
ПСИнефтьРезпарк
Планирование работы 

нефтепровода и резервуарных парков



 • Моделированием полной технологической инфра- 
       структуры, включая порты, НБ, МН, РП и другие;
 • Взаимодействием с потребителями и поставщика- 
       ми нефти и нефтепродуктов по различным прото- 
       колам;
    • Поддержкой различных международных и нацио- 
       нальных стандартов, в т.ч. ГОСТ;
 • Наглядной визуализацией и полной информацией  
       о транспортируемых партиях;
 • Совместной работой с другими модулями комплек-     
        та ПСИнефть для комплексного управления          
        трубопроводом;
 • Контролем прав доступа и др.

Цикл товарно-транспортных операций

ПСИнефтьРезпарк реализует функционал бизнес-мо-
дели, отражающей взаимосвязанные процессы выпол-
нения товарно-транспортных операций.

 

Таким образом, ПСИнефтьРезпарк решает как зада-
чи планирования на будущий период, так и осущест-
вляет контроль и управление процессами реализации 
составленных планов и обеспечивает подготовку всех 
необходимых отчетных документов по факту выпол-
нения работ.

«Сбор заявок» Партнеры используют простое и на-
глядное web-приложение для размещения заявок на 
транспортировку нефти и просмотра архивных и те-
кущих данных об уже выполненных или выполняемых 
заявках, местоположении партий и др. Реализуется 
прогнозирование поступления возможных заявок, а 
также вариантное моделирование «что-если?» для ана-
лиза различных ситуаций.

«Планирование» Шаг выполняется специалистом 
режимной группы компании-транспортировщика и 
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Планирование и мониторинг транспорта различных 
товарных партий нефти от различных источников, 
различным получателям по одному трубопроводу или 
трубопроводной сети является непростой и при этом 
важной и ответственной задачей. Партии нефти нуж-
ного качества должны быть доставлены в срок, без по-
терь и с минимумом затрат.

Именно на решение таких задач ориентирована про-
граммная система ПСИнефтьРезпарк, обеспечиваю-
щая планирование и учет хранения и транспортиров-
ки нефти и нефтепродуктов от резервуарных парков 
к потребителю. Прототип ПСИнефтьРезпарк, систе-
ма PSIcarlos, первоначально была разработана PSI AG 
(ФРГ). В рамках реализуемой программы локализации 
разработки ПО в Российской Федерации, в настоящее 
время все права на вариант системы для российско-
го рынка приобретены российским собственником. 
ООО «ПСИ» проводит поставку и поддержку ПО, 
равно как и осуществляет разработки новых реше-
ний и развитие функционала системы.

Возможности и преимущества 

ПСИнефтьРезпарк является многофункциональным 
программным комплексом, разработанным на основе 
международных стандартов. Он легко интегрируется в 
систему автоматизированного управления трубопро-
водом разработки ООО «ПСИ», а также взаимодей-
ствует с другими решениями. 

Основные функции ПСИнефтьРезпарк:

    • Получение и обработка заявок на транспортиров- 
       ку продукции от РП к потребителям;
 • Планирование приема / отгрузки / хранения / об- 
       служивания резервуарных парков;
 • Планирование приема / отгрузки танкеров;
 • Расчет смешения / компаундирования нефти;
 • Учет информации о фактической транспортиров- 
       ке партий нефти, качестве нефти;
 • Подготовка отчетности, в том числе для бухгал- 
       терского учета

Программный комплекс характеризуется:

 • Гибкостью  применения – планирование и учет для  
       любых жидкостей;
 • Возможностями планирования режимов для раз- 
       ных сортов и контрагентов;
 • Охватом всего цикла транспортировки;
 • Концентрацией внимания на исполнении именно  
       задач транспортировки продуктов;



заключается в составлении планов разгрузки танке-
ров, работы резервуарных парков и трубопроводов, 
разработки графика подачи партий продукта потреби-
телям с учетом различных параметров. 
План представляется в наглядном формате (см. пример).

ПСИнефтьРезпарк обеспечивает следующие ключевые 
особенности планирования работы с резервуарными 
парками: 

 • Планирование различных типов операций: хране- 
        ние, откачка, перекачка между резервуарами, 
       загрузка / разгрузка танкера;
 • Многоуровневое планирование;
 • Автоматическая инвентаризация нефти;
 • Контроль достоверности вводимых данных;
 • Определение характеристик нефти в резервуаре,  
       просмотр других деталей резервуара;
 • Выявление конфликтов в РП;
 • Прогнозирование смешивания нефти;
 • Индивидуальные калибровочные таблицы для 
       каждого резервуара; 
 • Визуализация плановых данных по движению, уче- 
       ту, резервированию, статусу резервуара, превыше- 
       нию границ наполнения резервуара;
 • Обработка остаточных объемов нефти в резервуаре  
       и другие задачи

Важной особенностью ПСИнефтьРезпарк является 
функционал работы с танкерами, включая импорт важ-
ной информации о танкерах и ведение справочных  дан-
ных по танкерам; планирование прибытия / отправки, 
выгрузки / загрузки; транспортных маршрутов в порту 
и решение других задач. При обработке информации по 
танкерам решается задача уменьшения времени про-
стоя.

