
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Система AVEVA Refinery Off-sites 
 

Управление запасами, перекачками и смешением 
товарных нефтепродуктов на НПЗ и 
нефтебазах/терминалах. 

 
Решение AVEVA для производственных участков смешения 
товарных нефтепродуктов обеспечивает предоставление 
достоверной информации о запасах и перекачках, дает 
возможность автоматизировать перекачки и оптимизировать 
рецептуры и последовательности смешения в автономном 
(offline) и интерактивном (online) режиме. Это способствует 
снижению себестоимости получаемых товарных нефтепродуктов, 
снижению запаса по качеству и повышению эффективности 
производства и бизнеса. 
 
 
 

aveva.com

https://www.aveva.com/
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Общая информация 

Последовательная и точная информация о запасах 
на НПЗ важна для оптимального объемно-
календарного планирования и контроля 
материальных потерь. AVEVA предлагает широкий 
спектр апробированных технологий и услуг для 
оптимизации управления резервуарным парком и 
нефтебазами/терминалами: от интеллектуальных 
приборов до решений для управления запасами и 
оптимизации смешений на участке подготовки 
товарных нефтепродуктов. 

Коммерческая ценность 

Повышение уровня автоматизации и управления 
информацией позволяет снизить запас по качеству, 
избежать повторных смешений и повышает 
точность учета. В результате снижается 
себестоимость продукта и сокращается время 
подготовки товарных нефтепродуктов к 
реализации, и в тоже время повышается 
удовлетворенность клиента. 

 
  

 

Управление запасами и автоматизация перекачек улучшают объемное и календарное планирование, а также 

повышает эффективность эксплуатации активов, снижая риск непопадания в спецификацию, повторных смешений 

и простоев. Выверка массовых балансов и данные по запасам обеспечивают более точный учет выходов и контроль 

потерь запасов. Результатом является снижение стоимости операций в резервуарном парке, увеличение 

эффективности использования активов, более точный учет запасов, повышение скорости оборачиваемости средств 

и возрастание удовлетворенности клиентов. 

Уникальная технология оптимизации последовательностей смешений в автономном и интерактивном режимах 

дает возможность максимизировать общую эффективность смешений с учетом текущих и долгосрочных 

эксплуатационных ограничений завода. Управление и оптимизация смешений в интерактивном режиме сокращает 

необходимость роспуска резервуаров для повторных смешений, минимизирует потери и стоимость используемых 

компонентов, обеспечивая при этом соответствие заданным качественным характеристикам нефтепродуктов и 

действующим нормативным требованиям. 

Опыт управления общезаводским хозяйством НПЗ и следование передовым практикам 

Решения AVEVA для оптимизации смешений нефтепродуктов основаны на интегрированном комплексном наборе 

программных модулей, предназначенных для автоматизации и оптимизации операций по перекачке и смешению 

нефтепродуктов. 

Решения AVEVA Refinery Off-sites учитывают опыт и передовые практики, наработанные более чем за два 

десятилетия проектирования и успешного внедрения систем управления смешениями нефтепродуктов на 

терминалах/нефтебазах и НПЗ. Они разработаны для интеграции с уже существующими системами завода и 

поддержки текущих последовательностей рабочих процессов. Стандартная методика внедрения дополнительно 

обеспечивает быстрое развертывание, функциональную расширяемость и долгосрочную устойчивость решения 

при наименьшей стоимости владения. 
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Модульное масштабируемое решение для оптимизации смешения 

Сотни человеко-лет опыта развития системы и внедрения проектов внедрения системы оптимизации смешения товарных 

нефтепродуктов реализованы в этом уникальном наборе модулей, предназначенных для планирования, мониторинга и 

исполнения задач смешения на НПЗ, терминалах/нефтебазах и нефтехимических терминалах. 

