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PSIpipelines

Программный комплекс 
Программный комплекс PSIpipelines включает в себя полный набор приложений реального времени, 
которые помогают операторам осуществлять мониторинг и управление трубопроводными системам, 
транспортирующими жидкости и газы. Комплекс состоит из следующих программных приложений:

Гидравлическое моделирование
• Имитационное моделирование в реальном вре-

мени (RTTM)
• Прогнозное моделирование
• Моделирование «что если?»

Система обнаружения утечек (СОУ)
• Компенсированный массовый баланс, рассчитываемый  

имитационной моделью
• Компенсированный массовый баланс
• Контроль остановленного трубопровода
• Оценка градиента давления
• • Отрицательная волна давления

Отслеживание
• Очистных устройств
• Разделителей партий
• Партий
• Разделение и перенаправление партий
• Противотурбулентных присадок

Мониторинг и оценка
• Напряженного состояния трубопровода
• Запаса продукта в трубопроводе
• Эффективности работы трубопровода
• Анализ данных телеметрии и телеизмерений
• Выявление неполного заполнения сечения 

трубопровода
• Внутренней коррозии
• Насосных агрегатов

Управление
• Свойствами продуктов и их компонентов
• Партиями продукта
• Очистными и диагностическими устройствами
• Резервуарами
• Насосным агрегатами
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PSIpipelines

Программный комплекс Преимущества
Входящие в PSIpipelines приложения расширяют возможности других критически важных систем, напри-
мер SCADA. Они повышают качество ситуационного анализа и предоставляют высокий уровень дета-
лизации важной информации для осуществления безопасной и эффективной работы трубопровода.

Усовершенствованное управление
 + Всесторонний обзор состояния трубопроводов, транспортируемых продуктов, станций, прибо-
ров и оборудования

 + Усовершенствованный мониторинг и управление
 + Полный набор информации
 + Высокопроизводительная визуализация для высокой степени ситуационной осведомленности

Эффективная профилактика
 + Раннее выявление отклонений от нормального состояния
 + Предотвращение потерь продукта и ущерба для оборудования
 + Прогнозирование степени усталости материалов
 + Быстрое выявление дрейфа измерительных приборов

Повышенная безопасность
 + Надежная и своевременная информация о неизмеряемых параметрах
 + Ранее предупреждение критических ситуаций
 + Оценка последствий действий оператора
 + Анализ эффекта от изменения уставок

Снижение рисков и затрат
 + Высокопроизводительные методы обнаружения утечек
 + Быстрое обнаружение и точная локализация утечки
 + Снижение воздействия утечек на производство, оборудование и окружающую среду
 + Снижение затрат

Сокращение энергопотребления
 + Постоянный анализ эффективности
 + Идентификация оптимальной частоты применения скребков (pigging frequency)
 + Определение оптимальных уставок
 + Контроль потребления энергии

Обеспечение выполнения товарно-транспортных операций
 + Своевременная доставка продуктов
 + Снижение объемов смешения
 + Уменьшение загрязнения продукта
 + Снижение затрат
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Создано для промышленности
Программный комплекс PSIpipelines создан для управления трубопроводными системами на всех 
стадиях нефтегазовой отрасли: добыча и подготовка (upstream), транспортировка (midstream) и 
переработка и распределение (downstream). Приложения разработаны для любого уровня сложно-
сти: от однониточного трубопровода до сложных трубопроводных систем. Текущая версия программ-
ного обеспечения поддерживает управление транспортировкой более чем 30 различных видов 
жидкостей и газов.

PSIpipelines

   

   

   

Made for the Industry

DOWNSTREAM
Распределительные сети 

и трубопроводы

Жидкости и Газы

MIDSTREAM
Магистральные 
трубопроводы

Жидкости и Газы

UPSTREAM
Технологические и  

внутрипромысловые 
трубопроводы

Жидкости и Газы

   

   

   

Transportation of Liquids and Gases

Oil  & Gas
Высокосернистый газ

Товарный газ

Высокосернистая нефть 

Низкосернистая нефть

Конденсат

Жидкие фракции 
природного газа

Нефть и газ Oil  & Gas
Бензин

Авиатопливо Jet A1

Топочный мазут

Тяжелое топливо

Керосин

Продукты переработки Oil  & Gas
Этилен Пропилен 
Бутадин

Стирол

2- Этилгексанол

Химические продукты Oil  & Gas
Вода

Водород

Углекислота

Рассол

Другие

30+ жидкостей и газов
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Создано для промышленности

Имитационное моделирование в реальном времени

PSIpipelines

Гидравлическое моделирование
PSIpipelines предоставляет инструменты для нескольких режимов гидравлического моделирования: 
имитационное моделирование в реальном времени, прогнозное моделирование и ситуационное 
моделирование «что-если?»

Имитационная модель реального времени (RTTM) – это инструмент, 
предоставляющий надежную и достоверную информацию о процес-
сах, происходящих в трубопроводе.

Для точного определения динамики и характера потока требуют-
ся обширные сведения о состоянии технологических параметров 
в любой момент времени для любой точки трубопровода. Это 
может быть достигнуто только с помощью имитационной модели 
трубопровода. Ни SCADA, ни другие средства не могут предо-
ставить точную информацию о расходе, давлении, температуре, 
плотности и многих других физических свойствах в каждой 
точке трубопровода. Принципы и технология моделирования 
выделяют решения PSI с точки зрения надежности, чувствитель-
ности, точности и работоспособности.

Основными целями применения имитационной модели являются:
• минимизировать влияние неточности, искажения или отсут-

ствия данных средств измерения (СИ);
• корректно определить текущее состояние и режим работы 

трубопровода, основываясь на сигналах о состоянии техно-
логического оборудования;

• предоставить полный набор достоверных расчетных значе-
ний для каждой точки трубопровода (для переходных и ста-
ционарных режимов).

Применяемые методы
Условия залегания, характеристики насосов, задвижек, резерву-
аров, СОД, КИПиА и каналов связи для сбора данных, а также 
свойства транспортируемых продуктов всегда уникальны для 

каждого трубопровода. В ряде научных работ одни методы 
расчета указываются как предпочтительные по сравнению с 
другими. Конкретные результаты в большинстве случаев зависят 

В результате ее использования операторы:
• получают информацию о технологических параметрах в 

местах, где отсутствуют средства измерения;
• идентифицируют изменение условий и параметров;
• принимают правильные решения;
• оценивают последствия выполненных действий.

Результаты расчета имитационной модели используются другими 
приложениями PSIpipelines для
• точного расчета массового баланса;
• исключения ошибок обнаружения и локализации утечек;
• точного определения местоположения и времени прибытия 

средств очистки и диагностики (СОД);
• формирования рекомендаций по энергопотреблению;
• выявления участков с коррозией;
• идентификации ошибок средств измерений.

