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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ ИЗ 

ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 

Аннотация. Целью работы является – анализ особенностей 

транспортировки тяжелой нефти из Южного Казахстана для изыскания 

способов и средств повышения эффективности трубопроводного 

транспорта. 
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Annotation. The aim of the work is to analyze the specifics of transportation 

of heavy oil from South Kazakhstan to find ways and means to improve the 

efficiency of pipeline transport. 
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Способы транспортировки нефтепродуктов 

 

Способы транспортировки нефтепродуктов от места их добычи до 

заводов по переработке или мест сбыта бывают следующие: 

железнодорожный, водный, автомобильный и трубопроводный транспорт. 

Остановимся на достоинствах и недостатках каждого из методов. 

Железнодорожным транспортом доставляются все виды нефтепродуктов, в 

том числе и сжиженные нефтяные газы, в цистернах, бункерах или лёгкой 

таре.  Преимуществом этого вида транспорта является его универсальность, 

транспортировка нефтепродуктов в большое количество пунктов 

потребления, а также регулярные доставки грузов в течение всего года с 
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наиболее высокой скоростью, чем к примеру водным транспортом. 

Недостатками этого вида: низкая эффективность использования мощности 

самого подвижного состава, а также большие капитальные затраты, довольно 

высокие эксплуатационные затраты, необходимость определённых сливно- 

наливных пунктов и пунктов зачистки вагонов-цистерн, существенные 

потери нефти и нефтепродуктов во время транспорта и разгрузочно-

погрузочных операциях. 

В свою очередь, водный транспорт обеспечивает перевозку в наливных 

баржах и танкерах, а также в относительно мелкой таре нефть, 

нефтепродукты и сжиженные газы в абсолютно любых количествах. 

Преимуществом является: обладают неограниченной пропускной 

способностью водных путей, отсутствует необходимость в создании 

затратных линейных сооружений. К недостатку относится: провозная 

способность флота ограничивается показателями, как например 

грузоподъемность, и ещё другими показателями передвижных средств флота, 

производительностью причального и берегового нефтебазового хозяйства, а 

также эффективностью использования супертанкеров растет с увеличением 

дальности перевозок, и соответственно, на малых расстояниях они перестают 

быть рентабельными. 

Автомобильный транспорт, вполне может обеспечить перевозки на 

небольшие расстояния, от крупных нефтебаз к мелким, а в дальнейшем к 

потребителям. Преимущества: доставка маленьких партий нефтепродуктов 

на разные расстояния с относительно большой скоростью, большая 

маневренность и высокая проходимость, а также высокая оперативность. 

Минусами является: большие затраты на эксплуатацию, относительно 

небольшая грузоподъемность автоцистерн, неполная эксплуатация 

подвижных средств из-за порожних пробегов цистерн, привязка к наличию и 

техническому состоянию дорог. 
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Трубопроводный транспорт предназначен для транспортировки 

большого количества нефти, нефтепродуктов и сжиженных нефтяных газов 

только в одном направлении. Плюсами является: маленькие удельные 

капитальные вложения на единицу перевозимого груза, достаточно низкая 

себестоимость перекачки, беспрерывная поставка в течение года, высокие 

показатели производительности труда, относительно небольшие потери 

нефтей и нефтепродуктов при перекачке, достаточно короткие сроки 

строительства, имеется возможность наращивать пропускную способность 

трубопровода, возможность перекачки разных сортов нефти и 

нефтепродуктов по одному трубопроводу.  Минусы: необходимость крупных 

материальных затрат на наполненность всего трубопровода нефтью или же 

нефтепродуктом при вводе в эксплуатацию, достаточно крупные 

единовременные денежные вложения в строительство. 

Самым экономичным видом транспорта нефтепродуктов является 

трубопроводный, именно он обеспечивает перекачку наибольшего 

количества нефтепродукта на абсолютно любые расстояния. Трубопроводы, 

которые перекачивают продукцию на довольно большие расстояния, 

называются магистральными. Магистральные трубопроводы по виду 

перекачиваемой жидкости делятся: нефтепроводами — при транспортировке 

нефти; нефтепродуктопроводами — при транспортировке жидких 

нефтепродуктов. Магистральный трубопровод составлен из следующих 

комплектов сооружений: - подводящих трубопроводов, соединяющих залежи 

нефти или нефтепродуктов с основными сооружениями трубопровода. По 

этим трубопроводам транспортируют нефть от промысла или нефтепродукт 

от завода в резервуары основной станции; - основой перекачивающей 

станции, на которой ведут сбор нефти и нефтепродуктов, предназначенные 

для перекачки по магистральному трубопроводу. Тут производят приёмку 

нефтепродуктов, деление их по сортам, учет и перекачку на следующую 

станцию; - промежуточных перекачивающих станций, на которых нефть, 
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поступающая с предыдущей станции, перекачивается далее; - итоговых 

