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Описание  проектов  систем  
диспетчерского  управления  для  
нефтяной  промышленности  

Брошюра представляет наиболее характерные примеры проектов диспетчерского 
управления предприятиями и производствами в нефтяной промышленности, реа-
лизованные в 2010 – 2015гг. концерном PSI AG (Германия, Берлин) и его дочерним 
ООО «ПСИ» (Россия, Москва). 
 
Проекты в Германии, Австрии и ряде других зарубежных стран, описанные в дан-
ной брошюре, реализованы на программных комплексах PSIcontrol, PSIpipelines и 
PSInessi. При описании российских проектов для известных компаний ОАО «АК 
«Транснефть», ОАО «Лукойл» и ОАО «Татнефть» использованы русскоязычные 
наименования программных продуктов, входящих в созданный в мае 2015 года от-
дельный российский бренд ПСИнефть. Права на ПСИнефть с указанной даты 
полностью принадлежат российскому ООО «ПСИ», что соответствует проводимой 
в нашей стране политике локализации ранее импортируемых программ и систем. 
 
Представлены решения в различных областях нефтяной промышленности - транс-
портировка нефти и нефтепродуктов, эксплуатация резервуарных парков, системы 
обнаружения утечек (СОУ), решения по планированию и балансированию произ-
водства, другие решения. 
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Перечень  рассматриваемых  проектов  

 
 Стр. 

 

Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (TAL) 
Германия, г. Мюнхен, 2012-2013 
Комплексный проект автоматизации трубопровода и резервуарных 
парков. Моделирование, СОУ, планирование и балансирование. 

4-5 

 

Adria-Wien Pipeline GmbH 
Австрия, г. Вена, 2009-2010 
Система диспетчерского управления для нефтепровода, СОУ. 

6 

 

ОАО «АК «Транснефть» 
РФ, г. Москва, проекты на разных площадках 2015 и 2012-2014 
Тестовый проект для сертификации ООО «ПСИ» как поставщика 
компании. НИОКР систем обнаружения и локализации утечек. 

7 

ОАО «Лукойл» 
РФ, г. Москва, проекты на разных площадках 2015 и 2013 
СОУ, мониторинг подводных трубопроводов и балансирование 
нефти. 

8 

 

DOW OLEFINVERBUND GmbH 
Германия, г. Бёлен (Böhlen), 2013-2014 
Система мониторинга продуктопровода и СОУ, сертифицированная 
по SIL 1. 

9 

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
Польша, г. Остров, 2013 
Система управления нефтепродуктопроводом и СОУ.  

10 

 

Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH 
Германия, г. Кёльн-Годорф, 2006-2007 
Система управления нефтепродуктопроводом, СОУ. 

11 

 
 

Mineralölverbundleitung GmbH (MVL) 
Германия, г. Шведт (Schwedt), 2011-2012 
Переход на новую систему управления. Функции включают СОУ, 
управление резервуарным парком, контроль партий и загрузки тру-
бопровода. 

12 

 

ОАО «Татнефть» 
РФ, г. Альметьевск, 2012-2013 
Мониторинг целостности трубопровода, СОУ. 

13 

ОАО «Лукойл» 
РФ, Пермский край, 2008-2009 с последующей модернизацией 
СОУ, мониторинг целостности трубопроводов.  

14 
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TAL – управление  трансаль-
пийским  трубопроводом  

  

Трансальпийский трубопровод (TransAlpine pipeLine, сокр. TAL) длиной 753 [км] про-

ходит по территории трех стран – Италии, Австрии и Германии - и является уникальным 

техническим объектом. Нефтепровод, построенный в 1968 году консорциумом нефтепере-

рабатывающих заводов, используется для транспортировки 130 сортов товарной нефти из 

нефтеразгрузочного морского терминала в г. Триест на 8 НПЗ и резервуарные парки евро-

пейским потребителям в Италии, Чехии, Австрии, Германии. Трубопровод проходит через 

горный массив Альп с наивысшей точкой 1572 [м] над уровнем моря. После этой отметки 

нефтепровод имеет положительный уклон, вследствие чего на нем имеются самотечные 

участки, на которых присутствует двухфазный поток (жидкая и газовая фазы) и зоны обра-

зования вакуума. Резервуарные парки расположены в г. Триест и г. Ингольштадт. 