   

   

   

RTTM hydraulic data for operators and applications

Эффективность
трубопровода Запас нефти/газа Внутренняя коррозия

трубопровода

Обмен данными с имитационной моделью (RTTM)

Отслеживание 
скребков

СОУ Отслеживание
партий

Анализ приборов
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плотностью и скоростью. Сложные уравнения в частных произ-
водных должны быть дискретизированы и преобразованы в 
систему алгебраических уравнений. На сегодняшний день метод 
конечных объемов является наиболее эффективным методом 
построения численных решений в гидродинамическом модели-
ровании.
МКО разбивает трубопроводную систему на множество контроль-
ных объемов и позволяет получить точное и устойчивое решение 
даже для сложных геометрий. Насосы, задвижки, компрессоры и 
другое оборудование легко интегрируются в модель. Минималь-
ная длина контрольного объема составляет 10 метров. Конкретная 
длина также зависит от других факторов, таких как точки возвы-
шения трубопровода. Точность моделирования всегда является 
компромиссом между уровнем дискретизации и доступной 
вычислительной мощностью

Самотечные участки трубопровода возникают в ситуациях, когда 
давление в сечении трубопроводе достигает значения давления 
насыщенных паров. Это приводит к образованию пустот, запол-
няемых парами углеводородов. В имитационной модели 
PSIpipelines используется метод объема жидкости для точного 
определения момента фазового перехода. В дополнение к урав-
нениям сохранения массы, импульса и энергии, метод объема 
жидкости включает уравнения конвективного переноса объемных 
фракций жидкости.

Получаемое решение предоставляет множество преимуществ:
• Согласованный метод расчета для всех сегментов трубопро-

вода;
• Точный расчет массы для секций с самотечным режимом;
• Гидравлическое моделирование для секций с самотечным 

режимом не требует установки дополнительных контроль-
но-измерительных приборов;

• Метод подходит и для трубопроводов, работающих в режиме 
последовательной перекачки партий. 

Время цикла моделирования
Имитационная модель реального времени получает измеренные 
значения от полевых приборов (расход, давление, температура, 
плотность) через систему сбора данных. Решение модели обновля-
ется по фиксированному циклу после предварительной обработки и 
проверки данных. Типичное время такого цикла от 1 до 5 секунд.

Время цикла обычно определяется частотой опроса расходомера. 
Внутренний цикл расчета имитационной модели составляет 
менее 100 миллисекунд. Быстрая скорость обработки важна для 
точного моделирования распространения волн по трубопроводу 
во время переходных режимов.

Условия применения
Основываясь на полном и точном математическом представлении, 
имитационная модель реального времени рассчитывает состояние 
трубопровода в стационарных, переходных режимах и при оста-

новленной режиме, предоставляя точную информацию как для 
оператора, так и для связанных с нею приложений.

Самотечные участки и двухфазное моделирование

Гидравлическое моделирование

от сделанных допущений или условий выполнения исследова-
ния. Задачи моделирования гораздо сложнее, чем это может 
показаться.
Этот фактор существенно затрудняет или делает почти невозмож-
ным прямое сравнение используемых методов. В основе имита-
ционной модели PSIpipelines лежит численное решение с исполь-
зованием метода конечных объемов (МКО), который в течение 
последних 30 лет был успешно применен во многих трубопрово-
дных проектах (морских и на суше) для транспортировки сырой 
нефти, сернистого газа, товарного газа, конденсата, нефтепродук-
тов и химических продуктов.
Фактическое состояние трубопровода можно определить только 
в том случае, если уравнения сохранения массы, энергии и 
импульса в совокупности с уравнениями состояния, решаются 
для определения зависимости между давлением, температурой, 

Variable-Length Control Volumes 

Computational 
Node 

Control Volume 
Boundary 

Boundary 
Node 

Контрольный объем переменной длины

Граничный узел Границы контрольного объема Расчетный узел
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Гидравлическое моделирование

Гидравлические профили
За каждый цикл моделирования рассчитывается более 60 профи-
лей с высоким разрешением. Некоторые профили содержат дан-
ные для СОУ и других приложений. Другие профили отобража-

• Расход
• Давление
• Плотность

• Температура
• Температура грунта
• Датчики прохождения СОД

• Эластичность
• Теплоемкость
• Теплопроводность
• Шероховатость

• Диаметр
• Толщина стенки
• Длина

• Насосы
• Турбины
• Задвижки
• Регуляторы

• Камеры запуска-приема 
СОД

• Резервуары

• Укладка трубы (подземная, надземная)
• Уклон

• Плотность
• Вязкость
• Компонентный состав

• Теплоемкость
• Теплопроводность

Средства измерения 
(точность, повторяемость, местоположение, доступность)

Геометрия и материалы трубы

Оборудование

Условия залегания

Свойства продукта

Работоспособность
Имитационная модель реального времени очень устойчива при 
обработке неполных или противоречивых данных и гарантирует, 
что плохие данные от средств измерений не приведут к неста-

бильности или к прекращению работы системы в целом. Модель 
содержит функции автонастройки и самоадаптации для улучше-
ния результатов расчета в ходе эксплуатации трубопровода.

ются на экранах для определения отклонений давления, измене-
ний плотности, фазовых переходов или дрейфа показателей 
приборов.

Существенные факторы
Выполняемые расчеты включают в себя постоянное решение 
уравнений гидравлики, термодинамики и уравнений состояния, 
принимающих во внимание следующие параметры:

• Высотный профиль
• Давление
• Максимальное рабочее давление
• Максимально допустимое рабочее давление
• Давление при оптимальном режиме
• Минимальное давление перед испарением
• Максимальное давление при скачке давления
• Стационарное давление
• Сглаженное давление
• Рабочий объемный расход
• Стационарный объемный расход

В следующем списке приведены некоторые примеры профилей:
• Объем газовой фракции
• Объем жидкой фракции
• Распространения противотурбулентной присадки
• Стандартная плотность
• Рабочая плотность
• Плотность при максимальном давлении
• Температура
• Скорость потока
• Скорость звука
• Вязкость

PSIpipelines  RTTM 

Other 5 x 
more information 

Имитационная модель реального времени (RTTM) PSIpipelines

Больше данных
Другие
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Приложение прогнозного моделирования – это инструмент, который 
заранее предсказывает любое отклонение в сторону нежелательных 
гидравлических условий. Он используется для предотвращения 
повреждения оборудования.
Период прогнозирования ограничен только вычислительной мощ-
ностью, но с точки зрения операторов, типичным является период 
от 30 минут до 24 часов.
Даже при стационарном режиме гидравлические условия могут 
изменяться, например, из-за последовательного прохождения пар-
тий продукта с разной плотностью. Приложение обнаруживает 
параметр процесса, который может достигнуть определенного 

Прогнозное моделирование

порогового значения, и вычисляет точное время, когда произойдет 
это событие. Таким образом, оператор может исследовать и пра-
вильно определить переключение насосов или изменение уставки. 
Результаты расчета значений потока, давления, плотности и т.д. 
записываются в базу данных.
Прогнозное моделирование основано на гидравлических параме-
трах имитационной модели реального времени и выполняется 
циклически. Время цикла может быть настроено индивидуально. 
Моделирование может быть запущено либо вручную оператором, 
либо выполняться постоянно в фоновом режиме.

