реализуется как отдельная автономная система,
взаимодействующая со SCADA-системами других
поставщиков. ООО «ПСИ» выступает как субподрядчик
компаний – интеграторов, которые заключают договора
на весь объем работ по созданию и оснащению СОУ
участка трубопровода. За период 2016-2018 годов
совместно с партнерами работы по внедрению СОУ были
выполнены для ряда ОСТ – АО «Транснефть Урал», АО
«Транснефть Приволга», АО «Транснефть Прикамье».
Работы по внедрению СОУ продолжаются.

Методы обнаружения утечек в PSIpipelines:
++
++
++
++
++
++

Основаны на нестационарной модели реального времени;
Компенсированный массовый баланс;
Оценка градиента давления;
Отрицательная волна давления;
Контроль остановленной трубы;
Одновременное применение нескольких методов.
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Транспорт

ООО «Лукойл-Транс»
МПродуктопровод «Пермь-Андреевка»

Компания
ООО «Лукой-Транс» является 100% дочерней структурой ПАО «Лукойл», специализируется на транспортировке
практически всей номенклатуры наливных грузов, производимых топливно-энергетическим комплексом
«Лукойл». Основной объем перевозок осуществляется по железной дороге, однако компания также эксплуатирует
ряд трубопроводных систем для транспортировки продуктов переработки от НПЗ до продуктопроводов
системы ПАО «Транснефть».
Магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Пермь-Андреевка» эксплуатируется Пермским
Территориально производственным управлением (ТПУ) ООО «Лукойл-Транс». Трубопровод предназначен для
транспортирования продукции НПЗ ООО «Пермнефтеоргсинтез». Общая протяженность линейной части
МНПП, введенного в эксплуатацию в 2002 году, составляет 381,3 км (диаметр 16”) в однониточном исполнении.
Трубопровод проходит от пункта приема головной перекачивающей станции ГПС «Пермь» до резервуарного
парка Камбарской нефтебазы и промежуточной перекачивающей станции (ППС) «Андреевка». Проектная
мощность МНПП - 2,4 млн. тонн в год. С применением противотурбулентной присадки пропускная способность
МНПП «Пермь-Андреевка» увеличена до 2,7 млн. тонн в год. Трубопровод имеет водные переходы через реки
Тул-ва, Буй, Белая, а также проходит через экологически чувствительные районы бассейнов рек Кама и Волга.

Задача
Перед компанией PSI AG в 2001 году была поставлена
задача реализации параметрической СОУ для
предотвращения последствий аварий и криминальных
врезок в трубопровод. СОУ должна быть выполнена как
независимая система, взаимодействующая с системой
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диспетчерского контроля и управления (СДКУ) и
телемеханикой поставки Honeywell.

2001-2002
Годы реализации проекта

2008-2009
Годы модернизации проекта

2015-2016

Годы модернизации проекта

Описание решения
СОУ магистрального продуктопровода «ПермьАндреевка» стала первым проектом, реализованным PSI
Software AG в нефтяной промышленности России. Первая
инсталляция системы на базе программного обеспечения
PSI была выполнена в 2001-2002 годах непосредственно
специалистами из немецкого офиса, работы проводились
с тесном взаимодействии с генеральным подрядчиком по
автоматизации – компанией Honeywell. Система прошла
модернизацию в 2008-2009 годах также специалистами
PSI AG. Однако последняя модернизация системы в 20152016 годах выполнялась уже российскими инженерами
ООО «ПСИ». Каждая из проводимых модернизаций
включая работы по обновлению вычислительной техники
и версий программного обеспечения, позволяли
повысить производительность системы и расширить её
функциональность.
Решение СОУ традиционно для PSI базируется на
применении нестационарной модели реального времени
RTTM в составе PSIpipelines (локализованный вариант ПСИнефтьМодель). Модель рассчитывает динамическое
поведение трубы в каждой её точке и передает нужные
данные в модули выявления утечек. Первичным методом
обнаружения утечек является модель компенсированного

массового баланса в соединении со статистическим
анализом по методу взвешенных предельных точек.
Второй метод – анализ волны давления, что параллельно
обеспечивает возможность обнаружения места утечки
или врезки в трубопровод. Далее для поиска малых
утечек проводится анализ градиентов изменения
гидравлического профиля.
СОУ PSI получает исходные данные в реальном времени
по протоколу ОРС от сервера диспетчерской системы
Заказчика. Результаты обнаружения утечки отображаются
на собственных АРМах СОУ, а также передаются в
диспетчерскую систему Заказчика.
Параметры обнаружения утечек
Мониторинг баланса трубы производится с точностью
до 0,2 м³. Выявляются колебания давления в трубопроводе
до 0,07 бар. По итогам испытаний системы после
последней модернизации достигнуты следующие
показатели: определяемый расход утечки – 0,2%; время
обнаружения – 5 минут, расход утечки с локализацией
места – 0,4%, точность определения места утечки – 300–
800 м в зависимости от различных условий.

