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В настоящее время особую важность приобретает 

освоение шельфовой зоны добычи углеводородов, 

включая бассейны Каспия, Арктического Шельфа, 

Шельфа острова Сахалин и других районов для 

России очевидна.  Необходима не только постройка 

и установка платформ, но и сооружение сложной 

системы подводных трубопроводов. Эксплуатация 

трубопроводов шельфовой зоны существенно 

отличается от наземных систем. Прежде всего, это 

наличие двух точек измерения параметров – на 

входе (платформа) и выходе (выход на берег). 

Подводные нефтепроводы не имеют резервуарных 

парков, практически вся добываемая нефть должна 

быть подана в трубопровод. В случаях получения 

некондиционной нефти на платформе, она должна 

быть также оттранспортирована на берег по тому же 

трубопроводу, по которому поставляется кондици-

онная нефть. Возможно вытеснение нефти из 

трубопровода с последующим его заполнением 

водой при возникновении нештатных ситуаций. 

Таким образом, должен быть обеспечен мониторинг 

транспорта нефти с разными параметрами. 

Велика цена устранения таких нештатных ситуа-

ций как потеря или застревание очистного устрой-

ства и т.п. Повышены требования к промышленной 

и экологической безопасности, велико внимание 

общественного мнения к проблемам загрязнения 

морского шельфа и, как следствие, необходимость 

твердых гарантий надежности эксплуатации и 

целостности трубы плюс недопущения розлива 

нефти и на самой платформе. Важную роль играет 

расчет и правильное применение различных 

присадок, обеспечивающих снижение температуры 

застывания нефти и образования твердых образова-

ний на стенках нефтепровода. 

PSI AG разработало и внедрило на ряде объектов 

передовые и надежные методы мониторинга и 

управления подводными нефтепроводам самой 

различной конфигурации. Транспортировка добытой 

нефти может осуществляться на побережье или же 

на морской перегрузочный комплекс (МПК), при 

сложной структуре трубопроводной системы. 

Программной реализацией решения PSI AG является 

система PSIpipelines, включающая большой набор 

различных приложений. 
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Комплексный подход к автоматизации 

Подход компании PSI AG заключается в комплекс-

ном анализе имеющихся задач и решение их в рамках 

единого интегрированного подхода. PSIpipeline в 

рамках единой системы поддерживает АРМы: 

 «Баланс» - учет нефти и сведение материального 

баланса ресурсов (жидкостей и газа) в рамках тех-

нологических объектов месторождения (в техноло-

гических ёмкостях МЛСП, морском перегрузочном 

комплексе и в нефтепроводе);  

 «Режимы» - расчет параметров технологических 

режимов работы подводного нефтепровода;  

 «Оптимизация» - оптимизация режимов работы 

насосной станции товар-ной нефти при транспор-

тировке нефти по подводному нефтепроводу. 

Технология решения 

Решение PSI AG технически основывается на 

использовании в составе PSIpipelines динамической 

(нестационарной) модели нефтепровода (RTTM) 

собственной разработки компании. Постоянно, на 

основе поступающих от SCADA либо непосредствен-

но от контроллеров данных, осуществляется модели-

рование трубопровода и расчет характеристик, в том 

числе в точках, где измерение параметров невозмож-

но. Выполняется расчет значений массово-объемных 

характеристик нефти при ее транспортировке и  

подготовке, профили давления, температуры  и 

плотности. 

 Для расчета дисбаланса нефти применяется специ-

альный метод динамического моделирования массово-

объемных характеристик с использованием данных 

телеметрии и лабораторных исследований. Этим 

достигается точность расчета отклонения нормы 

дисбаланса от требуемых технологических значений. 

На основе моделируемых данных осуществляется 

расчет режимов работы нефтепровода в стационарных 

и переходных состояниях, а также параметры 

оптимизации работы технологического оборудования.  

Архитектура системы 

При всей функциональной насыщенности, техниче-

ская реализация системы по принципу «клиент-

сервер» не требует специальных решений по вычисли-

тельной системе и параметрам серверов  (рекомендо-

вана пара резервированных серверов типа HP DL380). 

Таким образом, не расходуется лишнее пространство и 

мощности электропитания на платформе. 

 PSIpipeline может быть интегрирована в комплекс-

ную АСУТП как платформы, так и месторождения в 

целом, за счет передачи информации по согласован-

ным протоколам в «вышестоящую" систему автомати-

зации, а также размещением на берегу удаленных 

АРМов для руководства и специалистов компании. 

Обеспечение надежности и безопасности 

Резервирование серверов с автоматическим без-

ударным переключением основного на резервный в 

случае каких либо сбоев является встроенной опцией 

всех программных продуктов PSI. Обладая мощными 

средствами диагностики, самодиагностики, система 

обеспечивает высокий уровень информационной 

безопасности и защиты от несанкционированных 

действий. Мощные средства задания прав доступа и 

сценариев предоставляют пользователю только те 

функции, которые предусмотрены его ролью и 

штатным расписанием. 

Гибкость и масштабирование 

Решение PSI AG позволяет расширять объем авто-

матизации без изменения программного кода в самых 

широких пределах. Система PSIpipelines может 

обеспечить мониторинг нескольких трубопроводов, 

расширяться при постройке новых объектов .К 

системе могут быть подключены дополнительные 

модули, такие как коммуникационная система 

PSIcomCentre, портальное решение PSIportal и др. 