Моделирование «что-если?»

Приложение вариантного моделирования «что-если?» представ-
ляет собою инструмент, который заранее определяет последствия 
действий, выполняемых оператором. Оно используется для:
• предотвращения критических событий;
• определения оптимальных параметров для будущих операций;
• анализа воздействия изменений объемов поступления и 

отгрузки транспортируемой продукции;
• проверки влияния изменений в оснащении трубопровода на 

режимы работы (приборы, задвижки, насосы и т. д.).
Различные сценарии могут быть сконфигурированы, сохранены 

и использованы для определения эффективных комбинаций 
насосов, объемов транспортировки, оптимальных параметров 
управления или максимального давления. В режимных картах 
могут быть заданы настройки переключения насосов, изменения 
уставок, варианты путей движения потока и соответствующее 
время изменения. На основе режимных карт приложение вычис-
ляет соответствующие значения процесса. Вариантные расчеты 
«что-если?» основаны на гидравлической модели, используемой 
в имитационном моделировании реального времени.

Гидравлическое моделирование
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PSIpipelines

Обнаружение  
и локализация утечек
PSIpipelines реализует следующие методы обнаружения утечек с 
высокой точностью:
• Компенсированный массовый баланс с использованием ими-

тационной модели реального времени 
• Компенсированный массовый баланс

Природа СОУ

СОУ – это инструмент для надежного обнаружения утечки, 
который должен действовать как можно быстрее и как можно 
точнее. Его цель – поднять тревогу в случае возникновения 
инцидента. В общем, СОУ является инструментом, предназначен-
ным не для предотвращения утечек, а для уменьшения вызванных 
утечками ущерба и затрат.

Внутренние и внешние СОУ

СОУ-приложение PSIpipelines – это «внутренние» методы обна-
ружения утечек, которые контролируют состояние внутри трубо-
провода для выявления потерь продукта. Эти методы широко 
известны как расчетные (параметрические) методы мониторинга 
трубопровода (см. API 1130 "Computational Pipeline Monitoring 
for Liquids"). Методы внешнего определения утечек реагируют 
на присутствие продукта вне трубопровода. Недостатками внеш-
них систем являются большие затраты на оборудование, про-
граммное обеспечение, полевые работы и настройку. Однако, при 
определенных условиях возможно определение утечки, внешние 
методы не могут выявить причину утечки.

Другие приложения PSIpipelines обеспечивают предупредитель-
ные меры против утечек. Каждая компания-оператор трубопро-
вода несет ответственность за разработку плана реагирования на 
инциденты и соответствующее обучение своих операторов и 
аварийных бригад.

Такие методы остаются дорогими средствами сигнализации об 
инцидентах.
Трубопроводные компании должны взвешенно принимать инве-
стиционные решения. Расходы на обеспечение целостности 
трубопроводов и предотвращение инцидентов существенно 
меньше потерь от остановки производства, восстановления 
окружающей среды и ремонта трубопроводов.
В общем случае методы PSIpipelines могут работать параллельно 
с «внешними» СОУ и обмениваться данными через стандартные 
протоколы.

• Оценка градиента давления
• Отрицательная волна давления
• Контроль остановленной трубы

Соответствие стандартам 

СОУ PSIpipelines одобрена независимыми экспертами TÜV и 
полностью соответствует отраслевым и международным стан-
дартам:
• TRFL («Техническое руководство по трубопроводам»)
• API 1130 Computational Pipeline Monitoring for Liquids  

(«Алгоритмические методы мониторинга трубопровода»)

• Инженерный стандарт Saudi Aramco SAES-Z-003
• Стандарт ПАО «Транснефть» ОТТ-13.320.00-KTH-051-12
• IEC EN 61508 (SIL 1)
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Выбор метода СОУ

Каждый метод СОУ имеет сильные и слабые стороны. Метод 
компенсированного массового баланса обеспечивает отличную 
чувствительность при всех рабочих условиях. Время обнаружения 
большой утечки намного меньше, чем при малых утечках. Исполь-
зуя метод отрицательной волны давления можно очень быстро 
обнаруживать утечки и обеспечивать отличные возможности для 
обнаружения утечки, но для этого необходимы хорошие датчики 
давления c высокой частотой дискретизации. Метод отрицательных 
волн давления надежно работает на жидких трубопроводах с низ-

Система обнаружения утечек на основе программного обеспечения 
использует существующие приборы измерения расхода, давления 
и температуры для мониторинга трубопровода. К сожалению, во 
многих случаях приборы, системы сбора данных и сети связи 
спроектированы и установлены без учета нужд СОУ.
Слишком часто ожидается, что СОУ преодолеет эти недостатки без 
потери производительности. Независимо от выбранной методоло-
гии, следует признать, что плохие измерительные приборы и другие 
недостатки будут влиять на общую эффективность системы обна-
ружения утечек с точки зрения обнаруживаемого размера утечки, 
точности локализации утечки, количества ложных срабатываний, 
способности обнаружения утечки и времени обнаружения.

Моделируемый компенсированный массовый баланс (МКМБ) – 
это наиболее точный и мощный метод определения утечек. В 
отличие от некомпенсированного массового баланса, МКМБ 
учитывает изменения количества продукта в трубопроводе. Рас-
чет количества требует учета плотности продукта. Плотность и 
геометрия могут изменяться на протяжении всего трубопровода.

кой частотой переходных процессов.
Имитационное моделирование имеет особое значение как основа 
для всех методов гибридной системы обнаружения утечек. Модель 
является важным и надежным источником данных для оператора, 
каждого метода СОУ и других приложений программного пакета 
PSIpipelines. Постоянная доступность и высокое качество данных 
для каждой точки трубопровода является важнейшей основой для 
обнаружения утечки с максимальной точностью на всех типичных 
условиях эксплуатации.

