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Последовательная транспортировка партий 

нефти и нефтепродуктов различных сортов и 

различных товарных партий по одному трубопро-

воду широко практикуется в промышленности. 

При этом трубопроводные компании часто 

работают более чем со 100 различными видами и 

сортами продукта, при этом оперативно (непо-

средственно перекачивая) -  с несколькими 

десятками. Каждая партия должна формироваться 

из определенного источника (резервуар, танкер) 

или смешиванием, поступать в заданный срок 

конкретному получателю. Зона смешивания, 

представляющая, как правило, некондиционный 

продукт, должна быть минимальна. Для каждой 

партии должен своевременно выстраиваться 

(конфигурацией трубопровода) заданный маршрут. 

Перечисленные задачи могут быть качественно 

решены только с применением сложной автомати-

зированной системы, которой является разрабо-

танный PSI AG комплекс PSIpipelines. Данная 

система обеспечивает точное управление партиями 

продукта, не допуская излишних потерь, опозда-

ний в доставке и другие нештатные ситуации. 

Инструмент отслеживания партий 

Математическим аппаратом для отслеживания и 

управления движением партий продукта, является 

нестационарная модель трубопровода реального 

времени (RTTM) и тесно интегрированная с ней 

система слежения (tracking system). Система 

слежения предоставляет актуальную информацию 

об объеме партии, местонахождение переднего и  

заднего фронтов партии, зонах смешения, физико-

химических характеристиках партии, времени 

прибытия на контрольные пункты. Партии имеют 

идентификаторы, положение партий наглядно 

показывается оператору. 
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Информация о партиях предоставляется на от-

дельном экране (см.выше) либо на фоне гидравличе-

ского профиля трубопровода (см. предыдущую 

страницу). Система автоматически определяет 

маршрут движения партии и необходимые техноло-

гические переключения и операции. Сами переклю-

чения выполняются либо вручную оператором по 

рекомендации системы, либо автоматически после 

одобрения оператором предложенного системой 

плана действий.  

Отслеживание скребков 

Аналогичные механизмы слежения использу-

ются и для контроля прохождения очистных или 

диагностических устройств. При этом используют-

ся сигналы, получаемые от очистного или 

диагностического устройства и датчиков для 

автоматической корректировки результатов 

расчета. При достижении скребком определенных 

контрольных точек вырабатываются предупре-

ждающие сообщения.  

Смешивание и прием партий 

PSIpipelines реализует управление процессами 

формирования партий, в том числе путем смешива-

ния различных сортов нефти, хранящейся в различ-

ных резервуарах резервуарного парка, а также 

приемом партий в месте назначения (направлением 

партии в определенный резервуар).   

При этом автоматизируется управление трубо-

проводами резервуарного парка, «рецептурное» 

формирование партии на основе различных сортов 

нефти (формирование партии в выделенном 

резервуаре или в трубопроводе «по потоку») 

контроль объемов формируемой или принимаемой 

партии, учет времени и режимов эксплуатации 

резервуаров, паспортизация нефти и учет качества 

порезервуарно, другие задачи. 

Интеграция с системой PSIcarlos 

Для более эффективного планирования произ-

водственной программы, а также формирования 

и передачи данных в системы финансового 

управления и бухгалтерского учета, PSIpipelines 

может применяться с системой планирования 

транспорта партий товарной нефти и других 

продуктов PSIcarlos. Последняя имеет механиз-

мы взаимодействия с заказчиками для быстрого 

формирования заявок на транспорт партий, фор-

мирования детального плана транспорта на дли-

тельный срок, учета выполненных транспортных 

услуг и расчета показателей для финансового 

учета. При таком взаимодействии, PSIpipelines 

концентрируется на планировании технологиче-

ских операций и контролем за их выполнением. 

Вне зависимости от варианта использования 

(«самостоятельно» или в интеграции с PSIcarlos), 

PSIpipelines является современным, мощным и 

эффективным средством управления транспор-

том нефти и других продуктов. 

mailto:info@psigo.ru