Управление нефтепроводом осуществляется по двухуровневой схеме. Технологическое 

управление и контроль целостности трубы производится в двух диспетчерских, размещен-

ных на территории резервуарных парков. Общее планирование и управление производ-

ством осуществляется в г. Мюнхен (см. след. страницу). 

С помощью программных модулей PSIcontrol и PSIpipelines PSI AG реализовало пол-

нофункциональную систему диспетчерского и технологического контроля и управления. 

Система обеспечивает функционал SCADA, контроль параметров транспортировки и дви-

жения партий нефти на профиле трассы (см. рисунок), контроль целостности трубопрово-

да, оптимизацию работы насосных станций и применения присадок, контроль самотечных 

участков (свободного течения нефти) и др.  

Примечание: для проектов в РФ модуль, аналогичный PSIpipelines, носит название 

ПСИнефтьМодель; PSIcontrol соответствует ПСИнефтьКонтроль.  
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TAL – план  и  баланс  поставок  
нефти  

  

Нефтепровод TAL и особенности технологического управления подробно описаны в 

предыдущей статье. Помимо технологического контроля, управления, оптимизации режи-

ма и СОУ важнейшую роль в эксплуатации TAL играет производственное планирование и 

балансирование. Планирование охватывает разгрузку танкера в порту Триеста (Италия) и 

составление план-графика последующей транспортировки нефти на определенные НПЗ 

или резервуарные парки заказчиков. При этом учитываются самые различные факторы, 

прежде всего, заказ от определенного НПЗ «своего» качества нефти, которое получается 

либо подачей нефти от определенного танкера (часто нефть в танкере уже закуплена опре-

деленным НПЗ), либо компаундированием нефти в резервуарных парках в г. Триест и г. 

Ингольштадт. 

Задачи планирования, последующего учета выполненной работы и балансирования ре-

шаются в международной диспетчерской TAL в г. Мюнхен. Для автоматизации решения 

данных задач создан комплекс TAL-OPUS, включающий программную систему PSIcarlos 

разработки PSI AG и собственные программы TAL. 

TAL-OPUS получает от различных систем автоматики, а также от заказчиков и партне-

ров TAL информацию о режимах работы трубопроводов, о заказах на партии нефти, о дви-

жении танкеров и прогнозе их прибытия в г. Триест, о состоянии резервуарных парков, а 

также о результатах выполненной транспортной работы. На основе вышеперечисленных 

данных осуществляется анализ ситуации, планирование работы трубопроводов и резерву-

арных парков, учет нефти (включая коммерческий), расчеты с заказчиками. 

Задачами модуля PSIcarlos в системе TAL-OPUS являются разработка планов транспор-

тировки нефти и разгрузки нефти в порту Триеста, балансирование по порту, резервуарно-

му парку и компании в целом. План разгрузки нефти содержит указания о распределении 

партий нефти в определенные резервуары для последующей транспортировки заказчикам. 

Планы оформляются в виде экранных диалоговых форм (на фото - слева).  

 

 

Примечание: Российским аналогом PSIcarlos является ПСИнефтьРезервуар.  
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AWP – управление  трубопроводом  и  
СОУ  

  

Трубопроводная компания ADRIA-WIEN PIPELINE GmbH (Трубопровод Адрия-

Вена/AWP) с штаб-квартирой в г. Клагенфурт (Klagenfurt) перекачивает сырую нефть от 

австрийско-итальянской границы до перерабатывающего пред-приятия в г. Швехат. По-

ставщиком сырой нефти является трубопровод TAL, описанный на предыдущих страницах. 

Построенный в 1970 году нефтепровод имеет протяженность 434 [км]. Для трассы AWP 

характерен профиль с перепадом высот более 1200 [м], что учитывается при эксплуатации 

нефтепровода. Диаметр трубопровода составляет 18 дюймов (460 [мм]), производитель-

ность 8 млн. тонн сырой нефти в год. AWP располагает собственным резервуарным парком 

в г. Вюрмлах (Würmlach) в начале трубопровода с 5 резервуарами по 50 тыс. [м3] каждый, 

12-ю насосными станциями, где используются электроприводные насосы мощностью от 

1,3 до 2,2 [МВт]. Имеется один отвод до нефтехранилища (не AWP) длиной 14 [км]. 