Точные, стабильные, надежные, правильно расположенные и 
хорошо смонтированные приборы в сочетании с соответствующи-
ми системами сбора данных и телеметрии являются основой для 
достижения максимальной эффективности системы обнаружения 
утечек. Однако, приборы и устройства для сбора данных могут 
быть установлены только в определенных местах. Таким образом, 
для определения состояния трубопровода в неконтролируемых 
зонах необходимо определить гидравлическое состояние в каждой 
точке трубопровода. Кроме того, измерения могут выполняться в 
пределах широкой географической области, и не следует ожидать, 
что все значения измерены в один и тот же момент времени.

Взаимосвязь СОУ и измерительных приборов

Моделируемый компенсированный массовый баланс 

Поэтому применяется профиль плотности, который, в свою оче-
редь, зависит от давления и температуры. Профили рассчитыва-
ются имитационной моделью, что позволяет правильно опреде-
лить запас продукта при стационарных и переходных процессах. 
Наконец, МКМБ сравнивает изменение массы на основе измерен-
ных данных и изменения массы на основе данных модели.

Система обнаружения утечек

   

   

   

Impacting Factors on LDS

ТрубопроводНасосы и задвижки ПЛК / RTU Продукт

Факторы, влияющие на СОУ

Средства связиОператор КИПиА SCADA / DCS
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Сигнал об утечке выдается, когда массовый баланс падает ниже 
заданного порога.

МКМБ использует для расчета следующие данные:
• Показания расходомеров на входе и выходе трубопровода
• Геометрические данные трубопровода
• Топологические данные
• Рассчитанные  по модели профили давления, температуры  

и плотности
• Сжимаемость жидкости
• Запас продукта в трубопровод

МКМБ поддерживает три временных интервала (балансовые 
периоды) для правильного определения малых и больших утечек 
и устранения случайных ошибок. Задание временных рамок 
всегда является компромиссом между достижимой чувствитель-
ностью и временем реакции. Каждый временной интервал может 
быть задан индивидуально. Обычно временные интервалы окон-
чательно задаются на этапе ввода в эксплуатацию, когда опреде-
ляются фактические точностные характеристики приборов и их 
частота опроса. МКМБ может быть сконфигурирован для каждой 
секции трубопровода с отдельными временными интервалами.

Предупредительные и аварийные значения порогов могут быть 
заданы для каждого временного интервала.
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Pressure Gradient Evaluation

p1 p2 p3 pвыхpвх

Место утечки

Оценка градиента давления

Местоположение утечек определяется методом пересечения 
градиентов давления, рассчитанных на основе модели. Метод 
пересекающих линий-градиентов по большей части основан на 
том факте, что при возникновении утечки профиль давления 
вдоль трубопровода значительно изменяется. В этих случаях СОУ 
совместно с имитационной моделью рассчитывает точку пересе-
чения профилей дифференциального давления выше и ниже по 
течению от места возникновения утечки. Система использует 
многошаговый подход для достижения максимальной точности 
определения местоположения путем уменьшения воздействия 
колебаний давления. Метод пересечения линий-градиентов дав-
ления использует профили давления из имитационной модели для 
компенсации переходных процессов.

Отрицательная волна давления

Метод основан на анализе сигналов датчиков давления. Утечка 
вызывает отрицательную волну давления, распространяющуюся 
в обоих направлениях, вверх и вниз по течению продукта от места 
утечки. Волна вызывает падение давления в точках измерения. 
Эти события, включая временные ряды до и после события, 
записываются и предварительно обрабатываются RTU или специ-

Принцип расчета запаса продукта в трубопроводе для метода 
Компенсированного массового баланса (КМБ) существенно 
отличается от моделируемого компенсированного баланса 
(МКМБ). В данном случае плотность рассчитывается, как функ-
ция температуры и давления, когда используются доступные 
измеренные значения давления и температуры. Для каждого 
сегмента между двумя соседними датчиками вычисляется сред-
няя плотность. Математическая функция аппроксимирует про-
филь между двумя измеренными точками. Общий запас трубо-
провода – это сумма всех товарных запасов по участкам.
КМБ поддерживает три временных интервала (балансовых пери-
ода) для правильного обнаружения малых и больших утечек и 
снижения случайных ошибок.

 Задание временных рамок всегда является компромиссом между 
достижимой чувствительностью и временем реакции. Каждый 
временной интервал может быть задан индивидуально. Обычно 
временные интервалы окончательно задаются на этапе ввода в 
эксплуатацию, когда определяются фактические точности прибо-
ров и частоты дискретизации.
КМБ можно настроить для каждой секции трубопровода с отдель-
ными временными рамками.
Сигнал утечки выдается, когда массовый баланс падает ниже 
порогового значения. Предупредительные и предупреждающие 
пороги могут быть установлены для каждого временного интер-
вала отдельно.

Способ обнаружения утечки на остановленном трубопроводе в 
целом основывается на тех же принципах, что и МКМБ. Суще-
ственное различие заключается в том, что расход в остановлен-
ных сегментах трубопровода равен нулю и не используется для 
определения баланса массы. Следовательно, погрешности 

измерения расхода становятся неуместными и чувствительность 
обнаружения утечки увеличивается. Расчет запаса продукта в 
трубопроводе осуществляется циклически с использованием 
профилей давления и температуры.

альными блоками обработки перед передачей в PSIpipelines для 
анализа данных о распространении волнового фронта. Буфер RTU 
должен иметь возможность хранить измерения значений давления 
не менее 10 секунд (3 секунды до и 7 секунд после времени 
обнаружения фронта в точках измерения).
Другим важным требованием является точная привязка измере-

Система обнаружения утечек

Компенсированный массовый баланс

Остановленный трубопровод (Shut-In)
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Это означает неприменимость метода для газопроводов. Сигналы 
утечки в жидких трубопроводах становятся неопределяемыми 
значениями уже на расстоянии от 30 и 60 км.

Амплитуда падения давления снижается экспоненциально от ее 
начального значения р0:
 

x обозначает расстояние от места утечки в км, а α – коэффициент 
затухания, который определяется на основе свойств продукта и 
трубопровода.

Коэффициент затухания зависит от:
• скорости звука
• внутреннего диаметра трубопровода
• динамической вязкости продукта
• плотности продукта.