«Диспетчерское управление и мониторинг» 
ориентированы на поддержку оперативной работы 
диспетчеров трубопроводной компании. На основе 
составленного плана диспетчер получает пошаговую 
инструкцию своих действий. Диспетчер ориентирован 
на технологический процесс транспортировки нефти 
во времени, что отличает его работу от задач плани-
ровщика, связанных с партиями нефти. 

«Сбор данных о выполненной работе». На данном 
шаге диспетчера собирают и протоколируют инфор-
мацию о реальных параметрах транспортировки пар-
тий нефти на основе данных, получаемых SCADA-си-
стемой ПСИнефтьКонтроль либо системой другого 
поставщика.

ПСИнефтьРезпарк обеспечивает наглядное представ-
ление информации о транспортируемых партиях с не-
обходимым уровнем детализации: 

 

«Подготовка отчетных финансовых документов» 
включает подготовку данных для представления в 
форматах, принимаемых для бухгалтерского учета 
и взаимных расчетов участников транспортировки. 
Важное место занимают операции объёмно-массового 
преобразования. Расчеты проводятся по стандартам 
(ISO, ГОСТ, ASTM). Помимо документов в «бухгал-
терском» формате ПСИнефтьРезпарк обеспечивает 
построение наглядной отчетности с выборкой данных 
по различным критериям, например, по поставщикам, 
партиям нефти, по местоположению, историческому 
обзору, суммарной информации и др.



Нефтепровод обеспечивает доставку более 130 сортов 
нефти на 8 нефтеперерабатывающих заводов и 5 голов-
ных резервуарных парков. Нефть поставляется танке-
рами в приёмный терминал Триеста, где одновременно 
может разгружаться 4 танкера. Производственное пла-
нирование для нефтепровода TAL включает планиро-
вание разгрузки танкеров и составление плана транс-
портировки нефти для последующей отгрузки партий 
нефти на НПЗ или в резервуарные парки.

Система управления TAL выполнена компанией PSI 
AG с применением «европейского» аналога ПСИ-
нефтьРезпарк – PSIcarlos, а также ряда других про-
граммных модулей. PSIcarlos установлен в единой 
диспетчерской TAL в г. Мюнхен и обеспечивает раз-
работку планов транспорта нефти и плана разгрузки 
нефти в порту. PSIcarlos и другие решения PSI AG обе-
спечивают бесперебойную поставку нефти заказчикам 
на НПЗ, эффективно разгружая танкеры в порту Три-
еста. 

Аналогичные проектные решения по планированию 
работы резервуарных парков и разгрузки танкеров 
применены в проекте для компании MVL (Германия). 
В 2015г. начата реализация системы для польской ком-
пании PERN Przyjaźń SA.

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

Средства наглядной отчетности, инструменты про-
гнозирования, планирования, равно как и коммуника-
ционные возможности ПСИнефтьРезпарк позволяют 
эффективно работать с системой как специалистам 
самой компании, так и заказчикам через специальные 
web-приложения.

Интегрированная система управления

Приложение ПСИнефтьРезпарк может быть включено 
в комплексную систему управления на базе программ-
ных продуктов ПСИнефть ООО «ПСИ», создавая дей-
ствительно интегрированное решение по транспорту и 
логистике. 

В многоуровневой системе управления ПСИнефтьРезпарк 
соответствует «верхнему» уровню иерархии, получая 
информацию и выдавая разработанные планы в систе-
мы ПСИнефтьМодель и далее в SCADA ПСИнефть-
Контроль.

Пример применения ПСИнефтьРезпарк

Наглядным примером успешного решения задачи пла-
нирования и учета товарно-транспортных работ с по-
мощью решений PSI AG является проект автоматиза-
ции Трансальпийского нефтепровода TAL (TransAlpine 
Pipeline). Нефтепровод длиной 753 км и производитель-
ностью 42 млн.т./год используется для транспортиров-
ки товарной нефти из нефтеразгрузочного морского 
терминала Триеста европейским потребителям. Трас-
са проходит по территории трех стран и преодолевает 
Альпы с наивысшей точкой 1 572 м над уровнем моря.


