
ПСИнефтьМодель
Интегрированное решение для мониторинга

 и управления режимами трубопровода



ПСИнефтьМодель является эффективным средством 
для решения таких задач как: 

   •  Расчёт гидравлических профилей;
   •  Обнаружение и локализация утечек;
   •  Отслеживание скребков и дефектоскопов;
   •  Отслеживание партий продукта;
   •  Отслеживание плотности продукта;
   •  Контроль изменения температуры;
   •  Мониторинг скорости партий и СОД;
   •  Определение потоков;
   •  Мониторинг малоцикловой усталости;
   •  Мониторинг и учет товарных партий;
   •  Мониторинг гидравлического сопротивления;
   •  Прогнозное моделирование;
   •  Ситуационное моделирование «что-если»;
   •  Планирование режимов работы;
   •  Оптимизация режимов работы;
   •  Анализ режима работы трубопровода;
   •  Управление резервуарным парком

Имея в своем составе ПСИнефтьКонтроль, комплекс 
может выполнять также и задачи полнофункциональ-
ной SCADA-системы.

ПСИнефтьМодель
Решение для мониторинга и управления трубопроводами 

ПСИнефтьМодель представляет собой апробирован-
ный в нефтяной и газовой промышленности комплекс 
прикладных программ, которые применяются для 
контроля и управления трубопроводами, мониторин-
га транспорта партий продукта, быстрой идентифика-
ции критических ситуаций, отслеживания происходя-
щих на всей протяженности трубопровода событий, 
обеспечения целостности режима работы трубо-
провода, планирования и обеспечения эффектив-
ности его эксплуатации. 

Изначально ПО разработано PSI AG (Германия) и 
имело наименование PSIpipelines. В настоящее время в 
рамках программы локализации ПО приобретено рос-
сийским собственником, поддержка и развитие функ-
ционала осуществляется в России.

Высоконадежные, находящиеся в постоянной го-
товности системы контроля и управления на базе 
ПСИнефтьМодель гарантируют строгое соблюдение 
заданных требований и ограничений на технологиче-
ский режим транспорта жидкостей и газа. Транспор-
тируемым продуктом может быть сырая или товарная 
нефть, природный газ, сжиженный газ, продукты не-
фтехимии, а также вода и иные жидкие или газообраз-
ные продукты.



Модель реального времени

Ключевой особенностью ПСИнефтьМодель является 
применение в качестве «ядра» нестационарной гидро-
динамической модели трубопровода, работающей в 
реальном масштабе времени. Модель RTTM является 
оригинальной разработкой, выполненной именно для 
данного программного пакета. Модель рассчитывает 
гидравлическое поведение и термодинамику потока 
продукта, сравнивая при этом рассчитанные в реаль-
ном времени значения с реальными данными от теле-
механики. Циклически проводимый расчет включает 
постоянное решение гидравлических, термодинамиче-
ских уравнений и уравнений состояния при учете пара-
метров трубопровода и транспортируемого продукта, 
текущих измерений КИПиА и других факторов. Благо-
даря RTTM, ПСИнефтьМодель полноценно рассчиты-
вает состояние трубопровода в любой момент времени 
и при любом режиме, используя результаты расчетов 
для решения различных прикладных задач.

Основные функции системы

Особенностью ПСИнефтьМодель является полная ин-
теграция на уровне единой базы данных и интерфейса 
пользователя всего существующего набора функций, 
направленных на эффективное и безопасное управле-
ние трубопроводом.

Пульт управления трубопроводом, адаптируемый к 
особенностям трубопровода, является основным ра-
бочим экраном оператора. Профиль строится на осно-
ве измеренных, моделируемых и заданных плановых 
показателей, и, собственно, географического профиля 
трубопровода. Он помогает оператору выявлять и иден-
тифицировать отклонение давления, разгерметизацию 
трубопровода, контролировать эффективности режи-
ма, точность контрольно-измерительных приборов и 
др. На профиле могут отображаться давление, расход, 
температура, плотность, скорость, максимальные и ми-
нимальные лимиты по давлению, границы расположе-
ние партий и др.

Оптимизация и контроль режима трубопровода. Ис-
ходя из производственного плана и основываясь на ре-
зультатах моделирования, с учётом текущей ситуации 
предлагается оптимальный по расходу электроэнер-
гии и другим критериям режим работы трубопровода, 
включая рекомендации по задействованию насосных 
агрегатов, использованию присадок и другие факторы. 
Оператор осуществляет мониторинг рекомендованно-
го режима и возможных отклонений с помощью экра-
на пульта управления трубопроводом.

Оптимизация режима работы насосных агрегатов 
позволяет снизить энергопотребление и понизить 
износ насосных агрегатов. Тем самым повышает-
ся эффективность деятельности компании-транс-
портировщика, а также надежность эксплуатации 
трубопровода. Реализована адаптивная подстройка 
модели RTTM под фактические расходно-напорные 
характеристики насосных агрегатов.