PSI AG, используя программные продукты PSIcontrol, PSIpipelines и PSInessi, реализо-

вало комплексную систему управления и СОУ трубопровода. В число важнейших задач 

системы входят планирование и оптимизация процесса транспортировки сырой нефти, 

контроль целостности трубопровода, управление транспортировкой, а также контроль со-

стояния технических узлов. При этом в центре внимания всегда находятся безопасность и 

охрана окружающей среды. 

Система, получая данные от телемеханики трубопровода и САУ насосных станций, 

обеспечивает широкий набор функций, включая построение профиля работы трубопровода 

(см. рисунок), оптимизацию работы НС по критерию минимума затрат электроэнергии или 

минимального числа агрегатов в работе, управление движением нефти по участкам с воз-

можным присутствием самотечных участков, управление заполнением и опорожнением 

трубопровода. 

Для обнаружения и локализации утечек нефти применяется несколько параметрических 

методов. Рассчитываемый баланс используется как для СОУ, так и для балансирования 

трубопроводной системы и резервуарных парков. 

 

 

Примечание: В российских проектах аналогом модуля PSIcontrol является ПСИнефть-

Контроль, PSIpipelines – ПСИнефтьМодель и PSInessi – ПСИнефтьСОУ. 
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ОАО  «АК  «Транснефть» -  
решения  по  обнаружению  утечек  

 
Примечание: представлена схема макета, разработанного для НИОКР. Цифры условны. 

ООО «ПСИ» в тесном сотрудничестве с материнской компанией PSI AG участвует в 

работах для ОАО «АК «Транснефть» по созданию системы обнаружения и локализации 

утечек (СОУ) нового поколения, удовлетворяющей современным требованиям заказчика. 

Первоначально НИОКР проводился на базе трубопровода «Дружба» Брянского РНУ, в 

настоящее время работы проводятся на одном из участков ООО «Транснефть-Центральная 

Сибирь». 

Для решения данных задач были использованы апробированные в «западных» проектах 

программные модули PSIpipelines и PSInessi, которые в российском варианте получили 

название ПСИнефтьМодель и ПСИнефтьСОУ, соответственно. Решение ООО «ПСИ» 

предусматривает одновременное применение нескольких параметрических  методов обна-

ружения и локализации утечек, включая, прежде всего,  метод материального баланса и ме-

тод гидравлических уклонов. 

Система обнаружения и локализации утечек реализуется в рамках комплексного реше-

ния ООО «ПСИ» либо как отдельная автономная система. В рамках комплексного решения 

программный комплекс выполняет все функции контроля и управления трубопроводом, 

включая SCADA, планирование транспортировки нефти и нефтепродуктов, контроль пере-

мещения партий продукта и др. В случае автономной реализации СОУ имеет собственный 

интерфейс оператора и обменивается данными со SCADA-системами других поставщиков. 

На момент написания данной брошюры (май 2015г.) СОУ на базе ПСИнефть проходи-

ла сертификационные испытания для допуска к использованию на объектах ОАО «АК 

«Транснефть». 
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ОАО  «Лукойл» -  СОУ  и  
балансирование  нефти  

 
ООО «ПСИ» в 2012 - 2013гг. разработало и внедрило автоматизированную систему 

контроля и управления подводными нефтепроводами на одном из месторождений компа-

нии в Каспийском море. Подводный нефтепровод предназначен для транспортировки то-

варной нефти от морской платформы добычи нефти до платформы, на которой произво-

дится налив танкеров. 

Особенностями трубопровода являются высокие требования к безопасности (трубопро-

вод проходит в природоохранной зоне), применение различных присадок, а также внут-

ритрубных очистных устройств. 

На основе программных модулей ПСИнефтьМодель, ПСИнефтьСОУ и ПСИнефтьБа-

ланс ООО «ПСИ» разработало передовое и надежное решение, решающее целый ряд задач. 