• Система управления запасами в резервуарах (TIS) для мониторинга и учета запасов и управления данными по 
резервуарному парку 

• Диспетчер заданий смешения и перекачек (OMM) для мониторинга и управления перекачками и заданиями на 
смешение 

• Система автоматизации перекачек (MAS) для выстраивания очереди перекачек и автоматизации их выполнения 

• Учет материального баланса (MAB) для выверки физических и учетных запасов 

• Диспетчер отслеживания партий (BTM) для отслеживания партий в трубопроводах 

• Система мониторинга потерь (EMS) для расчета и мониторинга потерь продуктов в реальном времени 

• Система оптимизации и контроля смешений (BOSS) для оптимизации управления в автономном и интерактивном 
режимах 

• Планирование последовательностей смешений (BPO) для планирования мульти-смешений и интерактивного 
(онлайн) режима 

• Цифровая система смешений (DBS) для базового регулирования и управления соотношениями компонентов и 
последовательностью 

• Система управления анализаторами и сбором данных (AMADAS) для проверки и калибровки интерактивного 
(онлайн) анализатора 

Открытые отраслевые стандарты позволяют интегрироваться с существующими заводскими и бизнес-системами, 

поддерживая актуальность данных и повышая рентабельность инвестиций в существующие активы и системы. 
 

Управление запасами парка резервуаров и перекачками 
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Система управления запасами в резервуарах 

Система управления запасами в резервуарах (TIS) 

обеспечивает единый подход к управлению 

информацией о запасах нефтепродуктов в резервуарах и 

интерфейс «одного окна» для всех основных систем 

определения объема размещенных продуктов (таких как 

Varec, Saab, L&J, Enraf). TIS вычисляет, отображает и 

архивирует все данные об уровне, объеме, температуре, 

качестве, рабочем состоянии и аварийных сигналах, 

относящихся к резервуару и его содержимому. Для 

обеспечения безопасной эксплуатации резервуара TIS 

предоставляет информацию оператору, а также всем 

другим модулям системы AVEVA Refinery Off-sites и 

внешним системам поддержки операций и принятия 

решений. 

TIS хранит таблицы обмера, выполняет коррекции 

объема и плотности по таблицам Американского 

общества  по материалам и их испытаниям / 

Американского института нефти (ASTM/API), вычисляет 

расход по изменению уровня, непрерывно обновляет 

оценки сроков выполнения и сроков достижения 

пределов, управляет рабочими состояниями 

резервуаров и аварийными сигналами уровней, создает 

отчеты о запасах в резервуарах , а также суточные и 

другие отчеты. 

TIS может предоставить необходимые данные по 

резервуарам для дополнительного интерактивного 

контроля, вычисления и отчетности по выбросам из 

резервуаров для органов по защите окружающей среды. 

Точные данные о состоянии резервуара, получаемые в 

интерактивном режиме и обрабатываемые 

информационной системой, лежат в основе процессов 

перекачек с обратной связью и 

управления/оптимизации смешений в системе AVEVA 

Refinery Off-sites. Все дополнительные 

функциональные модули работают с информацией TIS 

через общую архитектуру приложения. Задача каждого 

модуля — обеспечивать эффективность, надежность и 

безопасность операций перекачки и смешения нефти и 

нефтепродуктов. 

 

 

 

Незап. 
объем 

Макс. 
рабочий 
объем 

Вместимость 
резервуара 

Перекач. 
объем 

Общий 
наблюд. 
объем 

Мин. 
рабочий 
объем 

Блокировка LAHHH 
Останов LAHH OMS 
Макс. рабочий уровень 
LAH 

Измеренный уровень 

Оператор SP 

LAL 
 Мин. рабочий уровень 
Останов LALL OMS 
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Управление и мониторинг заданий на смешения и перекачки 

Система мониторинга, управления перекачками и 

заданиями на смешение (OMM) предоставляет удобный и 

понятный инструмент для преобразования бизнес-заданий 

в процессы перекачки, которые будут выполняться 

производственным персоналом. Заказы можно загрузить в 

электронном виде или ввести вручную и разбить на 

отдельные перекачки. 

