
 
Оперативное управление трубопроводами: TAL делает ставку на разработки PSI 

Новые требования в сфере эксплуатации 
нефтепроводов 
Законодательные и экологические нормы обуславливают постоянно растущие требования к 
безопасности транспорта нефти. При этом необходимо в полном объеме использовать трубопроводные 
мощности и избегать простоев (за исключением абсолютно необходимых мероприятий). 

Новые идеи и решения – единственный способ обеспечить соблюдение всех требований в сфере 
бесперебойной и безаварийной эксплуатации оборудования, постоянной экономии энергии, 
сокращения оперативных расходов и предотвращения экологического ущерба. Надежные 
программные продукты, оптимально удовлетворяющие технологическим требованиям 
операторов ‒ основа современных эффективных подходов при решении прикладных задач по 
планированию и оперативному управлению процессами транспорта нефти и нефтепродуктов. 
Многие компании-операторы трубопроводов уже десятки лет сотрудничают с PSI, делая ставку 
на зарекомендовавшие себя решения. 

TAL делает ставку на решения PSI 
Уже 20 лет компания PSI ‒ главный поставщик системного и прикладного программного 
обеспечения в области мониторинга и управления трубопроводной системы и установок 
оператора Трансальпийского трубопровода TAL. По нефтепроводу длиной 753 км ежегодно 
перекачивается более 41 млн. тонн сырой нефти из резервуарного парка в Триесте (куда нефть 
поступает из танкерного терминала) на нефтеперерабатывающие предприятия в Германии, 
Австрии и Чехии. По маршруту трубопровода работают 11 перекачивающих станций, 
оснащенные 40 насосами, а высшая точка находится на высоте 1 600 м над уровнем моря. 

 
Мониторинг и управление трубопроводом и установками TAL 

Работу TAL круглосуточно обеспечивают программный комплекс диспетчерско-
технологического управления PSIcontrol V7 и прикладной пакет PSIpipelines. Диспетчерский 



 

 
ООО «ПСИ» 
Генеральный директор проф. Берндт Бёме 
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 

центр в Италии управляет южным отрезком нефтепровода, а северный отрезок ведет 
диспетчерский центр в Германии. В целях обеспечения безопасной и бесперебойной работы 
имеется еще один - резервный – диспетчерский центр, который находится в постоянной 
готовности в режиме горячего резервирования. Совместное внедрение PSI и TAL новых 
программных решений является ответом на новые эксплуатационные требования, такие как 
достижение высокой производительности, повышение надежность и энергосбережение.  

Оптимизация работы насосов:  
снижение прямых эксплуатационных расходов и износа 
Повышение пропускной способности трубопровода TAL достигается как за счет увеличения 
мощности насосов, так и благодаря применению антифрикционных присадок (АФП). 
Функционал PSIpipelines в сфере оптимизации работы насосов определяет наиболее выгодную 
комбинацию эксплуатируемого оборудования и тем самым, с одной стороны, снижает 
энергозатраты, а с другой ‒ минимизирует износ оборудования. Дополнительно, программный 
модуль монитора характеристических линий генерирует актуальные кривые насосных 
характеристик. Для расчета объемов и скорости впрыскивания АФП в условиях того или иного 
оперативного режима было проведено расширение функционала прикладного пакета 
PSIpipelines. Теперь операторы получают точные данные об эффективности АФП на основе 
данных о расходах и распределении давления по трубопроводу. Комбинирование функций 
оптимизации работы насосов и расчета эффективности АФП позволяет PSIpipelines решать 
задачу выбора оперативного режима эксплуатации трубопровода. Например, в целях сокращения 
эксплуатационных расходов система рассчитывает оптимальное соотношение мощности насосов 
и впрыскиваемых объемов присадок. 

Новая двухфазная модель и улучшение эффективности прикладных расчетов  
Динамическая гидравлическая модель трубопровода реального времени (модель RTTM) 
прикладного пакета PSIpipelines теперь располагает новым функционалом двухфазного 
моделирования с усовершенствованными расчетными алгоритмами и повышенной точностью 
расчетов. Усовершенствованная модель позволяет существенно повысить функциональные 
характеристики процедуры обнаружения утечек, прежде всего, на самотечных участках 
Трансальпийского трубопровода. Новая двухфазная модель предоставляет диспетчеру 
оперативную информацию о возникновении и исчезновении самотечного движения жидкости и 
на линейных участках трубопровода. 

В рамках будущих мероприятий по регенерации электроэнергии в TAL запланирован ввод в 
эксплуатацию электростанции, работающей в потоке трубопровода. Вклад PSI в это уникальное 
(и, наверное, единственное в мировой практике) решение ‒ интеграция гидравлической модели 
вновь устанавливаемой турбины в систему PSIpipelines. 
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