Основным инструментом решения задач контроля и управления является нестационарная 

гидравлическая модель трубопровода RTTM, работающая в реальном времени. На основе 

RTTM постоянно осуществляется расчет характеристик, в том числе, в точках, где измере-

ние параметров невозможно. Выполняется расчет значений массово-объемных характери-

стик нефти при ее транспортировке и подготовке, профиля давления, температуры и плот-

ности. 

На основе полученных и рассчитанных параметров решаются задачи мониторинга ре-

жима нефтепровода, контроля целостности трубопровода и сигнализации об утечках 

(СОУ), оптимизации работы агрегатов и установок, а также учета нефти и сведения мате-

риального баланса ресурсов (жидкостей и газа) в рамках технологических объектов место-

рождения (в технологических ёмкостях платформы, морском перегрузочном комплексе и в 

нефтепроводе). 

В настоящее время (май 2015г.) ООО «ПСИ» начало реализацию аналогичного проекта 

на другом объекте ОАО «Лукойл» на шельфе Каспийского моря. 
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DOW – безопасность   
по  стандарту  SIL 1 

  

DOW OLEFINVERBUND GmbH управляет сетью из десяти трубопроводов, используе-

мых для транспортировки сырья и продуктов нефтепереработки между производственны-

ми предприятиями в Восточной Германии. Транспортируются такие продукты, как сырая 

нефть, конденсат, сжиженный газ, а также стирол, этилен, пропилен или бутадиен. Трубо-

проводы имеют диаметр от 6" до 16" (от 150 до 400 [мм]) и общую протяженность более 1 

200 [км] (745 миль). В соответствии с требованиями TRFL с целью обнаружения утечек для 

данных трубопроводов должны быть применены два непрерывно действующих и незави-

симых метода. 

Используя решения на базе PSInessi, компания PSI AG реализовала и ввела в эксплуата-

цию систему контроля и управления, полностью соответствующую всем требованиям 

функциональной безопасности IEC EN 61508 уровня SIL 1 под надзором немецкого TÜV.  

На начальной стадии проекта компания PSI AG провела расчет показателей СОУ, 

которые должны были быть использованы в качестве критериев работоспособности при 

приемке системы со стороны TÜV. 

До недавнего времени СОУ не считалась частью Автоматической системы обеспечения 

безопасности (SIS). Тем не менее, СОУ, разработанная и внедренная PSI AG, стала одной 

из первых систем, официально сертифицированных по SIL 1. 

 

 

 

Примечание: В проектах для России используется функциональный аналог PSInessi-

ПСИнефтьСОУ.  
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Польский  ORLEN – контроль  
продуктопровода  

 
(фото с сайта компании ORLEN) 

 

Трубопровод «Плоцк-Остров-Вроцлав» (Płock Ostrów-Wrocław, Польша) имеет два 

участка. Первый длиной 200 [км] и диаметром 16" транспортирует дизель, бензин и ко-

тельное топливо от НПЗ в г. Плоцк до резервуарного парка в г. Остров. Второй участок 

протяженностью 100 [км] и диаметром 12" транспортирует нефтепродукты далее в терми-

нал в г. Вроцлав. Трубопровод эксплуатируется ORLEN Paliwa Sp. z.o.o., которое является 

региональным подразделением PKN ORLEN S.A. Трубопровод пересекает сельскохозяй-

ственные угодья, производственные зоны, а также бассейн реки Вислы. 

Польское подразделение PSI AG выполнило проект автоматизации на основе модулей 

PSIpipelines и PSInessi. Задачами новой диспетчерской системы стали мониторинг работы 

трубопровода (SCADA, контроль движения партий и др.) и обнаружение и локализация 

утечек перекачиваемых продуктов. Система поставки PSI AG была интегрирована в систе-

му управления класса DCS по протоколу IEC 60870-5-104. 

Для СОУ установлены такие требования, как высокая чувствительность, обнаружение 

малых утечек, высокая скорость поиска утечек, малое число ложных тревог, 100% совме-

стимость с API 1130, одновременное применение двух независимых методов СОУ. Пер-

вичным методом стало применение модели компенсированного массового баланса в со-

единении со статистическим анализом по методу взвешенных предельных точек. Вторич-

ный метод - анализ волны давления, что параллельно обеспечивает возможность обнару-

жения места утечки или врезки в трубопровод даже для малых утечек. 