Система OMM выполняет мониторинг в реальном 

времени, собирая данные по каждой перекачке и 

заданию. Объем перекачек и длительность непрерывно 

обновляются по мере выполнения расчетов. Данные о 

перекачках проверяются с использованием всех доступных 

данных с контрольно-измерительных приборов. 

Система используется при планировании и составлении 

графика смешений, настройки, отслеживания и сбора 

данных по перекачкам в резервуарном парке. Она 

обрабатывает все поступления, перемещения, выходные 

потоки и отгружаемые заказы (по всем 

резервуарам/установкам/ транспортным единицам и 

местам назначения), а также смешения и другие сложные 

операции. Для выверки массового баланса и повышения 

точности учет выполняется с использованием всех 

собранных данных по перекачкам. 

Функции управления нефтебазами/терминалами 

включены в пользовательский интерфейс и структуру базы 

данных для управления работами по сливу/наливу на 

эстакадах для автомобильного, железнодорожного и 

водного транспорта с настраиваемым ведением табеля 

учета рабочего времени для отслеживания простоев. 

Планирование наливных работ по причалам облегчается 

за счет отображения расчетного времени прибытия и даты 

погрузки и с помощью функции назначения причала путем 

«перетаскивания» мышью на диаграмме Ганта в режиме 

реального времени. ОММ можно также использовать для 

учета смешений компонентов, не являющихся 

собственностью компании, находящегося в арендованных 

цистернах на независимых терминалах. 

Стандартные отчеты по объемам заданий на смешения и перекачек 

включены в пакет поставки решения, а пользовательские отчеты 

могут разрабатываться по мере необходимости. 

Дополнительный модуль отслеживания состава продукции (PCT) 

управляет всеми входящими и исходящими потоками, рассчитывает 

компонентный состав содержимого каждого резервуара. 

Дополнительный модуль интеграционных свойств резервуара (TQI) 

может рассчитать любое качество конечного продукта с 

использованием линейных или нелинейных моделей. Все данные 

хранятся в базе данных системы AVEVA Refinery Off-sites и 

используются во всех приложениях, управляющих перекачками и 

смешениями. 5 
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Система автоматизации перекачек 

Полная автоматизация перекачек достигается 

посредством использования модуля Система 

автоматизации перекачек (MAS). MAS автоматически 

выполняет выбор оптимального маршрута, проверяет 

эксплуатационную готовность оборудования, 

совместимость продуктов и запускает алгоритм 

управления последовательностью перекачек с 

использованием экспертной информации о 

технологической системе и информационной базы по 

конкретному предприятию. 

Структура резервуарного парка настраивается в 

графической объектно-ориентированной среде. Это 

позволяет оперативно отражать изменения постоянно 

меняющейся физической конфигурации резервуарных 

парков. С каждой категорией перекачек сопоставлены 

диаграмма состояния, операции перекачек и их 

вычисления. 

 

Мобильное расширение для системы 

автоматизации перекачек 

Мобильное расширение для Системы автоматизации 

перекачек (MobileMAS) обеспечивает взаимодействие 

между операторами на местах и в диспетчерском 

пункте. На сегодняшний день традиционная вербальная 

коммуникация может приводить к ошибкам из-за 

недопонимания, путаницы и отсутствия средств 

проверки, что приводит к неточностям в работе 

операторов и неверному состоянию системы 

управления. 

MobileMAS предоставляет мобильный инструмент для 

операторов на местах, который содержит все местные 

процедуры, используемые для подготовки очередности 

перекачек, и передает обновленные данные о состоянии 

оборудования в режиме реального времени в систему 

управления с использованием мобильных устройств и 

беспроводных технологий. Процедура настройки 

MobileMAS проста. Задания автоматически генерируются 

и показываются на портативных устройствах. 

MobileMAS синхронизирует последовательности 

действий и идентифицирует оборудование с 

помощью установленных меток радиочастотной 

идентификации (RFID), поэтому операторы могут 

быть уверены, что они находятся у правильного 

объекта. Любое подтверждение изменения 

состояния оборудования, введенное оператором в 

качестве нового состояния, подтверждается 

посредством отсканированного идентификатора 

оборудования и передается в систему управления.