ний ко времени, а также синхронизация времени в КИПиА и 
телеметрии. Датчики давления и обрабатывающие устройства 
должны иметь быстрое время отклика и частоту дискретизации. 
Частота опроса не должна превышать 50 миллисекунд. Если 
утечка не будет своевременно зафиксирована, признаки события 
исчезнут без возможности их восстановления.
Точность определения утечки прямо пропорциональна частоте 

дискретизации. Если RTU способен поддерживать частоту дис-
кретизации 10 ms, возможно установить 2 датчика давления на 
максимальном расстоянии 15 метров. Эта конфигурация позво-
ляет определить направления распространения волны. Таким 
образом, можно отличить источник падения давления внутри или 
вне контролируемого участка трубопровода. Величина изменения 
давления должна определяться датчиками давления. Если точ-
ность измерения давления составляет 0,01 бар, то полученная 
точность метода составляет приблизительно 0,02 бар, предпола-
гая, что два датчика располагаются выше и ниже места утечки. 
Однако годы опыта эксплуатации в реальных условиях подтвер-
ждают, что эффективность системы не сильно снижается при 
точности измерения до 0,05 бар. Чтобы полностью использовать 
преимущества высокоточных приборов, необходимо исключить 
сторонние шумы, а трубопровод должен работать в стационарном 
режиме. Возмущение в результате возникновения утечки могут 
быть существенными по сравнению с разрешающей способно-
стью приборов, однако, могут быть относительно малы по срав-
нению с возмущениями из-за переходных процессов.
Затухание фронта волны давления зависит от расстояния и степе-
ни сжимаемости транспортируемого продукта. Характеристики 
любого метода волны отрицательного давления будет ухудшаться 
с увеличением расстояния между измерениями давления и уве-
личением степени сжимаемости транспортируемого продукта. 
Это, в частности, актуально для газопроводов, где демпфирование 
в 1000 раз больше, чем в жидких трубопроводах. Если, например, 
для жидких трубопроводов достаточно 20 км между двумя дат-
чиками давления, для газопроводов максимальное расстояние 
должно составлять 20 м.
 

Система обнаружения утечек

Место утечки определяется на основе скорости распростране-
ния волны давления в жидкости, длины трубопровода или его 
сегмента и времени фиксации перепада давления на датчиках. 
Учитывается, что сначала появляется волна в точках измере-
ния, ближайших к утечке, затем с некоторой задержкой в 
отдаленных точках. Если средства измерения давления недо-
ступны или значения недостоверны, система автоматически 
рассматривает участки соседних точек измерения. Точность 
местоположения зависит от частоты дискретизации в датчиках 
давления и скорости звука в секции трубопровода. Скорость 
звука является изменяющейся переменной и зависит от соста-
ва продукта, температуры и давления. Для точных расчетов 
скорости звука имитационная модель использует волны давле-
ния, вызванные работой насосов или задвижек.
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Impacting Factors on NPW

Длина секции: 20 км

Плотность: 850 кг/м3

Температура: 15 °C

Параметр Изменения в 
значении

Влияние на скорость звука (m/s) Влияние на ошибку при 
обнаружении утечки (m)

Внешний диаметр + 10 mm 1078,1 55,15

Плотность + 10 kg/m3 1086,3 96,55

Температура + 1 °C 1075,3 106,95

Толщина стенки + 1 mm 1099,0 331,50

Внешний диаметр: 530 мм

Толщина стенки: 8 мм

Скорость звука: 1081,1 м/с

Leak Detection and LocationСистема обнаружения утечек

Прямая связь между СОУ по отрицательной волне давления и 
имитационной моделью позволяет использовать для получения 
точных результатов следующие данные гидравлического профи-
ля:
• Плотность
• Температура
• Давление
• Диаметр трубопровода
• Толщина стенки трубопровода
• Отложения / запарафинивание
• Положение партий продукта

Метод учитывает запас продукта в трубопроводе. Это особенно 
важно в случае последовательной многопартийной перекачки. 
Если СОУ не учитывает запас продукта в трубопроводе то, это 
неизбежно приведет к значительным ошибкам в определении 
места возникновения утечки.

   

   

   

The “standard” NPW calculation

Определение утечки xv = f (L, t1, t2, v, vf)

p p

xv

Скорость потока (vf)

t1 t2

Скорость распространения 
волны (v)

Длина  (L)
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PSIpipelines

Отслеживание (треккинг)
В состав PSIpipelines входит полнофункциональная система отслеживания. Данные постоянно пере-
даются между имитационной моделью и системой отслеживания для обеспечения высокоточных 
результатов расчета. Система отслеживания использует профили скорости, рассчитанные имитаци-
онной моделью; данные о плотности различных продуктов при их последовательном перемещении 
по трубопроводу предоставляются в имитационную модель.

PSIpipelines предоставляет функции отслеживания местоположения для:

Приложение отслеживания очистных устройств, устройств вну-
тритрубной диагностики и сфер-разделителей помогает точно 
отслеживать их движение и прогнозировать время прибытия на 
следующиую блокирующую задвижку и / или приемное устрой-
ство. Помимо всего прочего, это помогает предотвратить 
повреждение оборудования. Приложение может отслеживать 
различные типы (в том числе несколько одновременно) внутри-
трубных снарядов, диагностических устройств и средств разде-
ления партий, предоставляя подробную информацию:
• Время запуска
• Расчетное время прибытия (на конечную станцию, следую-

щую станцию, следующий датчик прохождения)
• Текущее местоположение
• Скорость (на основе профиля скорости)
• Коэффициент скольжения
• Станции запуска и приема
Приложение использует сигналы прохождения устройства  для 

• Очистных устройств и сфер-разделителей 
• Партий продукта

• Разделения и перенаправления партий
• Противотурбулентных присадок

Отслеживание внутритрубных устройств и сфер-разделителей партий 

Отслеживание партий

Приложение Batch Tracking помогает осуществлять мониторинг 
транспортировки различных жидкостей в одной и той же трубе. 
Оно используется для настройки оптимальных размеров партий 

0               10             20             30             40             50             60             70             80             90            100           110           120 

Sahar-0025 Miska-0024 Brega-0023 

Отслеживание партий базируется на согласованных заявках на объемы транспортировки и графиках транспортировки, которые 
предоставляются другими системами.

автоматической подстройки данных о движении и положении. 
В сочетании с PSIpipelines Valve Anti-Collision Advisor (Совет-
ник предотвращения нарушения работы задвижек) система 
генерирует предупреждения перед приближением к запорно-ре-
гулирующей арматуре, чтобы избежать потенциального 
повреждения, вызванного закрытием задвижки. Устройства / 
скребки и разделительные сферы отслеживаются в трубопрово-
де в соответствии с текущей скоростью потока, скорректирован-
ной коэффициентом скольжения. PSIpipelines был разработан 
для предотвращения ложных сигналов утечки во время опера-
ций перемещения и извлечения внутритрубных устройств 
(передачи и приема продукта).