Мониторинг изменения баланса продукта в трубе производится с точностью до 0,5 

[м³/ч]. Система способна выявлять колебания давления в трубопроводе до 0,08 [бар]. Вели-

чина расхода утечек - 0,2 %, время выявления - 3 [мин], точность локализации до 50 мет-

ров. 

 

Примечание: российский аналог ПО PSIpipelines и PSInessi – ПСИнефтьМодель и 

ПСИнефтьСОУ.  
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Продуктопровод  RMR mbH 

 
Немецкая компания Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH (RMR) эксплуати-

рует одну из самых больших в Западной Европе трубопроводных систем транспортировки 

нефтепродуктов. Продуктопроводы RMR длиной 525 [км] связывают нефтеперерабатыва-

ющие заводы г. Роттердам с потребителями продуктов переработки в районах Рейна и Рура 

(Германия). По трубе транспортируются легковоспламеняющиеся и взрывоопасные про-

дукты нефтепереработки. Труба проходит через густонаселенные районы и промышленные 

центры Германии, в непосредственной близости от рек Рейн, Мёзель и других, природные 

ландшафтные парки и заповедники, транспортные коммуникации. Трубопровод работает в 

сложном режиме. Имеется три участка, перекачка по которым производится независимо. 

Партии продуктов для разных клиентов транспортируются последовательно, с разделением 

специальными шарами для уменьшения зоны смешивания. Трубопровод имеет 9 насосных 

стаций, 6 сервисных станций, 13 пунктов подключения нефтехимических комбинатов, а 

также 37 площадок задвижек. 

Диспетчерское управление трубопроводом RMR уже много лет осуществляется автома-

тизированно на основе решений компании PSI AG. Управление продуктопроводом осу-

ществляется в привязке к партиям транспортируемого продукта. Задачей управления явля-

ется формирование и транспортировка партий определенных продуктов, заказанных потре-

бителем. Реализована минимизация расхода электроэнергии на работу насосных станций. 

Система обнаружения утечек на базе PSInessi является одним из ключевых компонен-

тов решения. Система на базе модели RTTM функционирует в стационарном и переходном 

режимах работы трубопровода. Используются балансовый метод и метод волны давления. 

СОУ PSI на приемочных испытаниях показала обнаружение утечек без ложных срабатыва-

ний, включая нестационарные режимы с чувствительностью до 2%. Время распознавания 

составляет от 2 (при 10%) до 12 минут (при 2%), точность локализации - от 2 до 8 [км]. 

 

 

 

Примечание: Российским аналогом PSInessi является ПСИнефтьСОУ.  
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Продуктопровод  MVL 

 
 

 

Немецкая компания Mineralölverbundleitung GmbH (MVL), созданная в 1964 году как 

комбинат EVW (ГДР), эксплуатирует комплекс объектов по транспортировке и хранению 

нефти, а также разгрузке танкеров. Часть объектов данного комплекса относится к завер-

шающей части известного международного нефтепровода «Дружба». Обладая трубопро-

водной системой протяженностью около 730 [км] и терминалом по приемке танкеров на 

побережье Балтийского моря, компания обеспечивает моторным топливом 20% немецких 

потребителей (всего с момента пуска «Дружбы» по 2015 год перекачено около 750 млн. 

тонн российской сырой нефти). 

Резервуарные парки MVL оснащены десятью резервуарами емкостью 30 тыс. [м3] каж-

дый. 

Управление всеми технологическими объектами осуществляется из диспетчерской в г. 

Шведт (Schwedt), в которой компания PSI AG установила современную систему диспет-

черского контроля и управления.  

