
Примеры реализации

TAL – Transalpine pipeline

Компания
Группа компаний TAL было создана в 60-х годах для эксплуатации Трансальпийского нефтепровода общей 
протяженностью 753 км, обеспечивающего 40% импорта нефти Германии, 90% Австрии и 50% Чешской 
Республики. Стартовой точкой трубопровода является порт Триеста. Трубопровод проходит через три страны 
– Италию, Австрию и Германию, его строительство и эксплуатация является хорошим примером 
международного сотрудничества. TAL включает 10 насосных станций и два резервуарных парка - San Dor-
ligo в Триесте (32 резервуара общей емкостью 2,030 тыс. м3) и Lenting в Германии (7 резервуаров общей 
емкостью 318 тыс. м3). В 2017 году было разгружено 502 танкера и перекачено через Альпы 42 млн.т нефти. 
Трубопровод TAL обеспечивает поставки нефти на 8 НПЗ и играет важнейшую роль в европейской экономике.

Группа компаний TAL должна обеспечить бесперебойную и 
безопасную эксплуатацию стратегического трубопровода, 
проходящего через районы с уникальным горным ландшафтом 
(максимальная высота составляет 1572 м) с точным соблюдением 
графика поставок определенных сортов и партий покупателям 
нефти на соответствующие НПЗ. Для выполнения заявок 
должно осуществляться точное планирование и координация 
процессов разгрузки танкера, хранения и последующей 
перекачки нефти.
Транспортировка и поставка нефти различных партий, 
принадлежащих различным собственникам, требует точного 

учета, включая измерения объема перекачиваемой и хранимой 
нефти и контроль качества нефти. Для расчетов с заказчиками 
должен готовиться необходимый комплект документов.
Выполнение производственных задач должно осуществляться 
с минимальным потреблением электроэнергии и расходом 
других ресурсов.

Задача

МУправление трансальпийской 
трубопроводной системой
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Реализованное для TAL решение на базе программного 
обеспечения PSI Software AG охватывает три диспетчерских 
центра в Мюнхене, Ингольштадте и Триесте и обеспечивает 
автоматизацию процессов как технологического, так и 
коммерческого управления процессами транспортировки и 
поставки партий нефти потребителями.
Основными технологическими задачами, решаемыми на основе 
программного обеспечения PSI, являются:
• Задачи SCADA – контроля и управления технологическим 

оборудованием;
• Определение границ и отслеживание движения партий 

нефти, а также внутритрубных устройств;
• Контроль целостности, обнаружение и локализация утечек, 

выявление других аварийных ситуаций;
• Сопровождающее («он-лайн») и прогнозное моделирование 

процессов транспорта нефти;
• Оптимизация режимов работы насосных станций.
В части коммерческой диспетчеризации реализовано:
• Прием заявок на транспортировку партий нефти;
• Планирование хранения и транспортировки нефти;
• Учет поставок нефти, а также учет количества и качества 

нефти в трубопроводе и резервуарах;
• Подготовка отчетной документации, в том числе для 

расчетов с потребителями.
Реализованное в середине 90-х годов решение на базе 
программного обеспечения PSIpipeline, PSIcontrol и                            

PSIcarlos успешно прошло несколько модернизаций и сегодня 
полностью соответствуют современным стандартам 
безопасности и требованиям по автоматизации транспортировки 
и хранения нефти. 
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Описание решения

Схема трассы трубопровода TAL Transalpine Pipeline
(рисунок TAL, www.tal-oil.com)

Особенности решения

 + Уникальный объект автоматизации, высокие требования по надежности и безопасности
 + Комплексное решение задач технологического и коммерческого управления
 + Планирование и управление трубопроводом на основе партий нефти
 + Взаимодействие с собственниками нефти на основе заявок
 + Встроенная «он-лайн» модель трубопровода с функциями прогнозных расчетов
 + Собственная система обнаружения утечек
 + Решение задач оптимизации затрат электроэнергии и ресурсов оборудования


