Решения для нефт и ПСИнефть

П СИ н е фт ьБа л а нс : Уч ет нефт и
и све де ние испо л нит ел ьн о го б а л а нса

Для нефтяных компаний особо важное значение

ПСИнефтьБаланс создан на основе детального

имеет возможность отслеживания объемов и

изучения различных аспектов работы нефтяных

параметров перемещаемой нефти и нефтепродук-

компаний и предлагает комплексную автоматизацию

тов вкупе с оценкой дисбаланса нефти на предпри-

поставленной задачи организации учета нефти и

ятии в реальном времени. При этом решается

нефтепродуктов

задача получения достоверной и оперативной

исполнительного баланса. При этом решение задачи

информации о производстве, распределении и

основано на использовании математической модели

перемещении нефтяного сырья и продуктов его

схем движения нефти и нефтепродуктов в реальном

переработки в рамках границ технологического

времени. Результатом является величина баланса и

объекта (группы объектов, предприятий и т.д.),

всех его составляющих как в целом по предприятия,

включая также транзитные ресурсы и нефтяное

так и в отдельных технологических единицах

сырье от сторонних предприятий нефтедобычи и

(аппарат, емкость, трубопровод и т.д.).

с

последующим

сведением

переработки. Обеспечивается расчет и получение
единого исполнительного баланса производства,
распределения и потребления нефтяного сырья и
продуктов его переработки на технологическом
объекте (группе объектов, предприятии и т.д.).
Принимаются
нефтересурсов,

во

внимание

регионы

отдельные

их

виды

производства

и

потребления, объекты производства, хранения и
перевалки

нефтересурсов,

виды

используемых для их перемещения.
Решение ПСИнефтьБаланс

транспорта,

Расчётные и аналитические процедуры
Интегрированное программное решение предоставляет пользователю следующий набор функций, использующий единую информационную
базу и единую среду реализации с унифицированным интерфейсом:
Оценка баланса предприятия по дисбалансу
нефти и компонентов балласта в режиме онлайн;

Расчет натурных остатков нефти и компо-

Система обеспечивает долговременное хране-

нентов балласта в каждом технологическом

ние исторических данных по всем необходимым

аппарате, резервуаре, трубопроводе онлайн;

параметрам (величины объемов, температуры,

Оценка величины минеральных отложений и

давления,

плотности

и

т.д.),

что

позволяет

накопленной воды в магистральных (транспорт-

производить более полный анализ величин любых

ных) трубопроводах. При превышении порогового

параметров в разрезе увеличенных временных

значения вышеуказанных компонентов балласта,

отрезков (сутки, неделя, декада, месяц, квартал,

оперативно делается заключение о введении в

полугодие).

нефть дополнительных реагентов, позволяющих

исторических данных в сторонние базы данных

снизить концентрации накопленных солей и

или экспорт в другие программные продукты,

мех.примесей до требуемых;

которые используются на предприятии;

Оценка рабочего состояния водоочиститель-

того,

возможна

выгрузка

Автоматизировано создание и хранение отчет-

водяных

ных документов, относящихся к балансу нефти на

фильтров и прочих) по накопленной массе нефти,

предприятии и приемо-сдаточным операциям, а

содержащейся в воде, прошедшей через данные

также их рассылка по расписанию и по спискам

аппараты. При превышении порогового значения

получателей.

ных

аппаратов

(гидроциклонов,

Кроме

количества нефти, содержащейся в воде, делается
соответствующее заключение;

Достижимый экономический эффект

Расчет нормы дисбаланса в режиме онлайн.

Общий экономический эффект от внедрения

Данный расчет основывается на погрешностях

решения выражается в снижении потерь для

всех датчиков, приборов, средств МВИ, использу-

нефтяных

емых в расчете дисбаланса нефти и в сведении

учетных операциях реальных (не нормируемых)

баланса. Норма дисбаланса указывает на величину

потерь нефти и в повышении прозрачности схемы

дисбаланса, которая может появиться и допустима

транспортировки нефти.

компаний

ввиду

использования

как погрешность в расчетах в течении отчетного
периода (суток, месяца и т.д.).
Отслеживание процессов отгрузки/погрузки
товарной нефти посредством оценки величины
дисбаланса нефти. Причиной дисбаланса могут
быть

утечка,

разгерметизация

трубопровода,

ошибки в передаче сигналов, несанкционированные отгрузки нефти и т.д.;
Актуализация МЭРов (месячных эксплуатационных рапортов) по нефтяным скважинам в
режиме онлайн, что облегчает работу геологической службе в части анализа и будущего прогнозирования величин дебитов каждой работающей
скважины;
«Онлайн» расчет дебитов скважин в части
нефти нетто, нефти брутто, балласта, а также
прогноз добычи нефти на конец отчетного периода
(суток), что позволяет прогнозировать наполняемость

накопительных

резервуаров

с

целью

последующего планирования величины отгружаемой нефти, а также частоту отгрузок.
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