Приложение предоставляет следующий функционал:
• Начать / Start
• Движение / Move
• Удалить / Delete
• Информация / Information
• Ретроспектива данных / Data historian

и конфигураций, принимая во внимание готовность оборудования 
и время простоя, а также используя преимущества различной 
стоимости электроэнергии для работы насосного оборудования.
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Различные продукты транспортируются по одному и тому же тру-
бопроводу в виде партий. Как только партия прибывает в соответ-
ствующий пункт назначения, она перенаправляется в резервуары или 
другие трубопроводы. Приложение Batch Tracking может отслежи-
вать в трубопроводе движение различных типов партий и предостав-
ляет подробную информацию, в том числе:

Приложение "Отслеживание присадок" помогает определить 
эффективность введенных присадок и таким образом сократить 
затраты.
Присадки уменьшают падение давления продукта в трубопроводе, 
вызванное трением. Применение присадок помогает увеличить 
пропускную способность трубы, снизить потребление энергии, 
оптимизировать затраты и снизить давление в трубопроводе. 
Эффективность применения присадок постоянно анализируется 
и отображается на графике. При этом есть много факторов, опре-

Приложение разделения и перенаправления партий помогает 
значительно сократить объемы смешения и загрязнения транс-
портируемых продуктов. Сопутствующая экономия является 
важным источником повышения эффективности работы трубо-
проводных компаний. Приложение позволяет повысить объемы 
перекачки продуктов с высоким уровнем контроля качества.
Разделение партий – это процесс определения границы (измене-
ний) между партиями и перенаправления потока из одного места 
в другое посредством открытия и закрытия задвижек.
Используя приложение Precision Batch Cutting, операторы могут 
точно отслеживать изменения плотности, чтобы получить оценку 
времени для оптимального разделения партий. В зоне контакта 
следующих друг за другом партий в любом случае происходит 
некоторое смешивание продуктов. Объем образовавшейся смеси 
в ряде случаев может быть отнесен к одной из партий без суще-
ственного изменения технических характеристик продукта.

 В случае если транспортируемые продукты значительно отлича-
ются по составу, ) образовавшаяся смесь должна быть перена-
правлена в отдельный резервуар с целью исключения загрязнения 
основных партий.
Операторам трубопроводов необходимо определенное время для 
оценки оптимального разделения партий. Точное периодическое 
разделение выполняется с помощью станций предварительного 
просмотра. Эти станции расположены выше по потоку от конеч-
ного пункта и имеют точное измерительное оборудование, 
работающее в режиме реального времени, например измерители 
плотности или колориметры. Расстояние между станциями пред-
варительного просмотра и конечным пунктом может различаться. 
Как правило, станция предварительного просмотра располагает-
ся на расстоянии, обеспечивающем от 15 минут до 1 часа движе-
ния продукта при максимальном расходе.

деляющих степень снижения сопротивления. Рассматриваются 
следующие факторы:

• Время запуска
• Расчетное времени прибытия
• Плановый и реальный объем
• Состояние резервуаров в местах 

подкачки и отбора
• Объем смешенного продукта

Партия движется в соответствии со скоростью жидкости. Систе-
ма использует данные расходомеров. Данные о местоположении 
партий циклически обновляются.

Приложение предоставляет следующие функции:
• Запустить / Start
• Вставить / Insert
• Переместить границу раздела партий / Move batch head
• Удалить / Delete
• Информация по партии / Batch information
• Исторические данные / Data historian

• Положение
• Жидкость и объем
• Скорость
• Плотность и вязкость
• Отвод трубопровода

Соотношения этих факторов моделируются с использованием 
различных, заранее определенных математических функций. Пара-
метры этих функций могут быть изменены для достижения наилуч-
ших результатов.

• Температура
• Введенный объем
• Вязкость

• Расстояние
• Скорость
• Пройденное время

Разделение и перенаправление партий

Противотурбулентные присадки (Drag Reducing Agents, DRA)

треккинг
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PSIpipelines

Приложение «Эффективность трубопровода» помогает обеспечить 
необходимую пропускную способность, определить оптимальную 
частоту применения очистных и диагностических устройств и сни-
зить энергопотребление насосов.
Требуемая пропускная способность должна быть получена при 
минимальных эксплуатационных расходах. Парафиновые отложе-
ния:
• накапливаются со временем на внутренней поверхности трубы;
• вызывают серьезное снижение эффективности:
• повышают расходы на перекачку из-за сужения внутреннего 

диаметра;
• снижают расход и могут полностью заблокировать поток;

Мониторинг и контроль  
целостности
PSIpipelines включает следующие средства по мониторингу и контролю целостности трубопровода
• Монитор напряженного 

состояния трубопровода
• Эффективность трубопровода

• Технологический запас  
продукта

• Анализ КИПиА

• Контроль самотечных участков
• Мониторинг внутренней  

коррозии

Приложение «Монитор напряженного состояния трубопровода» 
помогает обеспечить безопасность эксплуатации и продлить 
время эксплуатации трубопроводной системы. Общее время 
жизни участков трубопровода ограничено и зависит от режима 
его эксплуатации. Во избежание усталости материала, важно 
осуществлять мониторинг напряженного состояния трубопрово-
да, которое обусловлено, прежде всего, изменениями давления в 
трубопроводе. Если большая часть операций по перекачке реали-
зуется в стационарном режиме с небольшим числом прерываний, 
негативное воздействие на трубопровод значительно меньше по 
сравнению с работой на переходном режиме. Основываясь на 

актуальных значениях давления в контролируемых сегментах 
трубопровода, которые постоянно сохраняется в базе данных, 
Монитор напряженного состояния постоянно анализирует кривые 
давления, определяет верхнее и нижнее пороговое значение и 
рассчитывает влияние скачков давления. Когда критерий оценки 
Монитора напряженного состония сегмента трубопровода дости-
гает своего предельного значения, вырабатывается соответству-
ющее сообщение оператору, и дальнейшие шаги предпринима-
ются эксплуатирующим персоналом компании. Вычисления 
проводятся в соответствии с техническими правилами TÜV AD 
S1 и S2 (анализ для циклической нагрузки).

• ускоряют коррозию металла;
• потенциально мешают надлежащему применению ингибито-

ров против коррозии.
Приложение указывает на отклонения перепадов давления от опти-
мальных значений и заранее уведомляет оператора о необходимости 
провести очистку трубопровода после того, как расчетная эффектив-
ность участка упадет ниже определенного уровня. Значения эффек-
тивности регистрируются, чтобы определять, как быстро отложения 
влияют на режим работы трубопровода и требуется ли проведение 
очистки. Расход энергии на перекачку сравнивается для максималь-
ной и минимальной эффективности. Приложение использует профи-
ли давления и расхода имитационной модели реального времени.