При этом исключается любая словесная передача 

данных от оператора на местах к диспетчеру в 

диспетчерском пункте, а значит исключаются и 

потенциальные ошибки диспетчера. 

Система управления автоматически снабжается 

обновляемой информацией о состоянии оборудования, что 

существенно увеличивает точность определения состояния 

оборудования с ручным управлением. 

MobileMAS поддерживает широкий диапазон 

защищенных мобильных портативных устройств и 

обеспечивает соответствие самым строгим 

экологическим требованиям и требованиям 

безопасности. MobileMAS создан на основе технологии 

Wonderware® IntelaTrac®. Портативные устройства 

MobileMAS поддерживают операторские циклы 

проверки с использованием Wonderware IntelaTrac, 

лидирующего решения для поддержки работы 

мобильного персонала, удаленного сбора данных, 

отслеживания событий, выполнения процедур и их 

проверки. 
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Материальный баланс 

Модуль «Материальный баланс» (MAB) позволяет 
контролировать материальный баланс как для одного, так 
и для нескольких заводов. Для выбранного периода, 
определенного пользователем, MAB вычисляет баланс на 
основе данных о начальных запасах, объемов перекачек за 
период и конечном запасе. Любые дисбалансы четко 
отображаются, а информативный пользовательский 
интерфейс позволяет быстро установить причины 
расхождений. 

Исправление дисбалансов осуществляется путем 
корректировки неточных данных, изменением значений 
запасов или объема перекачек продукта, а также вводом 
транзакций для корректировки. 

Представления и расчеты модуля учета материального 
баланса отображают дополнительную информацию, 
которую бухгалтер может использовать для принятия 
решений по учету ошибки в фискальном учете. Наконец, 
программное обеспечение MAB может составлять отчет по 
консолидированному и проверенному набору данных. 

 

Модуль отслеживания партий 

Модуль отслеживания партий (BTM) предназначен для 
отслеживания партий в трубопроводах, через которые 
могут одновременно прокачиваться несколько партий. 
BTM может определять точное местоположение партий в 
трубопроводе и моделировать границу раздела между 
партиями различных продуктов, перекачиваемых по 
трубопроводу. 

BTM может информировать оператора о партиях и 
границах их раздела в определенных частях 
трубопровода. Оператор или другие модули системы 
могут быть получать информацию о том, какая партия в 
настоящее время проходит через участок трубопровода, 
какой будет следующая партия и сколько времени 
потребуется следующей партии для достижения участка 
трубопровода. 

 
Система мониторинга выбросов 

Модуль системы мониторинга выбросов (EMS) в реальном 
времени выполняет вычисления выбросов по резервуарам, 
согласно стандарту AP42 EPA. 

От измерительной системы резервуара или Системы 
управления запасами в резервуарах (TIS) EMS получает 
детальные данные по резервуарам, такие как уровень 
взлива, температура и объем, и непрерывно рассчитывает 
выбросы по каждому резервуару. 

Расчеты выбросов включают потери при вентиляции, потери 
при вытеснении, потери при испарении и общий объем 
выбросов. Результаты расчетов выбросов хранятся в базе 
данных системы AVEVA Refinery Off-sites на НПЗ, используются 
для контроля выбросов и для создания отчетов. 7 
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Управление смешениями и оптимизация смешений 

Система оптимизации и контроля смешений 

Система оптимизации и контроля смешений (BOSS) 

обеспечивает настройку автономного (оффлайн) режима 

смешения с учетом всех ограничений, проверку и оптимизацию 

исходной рецептуры, и далее, непрерывное управление 

процессом смешения с онлайн-оптимизацией рецептуры 

смешения в интерактивном режиме. BOSS контролирует и 

регулирует работу Цифровой системы смешений DBS Foxboro 

или аналогичной системы стороннего производителя для 

исполнения смешения в соответствии с экономически 

оптимальной рецептурой, с учетом всех эксплуатационных 

ограничений. 

