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Снижение затрат на эксплуатацию насосных 

агрегатов является де-факто основной экономи-

ческой задачей, решаемой компаниями – опера-

торами трубопроводов во всех странах. Сниже-

ние затрат достигается за счет совокупности 

факторов. Прежде всего, это снижение расхода 

электроэнергии, потребляемой при работе насос-

ных агрегатов (НА). Кроме того, это снижения 

износа оборудования и сокращение числа ремон-

тов агрегатов (как минимум, не превышение 

предусмотренного заводской документацией 

числа операций по техническому обслуживанию 

и ремонтов), что достигается строгим соблюде-

нием рекомендаций по эксплуатации насосов, 

снижением числа необоснованных запусков и 

остановов насосов. 

Компания PSI AG обладает большим опытом 

решения задачи комплексной автоматизации 

транспорта нефти, нефтепродуктов, а также 

других жидкостей, включая оптимизацию режи-

мов работы насосных агрегатов с целью повы-

шения эффективности их использования. Задача 

решается в рамках программного комплекса 

PSIpipelines, входящего в систему управления 

нефтепроводом. 

Оптимизация режимов работы насосов  

Оптимальный режим перекачки является важ-

нейшим фактором снижения затрат равно как 

повышению длительности эксплуатации трубо-

провода, включая прежде всего насосные агрега-

ты. Медом, с которым компания PSI AG подхо-

дит к решению проблемы повышению эффек-

тивности работы НА, является общая оптимиза-

ция режима нефтепровода средствами, заложен-

ными в систему PSIpipelines. В рамках оптими-

зации режима, определяется те схемы включения 

насосных агрегатов (различной мощности и 

соответственно различной энергоёмкости), кото-

рые обеспечиваю минимум энергопотребления 

при выполнении задания на прокачку нужного 

объема продуктов. Учитываются дневные и 

ночные тарифы потребления электроэнергии. 

Например, если позволяют производственные 

задания, на ночное время планируется включе-

ние НА с большим энергопотреблением.  

Задача возложена на модуль оптимизации 

работы насосов (Pump Optimisation module) в 

составе PSIpipelines, который обеспечивает за-

данный поток продукта в  трубе, используя как 
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исходные данные давления и расходы, равно как 

и кривые эффективности (кпд) насосов, опреде-

ляя наиболее эффективный режим работы насо-

сов и сообщая данные результаты оператору. 

При этом, как и для большинства задач 

управления трубопроводом, PSIpipelines основы-

вается на использовании имеющейся в его соста-

ве нестационарной модели реального времени 

(RTTM). Помимо актуальных измерений, модуль 

оптимизации учитывает характеристики и пас-

портные данные трубопроводов и НА.  

Мониторинг запуска/останова насосов 

Для обеспечения безопасности, трубопрово-

ды оснащаются специальными устройствами 

аварийного останова и управления устройствами. 

Мониторинг останова (Shutdown Monitor) в со-

ставе PSIpipelines использует утвержденные 

алгоритмы аварийного управлении и останова 

трубопровода, но по возможности осуществляет 

останов насосов в более «щадящем» режиме. 

При этом система может работать в автоматиче-

ском режиме или в «полуавтомате», предостав-

ляя оператору рекомендации и затем учитывая 

при моделировании трубы и выдачи дальнейших 

рекомендаций предпринятые оператором дей-

ствия. 

Система PSIpipelines, осуществляя постоян-

ный общий мониторинг состояния трубопровода, 

может с упреждением выдать сообщение о воз-

можном предстоящем аварийном останове тру-

бопровода, предоставив оператору возможность 

принять превентивные меры и предотвратить 

нештатную ситуацию, если таковое возможно. 

Кроме того, проводя постоянный расчет с помо-

щью модели тех же самых показателей, что и 

измеряются с помощью датчиков, система может 

выявить явные сбои датчикового оборудования, 

предотвратив тем самым ненужный останов 

трубопровода и НА. Отметим еще раз, что разра-

батываемый PSIpipelines оптимальный режим 

работы трубопровода уже сам по себе уменьшает 

число необоснованных переключений оборудо-

вания, включая насосные агрегаты. 

Адаптация система под характеристики НА 

Характеристики, или паспортные данные на 

насосные агрегаты, являются важнейшими ис-

ходными данными, от которых зависит точность 

выполнения моделирования и оптимизационных 

расчетов. PSIpipeline позволяет учитывать все 

необходимые характеристики НА, включая кри-

вые эффективности. Однако возникает задача 

определения степени достоверности имеющихся 

в распоряжении проектировщиков характеристик 

и их уточнения в ходе эксплуатации насоса. 

Первоначально, как правило, характеристики 

заносятся в систему на основе паспорта НА. Но, 

как правило, паспортные данные не точны (часто 

определяются для перекачки воды). Кроме того, 

в ходе эксплуатации и особенно после ремонтов 

характеристики насосов меняются. Для обеспе-

чения высокой точности расчета и качества вы-

даваемых рекомендаций, PSIpipelines выявляет 

любые отклонения паспортных данных от реаль-

но достигнутых показателей и постоянно авто-

матически проводит адаптацию системы по 

фактическим параметрам работы. 

 

PSIpipeline является мощным, надежным ре-

шением, проверенным во многих компаниях в 

различных странах, где получил однозначно 

позитивные отзывы заказчиков. 


