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ПСИнефт ьРезпарк
Планирование работы
нефтепровода и резервуарных парков
Планирование и мониторинг транспорта различных товарных партий нефти от различных источников, различным получателям по одному трубопроводу или трубопроводной сети является непростой и при этом важной и ответственной задачей.
Партии нефти требуемого качества должны быть
доставлены в срок, без потерь и с минимизацией
затрат.
Именно на решение таких задач ориентирована
программная система ПСИнефтьРезпарк, обеспечивающая планирование и учет хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов от резервуарных парков к потребителю.

 Наглядной визуализацией и полной информацией о транспортируемых партиях;
 Совместной работой с другими модулями
комплекта ПСИнефть для комплексного
управления трубопроводом;
 Контролем прав доступа и др.

Цикл товарно-транспортных операций
ПСИнефтьРезпарк реализует функционал в рамках бизнес-модели, отражающей взаимосвязанные
процессы выполнения товарно-транспортных операций.

Возможности и преимущества
ПСИнефтьРезпарк является многофункциональным программным комплексом, разработанным на
основе
международных
стандартов.
ПСИнефтьРезпарк интегрируется в систему автоматизированного
управления
трубопроводом
ПСИнефть или другую.
Основными функциями ПСИнефтьРезпарк являются:
 Получение и обработка заявок на транспортировку продукции от РП к потребителям;
 Планирование приема / отгрузки/ хранения /
обслуживания резервуарных парков;
 Планирование приема / отгрузки танкеров;
 Расчет смешения / компаундирования нефти;
 Учет информации о фактической транспортировке партий нефти, качестве нефти;
 Подготовка отчетности, в том числе для бухгалтерского учета
Программный комплекс характеризуется:
 Гибкостью применения – планирование и
учет для любых жидкостей;
 Возможностями планирования режимов для
разных сортов и контрагентов;
 Охватом всего цикла транспортировки;
 Концентрацией внимания на исполнении
именно задач транспортировки продуктов;
 Моделированием полной технологической
инфраструктуры, включая порты, НБ, МН, РП
и другие
 Взаимодействием с потребителями и поставщиками нефти и нефтепродуктов по различным протоколам;
 Поддержкой различных международных и
национальных стандартов, в т.ч. ГОСТ;

Таким образом, ПСИнефтьРезпарк решает как задачи планирования на будущий период, так и осуществляет контроль и управление процессами реализации составленных планов и обеспечивает подготовку всех необходимых отчетных документов
по факту выполнения работ.
«Сбор заявок» Партнеры используют простое и
наглядное web-приложение для размещения заявок
на транспортировку нефти и просмотра архивных
и текущих данных об уже выполненных или выполняемых заявках, местоположении партий и др.
Реализуется прогнозирование поступления возможных заявок, а также вариантное моделирование «что-если?» для анализа различных ситуаций.
«Планирование» Шаг выполняется специалистом
режимной группы компании-транспортировщика и
заключается в составлении планов разгрузки танкеров, работы резервуарных парков и трубопроводов, разработки графика подачи партий продукта
потребителям с учетом различных параметров.
План представляется в наглядном формате (см.
пример).

«Диспетчерское управление и мониторинг»
ориентированы на поддержку оперативной работы
диспетчеров трубопроводной компании. На основе
составленного плана диспетчер получает пошаговую инструкцию своих действий. Диспетчер ориентирован на технологический процесс транспортировки нефти во времени, что отличает его работу от задач планировщика, связанных с партиями
нефти.

ПСИнефтьРезпарк обеспечивает следующие ключевые особенности планирования работы с резервуарными парками:
 Планирование различных типов операций: хранение, откачка, перекачка между резервуарами,
загрузка / разгрузка танкера;
 Многоуровневое планирование;
 Автоматическая инвентаризация нефти;
 Контроль достоверности вводимых данных;
 Определение характеристики нефти в резервуаре, просмотр других деталей резервуара;
 Выявление конфликтов в РП;
 Прогнозирование смешивания нефти;
 Индивидуальные калибровочные таблицы для
каждого резервуара;
 Визуализация плановых данных по движению,
учету, резервированию, статусу резервуара,
превышению границ наполнения резервуара;
 Обработка остаточных объемов нефти в резервуаре и другие задачи

«Сбор данных о выполненной работе». На данном шаге диспетчера собирают и протоколируют
информацию о реальных параметрах транспортировки партий нефти на основе данных, получаемых SCADA-системой ПСИнефтьКонтроль либо
системой другого поставщика.
ПСИнефтьРезпарк обеспечивает наглядное представление информации о транспортируемых партиях с необходимым уровнем детализации:

Важной особенностью ПСИнефтьРезпарк является функционал работы с танкерами, включая импорт важной информации о танкерах и ведение
справочных данных по танкерам; планирование
прибытия / отправки, выгрузки / загрузки; транспортных маршрутов в порту и решение других задач. При обработке информации по танкерам решается задача уменьшения времени простоя.

«Подготовка отчетных финансовых документов» включает подготовку данных для представления в форматах, принимаемых для бухгалтерского учета и взаимных расчетов участников
транспортировки. Важное место занимают операции объёмно-массового преобразования. Расчеты
проводятся по стандартам (ISO, ГОСТ, ASTM).
Помимо документов в «бухгалтерском» формате
ПСИнефтьРезпарк
обеспечивает
построение
наглядной отчетности с выборкой данных по различным критериям, например, по поставщикам,
партиям нефти, по местоположению, историческому обзору, суммарной информации и др.
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Средства наглядной отчетности, инструменты
прогнозирования, планирования, равно как и коммуникационные возможности ПСИнефтьРезпарк
позволяют эффективно работать с системой как
специалистам самой компании, так и заказчикам
через специальные web-приложения.

Интегрированная система управления
Приложение ПСИнефтьРезпарк может быть
включено в комплексную систему управления на
базе программных продуктов ПСИнефть, что позволяет создать действительно интегрированное
решение по транспорту и логистике.
В
многоуровневой
системе
управления
ПСИнефтьРезпарк соответствует «верхнему»
уровню иерархии, получая информацию и выдавая
разработанные планы в системы ПСИнефтьМодель и далее в SCADA ПСИнефтьКонтроль.
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