пунктов, где принимают продукт из трубопровода, распределяют 

потребителям или отправляют далее другими видами транспорта; - линейных 

сооружений трубопровода. А именно: сам трубопровод, линейные колодцы 

на трассе, станции катодной и протекторной защиты, дренажные установки, а 

также переходы через водные препятствия, железные и автогужевые дороги. 

Главной составной частью магистрального трубопровода является 

непосредственно трубопровод. Глубина заложения трубопровода зависит от 

климатических и геологических условий, а также принимается во внимание 

специфические условия, которые связанны с поддержанием температуры 

перекачиваемого продукта.  [1, с. 421] 

 

  

Магистральные трубопроводы Казахстана 

 

Республика Казахстан занимает 9 место в мире по территории и 

расположен в центральной части континента Евразия. Рельеф данной 

местности очень разнообразен. Из показателей: 58 % территории занимают 

пустыни и полупустыни, горная местность – 10%. На северной части 

республики располагаются степи и лесостепи. На западной части РК 

расположена Прикаспийская низменность. На северо-западной части 

находится Приуральское плато. На юго-западной части расположен 

полуостров Мангышлак (Мангыстау). Восточнее расположено плато Устюрт. 

На юге страны расположена Илийская впадина. Самой низкой точкой РК 

является впадина Карагие на полуострове Мангышлак — это 132 метра ниже 

уровня мирового океана. Самой высокой точкой является пик Хан-Тенгри — 

6 995 м. 

Географическое положения Казахстана даёт широкое поле деятельности по 

созданию эффективной трубопроводной системы для доставки 
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углеводородного сырья на мировые рынки. Рынок Казахстана сильно 

ограничен, и уже на сегодняшний день около 10 млн. тонн нефти имеет 

возможность экспортироваться. Рост добычи на разведанных и 

разрабатываемых месторождениях вынуждает компании усиливать 

мощности экспортных нефтепроводов до 50 млн. тонн в год. А развитие 

проектов на шельфе повлечёт за собой рост общей мощности экспортных 

систем до 75-125 млн. тонн в год.  [2, c.54] 

          Нефтепровод «Омск - Павлодар - Шымкент – Чарджоу» строился 

поэтапно в период с 1977 по 1983 годы. Главной целью являлась 

транспортировка западносибирской нефти на нефтеперерабатывающие 

заводы следующих городов: Павлодар, Шымкент и Чарджоу. Согласно 

показателя, ежегодная пропускная способность нефтепровода на таких 

участках как Омск - Павлодар составляет 29,4 миллиона тонн, Павлодар -

Шымкент - 22 миллиона тонн, а также Шымкент - Чарджоу - 7 миллионов 

тонн. В связи с такими факторами как распад СССР и прекращение поставок 

западносибирской нефти, перестал эксплуатироваться нефтепровод 

Шымкент – Чарджоу, расположенный на участке от 11 км до 294,5 км. В 

1999 году ЗАО "КазТрансОйл" произвело вытеснение нефти на данном 

участке нефтепровода и его консервацию. 

На данный момент, восточный филиал, по данным пресс-службы,  

осуществляет доставку нефти только на Павлодарский и Шымкентский НПЗ. 

А также, филиал производит поставку нефти на нефтеналивные пункты 

Атасу и Шагыр для её дальнейшей транспортировки в порт Актау и 

непосредственно в страны дальнего зарубежья. Если ссылаться на данные 

пресс-службы, в 2016 году Восточный филиал осуществил перекачку и 

поставил 10 млн 297 000 тонн нефти, что является показателем на 25% 

больше, чем в 2001 году. Подобный рост показателя объясняется главным 

образом увеличением объемов добычи нефти на кумкольских 

месторождениях. 
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В 2017  году стартует проектирование строительства нефтепровода Кенкияк - 

Аральск – Кумколь, общая протяженность которого составит приблизительно 

700 км. Данный проект будет осуществляться согласно подписанного 

соглашения о сотрудничестве между "КазМунайГазом" и HHL. 