BOSS минимизирует себестоимость продуктов смешения, 

снижает запас по качеству и(или) отклонение от рецептуры с 

учетом: 

• всех ограничений насосов, обвязки и резервуаров; 

• ограничений узла или станции смешения и ограничений 
продуктовых резервуаров/партий; 

• текущих запасов компонентов / незаполненного объема; 

• данных по резервуарам и партиям компонентов. 

В случае невозможности создания оптимальной рецептуры или 

непопадания в спецификацию система выдает планировщику 

рекомендации, касающиеся способов исправления ситуации. 

Для оптимального баланса пропускной способности при 

перекачке компонентов можно настроить использование 

дополнительной функции автоматического выбора насоса. 

BOSS можно использовать для оптимизации смешения любых 

типов нефтепродуктов, в том числе смешение в трубопроводе 

сырой нефти для осуществления обычных перекачек резервуар-

резервуар, резервуар-трубопровод/судно и для обеспечения 

непрерывного выполнения операций в технологической 

цепочке с контролируемыми и бесконтрольными потоками 

компонентов.  

BOSS также может одновременно оптимизировать рецептуры 

для нескольких узлов (станций) смешения, которые производят 

различные товарные нефтепродукты из общих компонентов. 

Пакет включает в себя библиотеку стандартных общепринятых 

моделей смешения, а также моделей смешения RFG и CARB, и 

имеет удобный пользовательский интерфейс для добавления 

специфических моделей, принятых на конкретном предприятии. 

Расчеты итоговых качественных показателей смеси по модели смешения корректируются с помощью обратной связи от 

интерактивного анализатора или по данным измерений проб в лаборатории, которые используются, как сигналы при 

отклонении от заданных параметров смеси. Значения качественных показателей компонентов могут быть автоматически 

получены из системы хранения результатов лабораторных анализов проб, с поточных анализаторов и(или) из модуля 

OMM. 
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Оптимизационное планирование смешений 

Модуль планирования смешений (BPO) обеспечивает мультипериодное автономное планирование последовательностей 

смешений и интерактивную оптимизацию рецептур. В отличие от аналогичных систем других поставщиков, разработанных 

как полностью независимые программные продукты, BPO является расширением BOSS, снабженным полноценным 

единым пользовательским интерфейсом, базой данных, моделями, корреляциями, ограничениями, стратегиями и 

алгоритмами оптимизации. В дополнение к предоставлению основных функций автономного (оффлайн) планирования 

BPO также работает в интерактивном (онлайн) режиме для постоянного обновления рецептур при планировании 

последовательности смешений и строгого применения данных о текущих и будущих ограничений по запасам 

компонентов. 

BPO определяет оптимальные рецептуры, скорости потоков и время начала последовательностей смешений. Оптимизация 

зависит от ограничений по запасам, прогнозируемых на горизонте планирования, учитывает потоки компонентов, 

движения, поступления и отгрузки, паспортизацию товарных продуктов в резервуарах, сертификацию, а также временные 

ограничения. В случае невозможности получения выполнимого смешения, текущие ограничения могут быть 

приоритезированы. 

В автономном (офлайн) режиме BPO позволяет генерировать и хранить серию/последовательность (ежемесячную и(или) 

еженедельную) смешений для выполнения в BOSS. В интерактивном (онлайн) режиме BPO работает совместно с BOSS, 

используя результаты интерактивных измерений качественных характеристик получаемой смеси, для реализации полного 

потенциала экономической оптимизации без ущерба для общего плана последовательности смешений, принимая в 

расчет долгосрочные ограничения по запасам. 
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Система управления сбором данных с анализаторов 

Интерактивное (онлайн) управление и оптимизация рецептур смешения будет наиболее эффективным, когда 

качественные показатели смеси контролируются с помощью интерактивных анализаторов. Также эти данные могут 

использоваться для сертификатов и паспортов качества. 

 

Система управления сбором данных с анализаторов (AMADAS) разработана специально для этих целей и включает 

применимые руководящие принципы EPA и ЕС. Пакет может использоваться на всем НПЗ для всех интерактивных 

аналитических систем. 