• Мониторинг насосных  
агрегатов

Монитор напряженного состояния трубопровода

Оценка эффективности / Pipeline Efficiency
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«Анализатор КИПиА» (измерительных приборов) помогает 
улучшить обслуживание приборов и быстро обнаруживать неис-
правности. Ошибки измерения могут быть систематическими или 
случайными, но во всех случаях они будут влиять на результаты 
и производительность системы, если их не учитывать должным 
образом. Систематические ошибки обычно либо постоянны, либо 
пропорциональны измеряемым величинам. Если можно выявить 
систематическую ошибку, то в большинстве случае её можно 
исключить. Систематические ошибки вызваны несовершенной 
калибровкой измерительных приборов или вмешательством 
окружающей среды в процесс измерения. 

В течение операционного дня количество продукта в трубе может 
изменяться, что вызвано колебаниями давления и температуры. 
Приложение «Запас продукта» сохраняет информацию о запасе, 
рассчитанную имитационной моделью и сохраняет значения в 
базе данных реального времени.

Определяется количество продукта в каждом сегменте трубопро-
вода, а также определяется общее количество продукта в «много-
продуктовом» трубопроводе. Данные также могут использовать-
ся для почасовой или суточной отчетности.

Приложение «Мониторинг самотечных участков» помогает 
заранее определить нежелательные ситуации, когда могут возник-
нуть самотечные участки. Оно также используется для установки 
оптимального рабочего давления в критических точках вдоль 
трубопровода, чтобы снизить потребляемую мощность насоса и 
снизить затраты.
Основным принципом управления является система с замкнутым 
контуром для автоматического поддержания определенного зна-
чения давления. 

Необходимо задать нужное значение давления и использовать 
ПИД-регулятор для оптимизации управления оборудованием 
(частота вращения насоса или положение регулятора).
В критических точках, где недоступны прямые измерения (напри-
мер, перевальные точки) нужные значения будут предоставлены 
из имитационной модели.

Анализатор измерительных приборов (КИПиА)

Случайные ошибки всегда присутствуют в измерении. Они вызва-
ны непредсказуемыми по своей природе колебаниями в показа-
ниях прибора. Случайные ошибки проявляются как различные 
результаты для одного и того же повторного измерения. Они 
могут быть выявлены путем проведения нескольких измерений и 
уменьшены путем усреднения значений измерений.
«Анализатор КИПиА» непрерывно сравнивает и анализирует в 
режиме реального времени показания измерительных приборов 
с вычисленными значениями имитационной модели, обнаруживая 
таким образом дрейф или неисправность прибора.

Мониторинг и контроль целостности

Технологический запас продукта в трубопроводе / Pipeline Inventory

Мониторинг и управление самотечными участками
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Мониторинг и контроль целостности

Приложение «Мониторинг внутренней коррозии» помогает предот-
вратить возможные повреждения трубопровода из-за коррозии, 
которые могут привести к утечке продукта. Жидкости и газы могут 
содержать значительные количества кислотообразующих компонен-
тов. Основным фактором, влияющим на внутреннюю коррозию в 
трубопроводах, является расход. Внутренняя коррозия может возни-
кать, если условия потока в трубопроводе позволяют этим компо-
нентам накапливаться и оседать на внутренней поверхности в 
течение продолжительного периода времени. Трубопроводы с низ-
ким расходом (ниже критической скорости) имеют тенденцию быть 
более восприимчивыми к коррозии, чем те, которые имеют высокий 

расход (поток выше критической скорости).
Критическая скорость потока зависит от физических свойств транс-
портируемого продукта и пропускной способности трубопровода.
Имитационная модель обеспечивает точный расчет скорости потока 
в каждой точке трубопровода. Профиль скорости может быть объе-
динен с профилем толщины стенки и в течение определенного 
периода времени использоваться для идентификации потенциально 
опасных мест. Профиль толщины стенки основан на результатах 
внутритрубной диагностики. Используя на профиле комбинацию 
разных параметров, специалисты могут оценить скорость коррозии 
и спрогнозировать оставшийся срок службы трубопровода.

Приложение оптимизации работы насосов («Pump») помогает 
контролировать производительность насосных агрегатов и опти-
мизировать потребление электроэнергии – самой важной статьи 
затрат при эксплуатации большинства трубопроводов.
Для представления производительности насосов используются 
кривые эффективности (КПД), задающие соотношения: 
• напора насоса и объемного расхода
• эффективности и объемного расхода
С помощью приложения оператор может выбрать:
• Один насос
• Все насосы станции
• Все насосы участка трубопровода

В дополнении к кривым эффективности и текущей рабочей точке 
представляются следующие данные:
• Объемный расход
• Напор насоса
• Потребление мощности
• Частота вращения
• Плотность жидкости
• Расход при оптимальной рабочей точке
• Напор при оптимальной рабочей точке
• Эффективность в оптимальной рабочей точке
• Модель насоса

Мониторинг внутритрубной коррозии

Мониторинг насосных агрегатов
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Управление трубопроводами
PSIpipelines включает следующие приложения для управления трубопроводами:
• Тип и свойства продукта
• Партии 
• Внутритрубные устройства 
• Резервуары 
• Насосы 

Приложение «Управление свойствами продукта» используется 
для управления жидкостями и газами в соответствии с их физи-
ческими свойствами, которые хранятся в системе.

Данные о продуктах используются такими компонентами 
PSIpipelines, как
• Имитационная модель реального времени
• Управление партиями
• Управление резервуарами

Для каждого продукта должны быть заданы актуальные значения 
следующих свойств:

Управление партиями

Приложение «Управление партиями» используется для планиро-
вания операций по последовательной прокачке партий разных 
продуктов по одной трубе в соответствии с фактическими усло-
виями.
Операционные графики работы определяются на основе согласо-
ванных заявок на транспортировку, которые предоставляются 
внешними системами.
Операционные графики представляют собой упорядоченный 
список, который может быть отредактирован и изменен опера-

торами. Он содержит основные данные для каждой партии, 
включая:

Приложение по управлению внутритрубными очистными или 
диагностическими устройствами используется для управления 
различными типами таких устройств. Оператор может использо-
вать и изменять следующие данные:
• Тип устройства
• Диаметр
• Первоначальное значение коэффициента проскальзывания

• Состав
• Плотность
• Вязкость

Свойства для отдельных продуктов или их смесей могут быть допол-
нительно определены с помощью REFPROP – Справочной базы 
данных термоди-намических и транспортных свойств жидкостей.

• Скорость звука
• Сжимаемость
• Тепловое расширение

• Запланированное время
• Объем партии
• Направление
• Входные и выходные резервуары
• Вид жидкости (продукта)
• Данные о смешивании

Управление свойствами продукта

Управление внутритрубными устройствами
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Управление насосами

Приложение «Управление насосами» используется для учета 
моделей насосов и их характеристик.
Модель насоса представляет собой полный набор данных о 
гидравлических и энергетических характеристиках насосного 
агрегата.