Программные модули
В проекте применены:

+PSIcontrol
+
+PSIpipeline
+
+PSInessi
+

Особенности решения
++
++
++
++
++

Первое решение на базе ПО PSI AG в нефтяной промышленности России (2001 год);
СОУ как отдельная независимая система, интеграция с АСУТП Заказчика;
Полная локализация для России;
Различные параметрические методы обнаружения утечек, применяемые параллельно;
Начало работы над системой – специалистами PSI AG. В последующем поддержка
системы силами ООО «ПСИ».
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Добыча и транспорт

ПАО «Лукойл»
МРешения для офшорной добычи

Компания
ПАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний
в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов
углеводородов. В России «Лукойл» обеспечивает 16% добычи и 15% переработки нефти, имеет лицензии на
разработку 12% доказанных запасов нефти. В компании работает более 100 тысяч человек.
Важнейшим приоритетом Компании является реализация новых проектов в целях увеличения объемов
добычи. Эти проекты связаны в том числе, с разработкой ряда месторождений на северном шельфе Каспийского
моря. Месторождение им. Ю. Корчагина, открытое в 2000 году, стало первым месторождением, запущенным
ПАО «ЛУКОЙЛ» на Каспии. Месторождение им. В. Филановского открыто в 2005 году. Начальные извлекаемые
запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд м³ газа. Месторождение Ракушечное, открытое в 2001 году,
является следующим проектом Компании. Начало промышленной добычи нефти планируется в 2023 году.

Задача
Добыча нефти и газа на морском шельфе выдвигает
повышенные требования к защите экологии и
обеспечению безопасной эксплуатации офшорных
платформ, включая соответствующую систему подводных
трубопроводов. Трубопроводы проложены между
технологическими
комплексами,
а
также
от
месторождения к береговыми объектам. Для их
безопасной эксплуатации важнейшей задачей является
своевременное распознавание и локализация утечек
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нефти и газа. ООО «ПСИ» получила заказы на разработку
и внедрение СОУ подводными трубопроводами
месторождений. Отдельно была поставлена задача
расчета и контроля баланса углеводородов для решения
задач мониторинга и оптимизации технологических
процессов.

2012-2013

Годы реализации проекта

2015-2016
Годы реализации проекта

Описание решения
Решение на основе программного обеспечения PSI было
разработано и последовательно внедрено на
месторождении им. Ю.Корчагина (2012-2013 гг.) и В.
Филановского (2015-2016 гг.). Система обнаружения
утечек традиционно создана на базе программного
обеспечения PSIpipeline.
Основным инструментом решения задач контроля и
управления является нестационарная гидравлическая
модель трубопровода RTTM, работающая в реальном
времени. На основе RTTM постоянно осуществляется
расчет характеристик, в том числе, в точках, где измерение
параметров невозможно. СОУ на основе PSIpipelines
входит в состав автоматизированной системы управления
месторождения. В случае обнаружения утечек данные
наглядно отображаются на профилях и технологических
схемах трубопроводах, а также автоматически передаются
в систему управления месторождения для принятия мер
по локализации аварийного участка. Применение
программного обеспечения PSI на морской платформе и
для
подводных
трубопроводов
потребовали
значительного числа дополнительных проверок, а также
специальной сертификации PSIpipelines и внесения ей в
Морской Регистр Российской Федерации.

Программные модули
В проекте применены:

+PSIcontrol
+
+PSIpipeline
+
+ PSInessi
+ПСИнефтьБаланс
+

ПСИнефтьБаланс. Тестовая система ООО «ПСИ»

Для решения задачи балансирования инженерами PSI на
основе PSIcontrol был разработан уникальный
программный модуль ПСИнефтьБаланс. Работа модуля
основана на использовании математической модели схем
движения нефти и нефтепродуктов в реальном времени.
Результатом является величина баланса и всех его
составляющих как в целом по предприятию, так и в
отдельных технологических единицах (аппарат, емкость,
трубопровод). На основе полученных и рассчитанных
параметров решаются задачи мониторинга работы
установок, а также учета нефти и сведения материального
баланса ресурсов (жидкостей и газа) в рамках
технологических объектов месторождения).
Реализация проекта
Проект реализовывался международной командой PSI,
включавшей инженеров из Москвы, Берлина и Эссена.
Часть специалистов проводили наладочные и тестовые
работы непосредственно на морской платформе.
Проектная команда PSI работает над тиражированием
решений на последующий объект – месторождение
Ракушечное.

Особенности решения
++
++
++
++
++
++

Решение для офшорной платформы;
Решение задачи СОУ при ограниченном числе точек измерения;
Решение задачи баланса углеводородов модулем собственной разработки ООО «ПСИ»;
Тиражируемое решение;
Аттестация ПО PSIpipeline и его внесение в Морской Регистр России;
Специальная подготовка сотрудников для работы на платформе.
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Использованные источники
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стр.4,5 – фото, рисунок TAL;
стр.6,7 – фото MVL GmbH;
стр.8,9 – фото PERN «Przyjaźń» S.A.,
рисунок MVL GmbH;
стр. 10-11 – фото и карта OMV AG
стр.12-13 – фото Dow Olefinverbund GmbH;
стр.14-15 – фото, рисунок PKN ORLEN S.A.;
стр.16-17 – фото RMR mbH
стр.18-19 – фото PSI Software AG,
скриншот ООО „ПСИ“;
стр.20,21 – фото ПАО „Лукойл“
стр.22,23 – фото ПАО „Лукойл“,
скриншот ООО „ПСИ“.
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