 

Особенности транспортировки тяжелой нефти 

 

Добыча и транспортировка нефти имеющую высокую вязкость (при 

нормальной температуре) или содержащей огромное количество парафина по 

трубопроводам обычным методом вызывает затруднения. Для того чтобы 

осуществить перекачку используют следующие способы увеличения 

текучести нефти:  

 смешение вязких с маловязкими и совместная их перекачка; 

 смешение и перекачка с водой; 

 термообработка вязких нефтей и последующая их перекачка; 

 перекачка заранее нагретых нефтей; 

 добавление присадок-депрессаторов в нефть.  

В современном Казахстане транспортировка нефтей по трубопроводам 

транспортируется всеми этими перечисленными способами.  

Перекачка с разбавителями. Усиление реологических свойств вязких 

нефтей (вязкости, температуры застывания, напряжения сдвига) добиваются 

методом смешивания их с разбавителями. В качестве разбавителей 

применяются конденсаты, бензины, керосины, низковязкие нефти. При 

добыче нефти разных видов - вязкие и маловязкие, то, смешивая их, 

достигается резкое понижение вязкости и температуры застывания. Для 

индивидуальных вязких нефтей нужно добавлять очень большое количество 

разбавителя (до 70 %). Необходимое количество разбавителя для каждого 

особого сорта нефти находится лабораторными исследовательскими 

работами и испытаниями. Подвод осветлённого разбавителя на 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

месторождение, как правило, производится по параллельному трубопроводу, 

сооружение и эксплуатация которого требуют дополнительных финансовых 

вливаний. 

Гидротранспорт вязких нефтей. [1, с.35] Общая перекачка вязких 

нефтей с водой является одним из хороших и качественных методов 

транспорта.  

В трубопровод сразу закачивают воду и вязкий нефтепродукт, так, 

чтобы нефтепродукт двигался внутри водяного кольца. Для предотвращения 

всплытия нефти в водяном кольце, сгустку дают вращение применяя 

спиральную резьбу внутри трубы. Такие трубы на внутренней поверхности 

имеют винтообразную вырезку промышленного производства либо 

приваренные железные полосы (проволоку) необходимых размеров. 

Спиральная резьба даёт вращение передвигающегося потока, в результате 

которого появляются центробежные силы, отбрасывающие наиболее томную 

воду к стенам, из-за того, что поток в основной части состоит из нефти, то 

резко возрастает расход воды при низких издержках энергии по сравнению с 

транспортировкой одной прохладной вязкой нефти. Этим способом 

перекачиваются нефти, имеющие плотность ниже, чем вода. Разделение воды 

и нефти на конечном этапе осуществляется некоторым из уже известных.  

Перекачка термообработанных нефтей. Нагрев с целью конфигурации 

реологических параметров нефти является термообработкой. Процесс такой: 

нефть нагревают до определённой температуры, после охлаждают с 

выбранной скоростью. Температуру нагрева и скорость остывания выбирают 

лабораторным методом для определённого нефтепродукта. В результате 

этого резко уменьшаются вязкость и температура застывания 

термообработанной нефти. При сохранении этих низкими некоторое время 

(одни нефти восстанавливают свои характеристики за 3 суток, остальные - за 

20 суток), нефть можно перекачивать по трубопроводу как обычную 

маловязкую жидкость. [1, с.420] 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

1. Перекачка нефтей с присадками. Для усиления реологических 

параметров нефтей прежде чем их перекачивать по трубопроводам 

используется добавление особых нефтерастворимых присадок. Это 

беззольные сополимеры этилена и присадки на основе сложных эфиров 

метакриловой кислоты. Появляется суспензия парафина с огромным 

количеством маленьких кристаллов и высокой степенью дисперсности.  

Перед тем как добавить присадки, нефть необходимо нагреть до 

полного расплавления парафина. Далее, при перекачке нефти с присадками 

по трубопроводу, нет необходимости в постоянном подогреве на 

промежуточных станциях. Перекачка заранее нагретых нефтей более 

универсальный метод трубопроводного транспорта вязких нефтей, также 

именуемая «горячая перекачка». При этом способе нефть греется на 

головном трубопроводе и насосами закачивается в магистраль. Через каждые 

25-100 км по длине трассы инсталлируются промежуточные термо-станции, 

где остывшая нефть вновь подогревается. 

В современное время для транспортировки вязкой нефти применяют 

все приведенные выше методы. Но наиболее распространен метод перекачки 

заранее нагретых нефтей. 
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