Планирование работы трубопровода и резервуарных 
парков реализуется при совместном использовании 
продуктов ПСИнефтьМодель и ПСИнефтьРезпарк. 
Пользователю предоставляется обширный набор ин-
струментов, используемый специалистами режимных 
групп при планировании режимов работы трубопро-
вода и резервуарных парков на период будущего вре-
мени.

Контроль местоположения партий. ПСИнефтьМо-
дель отслеживает границы транспортируемых партий 
продукта различных сортов и для различных получа-
телей. 

Оператору сообщается о необходимых действиях и 
выявленных нарушениях. Обеспечивается планиро-
вание работы резервуарного парка при формирова-
нии и приемке партий (в том числе, при смешивании). 
Система также реализует задачу контроля прохожде-
ния по трубопроводу очистных или диагностических 
устройств.

Другие задачи контроля и управления также реализу-
ются в рамках ПСИнефтьМодель, повышая эффектив-
ность и безопасность эксплуатации трубопроводных 
систем.



Уникальная масштабируемая архитектура ПСИ-
нефтьМодель поддерживает различные уровни ин-
теграции со SCADA-системами различных типов, 
контрольно-измерительным оборудованием и испол-
нительными устройствами. 

Заказчик системы имеет возможность поручить ООО 
«ПСИ» реализовать, наряду с уровнем прикладных 
задач, также уровень SCADA-системы и СОУ на базе 
единого программного комплекса ПСИнефтьМодель и 
других модулей ПО, составляющих «семейство» ПСИ-
нефть. Заказчики извлекают пользу от целостности и 
наглядности восприятия продукта, оптимальной про-
изводительности системы, распределяемого доступа 
ко всем средствам инжиниринга и конфигурирования, 
сниженных затрат на обучение и обеспечения «единой 
точки» сервиса. Если для SCADA и СОУ применяются 
решения «третьих фирм», то модуль ПСИнефтьМо-
дель будет интегрирован с ними на основе использова-
ния стандартных протоколов (ОРС или иные). 

Масштабирование и расширение системы

Каждый проект автоматизации уникален. Различия 
обусловлены размерами трубопроводной системы, 
бюджетом проекта и функциональными требования-
ми. ПСИнефтьМодель является масштабируемой си-
стемой, позволяющей постоянно наращивать как объ-
ем автоматизации, так и функциональное наполнение 
системы, во многих случаях без прерывания уже рабо-
тающих функций.

В состав стандартной поставки ПСИнефтьМодель 
включены опции конфигурирования и параметриро-
вания, что позволяет эксплуатирующей организации 
отслеживать актуальность настроек и самостоятельно 
вносить в конфигурацию программной системы необ-
ходимые изменения.

ООО «ПСИ» осуществляет всестороннюю поддержку 
заказчиков при эксплуатации и развитии систем на 
базе ПСИнефтьМодель.

ООО «ПСИ»
Д-р проф. Бёме Берндт
РФ, 119435, Москва
Б. Саввинский пер.12 стр.16 
Телефон: +7 /499/ 272 77 79
Факс: +7 /499/ 272 77 79 *109
E-mail: info@psigo.ru
www.psigo.ru

Система отслеживания партий

Система отслеживания партий тесно связана с RTTM и 
является другим фундаментальным компонентом в со-
ставе ПСИнефтьМодель. Базируясь на мощных и апро-
бированных методах, система отслеживания партий 
выполняет все требования по точному определению 
местоположения скребков, партий, продуктов, с учетом 
изменений плотности и температуры. Реализован аппа-
рат учёта смешивания или разделения продукта в пун-
ктах подкачки или отгрузки. Система использует сиг-
налы, получаемые от датчиков прохождения очистного 
устройства для автоматической корректировки резуль-
татов расчета, а также вырабатывает предупреждающие 
сообщения при достижении скребком определенных 
пунктов. Система слежения рассчитывает и предостав-
ляет пользователю точную оценку времени прибытия 
партии продукта и скорость движения партии. Опера-
тор заблаговременно информируется о подходе партии 
к насосной станции, разветвлению трубопровода или 
резервуарному парку.

Система обнаружения утечек

Для решения задач обнаружения и локализации утечек 
ПСИнефтьМодель должна применяться совместно с 
модулем ПСИнефтьСОУ. На основе использования мо-
дели RTTM реализуется несколько различных методов 
обнаружения и локализации утечек. Решения по СОУ 
рассмотрены в отдельном проспекте.

Интегрированное решение

ПСИнефтьМодель является компонентом интегриро-
ванной системы контроля и оперативно-диспетчерско-
го управления трубопроводом. 