Система управления обеспечивает решение трех блоков задач: 

1) технологический контроль и управление в объеме задач SCADA с расширением 

возможностей выполнения расчетных задач, построения профиля трубопровода 

и др.; 

2) контроль целостности трубопроводов, решение задач СОУ; 

3) планирование и балансирование предприятия, включая планирование работы 

резервуарного парка, планирование разгрузки танкеров и формирование графи-

ков движения и поставок нефтепродуктов потребителю. Для решения данного 

блока задач применяется ПО PSIcarlos, представленное более детально в проек-

те TAL 

В мае 2015г. польское подразделение PSI AG заключило договор и начало работы по 

автоматизации диспетчерского управления предприятия PERN - польского участка нефте-

провода «Дружба». Задачи, которые будут решены в новом проекте, в целом унифицирова-

ны с решениями для немецкого MVL. 

 

Примечание: Российскими аналогами PSIcontrol, PSIpipelines, PSInessi и PSIcarlos явля-

ются модули ПСИнефтьКонтроль, ПСИнефтьМодель, ПСИнефтьСОУ и ПСИнефтьРез-

парк соответственно. 
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СОУ  трубопроводов  
Александровского  месторождения  

 
 
Система обнаружения утечек на нефтепроводах Александровского месторождения ООО 

«Татнефть-Самара» группы компаний «ТАТНЕФТЬ» реализовано ООО «ПСИ» на базе 

традиционных программных средств ПСИнефтьСОУ и ПСИнефтьМодель (ранее приме-

нялись наименования PSInessi и PSIpipelines). СОУ установлена на двух участках – на 

напорном нефтепроводе длиной около 30 [км] и товарном нефтепроводе небольшой про-

тяженности. 

 

Система обеспечивает: 

 функционал SCADA; 

 выполнение гидравлического расчёта технологических режимов в реальном 

времени с учётом реальных данных по состоянию нефтепровода, технологиче-

ских переключений, реологии нефти, движения СОД; 

 обнаружение и локализацию утечек двумя методами – по волне давления, по 

градиентам давления и на основе материального баланса; 

 выдачу фактической и расчётной информации по происходящим процессам 

диспетчеру 

Особенностью данного проекта является то, что применяемые методы успешно реали-

зованы для условий транспортировки нефти с растворенным газом: газ транспортируется 

на УПН по напорному трубопроводу для обеспечения работы печей подогрева и котельной 

УПН. На данные технологические условия наложились непростые геодезические особен-

ности. Однако в запланированное время работ параметры СОУ были обеспечены с надле-

жащим качеством, гарантирующим полное отсутствие ложных срабатываний с конца 

2009г. 
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СОУ  продуктопровода   
«Пермь -Андреевка» 

 
 

Первым проектом, реализованным PSI AG в нефтяной промышленности в России, стала 

автоматизация продуктопровода «Пермь-Андреевка» диаметром 16" и длиной 335 [км]. 

Дизель и бензин транспортируются по продуктопроводу от НПЗ в Перми до приемных 

терминалов в Камбарке и Андреевке. Трубопровод имеет водные переходы через реки Тул-

ва, Буй, Белая, а также проходит через экологически чувствительные районы бассейнов рек 

Кама и Волга. 

Задачей проекта было создание системы обнаружения утечек. Проект прошел модерни-

зацию в 2011-2012 годах, по итогам модернизации производительность и функциональ-

ность системы были существенно повышены. 

Решение СОУ традиционно для PSI базируется на применении нестационарной модели 

реального времени RTTM в составе PSIpipelines (ПСИнефтьМодель). Модель рассчитыва-

ет динамическое поведение трубы в каждой её точке и передает нужные данные в модули 

выявления утечек. Первичным методом обнаружения утечек является модель компенсиро-

ванного массового баланса в соединении со статистическим анализом по методу взвешен-

ных предельных точек. Второй метод - анализ волны давления, что параллельно обеспечи-

вает возможность обнаружения места утечки или врезки в трубопровод. Далее для поиска 

малых утечек проводится анализ градиентов изменения гидравлического профиля.  

Мониторинг баланса трубы производится с точностью до 0,2 [м³]. Выявляются колеба-

ния давления в трубопроводе до 0,07 [бар]. По итогам испытаний системы достигнуты сле-

дующие показатели: определяемый расход утечки - 0,2%; время обнаружения - 5 минут, 

расход утечки с локализацией места - 0,4%, точность определения места утечки - 300-800 

[м]. 
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