 

AMADAS взаимодействует как с онлайн анализаторами, так и с лабораторной информационной системой 

нефтеперерабатывающего завода (LIMS) для статистической оценки и проверки результатов работы анализатора и 

управления техническим обслуживанием. Все данные о работе и наряды на техническое обслуживание архивируются 

в реляционной базе данных системы Off-sites. 

AMADAS является ключевым компонентом интерактивных программ сертификации: 

• позволяет адаптировать результаты измерений высокочастотного онлайн-анализатора за счет собранной 

статистики; 

• исключает задержки и блокировку запаса товарной продукции между завершением смешения и 

сертификацией (получении паспорта). 

10 
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Цифровая система смешения 

Цифровая система смешения (DBS) — это стандартное приложение РСУ FOXBORO® EVO™ для регулирования потоков, 

управления соотношениями и последовательностью подачи компонентов на смешение. DBS включает в себя полный 

набор интерфейсов операторов для создания и автономного выполнения заданий на смешение. При работе с BOSS 

задания на смешение, команды запуска/останова подачи и оперативные обновления рецептур загружаются 

автоматически. 

Для выполнения смешения по заранее заданному рецепту DBS автоматически передает команды на открытие 

клапанов и задвижек, включение и режимы работы насосов, линейно управляет общей скоростью смешения и 

регулирует непосредственно потоки компонентов. 

В случае невозможности обеспечения заданного потока компонентов система перейдет в пошаговый режим. При 

достижении объема, близкого к конечному, система переводит станцию смешения в предостановочный режим и при 

достижении конечного объема останавливает смешение. DBS также может обрабатывать поточные операции смешения 

с бесконтрольными выходными потоками. 
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Общая оптимизация процессов на НПЗ 

Решения AVEVA по управлению производством 

нефтепродуктов предназначено для достижения 

большей гибкости и оперативности за счет интеграции 

сложных программных приложений различного 

уровня — как в цепочке поставок, так и на уровне 

производственных процессов на предприятии — для 

обеспечения взаимодействия между процессами. 

Взаимодействие имеет решающее значение для 

быстрого реагирования на незапланированные события 

и новые возможности. Это достигается с помощью 

широкого спектра интегрированных приложений AVEVA 

для проектирования, контроля эффективности активов, 

мониторинга и управления, использования заложенной 

в системы функциональности управления и 

оптимизации, а также консалтинговыми навыками 

специалистов AVEVA по анализу и оптимизации бизнес-

процессов в производственной и технологической 

области. 
 

Интеграция решения по оптимизации смешений 

товарных нефтепродуктов на НПЗ с решением по 

оптимизации технологических процессов ROMeo 

AVEVA предлагает решение, которое интегрирует 

строгое моделирование, оптимизацию технологических 

процессов и LP-планирование в ROMeo с приложением 

по оптимизации смешений Refinery Off-sites. 

Интеграция системы оптимизации смешений Refinery 

Off-sites и системы оптимизации технологических 

процессов ROMeo предоставляет новые возможности по 

повышению эффективности процессов 

нефтепереработки за счет использования поступающих 

в реальном времени точных данных о составе сырья в 

качестве входных данных от систем учета и смешения 

нефтей. 
 

Решение по учету выхода продуктов 

Решение AVEVA по учету выхода продуктов 

повышает точность данных по поступлениям, 

отгрузкам и переработке, выявляет ошибки, 

исправляет неточности и уменьшает/устраняет 

потери.  

 

 

Это достигается путем измерения параметров 

потоков с установок, запасов в резервуарах и 

непрерывного отслеживания движения 

нефтепродуктов по всему заводу. 

 

Одним из ключевых отличий решения AVEVA по учету 

выходов нефтепродуктов является интеграция с модулем 

управления запасами по резервуарам и модулем 

мониторинга перекачек и смешения системы AVEVA Off-

sites. Это позволяет автоматически переносить данные, 

которые обычно вводились вручную, в ПО для учета 

выходов нефтепродуктов для сверки. 
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