Управление резервуарами 

Приложение по управлению резервуарами применяется для 
работы с резервуарами хранения и сброса продукта, а также 
резервуарными парками. Используются статические и оператив-
ные данные:

• Тип управления
• Диаметр рабочего колеса
• Скорость вращения

• Объемный расход
• Напор 
• Эффективность 

• Тип резервуара
• Диаметр
• Высота
• Объем
• Данные калибровки

Операционные данные собираются автоматически, а также могут 
быть изменены оператором.
Точные объемы резервуаров определяются на основе предвари-
тельных измерений перед наполнением или опорожнением, а 
также после повторных измерений после наполнения или опорож-
нения.

• Уровень
• Температура
• Свойства жидкости
• Статус
• Заполнение и опорожнение

Операторы могут редактировать и изменять следующие параме-
тры:
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Системные программные 
средства

Система реализует многоуровневое многопользовательское 
управление доступом и аутентификацию пользователей. Уровень 
безопасности, уровень доступа, пароли, разрешения для отобра-
жения данных, использования приложений и системных функций 

Человеко-машинный интерфейс

Человеко-машинный интерфейс представляет собой набор гра-
фических дисплеев, клавиатур и других технологий, используе-
мых оператором для мониторинга и взаимодействия с приложе-
ниями PSIpipelines. Поддерживается целостный, эффективный и 

высокопроизводительный ЧМИ, где операционные значения 
показаны в информационном контексте, а не просто как необра-
ботанные числа, разбросанные по экрану.

Исторические данные и тренды

PSIpipelines имеет интегрированную, сверхбыструю историче-
скую базу данных. Предоставляются все необходимые элементы 
для непрерывного анализа данных в табличной или графической 
форме, по временной шкале – событие за событием или по меткам 
времени. Функция воспроизведения исторических данных 

(playback) помогает анализировать различные варианты поведе-
ния трубы, что позволяет выявить первопричины возникающих 
проблем и их последствия, а также определять неисправные 
измерительные приборы.

Основной целью предварительной обработки и оценки каче-
ства данных является обеспечение оптимальной производи-
тельности имитационной модели реального времени. 
PSIpipelines предоставляет комплексные функции предвари-
тельной обработки и проверки/оценки данных, включая про-
верки достоверности, для исключения неустойчивости работы 

модели и ошибок моделирования в реальном времени. Различ-
ные стратегии на разных уровнях могут быть настроены таким 
образом, чтобы система могла в максимально возможной сте-
пени заменить недостоверные или недопустимые значения 
доступными значениями.

Сообщения о тревогах или событиях регистрируются каждый раз, 
когда происходит событие. При просмотре списков тревог/событий 
могут применяться различные фильтры, что помогает выделить 
необходимую информацию. Приоритеты и стратегии подтверждения 
тревог могут быть определены отдельно для каждого пользователя.

Записи в протоколе содержат, по крайней мере, информацию о 
типе события, дате и время записи информации, дате и время 
начала события, обозначение объекта (тег), текст описания собы-
тия и его приоритет.

могут быть установлены и настроены индивидуально для каждо-
го оператора, группы операторов или рабочей смены.
Назначенные полномочия активируются после входа пользовате-
ля в систему и деактивируются после выхода из системы.

Предварительная обработка и оценка качества данных

Тревоги и протоколирование событий

Контроль доступа и аутентификация пользователей
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Системная интеграция

Приложения PSIpipelines работают на платформах 
Windows и Linux. Поддерживаются следующие 
варианты конфигурации системы
• Автономная система (без резервирования);
• Система с резервированием на одной площадке;
• Резервные системы на нескольких площадках.

Резервированные конфигурации работают в режиме 
«горячего» режима с автоматической синхронизаци-
ей и переключением серверов. Приложения могут 
работать на одном либо на двух или более компью-
терах для оптимизации использования вычислитель-
ных ресурсов и предотвращения перегрузки.
Масштабируемая архитектура позволяет усложнять 
и развивать модель трубопровода и прикладные 
задачи при сохранении первоначальной конфигура-
ции и ранее сделанных инвестиций.

Интеграция систем

В настоящее время PSIpipelines поддерживает сле-
дующие промышленные протоколы:
• OPC
• Modbus TCP
• IEC 60870-5-104

PSIpipelines может быть интегрировано с любой 
SCADA-системой или распределенной системой 
управления (DCS) через OPC. В этом варианте 
SCADA/DCS предоставляют возможности OPC-сер-
вера и OPC-клиента для отправки данных в 
PSIpipelines и для получения данных из PSIpipelines.
PSIpipelines может быть непосредственно подключе-
но к любому удаленному устройству или ПЛК, кото-
рые поддерживают перечисленные выше протоколы.
Интерфейс к PSIpipelines либо реализуется соб-
ственными средствами на выделенном компьютере, 
или же интегрируется в интерфейс SCADA через 
протокол удаленного рабочего стола.

Масштабируемая системная архитектура

Single Server in redundant mode at 2 locations  

SCADA 

PSIpipelines 

Сервера с резервированием на 2х площадках

Redundant Server at 2 locations  

SCADA 

PSIpipelines 

Сервера с резервированием на 2х площадках

SCADA 

PSIpipelines 

Single Server Redundant Server Автономный сервер Резервированный сервер
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КИПиА Контрольно-измерительные приборы и автоматика
КМБ Компенсированный массовый баланс
КПД Коэффициент полезного действия
МКМБ Моделируемый компенсированный массовый баланс
МКО Метод конечных объемов
ПИД Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (регулятор)
ПЛК Программируемый логистическй контроллер
ПТП Противотурбулентная присадка
СИ Средства измерения
СОД Средства очистки и диагностики
СОУ Система обнаружения утечек
ЧМИ Человеко-машинный интерфейс

API American Petroleum Institute – Американский Нефтяной Институт (США)
DCS Distributed Control System – Распределенная система управления
DRA Drag Reducing Agents – Противотурбулентные присадки
IEC International Electrotechnical Commission – Международная электротехническая комиссия
OPC Open Platform Communications – Коммуникации на основе открытой платформы
REFPROP Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties Database – Справочная база данных термодинамических  
 и транспортных свойств жидкостей
RTTM  Real-Time Transient Model – Имитационная модель реального времени 
RTU  Remote Terminal Unit – Удаленное терминальное устройство
SCADA Supervisory Control And Data Acquisition – [Система] мониторинга, управления и сбора данных.
SIL Safety Integrity Level – Уровень безопасности 
TRFL Technische Regel für Rohrfernleitungen – Технические правила для магистральных нефтепроводов
TÜV Technischer Überwachungsverein – Организация («Общество») технического надзора

Использованные сокращения
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